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ВВедение.  
УСтойчиВое природопользоВание:  
УСлоВия УСпеха

Обеспечение устойчивого природопользования — едва ли не 
главный приоритет в современном мире. Однако практика показала 
затруд нительность его реализации в отрыве от острых экономических 
и социальных вопросов, которые по-прежнему волнуют всех в первую 
очередь. Это и определяет перспективный путь кардинального улучше-
ния ситуации — обеспечение устойчивого природопользования должно 
способствовать решению социально-экономических задач.

Рыночная экономика успешно решает задачу подъема показате-
лей экономического роста в соответствии с установленными правила-
ми игры или правилами этого самого рынка. Решение социальных и 
экологических проблем при этом практически никак не учитывается и 
оказывается главной функцией государства и гражданского общества. 
Успех решения этих задач оказывается в зависимости от их активности 
в этом направлении.

Магистральный путь в отношении использования природных ре-
сурсов для обеспечения устойчивого развития может быть определен 
как минимизация изъятия невозобновляемых природных ресурсов, 
при обязательной компенсации этого изъятия за счет наращивания 
других видов капитала (физического и человеческого) и устойчивое 
использование возобновляемых ресурсов. Обязательным условием 
успешного движения в этом направлении является одновременное 
решение и социально-экономических задач. Так можно представить 
себе постановку проблемы обеспечения устойчивого природопользо-
вания сегодня.

Применительно к лесу, как одному из главных природных богатств 
России, это означает обеспечение устойчивого лесопользования с уче-
том требований охраны природы и необходимости решения вопросов 
экономического роста и занятости населения. Такое лесопользование 
в качестве приоритетов развития предполагает не столько увеличе-
ние объемов заготовки, а, главным образом, развитие обработки дре-
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весины, производства тепловой и электрической энергии на основе 
древесных отходов, неисто щительного использования недревесных 
ресурсов леса (грибы, ягоды, лекарственные растения), рекреацион-
ного использования леса, охотничье-рыболовного и экологического 
туризма. Все это пред полагает разработку и использование в планах 
социально-эко но мического развития отраслевых индикаторов устой-
чивого развития.

К настоящему времени эта тема уже не ограничивается лишь декла-
рацией того, что можно было бы сделать, а имеет достаточно богатый 
практический опыт по ряду направлений.

Экономическая оценка природного капитала, расчет индикаторов 
устойчвиого природопользования и их включение в планы социально-
экономического развития, позволяет определять и реализовывать 
оптимальные пути устойчивого природопользования.

Неистощительное использование недревесных ресурсов леса 
(включая сбор грибов и ягод) показало свою эффективность как в пла-
не охраны природы, так и для решения социально-эко номических про-
блем и, в первую очередь, занятости населения.

Большие перспективы в этом направлении имеет поддержка тра-
диционного природопользования коренных народов при развитии ре-
креации и туризма, в том числе и на базе ООПТ, что одновременно обе-
спечивает решение проблем занятости населения и охраны природы.

Новые перспективы для обеспечения устойчивого природополь-
зования открывает разносторонняя эколого-экономическая оценка 
значимости природных ресурсов, в том числе и лесных. Одна из них — 
оценка ассимиляционного потенциала лесов (в смысле поглощения 
углекислого газа) и его соотношения с объемом выбросов в регионе. 
Это определяет важность задачи охраны лесов и лесоразведения, ак-
тивного внедрения рыночных механизмов торговли квотами на вы-
бросы, при учете значимости лесных ресурсов, не только на междуна-
родном, но и на национальном уровне.

В.М. Захаров
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Гармонизация экономичеСкоГо  
разВития и УСтойчиВоГо  
иСпользоВания природных реСУрСоВ

С.Н. Бобылев

УСтойчиВое разВитие и ноВая экономика

В последние два десятилетия социальные, экономические и эколо-
гические проблемы, связанные с использованием природных ресурсов 
и состоянием окружающей среды, стояли в центре внимания челове-
чества. Три крупнейших форума ООН за последние 20 лет были посвя-
щены экологическим проблемам, решение которых тесно связано с 
переходом к устойчивому развитию: Рио-де-Жанейро (1992), Йоханнес-
бург (2002) и Копенгаген (2009). Такое внимание во многом связано 
с резким обострением в мире глобальных экологических проблем: из-
менение климата, растущий дефицит пресной воды, сокращение био-
разнообразия и лесов, опустынивание и многие другие. Обострение 
экологических проблем привело к осознанию и в теории, и на практике 
необходимости формирования нового типа экономического развития в 
мире, выработки нового «зеленого» экономического курса.

Начиная с 2008 года, термин «зеленый рост» (green growth) все 
более активно входит в концептуальные документы и терминологию 
международных организаций в качестве ключевого термина для даль-
нейшего развития человечества и отдельных стран, особенно комплек-
сно он рассматривается в документах ОЭСР1 и структур ООН2. Контуры 
нового курса предложены в инициативе Программы ООН по охране 
окружающей среды (UNEP) (2008). Наряду с понятием зеленый рост, 
в международных документах также широко используются термины 
«зеленая экономика» (green economy), «зеленая промышленность» 
(green industry), «зеленые рынки» (green markets), «зеленая занятость» 
(green jobs) и другие термины с прилагательным «зеленый». Зеленый 

1 См. Declaration on Green Growth. OECD, 25 June 2009; Green Growth: Over-
coming the Crisis and Beyond. OECD, 2009; Sustainable Development and Eco-innova-
tion: Towards a Green Economy. OECD Policy Brief, June 2009.

2 См. Promotion of Green Industry for Green Growth. UN ESCAP. Background Pa-
per. August 2009.
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рост часто рассматривается в контексте борьбы с глобальным изме-
нением климата и перспективного направления выхода из финансово-
экономического кризиса.

О необходимости перехода к новому типу развития говорят и в 
России. На совещании по вопросам изменения климата Президент РФ 
Д.А. Медведев подчеркнул необходимость зеленого роста, «который 
сейчас является приоритетом практически для технологической поли-
тики всех стран, он и должен быть обеспечен при помощи такого рода 
решений, а эти решения должны приниматься правительствами и, соот-
ветственно, нашим Правительством, но опираться должны на позицию 
бизнеса»3 (18 февраля 2010 г.).

В трактовке зеленого роста можно выделить два подхода: широкий 
и узкий. В рамках широкого подхода рассматривается необходимость 
экологизации (перехода к устойчивости) фактически всей экономики и 
всего социально-экономического развития. Второй подход подразуме-
вает более узкие секторальные границы: развитие только тех отраслей 
и видов деятельности, которые непосредственно связаны с экологиза-
цией экономики и развитием зеленых рынков на глобальном и нацио-
нальном уровнях.

Для зеленого роста характерны следующие черты:
		• технологическая модернизация, ведущая к устойчивому использова-
нию природных ресурсов и уменьшению загрязнения окружающей 
среды;

•	 зеленые (экологические) инновации;
•	 переход к низкоуглеродной экономике, уменьшение углеродной за-

висимости, что позволит уменьшить выбросы парниковых газов и 
успешнее бороться с глобальным изменением климата;

•	 создание зеленых рабочих мест (прежде всего в энергетике, на 
транспорте, в базовых отраслях, в деятельности по рециклиро-
ванию);

•	 развитие рыночных механизмов, усиление роли экологических (зе-
леных) стимулов и налогов;

•	 институциональные изменения и поддержка;
•	 поддержка развития знаний (экономика знаний) и экологического 

образования;
•	 обеспечение экологической устойчивости экономики в целом 

и т.д.

3 http://www.kremlin.ru/transcripts/6914
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Уже сейчас объем выпуска глобальной экологически ориентирован-
ной индустрии составляет 600 млрд долл. в год4. В дальнейшем предла-
гается мобилизовать и перестроить глобальную экономику в направ-
лении увеличения инвестиций в чистые технологии и «природную» ин-
фраструктуру, стимулировать экологизацию экономики, вернуть рынки 
к нормальному функционированию и избежать катастрофических по-
следствий глобального изменения климата. Реализация нового зеле-
ного курса предполагает минимизацию использования невозобнови-
мых полезных ископаемых для производства электроэнергии за счет 
инвестиций в возобновляемые энергоносители, а также обязательность 
энергосбережения. Глобальные инвестиции в экологически чистые 
энергоносители достигли 160 млрд долл. в 2007 г. и продолжают расти 
уверенными темпами5. Все эти мероприятия позволят снизить спрос и 
затраты на энергию, а также ее стоимость.

Формированию зеленой экономики способствовал и мировой кри-
зис. Многие государства активно разрабатывают антикризисные про-
граммы, в которых значительное место занимает экологическая ком-
понента. В США в соответствии с планом Обамы выделяются десятки 
миллиардов долларов на экологизацию экономики; план включает в 
себя создание новых зеленых технологий, энергосбережение, новые 
рабочие места в перспективных с экологической точки зрения видах 
деятельности и др. Скандинавские страны идут на радикальную реструк-
туризацию экономики в пользу отраслей, производящих экологически 
совместимые новые виды технологий, продуктов и услуг. В условиях 
кризиса такая реструктуризация будет осуществляться за счет государ-
ственной поддержки экологически передовых видов деятельности при 
минимальной поддержке традиционных производств.

Мощнейшее воздействие на будущее мировой экономики окажет 
борьба с глобальным изменением климата и повышение энергоэффек-
тивности. Несмотря на неудачу Конференции по климату в Копенга-
гене, развитые страны определили свои технологические приоритеты 
на ближайшие десятилетия. Стремление стран Европейского сообще-
ства сократить к 2020 г. выбросы парниковых газов на 20%, повысить 
энергоэфективность на 20% и довести долю возобновимых источников 
энергии до 20% (план 20:20:20) радикально изменяет экономику Ев-
ропы. Провозглашаемое США стремление сократить выбросы на 50% 

4 Towards a Green Economy. UNEP, October 2008.
5 Towards a Green Economy. UNEP, October 2008.



УСтойчиВое природопользоВание: поСтаноВка проблемы

1 0  

к 2050 г., а затем и на 80% к 2080 г. также окажет огромное воздей-
ствие на темпы инноваций и структурные изменения. Уже в ближайшем 
будущем ключевым определением для передовых экономик мира ста-
нет «низкоуглеродная экономика» с ее высокой энергоэффективностью 
и минимальным воздействием на климатическую систему. А реализация 
энергетических и климатических приоритетов автоматически означает 
резкое снижение экологического давления в силу тесной корреляции 
величин энергопотребления, использования природных ресурсов, вы-
бросов парниковых газов и объемов загрязнений. Все это означает, 
что в ближайшие десятилетия развитые страны будут иметь экономику 
с новой инновационной и технологической основой, важнейшей харак-
теристикой которой будет минимальное воздействие на окружающую 
среду. Кому из развитых стран лет через 20-30 будут нужны в больших 
объемах нефть и газ? Ответ на этот вопрос является чрезвычайно важ-
ным для России в связи необходимостью колоссальных инвестиций в 
новые сложные и малорентабельные месторождения на шельфах и в 
вечной мерзлоте.

Новая экономика требует адекватных индикаторов развития. Гло-
бальный кризис, нарастание в мире социальных и экологических про-
блем еще раз подчеркнули необходимость изменения традиционных 
показателей развития. Слабая чувствительность макроэкономических 
показателей типа ВВП к экологическим и социальным проблемам яви-
лась важной причиной неустойчивости мировой экономики. Прогресс и 
рост в мире и России до кризиса обычно отождествлялся с ростом ВВП, 
максимизацией прибыли, финансовых потоков и прочих финансовых 
показателей, а качество роста и его издержки (социальные и экологи-
ческие) в значительной степени игнорировались.

Необходимость разработки новых показателей прогресса общества 
и экономики уже давно осознается мировым сообществом. Еще в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. целесообразность замены традиционных 
показателей развития новыми, отказ от ВВП, ВНП, душевого дохода как 
главных адекватных измерителей прогресса породили новые концеп-
туальные и методические подходы к оценке развития общества и эко-
номики, в частности, две новые теории, оказавшие огромное влияние 
на общество и сформировавшиеся в рамках структур ООН: развитие 
человеческого потенциала (human development) и устойчивое развитие 
(sustainable development).

Среди новейших работ в этой области следует отметить Доклад «Об 
измерении экономического развития и социального прогресса» двух 
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лауреатов Нобелевской премии по экономике: Дж. Стиглица и осно-
воположника концепции человеческого развития А. Сена (2009)6. 
В частности, в Докладе отмечается, что ВВП не является идеальным 
показателем для измерения благосостояния, так как он не охватывает 
различные социальные процессы, изменения в окружающей среде, не-
которые явления, которые принято называть «устойчивостью» развития. 
Специальная часть Доклада посвящена вопросам устойчивого развития 
и окружающей среды.

Для России в целях реализации долгосрочных задач социально-
экономического развития на кризисном этапе приоритетными задача-
ми должно быть развитие человеческого потенциала, уход от сырьевого 
развития и формирование инновационного типа развития экономики. 
В связи с этим не надо гнаться за количественными показателями, будь 
то стоимостные индикаторы (ВВП и пр.) или физические объемы (нефть, 
газ, металлы и т.д.). Новая экономика должна делать акцент на каче-
ственном, а не количественном развитии.

оСноВные факторы неэффектиВноГо  
иСпользоВания природных реСУрСоВ

кризиС экСпортно-СырьеВой модели экономики

В последние два десятилетия в России формировалась экспортно-
сырьевая модель экономики с минимальным учетом экологического 
фактора. Для недооценки фактора устойчивости в процессе экономи-
ческого развития и принятия решений имеются объективные и субъек-
тивные причины. Среди объективных причин следует выделить самую 
общую — неэффективность традиционной рыночной модели экономики 
в решении экологических проблем. К сожалению, современная ры-
ночная экономика (а тем более трансформирующаяся экономика) 
не может правильно оценить экологические выгоды и ущербы. Здесь 
нужно упомянуть проблемы неэффективности, «провалы» рынка в об-
ласти охраны окружающей среды, его «близорукость» — достаточно не-
большой временной горизонт для оценки эффективности принимаемых 
решений. Для экологических благ нужно просчитывать последствия на 
десятилетия, если не на столетия. Современная экономика не может 
адекватно учесть и включать в процесс принятия решений важные 

6 Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and 
Social Progress. J.E.Stiglitz, A.Sen and J-P.Fitoussi (www.stiglitz-sen-fitoussi.fr).
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факторы: социальные издержки общества от деградации окружающей 
среды, в том числе ущербы для здоровья; полностью учитывать внеш-
ние эффекты (экстерналии), которые не компенсируются загрязнителем 
пострадавшей стороне; занижение или отсутствие стоимостной оценки 
природы и ее функций. Здесь классическим примером может быть лес, в 
функционировании которого рынок учитывает главным образом только 
производимую древесину, фактически игнорируя огромные экономиче-
ские выгоды от лесных экосистем при регулировании климата, водного 
режима, защиты почв и т.д.

Недооценке экологического фактора также способствовал резкий 
спад производства в стране в 1990-х гг., что объективно привело к 
уменьшению объемов использования природных ресурсов и суммар-
ных загрязнений (более подробно этот вопрос рассмотрен ниже). Среди 
субъективных причин следует отметить ошибочную оценку экологиче-
ских ограничений как административных барьеров для экономического 
роста; ориентацию лиц, принимающих решения, на преимущественно 
краткосрочные цели («латание дыр»); иллюзию неисчерпаемости огром-
ной кладовой страны и ее огромных пространств, способных эффектив-
но поглощать/рассеивать загрязнения и др.

Кризис наглядно показал колоссальную зависимость российской 
экономики от эксплуатации и продажи природного сырья. Пожалуй, ни-
кто в России не ожидал такой катастрофической зависимости. Несмотря 
на тезисы об инновациях, модернизации, диверсификации и пр. все по-
следние годы хозяйство страны превращалось во все более экспортно-
сырьевое и «грязное»: в экономике наблюдался рост удельного веса 
отраслей с сильным экологическим воздействием, росло загрязнение 
окружающей среды. Наукоемким островком остается ВПК, базирую-
щийся в основном на еще советских технологиях.

В 2008 г. экспорт России достиг огромной суммы в 468 млрд долл., 
увеличившись почти в 5 раз с 2000 г. Превращение российской эконо-
мики в экспортно-сырьевую хорошо видно на примере структуры экс-
порта (табл. 1). Такой тип экономики оказывает самое неблагоприятное 
воздействие на состояние окружающей среды. Подавляющая часть экс-
портного потенциала Российской Федерации приходится на природные 
ресурсы, в основном на невозобновимые. Только на долю топливно-
энергетических ресурсов в общем объеме экспорта приходится 70% 
(326 млрд долл.). А с учетом значительного вывоза из страны руды, 
концентратов, металлов, лесоматериалов и продуктов их переработки, 
удобрений, химических продуктов и другой природоемкой продукции 
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данная цифра существенно возрастет и составит более 90% всего экс-
порта (табл. 1). Довольно значительны объемы вывозимых природных 
ресурсов по отношению к объемам их производства. В то же время 
на долю высокотехнологичной продукции обрабатывающих отраслей 
(машины и оборудование) приходится всего 5%.

Весьма вероятно, что реальные объемы сырьевого экспорта еще 
больше, что связано с нелегальным вывозом природных ресурсов. В 
Сибири и на Дальнем Востоке нелегальный экспорт леса, рыбы и других 
природных ресурсов иногда доходит до 30-50% объемов их использо-
вания. Одним из препятствий для такого экспорта может стать лицензи-
рование и его условия.

таблица 1. товарная структура экспорта рФ (в фактически действовавших ценах)

1995 2000 2005 2008

Млн  
долл. 
сШа

в про-
центах 
к итогу

Млн 
долл. 
сШа

в про-
центах 
к итогу

Млн 
долл. 
сШа

в про-
центах 
к итогу

Млн 
долл. 
сШа

в про-
центах 
к итогу

экспорт — всего
в том числе:

78217 100 103093 100 241473 100 467912 100

продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 
(кроме текстильного)

1378 1,8 1623 1,6 4492 1,9 9298 2,0

минеральные про-
дукты 33278 42,5 55488 53,8 156372 64,8 326010 69,7

продукция химиче-
ской промышленно-
сти, каучук

7843 10,0 7392 7,2 14367 6,0 30264 6,5

кожевенное сырье, 
пушнина и изделия 
из них

313 0,4 270 0,3 330 0,1 354 0,1

древесина и целлю
лознобумажные 
изделия

4363 5,6 4460 4,3 8305 3,4 11561 2,5

текстиль, текстиль-
ные изделия и обувь 1154 1,5 817 0,8 965 0,4 870 0,2

металлы, драгоцен-
ные камни и изде
лия из них

20901 26,7 22370 21,7 40592 16,8 62105 13,2

машины, оборудова-
ние и транспортные 
средства

7962 10,2 9071 8,8 13505 5,6 22900 4,9

прочие товары 1026 1,3 1603 1,5 2545 1,0 4552 0,9

Источник: Российский статистический ежегодник. 2009, М.: Росстат, 2009.
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Стимулированию сырьевого экспорта способствовал высокий 
уровень цен на энергетические ресурсы в мире и их огромный рост. 
С 1995 по 2008 гг. средняя экспортная цена на 1 т сырой нефти и 
неф тепродуктов фантастически возросла в 6 раз, цена газа — в 5,6 
раз, на руды и железные концентраты — в 4 раза и т.д. (табл. 2). Наи-
меньший рост цен наблюдался для необработанных лесоматериалов — 
в 1,7 раза.

таблица 2. средние экспортные цены на сырьевые товары (долл. сШа за 1 т)

1995 2000 2005 2006 2007 2008
руды и концентраты желез-
ные 23,1 15,8 47,7 39,3 51,0 89,2

уголь каменный 34,3 26,3 47,2 47,5 54,7 79,6
нефть сырая 107 175 330 412 470 663
нефтепродукты 105 174 348 429 465 677
газ природный, за 1000 м3 63,1 85,9 151 216 234 350
электроэнергия, за 1 млн 
квтч 23580 16855 28575 36043 33907 52623

лесоматериалы необработан-
ные, за м3 57,7 43,4 59,6 63,8 83,9 95,1

Медь 2539 1677 3447 6200 6638 6072
никель необработанный 8059 8641 13563 22730 33855 19622
алюминий необработанный 1520 1298 1316 1619 2153 2183

Источник: Российский статистический ежегодник 2009. М.: Росстат, 2009.

Отражением сырьевого характера российской экономики и незна-
чительной доли в экспорте высокотехнологичных и инновационных то-
варов являются огромные закупки продукции машиностроения — более 
половины всего импорта (53%) в 2008 г.

Природоемкая структура экспорта делает российскую экономику 
чрезвычайно чувствительной к колебаниям цен на мировых сырьевых 
рынках, что особенно опасно в периоды кризиса. Падение мировых 
сырьевых цен в 2-3 раза на энергоресурсы, металлы, химическое сы-
рье во второй половине 2008 г. показало, в какую «сырьевую» ловушку 
попала страна. Фактически спусковым крючком кризиса стало ката-
строфическое и обвальное падение мировых цен на российскую нефть 
марки Urals: в июле 2008 г. она стоила 130 долл. за баррель, в декабре 
2008 г. — 41 долл., т.е. цена упала в 3 раза7.

7 Экономическая политика. 2009. № 2. С. 159.
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тенденции формироВания СырьеВой модели экономики

Глубокий социально-экономический кризис России в 1990-е гг. при-
вел к значительному падению экономики. Следствием резкого спада 
промышленного производства, сельского и лесного хозяйств, других 
секторов стало значительное сокращение темпов истощения природных 
ресурсов и их деградации, уменьшение выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ в воздух и водные объекты. Эти тенденции хорошо просле-
живаются в таблице 3. Так, за 1990-2000 гг. снизилось воздействие на 
окружающую среду топливно-энергетического комплекса в результате 
снижения добычи нефти, газа и угля.

таблица 3. основные показатели воздействия хозяйственной деятельности на 
 окружающую среду и истощение природных ресурсов в россии 
(1990–2008 гг.)

1990 1995 2000 2005 2008
нефть (млн т) 516 307 324 470 488
газ (млрд м3) 641 595 584 641 664
уголь (млн т) 395 263 258 299 326
объем вырубленной ликвидной 
древесины, млн м3 н.д. 134,1 130,0 130,9 134,6*

посевная площадь в сельском 
хозяйстве, млн га 117,7 102,5 84,7 75,8 76,9

сброс загрязненных сточных вод, 
млрд м3 27,8 24,5 20,3 17,7 17,1

выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, млн т:
от стационарных источников 34,1 21,3 18,8 20,4 20,1
от автотранспорта 21,0 11,0 13,5 15,4 16,2*
забор воды из природных вод ных 
объектов для использования,  
млрд м3

106,1 86,6 75,9 69,3 69,5

нарушено земель в связи с не-
сельскохозяйственной деятельно-
стью, тыс. га

119,3 83,4 54,6 35,1 46,2*

образовалось опасных отходов, 
млн т** ... 83,3 127,5 142,5 287,7*

Источники: Российский статистический ежегодник. 2009. — М.: Росстат, 2008; Охра на 
окружающей среды в России. 2008. — М.: Росстат, 2008.
Примечания: * — данные за 2007 г.; ** — до 2002 г. — токсичные отходы; с 2002 г. — 
отходы производства и потребления (с I по IV класс опасности для окружающей природной 
среды).
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Однако тенденция уменьшения загрязнения окружающей среды из-
менилась после начавшегося в 1999 г. подъема экономики. Передыш-
ка для природы закончилась: росло загрязнение воздуха от стационар-
ных источников и особенно от автотранспорта; увеличивалась добыча 
энерго ресурсов, прежде всего нефти (рост в 1,6 раза по сравнению с 
1995 г). Острейший характер приобретает проблема отходов, объем 
которых только после 2005 г. увеличился в 2 раза (см. табл. 3).

Оценивая в целом последние два десятилетия, стоит отметить, что 
в целом объемы использования многих природных ресурсов сократи-
лись (нефть и уголь, сельскохозяйственные угодья), стабилизировалась 
вырубка леса, по ряду позиций уменьшились ежегодные объемы про-
изводимых загрязнений воздуха и воды. Так, за 1990-2008 гг. площадь 
посевных земель в сельском хозяйстве сократилась в 1,5 раза, сброс 
загрязненных вод — на 40%, на столько же сократились выбросы за-
грязняющих веществ в воздух от стационарных источников, забор воды 
из водных объектов — более чем на треть, нарушение земель в связи с 
несельскохозяйственной деятельностью — в 2,6 раза.

Начавшийся в 2008 г. мировой экономический кризис внес свои 
коррективы в размеры воздействия экономики на окружающую среду 
в результате снижения спроса на природные ресурсы и уменьшения 
объемов производства природоемкой продукции. Однако предваритель-
ные данные Росстата показывают, что вслед за падением экономики 
в конце 2008 г. и начале 2009 г. началось постепенное ее восстанов-
ление, что может сказаться и на росте загрязнений и исчерпании при-
родных ресурсов.

Несмотря на уменьшение воздействия на окружающую среду по-
сле 1990 г., в целом экологическая ситуация в стране остается слож-
ной. Более того, в стране формируется ряд тенденций, заложенных в 
1990-е гг., которые могут противодействовать устойчивому развитию 
страны. Это во многом объясняется тем, что во время кризиса 1990-х гг. 
выжили главным образом природоэксплуатирующие отрасли и виды 
деятельности при резком сокращении удельного веса в экономике на-
укоемких и инновационных секторов. 2000-е гг. с их общим мировым 
экономическим ростом, возрастанием спроса на сырье и энергию и 
фантастическим увеличением цен на природные ресурсы (и особенно 
на энергоресурсы) привели к еще более существенному закреплению 
сырьевого характера российской экономики. В этот период особенно 
заметен был быстрый рост энергетического сектора и его отраслей. Тем 
самым в стране наблюдался «грязный» подъем экономики.
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Об «антиустойчивых» тенденциях развития страны в последние 10 
лет свидетельствуют следующие факторы:

 структурные сдвиги в экономике, повышающие удельный вес при-	•
родоэксплуатирующих и загрязняющих отраслей;
 высокий уровень показателей природоемкости, их рост по сравне-	•
нию с дореформенными годами;
 отрицательные динамика и величины макроэкономических показа-	•
телей, в которых учитывается экологический фактор;
 несбалансированная инвестиционная политика, ведущая к росту 	•
диспропорций между природоэксплуатирующими и перерабатываю-
щими, обрабатывающими и инфраструктурными отраслями эко-
номики;
 высокий физический износ оборудования;	•
 недоучет экономической ценности природных ресурсов и услуг;	•
 природноресурсный характер экспорта;	•
 увеличение воздействия загрязнения окружающей среды на здо-	•
ровье человека и др.

нерациональное иСпользоВание природных реСУрСоВ  
и иСтощение природноГо капитала

Сложившиеся экономические тенденции обостряют проблему ис-
тощения природного капитала страны.

Только в энергетическом секторе более 75% месторождений углево-
дородного сырья на суше уже вовлечены в освоение, их выработанность 
приближается к 50%8. Возможности расширения потенциала освоенных 
районов суши ограничены. Многолетняя практика форсированного на-
ращивания добычи за счет наиболее крупных месторождений привела к 
истощению запасов таких объектов. Это может привести к снижению до-
бычи углеводородов. Сформировавшееся инерционное развитие ставит 
экономику во все более тесную зависимость от мировых цен на сырье, 
которые определяют рентабельность добычи. Даже в условиях высоких 
«докризисных» цен количество рентабельных месторождений в стране 
сокращалось. И следующий возможный кризис, сопровождающийся 
падением мировых цен на природные ресурсы, может стать гораздо 

8 Основные параметры прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020-2030 годов. Приложение к Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Минэ-
кономразвития РФ, 2008.
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болезненнее для страны по сравнению с современным, иметь гораздо 
более тяжелые социально-экономические последствия. Очевидной угро-
зой для сырьевого развития является и уже упоминавшаяся выше ра-
дикальная «зеленая» структурно-технологическая перестройка экономик 
развитых стран, ведущая к формированию низкоуглеродной экономики 
с сокращением спроса на сырье. В стране общей тенденцией является 
снижение эффективности инвестиций в энергетический сектор9. Все это 
повышает риски разработки новых месторождений на неосвоенных 
территориях. Падение мировых цен может «отсечь» значительную часть 
нефтедобычи в отдаленных северных районах и на шельфах с неразви-
той инфраструктурой, заморозить огромные инвестиции, которые станут 
неэффективными, оставить экологически деградированными огромные 
территории и морские акватории.

Заканчиваются запасы полезных ископаемых (в первую очередь, 
нефти и газа) Волго-Уральского и Западно-Сибирского регионов. Так, 
выработанность запасов основных нефтегазоносных провинций состав-
ляет на Северном Кавказе 70-80%, в регионах Урало-Поволжья 50-70% 
и Западной Сибири — свыше 45%.

Сложная ситуация сложилась и в использовании других компонент 
природного капитала. Наблюдается катастрофическое снижение есте-
ственного плодородия наиболее продуктивных земель сельхозназна-
чения в результате устойчивой тенденции дегумификации почв паш-
ни. Содержание гумуса в почвах достигло предельно минимального 
уровня: 1,3% — в Нечерноземной зоне; 5% и менее — в Центрально-
Черноземных областях, где полностью утрачены тучные черноземы и 
исчезли почти все многогумусные10.

Ощущается дефицит лесных ресурсов во многих староосвоенных 
районах Европейской части страны и уменьшение доли наиболее эко-
номически ценных и востребованных хвойных лесов. Только с 1965 по 
1999 гг. средняя доля хвойных пород сократилась с 66,6% до 56,9% в 
среднем по России, в основном за счет экономически доступных лесов 
Европейской территории страны.

На росте загрязнения окружающей среды также сказываются бы-
стрые темпы роста отходов производства и потребления.

9 Подробно эта проблема рассмотрена в Докладе о развитии человеческого 
потенциала в российской Федерации за 2009 год.

10 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации в 2003 году». — М.: Министерство природных ресурсов Россий-
ской Федерации, 2004. — С. 460.
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СтрУктУрно-технолоГичеСкие СдВиГи:  
«Утяжеление» и Старение технолоГичеСкой  
базы экономики

Формирование неустойчивых тенденций развития России во мно-
гом связано с недоучетом экологического фактора в экономической 
политике исполнительными и законодательными структурами власти. 
Для периода после 1990 г. характерно экологическое «утяжеление» 
структуры экономики. Это связано с природоемкой реструктуризацией 
экономики в 1990-е гг. в пользу сырьевых и загрязняющих секторов, 
происходившей на фоне деградации ресурсосберегающих и высокотех-
нологичных производств. Удельный вес энергетического сектора (элек-
троэнергетика и топливная промышленность) увеличился примерно в 3 
раза по сравнению с 1990 г. В структуре промышленности повысился 
удельный вес черной и цветной металлургии. За этот же период проис-
ходило сокращение удельного веса секторов с относительно небольшим 
экологическим воздействием технологичного машиностроения и секто-
ра потребительских товаров (легкой и пищевой промышленности). «Утя-
желению» структуры российской экономики способствовали и высокие 
цены на энергоносители, огромный рост цен на нефть в 2000-е гг.

Таким образом, в целом в экономике произошел значительный 
сдвиг в пользу природоемких отраслей. В настоящее время российская 
промышленность более чем наполовину состоит из энергетики и метал-
лургии, т.е. секторов, оказывающих наибольшее среди промышленных 
отраслей воздействие на окружающую среду. В мире наблюдались про-
тивоположные тенденции: в подавляющем большинстве развитых стран 
ОЭСР, стран с переходной экономикой в 1990-2000-е гг. наблюдалось 
сокращение удельного веса в экономике добывающих и с высоким 
экологическим воздействием отраслей и видов деятельности.

Несбалансированная инвестиционная политика, ведущая к росту 
диспропорций между природоэксплуатирующими и обрабатывающими 
отраслями экономики, несомненно, обостряет экологические пробле-
мы. При отсутствии эколого-экономических барьеров и стимулов крите-
рий эффективности один — получение быстрыми темпами существенной 
прибыли, что возможно, прежде всего, на основе эксплуатации и/или 
продажи природных ресурсов (нефть, газ, лес и пр.).

Важен тот факт, что необходимость изменения экономической тра-
ектории осознается структурами власти России. Тезис о необходимости 
ухода от сырьевой экономики, ее модернизации и диверсификации, 
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переходе к инновационной наукоемкой экономике последние годы все 
чаще повторяется Президентом Российской Федерации, членами Пра-
вительства Российской Федерации.

Необходимость модернизации хорошо видна на примере физиче-
ской и моральной деградации основных фондов (машины, оборудова-
ния, здания, сооружения и т.д.). Это проявляется в ухудшении возраст-
ной структуры фондов, их массовом старении и как следствие — нера-
циональном использовании огромных объемов природных ресурсов, 
увеличении числа экологических аварий и катастроф.

Речь не идет о простой необходимости замены фондов — она неиз-
бежна в силу их физической изношенности, — необходимо обеспечить 
технологическое качество такой замены. Для радикального изменения 
сложившейся ситуации с деградацией физического капитала необхо-
димы значительные инвестиции и быстрое распространение прогрес-
сивных ресурсосберегающих технологий. В настоящее время старые 
индустриальные фонды и технологии (здания, сооружения, машины, 
оборудование, инфраструктура и т.д.) оказывают существенное нега-
тивное влияние на природопользование, рост загрязнения окружающей 
среды. В России фактически половина основных фондов промышлен-
ности физически изношена (табл. 4). Рост износа особенно стал заметен 
в 1990-е гг., когда в связи с экономическим кризисом оборудование 
заменялось очень медленно. Так, в 1970 г. степень износа основных 
фондов промышленности была в 2 раза меньше (26%). Особенно велик 
износ фондов в электроэнергетике, нефтедобывающей, топливной, хи-
мической и нефтехимической промышленностях. Все эти отрасли оказы-
вают существенное воздействие на загрязнение окружающей среды.

Прослеживается тенденция роста возраста производственного обо-
рудования в промышленности. Если в 1970 г. средний возраст обо-
рудования составлял 8,4 года и к 1990 г. этот показатель увеличился 
незначительно (до 10,8 лет), то к настоящему времени он возрос в 2 
раза и превышает 20 лет. В развитых странах нормальный срок службы 
оборудования составляет 7-8 лет. Такая ситуация во многом связана с 
недостаточным объемом инвестиций в российскую промышленность и 
низкими темпами обновления основных фондов.

В российской статистике имеются специальные показатели, характе-
ризующие интенсивность процесса обновления основных фондов. Рас-
считывается специальный коэффициент обновления основных фондов, 
который отражает удельный вес новых (введенных за год) фондов в их 
общем объеме (табл. 4). С 1990 по 2008 гг. этот коэффициент умень-



УСтойчиВое природопользоВание: поСтаноВка проблемы

 2 1

шился почти в 1,5 раза: в 1990 г. обновлялось 6,3% основных фондов, 
в 2008 г. — только 4,4%. О медленной замене и старении основных 
фондов свидетельствует и коэффициент их выбытия: он снизился с 2,4% 
в 1990 г. до 1,0% в 2008 г. При таких показателях замена физически и 
морально устаревших технологий составит десятки лет. Особенно мед-
ленно обновляются фонды в химической и нефтехимической промыш-
ленности, электроэнергетике и газовой промышленности.

таблица 4. обновление и выбытие основных фондов

1990 1995 2000 2005 2008

степень износа основных фондов (по полному 
кругу организаций) на начало года, в процентах 35,1 38,6 39,4 44,3 46,3

коэффициент обновления основных фондов, в 
процентах (в сопоставимых ценах) 6,3 1,9 1,8 3,0 4,4

коэффициент выбытия основных фондов, в про-
центах (в сопоставимых ценах) 2,4 1,9 1,3 1,1 1,0

Источник: Российский статистический ежегодник, 2009.

Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов на практи-
ке могут быть выше, чем отражаемые сейчас в статистике. Это объяс-
няется тем обстоятельством, что коэффициент использования производ-
ственных мощностей в промышленности России относительно низкий 
(50-60% по сравнению с 80-90% в развитых странах и в советский 
период), поэтому было бы более правильным скорректировать коэффи-
циенты обновления и выбытия к используемым мощностям, а не всем, 
которые находятся на балансе. Тем не менее, даже при такой коррек-
ции очевидна необходимость радикального обновления материально-
технической базы экономики.

Появление новых технологий способно ослабить воздействие эко-
логических ограничений за счет замены традиционных ресурсов новы-
ми (например, традиционных топливных ресурсов на альтернативные), 
уменьшения затрат природных ресурсов и производимых загрязняющих 
веществ на единицу конечного результата (снижение природоемкости), 
появления новых продуктов и технологий (в частности, информацион-
ные технологии).

Однако технологический фактор может и усиливать давление эколо-
гических ограничений. Новые технологии способны увеличить экологи-
ческое воздействие и деградацию окружающей среды за счет:
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		• увеличения масштабов воздействия (более мощные машины и 
оборудование);
		• новых регионов воздействия (например, добыча нефти и газа в 
районах вечной мерзлоты, на шельфе и в морях, что раньше было 
технологически невозможно);
		• более быстрого исчерпания невозобновимых природных ресурсов 
(более быстрая и масштабная добыча);
		• деградации возобновимых ресурсов (антиэкологические техноло-
гии в сельском, лесном, рыбном хозяйствах).
В целом значительная часть современных достижений научно-

технического прогресса, технологических нововведений, инновацион-
ная активность человечества являются экологически несбалансирован-
ными, приводящими к необратимым последствиям воздействия эко-
номики на окружающую среду. Об этих последствиях свидетельствует 
нарастание экологических проблем во многих странах мира и в целом 
на глобальном уровне.

индикатор природоемкоСти

Важным индикатором, отражающим эффективность использова-
ния природных ресурсов, является природоемкость (nature intensity). 
Практически во всех системах международных организаций, отдельных 
стран различные модификации этого показателя широко представлены. 
Уменьшение природоемкости экономики в динамике является одним 
из эффективных критериев устойчивого развития. Можно выделить два 
типа показателей природоемкости.

 Удельные затраты природных ресурсов в расчете на единицу ко-	•
нечного результата (конечной продукции). (Часто этот показатель 
определяется как собственно показатель природоемкости). Здесь 
величина природоемкости зависит от эффективности использова-
ния природных ресурсов во всей цепи, соединяющей первичные 
природные ресурсы, продукцию, получаемую на их основе, и непо-
средственно конечные стадии технологических процессов, связан-
ных с преобразованием природного вещества.
 Удельные величины загрязнений в расчете на единицу конечного 	•
результата (конечной продукции). Здесь также используется термин 
интенсивность загрязнения (pollution intensity). В качестве загряз-
нений могут быть взяты различные загрязняющие вещества, газы, 
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отходы. Величина этого показателя во многом зависит от уровня 
«безотходности» технологии, эффективности очистных сооружений 
и пр.
В качестве отдельных показателей природоемкости на макроуровне 

для ВВП, национального дохода и пр. можно рассматривать показате-
ли энергоемкости, материалоемкости, водоемкости, металлоемкости, 
удельных выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов и т.д. 
В статистике также используются модифицированные показатели при-
родоемкости в расчете на общее население страны, региона, города 
и т.д.: затраты природных ресурсов или количество загрязнений на душу 
населения.

Сами по себе показатели природоемкости малоинформативны. 
Главные их достоинства проявляются в двух случаях: 1) при их измере-
нии в динамике; 2) при сравнении с другими странами, экономически-
ми структурами, технологиями и пр.

В настоящее время экономика России чрезвычайно природоемка 
и требует значительно большего удельного расхода природных ресурсов 
(объемов загрязнений) на производство продукции по сравнению с уже 
имеющимися экономическими структурами других стран и современ-
ными технологиями. В определенной степени сегодняшняя высокая 
природоемкость производства является наследием советского периода, 
когда наблюдались как относительное изобилие ресурсов, так и низкие 
цены на них, что не стимулировало предприятия к ресурсосбережению, 
технологической модернизации.

В России рост природоемкости проявляется, по крайней мере, в 
двух аспектах. В первую очередь, в дефиците природных ресурсов, 
для покрытия которого приходится дополнительно вовлекать в произ-
водственный процесс новые природные ресурсы (экстенсивное рас-
ширение природной базы экономики). Кроме того, ограниченность в 
возможностях привлечения новых ресурсов, характерная в настоящее 
время для большинства отраслей и регионов страны, вызывает резкий 
рост нагрузки на ресурсы, находящиеся в использовании. Частым след-
ствием всего этого в условиях сохранения прежнего технологического 
уровня становятся постепенное истощение и деградация ресурсов, рост 
загрязнений, что еще больше обостряет экономическую, экологическую 
и социальную ситуации.

Сравнения природоемкости российской экономики и развитых 
стран показывают значительность потерь и объемов использования 
природных ресурсов, а также высокий уровень «сверхнормативных» 
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загрязнений. Так, энергетические затраты (энергоемкость) на единицу 
конечной продукции в России больше по сравнению с развитыми стра-
нами в 2–4 раза (см. табл. 5). Россия — северная страна, и поэтому 
расход энергии должен быть выше, чем в более южных странах. Однако 
такой разрыв в показателях энергоемкости нельзя объяснить только 
географическим местоположением, здесь существенную роль играет 
технологическое отставание. По оценкам экспертов российская энер-
гоемкость должна быть всего на 25–30% больше, чем в европейских 
странах, а не в разы, как теперь. Характерен пример Норвегии, которая 
так же, как и Россия, является северной страной, имеет значительные 
энергетические ресурсы, и в то же время энергоемкость в 3 раза ниже. 
Или, другими словами, современной добычи энергоресурсов хватит для 
утроения ВВП России.

таблица 5. отдельные показатели природоемкости в странах мира

страна
энергоемкость  

(кг нефт.экв/ввп долл. 
сШа по ппс)

углеродоемкость  
(выбросы CO2 кг/ ввп 

долл. сШа по ппс)
великобритания 0,14 0,3
германия 0,16 0,4
канада 0,29 0,6
норвегия 0,17 0,3
Франция 0,17 0,2
сШа 0,22 0,6
Финляндия 0,26 0,5
Швеция 0,22 0,2
япония 0,16 0,4
европейское сообщество 0,15 0,3
россия 0,5 1,2

Источник: рассчитано по World Development Indicators 2007. World Bank, Washington 
DC, 2007.

Аналогичная ситуация сложилась с российским показателем угле-
родоемкости, где разрыв с другими странами еще больше, чем по ин-
дикатору энергоемкости, от 2 до 6 раз (табл. 5). Это свидетельствует о 
значительном уровне углеродоемкости экономики страны и ее суще-
ственном воздействии на глобальный климат.

Уменьшение природоемкости экономики является необходимым 
условием перехода к устойчивому развитию. Не может быть движения 
по траектории устойчивого развития при увеличении использования 
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природных ресурсов и загрязнений в расчете на единицу конечного 
результата. Свидетельством этого является опыт перехода многих стран 
к постиндустриальным экономическим структурам. Ключевой для стран 
ОЭСР индикатор энергоемкости снизился после 1990 г. примерно на 
шестую часть11. В большинстве стран ОЭСР потребление на душу насе-
ления таких базовых материалов как сталь, дерево, медь стабилизиро-
валось и даже в некоторых странах снизилось при росте экономических 
результатов.

Главными для снижения природоемкости и нагрузки на окружаю-
щую среду являются структурные сдвиги в экономике, модернизация и 
технологические изменения, широкое использование новых технологий 
природопользования. Для инновационной экономики свойственно сни-
жение затрат всех видов материальных ресурсов на единицу конечного 
результата. Следует отметить, что аналогичный подход, базирующийся 
на показателе «экологический след» (environmental footprint), уже начал 
использоваться как на государственном уровне (например, при плани-
ровании экономического развития Китая), так и при корпоративном 
планировании (например, Mondi Business Paper).

напраВления перехода к УСтойчиВомУ 
иСпользоВанию природных реСУрСоВ

переход к эколоГичеСкой УСтойчиВоСти

Для перехода к экологически устойчивому развитию России необ-
ходимо изменить сложившийся тип развития, переломить «антиустойчи-
вые» тенденции в экономике. Ключевую роль в этом процессе должен 
сыграть переход от экстенсивной модели экономического развития к 
интенсивной модели экономического развития. Количественные ори-
ентиры экономического роста, увеличения ВВП должны уступать осо-
знанию важности обеспечения социального и экологического качества 
роста.

Новый тип экономики сейчас определяется по-разному: постинду-
стриальная экономика; экономика, основанная на знаниях (наиболее 
распространенное в мире определение); инновационная экономика; 
наукоемкая экономика; информационная экономика; новая экономика; 
устойчивая экономика и пр. Вне зависимости от формального опреде-
ления в основе перехода лежат: приоритетное развитие человеческого 

11 OECD in Figures 2007. OECD Publications. Paris, 2007.
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капитала, знаний и информации; глубокие структурно-технологические 
изменения. За последние 4-5 лет Президент Российской Федерации 
и члены Правительства Российской Федерации неоднократно подчер-
кивали необходимость ухода от сырьевого типа развития российской 
экономики, ее модернизации и диверсификации, переходу к иннова-
ционному типу развития, масштабной глубокой переработки сырья. На 
новый тип развития страны ориентированы все последние концептуаль-
ные правительственные документы, стратегии и программы.

Переход к устойчивому развитию предполагает усиление экологиче-
ских приоритетов в государственной политике. Для России можно выде-
лить следующие важные направления преобразований, которые прямо 
или косвенно могут повысить эффективность использования природных 
ресурсов, привести к снижению нагрузки на окружающую среду:

		• экологосбалансированная реструктуризация экономики, поддерж-
ка инновационного развития и формирования экономики, осно-
ванной на знаниях;
		• экологическая корректировка традиционных показателей разви-
тия; адекватная оценка природных ресурсов и услуг, экологических 
ущербов в экономических показателях при принятии экономиче-
ских решений на макро- и микроуровнях;
		• создание экологически благоприятных систем налогов, кредитов, 
субсидий, торговых тарифов и пошлин;
		• значительное уменьшение затрат природных ресурсов и произво-
димых загрязнений на единицу конечного результата (на макроу-
ровне — на единицу ВВП), выражающееся в уменьшении показате-
лей природоемкости;
		• широкое распространение и поддержка «наилучших доступных (су-
ществующих) технологий»;
		• изменение экспортной политики в направлении сокращения удель-
ного веса в экспорте первичных природных ресурсов при увеличе-
нии удельного веса высокотехнологичной наукоемкой продукции и 
товаров с высокой долей добавленной стоимости;
		• повышение эффективности и дифференциация системы платности 
за право пользования природными ресурсами, способствующей 
изъятию природной ренты и др.
С точки зрения экологической устойчивости будущая экономика 

должна обладать следующими важными чертами. Приоритет в разви-
тии получают наукоемкие, высокотехнологичные, обрабатывающие и 
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инфраструктурные отрасли с минимальным воздействием на окружаю-
щую среду; уменьшается удельный вес сырьевого сектора в экономике; 
радикально повышается эффективность использования природных ре-
сурсов и их экономия, что отражается в резком снижении затрат природ-
ных ресурсов и объемов загрязнений на единицу конечного результата 
(снижение показателей природоемкости); существенное значение при-
обретают экологические условия жизни населения и их обеспечение; 
снижается загрязнение окружающей среды. Для перехода к устойчиво-
му развитию очевидна необходимость компенсации истощения природ-
ного капитала за счет роста инвестиций в человеческий и физический 
капиталы. В практическом плане целесообразно резкое увеличение 
инвестиций в науку, образование, здравоохранение, инновационное 
развитие, развитие специальных фондов типа Фонда будущих поколе-
ний, которые имеются во многих странах мира.

модернизация экономики

Колоссальный потенциал для перехода к экологически и эконо-
мически устойчивому росту заключен в модернизации, структурно-
технологической перестройке экономики, позволяющей осуществить 
эффективное ресурсосбережение, снизить загрязнение окружающей 
среды. Инновационная структурно-технологическая рационализация 
экономики может позволить высвободить до половины всего объема 
используемых сейчас неэффективно природных ресурсов при увеличе-
нии конечных результатов, существенном снижении уровня загрязне-
ния. Можно стабилизировать и даже уменьшить добычу и площади раз-
работок энергетических ресурсов, полезных ископаемых, территории 
обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, вырубку леса и т.д. за 
счет улучшения использования и углубления переработки природных и 
сырьевых ресурсов и значительно повысить уровень благосостояния 
населения. Так, в соответствии с Энергетической стратегией Российской 
Федерации на период до 2030 г., утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации в 2009 г., на основе распространения достаточно 
простых энергосберегающих технологий можно сберечь почти половину 
потребляемой сейчас энергии.

В целом при уже достигнутом в стране уровне добычи природных ре-
сурсов за счет инновационных структурно-технологических сдвигов, по-
зволяющих экономить гигантские объемы сырья, можно увеличить ВВП 
в 2–3 раза.
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Искусственное сокращение темпов роста природоэксплуатирую-
щих секторов (прежде всего энергетического) в условиях современной 
социально-экономической ситуации в стране маловероятно. Однако 
очевидна необходимость повышения эффективности этих секторов. 
В условиях имеющихся рисков и с экологических и с экономических 
позиций Российской Федерации выгоднее повышать отдачу месторож-
дений в уже освоенных районах страны. Например, большие потери 
Россия несет из-за падения коэффициента извлечения нефти. Если в 
конце 1980-х гг. он составлял 50% от добычи, то сегодня, по экспертным 
оценкам, не превышает 30%. С одной стороны, это вызвано старением 
крупных месторождений, ухудшением качества запасов; однако налицо 
и другая причина — ослабление государственного контроля за рацио-
нальным использованием недр.

Необходимо разработать и проводить эффективную инновационную 
политику в экономике, что ярко проявляется в практической реализации 
достижений научно-технического прогресса в области технологий, про-
дуктов и услуг. Отметим важный момент, который необходимо включить 
в практику технологического развития, оценки воздействия на окру-
жающую среду и экологических экспертиз. Этот момент связан с рас-
пространением и использованием инноваций. Все новые технологии, 
которые внедряются и распространяются в экономике, должны соот-
ветствовать необходимым экологическим стандартам и нормативам. 
В мире этот инновационный подход воплощен в концепции «наилучшей 
доступной технологии» (Best Available Control Technology, Best Available 
Technology Not Entailing Excessive Cost и т.п.), задающей высокие 
научно-технические стандарты для используемого оборудования, в 
том числе в области ограничений на потребление природных ресурсов 
и производимых загрязнений.

В России эта концепция была законодательно введена в Феде-
ральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». В нем было записано, что наилучшая существующая (доступ-
ная) технология — технология, основанная на последних достижениях 
науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия 
на окружающую среду и имеющая установленный срок практического 
применения с учетом экономических и социальных факторов. С точки 
зрения экономических методов регулирования охраны окружающей 
среды важным положением Закона является отмеченная в нем не-
обходимость предоставления налоговых и иных льгот при внедрении 
наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, 
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использовании вторичных ресурсов и переработке отходов и т.д. (статья 
14). К сожалению, это конструктивное экономическое положение оста-
ется декларативным, так как стимулы и льготы за внедрение экологи-
чески приемлемых технологий фактически отсутствуют.

С широким распространением «наилучших доступных техноло-
гий» и соответствующих экологически благоприятных технологических 
сдвигов в экономике тесно связано значительное уменьшение затрат 
природных ресурсов и производимых загрязнений на единицу конеч-
ного результата (на макроуровне — на единицу ВВП), выражающееся 
в уменьшении показателей природоемкости и интенсивности загрязне-
ний. В настоящее время в России возможно сокращение затрат при-
родных ресурсов и загрязнений на единицу ВВП в 3–4 раза, о чем 
свидетельствует мировой опыт.

Экономический механизм перехода к экологически устойчивому 
развитию через систему налогов, кредитов, льгот, инвестиционного 
климата и т.д. должен стимулировать создание, распространение и ис-
пользование инноваций для обеспечения роста конечных результатов 
и «подавлять» виды деятельности, истощающие природный капитал и 
загрязняющие окружающую среду. Многие из отмеченных выше черт 
уже ярко проявили себя в развитых странах.

В рамках сценария перехода к устойчивому развитию экологиче-
ски целесообразное уменьшение в структуре экспорта доли природ-
ных ресурсов не означает автоматического сокращения экономических 
выгод от использования природного капитала, естественных преиму-
ществ страны. Рассмотренные выше направления реструктуризации 
экономики страны, в частности, увеличение доли перерабатывающе-
го и обрабатывающего секторов, способны принести дополнительно 
десятки миллиардов долларов за счет продажи за рубеж продукции с 
более глубокой степенью переработки первичного природного сырья 
и большей добавленной стоимостью. По имеющимся оценкам более 
глубокая переработка сырья обеспечивает рост добавленной стоимости 
в 2–10 раз, в том числе стоимость сырой нефти, преобразованной в 
продукты нефтехимии, возрастает в 6–10 раз; древесины, переработан-
ной в строительные материалы — в 4–6 раз и т.д. Надо стимулировать 
или даже принуждать природоэксплуатирующие компании не столько 
увеличивать добычу, сколько диверсифицироваться, углублять перера-
ботку, вкладывать деньги не в начало природно-продуктовой цепочки, 
соединяющей первичное сырье и конечную продукцию, а в середину 
и конец этой цепочки, строить новые перерабатывающие предприятия, 
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резко расширить применение инноваций. Этот путь не только не умень-
шит прибыли компаний, а сделает их больше, повысит экономическую 
устойчивость этих организаций.

иСпользоВание индикатороВ УСтойчиВоГо разВития

Экологизация развития экономики России, переход к устойчивому 
развитию делают необходимым включение экологического фактора 
в систему основных социально-экономических показателей развития 
страны. Недооценка истощения природных ресурсов и экологиче-
ского ущерба дает искажение показателей экономического разви-
тия и прогресса, что приводит к выбору неэффективного социально-
экономического направления. Недоучет экологического фактора при 
принятии решений во многом связан с отсутствием в традиционных 
показателях развития стоимостного отражения природного капитала 
и деградации окружающей среды. Имеющиеся сейчас в этой сфере 
традиционные макроэкономические показатели (ВВП, ВНД, доход на 
душу населения и пр.) игнорируют экологическую деградацию. Рост этих 
показателей до кризиса 2008 г. в России базировался на техногенном 
природоемком развитии. Тем самым создавалась возможность резкого 
ухудшения экономических показателей в будущем в случае истощения 
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, падения цен на 
энергоносители. Ценовой фактор явился важнейшей причиной глубины 
российского кризиса. Многие другие страны — в том числе развитые, 
страны Восточной Европы — испытывают гораздо меньший спад.

Дискуссионным остается вопрос и о факторах роста российского 
ВВП до 2008 г. Исследования Всемирного банка и МВФ показывают, 
что в большей степени этот рост был обеспечен за счет значительного 
роста производительности. В то же время по имеющимся оценкам не-
которых ведущих российских экспертов имеющийся прирост ВВП на 50-
70% обусловлен благоприятными внешнеэкономическими условиями, 
высокими ценами на нефть12. Т.е. рост за счет внутренних факторов 
составляет не более 2-2,5% в год.

В мире активно идет разработка экологически адаптированных 
макроэкономических показателей, содержащих нередко весьма слож-

12 См., например, Аганбегян А.Г. Необходимые условия для дальнейшего раз-
вития России // Переходные экономики в постиндустриальном мире: вызовы деся-
тилетия: Материалы международной конференции. — М.: ИЭПП; АНХ при Правитель-
стве РФ, 2006. — С. 148–150.
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ную систему индикаторов. Этим занимаются ведущие международные 
организации: ООН — Система интегрированных экологических и эко-
номических счетов (Integated Enviromental and Economic Accounting), 
Всемирный банк — скорректированные чистые накопления (adjusted 
net savings), ОЭСР — система экологических индикаторов, ЕС — проекты 
GARP1, GARP2, TEPI и др.13 Принципиальным моментом в этих подхо-
дах является попытка учесть ущерб от загрязнения среды и истощения 
природных ресурсов на макроэкономическом уровне, экологически 
скорректировать основные экономические показатели развития.

Для измерения устойчивости используются два подхода в разработ-
ке индикаторов: 1) построение системы индикаторов; 2) расчет инте-
грального (агрегированного) индикатора/индекса устойчивости.

Выше уже отмечалась важная роль показателя природоемкости 
при оценке устойчивости природопользования. Этот показатель играет 
важную роль в системах индикаторов. Важным свидетельством пере-
хода к устойчивому развитию России должен стать «эффект дикаплинга», 
отражающий рассогласование трендов роста экономических резуль-
татов, с одной стороны, и потребления природных ресурсов и объема 
загрязнений, с другой. «Эффект дикаплинга» особенно желателен для ак-
туальной в мире ситуации в энергопотреблении и макроэкономических 
трендах — он отражается в опережении темпов роста ВВП над темпами 
потребления энергетических ресурсов. Этот важный эффект достигнут 
практически во всех развитых странах. «Эффект дикаплинга» можно ин-
терпретировать в снижении показателей природоемкости.

За 2000-2008 гг. в России экономический рост, опережающий рост 
сектора услуг позволил существенно сократить некоторые показатели 
природоемкости. Так, по сравнению с 1990-ми гг. значительно снизился 
важнейший индикатор природоемкости — энергоемкость, т.е. достигнут 
эффект дикаплинга, хотя его абсолютная величина все еще остается 
очень значительной.

13 Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century. World 
Bank, Washington DC, 2006; Indicators of Sustainable Development: Framework and 
Methodologies. Backgroud Paper no.3. UN Commission on Sustainable Development. 
New York, 2001; Integrated Environmental and Economic Accounting an Operational 
Manual / Studies in Methods. Handbook of National Accounting. UN, New York, 2000; 
Hamilton K. Genuine Savings as a Sustainable Indicator. The World Bank, Washington 
DC, 2000; Expanding the Measure of Wealth: Indicators of Environmentally Sustain-
able Development. The World Bank, Washington DC, 1997; OECD Environmental Indi-
cators. Development, Measurement and Use. OECD, Paris, 2002; Green Accounting in 
Europe — Four Case Studies. Edited by A. Markandya and M. Pavan, London, 1999.
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Второй подход в разработке индикаторов устойчивого развития 
бази руется на построении интегрального показателя. Здесь стоит выде-
лить индекс скорректированных чистых накоплений Всемирного Банка. 
В индексе с точки зрения устойчивого развития принципиально важным 
является коррекция традиционного показателя валовых сбережений — 
из них вычитается истощение природного капитала (энергетические и 
минеральные ресурсы, а также сальдо по лесным ресурсам) и ущерб 
от загрязнения окружающей среды, в том числе здоровью человека 
(выбросы СО2 и твердых частиц). Важным преимуществом «скорректи-
рованных чистых накоплений» как агрегированного индикатора эколо-
гически устойчивого развития является его ежегодный расчет для всех 
стран мира и публикация в справочниках Всемирного Банка «Индика-
торы мирового развития». Этот индикатор уже используется некоторыми 
странами в качестве официальных показателей на макроуровне.

В России все последние годы индекс скорректированных чистых 
накоплений был отрицательным (–13,8% по данным Всемирного Банка 
(2008)). Все страны, представленные в таблице 6, имеют положительные 
значения скорректированных чистых накоплений. Мировой опыт пока-
зывает, что страны, сталкивающиеся с истощением своего природного 
капитала, могут компенсировать его за счет накоплений и инвестиций 
в другие виды капитала (например, в человеческий и физический). На-
пример, Норвегия, Канада, США и Великобритания широко используют 
свой природный капитал, тем не менее, имея положительные значения 
индикатора скорректированных чистых накоплений (табл. 6).

таблица 6. скорректированные чистые накопления в отдельных странах

страна скорректированные 
чистые накопления страна скорректированные 

чистые накопления 
япония 15,8 россия –13,8
германия 12,1 чешская республика 14,7
Франция 11,4 польша 7,8
великобритания 6,9 украина 4,1
канада 5,4 китай 36,1
сШа 4,1 Индия 20,6
норвегия 9,2

Источник: World Development Indicators 2008. World Bank, Washington DC, 2008.

В практическом плане для России отрицательный индекс скорректи-
рованных чистых накоплений показывает целесообразность создания 
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специальных фондов типа Фонда будущих поколений, которые имеются 
в Норвегии, США и некоторых других нефтедобывающих странах, и об-
разованных за счет фиксированных отчислений от добычи истощаю-
щихся топливно-энергетических ресурсов для обеспечения будущего 
развития страны. Россия сформировала Стабилизационный фонд за 
счет эксплуатации природного капитала, однако, его идеология и кон-
цепция использования первоначально были другие. В этой связи в 
2007 г. в ходе перехода к трехлетнему бюджетному циклу было приня-
то решение о разделении с 1 февраля 2008 года Стабилизационного 
фонда на Резервный фонд (первоначально в объеме 127 миллиардов 
долларов) и Фонд национального благосостояния (первоначально в 
объеме 32 миллиардов долларов). Резервный фонд должен выполнять 
функцию резерва для расходов бюджета России на случай снижения 
цен на нефть, а Фонд национального благосостояния постепенно должен 
начать играть роль аналога Фонда будущих поколений Норвегии.

Несмотря на кризис и бюджетный дефицит, необходимо четкое осо-
знание того, что, по крайней мере, значительная часть второго фонда 
принадлежит следующим поколениям, и Правительству РФ нужно учи-
тывать этот факт.

налоГоВые инСтрУменты В природопользоВании

Важное значение для гармонизации экономического развития и 
устойчивого использования природных ресурсов играет реформирова-
ние налоговой системы. В частности, с помощью дифференцированных 
налогов можно сделать цену продукции более адекватной по отношению 
к затратам, в том числе природных ресурсов, и ущербам, наносимым 
окружающей среде. Целесообразно установление повышенных нало-
гов для природоемких и экологически опасных технологий, продуктов 
и видов деятельности и налоговые льготы для инновационных техноло-
гий, экологически чистых продуктов и деятельности. Здесь государство 
дает только первоначальный толчок, с помощью налогов воздействуя 
на цены, а все остальное, в основном, должны делать рыночные меха-
низмы — воздействовать на поведение производителя и потребителя, на 
спрос и предложение технологий и продукции в зависимости от степени 
их экологичности и пр.

В реструктуризации налоговой системы в рамках всей экономики 
можно выделить два важных аспекта: увеличение удельного веса «при-
родных» налогов и создание налоговых стимулов для рационального 



УСтойчиВое природопользоВание: поСтаноВка проблемы

3 4  

использования и экономии природных ресурсов. Необходимо изменить 
пропорции и увеличить удельный вес налогов в природоэксплуатирущем 
секторе экономики в общей сумме налогов. Это будет способствовать 
адекватному отражению роли огромного природного потенциала в рос-
сийской экономике, более рациональному использованию природных 
ресурсов, изъятию природной ренты в пользу общества.

Современные системы налогов в мире и в России сосредоточены, 
прежде всего, на взимании налогов с населения, с прибыли, добав-
ленной стоимости и пр., то есть на труд и капитал. По оценкам акаде-
мика Д.С. Львова прямо и косвенно на труд приходится основная часть 
бюджетных поступлений. При сохранении общей суммы налогов (фис-
кальная нейтральность) целесообразно изменение пропорций в пользу 
увеличения удельного веса налогов, связанных с природопользовани-
ем, прежде всего платы за право пользования природными ресурсами, 
«зеленых» налогов, налогов на экологически неблагоприятную деятель-
ность, приводящую к загрязнению окружающей среды. По имеющимся 
оценкам эта доля должна существенно возрасти и составить значитель-
ную часть доходов государственного бюджета.

Экологизация налоговой системы должна способствовать модерни-
зации, проведению ресурсосберегающей структурно-технологической 
политики, в частности, сдвигу от использования первичных природных 
материалов к вторичным рециклируемым материалам и отходам. Такой 
сдвиг будет не только сокращать истощение природного капитала, но 
и повысит занятость, так как утилизация и рециклирование являются 
более трудоемкими технологиями по сравнению с добычей природных 
ресурсов.

Принципы экологической реструктуризации налоговой системы на-
чинают все шире распространяться в мире. Основным принципом про-
водимых реформ в экологизации налогообложения (Environmental Tax 
Reform) является перенос акцента с так называемых «экономических 
благ» (зарплата, доход, имущество) на экологические «антиблага» (вы-
бросы парниковых газов, загрязнение, отходы и пр.). Здесь пионерами 
являются европейские страны. В Европе многие страны понизили на-
логи на личный доход и зарплату и в то же время повысили налоги на 
экологически деструктивную деятельность.

Сейчас в Европе широко облагается налогами экологически де-
структивная деятельность, в том числе выбросы углерода, серы, добыча 
угля, отчуждение земель, продажа электричества и средств передви-
жения. Также вводятся налоги с учетом индивидуальных особенностей 
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стран. Среди них налоги за перепотребление воды, перевод сельскохо-
зяйственных земель в несельскохозяйственное использование, вырубку 
деревьев, использование пестицидов и т.д.

Еще более существенные сдвиги в налогообложении произойдут 
в ближайшие годы в связи с борьбой с изменением климата. В Европей-
ском сообществе в рамках системы торговли на выбросы парниковых 
газов установлена «квазицена» на 1 т углекислого газа в 40 евро. Для 
компенсации превышения квот на выбросы, определенных Киотским 
протоколом, страны будут вынуждены усилить «климатическое» нало-
гообложение.

Особенно следует отметить возможности экологореструктурирован-
ной налоговой системы по изъятию природной ренты, которая сейчас 
монополизируется природоэксплуатирующими секторами. Те миллиар-
ды долларов, которые вывезены и вывозятся из России за границу, в 
подавляющем большинстве имеют «природное» происхождение в силу 
сырьевого характера российского экспорта. Отсутствие должной про-
зрачности в деятельности крупных природоэксплуатирующих компаний 
(энергетических, лесных, рыбных, алмазных и т.д.) затрудняет изъятие 
природной ренты, способствует росту теневых потоков капиталов. Не-
обходимо повышение эффективности рентных налогов/платежей.

Важной частью экономического механизма природопользования 
должно стать использование экономических и правовых регуляторов 
(налоги, экспортные пошлины, лицензирование и пр.) для изменения 
экспортной политики в направлении сокращения удельного веса в экс-
порте первичных природных ресурсов при увеличении удельного веса 
высокотехнологичной наукоемкой продукции и товаров с высокой долей 
добавленной стоимости. Сейчас экспорт сырьевых товаров доходит до 
90% стоимости всего российского экспорта. Также требуется повыше-
ние экспортных пошлин на вывоз первичного сырья при введении льгот 
на вывоз товаров с высокой добавленной стоимостью. Многие страны 
ввели повышенные пошлины или вообще запрет на вывоз первичного 
необработанного сырья. Президент России подчеркивал необходимость 
таких мер для лесных ресурсов.

В целом необходимо создание в экономике экологически благопри-
ятных систем налогов, кредитов, субсидий, торговых тарифов и пошлин. 
Современные финансово-экономические механизмы должны способ-
ствовать улучшению использования и ликвидации потерь природных ре-
сурсов и снижению загрязнения окружающей среды. Для этого необхо-
димо увеличить налоговое бремя на природоэксплуатирующие отрасли 
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и снизить налоги (или стимулировать с помощью кредитов, субсидий и 
пр.) в ресурсосберегающих и наукоемких отраслях, социальной сфере. 
Подобный налоговый «сдвиг» наблюдается в развитых странах.

УСтойчиВоСть и ноВые ВызоВы

России предстоит долгий период трансформации экономики, ее 
модернизации, структурно-технологических изменений, формирования 
новой экономической модели. И в этот переходный период основным 
локомотивом экономики в любом случае останутся природоэксплуати-
рующие сектора и отрасли. В связи с этим важной задачей является 
снижение издержек такого перехода. Здесь можно выделить два на-
правления.

Во-первых, необходимо усилить действенность государственного 
регулирования природопользования. С помощью экономических и 
правовых инструментов (налоги, платы, тарифная политика, штрафы, 
соблюдение нормативов и стандартов и др.) необходимо заставить го-
сударственные и частные монопольные компании улучшать использова-
ние природных ресурсов, предотвращать их потери, адекватно компен-
сировать экстернальные издержки и экологические ущербы, наносимые 
обществу и природе. Принцип «загрязнитель платит» должен заработать 
на практике — в отличие от формального действия этого принципа на 
современном этапе.

Во-вторых, важную положительную роль в переходном периоде 
могут сыграть создание конкурентной среды, обострение конкуренции 
между производителями, между российскими и импортными товарами, 
уход от преобладающего сегодня монополизма в природопользовании 
и всей экономике. Эти факторы могут повлиять на снижение затрат, сти-
мулировать предприятия к инновациям, диверсификации производства, 
глубокой переработке сырья, что приведет к снижению природоемкости 
продукции за счет внедрения новых технологий.

На экологическую устойчивость страны в ближайшем будущем так-
же будет влиять ряд других факторов. Экологическое воздействие одних 
можно однозначно определить как позитивное — выше эти направления 
были рассмотрены: формирование инновационной экономики, эколо-
гически сбалансированная структурно-технологическая перестройка 
экономики, увеличение в экономике удельного веса сферы услуг и др.

Вместе с тем могут возникнуть новые угрозы и вызовы: снижение 
цен на природные ресурсы (прежде всего энергоносители) на миро-
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вом рынке; наращивание экстенсивной добычи сырьевых ресурсов; 
продолжение экспортно-сырьевой политики; вовлечение в хозяйствен-
ный оборот новых территорий и разрушение обширных естественных 
экосистем; рост числа техногенных аварий из-за износа оборудования; 
изменение структуры энергетического баланса в результате частичной 
замены газа углем и др. Серьезные опасения вызывает состояние при-
родной кладовой страны.

Кризис, начавшийся в 2008 г., показал, что опаснейшей угрозой 
для сложившейся экспортно-сырьевой модели российской экономики 
может стать резкое падение цен на энергоносители на мировом рынке. 
Сейчас экономика России, как раньше СССР, становится существенно 
зависимой от сохранения высоких цен на нефть. Между тем, как пока-
зывает анализ динамики цен на нефть за последние двадцать лет, эти 
цены отличаются крайней нестабильностью, в их динамике отсутствует 
явный тренд. В этой ситуации в будущем можно ожидать неоднократного 
снижения цен, что может привести к крайне неблагоприятным экономи-
ческим и финансовым последствиям для страны. Крайне тяжелыми для 
страны могут стать и экологические последствия падения цен: в условиях 
крайне высокой — по сравнению со странами ОПЕК — себестоимости до-
бычи энергоресурсов может произойти «замораживание» нерентабель-
ных месторождений и всей инфраструктуры и консервация огромных 
экологически деградировавших территорий и морских шельфов.

Неясные экологические последствия может вызвать возможное за-
крепление сырьевого характера российской экономики в результате 
вступления в ВТО. Очевидно, что для транснациональных и иностран-
ных компаний в России первые места по привлекательности занимают 
природоэксплуатирующие отрасли и, прежде всего, энергетические ре-
сурсы — конкурентный товар; инвестиции в добычу нефти и газа дают 
быструю отдачу. Здесь иностранные компании могут быстро укрепить 
свои позиции в силу мощного инвестиционного потенциала и дефицита 
средств у многих российских компаний.

Отсутствие у России членства в ВТО имеет свои плюсы и дает допол-
нительные возможности по регулированию природопользования. Здесь 
можно отметить такой инструмент, как экспортные пошлины, которые 
используются, в частности, для нефти и леса. Эти пошлины являются 
экономическим барьером для стремления российских компаний к мак-
симальной продаже природного сырья на мировых рынках, где цены 
гораздо выше российских. Вместе с тем, введение экспортной пошлины 
должно стимулировать иностранного производителя строить обрабаты-
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вающие предприятия внутри страны, что повышает технологический 
уровень экономики.

Существенным барьером для сырьевого экспорта страны может 
стать усиливающийся экологический протекционизм. В США в соответ-
ствии с Актом Лейси (Lacey Act) может быть запрещен импорт товаров 
по ряду позиций, не имеющих ясного «экологического происхождения». 
В настоящее время страны ЕС также ужесточают экологические требо-
вания к импортируемым товарам. Все это может отрицательно на про-
изводстве и экспорте многих видов сырья. Например, до двух третей 
объема прямого и опосредованного экспорта лесоматериалов из России 
в США могут не соответствовать новым требованиям законодательства 
США14, что отрицательно скажется на лесном хозяйстве страны.

В связи с перспективами экологического протекционизма россий-
скому бизнесу необходимо предпринимать шаги в сторону большей 
экологической прозрачности своей деятельности. В частности, здесь 
может помочь активизация деятельности в области повышения уровня 
экологического менеджмента и экологической ответственности бизнеса 
на основе сертификации по стандартам экологического менеджмента 
ISO 14 001. Сейчас Россия занимает только 50 место в мире в области 
такой сертификации (табл. 7).

таблица 7. сертификация по стандарту ISO 14001 (количество сертификатов 
в стра нах на конец года)

2001 2007
1. Китай 1085 30489
2. Япония 8123 27955
3. Испания 2064 13852
4. Италия 1295 12057
5. Великобритания 2722 7323
6. Республика Корея 880 6392
7. США 1645 5462
8. Германия 3380 4877
9. Швеция 2070 3800

10. Франция 1092 3476
50. Россия 12 267

Всего в мире 36464 154572
Источник: The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates 2007/ International 
Standardization Organization. Geneva, 2007 (http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/
certification/isosurvey.html).

14 Общественные науки и современность. 2009. № 4.
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Примечателен пример Китая, который имеет количество сертифика-
тов более чем на порядок больше, чем Россия. Тем самым Китай облегча-
ет доступ своих товаров на мировые рынки как сейчас, так и в будущем, 
соблюдая правила «экологической игры» и рационального природополь-
зования на огромном количестве своих предприятий-экспортеров.

Несмотря на общую инертность в борьбе за мировые рынки на 
основе экологической прозрачности, в России имеются положительные 
примеры сертификации. В частности, это подтверждается успешным 
развитием добровольной лесной сертификации по принципам Лесного 
Попечительского Совета (FSC — Forest Stewardship Council) как показа-
теля начала перехода лесного сектора России на стандарты устойчивого 
управления лесами. В 2006-2007 годах Россия вышла на второе место в 
мире и на первое в Европе по площади FSC-сертифицированных лесов. 
Развитие добровольной лесной сертификации стало важным инструмен-
том проверки устойчивости лесопользования. По состоянию на сентябрь 
2007 г. в России было сертифицировано около 17,4 млн га лесов или 
14% всех лесов, арендованных лесопромышленниками. География вы-
данных сертификатов и находящихся в процессе сертификации лесных 
участков, распределение площади сертифицированных лесных участков, 
включающих в себя Среднюю и Восточную Сибирь и Дальний Восток Рос-
сии, свидетельствует о глобализации конкуренции по показателям эко-
логической ответственности лесопользования, и о глобальном влиянии 
экологически чувствительных рынков лесной продукции на экспортно-
ориентированные российские лесопромышленные компании.

Наряду со сложившимися негативными экологическими тенденция-
ми в будущем могут возникнуть и новые проблемы, в частности, для 
человеческого капитала. Недоучет воздействия экологического фактора 
на здоровье может привести к существенному ущербу в будущем. В со-
ответствии с Энергетической стратегией России на 2030 г. энергетики 
собираются провести реструктуризацию топливного баланса за счет 
сокращения доли поставок природного газа для внутренних нужд по 
производству электроэнергии и его замены углем и мазутом. Это без-
условно приведет к увеличению загрязнения воздуха в городах, росту 
заболеваемости и смертности населения, т.к. продукты сгорания мазута 
и угля, соответственно, в 3 и в 10-50 раз токсичнее. По расчетам не-
правительственной организации «Защита природы» (США) такая замена 
приведет к дополнительным 60 000 смертям населения России. В связи 
с этим необходим учет фактора здоровья среды для оценки альтернатив 
экономического развития.
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леСное хозяйСтВо и проблемы УСтойчиВоГо разВития

комплекСная экономичеСкая оценка тоВароВ и УСлУГ леСа

В настоящее время эффективность использования лесов и древес-
ного сырья низка. Это обусловливается, по крайней мере, тремя груп-
пами факторов: 1) дефицитом инвестиций в собственно охрану лесных 
ресурсов; 2) отсталыми технологиями во всей цепочке, соединяющей 
вырубку древесины с производством конечной продукции; 3) несовер-
шенством экономических и правовых инструментов лесопользования. 
В первой группе факторов согласно оценкам экспертов только обеспе-
чение роста мероприятий по защите лесов от пожаров и от вредителей 
и болезней леса позволит в конечном итоге снизить ежегодные потери 
в объеме около 70 млн м3 древесины, что соответствует около 60% от 
объема рубок по главному пользованию15. В свою очередь во второй 
группе факторов модернизация технологий в процессах от заготовки 
древесины до получения готовой продукции может увеличить конечный 
выход товаров и услуг в 3-4 раза.

Сложившаяся ситуация во многом связана с недостатками эконо-
мического механизма использования лесных ресурсов. Здесь важную 
роль играет недооценка лесных экосистем, отсутствие или заниженность 
цен на их товары и услуги.

Рассмотрим более детально направления более адекватной эко-
номической оценки леса. Его уникальность среди других природных 
ресурсов проявляется в реализации всех четырех функций природного 
капитала: 1) обеспечение сырьем; 2) регулирующие (экосистемные) 
функции; 3) обеспечение людей «духовными» природными услугами, 
такими как рекреация, эстетическое удовольствие и пр.; 4) обеспечение 
здоровья людей.

Лесные ресурсы обеспечивают экономику древесиной и недревес-
ной продукцией; регулируют климат, водный режим и т.д., что очень 
важно, в частности, для сельского хозяйства; позволяют получить на-
слаждение от лесных ландшафтов, рекреации в лесу; поддерживают 
здоровье людей за счет обеспечения поддержания чистоты воздуха, 
водных объектов и пр.

15 Основные параметры прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020—2030 годов. Приложение к Концепции дол-
го срочного социально-экономического развития Российской Федерации. Минэко-
номразвития РФ, 2008.



УСтойчиВое природопользоВание: поСтаноВка проблемы

 4 1

Для адекватного отражения ценности лесных ресурсов необходи-
мо идентифицировать и экономически оценить перечисленные четыре 
функции лесных ресурсов. К сожалению, современная экономика хоро-
шо оценивает фактически только первую функцию леса — обеспечение 
древесиной. Имеются соответствующие рынки и цены. На остальные 
три функции лесных ресурсов экономические механизмы распростра-
няются слабо.

Ситуация в лесной сфере является классическим случаем «прова-
лов» рынка и недооценки природных ресурсов, что является главной 
причиной деградации лесов во всем мире, так как реально оценивае-
мые выгоды от лесоэксплуатации на практике существенно превосходят 
выгоды от консервации лесов. Такая деградация выражается в гибели 
лесонасаждений, ухудшении структуры лесов и их качественного со-
става и, наконец, в обезлесении, то есть опережающем росте исполь-
зования земель лесного фонда, — в частности, для ведения сельского 
хозяйства, различного рода строительства — по сравнению с лесовос-
ставновлением.

В связи с современной лесной ситуацией, сложившейся в мире, до-
статочно сложно сразу ответить на, казалось бы, простой вопрос: сколько 
стоит дерево в лесу? Традиционный экономист ответит, что такая оценка 
определяется ценой на древесину. В свою очередь экономисты-экологи 
скажут, что с учетом всех функций леса ценность дерева в лесу может 
быть в 3-5 раз больше, чем срубленное дерево. И в пользу последней 
точки зрения можно привести много экономических аргументов.

Так, только недооценка экосистемных услуг/функций леса приводит 
к огромным экономическим ущербам. Здесь можно привести примеры 
наводнений в Германии и Чехии в 2001-2002 гг., ущерб от которых со-
ставил сотни миллионов евро. Гигантское наводнение на реке Янцзы в 
1998 г., где в водоохранных зонах было вырублено 85% лесов, привело 
к перемещению десятков миллионов человек, ущерб составил 30 млрд 
долл. После этого в Китае запретили вырубку в верховьях рек.

Современные комплексные оценки функций и услуг лесных экоси-
стем базируются на концепции общей экономической ценности (total 
economic value). Эта концепция конструктивна с точки зрения комплекс-
ности подхода к оценке природы, лесных ресурсов и попытке учесть не 
только прямые ресурсные функции, но и регулирующие, ассимиляцион-
ные функции, природные услуги. Данная концепция, возникшая совсем 
недавно в 1990-е гг., получила признание в мире, как в теории, так и на 
практике. В общую экономическую ценность (стоимость), в основном, 
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входят два агрегированных слагаемых: стоимость использования (по-
требительная стоимость) и стоимость неиспользования. В свою очередь 
первое слагаемое состоит из трех:

прямая стоимость использования — древесина, туризм, рекреация, 	•
устойчивые охота и рыболовство и т.д.;
косвенная стоимость использования — различные регулирующие 	•
экосистемные функции, связывание углекислого газа, защита от 
наводнений и пр.;
стоимость отложенной альтернативы — потенциальные выгоды от 	•
использования лесных ресурсов в будущем;
стоимость неиспользования, существования лесных ресурсов са-	•
мих по себе (экономическая оценка весьма тонких моментов — со-
циальных, этических и эстетических аспектов природы).
Все эти дополнительные оценки зачастую коренным образом ме-

няют приоритеты в экономических решениях.
На основе концепции общей экономической ценности в мире и Рос-

сии были проведены исследования по оценке лесных ресурсов. Значи-
тельную диверсификацию потока выгод от лесных ресурсов продемон-
стрировал проект Всемирного Банка в странах Средиземного моря16 
(рис. 1). Например, в таких странах как Италия и Португалия доходы от 
собственно древесины составляют менее половины суммарных вы-
год от леса. Остальная часть выгод приходится на другие услуги лесных 

16 Pagiola S., von Ritter K., Bishop J.. Assessing the Economic Value of Ecosystem 
Conservation. World Bank, 2004.

рис. 1. поток выгод от лесов стран средиземного моря
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экосистем: связывание углерода, защиту от наводнений, рекреацию и 
охоту, недревесные продукты леса (ягоды, грибы, лекарственные травы 
и пр.) и пр. Аналогичные расчеты были проведены экспертами МГУ для 
лесных ресурсов Московской области. Ежегодно леса Подмосковья дают 
недревесных продуктов леса на сумму 234 млн долл., поглощают углерод 
в объеме 125 млн долл.

Для оценки лесных ресурсов в условиях отсутствия реальных рын-
ков экономическая наука часто использует подход «готовность платить», 
когда на основе довольно сложных социологических опросов и стати-
стической обработки выявляется желание населения платить за те или 
иные функции и услуги леса. Например, такого рода опросы широко 
проводятся в США, и они показывают высокую готовность американцев 
платить за лесные услуги. Так, за сохранение качества лесов в различ-
ных штатах США население готово платить 54–82 долл. на семью. За 
защиту 5% тропических лесов американцы выразили желание заплатить 
21–31 долл. на семью или 2-2,9 млрд долл.

таблица 8. услуги леса и получатели выгод

услуга леса выгоды получатель выгод

поглощение со2 Предотвращение измене-
ния климата

Мировое сообщество

предотвращение эрозии 
в сельском хозяйстве

Увеличение урожаев Сельское хозяйство

водорегулирование  
в водоохранных зонах

Предотвращение наво-
днений

Расположенные вниз по тече-
нию локальные сообщества, 
экономические объекты

очищение воздуха  
от загрязнений

Здоровье населения Локальные сообщества

сохранение биоразно
образия

Медицина, эстетика Мировое сообщество, сооб-
щества различных уровней

продуцирование побоч-
ных продуктов леса

Сбор грибов, ягод, лекар-
ственных растений

В основном локальные со-
общества

Разнообразные выгоды от лесных ресурсов очевидны. Однако для 
традиционной экономики и рыночных механизмов очень сложно вклю-
чить эти выгоды в цену лесных ресурсов из-за следующих причин: 1) от-
сутствия соответствующих рынков, 2) латентности (скрытого характера) 
и распыленности многих лесных выгод. Кто и как должен оплачивать 
получение многочисленных выгод от леса? О сложности такой иденти-
фикации выгод и получения денег от получателя выгод свидетельствует 
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таблица 8. Возьмем экосистемные услуги леса, не связанные с обе-
спечением древесиной. Выгоды от регулирования лесами климата по-
лучает мировое сообщество, однако механизм присвоения таких выгод 
ограничен сейчас узкими рамками Киотского протокола. Выгоды по 
очищению воздуха, предотвращению наводнений получают региональ-
ные и локальные сообщества. Лесное хозяйство, предотвращая эрозию 
и повышая тем самым урожайность, «передает» свои выгоды сельско-
му хозяйству. Список подобных латентных экосистемных и прочих услуг 
леса можно множить, но вывод один — собственно «в лес» возвращается 
лишь крайне незначительная часть выгод. Тем самым, говоря экономи-
ческим языком, очень важно корректно определить ценность лесных 
ресурсов, вернуть лесу его выгоды, что будет означать интернализацию 
положительных лесных экстерналий и включение их в цену леса и его 
услуг и в экономический механизм в целом.

В экономике хорошо поддаются измерению издержки использова-
ния и охраны лесов. Если это естественные леса, то можно подсчитать 
затраты, связанные с вывозкой древесины. Если леса искусствен-
ные, то затраты складываются из издержек на приобретение земли, 
лесонасаждение, поддержание посадок в необходимом состоянии и 
их эксплуатацию. Для охраняемых природных территорий, имеющих 
лесные участки, затраты определяются издержками на содержание 
таких территорий.

Важным экономическим направлением развития лесного сектора 
должна стать диверсификация потока выгод от лесных ресурсов, боль-
шее разнообразие финансовых источников.

Одним из самых больших потенциальных финансовых источников 
для лесных ресурсов России может стать экономическая реализация 
экосистемных функций леса на основе использования механизмов Ки-
отского протокола и потенциальных посткиотских соглашений, направ-
ленных на борьбу с глобальным изменением климата. По имеющимся 
оценкам за счет лесовосстановления и лесоразведения в России мож-
но создать до 30–40 млн га; 1 га леса связывает 3–6 т СО2. С учетом 
современной цены 1 т СО2 на уровне 10–15 долл. в лесном секторе 
потенциально можно получить за счет депонирования углерода сотни 
миллионов долларов. Однако для этого необходимы значительные уси-
лия по формализации и правовой адаптации механизмов Киотского 
протокола, активное участие в разработке посткиотских документов в 
России. Иначе все потенциальные выгоды могут быть упущены. В связи 
с этим важным представляется заявление Президента РФ о необходи-
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мости включения всех (а не только «киотских») лесов в будущие клима-
тические соглашения.

Для диверсификации потока выгод от лесных ресурсов необходи-
мо учитывать региональные аспекты, отразить диверсификацию потока 
выгод от лесных ресурсов в региональных планах. В лесодефицитных 
регионах главное внимание надо уделить регулирующим экосистемным 
услугам (депонирование углерода, борьба с эрозией, наводнениями 
и пр.); рекреации, охоте, побочным продуктам леса и пр. В богатых лесом 
регионах (Сибирь, Дальний Восток) главные выгоды могут быть связаны 
с лесом как сырьевым источником и его экосистемными услугами.

индикаторы УСтойчиВоСти леСопользоВания

Для оценки устойчивости лесопользования целесообразно разрабо-
тать соответствующую систему индикаторов. Для этого воспользуемся 
методологией ОЭСР, базирующейся на системе индикаторов «давление-
состояние-реакция».

В действующей российской статистике имеются три показателя, ко-
торые могут выполнять роль исходных индикаторов, характеризующих 
состояние и развитие лесного сектора и его ключевые проблемы. Это 
показатели по вывозке древесины, в том числе деловой древесины, 
по объемам ежегодных рубок ликвидной древесины, по площади еже-
годных рубок леса главного пользования. Все показатели относятся к 
показателям «давления» по классификации ОЭСР. Статистическая досто-
верность особенно важна для лесного сектора, который в значительной 
степени включен в теневую экономику. Показатель площади ежегодных 
рубок леса главного пользования отражает не только экономический, 
но также и экологический аспект лесопользования. Показатель вывоз-
ки древесины традиционно отражал взаимосвязь лесного хозяйства и 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.

Индикатором, характеризующим по классификации ОЭСР «состоя-
ние», является лесопокрытая площадь. В рамках государственного учета 
лесного фонда аккумулируется информация по площади лесных ресур-
сов, запасам древесины по видам, годичному приросту древесины и 
его использованию. В России сосредоточено около четверти мировых 
запасов лесных ресурсов.

При анализе устойчивости во многих странах мира сопоставляют 
индикаторы «сведение лесов» и «лесопокрытые площади». Сведение 
лесов отражает показатель «площади ежегодных рубок леса главного 
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пользования», который вместе с показателем «лесопокрытые площа-
ди» следует отнести к ключевым индикаторам лесного сектора. Отно-
шение площади сведения лесов к лесопокрытой площади показывает 
скорость исчерпания запасов леса. В российских условиях говорить об 
истощении лесных ресурсов на национальном уровне неправомерно, 
хотя острота этой проблемы для многих европейских регионов страны 
очевидна.

В России к основным антропогенным причинам деградации леса 
относятся: лесные пожары; воздействие выбросов предприятий про-
мышленности и транспорта; необоснованные системы рубок и заготов-
ки недревесной продукции леса; неэффективное лесовосстановление; 
отчуждение лесных земель под строительство; нелегальные рубки и 
другие виды несанкционированного лесопользования; нерегулируе-
мая рекреация. Большой ущерб наносят лесные пожары. Для оценки 
лесного сектора Всемирный Банк часто использует индекс риска, кото-
рый выявляет угрозу сведения лесов более четко, чем отдельные по-
казатели. Применительно к российским условиям индекс риска можно 
построить как сравнение лесной площади, пройденной пожарами, и 
площади лесовосстановления. Площадь ежегодных посадок и посевов 
леса следует рассматривать как дополнительный показатель устойчивого 
развития отрасли. Оценка индекса риска особенно важна на регио-
нальном уровне.

Перечень предлагаемых семи ключевых/базовых индикаторов 
устойчивости развития лесного сектора, сгруппированных в три раз-
дела «давление-состояние-реакция», приведен в таблице 9.

таблица 9. ключевые/базовые индикаторы устойчивости развития лесного сектора

Давление на лесные ресурсы состояние лесных ресурсов реакция 

1. Вывозка древесины,  
млн м3/год

2. Использование расчетной  
лесосеки (интенсивность вы-
рубок леса), %

3. Пожары, тыс. га
4. Индекс риска

5. Лесопокрытая площадь, 
млн га

6. Скорость исчерпания за-
пасов леса, %

7. Лесовосстанов ле-
ние, тыс. га/год

Индикаторы устойчивого развития необходимо иметь и для лесо-
промышленного комплекса. Введение новых производственных мощно-
стей, модернизация производства и переход на новые виды продукции 
в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
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позволят диверсифицировать и увеличить производство товаров на 
основе древесного сырья без значительного роста лесозаготовок. Такой 
инновационный сценарий позволит значительно увеличить экономиче-
ские выгоды от лесопользования за счет изменения структуры экспорта 
в пользу продукции с более высокой — по сравнению с древесиной — до-
лей добавленной стоимости. Также значительно возрастет потребление 
бумаги и картона на душу населения в стране. Сравнение индикаторов 
в инерционном и инновационном сценариях развития лесопромыш-
ленного комплекса на 2020 г., разработанных Минэкономразвития РФ, 
представлено в таблице 10.

таблица 10. показатели развития лесопромышленного комплекса, %

наименование 2007 г. 

2020 г.
Инерци
онный 

сценарий 

Иннова
ционный 
сценарий

структура экспорта продукции лесопромыш-
ленного комплекса

• лесозаготовки 34,2 3-4 7-8

• обработка древесины и изделия из дерева 39,2 69-70 60-61

• Целлюлознобумажная продукция 26,6 27-28 31-32

увеличение потребления бумаги и картона 
на душу населения относительно 2007 года 10 25-30

Прежде всего, заметно радикальное — почти в 5 раз — сокращение 
доли древесины и лесозаготовок в структуре экспорта. При этом резко 
возрастает удельный вес продуктов обработки древесины и изделий из 
дерева, а также целлюлозно-бумажной продукции.

таблица 11. производство бумаги и картона на душу населения, кг (2008)

Страны Производство
Россия
США
Япония
Франция
Италия
Австрия
Германия
Болгария
Польша
Китай

54
278
226
160
170
625
282
58
79
59

Источник: Российский статистический ежегодник 2009. — М.: Росстат, 2009.
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На 2020 г. предусмотрен и прирост потребления бумаги и картона 
на душу населения на 25-30 кг по инновационному сценарию. Тем не 
менее, этот показатель является невысоким. Сейчас производство бу-
маги и картона на душу населения превосходит российский уровень в 
США — более чем в 5 раз, Австрии — в 12 раз, Германии — в 5 раз и 
т.д. Даже в странах с трансформирующейся экономикой — Болгарии, 
Польше, Китае — этот индикатор выше (табл. 11).
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проблемы УСтойчиВоГо УпраВления леСами 
В роССийСкой федерации

А.Ю. Ярошенко

ВВедение  
(краткое Содержание)
Действующий Лесной кодекс Российской Федерации (Федераль-

ный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ) декларирует, что лесное 
законодательство нашей страны основывается на принципах устойчи-
вого управления лесами, сохранения их биологического разнообразия, 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспе-
чения права каждого на благоприятную окружающую среду.

Этот декларативный принцип соответствует современным представ-
лениям о том, как должно быть устроено правильное государственное 
управление лесами и лесное хозяйство, а также требованием ряда 
международных конвенций и процессов, участницей которых являет-
ся Российская Федерация. К сожалению, как будет показано ниже, 
действующее в настоящее время лесное законодательство и в целом 
сложившаяся в нашей стране система государственного управления 
лесами не позволяют обеспечить устойчивое управление лесами и 
сохранение их полезных свойств в интересах нынешнего и будущих 
поколений. Принцип устойчивого управления лесами, известный в ле-
соводстве под разными названиями как минимум с XIX века, остается 
лишь декларацией, не имеющей почти никакого отношения к тому, что 
происходит в реальном лесном секторе России.

В общем виде современную российскую систему управления леса-
ми можно охарактеризовать как лесопользование без реального лес-
ного хозяйства. Лес, который при правильном хозяйстве может быть 
ресурсом возобновляемым и неистощимым, фактически используется 
как природное месторождение бревен, а в густонаселенных регионах 
страны еще и как основной земельный резерв для строительства раз-
нообразных объектов. При отсутствии необходимого лесного хозяйства 
(адекватных интенсивности лесопользования мер по охране, защите и 
воспроизводству лесов) лес фактически становится невозобновляемым 
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природным ресурсом (теряет способность возобновляться в те сроки, 
которые необходимы для обеспечения устойчивого лесопользования).

В отличие от тропических стран, России не грозит обезлесенье (со-
кращение площади лесов) — покрытая лесом площадь в нашей стране 
за два последних десятилетия не только не сократилась, но даже и не-
сколько увеличилась за счет зарастания заброшенных сельскохозяй-
ственных угодий. Беда лесов нашей страны в другом — в их прогресси-
рующей деградации. Леса деградируют и как элемент природной среды, 
и как природный ресурс, источник древесины для промышленности и 
населения. Деградация лесов усиливается в периоды экономического 
роста и ослабевает в периоды упадка, но в целом, в масштабах страны, 
не прекращается на протяжении многих десятилетий.

Истощение экономически доступных лесов как ресурса древеси-
ны является главной движущей силой уничтожения ценных природных 
территорий — существующих и планируемых ООПТ, защитных лесов, 
последних крупных массивов дикой лесной природы в населенных и 
транспортно освоенных регионах России. Катастрофическое истоще-
ние запасов ценной древесины (прежде всего — крупномерного высо-
кокачественного пиловочника хвойных и твердолиственных пород) в 
освоенных лесах, предназначенных для интенсивного использования, 
вынуждает лесопользователей искать пути заготовки этой древесины в 
тех лесах, где ее заготовка запрещена или ограничена. Именно крити-
ческий уровень истощения запасов ценной древесины в эксплуатаци-
онных лесах в наибольшей степени угрожает существованию защитных 
лесов и сильнее всего препятствует развитию системы особо охраняе-
мых природных территорий.

Реформы последнего десятилетия — от ликвидации в 2000 году Фе-
деральной службы лесного хозяйства до принятия в 2006 году нового 
Лесного кодекса РФ и проведения в последующие три года основанных 
на нем реформ — существенно ухудшили ситуацию с лесами, привели к 
катастрофическому снижению качества государственного управления 
лесами и вымиранию лесного хозяйства. Некоторые важнейшие эле-
менты лесного хозяйства, в том числе государственная лесная охрана, 
лесоустройство, лесное опытное дело, защитное лесоразведение, были 
практически ликвидированы. Непродуманная и неподготовленная пе-
редача части лесных полномочий субъектам Российской Федерации в 
значительной степени дискредитировала саму идею децентрализации 
лесоуправления. Хаотические реформы и непредсказуемое будущее 
лесного сектора привели к оттоку из него значительного количества ква-
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лифицированных работников, и почти полностью остановили приток 
молодых специалистов с хорошим профессиональным образованием. 
Правовой хаос в области лесоуправления привел к хаосу в области учета 
земель, занятых лесами, самих лесов и их использования; достоверной 
лесной статистики в настоящее время в нашей стране нет. Отсутствие 
государственной лесной охраны, рост безработицы и нищеты в лесных 
деревнях и поселках ведут к резкому увеличению количества разноо-
бразных лесонарушений, в первую очередь — незаконных рубок.

В настоящее время лесное хозяйство в России находится в состоя-
нии глубочайшего упадка, причем распад сохранившихся его элементов 
продолжается. При сохранении сегодняшних тенденций окончательный 
распад лесного хозяйства в большинстве регионов страны может прои-
зойти в ближайшие один-два года. Лишь в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации органы государственной власти смогли сохранить более 
или менее работающие системы управления лесами, но и они держатся 
на немногих сохранившихся квалифицированных кадрах, и могут легко 
разрушиться при уходе нескольких ключевых руководителей.

Таким образом, для сохранения хотя бы элементов лесного хозяй-
ства, сбережения лесов и создания условий для формирования устой-
чивого управления лесами в будущем необходимо принятие срочных 
мер. Каждый новый год, и даже каждый новый месяц задержки этих мер 
ведет к существенному ухудшению ситуации в лесном секторе России 
и делает перспективы формирования устойчивого управления лесами 
все более призрачными. Для исправления ситуации в первую очередь 
необходимы следующие действия.

Нормализация лесного законодательства. Большинство спе-
циалистов в области лесного хозяйства и охраны окружающей среды 
сходится в том, что на основе действующего лесного законодательства 
(Лесного кодекса РФ 2006 года и разработанных в соответствии с ним 
отраслевых нормативно-правовых актов) сформировать эффективную 
систему управления лесами невозможно. Низкое качество нового Лес-
ного кодекса признается практически всеми заинтересованными сто-
ронами, от людей, работающих непосредственно в лесу, до Президента 
Российской Федерации. Кодекс необходимо менять, и чем быстрее это 
будет сделано, тем меньший ущерб этот кодекс успеет нанести лесам и 
лесному хозяйству России.

Новый Лесной кодекс невозможно подготовить быстро. Для подго-
товки качественного Лесного кодекса необходимо формирование рабо-
чей группы из наиболее ярких специалистов, своей работой доказавших 
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свою состоятельность и пользующихся доверием профессионального 
сообщества в широком смысле этого понятия. Проект нового Лесного 
кодекса должен пройти несколько этапов общественного обсуждения с 
постепенным совершенствованием по итогам обсуждения (как показал 
опыт обсуждения проектов лесных кодексов 1997 и 2006 гг., коммен-
тарии оказываются столь разнообразными, что учесть их все за один 
прием вряд ли возможно). На эту работу потребуются как минимум 
два-три года.

Эти два-три года, а скорее всего больше, лесное хозяйство должно 
как-то прожить, поэтому необходимо внесение наиболее принципиаль-
ных поправок в действующий Лесной кодекс и в основные нормативно-
правовые акты лесного хозяйства — таких, которые позволили бы оста-
новить деградацию лесного сектора и обеспечить минимально прием-
лемый уровень сохранения лесов.

Крайне важным является то, что работники леса предельно устали 
от непрерывных хаотических реформ, и очередное резкое изменение 
политики государства в области управления лесами может окончательно 
лишить их интереса к работе. Поэтому новые изменения, вносимые 
в лесное законодательство, должны в максимальной степени обеспе-
чивать сохранение того, что на данный момент работает, не ввергать 
остатки лесного хозяйства в пучину новых беспросветных реформ. Это 
касается не только изменений лесного законодательства, но и всех 
остальных необходимых изменений в области государственного управ-
ления лесами.

Долгосрочная программа государственной поддержки лесного 
хозяйства. Истощение лесов и разрушение лесного хозяйства уже до-
стигли такого уровня, что без мощной и достаточно долгосрочной финан-
совой поддержки со стороны государства создание эффективной систе-
мы управления лесами в большинстве регионов страны невозможно.

Государственная поддержка лесного хозяйства должна сосредото-
читься на двух основных целях:

1)  обеспечении скорейшего перехода от экстенсивной модели лесо-
пользования к интенсивной, т.е. от обеспечения потребностей в 
древесине за счет постоянного расширения зоны лесозаготовок 
и истощения лесов к активному воспроизводству лесов и лесо-
выращиванию;

2) сокращении нищеты и безработицы в лесных деревнях и посел-
ках за счет создания максимального количества рабочих мест, 
связанных с лесом.
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Обе цели важны одновременно и для развития лесного сектора 
экономики, и для сохранения ценных лесных территорий и объектов. 
Истощение лесов в результате экстенсивного лесопользования создает 
стимулы к вовлечению в рубку лесов высокой природоохранной цен-
ности, безработица и нищета являются главными движущими силами 
незаконных рубок и других лесных правонарушений.

С учетом этого необходима поддержка в первую очередь тех мер, 
которые способствуют созданию максимального количества рабочих 
мест и позволяют привлекать работников без профильного образования 
и с невысокой квалификацией, и при этом приводить к максимально 
быстрому результату в части воспроизводства лесных ресурсов.

Наибольший эффект с точки зрения создания рабочих мест и бы-
строты воспроизводства лесных ресурсов может дать повсеместная 
организация ухода за ранее созданными лесными культурами и мо-
лодняками естественного происхождения. Эта работа не требует очень 
высокой квалификации, она не требует дорогого оборудования и доро-
гих организационных мер, и ей можно обеспечить значительную часть 
сельского населения. При правильной организации работы такой уход 
уже через одно-два десятилетия позволит начать заготавливать значи-
тельную часть древесины ранними коммерческими рубками ухода в 
средневозрастных насаждениях, тем самым обеспечивая интенсифика-
цию лесопользования и снижая уровень нагрузки на защитные и другие 
ценные в природном отношении леса.

Не менее важна организация защитного лесоразведения в южных 
малолесных регионах. В настоящее время защитное лесоразведение 
проводится в исчезающе малых объемах, что самым негативным об-
разом сказывается и на качестве окружающей среды в малолесных 
районах, и на развитии сельского хозяйства.

Важнейшее значение для сокращения нищеты и безработицы в 
лесных деревнях и поселках, и за счет этого снижения объемов и раз-
нообразия лесных правонарушений, имеет создание условий для более 
интенсивного использования недревесных и пищевых ресурсов леса. 
Опыт ряда регионов России (например, Томской области) показывает, 
что даже при существующем лесном законодательстве, подавляющем 
использование недревесных и пищевых ресурсов леса, можно многое 
сделать для развития предпринимательства в этом секторе. При устра-
нении положений Лесного кодекса, препятствующих развитию предпри-
нимательской деятельности в области использования недревесных и 
пищевых ресурсов леса, эта деятельность способна обеспечить работой 
несколько сотен тысяч человек по всей стране.
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Долгосрочная программа государственной поддержки лесного хо-
зяйства должна включать в себя не только законодательные и адми-
нистративные меры, но и прямую финансовую поддержку наиболее 
важных видов деятельности (ухода за лесами, лесовосстановления и 
защитного лесоразведения, стимулирования развития малого бизне-
са в области использования недревесных и пищевых ресурсов леса). 
В современных условиях минимально необходимый объем финан-
совой поддержки этой программы можно оценить примерно в 50 
млрд рублей — сверх существующих расходов федерального бюджета 
на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и выполнение переданных полномочий в области лесных от-
ношений.

леСное хозяйСтВо как оСноВа  
УСтойчиВоГо УпраВления леСами

Дикий лес может устойчиво существовать без помощи со стороны 
человека бесконечно долго. Леса появились на Земле более чем за 
триста пятьдесят миллионов лет до человека, и благополучно дожили до 
наших дней без какой-либо помощи с его стороны. Разумеется, леса 
менялись по мере смены геологических периодов развития Земли, из-
менения условий существования и эволюции жизни, но эти изменения 
были связаны исключительно с действием сил природы. Нет никаких 
оснований предполагать, что современному дикому лесу человек зачем-
либо нужен, что такой лес не сможет существовать без помощи человека 
и дальше, если ему будет предоставлена такая возможность.

Человеку же лес был нужен с самого зарождения цивилизации. 
Можно с уверенностью говорить о том, что развитие цивилизации и 
расселение людей по нашей планете было неразрывно связано с лесом, 
как источником разнообразной пищи, дров, строительных материалов 
и деревянных орудий труда, укрытием от врагов и непогоды. Однако 
поначалу лес не представлял для человека особой ценности, поскольку 
там, где позволяли природные условия, он был везде, и людям больше 
приходилось конкурировать с лесом за землю, чем заботиться о его со-
хранении. Пока людей было мало, поселения и сельскохозяйственные 
земли представляли собой разрозненные островки среди обширных 
природных территорий — лес был для человека чем-то совершенно 
обычным и общедоступным, вроде снега зимой или воздуха. Вряд ли 
тогда кому-либо приходило в голову всерьез заботиться о сохранении 
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и возобновлении леса — его просто использовали по мере надобности, 
рассчитывая, что необходимые человеку ресурсы и полезности леса 
будут возобновляться сами собой, и никогда не кончатся.

С течением времени ситуация менялась: количество людей увели-
чивалось, а их потребности в различных ресурсах леса становились все 
более разнообразными. Лесов, наоборот, становилось все меньше — по 
мере того, как самые удобные и продуктивные лесные земли расчища-
лись и обращались в поселения, поля, сенокосы и пастбища. В жизни 
каждой лесной страны или местности рано или поздно наступал такой 
период, когда полезных ресурсов леса стало не хватать на всех — они 
истощались слишком быстро, и естественных сил природы уже не хва-
тало на то, чтобы восполнять наносимый человеком урон. Вот тогда-то 
и возникала потребность в лесном хозяйстве — деятельности человека, 
направленной на более быстрое восстановление утраченных лесных 
ресурсов и на более рациональное их использование.

Появление лесного хозяйства было связано с тем, что человеку 
стало не хватать леса, и задачей лесного хозяйства является именно 
удовлетворение потребностей человека в лесе, разнообразных мате-
риалах и прочих полезностях, получаемых человеком от леса. Соответ-
ственно, лесное хозяйство с течением времени меняется — вслед за 
изменениями потребностей человечества. В северных лесных странах 
Европы, в том числе в нашей стране, первые меры по охране и регу-
лированию использования лесов были связаны с охраной охотничьих 
угодий, мест, пригодных для бортничества (культуры полудиких пчел), и 
земель, пригодных для подсечно-огневого земледелия. Затем, по мере 
роста потребности в древесных ресурсах для строительства, транспорта 
и промышленности, вводятся меры по сбережению лесов как источника 
древесины (например, корабельных рощ, предназначенных для нужд 
кораблестроения, или горнозаводских лесных дач, предназначенных для 
обеспечения древесным углем металлургических заводов).

Первые меры, направленные на сбережение лесов и регулирова-
ние их использования, были исключительно запретительными: право 
использовать леса предоставлялось лишь тем, чьи интересы представ-
лялись наиболее важными собственнику и распорядителю леса — госу-
дарству. Например, корабельные рощи в полной мере использовались 
для нужд флота, но охранялись от крестьян. Однако запретительных мер 
обычно хватало не на долго, потребности в лесных ресурсах продолжали 
расти, и для их удовлетворения было необходимо как можно быстрее 
восстанавливать использованные ресурсы леса — то есть заниматься 
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посадкой деревьев, уходом за молодым лесом, принимать разные меры 
по повышению продуктивности лесов.

По мере дальнейшего развития человеческой цивилизации выясни-
лось, что человеку нужны не только материальные ресурсы леса (такие 
как древесина), но и та польза, которую лес приносит окружающим его 
территориям (защищая берега водоемов и сельскохозяйственные уго-
дья от размыва и иссушения, предотвращая пыльные бури и суховеи, 
обеспечивая места отдыха для жителей городов и поселков, и т.д.). Лес-
ному хозяйству пришлось подстраиваться под эти новые потребности; 
так появились разнообразные защитные леса (в том числе водоохран-
ные и зеленые зоны, лесопарки), полезащитные лесные насаждения, 
и другие, хозяйство в которых велось уже не столько ради древесины, 
сколько для сохранения среды обитания человека.

Но и на этом развитие лесного хозяйства не остановилось. Совре-
менное цивилизованное человечество старается по мере возможности 
сохранять природную среду в целом, то есть все естественное разноо-
бразие видов живых организмов и природных экосистем. От того, на-
сколько человечество сможет справиться с этой задачей, во многом за-
висит его дальнейшее существование. А для сохранения биологического 
разнообразия нашей планеты жизненно важно сохранение ее лесов, 
которые являются естественной средой обитания большинства суще-
ствующих на планете живых существ. Для сохранения естественных 
лесов и их биологического разнообразия требуется не только создавать 
систему особо охраняемых природных территорий, где дикие виды рас-
тений, животных и грибов могут существовать в полностью естественной 
среде, но и применять новые способы рубок, восстановления и выра-
щивания лесов, повторяющие, насколько это возможно, естественное 
развитие лесных экосистем.

При всем этом лесное хозяйство очень консервативно и часто от-
стает от текущих потребностей жизни. Это вполне естественно: деревья, 
и леса в целом, растут долго и медленно, и в полной мере результаты 
труда лесоводов могут оценить лишь их дети и внуки. Лесоводы, в от-
личие, например, от агрономов, редко имеют возможность опробовать 
те или иные новые подходы к использованию, воспроизводству и вы-
ращиванию лесов, и сразу увидеть их результаты. Они вынуждены в 
значительной мере опираться на опыт и знания, которые накаплива-
лись несколькими поколениями их предшественников — поэтому но-
вые веяния в лесном хозяйстве обычно приживаются медленнее, чем 
в большинстве других видов хозяйственной деятельности человека. Тем 
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не менее, лесное хозяйство с течением времени постоянно и непре-
рывно меняется.

Интенсивность и многие другие особенности правильного лесного 
хозяйства очень сильно зависят от так называемого целевого назначе-
ния лесов — то есть от того, для чего именно предполагается в первую 
очередь использовать данный конкретный участок леса. Например, в 
так называемых эксплуатационных лесах — лесах, которые официально 
предназначены для удовлетворения потребностей человека в матери-
альных ресурсах, прежде всего в древесине — лесное хозяйство должно 
вестись таким образом, чтобы обеспечить как можно более быстрое 
выращивание древесины, ее использование и возобновление после 
рубок. В лесах зеленых зон и лесопарках лесное хозяйство должно ве-
стись таким образом, чтобы обеспечить наибольшую привлекательность 
этих лесов для отдыха людей. В лесах особо охраняемых природных 
территорий, целью которых является сохранение эталонных природных 
экосистем и естественной среды обитания редких и уязвимых видов 
живых организмов, лесное хозяйство должно обеспечивать наимень-
шее вмешательство человека в жизнь дикой природы, или вообще ис-
ключать такое вмешательство.

Современное лесное хозяйство может быть очень разным в зависи-
мости от природной зоны, потребности в древесине и других ценностях 
леса, от действующих в конкретный момент времени законов и правил, 
от знаний и опыта работников леса. Тем не менее, современное лесное 
хозяйство включает в себя несколько основных составляющих частей, 
без которых полноценное сбережение и разумное использование леса 
вряд ли возможно.

охрана леСоВ

Охрана лесов — самый древний, но до сих пор самый необходимый 
элемент лесного хозяйства, без которого все остальные меры по сбе-
режению и рациональному использованию лесов оказываются мало-
полезными, а иногда и вовсе невозможными.

Если в лесу нет достойной лесной охраны, лес превращается в бес-
хозную и безнадзорную территорию, страдает от незаконных рубок, под-
жогов, замусоривания, самовольных захватов и расчисток лесных зе-
мель. Чем в больший упадок приходит лес в результате отсутствия лесной 
охраны, тем больше происходит в нем новых и новых нарушений. Если 
лес содержится в порядке — не каждый решится самовольно срубить в 
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нем дерево, беспечно развести костер в сухую погоду, вывалить гору 
мусора; но если в лесу уже видны следы старых нарушений — многие 
люди, нисколько не смущаясь, продолжат разорение этого леса.

Если в лесу нет достойной охраны, мало кто решится вести в нем ка-
чественное лесное хозяйство. Дело в том, что важнейшие лесоводствен-
ные мероприятия — лесовосстановление, уход за лесами и другие — тре-
буют больших усилий и стоят дорого. Большинство хозяйственников не 
решается вкладывать свои силы и средства в работу, результаты которой 
легко могут быть уничтожены злоумышленником (например, «черным 
лесорубом») или просто беспечным туристом-поджигателем.

Отсутствие качественной лесной охраны, а в последние несколько 
лет — вообще какой бы то ни было лесной охраны, является одной из 
главных причин упадка лесного хозяйства в нашей стране. Если леса не-
кому охранять — найдутся те, кто будет их использовать, но вряд ли най-
дутся те, кто будет заниматься их восстановлением и выращиванием.

До 2004 года включительно главным действующим лицом государ-
ственной лесной охраны в нашей стране был лесник — специальный 
лесной сторож, отвечавший за конкретный участок леса (лесной обход). 
К сожалению, с начала 90-х гг. лесники были вынуждены больше зара-
батывать себе на жизнь разными хозяйственными работами, чем охра-
нять леса, а с 2000 года начался период нескончаемых реформ лесного 
хозяйства, закончившихся ликвидацией государственной лесной охраны 
и упразднением лесных сторожей — лесников. В настоящее время полно-
ценной государственной лесной охраны в лесах нет. Когда и в каком виде 
она будет восстановлена — пока неизвестно, но в том, что она рано или 
поздно будет восстановлена, сомневаться не приходится.

леСоУСтройСтВо и инВентаризация леСоВ

Лесное хозяйство — деятельность, рассчитанная на очень долго-
срочную перспективу, поэтому она нуждается в специальной системе 
планирования. Такой системой как раз и является лесоустройство, 
включающее в себя инвентаризацию, картирование и оценку лесов 
(таксацию), планирование лесного хозяйства в целом и назначение раз-
нообразных хозяйственных мероприятий для конкретных участков леса 
(хозяйственных выделов).

Лесоустройство является основой грамотного лесного хозяйства, и 
оно абсолютно необходимо для большинства интенсивно используемых 
лесов. Правильное лесное хозяйство без лесоустройства возможно лишь 
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в исключительных случаях — если лесной участок настолько мал, что его 
собственник (например, фермер) может все особенности и планы хо-
зяйства держать у себя в голове, или если интенсивность использования 
лесного участка настолько мала, что какое-либо плановое хозяйство в 
лесу просто не требуется. В остальных случаях использование лесов без 
качественного лесоустройства неизбежно рано или поздно приведет к их 
разорению и истощению, а мероприятия по воспроизводству и выращи-
ванию лесов, скорее всего, просто не принесут желаемого результата.

В классическом лесном хозяйстве лесоустройство было одновременно 
и средством планирования хозяйственной деятельности, и средством для 
наблюдения за лесами, за изменением их состояния. В современном 
мире все чаще инвентаризация лесов и собственно лесоустройство от-
деляются друг от друга, проводятся разными людьми и организациями с 
использованием разных методов. Инвентаризация лесов обычно прово-
дится государственными организациями с использованием специальных 
точных инструментов и статистических методов. Лесоустройство же в боль-
шей степени основывается на глазомерных оценках леса или простейших 
измерениях, не обеспечивающих очень высокую точность, но достаточных 
(с учетом опыта специалиста-лесоустроителя) для назначения правильных 
хозяйственных мероприятий в том или ином лесном выделе.

Важнейшим элементом лесоустройства является учет лесных зе-
мель, отграничение их от земель других категорий и собственников. Лес-
ное хозяйство вынуждено конкурировать с другими видами хозяйствен-
ной деятельности человека за землю. Чем выше плотность населения, 
чем выше уровень жизни и доходы людей, чем быстрее развивается 
экономика страны — тем больше людям требуется новых земель под 
жилищное строительство, размещение различных промышленных объ-
ектов, спортивные сооружения, парки и другие объекты. Часто жертвой 
нового строительства становится именно лес, в том числе и потому, что 
какие-то его части оказываются неправильно учтенными и как бы «по-
терянными», не отраженными ни в каких документах. Для того чтобы 
этого не происходило, как раз и необходим точный и качественный учет 
лесных земель.

леСоВоССтаноВление и леСоразВедение

В пределах большей части лесной зоны нашей страны вырубки, 
гари и заброшенные сельскохозяйственные угодья достаточно быстро 
сами собой зарастают лесом — если, конечно, лесной молодняк не 



УСтойчиВое природопользоВание: поСтаноВка проблемы

6 0  

гибнет в результате постоянно повторяющихся травяных пожаров. Но 
первыми на открытых пространствах обычно поселяются наиболее при-
способленные к ним деревья — береза, осина, ольха, в то время как 
лесоводам-хозяйственникам чаще всего требуется вырастить хвойный 
или широколиственный лес.

Для того чтобы ускорить появление леса именно из тех деревьев, 
которые наиболее нужны человеку, применяется лесовосстановление. 
Оно может быть естественным или искусственным. При естественном 
лесовосстановлении лесовод полагается на природу, но оказывает 
ей некоторую помощь — например, оставляет на вырубке специаль-
ные семенные деревья, куртины или полосы леса, вспахивает или 
боронует поверхность почвы, чтобы семена нужных деревьев лучше 
всходили.

При искусственном лесовосстановлении на открытом участке или 
высевают семена нужного вида деревьев (перед этим обычно обраба-
тывается — вспахивается или рыхлится — почва), или, чаще, высаживают 
молодые деревья, выращенные в специальном питомнике. Для посадки 
обычно используют не такие крупные саженцы, которые применяют-
ся в озеленении населенных пунктов, а совсем мелкие, обычно двух- 
или трехлетние. Если молодые деревья выращивались в питомнике на 
одном месте, без пересадки и доращивания, они называются сеянца-
ми, а если их пересаживали, чтобы получить более крупный посадочный 
материал — то саженцами. Искусственно восстановленные леса принято 
называть «лесными культурами».

Если же новый лес создается на том месте, где раньше леса не 
было — например, на месте поля или пастбища — то это называется ле-
соразведение. До настоящего времени леса на месте бывших сельско-
хозяйственных угодий и тому подобных земель разводили в основном 
в защитных целях — для защиты прилегающих полей и лугов, а также 
дорог и поселков. Однако иногда лес разводят и в других целях, в том 
числе для интенсивного выращивания древесины, для восстановления 
утраченных природных экосистем и ландшафтов.

Уход за леСами

Лесовосстановление часто не приводит к сколько-нибудь заметным 
результатам, если за ним не следует качественный уход за молодым 
лесом. Береза, осина и другие быстрорастущие лиственные деревья, 
идеально приспособившиеся к жизни на открытых местах, обычно ра-
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стут значительно быстрее, чем сосна, ель, лиственница, дуб и другие 
ценные с хозяйственной точки зрения деревья. В итоге посадки этих 
деревьев оказываются в тени, и в результате или сильно отстают в росте, 
или вовсе гибнут. Да и сами быстрорастущие деревья сильно страдают 
от конкуренции друг с другом за свет, воду и питательные вещества по-
чвы, в результате чего новый древостой развивается медленнее, чем 
мог бы.

Для того, чтобы обеспечить более быстрое развитие леса, причем 
того состава, который требуется человеку, проводится специальный уход 
за молодыми лесами, по сути своей близкий к прополке и прорежива-
нию сельскохозяйственных культур на грядках. В первые два-четыре 
десятилетия, в зависимости от природной зоны и состава молодого леса, 
проводятся так называемые осветления и прочистки — рубки, при ко-
торых молодые деревья нежелательных с хозяйственной точки зрения 
видов удаляются, а ценные деревья разреживаются до оптимальной 
густоты, такой, при которой конкуренция не будет сильно замедлять их 
рост. На участках с высокой травянистой растительностью лесоводам 
в первые годы жизни молодого леса приходится бороться не только с 
конкурирующей порослью деревьев и кустарников, но и с травой, за-
бивающей молодые посадки.

Потом, когда часть деревьев достигает уже такого размера, что их 
древесину можно использовать для хозяйственных целей, проводятся 
следующие рубки ухода — так называемые прореживания и проходные 
рубки, при которых должны удаляться из леса наиболее слабые деревья, 
а оставляться наиболее сильные и здоровые. К сожалению, в жизни 
нередко происходит наоборот: из леса забираются наиболее сильные и 
крупные деревья (древесина которых наиболее ценна), а оставляются 
наиболее слабые и мелкие. В этом случае эффект от «ухода» оказыва-
ется отрицательным: слабые деревья медленнее растут, нередко вы-
валиваются ветром, ломаются снегом, повреждаются насекомыми и 
болезнями, и в итоге гибнут.

Уход за молодыми лесами — важнейший (после качественной лес-
ной охраны) элемент интенсивного лесного хозяйства. Именно от ухода 
в первую очередь зависит то, за какой срок на местах вырубок и гарей 
возобновятся лесные ресурсы нужного человеку качества.

Кроме того, уход за молодыми лесами позволяет быстрее всего по-
лучить хозяйственно значимый результат. Грамотно проведенный уход за 
молодым лесом, достигшим высоты 5-6 метров, позволяет (в условиях 
средней полосы европейской России) уже через 15-20 лет на том же 
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самом месте провести следующую рубку ухода и заготовить значитель-
ное количество вполне пригодной для хозяйственного использования 
древесины. Это очень важно для тех деревень и поселков, которые на 
протяжении многих десятилетий жили заготовкой древесины, но лесные 
ресурсы вокруг которых истощились: своевременный уход за молодыми 
лесами дает таким деревням и поселкам вполне обоснованную надежду 
на благополучное будущее.

борьба С леСными пожарами

Важным элементом лесного хозяйства является система борьбы с 
лесными пожарами, которая включает в себя противопожарное обу-
стройство лесов, предотвращение, обнаружение и тушение лесных по-
жаров.

В диких лесах пожар не обязательно представляет угрозу лесу: мно-
гие таежные ландшафты тысячелетиями формировались под влиянием 
периодических пожаров, возникавших от молний или по неосторож-
ности немногочисленного населения. В тех лесах, которые человек не 
использует и не предполагает использовать для своих нужд в ближайшие 
десятилетия, и в которых деятельность человека не ведет к значитель-
ному увеличению количества лесных пожаров — никакой специальной 
системы борьбы с лесными пожарами, как правило, не требуется.

Совсем иная ситуация в освоенных человеком лесах, особенно 
в тех, в которых ведется интенсивное лесное хозяйство. Здесь пожар 
может в считанные дни уничтожить результаты многолетнего труда ле-
соводов, истребить нужные человеку ресурсы леса, создать ситуацию, 
угрожающую населенным пунктам, объектам инфраструктуры, жизни и 
здоровью людей. Поэтому в таких лесах пожар справедливо считается 
одним из самых больших бедствий.

Лесной пожар, как и любой другой, легче предотвратить, чем по-
тушить. Источником абсолютного большинства лесных пожаров (более 
чем 90%) является человек — поэтому для предотвращения лесных по-
жаров очень важна качественная лесная охрана и грамотная работа 
лесных специалистов с населением. Кроме того, важным средством 
предотвращения лесных пожаров является противопожарное обу-
стройство лесов: прокладка противопожарных разрывов (специально 
расчищенных от горючих материалов просек и полос), обустройство 
безопасных в пожарном отношении мест отдыха, создание пожарных 
водоемов, и т.д.
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Все лесные пожары предотвратить невозможно: во-первых, неболь-
шая часть пожаров все-таки возникает от молний, и, во-вторых, даже 
вполне сознательные люди редко обращаются с огнем в лесу достаточно 
осторожно. Так что лесные пожары в любом случае приходится тушить. В 
этом деле самое главное — вовремя обнаружить начинающийся пожар, 
пока его еще можно потушить малыми силами. Для этого нужна бдитель-
ная лесная охрана, хорошо экипированная противопожарным оборудо-
ванием, и, желательно, группы хорошо подготовленных добровольцев-
пожарных, по возможности — в каждом селе.

Но даже самая бдительная лесная охрана не может своевременно 
обнаружить и потушить все лесные пожары. Часть пожаров успевает 
разгореться до такого состояния, когда силами одной только лесной 
охраны потушить их становится уже невозможно. Для борьбы с такими 
пожарами нужны специализированные профессиональные организа-
ции, имеющие разнообразную технику, в том числе самолеты и верто-
леты. На протяжении многих десятилетий тушение крупных и наиболее 
опасных лесных пожаров обеспечивала специальная общероссийская 
организация — Авиалесоохрана. К сожалению, в 2007 году она из-за 
недомыслия законодателей была разделена на множество мелких само-
стоятельных подразделений, не связанных друг с другом. В результате 
сейчас единой организации, способной бороться с крупными лесными 
пожарами по всей России, нет — и на ее восстановление, скорее всего, 
потребуется как минимум несколько лет.

работа С наСелением

Любой лес очень важен для жителей окрестных деревень, поселков 
и городов — и как место отдыха, и как источник разнообразных материа-
лов, грибов, ягод, лекарственных растений и других натуральных продук-
тов. Поэтому люди в большинстве своем очень болезненно реагируют 
на непонятные им изменения, происходящие в лесах, особенно если 
эти изменения (например, рубки) затрагивают любимые участки леса. 
С другой стороны, люди и сами могут нанести лесу весьма значительный 
урон, в худшем случае даже уничтожить его, устроив лесной пожар.

Лесоводам совершенно необходимо постоянно общаться с людьми, 
живущими вблизи леса, объяснять, что в лесу можно делать и что нельзя, 
для чего в лесу проводятся те или иные хозяйственные мероприятия, 
что планируется делать в будущем, кто, за что отвечает в лесах и на 
прилегающих к ним землях. Постоянная работа с людьми, особенно 
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с центрами социальной активности — школами, местными администра-
циями, библиотеками, инициативными группами, общественными орга-
низациями и другими — является неотъемлемой частью современного 
эффективного лесного хозяйства.

Активная работа с населением позволяет работникам лесного хозяй-
ства решить сразу несколько задач: во-первых, предотвратить многие 
нарушения законов и правил, относящихся к лесу; во-вторых, добиться 
от людей более осторожного обращения с огнем в лесу; в-третьих, найти 
себе добровольных помощников из числа любителей леса; в-четвертых, 
возможно, воспитать себе достойную смену. Кроме того, в истории лес-
ного хозяйства нередко случаются такие периоды, когда работникам 
леса бывает нужна защита от необдуманных действий органов власти — 
в такие периоды времени им не на кого больше рассчитывать, кроме 
как на себя и на заинтересованных сограждан.

Вообще, современный лесовод должен быть не только хорошим 
специалистом по лесу и лесному хозяйству, но и хорошим популяриза-
тором и дипломатом, способным объяснить другим людям, что для леса 
хорошо и что плохо, на что направлен труд лесовода и какая ему нужна 
помощь со стороны гражданского общества.

леСная наУка и леСное образоВание

В современном мире основой любой эффективной хозяйственной 
деятельности являются знания, и лесное хозяйство — не исключение. 
Грамотная организация лесного хозяйства требует от лесничего обшир-
ных знаний — не только требований законов, правил, инструкций, клас-
сических приемов лесоводства, но и биологии леса и его составных 
частей, основ географии, почвоведения, экономики и многих других 
дисциплин. Лесничий, не знающий и не понимающий природу леса, 
даже если будет неукоснительно следовать всем правилам и инструк-
циям, неизбежно нанесет лесу немалый вред — ни одна инструкция не 
может заменить специалисту опыт и знания. Лесничий, не знающий и 
не понимающий основы экономики лесного хозяйства, скорее всего, 
не сможет сделать хозяйство в лесу экономически благополучным — а 
значит, ему не хватит денег на лесовосстановление, уход за лесами, 
борьбу с лесными пожарами и другие первоочередные нужды. В идеале 
лесничий должен быть хорошим биологом-лесоведом и одновременно 
с этим — хорошим экономистом, чтобы использовать лес наиболее эф-
фективно, не нанося урона его основным природным ценностям.
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Разумеется, бывают ситуации, когда никакой опыт и никакие зна-
ния не помогают лесничему организовать в лесах правильное лесное 
хозяйство — например, если действующие законы и правила настолько 
неграмотны и противоестественны, что полноценное лесное хозяйство в 
них никак не вписывается. Именно такая ситуация сложилась в нашей 
стране после введения 1 января 2007 года нового Лесного кодекса и 
принятия нескольких десятков основанных на нем правил и инструкций. 
Такие периоды могут быть достаточно продолжительными, но рано или 
поздно они все-таки проходят — и тогда опыт и знания грамотных лес-
ничих вновь оказываются востребованными.

Понимание природы и хозяйственных особенностей леса во многом 
основывается на лесном опытном деле — долгосрочных экспериментах, 
показывающих, как те или иные действия человека влияют на будущий 
рост леса, его состояние. Любой хороший лесовод неизбежно являет-
ся экспериментатором — он пробует приспосабливать накопленный 
в лесоводстве опыт к конкретным условиям своего леса, смотрит, что 
из этого получается, старается улучшить проводимые им мероприятия 
в лесах с учетом нового опыта. Но большинству лесоводов-практиков 
обычно не хватает времени на то, чтобы как-то обобщить опыт своей 
работы, опубликовать его, сделать доступным для других. Этим занимают-
ся специализированные научные учреждения — университеты, научно-
исследовательские институты с опытными лесничествами, лесные опыт-
ные станции. К сожалению, в настоящее время лесные опытные станции 
в нашей стране практически прекратили свое существование, большин-
ство лесных научно-исследовательских институтов тоже переживает не 
лучшие свои годы. Ситуацию пока спасает лишь огромный опыт лесовод-
ственных исследований, накопленный в нашей стране за предыдущие 
два столетия, и быстро развивающаяся лесная наука других стран. Тем 
не менее, восстановление полноценного лесного опытного дела и совре-
менной науки в нашей стране является одним из главнейших условий 
успешного развития российского лесного хозяйства в будущем.

Лесная наука, какой бы она ни была, мертва без лесного образо-
вания: при отсутствии грамотных специалистов плодами науки будет 
просто некому воспользоваться, некому будет применить достижения 
лесной науки на практике. Специалистов по лесному хозяйству в на-
шей стране готовят несколько десятков специализированных лесных 
ВУЗов или факультетов, а также около пятнадцати лесхозов-техникумов 
и лесотехнических школ. В настоящее время спрос на специалистов 
с лесным образованием в нашей стране сократился: многие лесохо-
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зяйственные организации не смогли пережить реформы 2007-2009 
гг., и большое количество лесных специалистов осталось без работы. 
Однако это явление временное: восстановление лесного хозяйства, без 
которого просто невозможно существенно поднять уровень жизни в 
большинстве лесных районов нашей страны, потребует привлечения 
большого количества опытных профессионалов и молодых выпускников 
лесных ВУЗов и техникумов.

незаконные рУбки как УГроза  
УСтойчиВомУ УпраВлению леСами

Массовое распространение незаконных рубок является одним 
из главных препятствий на пути к устойчивому управлению лесами. 
Основных механизмов отрицательного влияния незаконных рубок на 
развитие эффективного и устойчивого управления лесами и лесного 
хозяйства три:

1) формирование в лесном секторе атмосферы «правового нигилиз-
ма» — крайне пренебрежительного отношения к законам, правилам и 
защищаемым ими интересам общества и конкретных граждан;

2) конкурентное вытеснение из лесного сектора добросовестных и 
законопослушных лесопользователей, продукция которых неизбежно 
оказывается более дорогой, чем продукция, произведенного из древе-
сины незаконного происхождения («ворлеса», в соответствии со сложив-
шейся в лесном секторе терминологией);

3) истощение лесных ресурсов, наиболее удобных для использова-
ния (в том числе лесов наилучшего качества, расположенных вблизи 
дорог и иных транспортных путей, на лучших лесных землях), и сокра-
щение ресурсной базы добросовестных и законопослушных лесополь-
зователей.

Точные объемы незаконных рубок в России неизвестны, и даже 
более или менее достоверных оценок их объемов в 2008-2009 гг. нет. 
Это связано не только с разрушением низовых звеньев системы госу-
дарственного управления лесами (лесхозов и лесничеств в их старом 
понимании, в соответствии с Лесным кодексом 1997 года), но и с право-
вой неопределенностью понятия «незаконная рубка» (см. ниже).

Даже федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за 
государственное управление лесами, затрудняются оценить масштабы 
незаконных рубок в России. Для иллюстрации данного факта приведем 
цитаты из выступлений двух высокопоставленных руководителей из Фе-
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дерального агентства лесного хозяйства. Разница по времени между их 
выступлениями, в которых были приведены оценки объемов незаконных 
рубок — меньше одного месяца, так что оценки можно считать относящи-
мися к одному временному периоду (второй половине 2009 года).

Цитаты:
«Нелегальная заготовка составляет от 25 до 30 миллионов кубов, 

данные неофициальные, но, по нашим оценкам, весьма похожие» (Ру-
ководитель Федерального агентства лесного хозяйства А.И. Савинов, 
интервью Российской газете, сентябрь 2009 г.);

«Объемы незаконных рубок леса в России, по разным оценкам, 
составляют 15-20 миллионов кубометров в год» (Заместитель руково-
дителя Федерального агентства лесного хозяйства В.Н. Масляков, вы-
ступление на Всемирном лесном конгрессе, октябрь 2009 г., цитируется 
по сообщению Прайм-Тасс).

Таким образом, оценки объемов незаконных рубок, приводимые 
двумя высокопоставленными руководителями одного ведомства, разли-
чается в полтора-два раза. Если перевести эти оценки в проценты (с уче-
том предварительных данных об объемах заготовки древесины в 2009 
году), то они будут соответствовать примерно 15-17 или 9-12 процентам 
от общего объема рубок (законных и незаконных вместе взятых).

Обе эти оценки представляются сильно заниженными, особенно 
если под незаконной рубкой понимать не только самовольную рубку 
вне разрешенных мест, но и неучтенную заготовку сверх разрешенных 
объемов в пределах отведенных лесосек. Наиболее вероятная оценка 
объемов неучтенной заготовки древесины (включая «самовольные» 
рубки и заготовку древесины при разрешенных рубках сверх установ-
ленного количества) — около 40 миллионов кубометров за 2009 год.

Наиболее вероятная оценка объема древесины, заготовленной 
само вольно или с грубыми нарушениями действующего законода-
тельства (при «санрубках» в здоровых лесах, при выборке лучших де-
ревьев под видом ухода за лесами, при рубках, нарушающих режимы 
ООПТ, защитных лесов или ОЗУ) — около 90 миллионов кубометров за 
2009 год, т.е. около половины от общего объема заготавливаемой в 
нашей стране древесины.

Совершенно очевидно, что такие объемы незаконной и неучтенной 
заготовки древесины не могут не влиять самым существенным обра-
зом на перспективы развития устойчивого управления лесами и пра-
вильного лесного хозяйства — даже независимо от того, какую оценку 
масштабов незаконных рубок считать правильной.
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причины незаконных рУбок

Незаконные рубки в России, равно как и в любой другой стране 
мира, где это явление имеет сколько-нибудь значительные масштабы, 
имеют четыре основных причины:

1) бедность и безработица, в особенности среди сельского населе-
ния, жителей лесных деревень и поселков;

2) чрезмерные и несправедливые ограничения доступа к жизненно 
важным для населения ресурсам леса;

3) невыполнимые требования законодательства и коррупционная 
нагрузка, подавляющие развитие законного лесного бизнеса;

4) слабость лесной охраны или ее отсутствие, нехватка полномочий 
для эффективной охраны лесов или неправильная ее организация.

Причины перечислены в порядке убывания значимости. Главной 
причиной незаконных рубок являются бедность и нищета в лесных де-
ревнях и поселках, и безработица, как причина бедности. Невозмож-
ность найти законные способы прокормить себя и свою семью, и отсут-
ствие средств на переселение в более благополучное место, чаще всего 
толкают людей на различные правонарушения, в том числе незаконные 
рубки. Ни одной стране мира не удалось искоренить незаконные рубки, 
не искоренив бедность сельского населения, сколь бы жесткими или 
даже жестокими ни были наказания за эти правонарушения. Можно 
принять за аксиому, что преодоление бедности сельского населения, 
обеспечение его занятости в законной экономике, является главным и 
обязательным условием искоренения незаконных рубок.

Почти столь же значимы чрезмерные и несправедливые ограни-
чения доступности жизненно важных для населения лесных ресурсов. 
Имеют значения ограничения на использование жизненно важных ре-
сурсов как для собственных нужд (дрова, материалы для построек, гри-
бы, ягоды и др.), так и для продажи (пищевые и недревесные ресурсы 
леса). В последнем случае ограничиваются доходы обычно беднейшей 
части сельского населения, что ведет к дальнейшему росту нищеты и 
тем самым способствует росту лесных правонарушений. Вообще, огра-
ничения на доступ к жизненно важным ресурсам леса сильнее всего 
затрагивают именно наименее благополучные и наименее социально 
защищенные социальные группы граждан, тех, кому труднее всего эти 
ресурсы или их аналоги купить по условно «рыночной» цене. Отсутствие 
возможности законно приобрести жизненно важные ресурсы леса (дро-
ва, материалы для построек или ремонта, грибы, ягоды, орехи и др.) час-
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то толкает жителей лесных деревень и поселков на незаконные рубки и 
подобные лесонарушения.

Невыполнимые или противоречивые требования лесного законо-
дательства, и тесно связанная с ними коррупционная нагрузка на за-
конных лесопользователей, в значительной степени подавляет развитие 
законного лесного бизнеса и способствует развитию незаконного. Пред-
приниматель, не имеющий возможности вести свой лесной бизнес на 
законных условиях (в силу невыполнимости или чрезмерности предъ-
являемых к нему требований и коррупционной нагрузки), тем самым 
подталкивается к незаконным рубкам или использованию незаконно 
заготовленной древесины, обычно более дешевой, чем древесина за-
конного происхождения. Большое количество невыполнимых требова-
ний постепенно формирует у предпринимателей, чиновников и граждан 
привычку искать не столько пути выполнения требований лесного зако-
нодательства, сколько пути их «обхождения». Эта привычка, называемая 
«правовым нигилизмом», в большой степени усиливает действие осталь-
ных причин незаконных рубок и других лесных правонарушений.

Слабость лесной охраны, ее видимое отсутствие в лесах, нехватка 
полномочий для борьбы с незаконными рубками и неправильная ор-
ганизация, делают невозможной эффективную борьбу с массовыми 
незаконными рубками — особенно в условиях, когда бедность, неспра-
ведливые ограничения и правовой нигилизм способствуют их массо-
вому распространению.

какие рУбки яВляютСя незаконными?
В настоящее время в России отсутствует общепринятое понимание 

того, какая рубка является незаконной. До недавнего времени обще-
принятым определением незаконной рубки было определение, данное 
постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 5 
ноября 1998 г. № 14 «О практике применения судами законодательства 
об ответственности за экологические правонарушения»: «Под незакон-
ной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и лиан без 
лесорубочного билета, ордера или рубку по лесорубочному билету, орде-
ру, выданному с нарушением действующих правил рубок, а также рубку, 
осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх установ-
ленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, 
кустарников и лиан, как указано в лесорубочном билете, ордере, до 
или после установленных в лесорубочном билете, ордере сроков рубки, 
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рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке Правилами 
отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
июня 1998 г. № 551, или после вынесения решения о приостановле-
нии, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или 
права пользования участком лесного фонда». В настоящее время это 
определение неприменимо: постановление Правительства РФ № 551 
отменено, возможность выписки лесорубочных билетов сохраняется 
только в отдельных случаях до 1 января 2009 года, при заготовке дре-
весины на основании договоров купли-продажи или приведенных в со-
ответствие с новым Лесным кодексом договоров аренды лесорубочные 
билеты и вовсе не предусматриваются.

В мае 2008 г. в Государственную Думу был внесен законопроект «О 
внесении изменения в Лесной кодекс Российской Федерации» (авто-
ры — члены Совета Федерации Новиков В.А., Орлов В.П., Чуркин Н.П.), 
предусматривавший внесение определения незаконной рубки непо-
средственно в Лесной кодекс Российской Федерации. Предложенное 
определение основывалось на том же принципе, что и приведенное 
выше определение Пленума Верховного Суда, но учитывало новые 
правовые основы для заготовки древесины, установленные Лесным 
кодексом 2006 года. К сожалению, данный законопроект был возвра-
щен авторам без рассмотрения в Государственной Думе в связи с от-
сутствием заключения Правительства Российской Федерации.

В феврале 2009 года Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации был подготовлен проект федерального закона «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты Российской Федерации». Этот законопроект прак-
тически целиком посвящен вопросам борьбы с незаконными рубками, 
и содержит определение незаконной рубки. Для введения определения 
незаконной рубки и требований, касающихся охраны лесов от незакон-
ных рубок, предполагается внести в Лесной кодекс РФ дополнительную 
статью 52.1 «Охрана лесов от незаконных рубок».

Минсельхоз предлагает ввести следующее определение незаконной 
рубки: «Под незаконной рубкой понимается рубка лесных насаждений 
без договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных 
насаждений, договора, предусмотренного частью 3 статьи 19 настоя-
щего Кодекса, а также рубка видов (пород) деревьев и кустарников, за-
готовка древесины которых не допускается, рубка, осуществляемая не 
на том лесном участке или за его границами, рубка после установления 
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ограничения использования лесов или приостановления использова-
ния лесов». В этом определении понятие «незаконная рубка» рассма-
тривается в узком смысле, т.е. как «неразрешенная рубка». При этом 
для обозначения разрешенного места рубки используется термин не 
«лесосека» (конкретная территория, отведенная в конкретную рубку в 
определенном году), а более широкий термин «лесной участок». Термин 
«лесной участок» является одним из ключевых в Лесном кодексе 2006 
года и обозначает в том числе территории, переданные в аренду или по-
стоянное (бессрочное) пользование. Таким образом, с использованием 
этого определения любую рубку, проведенную в пределах арендного 
участка, предоставленного для заготовки древесины, можно предста-
вить как законную (а площадь многих участков, предоставленных для 
заготовки древесины, составляет сотни тысяч гектаров).

Фактически это означает, что предлагаемый проект федерального 
закона рассматривает незаконную рубку как неразрешенную рубку вне 
лесов, предоставленных для заготовки древесины в аренду или посто-
янное (бессрочное) пользование. Но даже и этот проект, содержащий 
максимально узкое определение незаконной рубки, по состоянию на 
март 2010 года не был окончательно согласован правительством и не 
был направлен в Государственную Думу.

Таким образом, официальное или хотя бы общепризнанное опреде-
ление того, что такое незаконная рубка, отсутствует до сих пор.

В связи с этим незаконный характер рубки может быть доказан, 
а ее виновник — привлечен к установленной ответственности, лишь в 
ряде простейших случаев (например, в случае самовольной рубки на 
землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных террито-
рий, землях обороны или в городских лесах). В более сложных случаях, 
когда разрешительные документы есть, но рубка произведена с нару-
шением их требований или требований действующего законодатель-
ства, сверх установленного количества, или же сами разрешительные 
документы выданы с нарушениями — доказать незаконный характер 
рубки оказывается сложно или даже невозможно. Это способствует тому, 
что виновными в незаконных рубках чаще всего признаются гражда-
не, действующие сами по себе (как одиночки, не вовлеченные в ор-
ганизованную преступную деятельность), как правило, из-за нищеты и 
безыс ходности. В то же время, незаконная (с грубейшими нарушениями 
действующего законодательства, с последующей деградацией лесов) 
заготовка древесины под видом санитарных рубок или ухода за леса-
ми, имеющая значительно большие масштабы и наносящая лесному 
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фонду значительно больший ущерб, обычно не влечет за собой никакой 
ответственности.

Прежде чем планировать организационно-правовые меры по обе-
спечению борьбы с незаконными рубками, необходимо определить, на 
какие именно виды незаконных рубок будет ориентироваться эта борь-
ба. В настоящее время в России можно условно выделить три основных 
типа незаконных рубок (границы между этими типами условны).

1. Самовольные рубки, осуществляемые гражданами для собствен-
ных нужд или для мелкой торговли или бартера в пределах населенного 
пункта, также для собственных нужд. Годовой объем этих незаконных 
рубок можно приблизительно оценить как минимум в 20 миллионов 
кубометров (по состоянию на начало 2008 года). Необходимо отметить, 
что эти рубки в основном связаны с обеспечением жизненно важных 
потребностей населения (отопления, мелкого строительства и ремонта), 
в связи с чем их невозможно ликвидировать — но необходимо принять 
меры к их упорядочению и возвращению в правовое поле.

2. Самовольные рубки, осуществляемые гражданами и предприни-
мателями для продажи или переработки заготовленной древесины, т.е. 
воровство леса с целью получения дохода. Годовой объем этих незакон-
ных рубок можно приблизительно оценить в 10 миллионов кубометров 
(по состоянию на начало 2008 года, в настоящее время, предположи-
тельно, происходит некоторое сокращение незаконных рубок данно-
го вида в связи с кризисным состоянием лесной отрасли и падением 
спроса на древесину).

3. Рубки, проводящиеся на основании разрешительных документов, 
но с явными грубыми нарушениями действующих правил (например, 
заготовка древесины в здоровых насаждениях под видом санитарных 
рубок, рубка лучших деревьев под видом ухода за лесом, сплошные 
рубки в водоохранных зонах, рубки, нарушающие режим особо охра-
няемых природных территорий, и т.д.). Годовой объем неучтенной или 
неправильно учтенной древесины, заготавливаемой этими рубками, 
можно приблизительно оценить в 20 миллионов кубометров (по состоя-
нию на начало 2008 г.). Однако ущерб, наносимый этими рубками, 
связан не только с неучтенной заготовкой древесины (фактически — 
воровством леса), но и расстройством оставляемых после них лесных 
насаждений. Леса, пройденные подобными «санитарными рубками» 
или «уходом» (при которых выбираются лучшие деревья или лучшие на-
саждения), как правило, в значительной степени теряют биологическую 
устойчивость и продуктивность, и нередко надолго выбывают из хозяй-
ственного использования.
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Максимальный ущерб лесам и лесному хозяйству России наносят 
именно незаконные рубки третьего типа, главным образом, заготовка 
лучшей древесины под видом санитарных рубок или ухода за лесами. 
Они не только наносят значительный материальный ущерб лесам, но и 
ведут к деградации лесного хозяйства как такового, вплоть до его почти 
полного исчезновения: действительно необходимый уход за лесами под-
меняется разорительной для леса заготовкой древесины, а работники 
лесного хозяйства превращаются в привилегированных (не ограничен-
ных соблюдением правил) лесозаготовителей.

К сожалению, незаконные рубки третьего типа часто вообще не 
рассматриваются государственными органами управления лесами как 
незаконные — из-за смешения понятий «незаконная рубка» и «само-
вольная рубка». Поэтому в большинстве регионов практические меры 
по искоренению незаконных рубок оказываются направленными толь-
ко против самовольных рубок (т.е. незаконных рубок первого и второго 
типов), которые обычно играют далеко не главную роль в разорении 
лесов, и служат не главными источниками коммерческой древесины, 
имеющей незаконное происхождение.

Влияние ноВоГо леСноГо законодательСтВа  
на незаконные рУбки

Новый Лесной кодекс, вступивший в силу с 1 января 2007 года, 
вместе с основанными на нем нормативно-правовыми актами лесного 
хозяйства, существенно усиливает действие всех четырех причин неза-
конных рубок.

Вступление в силу нового Лесного кодекса и проведение основан-
ных на нем реформ в лесной отрасли привело к существенному ро-
сту безработицы, бедности и нищеты в лесных деревнях и поселков. 
Факторов негативного влияния нового лесного законодательства на 
социально-экономическое положение лесных деревень и поселков не-
сколько:

сокращение занятости в государственных органах лесного хозяй-	•
ства и образованных на их основе лесохозяйственных предприятиях 
(бывших лесхозах) за счет значительного перераспределения финан-
сов в пользу бюрократических структур в региональных цент рах и со-
кращения внебюджетных доходов лесохозяйственных предприятий;
подавления малого и среднего лесного бизнеса (основного работо-	•
дателя в лесных деревнях и поселках) за счет административного 
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перераспределения лесных ресурсов в пользу приоритетных ин-
вес ти ционных проектов, резкого роста бумагооборота (отраслевой 
пла ново-отчетной документации), коррупционной нагрузки и других 
от рицательных явлений, а также за счет невозможности заготовки 
древесины на основании договоров купли-продажи, кроме как для го-
сударственных и муниципальных нужд и собственных нужд граждан;
перехода от конкурсной к аукционной системе распределения лес-	•
ных ресурсов и заказов на работы по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов (аукционная система не позволяет учитывать социальную 
значимость предприятий при принятии решения о предоставлении 
лесных участков или размещении заказа на работы и услуги).

Сокращение занятости в лесной отрасли в результате проведенных 
реформ накладывается на сокращение занятости в результате техни-
ческого перевооружения лесной отрасли и экономического кризиса. 
По предварительной оценке, в результате совокупного действия этих 
факторов, за первые три года действия нового Лесного кодекса (т.е. 
начала 2010 г.) было утрачено не менее трети рабочих мест в лесной 
отрасли России.

Новое российское лесное законодательство существенно огра-
ничивает доступ граждан к жизненно важным для них лесным ресурсам, 
прежде всего — дровам и пищевым ресурсам (грибам, ягодам, орехам 
и др.).

Согласно Лесному кодексу, граждане имеют право заготавливать 
древесину для собственных нужд на основании договоров купли-продажи 
на льготных условиях (с оплатой по минимальным ставкам, утверждае-
мым Правительством РФ). Плата за право заготовки дров весьма неве-
лика: например, цена десяти кубометров осиновых дров «на корню» со-
ставляет менее пятидесяти рублей, что не является значительной суммой 
даже для беднейших граждан. Однако процедуры получения этого права 
(устанавливаемые законами субъектов РФ) в большинстве случаев на-
столько сложны, что справиться с ними может лишь небольшая доля нуж-
дающихся в дровах, а в некоторых регионах (например, в Московской 
области) справиться не может практически никто. Ситуация усугубляется 
тем, что большинство жителей сельских населенных пунктов не знакомо 
и не имеет возможности ознакомиться с новым лесным законодатель-
ством, а также не знает, где располагаются новые органы управления 
лесами и кто в них за что отвечает (а часто и не имеет реальной возмож-
ности это выяснить). Кроме того, в ряде регионов леса распределялись 
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в аренду без учета нужд населения, и вокруг части населенных пунктов 
просто не осталось лесных участков, в которых заготовка дров может 
производиться на основании договоров купли-продажи. Таким образом, 
с вступлением в силу нового лесного законодательства права сельского 
населения на самостоятельную заготовку дров были существенно огра-
ничены, или даже фактически ликвидированы.

Похожая ситуация и с пищевыми ресурсами леса. Согласно статьям 
11 и 35 Лесного кодекса, граждане имеют право свободно и бесплатно 
заготавливать грибы, ягоды, орехи и тому подобные ресурсы для соб-
ственных нужд. Однако если они заготавливают их не для собственных 
нужд, а на продажу (на рынках, у дорог, или на пунктах приема грибов и 
ягод у населения) — это уже классифицируется как предпринимательская 
деятельность. Для ее осуществления требуется регистрация юридическо-
го лица (со всей сопутствующей этому отчетностью), заключение догово-
ра аренды по результатам аукциона на срок от 10 до 49 лет, составление 
проекта освоения лесов, ежегодная подача лесной декларации и отчета 
об использовании лесов. На этого арендатора в какой-то мере (а если он 
единственный арендатор — то в полной) ложатся обязанности по охране, 
защите и воспроизводству лесов, по обеспечению пожарной безопас-
ности. Если следовать требованиям нового лесного законодательства 
буквально, то деревенский житель, собирающий грибы и ягоды для про-
дажи у дороги, для того, чтобы делать это полностью законно, должен 
содержать штат из двух квалифицированных офисных работников и, в 
зависимости от ситуации, до нескольких лесохозяйственных рабочих. 
Конечно, всегда есть пути для обхождения неразумных требований за-
кона (продавец грибов или ягод на рынке может заявить, что собирал 
их для собственных нужд, а продает непредвиденные излишки) — но 
далеко не каждый такой продавец знает законы и умеет отстаивать 
свои права. Количество людей, для которых сбор пищевых и недревес-
ных ресурсов леса на продажу является важным источником средств 
к существованию, в России исчисляется первыми сотнями тысяч — и 
формально все они с принятием нового кодекса стали лесонарушите-
лями. Если же эта норма лесного законодательства будет применяться 
на практике (т.е. сборщики грибов и ягод на продажу больше не смогут 
заниматься данным видом деятельности) — это неизбежно приведет к 
резкому росту нищеты в лесных деревнях и поселках.

Новое лесное законодательство содержит большое количество невыпол-
нимых, нелогичных или несовместимых с реальными условиями ведения 
хозяйственной деятельности в лесу положений. Абсолютное большинство 
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таких положений содержится не в самом Лесном кодексе, а в нормативно-
правовых актах лесного хозяйства, разработанных на его основе. Напри-
мер, в соответствии с Правилами заготовки древесины (утверждены при-
казом МПР от 16 июля 2007 г. № 184), «рубка лесных насаждений, хране-
ние и вывоз древесины с каждой лесосеки осуществляется в течение 12 
месяцев с даты подачи лесной декларации, в которой предусматривается 
рубка лесных насаждений на данной лесосеке». Лесная декларация, в со-
ответствии с Лесным кодексом, подается ежегодно, возможность подачи 
дополнительной лесной декларации в течение года не предусматривается. 
Таким образом, получается, что раз в год, через 12 месяцев после подачи 
лесной декларации, арендатор теряет правовую основу для осуществления 
рубок, хранения и вывоза древесины с лесосек.

Таких примеров много (сотни), и каждый новый месяц работы по 
новому лесному законодательству открывает в нем все новые и новые 
ошибки и недочеты. Невыполнимые, нелогичные или несовместимые 
с жизнью требования лесного законодательства нередко полностью 
парализуют работу отдельных лесных предприятий или, по меньшей 
мере, способствуют значительному увеличению непроизводительных 
расходов и коррупционной нагрузки.

Новый Лесной кодекс вообще не предусматривает наличия лесных 
сторожей (лесников), обеспечивающих охрану лесов от имени собствен-
ника — государства. Кодекс предусматривает осуществление государ-
ственного лесного контроля и надзора — но это совсем не то же самое, 
что охрана лесов (надзор и контроль подразумевают выборочные пла-
новые или внеплановые проверки, но не предусматривают наличие в 
лесу сторожа — лесника). Кодекс предусматривает передачу органам 
государственной власти субъектов РФ полномочий по организации охра-
ны лесов — но в само понятие «охрана лесов» не включена охрана лесов 
от незаконных рубок (статья 51).

Таким образом, введение нового лесного законодательства и про-
ведение основанных на нем реформ в лесной отрасли создало условия 
для значительного роста незаконных рубок в России.

необходимые меры по праВоВомУ и орГанизационномУ 
обеСпечению борьбы С незаконными рУбками

Как уже отмечалось выше, главным условием эффективной борьбы 
с незаконными рубками является борьба с безработицей, бедностью и 
социальным неблагополучием жителей лесных деревень и поселков, и 
сельского населения в целом.
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Однако даже в современных условиях можно принять ряд мер, 
способствующих резкому сокращению объемов незаконных рубок 
в ближайшие годы. В частности, для этого необходимо сделать сле-
дующее.

1. В кратчайшие сроки обеспечить внесение в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации изменений, направленных на охрану лесов от 
незаконных рубок. В частности, необходимо ввести в Лесной кодекс 
определение незаконной рубки, а также положения, предусматриваю-
щие охрану лесов от незаконных рубок. В качестве основы можно ис-
пользовать законопроект № 59491-5 «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации», подготовленный членами Совета Фе-
дерации Новиковым В.А., Орловым В.П., и Чуркиным Н.П., но так и не 
рассмотренный Государственной Думой, или проект, подготовленный 
Министерством сельского хозяйства, после внесения в него необходи-
мых изменений.

2. Внести в Лесной кодекс Российской Федерации и другие зако-
нодательные акты Российской Федерации изменения, предусматри-
вающие исполнение полномочий по охране лесов, государственному 
лесному надзору и контролю уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. Сформировать в структуре этого федерального 
органа исполнительной власти государственную лесную охрану, обла-
дающую численностью инспекторов не менее чем в двадцать тысяч 
человек, организационно и финансово независимую от органов и ор-
ганизаций, обеспечивающих использование лесов.

3. Внести в Лесной кодекс Российской Федерации изменения, на-
правленные на установление правового статуса лесов и иной древесной 
растительности, расположенных на землях сельскохозяйственного на-
значения и землях иных категорий, на которые в настоящее время в 
явном виде не распространяется действие Лесного кодекса. Определить 
требования к предоставлению лесных участков на землях этих катего-
рий и к заготовке древесины на землях этих категорий.

4. Внести в Лесной кодекс Российской Федерации изменения, на-
правленные на установление обязательности и нормы выделения лесов, 
целевым назначением которых является обеспечение собственных нужд 
сельского населения в дровах и иных лесных материалах, и которые 
могут использоваться только на основании договоров купли-продажи 
(без права предоставления лесных участков в аренду или бессрочное 
пользование).

5. Внести в ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации 
часть, предусматривающую ответственность за скупку, приобретение, 
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транспортировку или продажу древесины, добытой заведомо преступ-
ным путем.

6. Внести в ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях часть, предусматривающую ответственность 
за скупку, приобретение, транспортировку или продажу древесины без 
сопроводительных документов, определяющих место заготовки древе-
сины и заготовителя, и подтверждающих ее заготовку на основании 
договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных 
насаждений, договора, предусмотренного частью 3 статьи 19 Лесно-
го Кодекса, или на ином основании, предусмотренном действующим 
законодательством.

7. Провести ревизию законов субъектов Российской Федерации, 
принятых на основании нового Лесного кодекса и регулирующих вопро-
сы заготовки древесины для собственных нужд граждан, на предмет вы-
полнимости и разумности предусмотренных этими законами процедур 
получения права на заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд граждан, и принять меры к изменению 
законов, если процедуры невыполнимы или трудновыполнимы.

проблемы леСноГо кодекСа рф  
и необходимые перВоочередные изменения

С 1 января 2007 года вступил в силу новый Лесной кодекс Россий-
ской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-
ФЗ). Абсолютным большинством специалистов новый кодекс с самого 
начала воспринимается как закон крайне низкого качества, совершен-
но не пригодный в качестве основы для развития лесного хозяйства и 
лесного сектора в целом. Опыт первых трех лет действия этого кодекса 
подтверждает правильность этого восприятия.

Проект нового Лесного кодекса исходно основывался на неправиль-
ных представлениях о количестве и состоянии лесных ресурсов в Рос-
сии, о необходимом уровне участия государства в управлении лесами, 
о возможностях развития лесной отрасли страны. Ситуация усугубилась 
тем, что к разработке и обсуждению проекта практически не привлека-
лись независимые эксперты и специалисты-практики в области лесного 
хозяйства, лесопользования и охраны природы. На завершающих эта-
пах разработки и принятия кодекса не было организовано обществен-
ное обсуждение. Все версии проекта были доступны для специалистов 
и общественности, но «обратной связи» с разработчиками закона не 
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было, т.е. специалисты и общественность могли сколько угодно обсуж-
дать проект кодекса друг с другом, но на результат это почти никак не 
влияло.

Иными словами — не было системы защиты от ошибок, от несо-
вместимых с жизнью положений и требований. В результате получился 
новый Лесной кодекс, который совершенно обоснованно можно считать 
худшим лесным законом за всю историю российского государственного 
лесоуправления. К разработке нового кодекса в полной мере подходят 
известные слова В.С. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось 
как всегда».

В течение первых трех лет действия нового Лесного кодекса в него 
было внесено девять наборов поправок разной значимости. Поправки 
вносились хаотически, без серьезного анализа проблем и недостатков 
нового кодекса, и не отразились на его общем качестве. Некоторые по-
правки, в частности те, которые были внесены Федеральным законом от 
14 марта 2009 г., наоборот, существенно ухудшили ситуацию в лесном 
секторе, облегчив захваты земель лесопарков под разнообразную за-
стройку, а также практически исключив возможность прямого законного 
доступа малого бизнеса к лесным ресурсам.

Новый Лесной кодекс требует концептуальной переработки, которая 
осложняется проблемами смежного законодательства. Следует также от-
метить, что большинство работников леса устало от непрекращающихся 
на протяжении целого десятилетия (с момента ликвидации Федеральной 
службы лесного хозяйства в 2000 году) реформ, и очередные ради-
кальные изменения кодекса могут оставить лесной сектор России без 
последних квалифицированных и опытных специалистов. Фактически 
можно считать, что у России, возможно, в запасе есть еще одна попыт-
ка, но в целом лимит реформ лесного законодательства на ближайшие 
много лет исчерпан.

В связи с этим к разработке нового (следующего) Лесного кодекса 
необходимо подойти крайне осторожно и бережно, максимально сохра-
нить те положения, которые как-то работают сейчас и к которым люди 
в основном приспособились, и самое главное, учесть и детально про-
работать все замечания специалистов и общественности. Такая работа 
может занять не менее трех-четырех лет.

Эти три-четыре года лесной сектор России должен как-то пережить. 
С Лесным кодексом в действующей редакции у лесного хозяйства прак-
тически нет на это шансов. Необходимо уже в ближайшее время, в 
идеале — до конца 2010 года, внести в действующий Лесной кодекс 
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изменения, которые позволят стабилизировать ситуацию в лесном сек-
торе, остановить или хотя бы существенно замедлить его деградацию, 
избежать потери последних квалифицированных специалистов и руко-
водителей.

Ниже приводится перечень тех изменений, которые в первую оче-
редь необходимо внести в действующий Лесной кодекс для того, чтобы 
обеспечить выживание лесного хозяйства России в течение ближайших 
нескольких лет — до разработки и введения следующего кодекса.

определение Сферы дейСтВия леСноГо законодательСтВа

Новый Лесной кодекс РФ не определяет в явном виде сферу дей-
ствия лесного законодательства. В кодексе нигде в явном виде не ска-
зано, на какие категории земель и (или) лесов распространяется его 
действие. Одним из ключевых понятий Лесного кодекса является понятие 
«лесной участок». В соответствии со статьей 69 Лесного кодекса, лесные 
участки проектируются в границах лесничеств и лесопарков, а статья 23 
определяет, что лесничества и лесопарки могут располагаться на землях 
лесного фонда, обороны и безопасности, особо охраняемых природных 
территорий, а также в городских лесах (при этом что такое «городской 
лес» — кодекс не определяет). Таким образом, действие лесного кодекса 
в явном виде распространяется на четыре категории земель. На землях 
других категорий, прежде всего — на землях сельскохозяйственного на-
значения, также имеются значительные площади лесов (на момент вве-
дения нового Лесного кодекса таких лесов было около 5% в масштабах 
страны, и до половины в отдельных регионах). К настоящему времени 
часть земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесом, пере-
ведена в состав земель лесного фонда, но такой перевод далеко не везде 
возможен.

Леса, на которые не распространяется действие лесного кодек-
са, часто представляют собой совершенно обычные леса, играющие 
такую же роль в поддержании благоприятной окружающей среды, 
как и леса на землях лесного фонда. Кроме того, эти леса активно 
используются для заготовки древесины и иных лесных ресурсов (ча-
сто даже более активно, чем леса на землях лесного фонда, в связи 
с более удобным расположением). Соответственно, исключение этих 
лесов из сферы действия лесного законодательства автоматически 
создает большой источник неучтенной древесины, существенно за-
трудняющий борьбу с незаконными рубками и другими подобными 
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правонарушениями. Правовой статус таких лесов (за исключением тех, 
которые были включены в состав земель лесного фонда) до сих пор 
остается неясным, что фактически не позволяет организовать какую-
либо систему управления ими.

Для решения этой проблемы представляется необходимым в яв-
ном виде распространить действие Лесного кодекса РФ на все леса, 
независимо от формы собственности и категории земель, на которых 
эти леса располагаются (именно так этот вопрос был решен в Лесном 
кодексе РФ 1997 года).

Однако распространение действия Лесного кодекса РФ на все леса 
потребует ведения определения леса, поскольку далеко не у всех лесов 
границы тем или иным образом установлены и обозначены. Действую-
щая редакция Лесного кодекса РФ определения леса не содержит, фак-
тически подменяя понятие «лес» понятием «лесной участок».

Таким образом, необходимо внести изменения сразу в две статьи 
Лесного кодекса РФ.

Часть 1 статьи 2 предлагается изложить в следующей редакции: 
«Лесное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других фе-
деральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов 
субъектов Российской Федерации. Действие лесного законодательства 
распространяется на земли лесного фонда и леса на землях иных кате-
горий, а также на защитные лесные насаждения на землях сельскохо-
зяйственного назначения».

В статью 5 предлагается ввести следующее определение леса: 
«Лес — земельный участок площадью более 0,5 га, покрытый деревь-
ями высотой более пяти метров с сомкнутостью крон более 10%, или 
деревьями, способными достигнуть этих показателей в данных условиях. 
В лес также входят участки, временно не покрытые деревьями в резуль-
тате их вырубки или гибели, а также земельные участки любой площади, 
предназначенные для лесного хозяйства (земли лесного фонда), на ко-
торых способна произрастать древесно-кустарниковая растительность. 
Ряды деревьев или лесополосы учитываются как лес, если их шири-
на составляет 20 метров и более. В лес не входят древесные посадки 
сельско хозяйственного назначения (сады) и искусственные насаждения 
с регулярной планировкой на землях поселений (скверы, парки)».

Предлагаемое определение леса основывается на определении, 
используемом Food and Agriculture Organization, в редакции, предло-
женной рабочей группой Европейского союза COST E43, с некоторыми 
дополнениями и изменениями.
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В дальнейшем будет необходимо проработать вопросы о правовых 
особенностях разных категорий лесов (в зависимости от категории зем-
ли и формы собственности), а также о правовых особенностях использо-
вания древесины, заготовленной вне леса (в садах, парках, лесополосах 
и т.д.). Но решение этих вопросов может быть отложено на несколько 
лет до разработки следующего Лесного кодекса.

Создание праВоВой оСноВы для УчаСтия Граждан 
и общеСтВенных объединений В подГотоВке решений, 
реализация которых может оказать ВоздейСтВие на леСа

Принцип участия граждан и общественных объединений в подготов-
ке решений, реализация которых может оказать воздействие на леса, 
декларируется статьей 1 Лесного кодекса Российской Федерации, но по-
ложения, реализующие этот принцип, в кодексе отсутствуют. В результате 
этого соблюдение данного принципа в конкретных ситуациях полностью 
зависит от воли чиновников и лиц, использующих леса. В большинстве 
случаев данный принцип не соблюдается, важнейшие решения при-
нимаются без участия граждан и общественных объединений, а сами 
граждане и общественные объединения узнают о принятых решениях 
уже после их принятия.

Для решения этой проблемы представляется целесообразным до-
полнить Лесной кодекс специальной статьей в следующей редакции.

статья 11.1. участие граждан, общественных объединений 
в подготовке решений, реализация которых может оказать 
воздействие на леса

1. Федеральный орган исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают свободный 
доступ к базовой информации о лесах и документах лесного планирова-
ния путем размещения в Интернет действующих лесных планов субъек-
тов РФ, лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков, схем 
границ лесничеств, лесопарков, арендованных участков и схем лесных 
кварталов.

2. Проекты лесных планов субъектов Российской Федерации, лесо-
хозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков, проекты освое-
ния лесов, проекты строительства, реконструкции и эксплуатации объ-
ектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, размещаются 
в сети Интернет на сайте органа государственной власти, ответственно-
го за их разработку, на срок не менее 30 дней, и проходят процедуру 
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общественных слушаний в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятель-
ности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проекты любой 
деятельности по использованию лесов, не связанные с обеспечением 
традиционного образа жизни этих народов, проходят процедуру обще-
ственных слушаний в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Уполномоченные в области лесных отношений федеральные ор-
ганы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации организуют общественные советы для регуляр-
ного обсуждения вопросов, связанных с осуществлением полномочий 
в области лесных отношений в соответствии со ст. 81-83 настоящего 
кодекса.

ВВедение четких определений  
Сплошной рУбки и Выборочной рУбки

В настоящее время различия между сплошными и выборочными 
рубками определяются частями 2 и 3 статьи 17 Лесного кодекса РФ. Эти 
части дают определения сплошных и выборочных рубок:

«2. Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответ-
ствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев 
и кустарников.

3. Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответ-
ствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаж-
дения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев 
и кустарников или групп деревьев и кустарников».

Очевидно, что определение выборочной рубки, даваемое частью 2 
статьи 17, позволяет считать выборочной любую рубку, при которой оста-
ется не вырубленной хотя бы небольшая часть деревьев (например, 
единичные семенные деревья в пределах крупной лесосеки, или даже 
единичные оставленные тонкомерные деревья, по своим размерам 
незначительно превышающие крупный подрост). Эта проблема отча-
сти решается на уровне нормативно-правовых актов лесного хозяйства 
(Правил заготовки древесины, Правил ухода за лесами и др.), но эти 
нормативно-правовые акты также отличаются неясностью формулиро-
вок и непостоянством.
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Неоднозначные и противоречивые определения сплошных и вы-
борочных рубок способствуют разнообразным злоупотреблениям, в 
частности, проведению сплошных рубок в защитных лесах под видом 
выборочных.

Для решения этой проблемы предлагается изложить часть 2 статьи 
17 Лесного кодекса РФ в следующей формулировке:

«2. Выборочными рубками являются рубки, при которых в пределах 
отведенной лесосеки вырубается часть деревьев и кустарников, при 
этом максимальная ширина участков, вырубаемых сплошь за один при-
ем рубки, не превышает высоты древостоя, и доля выбираемого запаса 
древесины не превышает 70%».

УСтаноВление яСных оСноВаний для проВедения  
Сплошных рУбок В защитных леСах

Новый Лесной кодекс предусматривает существование защит-
ных лесов (в период с 1943 по 2006 гг. — лесов первой группы), и 
определяет, что они «подлежат освоению в целях сохранения сре-
дообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным 
использованием лесов при условии, если это использование совме-
стимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми 
ими полезными функциями». В качестве одной из мер по сохранению 
полезных функций защитных лесов Лесной кодекс предусматривает 
ограничение сплошных рубок.

Полный запрет на сплошные рубки устанавливается только для 
одной категории защитных лесов — лесов, расположенных в водоохран-
ных зонах. Во всех остальных категориях защитных лесов проведение 
сплошных рубок допускается, а в каких именно случаях — определяется 
частью 4 статьи 17. Однако формулировка этой части статьи 17 недо-
статочно ясна и допускает неоднозначное толкование:

«В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, 
если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лес-
ные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения 
защитных лесов и выполняемых ими полезных функций».

Из этой формулировки не ясно, утрата каких именно функций, 
в каком количестве и за какой срок может служить основанием для 
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назначения и проведения сплошной рубки, и как именно можно опре-
делить, что то или иное насаждение теряет свои полезные функции. 
Вольная трактовка этой части статьи 17 позволяет массово назначать 
сплошные рубки в большинстве защитных лесов. Например, нередко 
работники лесного хозяйства считают «перестойные» по хозяйствен-
ным меркам леса «лесами, утрачивающими полезные функции» (в 
то время как большинство естественных таежных лесов, характери-
зующихся непрерывным оборотом поколений и максимальной устой-
чивостью, по хозяйственным меркам относится именно к категории 
«перестойных»). Существуют и другие возможности отнесения вполне 
здоровых и устойчивых лесов к категории «утрачивающих полезные 
функции».

Для исключения неясностей необходимо изменить формулировку 
пункта 4 статьи 17 таким образом, чтобы этот пункт не допускал неодно-
значного толкования, насколько это вообще возможно по отношению к 
такому сложному биологическому объекту, как лес.

Предлагается следующий вариант формулировки.
«В здоровых насаждениях защитных лесов, способных выполнять 

функции, соответствующие их целевому назначению на протяжении сле-
дующих десяти лет и более, сплошные рубки не проводятся. Проведение 
сплошных рубок в защитных лесах допускается в случаях:

а) установления в результате лесопатологического обследования 
или лесопатологического мониторинга угрозы гибели насаждения 
в течение ближайших десяти лет;

б) использования лесов в целях, предусмотренных статьями 43-46 
настоящего кодекса».

УСтаноВление яСных праВоВых оСноВаний для заГотоВки 
дреВеСины при проВедении мероприятий по охране,  
защите и ВоСпроизВодСтВУ леСоВ

Новый Лесной кодекс допускает заготовку древесины при прове-
дении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов вне 
лесных участков, переданных в аренду. В соответствии со статьей 19 
кодекса, в этих случаях с исполнителем должен заключаться договор, в 
котором содержатся элементы государственного или муниципального 
контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов и договора купли-продажи лесных насаждений.
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Однако кодекс не определяет, какие именно элементы договора 
купли-продажи должны быть включены в договор. Это допускает заклю-
чение договоров данного типа без точного указания мест и объемов 
заготовки древесины, что создает условия для возникновения коррупци-
онных отношений между уполномоченными органами исполнительной 
власти и исполнителями работ по договорам. В конечном итоге это ведет 
к формированию одного из источников древесины сомнительного (неяс-
ного) происхождения, что существенно затрудняет борьбу с незаконной 
заготовкой древесины.

Для исключения такой возможности необходимо однозначно опре-
делить, какие именно элементы договора купли-продажи лесных на-
саждений должны включаться в каждый договор на проведение ме-
роприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. С этой целью 
представляется целесообразным изложить часть 3 статьи 19 в следую-
щей редакции.

«При размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа лесных 
насаждений для заготовки древесины. В этих целях заключается договор, 
в котором содержатся элементы государственного или муниципального 
контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов и договора купли-продажи лесных насаждений. Места и объемы 
заготовки древесины в договоре указываются в соответствии с частью 
4 статьи 75 настоящего Кодекса».

обеСпечение ВозможноСти подачи леСных деклараций  
по конкретным хозяйСтВенным мероприятиям  
(не раз В Год на ВСе, как СейчаС)
Новый Лесной кодекс РФ (статья 26) предусматривает ежегодную 

подачу лесной декларации (основного документа, в котором приводит-
ся информация о конкретном использовании лесов). Это означает, что 
арендаторы лесных участков и лица, которым лесные участки предо-
ставлены в постоянное (бессрочное) пользование, должны указать всю 
информацию о планируемых им хозяйственных мероприятиях на год 
вперед.

Единовременная подача декларации, содержащей детальную ин-
формацию о всех планируемых хозяйственных мероприятиях в течение 
года, создает неоправданные трудности как при составлении деклара-
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ции, так и при ее проверке (особенно если все декларации будут по-
даваться единовременно в конце года) и при осуществлении контроля 
за выполнением обязательств по договору аренды. Кроме того, это 
неоправданно снижает гибкость хозяйственного планирования и не 
позволяет учитывать происходящие в течение года изменения.

Возможность подачи информации по каждому конкретному меро-
приятию в течение декларируемого года (как это делается, например, 
в скандинавских странах) снимает данную проблему.

Для этого представляется целесообразным изложить часть 2 статьи 
26 в следующей формулировке.

«Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса, 
лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бес-
срочное) пользование или в аренду. Приложения к лесной декларации, 
содержащие информацию о конкретных мероприятиях, связанных с 
использованием лесов, могут подаваться в течение декларируемого 
периода не позднее, чем за десять дней до начала каждого меро-
приятия».

ВозВращение ВозможноСти заГотоВки дреВеСины  
на оСноВании доГоВороВ кУпли-продажи не только  
для ГоСУдарСтВенных и мУниципальных нУжд  
и СобСтВенных нУжд Граждан

Федеральным законом № 32-ФЗ от 14 марта 2009 г. в статью 29 
нового Лесного кодекса РФ были внесены изменения, фактически 
лишившие малый лесной бизнес законного доступа к древесным ре-
сурсам. До введения этих изменений коммерческая заготовка дре-
весины могла проводиться на основании договоров аренды лесных 
участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также до-
говоров на проведение мероприятий по охране, защите и воспро-
изводству лесов с элементами договоров купли-продажи лесных на-
саждений. Малый лесной бизнес в основном мог получать законный 
доступ к лесным ресурсам на основании договоров купли-продажи 
(договора аренды связаны с неподъемными для малого лесного биз-
неса объемами планово-отчетной работы и, как правило, с чрезмер-
ной коррупционной нагрузкой; договора на проведение мероприятий 
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по охране, защите и воспроизводству лесов, как правило, слишком 
велики по объему работ для малого бизнеса, и недоступны для «чужих» 
исполнителей).

Федеральный закон № 32-ФЗ оставил возможность заготовки дре-
весины на основании договоров купли-продажи исключительно для го-
сударственных или муниципальных нужд, а также для собственных нужд 
граждан. Тем самым были резко сокращены возможности законного 
прямого доступа субъектов малого предпринимательства к заготовке 
древесины (сохранились возможности доступа через механизмы суб-
контракта или субаренды, но они неизбежно связаны со значительны-
ми дополнительными расходами).

Введенное ограничение поставило малый лесной бизнес, связан-
ный с заготовкой древесины, на грань исчезновения. Ограничение 
доступа к лесным ресурсам на основании договоров купли-продажи 
может привести, особенно в условиях кризиса, к вымиранию значи-
тельной части малого лесного бизнеса и потере до ста тысяч рабочих 
мест в лесном секторе, в основном в сельской местности. Для исключе-
ния этого необходимо сохранить возможность доступа малого бизнеса 
к лесным ресурсам, даже если это потребует изменения только что 
внесенных поправок.

В более длительной перспективе для обеспечения прав малого и 
среднего лесного бизнеса целесообразно законодательное ограниче-
ние размеров части лесных участков, предоставляемых в аренду.

Для обеспечения вышеуказанных мер, представляется целесоо-
бразным часть 8 статьи 29 Лесного кодекса РФ изложить в следую-
щей редакции: «Граждане, юридические лица осуществляют заготовку 
древесины на основании договоров аренды лесных участков, а в слу-
чае осуществления заготовки древесины без предоставления лесного 
участка — договоров купли-продажи лесных насаждений» (т.е. вернуться 
к исходной редакции этой части). Часть 8.2 этой же статьи исключить.

Кроме того, представляется целесообразным дополнить статью 29 
частью 8.х следующего содержания.

«Не более двух третей установленного объема древесины в пре-
делах лесничества, лесопарка предоставляется в аренду участками 
с годовым объемом заготовки древесины, превышающим 5 тысяч 
кубических метров. Предоставляемые участки с установленными 
объемами заготовки до 5 тысяч кубических метров должны распола-
гаться в первую очередь в пределах транспортно доступной части 
территории».
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обеСпечение ВозможноСти заГотоВки дреВеСины  
Гражданами для СобСтВенных нУжд пУтем  
резерВироВания СоотВетСтВУющих территорий

В настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации сложи-
лась ситуация, при которой граждане не могут реализовать свое право 
на заготовку древесины для собственных нужд из-за того, что все леса 
вокруг их населенных пунктов переданы в аренду.

Для того, чтобы ситуация не усугублялась в дальнейшем, необхо-
димо закрепление специальных зон вокруг населенных пунктов, в ко-
торых граждане имели бы возможность заготавливать древесину для 
собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений.

Для выполнения этого предлагается дополнить статью 30 Лесного 
кодекса РФ частью 6 следующего содержания: «Для обеспечения права 
граждан на заготовку древесины для собственных нужд вокруг сельских 
населенных пунктов выделяются зоны, в которых не происходит предо-
ставление лесов в аренду или постоянное бессрочное пользование для 
заготовки древесины. Размер этих зон составляет 5 гектаров на каж-
дого жителя, если иное не установлено законом субъекта Российской 
Федерации».

обеСпечение ВозможноСти заГотоВки Гражданами  
пищеВых, лекарСтВенных и недреВеСных реСУрСоВ  
леСа не только для СобСтВенных нУжд

Заготовка пищевых, лекарственных и недревесных ресурсов леса 
для значительной части сельского населения России является одним из 
важных источников средств к существованию. По очень приблизитель-
ной оценке, примерно для четырехсот тысяч человек сбор пищевых, 
лекарственных и недревесных ресурсов леса является главным или 
одним из главных источников средств к существованию.

Несмотря на это, Лесной кодекс РФ в действующей редакции предо-
ставляет право гражданам свободно и бесплатно заготавливать пище-
вые, лекарственные и недревесные ресурсы леса только для собствен-
ных нужд. Сбор же этих ресурсов с целью продажи рассматривается как 
предпринимательская деятельность, которая должна осуществляться на 
основании договоров аренды лесных участков (статьи 32 и 34 Лесного 
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кодекса), причем минимальный срок действия договора аренды для 
этих целей составляет десять лет.

Таким образом, гражданин, желающий собрать любое (сколь угодно 
малое) количество грибов или ягод с целью розничной продажи или сда-
чи на приемный пункт, обязан зарегистрироваться как юридическое 
лицо или предприниматель, победить в аукционе на право заключения 
договора аренды лесного фонда, заключить договор, подготовить про-
ект освоения лесов, подать проект на государственную экспертизу и 
получить положительное заключение, подать лесную декларацию (и 
в дальнейшем подавать ее ежегодно), после сбора грибов или ягод 
подать отчет об использовании лесов (и в дальнейшем подавать его 
ежегодно), обеспечить охрану предоставленного ему лесного участка, 
обеспечить меры пожарной безопасности, обеспечить при необходи-
мости лесовосстановление, и выполнить целый ряд иных весьма об-
ременительных формальностей и работ. Гражданин, кроме того, должен 
ежегодно вносить арендную плату, вне зависимости от фактического 
урожая грибов и ягод на предоставленном ему участке, и вне зависи-
мости от того, какая доля грибов и ягод достанется ему после того, как 
остальные граждане воспользуются своим правом на сбор грибов и 
ягод для собственных нужд.

По весьма приблизительной оценке, для выполнения всех этих тре-
бований гражданин, собирающий с целю продажи или сдачи на пункт 
приема грибы или ягоды, должен содержать на условиях полной заня-
тости двух квалифицированных офисных работников, способных вы-
полнить весь необходимый объем планово-отчетной работы, а также в 
ряде случаев группу лесохозяйственных рабочих и некоторую лесную 
технику.

Совершенно очевидно, что это требование практически никогда 
не выполняется, и подавляющее большинство граждан, собирающих 
грибы и ягоды на продажу, о нем просто не знают. Но для привлечения 
цивилизованных инвесторов, способных организовать прием собран-
ных грибов и ягод у населения и их переработку, это требование нового 
лесного законодательства является весьма существенным препятстви-
ем. Большинство потенциальных инвесторов понимает, что в случае, 
если их бизнес, связанный с приемом грибов, ягод и других пищевых, 
лекарственных и недревесных ресурсов леса от населения, окажется 
успешным и перспективным с точки зрения «взимания административ-
ной ренты», их могут привлечь к ответственности в том числе за органи-
зацию незаконной заготовки этих ресурсов.
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Для того чтобы устранить данное препятствие на пути эффективного 
использования пищевых, лекарственных и недревесных ресурсов леса, 
предлагается внести ряд изменений в статьи 33 и 35 Лесного кодекса. 
Поскольку эти статьи идентичны по форме и регулируют близкие право-
отношения, представляется целесообразным их объединить.

Представляется целесообразным статью 35 Лесного кодекса ликви-
дировать, а статью 33 изложить в следующей редакции.

«статья 33. заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых 
лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений
1. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за 

исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников, заготовка пищевых лесных ресурсов, и сбор лекарствен-
ных растений осуществляются гражданами в соответствии со статьей 
11 настоящего Кодекса.

2. Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных и пи-
щевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений может 
устанавливаться в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.

3. К заготовке и сбору гражданами недревесных и пищевых лесных 
ресурсов и сбору ими лекарственных растений не применяются части 
1, 3 и 4 статьи 34 настоящего Кодекса.

4. Граждане вправе распоряжаться добытыми ими лично и члена-
ми их семей недревесными и пищевыми лесными ресурсами и лекар-
ственными растениями в порядке, установленном для распоряжения 
полученной продукцией гражданами, ведущими личное подсобное хо-
зяйство, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве».

5. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных и пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации».

иСключение ВозможноСти заСтройки леСоВ под Видом 
иСпользоВания их для рекреационной деятельноСти

Действующая в настоящее время редакция статьи 41 Лесного ко-
декса РФ допускает при осуществлении рекреационной деятельности в 
лесах возведение временных построек, а также в определенных случаях 
возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений.
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При этом что такое «временная постройка», Лесным кодексом и в 
целом действующим законодательством в явном виде не определяется, 
что позволяет использовать аренду лесов для осуществления рекреаци-
онной деятельности как основание для застройки лесов или как способ 
легализации ранее возведенных незаконных построек в лесах. Практика 
показывает, что передача лесных участков в аренду для осуществления 
рекреационной деятельности используется именно как способ пере-
дачи лесов под застройку. Действующее законодательство позволяет в 
дальнейшем изменять категорию земли застроенных таким образом 
участков через включение их в границы населенных пунктов.

Тем самым создаются условия для массового нарушения конститу-
ционного права граждан на благоприятную окружающую среду путем 
исключения из общественного пользования лесных участков, часто 
наиболее привлекательных и важных для отдыха (например, бывшего 
лесопаркового защитного пояса Москвы, Карельского перешейка в 
Ленинградской области, и других).

Для исправления ситуации необходимо, во-первых, исключить по-
ложение, допускающее строительство физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и спортивно-технических сооружений в связи с утратой акту-
альности данного положения, и, во-вторых, ввести определение понятия 
«временная постройка».

С этой целью предлагается изложить часть 2 статьи 41 Лесного ко-
декса в следующей редакции.

«При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допуска-
ется возведение временных построек на лесных участках и осуществле-
ние их благоустройства. Под временной постройкой понимается некапи-
тальное сооружение, не имеющее фундамента, в том числе ленточного 
или свайного».

обеСпечение комплекСа мер  
по профилактике леСных пожароВ

Действующая редакция Лесного кодекса не предусматривает ряда 
мер, совершенно необходимых для обеспечения эффективной охраны 
лесов от пожаров. В частности, на законодательном уровне не предусма-
триваются запреты на разведение огня на торфяниках, на выжигание 
сухой травы вблизи лесов, возможность борьбы с пожарами на землях, 
примыкающих к лесу, возможность привлечения добровольцев к туше-
нию лесных пожаров.
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Торфяные пожары являются самым опасным видом лесных пожа-
ров. Эти пожары хуже всех поддаются тушению, при торфяных пожарах 
происходит самый мощный выброс загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, дым от них в наибольшей степени угрожает самым густонаселенным 
регионам Европейской России, включая Москву и Санкт-Петербург. Для 
снижения ущерба от торфяных пожаров целесообразно введение пря-
мого запрета на разведение огня на торфяниках непосредственно в 
Лесной кодекс.

Кроме того, необходимо введение запрета на выжигание сухой рас-
тительности вблизи леса, поскольку оно является важнейшей причиной 
лесных пожаров в весенний и раннелетний периоды, но традиционно 
значение этого источника лесных пожаров работниками лесного и сель-
ского хозяйства недооценивается.

Для эффективной борьбы с лесными пожарами необходимо обе-
спечить обязательность профилактики и тушения пожаров, угрожающих 
лесу, на примыкающих к нему иных землях, особенно в случаях, когда 
организации, на которых возложено тушение таких пожаров, отсутству-
ют или недееспособны.

Для эффективной борьбы с лесными пожарами необходимо создать 
правовую основу для привлечения добровольцев к борьбе с лесными 
пожарами (тем более что для иных видов пожаров такая основа дей-
ствующим законодательством предусматривается).

Для обеспечения всего вышеперечисленного представляется целе-
сообразным изложить статью 53 Лесного кодекса Российской Федера-
ции в следующей редакции.

статья 53. пожарная безопасность в лесах
1. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осущест-

вляются:
1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, по-
садочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 
проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка 
просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение 
и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование 
запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной 
опасности;
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3) мониторинг пожарной опасности в лесах;
4) разработка планов тушения лесных пожаров;
5) тушение лесных пожаров. Профилактика и тушение иных пожаров 

на прилегающих к лесам природных территориях, при угрозе возникно-
вения от них лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.
1.1. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах запре-

щается разведение огня на торфяниках, а также выжигание расти-
тельности (включая сухую траву, растительные остатки) в лесах и на 
земельных участках, прилегающих к лесам или защитным лесным на-
саждениям.

2. Привлечение граждан (в том числе добровольцев), юридических 
лиц для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и Федеральным законом «О пожарной безопасности».

3. Указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи меры по-
жарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, 
осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании про-
екта освоения лесов.

4. Правила пожарной безопасности в лесах устанавливаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

обеСпечение охраны редких и находящихСя  
под УГрозой иСчезноВения ВидоВ жиВых орГанизмоВ

Действующая редакция статьи 59 Лесного кодекса РФ не соответ-
ствует формулировкам статьи 60 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» и статьи 24 Федерального закона «О животном мире». 
Эти статьи предусматривают не возможность, а обязательность мер по 
сохранению видов.

«Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности 
этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их 
обитания».

«Действия, которые могут привести к гибели, сокращению числен-
ности или нарушению среды обитания объектов животного мира, за-
несенных в Красные книги, не допускаются».
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Статья 59 Лесного кодекса говорит лишь о возможности мер по 
сохранению редких видов.

«В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги 
субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление 
деятельности, негативное воздействие которой приведет или может при-
вести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению 
среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осущест-
вления этой деятельности».

Необходимо привести формулировку статьи 59 Лесного кодекса в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, необходимо расширить сферу действия данной статьи 
таким образом, чтобы она охватывала все группы живых организмов, а 
не только растения (в соответствии с действующим законодательством 
в области охраны окружающей среды).

Необходимо также предусмотреть возможность реализации указан-
ных в настоящей статье мер путем внесения изменений в плановую 
документацию.

Для обеспечения всего вышеперечисленного представляется це-
лесообразным изложить статью 59 Лесного кодекса в следующей ре-
дакции.

статья 59. охрана редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов живых организмов

1. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния лесных видов живых организмов (деревьев, кустарников, лиан, иных 
лесных растений, а также животных и грибов), занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, красные книги или списки охраняемых 
видов субъектов Российской Федерации, запрещается деятельность, 
ведущая к гибели, сокращению численности этих растений, животных 
и других организмов и ухудшающая среду их обитания.

2. Обнаружение мест обитания редких видов живых организмов на 
территории лесного участка может являться основанием для внесения 
изменений в регламенты лесничеств и лесопарков, договора аренды, 
проекты освоения лесов, лесные декларации, технологические карты 
лесосек.
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УСтаноВление яСных и однозначных требоВаний 
по обеСпечению леСоВоССтаноВления и Ухода за леСами

Действующая редакция Лесного кодекса Российской Федерации 
не устанавливает ясные и единообразные требования в отношении 
сроков и объемов проведения мероприятий по лесовосстановлению и 
уходу за лесами. Объемы лесовосстановительных работ и работ по уходу 
за лесами устанавливаются индивидуальным образом по отношению 
к каждому лесному участку, но зато на длительный период. Тем самым 
обеспечивается возможность разного подхода органов государственной 
власти, отвечающих за леса, к разным арендаторам (и таким образом 
создаются условия для проявления коррупции). Кроме того, лица, ис-
пользующие леса, формально лишаются возможности изменять объемы 
лесовосстановительных мероприятий и ухода за лесом в зависимости 
от текущей потребности в них.

Для обеспечения ясных и единообразных требований к лицам, ис-
пользующим леса на основании проекта освоения лесов, необходимо 
установить предельный срок проведения лесовосстановительных работ, 
исчисляемый со времени возникновения потребности в лесовосстанов-
лении (вырубки, пожара), а также минимальные требования к наличию 
и срокам мероприятий по уходу за молодняками. Повсеместное обе-
спечение своевременного ухода за молодняками является важнейшим 
условием перехода от экстенсивной модели лесопользования (добычи 
древесины) к интенсивной (выращиванию древесины).

Для обеспечения этого предлагается:
а) изложить часть 3 статьи 62 в следующей редакции:
«Лесовосстановление должно быть осуществлено в течение пяти 

лет в зоне северной тайги, и в течение трех лет в остальных лесах, по-
сле сплошной рубки или иного события, приведшего к необходимости 
лесовосстановления. Лесовосстановление считается проведенным, 
если в результате посадки, посева, естественного возобновления или 
сохранения подроста на подлежащем лесовосстановлению участке в 
течение указанного срока сформировалось поколение молодых дере-
вьев, способное при своем развитии сформировать сомкнутый дре-
востой, соответствующий параметрам и целевому назначению лесов, 
установленным лесохозяйственным регламентом. Правила лесовосста-
новления устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти»;

б) изложить часть 2 статьи 64 в следующей редакции:



УСтойчиВое природопользоВание: поСтаноВка проблемы

 9 7

«Уход за лесами осуществляется в соответствии со статьей 19 на-
стоящего Кодекса. Лица, использующие леса на основании проекта 
освоения лесов, обязаны обеспечить проведение как минимум одно-
кратного ухода за молодым лесом до достижения этим лесом 30-летнего 
возраста, за исключением следующих насаждений:

не требующих проведения ухода для достижения необходимых со-	•
става и структуры насаждения;
лесов особо охраняемых природных территорий и заповедных лес-	•
ных участков;
насаждений, в которых проведение ухода за молодняками ограни-	•
чено в соответствии с настоящим кодексом и иными федеральны-
ми законами».

ВоССтаноВление клаССичеСкоГо (полноценноГо)  
понимания леСоУСтройСтВа

В соответствии с действующей редакцией Лесного кодекса (ст. 68), 
лесоустройство включает в себя «проектирование мероприятий по охра-
не, защите, воспроизводству лесов». Проектирование использования ле-
сов при лесоустройстве не предусматривается, что является очевидной 
ошибкой разработчиков кодекса (поскольку невозможно планировать 
на длительный срок мероприятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов отдельно от планирования мероприятий по их использованию).

В лесах, переданных в аренду или постоянное (бессрочное) поль-
зование, планирование мероприятий по использованию лесов в соот-
ветствии с действующим законодательством может осуществляться при 
составлении проектов освоения лесов. В остальных лесах планирова-
ние мероприятий по использованию лесов действующим законодатель-
ством фактически вообще не предусматривается — поскольку проекты 
освоения на эти леса не составляются, составление лесохозяйственных 
регламентов лесничеств и лесопарков не предусматривает планирова-
ние конкретных мероприятий, при лесоустройстве планируются только 
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, но не по их 
использованию.

Для исправления этой очевидной ошибки необходимо изложить 
пункт 6 части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации в 
следующей формулировке:

«6) проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизвод-
ству, использованию лесов».
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ВВедение ВозможноСти компенСации  
арендаторам чаСти раСходоВ на проВедение 
леСохозяйСтВенных мероприятий

В соответствии с действующей редакцией Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, проведение лесохозяйственных мероприятий в лесах, 
предоставленных в аренду или постоянное (бессрочное) пользование 
должно обеспечиваться лицами, использующими леса. Это требование 
является разумным и справедливым в том случае, если леса исполь-
зуются равномерно на протяжении длительного времени, т.е. объемы 
необходимых лесохозяйственных мероприятий и затраты на их прове-
дение соразмерны с объемами использования лесов арендатором.

При современном положении дел в лесном секторе России и со-
временном состоянии лесов это далеко не всегда возможно. Во многих 
случаях арендаторы в настоящее время получают лесные участки, исто-
щенные рубками последних десятилетий, в пределах которых ежегодная 
потребность в лесовосстановлении и особенно в уходе за молодняками 
может многократно превосходить (по площади) масштабы современной 
заготовки древесины. При таких условиях арендаторы не могут обе-
спечить достаточный объем лесохозяйственных мероприятий, в первую 
очередь ухода за ранее созданными лесными культурами и молодня-
ками естественного происхождения. А без такого ухода невозможен 
переход от существующей экстенсивной модели лесопользования к ин-
тенсивной, способной обеспечить неистощительное лесопользование 
при современной потребности в древесине.

Для решения данной проблемы необходимо внести в статью 73 
Лесного кодекса изменения, предусматривающие возможность ком-
пенсации затрат арендатора участка лесного фонда на мероприятия 
по охране, защите и воспроизводству лесов в случаях, когда объемы 
этих мероприятий по согласованию с арендодателем превышают по-
требность в них, соответствующую установленной интенсивности ис-
пользования лесов и ведут к улучшению переданного в аренду лесного 
участка (в соответствии со ст. 614 Гражданского кодекса РФ).

Для этого представляется целесообразным изложить часть 1 статьи 
73 Лесного кодекса в следующей редакции.

«Размер арендной платы определяется на основе минимального 
размера арендной платы, устанавливаемого в соответствии с частями 2, 
3 и 4 настоящей статьи. При выполнении арендатором мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов сверх объемов, установленных 
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договором аренды, по согласованию с арендодателем арендная плата 
может быть снижена на величину, соответствующую расходам на про-
ведение этих мероприятий».

ВоССтаноВление ГоСУдарСтВенной леСной охраны

Отсутствие в России государственной лесной охраны (существова-
ние только надзора и контроля) означает практическое отсутствие воз-
можности профилактики и раннего выявления лесонарушений, а также 
раннего обнаружения возгораний леса в наиболее густонаселенных 
районах страны.

Отсутствие государственной лесной охраны является одной из двух 
главных причин резкого роста незаконных рубок и иных правонару-
шений в лесах (второй причиной является нищета и безысходность 
социального положения большинства жителей лесных деревень и по-
селков).

Значительные объемы незаконных рубок и значительные площа-
ди лесов, ежегодно повреждаемые лесными пожарами, практически 
ликвидируют заинтересованность лесопользователей в ведении каче-
ственного лесного хозяйства — поскольку выращиваемый лес с большой 
вероятностью может быть уничтожен огнем или незаконными лесоза-
готовителями.

Отсутствие эффективной лесной охраной в России связано не только 
с принятием нового Лесного кодекса, но и с проблемами, существовав-
шими до него. Одним из главным источником проблем в области управ-
ления лесами на протяжении последних полутора десятилетий являлось 
то, что государственная лесная охрана, надзор и контроль не были отде-
лены организационно от хозяйственной деятельности, и осуществлялись 
одними организациями (лесхозами) или ведомствами.

Одновременная передача органам государственной власти субъ-
ектов РФ полномочий, связанных с использованием лесов и с лесной 
охраной (в той степени, в какой охрана лесов вообще предусматрива-
ется), надзором и контролем, фактически означает возврат к старой 
схеме. Охрана лесов, надзор и контроль осуществляются теми же ве-
домствами или организациями, которые осуществляют или организуют 
использование лесов.

Сохранение полномочий по охране лесов, государственному лес-
ному надзору и контролю за лесами за уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти при передаче полномочий, связанных с 
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использованием лесов, органам власти субъектов РФ, позволит решить 
эту проблему. Фактически это будет означать организационное разделе-
ние государственной лесной охраны, надзора и контроля, и организации 
использования лесов.

Для обеспечения этого предлагается внести в перечень полномочий 
органов государственной власти Российской Федерации в области лес-
ных отношений (ст. 81 Лесного кодекса РФ) следующий пункт.

«37.1) осуществление государственной охраны лесов, государствен-
ного лесного надзора и контроля».

Соответственно, из части 1 статьи 83 Лесного кодекса потребуется 
исключить пункт 6 («осуществление на землях лесного фонда государ-
ственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного 
надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
36 и 37 статьи 81 настоящего Кодекса»).

Для реализации полномочий по государственной охране лесов, го-
сударственному лесному надзору и контролю силами Российской Фе-
дерации потребуется создание специального федерального ведомства 
с достаточной численностью инспекторов (минимально необходимое 
их количество составляет около 20 тысяч человек), обеспеченных не-
обходимым финансированием и материальным обеспечением.

Кроме того, необходимо дополнить Лесной кодекс положениями, 
предусматривающими необходимость охраны лесов от незаконных 
рубок, а также определением незаконной рубки (см. выше). Для этого 
предлагается статью 51 изложить в следующей редакции (или ввести спе-
циальную статью, посвященную охране лесов от незаконных рубок).

статья 51. общие положения об охране и о защите лесов
1. Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения, от незаконных 

рубок и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных 
организмов.

2. Охрана лесов осуществляется должностными лицами государ-
ственной лесной охраны, а также органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, опреде-
ленных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами.

3. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществля-
ющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проек-
та освоения лесов в части охраны и защиты лесов является основанием 
для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, дого-



УСтойчиВое природопользоВание: поСтаноВка проблемы

 1 0 1

воров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного 
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком или права безвозмездного срочного пользования лесным 
участком.

4. Под незаконной рубкой понимается рубка лесных насаждений 
без договора аренды лесного участка, получившего положительное за-
ключение государственной экспертизы проекта освоения лесов, лесной 
декларации, договора купли-продажи лесных насаждений, договора, 
предусмотренного частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса, рубка с на-
рушением условий указанных документов, а также рубка, осуществляе-
мая на основании договора аренды, договора купли-продажи лесных 
насаждений, договора, предусмотренного частью 3 статьи 19 настояще-
го Кодекса, заключенных в нарушение действующего законодательства, 
рубку сверх установленного количества, не тех пород или не подлежа-
щих рубке деревьев, кустарников и лиан, рубка видов (пород) деревьев 
и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, рубка с 
нарушением установленного режима особо охраняемой природной 
территории, защитных лесов или особо защитного участка леса, рубка, 
осуществляемая не на том лесном участке или за его границами, рубка 
после установления ограничения использования лесов или приостанов-
ления использования лесов.

обеСпечение реальноГо Выполнения праВа Граждан  
на СВободный и беСплатный доСтУп В леСа  
(Включая леСопаркоВые зоны)
В соответствии со статьей 11 нового Лесного кодекса РФ, граждане 

имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, а лица, которым 
предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граж-
дан на эти лесные участки.

Однако в соответствии с частью 4 статьи 105 этого кодекса, «в целях 
охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их 
территориях».

Фактически сто пятая статья кодекса позволяет арендаторам и дру-
гим лицам, осуществляющим использование лесов, нарушать права 
граждан, установленные статьей 11 этого же кодекса. Например, арен-
датором может быть предусмотрена формальная возможность доступа 
граждан на огороженный лесной участок из состава лесопарковой 
зоны (через проход — калитку), но эта калитка может быть почти всегда 
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заперта на замок или расположена в таком месте, что граждане ре-
ально не смогут ей пользоваться. С учетом того, что в густонаселенных 
районах страны доступу граждан в леса могут препятствовать и другие 
заборы, строительство которых не регулируется Лесным кодексом (на-
пример, заборы на примыкающих к лесу землях населенных пунктов, 
сельскохозяйственного назначения, и т.д.), в реальности доступ граж-
дан в лесопарковые зоны ограничивается очень часто.

Для обеспечения права граждан на свободное и бесплатное пре-
бывание в лесах, в том числе в лесопарковых зонах, необходимо изме-
нить часть 4 статьи 105. Предлагается эту часть изложить в следующей 
формулировке:

«В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограж-
дений на их территориях. При возведении ограждений обеспечивается 
выполнение требований статьи 11 настоящего Кодекса».

каким должен быть ноВый (СледУющий)  
леСной кодекС роССийСкой федерации

Даже если в действующий Лесной кодекс Российской Федерации 
будут внесены все перечисленные выше изменения и дополнения, 
полноценный закон, пригодный для долгосрочного устойчивого раз-
вития системы государственного управления лесами из него не по-
лучится. Необходима разработка нового кодекса, которая, как уже от-
мечалось выше, может занять не менее трех-четырех лет, при условии, 
что с самого начала получится собрать группу квалифицированных 
экспертов, способных разработать проект, а впоследствии адекватно 
рассмотреть и учесть все замечания и предложения (количество ко-
торых, как показывает прошлый опыт, может исчисляться десятками 
тысяч).

Концептуальная основа следующего Лесного кодекса в первую оче-
редь должна стать предметом максимально широкого общественного 
обсуждения, поскольку вопросы государственного управления лесами 
напрямую связаны с вопросами экологической безопасности страны 
и таким образом затрагивают интересы практически каждого гражда-
нина России. Для того чтобы это обсуждение стало максимально про-
дуктивным, необходимо с самого начала сформулировать основные 
положения, которые смогут стать основой нового кодекса (в качестве 
предмета для дальнейшего обсуждения).
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Ниже приводится перечень предлагаемых основных положений ново-
го (следующего) Лесного кодекса Российской Федерации. Сле дует отме-
тить, что реализация некоторых из этих положений неизбежно повлечет за 
собой необходимость внесения изменений в смежное зако нодательство. 
Однако если при широком общественном обсуждении концептуальной 
основы нового Лесного кодекса эти положения будут признаны необходи-
мыми, это сделает вполне оправданным внесение изменений не только 
в сам кодекс, но и в другие федеральные законы.

общие положения

Основными целями государственной политики в области леса яв-
ляются: сохранение леса как элемента природной среды; обеспечение 
занятости и социального благополучия населения; обеспечение потреб-
ностей страны в древесине и других материальных ресурсах леса.

Действие Лесного кодекса распространяется на все земли лесного 
фонда и леса, расположенные на землях иных категорий (определение 
леса дается в самом кодексе).

Земли лесного фонда находятся в собственности Российской Феде-
рации, собственность на леса на землях иных категорий определяется 
в соответствии с земельным законодательством.

Полномочия по организации хозяйственной деятельности в лесах, 
включая надзор за выполнением договорных обязательств хозяйствую-
щими субъектами, передаются органам государственной власти субъ-
ектов РФ (без исключений).

Полномочия по организации государственной охраны лесов и над-
зора за соблюдением лесного законодательства обеспечиваются ор-
ганами государственной власти Российской Федерации (их территори-
альными органами).

Лесопарки могут передаваться в постоянное (бессрочное) пользо-
вание органам государственной власти Москвы и Санкт-Петербурга (в 
том числе в сопредельных с ними субъектах РФ) и органам местного 
самоуправления соответствующих населенных пунктов.

Основной территориальной единицей управления лесами является 
лесничество. Лесничество включает в себя леса одного или нескольких 
муниципальных районов. Границы лесничеств в обязательном порядке 
совпадают с границами муниципальных районов. В пределах земель 
особо охраняемых природных территорий, земель обороны и городских 
лесов устанавливаются самостоятельные лесничества.
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В Лесном кодексе приводится исчерпывающий перечень нормативно-
правовых актов лесного хозяйства, принимаемых Правительством РФ 
или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений. Принятие иных нормативно-правовых актов 
лесного хозяйства федерального уровня не допускается.

праВа Граждан и их обеСпечение

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, 
осуществлять образовательную и научную деятельность без ущерба для 
леса, собирать недревесные (с отдельными исключениями) и пищевые 
продукты в лесах, расположенных на землях лесного фонда, и других 
лесах, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для собственных нужд и для продажи.

Граждане имеют право свободно и бесплатно получать информа-
цию о том, кому и на каких условиях предоставлены лесные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и 
о границах этих участков.

Проекты использования лесов, затрагивающие территорию более 
100 гектаров, или предусматривающие строительство капитальных 
сооружений, или предусматривающие изменение границ защитных 
лесов, являются предметом общественных слушаний, проводимых в 
административном центре (центрах) тех муниципальных районов, на 
территории которого (которых) осуществляются эти проекты.

В лесах, примыкающих к населенным пунктам, выделяются лесные 
участки, предназначенные для использования лесов гражданами для 
собственных нужд. Граждане имеют право на заготовку древесины для 
собственных нужд на льготных условиях в лесах, расположенных не да-
лее десяти километров от границы населенных пунктов, в которых они 
проживают.

В местах проживания коренных малочисленных народов лесное 
хозяйство и лесопользование организуются таким образом, чтобы в 
максимально возможной степени сохранить среду обитания и традици-
онной хозяйственной деятельности этих народов.

деление леСоВ по целеВомУ назначению

Леса, независимо от категории земель, на которых они находятся, 
делятся на три группы: защитные, эксплуатационные и непродуктивные 
(экономически недоступные). Защитные леса сохраняют ранее приня-
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тое деление на категории защитности. Леса, расположенные в пределах 
границ ООПТ федерального и регионального значения, относятся к кате-
гории «леса на особо охраняемых природных территориях», независимо 
от категории земель.

В защитных лесах допускается проведение постепенных и выбо-
рочных рубок, или специально разработанных систем рубок для кон-
кретного типа леса (в пределах лесничества) или лесного участка. Виды 
рубок, возможные в пределах ООПТ, определяются законодательством 
об особо охраняемых природных территориях.

Развитие системы особо охраняемых природных территорий в 
лесах в первую очередь происходит за счет малонарушенных лесных 
территорий — крупных (более 50 тысяч гектаров) лесных массивов, не 
фрагментированных инфраструктурой и ненаселенных, а также иных 
известных мест, представляющих особую ценность для сохранения био-
логического разнообразия.

Ранее выделенные резервные леса, а также массивы заведомо не-
продуктивных и непригодных для заготовки древесины лесов, относятся 
к категории «непродуктивные леса», которые могут использоваться для 
собственных нужд граждан или для видов деятельности, не связанных 
с использованием древесных ресурсов.

иСпользоВание леСоВ

Коммерческое использование лесов осуществляется на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений, договоров аренды лес-
ных участков или права постоянного (бессрочного) пользования.

Сооружение в лесах капитальных объектов, не связанных с исполь-
зованием леса (дорог, трубопроводов, линий электропередачи, водохра-
нилищ, и т.д.), допускается только после перевода земельных участков 
из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, соответствую-
щих указанным объектам.

В пределах каждого лесничества выделяется территория, занимаю-
щая не менее 1/3 общей площади лесничества, предназначенная для 
использования лесов на основании договоров купли-продажи или до-
говоров аренды, заключенных с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства. В эту территорию прежде всего включаются лесные участ-
ки, примыкающие к существующей транспрортной инфраструктуре.

Один участок леса может передаваться в аренду разным лицам для 
нескольких совместимых видов использования лесов. Лесным кодексом 



УСтойчиВое природопользоВание: поСтаноВка проблемы

1 0 6  

устанавливаются совместимые виды использования лесов, и определя-
ется, как делится между арендаторами ответственность за охрану лесов 
и ведение лесного хозяйства.

Для аренды лесов субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (с ограничениями по установленному отпуску древесины — до 
5 тыс. кубометров в год) устанавливаются упрощенные требования к 
планированию и отчетности.

Для реализации крупных инвестиционных проектов предусматрива-
ется возможность резервирования лесов, не переданных в аренду или 
постоянное (бессрочное) пользование, на срок до пяти лет. Резервиро-
вание является платным, ставки платы за резервирование устанавлива-
ются Правительством РФ. В течение срока резервирования допускается 
использование лесов иными организациями на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений.

Проведение хозяйственных мероприятий (включая рубки) в лесах, 
находящихся в не государственной и не муниципальной собственности, 
или переданных в аренду или постоянное (бессрочное) пользование, 
осуществляется на основании лесной декларации. Лесная декларация 
подается в орган государственной власти, отвечающий за организацию 
использования лесов, по каждому хозяйственному мероприятию, не ме-
нее чем за месяц до его начала, и содержит информацию о параметрах 
мероприятия и месте (границах) его проведения. Рубка без декларации 
или сверх декларации запрещается.

За проведение государственного кадастрового учета лесных участ-
ков в полной мере несет ответственность государство, независимо от 
того, когда лесной участок был передан в пользование и производился 
ли кадастровый учет до момента передачи.

Древесина, заготовленная в лесах на законных основаниях, ста-
новится собственностью лица, ее заготовившего, при любом виде ис-
пользования лесов, если иное не оговорено в документах, являющихся 
основанием для заготовки древесины.

Лесной кодекс содержит определение незаконной рубки.

Ведение леСноГо хозяйСтВа и охрана леСоВ

За ведение лесного хозяйства отвечают: в лесах, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, не переданных в 
аренду или постоянное (бессрочное) пользование — органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления; в 
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лесах, находящихся в иной собственности — собственники земельных 
участков; в лесах, переданных в аренду или постоянное (бессрочное) 
пользование — арендаторы или пользователи лесных участков.

Затраты на лесохозяйственные работы в лесах, переданных в арен-
ду или постоянное (бессрочное) пользование, могут частично компен-
сироваться из федерального или региональных бюджетов в рамках це-
левых программ, направленных на развитие лесного хозяйства. Доля 
бюджетных средств в финансировании этих работ не может превышать 
50%.

Лесохозяйственные работы в лесах, не переданных в аренду или 
постоянное (бессрочное) пользование, осуществляются на основании 
договора на выполнение лесохозяйственных работ. Договор на выпол-
нение лесохозяйственных работ представляет собой долгосрочный (на 
срок не менее пяти лет) государственный контракт на выполнение работ 
по охране, защите и воспроизводству леса, включая содержание лесных 
питомников, пожарно-химических станций и тому подобных объектов, в 
лесах лесничества, не переданных в аренду, и заключается по итогам 
конкурса. Объемы работ на каждый год устанавливаются дополнитель-
ным соглашением сторон.

Лесным кодексом вводится предельный срок, в течение которого на 
вырубленной площади должно быть обеспечено лесовосстановление, и 
обязательные требования по проведению как минимум однократного 
ухода за молодняками до достижения второго класса возраста, за ис-
ключением молодняков, не нуждающихся в уходе.

Органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают про-
ведение лесоустройства в лесах, находящихся в государственной соб-
ственности не переданных в аренду или постоянное (бессрочное) поль-
зование. Лесоустройство в остальных лесах обеспечивается собственни-
ками и пользователями лесных участков. При передаче лесов в аренду 
или постоянное (бессрочное) пользование пользователю передаются в 
полном объеме, в том числе в электронном виде, материалы наиболее 
свежего лесоустройства.

Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ) обеспечивается упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти. В цели ГИЛ 
входит: установление фактических границ лесов на всех категориях зе-
мель; определение показателей состояния лесов в разрезе субъектов 
РФ и муниципальных районов (лесничеств) и их динамики; оперативное 
выявление негативных тенденций и угроз состоянию лесов. ГИЛ прово-
дится дистанционными и выборочными методами. По итогам ГИЛ раз 
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в пять лет составляется сводный общедоступный доклад о состоянии 
лесов и об изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

Леса подлежат охране от незаконных рубок, пожаров, загрязнения 
и иного негативного воздействия. Государственная охрана лесов обе-
спечивается на землях всех категорий уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и его территориальными органами. В 
лесах зеленых зон и лесопарков, а также в других категориях лесов, 
определяемых Правительством РФ, восстанавливается система обхо-
дов — лесных участков, персонально закрепленных за лесными сторо-
жами (лесниками).

В лесах и на иных землях лесного фонда запрещается выжигание 
сухой травы в любое время года. На землях, примыкающих к лесам 
или к землям лесного фонда, запрещается выжигание сухой травы без 
принятия мер, полностью исключающих возможность возникновения 
лесного пожара.

проблемы мноГоцелеВоГо леСопользоВания

Согласно сложившимся современным представлениям, устойчивое 
лесопользование в подавляющем большинстве случаев должно быть 
многоцелевым и обеспечивать тем самым баланс интересов самых 
разных пользователей леса и других заинтересованных сторон. Лесной 
кодекс Российской Федерации формально требует, чтобы лесопользо-
вание было многоцелевым (соответствующий принцип лесного зако-
нодательства прописан в статье 1 кодекса), однако на практике много-
целевой характер лесопользования не обеспечивается.

Основная проблема состоит в том, что новый Лесной кодекс суще-
ственно расширил количество видов использования лесов по сравне-
нию с Лесным кодексом 1997 года (с 7 до 15), и при этом предусмотрел 
для большинства видов использования лесов одинаковые основания — 
аренду или постоянное (бессрочное) пользование.

Лесной кодекс в явном виде не устанавливает возможность или не-
возможность предоставления одного участка в аренду разным лицам 
для осуществления разных видов использования лесов. Однако в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и в особенности с практикой его применения предоставление одного 
участка разным лицам для осуществления разных видов использования 
лесов в подавляющем большинстве случаев оказывается невозможным 
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(проблемы возникают, в частности, с постановкой таких участков на ка-
дастровый учет и с государственной регистрацией договоров аренды).

Фактически это означает, что в настоящее время конкретный лес-
ной участок может быть предоставлен в аренду только одному лицу, 
использующему леса для одной или нескольких целей. Иные лица могут 
использовать этот же участок только для тех целей, которые не требуют 
заключения договора аренды, а таких целей весьма немного.

Более того, Лесной кодекс не предусматривает механизма расши-
рения перечня видов использования лесов, для которых предоставлен 
лесной участок конкретному лицу. Предоставление этого же участка для 
новых целей использования лесов возможно только через аукцион, в то 
время как проведение аукциона по данному участку невозможно, т.е. 
иным лицам он фактически не может быть предоставлен в аренду.

Таким образом, Лесной кодекс в контексте действующего законо-
дательства Российской Федерации создает непреодолимые препят-
ствия для совмещения в пределах одного лесного участка разных видов 
использования лесов, требующих предоставления лесного участка в 
аренду.

Следует также отметить, что Лесной кодекс одинаково подходит к 
регулированию принципиально разных видов использования лесов. 
Виды использования лесов, перечисленные в статье 25 Лесного ко-
декса, могут быть объединены в три различные группы, требующие 
принципиально разных подходов к нормативно-правовому регули-
рованию предоставления лесов. Разделение на группы условно, по-
скольку некоторые виды использования лесов, прописанные в Лесном 
кодексе, являются сборными и объединяют слишком разные виды 
деятельности.

1. виды использования лесов, не совместимые или ограниченно 
совместимые с дальнейшим существованием леса и ведения на лес-
ном участке лесного хозяйства.

Фактически это те виды использования лесов, для которых нужен не 
столько сам лес, сколько земля из-под этого леса.

Эту группу можно разделить условно на две подгруппы: виды исполь-
зования лесов, формально подразумевающие сведение леса, и виды 
использования лесов, подразумевающие хотя бы частичное сведение 
леса в соответствии с существующей практикой.

К первой подгруппе относятся (здесь и далее названия видов ис-
пользования лесов приводится в соответствии со статьей 25 Лесного 
кодекса):
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создание лесных плантаций и их эксплуатация;	•
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 	•
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специа-
лизированных портов;
строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропереда-	•
чи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 	•
месторождений полезных ископаемых.

Предоставление лесного участка под один из этих видов использо-
вания подразумевает, что собственно лес будет полностью или частично 
сведен, а на его месте появится какой-либо иной объект (лесная план-
тация, объект инфраструктуры, гидротехническое сооружение и т.д.).

Ко второй подгруппе относится, прежде всего, осуществление ре-
креационной деятельности.

Этот вид использования лесов подразумевает возможность воз-
ведения временных сооружений (при том, что законодательством в 
явном виде не определяется, что такое «временное сооружение»). 
Поста новлениями Правительства Российской Федерации от 22 мая 
2007 г. № 310 и от 6 мая 2008 г. № 363 установлены высокие ставки 
платы за единицу площади лесного участка, предоставляемого для этого 
вида деятельности, почти исключающие возможность использования 
лесных участков для «классических» видов рекреационной деятельно-
сти, связанной с лесом (туризма, отдыха на природных территориях). 
Фактически передача лесных участков для осуществления рекреацион-
ной деятельности в большинстве случаев подразумевает возможность 
застройки лесных земель. Таким образом, «осуществление рекреаци-
онной деятельности» в понимании нового лесного законодательства в 
большинстве случаев представляет собой вид использования лесов, 
не совместимый или ограниченно совместимый с существованием 
самого леса.

К этой же подгруппе можно отнести такой вид использования лесов, 
как осуществление религиозной деятельности. Однако существующая 
практика предоставления лесных участков для этого вида деятельно-
сти пока слишком узка, чтобы можно было делать какие-то обобщения. 
С большой вероятностью, проблемы, связанные с использованием ле-
сов для осуществления религиозной деятельности, будут аналогичные 
проблемам, связанным с использованием лесов для осуществления 
рекреационной деятельности.
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2. виды использования лесов, связанные с ведением лесного или 
охотничьего хозяйства.

К этой группе относятся:
заготовка древесины;	•
заготовка живицы;	•
ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;	•
ведение сельского хозяйства;	•
осуществление научно-исследовательской деятельности, образова-	•
тельной деятельности;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 	•
лекарственных растений;
переработка древесины и иных лесных ресурсов.	•
3. виды использования лесов, связанные с собирательством, и не 

подразумевающие ведения какойлибо постоянной хозяйственной 
деятельности в лесах.

К этой группе относятся:
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;	•
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-	•
тений.
У этой группы видов использования леса есть множество особен-

ностей. Успешность этой деятельности в большей степени зависит от 
природных условий конкретного года и сезона, чем от каких бы то 
ни было действий человека. Эти виды использования лесов в наи-
большей степени пересекаются с использованием лесов гражданами 
для собственных нужд. Более того, предоставление лесного участка 
в аренду для заготовки недревесных, пищевых или лекарственных 
ресурсов леса не подразумевает какого бы то ни было ограничения 
прав граждан на заготовку тех же самых ресурсов на той же самой 
территории.

Фактически полноценная аренда лесных участков возможна только 
для видов использования лесов, входящих во вторую группу.

Аренда лесных участков для видов использования лесов, входящих 
в первую группу, представляет собой аренду не леса, а земли. Сам лес 
арендатору в этом случае не нужен; более того, во многих случаях для 
осуществления планируемой деятельности лес должен быть сведен. 
То, что Лесной кодекс рассматривает эти виды использования лесов 
единообразно с теми видами, которые требуют существования и под-
держания леса, лишь маскирует негативные процессы, связанные с 
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разбазариванием лесных земель, и в значительной степени усиливает 
эти процессы.

Аренда лесных участков для видов использования лесов, входящих в 
третью группу, крайне сложна, а во многих случаях просто невозможна. 
Основные причины невозможности или крайней сложности предостав-
ления лесных участков для заготовки и сбора недревесных, пищевых и 
лекарственных ресурсов леса состоят в следующем.

1. Арендатор, заключивший договор аренды лесного участка для 
этой цели, не может быть уверен в том, что он сможет заготовить уста-
новленный договором объем недревесных, пищевых и лекарственных 
ресурсов — поскольку граждане имеют право заготавливать эти же ре-
сурсы в пределах переданной в аренду территории для собственных 
нужд, и арендатор не имеет право этому препятствовать. Фактически 
арендатор получает право, которое с большой вероятностью не сможет 
реализовать.

2. Урожай большинства недревесных, пищевых и лекарственных 
ресурсов леса сильно зависит от условий конкретного года, и чередо-
вание урожайных и неурожайных лет практически никак не зависит от 
действий арендатора. Таким образом, арендатор с большой вероятно-
стью может оказаться в ситуации, при которой доходы от использова-
ния лесов будут стремиться к нулю (при неурожае, по независящим от 
арендатора причинам), но выполнять все обязательства по договору 
аренды он все равно будет обязан. За длительный срок аренды (от 10 
до 49 лет, в соответствии с Лесным кодексом) возникновение подобных 
ситуаций является практически неизбежным.

3. Цены на заготовленные недревесные, пищевые и лекарственные 
ресурсы леса с течением времени изменяются значительно сильнее, 
чем цены на древесину. Соответственно, хозяйствующим субъектам, 
занимающимся заготовкой и переработкой этих ресурсов, значительно 
труднее планировать экономические параметры своей деятельности. 
В этих условиях закрепление лесных участков и разнообразных обяза-
тельств перед арендодателем на длительные сроки проблематично или 
даже невозможно.

4. В большинстве случаев сбором недревесных, пищевых и лекар-
ственных ресурсов леса с целью последующей сдачи (продажи) пере-
работчикам занимаются физические лица. Поделить леса вокруг на-
селенных пунктов на лесные участки с целью предоставления в аренду 
таким образом, чтобы не ущемить интересы конкретных сборщиков, 
практически невозможно, особенно с учетом того, что урожайность 
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большинства грибов и ягод в разные годы оказывается разной даже 
на соседних участках.

Фактически это означает, что для развития заготовки недревесных, 
пищевых и лекарственных ресурсов леса необходим отказ от требова-
ния предоставления лесных участков в аренду, даже если заготовка этих 
ресурсов производится не для собственных нужд граждан.

Принципиально возможны два подхода к решению этой проблемы.
1. Отказ от принципа платности использования лесов в случае с за-

готовкой недревесных, пищевых и лекарственных ресурсов леса (т.е. 
предоставление всем гражданам неограниченной возможности соби-
рать грибы, ягоды, орехи и тому подобную продукцию вне зависимости 
от того, собирают они ее для собственных нужд, или для продажи или 
сдачи переработчикам).

2. Введение механизма платного использования лесов для заго-
товки недревесных, пищевых и лекарственных ресурсов леса не для 
собственных нужд без предоставления лесных участков (например, с 
выдачей специального платного разрешения на коммерческую заго-
товку, аналога существовавшего ранее лесного билета).

До тех пор, пока эта проблема не решена в рамках действующего 
лесного законодательства, органам государственной власти приходится 
или закрывать глаза на то, что коммерческое использование недревес-
ных, пищевых или лекарственных ресурсов леса фактически не вписы-
вается в требования нового Лесного кодекса, или находить условные 
пути решения этой проблемы на уровне региональных нормативно-
правовых актов.
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проблемы иСпользоВания поГлотительноГо 
потенциала леСоВ В киотСком протоколе 
и дрУГих климатичеСких СоГлашениях

Д.Г. Замолодчиков

Принятие Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) и Киотского протокола поначалу вызвало большой энтузиазм, свя-
занный с возможностями использования стоков парниковых газов в 
лесах России. Казалось, создается уникальный механизм, позволяющий 
дать экономическую оценку таких важных экосистемных услуг лесов, 
как осуществление круговорота углерода и регуляция газового состава 
атмосферы. Предполагалось, что управление лесами, способствующее 
поддержанию и усилению стока парниковых газов, будет активно исполь-
зоваться в финансовых механизмах Киотского протокола и тем самым 
обеспечит значительный приток средств с международного углеродного 
рынка. Эти средства, в свою очередь, будут использованы для дальней-
шего совершенствования управления лесами, осуществления масштаб-
ной деятельности по облесению и лесовосстановлению, косвенным об-
разом способствуя улучшению экологической ситуации и сохранению 
биоразнообразия. В многочисленных научных работах, опубликованных 
в последние 15 лет, говорится о высоком углеродопоглотительном потен-
циале лесов России, о необходимости адекватной экономической ком-
пенсации этого потенциала со стороны зарубежных стран — эмитентов 
парниковых газов, об экономической эффективности пилотных проектов 
по посадкам лесов в целях поглощения парниковых газов.

Недавно стартовал третий год выполнения обязательств по Киотско-
му протоколу, время достаточное, чтобы подвести некоторые итоги. Один 
из финансовых механизмов Киотского протокола представлен проекта-
ми совместного осуществления (ПСО). ПСО проводятся между развитыми 
странами-участниками Киотского протокола. Проект осуществляется в 
принимающей стране, а сторона-инвестор получает права на сокраще-
ния выбросов. На веб-сайте РКИК ООН (www.unfccc.int) имеется полная 
информация по всем действующим ПСО. По состоянию на март 2010 г. 
(рис. 1), общее число проектов составляло 147, по числу принятых про-
ектов лидировали Чехия (44%), Украина (13%), Польша (9%). Российской 
Федерацией не было принято ни одного проекта. Отметим, что лишь 1 
проект («Облесение деградированных сельскохозяйственных земель в 
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Румынии») относился с сектору землепользования и лесного хозяйства, 
все остальные ПСО проводились в секторах энергетики, коммунального 
хозяйства и т. д. Таким образом, ожидания по интенсивному развитию 
лесных проектов в рамках киотского механизма совместного осущест-
вления не оправдываются ни в России, ни в зарубежных странах.

Количество действующих ПСО
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рис. 1. распределение действующих проектов совместного осуществления 
по принимающим странам

Следующий механизм Киотского протокола представлен торговлей 
квотами. По результатам выполнения первого периода обязательств 
страны, имеющие излишки квот на выбросы, могут продать их тем стра-
нам, которые с сокращениями не справились. В торговлю квотами допу-
скается включать и стоки, полученные в результате управления лесами. 
Российская Федерация в «Национальном докладе об установленном 
количестве выбросов» (2007 г.) официально объявила об учете лесоу-
правления в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Киотского протокола.

Прежде чем торговать квотами, необходимо оценить размеры погло-
щения парниковых газов, являющегося результатом управления леса-
ми. В научной литературе до сих пор нет единства мнений по размерам 
поглощения углерода лесами России, существующие оценки варьируют 
в пределах от 10 до 1000 млн т углерода в год. Наличие столь серьезных 
расхождений, конечно, мало способствует стабилизации процедур оцен-
ки экосистемных услуг лесов России. В данной статье мы опираемся на 
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официальные данные по поглощению углерода управляемыми лесами 
Российской Федерации, источником которых является «Национальный 
кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглоти-
телями парниковых газов». Такие кадастры ежегодно предоставляются 
как Россией, так и другими развитыми странами в органы РКИК ООН. 
Они содержат сведения об эмиссиях и стоках парниковых газов во всех 
отраслях экономики, в том числе и для лесного хозяйства. Базовые ме-
тодические подходы к построению кадастровых оценок изложены в ру-
ководствах Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК). Расчеты эмиссий и стоков проводятся на основе офи-
циальных данных хозяйственной статистики. Ежегодные обновления 
кадастров подвергаются жесткой проверке со стороны экспертов РКИК 
ООН. Последние версии докладов о кадастрах развитых стран, снабжен-
ные табличными данными (так называемые формы общей отчетности) 
помещены в свободном доступе на веб-сайте РКИК ООН.
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рис. 2. поглощение углерода управляемыми лесами россии в 1990–2007 гг. 
и величина лимита на зачет поглощения углерода в киотском про
токоле

Согласно оценкам Национального кадастра парниковых газов, пред-
ставленного в органы РКИК ООН в 2009 г., управляемые леса Россий-
ской Федерации в среднем за 1990–2007 гг. поглощали около 90 млн т 
углерода ежегодно. В динамике поглощения (рис. 2) необходимо отме-
тить следующие ключевые моменты. С 1992 по 1993 гг. поглощение 
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углерода управляемыми лесами увеличилось от 50 до 120 млн т углерода 
в год. Для 1998–2002 гг. характерны высокие вариации бюджета вплоть 
до превращения в источник углерода для атмосферы в 2001 г.
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рис. 3. Динамика объемов лесозаготовок и площади лесных пожаров в лесах 
российской Федерации

Особенности динамики бюджета углерода управляемых лесов связаны 
с историей ключевых воздействий на управляемые леса России, представ-
ленных лесозаготовками и лесными пожарами (рис. 3). В 1958–1989 гг. 
годовой объем лесопользования составлял около 350 млн м3. В период 
социально-экономических реформ (1990-1998 гг.) объемы лесозаготовок 
упали до 150 млн м3 в год. Лишь к 2007 г. годовые объемы заготовки дре-
весины достигли уровня 200 млн м3. Изменения режима лесопользования 
являются основной причиной роста поглощения углерода лесами России 
с 1994 г. За 4 десятилетия послевоенного периода ежегодная заготовка 
350 млн м3 древесины привела к формированию устойчивой возрастной 
структуры управляемых лесов, обеспечивающей прирост древесины, ком-
пенсирующий ее изъятие с лесозаготовками. При сокращении лесопользо-
вания прирост стал превышать изъятие, что привело к росту как запасов 
древесины в лесах, так и размеров углеродных пулов.

Вторым нарушающим фактором, оказывающим значительное влия-
ние на бюджет углерода, являются лесные пожары. Для этого фактора 
характерна высокая вариабельность, связанная с погодными усло-
виями конкретного года. При достаточно развитой системе охраны 
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лесов от пожаров советского периода, годовые размеры пройденной 
огнем площа ди в 1958-1989 гг. варьировали от 200 тыс. до 2000 тыс. 
га. Пос ле 1990 г. пройденные огнем площади находились в пределах  
500–4500 тыс. га. Ухудшение ситуации с лесными пожарами в России 
на грани тысячелетий связано как с проблемами организации и фи-
нансирования охраны лесов, так и неблагоприятными проявлениями 
глобальных климатических изменений. Увеличение уровня горимости 
лесов при высокой межгодовой изменчивости, наиболее заметной пос-
ле 1995 г., привело к значительному варьированию величин углеродно-
го бюджета управляемых лесов (рис. 2).

Итак, современный сток углерода в управляемые леса Российской 
Федерации в первую очередь вызван сокращением объемов лесо-
пользования, то есть имеет антропогенный характер. Следовательно, 
его зачет в рамках Киотского протокола, сфокусированного именно на 
антропогенных эмиссиях и стоках парниковых газов, является вполне 
обоснованным. Однако такой зачет в полном объеме, то есть в разме-
рах кадастровой оценки, оказывается невозможным.

Дело в том, что решениями Совещаний сторон Киотского протокола 
установлены ограничения на учет поглощения углерода управляемыми 
лесами развитых стран. В частности, Российская Федерация ежегодно 
может зачесть не более 33 млн т углерода, Канада — 12, Япония — 13, 
Германия — 1,23, Франция — 0,88 млн т углерода. Если допустить, что 
средний уровень стока углерода в 1990–2007 гг. останется таким же и 
в период выполнения обязательств по Киотскому протоколу, получается, 
что Россия сможет зачесть лишь около 30% от поглощения парнико-
вых газов управляемыми лесами. Очевидно, что такая дискриминация 
существенно снижает роль лесного сектора в противодействии клима-
тическим изменениям. Зачем осуществлять дополнительные меры по 
содействию поглощению углерода в лесах, если текущие лесные стоки 
почти в 3 раза превышают установленные ограничения?

Зачтенные в пределах лимитов лесные стоки конвертируются в спе-
циальные единицы поглощения. В отличие от других киотских учетных 
единиц (единицы установленного количества, единицы сокращения 
выбросов), единицы поглощения действуют лишь для первого периода 
выполнения обязательств и не могут быть перенесены на следующие 
периоды. Именно поэтому продажа лесного стока в рамках торговли 
квотами представляется целесообразной. При лимите 33 млн т углерода 
в год и его вероятном превышении поглощением углерода управляе-
мыми лесами, Россия получает возможность за 5 киотских лет зачесть 
и продать 605 млн т CO2-экв.
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Вполне естественно, что стоимость выбросов в киотской торговле 
квотами будет определяться балансом спроса и предложения. После от-
каза США от ратификации Киотского протокола величина дефицита квот 
не столь уж высока и составляет по разным оценкам от 800 до 2300 
млн т CO2-экв. Здесь необходимо учесть, что, помимо ПСО и торговли 
квотами, существует еще один механизм Киотского протокола — чистое 
развитие (МЧР). Проекты МЧР осуществляются между развитой страной 
(инвестором) и развивающейся страной, принимающей проект. В на-
стоящее время действуют 2055 проектов МЧР, обеспечивающих квоты 
на выбросы в размере 1730 млн т CO2-экв. на период выполнения обя-
зательств. Ожидается, что к 2012 г. число проектов МЧР достигнет 4200, 
а суммарный объем сокращений составит 2900 млн т CO2-экв. Эта вели-
чина существенно превышает даже максимальные оценки имеющегося 
дефицита квот. Таким образом, успешность будущей торговли лесными 
стоками оказывается весьма проблематичной.

Приведенная выше информация показывает, что существующие 
механизмы Киотского протокола не допускают адекватного учета угле-
родопоглощающей функции лесов России и вряд ли способны обеспе-
чить приток сколь-нибудь значительных средств для совершенствования 
управления лесами. Из переговорного процесса по выработке нового 
климатического соглашения ясно, что и от него не стоит ожидать зна-
чительного прогресса в отношении лесов развитых стран. Так, на 15-й 
Конференции сторон РКИК ООН в Копенгагене при согласовании пра-
вил учета управления лесами представители многих стран, помимо со-
хранения верхнего лимита, настаивали на введении базового уровня, то 
есть на вычитании из текущей величины поглощения значения базового 
года (например, 1990 г.). Для России применение этого правила означа-
ет, что сток углерода в леса должен быть сначала уменьшен на 50 млн т 
(согласно рис. 1, таково поглощение углерода лесами в 1990 г.), а затем 
к найденному значению должен быть применен новый лимит. Конкрет-
ные величины новых лимитов в Копенгагене обсудить не успели.

Из значительного числа современных научных публикаций можно 
узнать, что российские леса являются могучим стоком атмосферного 
углерода, причем временные рамки этого процесса (что было в про-
шлом, что будет в будущем), как правило, не оговариваются. Однако ве-
личины поглощения углерода лесами не могут оставаться неизменными. 
Молодые леса растут, увеличивая запасы углерода в фитомассе, мертвой 
древесине, подстилке и почвы, но, по мере увеличения возраста на-
саждения, пулы углерода заполняются, теряя способность поглощения 
дополнительных количеств углерода. Здесь в полной мере проявляется 
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аналогия с бассейном (по-английски «pool»), послужившей основой для 
формирования термина «пул углерода». В пустой бассейн можно вместить 
большое количество воды, но рано или поздно он наполнится, и тогда 
дополнительные объемы воды в этом бассейне уже не сохранить.

Современные математические модели позволяют оценить углерод-
ную емкость существующих лесных насаждений, рассчитать динамику 
заполнения этой емкости по мере роста лесных насаждений в будущем, 
определить модификации этой динамики контролирующими и нару-
шающими воздействиями (рубками, лесными пожарами, вспышками 
вредителей, климатическими изменениями и т.д.). В настоящее время 
одной из наиболее широко известных и востребованных моделей явля-
ется CBM-CFS3, разработанная в Лесной службе Канады. Модельные 
оценки CBM-CFS3 составляют основу национальной отчетности Канады 
по лесному хозяйству, предоставляемой в органы РКИК ООН. Решение 
Канады от отказа учета лесоуправления в рамках пункта 4 статьи 3 Киот-
ского протокола основано на прогнозных оценках CBM-CFS3, продемон-
стрировавших высокую вероятность потерь углерода лесами Канады в 
2008-2012 гг. из-за лесных пожаров и вспышек вредителей. В настоящей 
статье изложены результаты применения CBM-CFS3 к задачам прогноза 
углеродного бюджета управляемых лесов Российской Федерации.

Прогнозный анализ динамики углеродного бюджета управляемых 
лесов России на 2010–2050 гг. осуществлен для двух сценариев раз-
вития лесохозяйственной деятельности. Первый сценарий предполагает 
сохранение современных уровней лесопользования, лесовосстановле-
ния и охраны лесов от пожаров. Инновационный сценарий базируется 
на «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на 
период до 2020 г.». В этом случае объемы лесопользования возрастают 
на 5,7% в год вплоть до достижения расчетной лесосеки, уровни лесо-
восстановления увеличиваются пропорционально лесопользованию, 
уровень охраны лесов от пожаров соответствует современному.

При сохранении текущего уровня воздействий пул фитомассы управ-
ляемых лесов постепенно снижает размеры поглощения от 100 млн т 
углерода в 2010 г. до 20–30 Мт углерода в год в 2043–2050 гг. (рис. 4). 
Эта тенденция связана с постепенным увеличением среднего возраста 
лесных насаждений и снижением их возможностей по поглощению угле-
рода. Следовательно, стимуляция поглощения углерода лесами за счет 
снижения лесопользования в начале 90-х годов (рис. 3) будет действо-
вать еще в течение 30 лет от настоящего момента. Инновационный сце-
нарий заметно снижает поглощение углерода фитомассой управляемых 
лесов и к 2043 г. превращает ее в источник углерода с уровнем годовой 
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эмиссии 30-40 млн т углерода в год. В этом случае сказывается уве-
личение изъятия углерода из лесов при осуществлении лесозаготовок, 
с определенного момента превышающие возможности компенсации 
убыли углерода за счет прироста. С 2048 г. потери углерода уменьша-
ются, поскольку к этому времени на заросших либо восстановленных 
вырубках образуются молодые насаждения в количестве, достаточном 
для компенсации возросшей нагрузки.
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рис. 4. прогноз бюджета углерода по пулу фитомассы управляемых лесов 
россии на 2010–2050 гг. при сохранении текущих воздействий и при 
инновационном сценарии развития лесного хозяйства

Приведенные на рис. 4 прогнозы являются вполне вероятными, но 
не неизбежными. Они не включают дополнительных мер по управлению 
лесами, способствующих поддержанию лесных стоков углерода. Такими 
мерами могут быть усиление охраны лесов от пожаров, особенно в Си-
бири и на Дальнем Востоке, облесение вышедших из оборота сельско-
хозяйственных земель, защитное лесоразведение в аридных районах, 
реконструкция антропогенных редин, оптимизация режимов лесопользо-
вания и т.д. Подчеркнем, что все перечисленные меры способствуют улуч-
шению экологической обстановки, а во многих случаях (например, при 
защитном лесоразведении) и появлению сопутствующих экономических 
выгод. Но осуществление этих мер требует кадровых ресурсов, техники, 
посадочного материала и многого другого, для чего в условиях рыночной 
экономики необходимы значительные финансовые средства.
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Итак, без дополнительной деятельности в лесном секторе сохранить 
и тем более усилить поглощение углерода управляемыми лесами не 
представляется возможным. По идее, климатические соглашения долж-
ны создавать стимулы для осуществления этой деятельности. Почему же 
они оказываются столь дискриминационными по отношению к лесам 
России, да и всех других развитых стран? Причины лежат в современной 
позиции развивающихся стран, составляющих большинство участников 
Киотского протокола. Выше мы уже отмечали сравнительно небольшой 
дефицит квот для первого периода выполнения обязательств и наличие 
серьезной конкуренции механизмов чистого развития и торговли квота-
ми. Использование лесного сектора развитыми странами при выполне-
нии обязательств по сокращению выбросов способствует уменьшению 
дефицита квот и сокращению финансовых средств, доступ ных для раз-
вивающихся стран в рамках механизма устойчивого развития (МЧР).

Наличие жесткой связи между финансированием деятельности по 
сокращению выбросов в развивающихся странах и выполнением (вер-
нее, не выполнением) обязательств развитых стран составляет одну из 
главных проблем современного международного климатического процес-
са. Развивающиеся страны требуют ужесточения обязательств развитых 
стран в максимальной степени, ссылаясь на насущную необходимость со-
хранения климата. При этом уровень требуемых сокращений значитель-
но превышает технологические возможности сокращения выбросов в 
индустриальных секторах. Без возможности масштабного использования 
лесного и земельного секторов возникает необходимость масштабных 
«закупок» квот у развивающихся стран в рамках МЧР или аналогичных 
механизмов. Развитые страны отмечают, что в условиях, когда соглаше-
ние контролирует менее 30% мировых эмиссий (такова доля развитых 
стран за вычетом США, не являющихся участником Киотского протоко-
ла), каких обязательств не принимай, климат все равно не сохранишь. 
А значит, и развивающимся странам (хотя бы наиболее развитым) пора 
принимать самостоятельные меры по сокращению выбросов.

Выход из этой патовой ситуации наметился в заявлении глав госу-
дарств и министров, получившем название «Копенгагенское соглашение» 
(уточним, что этот документ является не юридически обязывающим между-
народным соглашением, а лишь дорожной картой к достижению такового). 
В этом документе присутствует достаточно явное разграничение между, 
во-первых, обязательствами развитых стран по сокращению выбросов, 
во-вторых, собственной активностью развивающихся стран по снижению 
эмиссий и, в-третьих, размерами финансовых средств, предоставляемых 
со стороны развитых стран развивающимся для поддержки дополнитель-
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ного сокращения выбросов. Возможно, такой подход послужит основой 
для компромисса по новому климатическому соглашению, но он с очевид-
ностью снизит значение международных углеродных рынков.

Где же в этих контурах будущей системы климатических соглашений 
место для лесов России? С нашей точки зрения, в первом пункте — обя-
зательства развитых стран по сокращению выбросов. Иначе говоря, 
Российская Федерация должна иметь возможность адекватного учета 
лесных стоков для компенсации собственных индустриальных выбро-
сов, пусть без права продажи на международных углеродных рынках. 
Но где же тогда брать средства для осуществления дополнительных мер 
«углеродного» лесоуправления? Ответ представляется очевидным — на 
внутреннем углеродном рынке.

Идея организации российского национального углеродного рынка 
далеко не нова, по этой проблеме имеется большое число публикаций. 
Развития национального углеродного рынка ставят своей задачей ряд 
неправительственных организаций. Растет понимание и в органах госу-
дарственной власти: в частности, о желательности формирования такого 
рынка в 2009 г. заявил министр энергетики РФ С.И. Шматко. Нацио-
нальные либо региональные углеродные рынки оказываются наиболее 
эффективными структурами современной климатической экономики, 
достаточно привести примеры Европейской системы торговли квотами 
и Чикагской климатической биржи. Основные принципы и документы, 
использованные при создании этих структур, могут существенно облег-
чить создание правовой и нормативной базы для российского углерод-
ного рынка. Внутренний углеродный рынок, с одной стороны, будет спо-
собствовать достижению поставленных высшим руководством страны 
целей по энергоэффективности и энергосбережению в индустриальных 
секторах экономики. С другой стороны, при включении лесного секто-
ра, он приведет к развитию реальных механизмов в области оценки и 
компенсации экосистемных услуг, предоставляемых лесами.

заключение

Международный углеродный рынок вряд ли сможет обеспечить 
устойчивый и адекватный приток средств для осуществления масштаб-
ной деятельности по поддержанию и усилению стока углерода в леса 
России. Кардинальное решение проблемы связано с организацией на-
ционального углеродного рынка при включении в него лесного хозяй-
ства. При разработке правил и нормативов национального углеродного 
рынка можно использовать методологический багаж, накопленный при 
формировании действующих углеродных рынков зарубежных стран.
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УСтойчиВое иСпользоВание 
природноГо капитала томСкой облаСти

А.М. Адам, Н.И. Лаптев

Социально-экономическое развитие области во многом определя-
ется ее природным капиталом. В недрах области сосредоточены бога-
тейшие ресурсы. Прежде всего, это углеводородное сырье. На сегод-
няшний момент разведано запасов: 1,5 млрд т нефти, 757 млрд т газа. 
Область характеризуется широким спектром других видов полезных 
ископаемых: титан, цирконий, бокситы, золото, керамзитовое сырье, 
торф, железо и др. Циркон-ильменитовое месторождение является од-
ним из круп нейших в мире — запасы исчисляются сотнями миллионов 
тонн. Запасы железных руд составляют десятки миллиар дов тонн. Общие 
запасы торфа — 32 млрд т. Особая эко логическая ценность торфяных 
болот заключается в том, что они действуют как фактор, снижающий 
парниковый эффект на планете.

Основной природный потенциал Томской области обра зуют леса. 
Лесопокрытая площадь достигает 61% (общий запас древесины 2760 
млн м3), что позволяет считать эту составную часть сибирского лесного 
массива «легкими» Евроазиатского материка.

Природно-ресурсный потенциал области определяет ся и дикороса-
ми. Общий запас грибов достигает 86 тыс. т; сырьевой запас брусники, 
голубики, клюквы, черники — более 25 тыс. т; кедрового ореха — около 
30 тыс. т. В лесах и на болотных массивах области широко распростра-
нены многие виды лекарственных растений.

Богата область и охотничье-промысловыми живот ными: 28 видов 
млекопитающих (соболь, лось, бурый медведь и др.) и более 40 видов 
птиц (глухарь, тетерев, водоплавающие и др.). Общая численность уток 
и гусей в период весеннего пролета достигает 700-800 тыс. особей. 
Рыбные ресурсы представлены 15 промысловыми видами, включая 
ценные породы рыб (осетр, стерлядь, нельма, муксун, сырок). Возмож-
ный годовой вылов рыб составля ет около 10 тыс. т.

Уникальность и красота природы Томской области сберегается че-
рез сеть особо охраняемых природных тер риторий (ООПТ). Сеть ООПТ 
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формировалась в течение более чем 40 лет, и в настоящее время вклю-
чает 170 ООПТ различных категорий.

Область является одной из особо привлекательных территорий для 
развития всех видов туризма, прежде всего внутреннего и въездного, 
у нее имеется уникальный природный потенциал. Это реки и озера, 
обширные болота и бескрайняя тайга, уникальные объекты природы и 
памятники культурно-исторического наследия. 

Область традиционно сохраняет за собой статус ресурсодобываю-
щей. В сложившихся условиях экономический рост Томской области в 
ближайшем будущем будет базироваться на усиленной эксплуатации 
природных ресурсов. 

Эксплуатация природных ресурсов осуществляется тремя основ-
ными хозяйственными комп лексами: нефтегазодобывающим, ле-
созаготовительным и агропромышленным. Ежегодно добывается 
около 10 млн т. нефти, около 4,5 млрд м3 газа. Заготавливается 
около 2 млн м3 деловой древесины, тысячи тонн дикоросов, тысячи 
тонн рыбы и т.д.

Экономическая ценность природного капитала Томской области 
составляет около 4479800 млн руб. Более 98% составляет углево-
дородное сырье. Возобновимые природные ресурсы (древесина и 
дикоросы) составляют около 1%. Нефтегазодобывающий комплекс на 
сегодня является основой отраслью экономики, обеспечивая произ-
водство около 30% валового регионального продукта. Это подтвержда-
ет факт зависимости экономики области от состояния и эксплуатации 
местного природного сырья, в частности от топливно-энергетических 
ресурсов. 

Природный капитал рассматривается в качестве актива в эконо-
мике с потенциалом увеличения производительности и благополучия 
людей. Он формирует экологическую основу жизни и является фун-
даментальной составляющей богатства области, имеющей природно-
ресурсную направленность экономики. Недооценка природных ре-
сурсов неизбежно ведет как к стратегическим, так и тактическим 
ошибкам в планировании развития, при проведении региональной 
экологической политики и, в конечном счете, к ошибкам при принятии 
любых управленческих решений в условиях рыночной экономики, 
появлению антиустойчивых тенденций в развитии региона. 
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УГлеВодородное Сырье

Для обеспечения развития области за счет углеводородных ресур-
сов необходимо увеличить или хотя бы сохранить достигнутые уров-
ни добычи нефти и газа, что требует расширенного воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, открытия новых месторождений. В связи с 
этим на первое место по экономической значимости выходит проблема 
использования ресурсов углеводородного сырья, составляющего около 
98% в природном капитале области.

С 1999 г. года, в основном, отмечалась негативная динамика инди-
катора «Истощенимость запасов нефти», что говорит о недостаточности 
проводимых мероприятий по воспроизводству запасов и возможном 
падении добычи нефти в будущем. 
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рис. 1. Динамика добычи и прироста запасов нефти, тыс. т 

В 2006 г. объем инвестиций из федерального центра в геологораз-
ведку увеличился с 293,5 млн руб. до 353 млн руб., что позитивно ска-
залось на приросте запасов нефти (9372 млн т) и газа (1159 млн м3). 
Тем не менее, сохранялось опережение темпов добычи углеводородов 
над приростом запасов, что свидетельствует об истощении ресурса и 
требует более интенсивных мер по увеличению ежегодного прироста 
запасов. 
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В 2007 г. индикатор имел положительное значение. Это произошло 
за счет вложения недропользователями в геологоразведочные работы 
практически в 2 раза больше средств, чем в 2006 г. 

Одним из перспективных направлений наращивания минерально-
сырьевой базы углеводородного сырья является освоение новых тер-
риторий, неисследованных нефтегазоносных комплексов и выявление 
нетрадиционных ловушек нефти и газа, где ожидается открытие крупных 
и средних месторождений углеводородов. 

В рамках сценария перехода к устойчивому развитию экологиче-
ски целесообразно в перспективе уменьшение в структуре экспорта 
доли невозобновимых природных ресурсов. Для более рационального 
использования углеводородного сырья необходимо увеличение пере-
работки нефти на месте. Пока при ежегодной добыче около 10 млн т 
нефти продукция переработки составляет 450–500 тыс. т.

леСные реСУрСы 
Лесные ресурсы обеспечивают экономику древесину и недревесной 

продукцией; регулируют климат, водный режим и т.д., что очень важно, в 
частности, для сельского хозяйства; позволяют получить духовное наслаж-
дение от лесных ландшафтов, рекреации в лесу; поддерживают здоровье 
людей за счет обеспечения чистоты воздуха, водных объектов и пр.

дреВеСные реСУрСы

Использование древесных ресурсов носит неистощительный харак-
тер, ежегодно осваивается не более 6% расчетной лесосеки, объем 
которой составляет 29,2 млн м3 (рис. 2). Но в более доступных южных 
районах используется до 35% расчетной лесосеки, без учета нелегаль-
ных заготовок. Вследствие этого возможно их локальное истощение 
на территориях с интенсивной промышленной заготовкой древесины. 
Особенно это относится к хвойным породам, расчетная лесосека по 
которым используется в среднем по области на 11,8%, а в Томском 
районе практически на 50%. Заготовка наиболее ценных хвойных по-
род, при значительном накоплении малоценных перестойных насаж-
дений лиственных пород, приводит к снижению ценности лесного фонда 
в целом.

Поэтому в целом по области речь скорее идет о проблемах, связан-
ных с недоиспользованием расчетной лесосеки, т.к. добыча древесины 
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падает, и ее уровень значительно ниже устойчивого прироста. В резуль-
тате этого сохраняется тенденция накопления спелых и перестойных 
насаждений.
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рис. 2. Динамика индикатора «Использование расчетной лесосеки» 

Направления использования. Заготовкой леса и его переработкой 
в области занимаются более 300 предприятий и организаций. Лесопро-
мышленные предприятия специализируются на выпуске круглых лесо-
материалов, пиломатериалов, шпал, столярно-строительных изделий, 
древесно-стружечных плит, мебели, спичек и карандашей.

Развитие лесного комплекса в настоящее время возможно не за 
счет увеличения объемов заготовок, а за счет развития обработки дре-
весины, производства пиломатериалов, высокотехнологичных строи-
тельных и отделочных материалов из малоценных пород, строительство 
заводов по производству древесных плит МДФ и ДСП, фанеры, заводов 
энергетических пеллет и брикетов, производство тепловой и электриче-
ской энергии на основе древесных отходов и т.д.

недреВеСные реСУрСы леСа

Более рационально используется такая часть природного капитала, 
как дикоросы.

Истощение. Использование дикоросов носит неистощительный ха-
рактер. Но требуется более точно определить их запасы на доступных 
территориях, чтобы планировать развитие заготовительной отрасли.

млн м3
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Направления использования. Заготовки дикоросов в Томской обла-
сти ведутся крупными заготовительными предприятиями (ООО «Томская 
продовольственная компания», ООО «Томская водяная компания», ООО 
«Дары природы», ООО «Красота СМ», ООО «Дикоросы», ООО «Савва», 
ООО «Сибэкопродукт», АО «Облпотребсоюз»). В 2007 г. ими было заго-
товлено 2668 т грибов, 4302 т ягод, 4266 т кедрового ореха. По дан-
ным департамента потребительского рынка Администрации Томской 
области, в 2007 г. на территории региона и за его пределами функ-
ционировали 186 стационарных и 140 передвижных заготовительных 
пунктов. В отдаленных северных поселениях появилось более 25 новых 
мини-производств по первичной переработке дикоросов, позволяющих 
с минимальными потерями произвести качественную переработку на-
туральных продуктов леса. Заготовительно-перерабатывающими пред-
приятиями в 2007 году отгружено за пределы области около 60 тыс. 
тонн продукции из натурального сырья, на сумму более 950 млн рублей. 
Продукция томских заготовителей начинает пользоваться спросом за 
рубежом. Тысячи тонн дикоросов используются населением для лич-
ного потребления.

Необходимо предусмотреть сохранение мест массового произ-
растания грибов и ягод, с целью сохранения их запасов в интересах 
местного населения, для которого дикоросы служат дополнительным 
источником доходов.

рекреационное иСпользоВание леСоВ

Рекреационное использование лесов области может составить до-
статочно серьезную конкуренцию традиционному лесопользованию.

Направления использования. Туризм — это одно из наиболее пер-
спективных направлений эффективного использования лесных ресур-
сов Томской области и экономически выгодными считаются:

туризм, сопряженный со сбором недревесных ресурсов леса (гри-	•
бов и ягод);
водный туризм;	•
охотничьи и рыболовные туры;	•
экологические туры.	•
Это новое направление позволяет наиболее рационально исполь-

зовать все компоненты экосистемы леса и получить максимальный 
эффект при минимальном ущербе природным комплексам. Развитие 
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туризма открывает перспективы дополнительного финансирования ме-
роприятий по сохранению и благоустройству особо охраняемых при-
родных территорий.

В целях создания условий для развития охотничье-рыболовного и 
экологического туризма в Томской области в настоящее время раз-
рабатывается областная целевая программа «Развитие охотничье-
рыболовного и экологического туризма в Томской области на период 
2009–2011 гг.» в которой отражены основные направления развития 
отрасли.

охотничье-промыСлоВые жиВотные

На территории Томской области ведут охотничье хозяйство 49 юри-
дических лиц — охотпользователей, занимающих 49% всей площади 
лесов.

Истощение. Использование ресурса носит неистощительный харак-
тер. По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Томской области, ежегодно изымается менее 15% числен-
ности популяций охотничье-промысловых животных. Но на локальных 
территориях возможно истощение запасов отдельных видов за счет 
перепромысла и изменения среды обитания в процессе хозяйственной 
деятельности человека.

Направление использования. Реально работают и принимают тури-
стов 8 охотничье-рыболовных баз. Это такие, как «Хардикова заимка» в 
Томском районе, охотничье-рыболовная база «Симан» в Кожевников-
ском районе, охотничье-рыболовная база ООО «Кордон» в Асиновском 
районе.

В 2008 году по инициативе Администрации Томской области были 
предприняты определенные шаги по развитию охотничье-рыболовного 
туризма. На международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя» в 
Берлине был произведен контакт с фирмой, специализировавшейся 
на охотничьем туризме, была достигнута договоренность о проведении 
охотничьих туров в Томской области. В результате договоренности, в 
сентябре 2008 года туристической фирмой ООО ТА «АЭРОТУР — ТОМСК» 
впервые официально был проведен охотничий тур с участием 4 иност-
ранных граждан.
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экономичеСкая оценка ВозобноВляемых 
природных реСУрСоВ как инСтрУмент 
планироВания иСпользоВания  
природных ландшафтоВ

М.Р. Цибульникова

На современном этапе развития рыночных отношений в России 
большое внимание уделяется вопросам активизации экономическо-
го роста в регионах и эффективного использования природных ресур-
сов. Направлением экономического роста является ориентация всего 
имеющегося потенциала на рост конкурентоспособности и увеличение 
производства конкурентных товаров, эффективное и рациональное ис-
пользование природных ресурсов.

Со временем значение ренты для экономического развития не 
только не уменьшается, но и возрастает. Увеличиваются размеры и 
разнообразие вовлекаемых в экономику природных ресурсов, многие 
из них истощаются и становятся все более дефицитными. Уже можно 
говорить о ренте, приносимой разными функциями и компонентами 
природного капитала. Совершенно новой, но закономерной проблемой 
является идентификация ренты с экологических услуг. Проблема иденти-
фикации природной ренты и ее изъятие для нужд общества становится 
все более актуальной.

Данный подход позволяет связать экономику и экологию и устано-
вить парадигму отношений между услугами экосистемы и биоразноо-
бразием. Исследование проблемы оценки услуг экосистемы, связано с 
оценкой стоимости неиспользования и исследованием макроэкономи-
ческих измерений потерь услуг экосистемы. Эта информация позволит 
улучшить понимание экономических затрат от потери биологического 
разнообразия и деградации экосистем, обеспечить анализ и инстру-
менты, создать методологическую структуру, позволяющую лицам, при-
нимающим решения, на различных уровнях сделать экономический 
анализ услуг экосистемы и биологического разнообразия.

Переход на рыночные условия хозяйствования радикально изме-
нил основы регулирования экономических отношений в сфере исполь-
зования природных ресурсов. Государственное регулирование все в 
большей степени должно использовать гибкую систему экономических 
стимулов при принятии решений в сфере природопользования.
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Существование рисков и неопределённости информации об эко-
номической среде требует качественно нового подхода к методам и 
формам взаимоотношений государственных структур с учётом надёж-
ности и достоверности экономических обоснований эффективного при-
родопользования.

В частности, проблемы изучения методов обеспечения устойчивого 
развития в новых условиях хозяйствования становятся одним из важ-
ных вопросы по эффективному использованию природных ресурсов. 
Вне поля внимания часто остаются вопросы использования природных 
ресурсов домашними хозяйствами.

Комплекс этих и других вопросов требуют достаточно глубоких зна-
ний теории и практики их регулирования в области формирования целе-
направленных и сбалансированных взаимоотношений государственных 
структур власти с местным самоуправлением, экспертизы в этой связи 
объектов народного хозяйства, разработки эффективных координацион-
ных мер с учётом выбранной стратегии по дальнейшему использованию 
природных ресурсов.

Проблемы анализа процессов формирования и изъятия и распределе-
ния доходов рентного характера находится в центре внимания полити ческих 
и экономических дискуссий. Главной целью этих исследований является во-
прос определения размера рентных доходов и справедливой доли их  изъятия 
при добыче полезных ископаемых, особенно углеводородного сырья. В цен-
тре внимания экономистов и политиков находится горная рента. 

Особенностью денежных потоков, возникающих в секторе возобнов-
ляемых природных ресурсов (недревесные продукты леса, животный мир) 
является их распределение в секторе домашних хозяйств. Экономическая 
оценка природных ресурсов, основанная на применении рентных подхо-
дов, показала свою эффективность и необходимость в данном секторе.

Природные ресурсы (минерально-сырьевые, лесные, водные, био-
логические и др.) играют важную роль в социально-экономическом 
развитии Томской области. Результаты целого ряда проектов по оценке 
природных ресурсов подтверждают весомый вклад природно-ресурсной 
составляющей в валовой региональный продукт, а также раскрывают 
возможности его роста за счет природопользования. Природные ресур-
сы обеспечивают устойчивый поток экономического дохода. Наряду с 
этим, природные ресурсы имеют важнейшее социальное значение в 
сельской местности, так как обеспечивают существование населения. 
Использование ресурсов естественных лесных ландшафтов для многих 
сельских жителей является единственным источником получения дохо-
да, а, следовательно, единственным источников существования.
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Исследования по оценке природного капитала показали, что наи-
большее значение в формировании природного капитала территории 
имеют топливно-энергетические ресурсы, их доля составляет 96% от 
общей ценности природного капитала Томской области. Данное соот-
ношение с другими природными ресурсами обусловлено высокими 
ценами на нефть и газ, но отчасти и отсутствием полной информации о 
рентных потоках, возникающих от использования других видов природ-
ных ресурсов. Информация о добыче полезных ископаемых полностью 
поступает в органы статистики. Весь рентный доход, формируемый в 
данной отрасли, измеряется.

В сфере использования недревесных ресурсов леса также проис-
ходит формирование и распределение рентных потоков, но в настоящее 
время государственные органы не располагают надежным механизмом 
их точного определения.

Исследование проблем организации единой системы учета на ре-
гиональном и муниципальном уровне показало, что региональный учет 
ведется там, где очевидны явные доходы бюджета, поэтому наиболее 
отлажен учет в сфере добычи полезных ископаемых и заготовки дре-
весины. Недревесные ресурсы не формируют значительного дохода 
регионального бюджета. 

Тем не менее, как ранее нами отмечалось, на 50% территории об-
ласти Томской области, где проживает 25% населения, биологические 
ресурсы являются основой существования. 

По официальным данным, которые содержаться в Лесном плане 
Томской области, возможные объемы заготовки недревесных, пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений оцениваются соответствен-
но: кедрового ореха — 34745 т, лесных ягод — 5321,5 т, основных видов 
грибов — 3353,9 т (доступные запасы). 

таблица 1. объем заготовок пищевого сырья в 20002009 годах, тонн

вид продукции 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

грибы 2434 1578,4 3281 3280 3217 2668 536 661

ягоды 4848 5603,5 4954,1 4843 5989 4302 960 1049,6

кедровый орех 396 3816 1585 3811 3373 4266 4 1499,1

В таблице 1 приведены данные Департамента потребительского 
рынка Администрации Томской области об объемах заготовок дикоро-
сов за последние годы, основанные на отчетах томских предприятий, 
перерабатывающих дикорастущее сырье. 
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В аренду на территории области для заготовки пищевых лесных ре-
сурсов и сбора лекарственных трав взято 13513,2 га земель лесного 
фонда. При этом в Асиновском и Каргасокском районах заключено по 
3 договора аренды лесного участка, и по одному договору в Верхнекет-
ском и Томском районах.

В 2008 году Управлением Росприроднадзора по Томской области при-
нято 26 решений по согласованию экспортных лицензий ресурсов живот-
ного и растительного происхождения. Всего было согласовано на экспорт 
3635,35 тонн ресурсов растительного происхождения (сушеные и заморо-
женные грибы и ягоды, экстракт чаги сухой, листы бересты). Основными 
экспортерами в 2008 году являлись: ООО «Томская продоволь ственная 
компания» — замороженные грибы и ягоды — 3553,66 тонн, сушеные 
грибы — 55,2 тонны; ООО «ЭКСИ» — экстракт чаги сухой — 560 кг.

В рамках продолжения исследований по экономической оценке 
природных ресурсов была получена информация о заготовках биоло-
гических ресурсов в 2008 году, которую предоставили администрации 
районов.

таблица 2. объем заготовок недревесных ресурсов леса населением томской 
области, тонн

вид ресурса 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

грибы 13 775,1 11 517,1 5 144,1 597,3

ягоды (брусника, клюква, черника, 
голубика, смородина, малина) 456,207 665,183 2 196,94 2591,8

кедровый орех 659,6 402 1 662,1 342,3

Шиповник, калина, боярышник - - 68,585 1251

Другие лекарственные растения - - 246,75 140,06

черемша, папоротник - - 20,46 23,2

Древесный сок - - 7,6 13,9

Береста - - 97,22 110,9

Ивовый прут, хвойная лапка - - 35,3 236,3

Мох - - 34,2 33,7

веники - - 339,17 171,4

При этом администрации районов располагают информацией о за-
готовках биологических ресурсов только организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, зарегистрированными в районах. Ведущие 
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компании-заготовители не ведут учет в разрезе районов. Как видно из 
таблицы 3, информация, представленная районами, не отражает реаль-
ной картины объемов заготовки недревесных ресурсов на территории, 
но позволяет сделать вывод, что в данном секторе создаются значитель-
ные денежные потоки. Особого внимания заслуживает деятельность 
администрации Каргасокского района, где учет недревесных ресурсов 
налажен на уровне поселений, несмотря на то, что этом районе добы-
вается 70% всей нефти и газа Томской области.

таблица 3. анализ информации о заготовках недревесных ресурсов в районах 
  области

район

объемы заготовок, тонн
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асиновский 167,5 305,7 212,8 21,8 1,45 2,5 10 110 4 3 125
Бакчарский информация отсутствует
верхнекетский  - 88 3,55 информация отсутствует
каргасокский 24,5 94,8 69,51 1,98 0,26 5,4 1,1 0,5 18,5 16,05
кожевников-
ский 0,913 0,89 0,22 0,2 - 0,45  - -

колпашевский  - 10,8 2,3 - - - - -
кривошеинский - 34,7 2,538 - 66,19
тегульдетский - 59,6 65,9 0,4 - - - -
парабельский 50 1 - - - - - - - - -
чаинский  - 63,5 61,53 4,3 19,55 4,5 2,3 0,4 32 11,7 7
первомайский информация отсутствует
александровский информация отсутствует
зырянский 0,15 29,5 51,65 5,2 36,96 1,9  9,3
Молчановский  7,26 29,35 4   
томский 95,2 1896 5,6    200
Шегарский 4 - 92,35 3,9 0,9 5,5  0,3 0,5 13,6

Достаточно полно ведется учет в Асиновском, Чаинском и Шегар-
ском районах, учет пищевых ресурсов леса налажен в Кожевниковском, 
Колпашевском, Кривошеинском Тегульдетском, Зырянском и Молча-
новском районах. Большое количество индивидуальных предпринима-
телей осуществляет свою деятельность в сфере рыболовства. 
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Как видно из сравнения результатов, данные объемы сопоставимы 
и даже превышают объемы заготовок крупных компаний. Объемы пи-
щевых и не пищевых ресурсов леса, заготавливаемых населением для 
собственных нужд неизвестны. 

Последние исследования по данной тематике проводились в 1999 г. 
в Томском районе Томской области в рамках международного проекта, 
которые показали, что в среднем один житель г. Томска для собственных 
нужд, большей частью во время прогулок, заготавливал грибов 8,7 кг 
в год, ягод — 2,5 кг в год. Житель села — грибов 17,5 кг в год, ягод — 
4,5 кг в год.

Расчеты, проведенные для территории Обь-Томского междуречья, 
показали, что пищевая ценность леса территории выше стоимости дре-
весины в 30 раз. Публикация итогов послужила толчком к развитию в 
Томской области заготовительной отрасли и сектора малого предпри-
нимательства.

Сравнение фактически заготавливаемых объемов с официальными 
данными по оценке запасов показали, что ежегодно заготавливается 
до 17% от общих запасов кедрового ореха и практически полностью 
заготавливаются доступные запасы ягод и грибов. Сопоставление в 
данном случае затруднено, т.к. официальная информация по оценке 
запасов имеется только для трех основных видов ягод (брусника, клюк-
ва, черника) и 20 основных видов грибов, в то время как население 
заготавливает и многие другие виды. 

Данные выводы указывают на то, что уже требуется принятие мер 
по поддержанию существующих «лесных плантаций» в состоянии, по-
зволяющем не снижать поток экономических выгод от их использования 
и создавать новые.

таблица 4. Динамика изменения экономическая ценности потока годового 
использования природного капитала (млрд руб.)

вид природных ресурсов 2005 2006 2007 2008
углеводороды 8,7 31,8 47,3 51,9
водные ресурсы 0,79 0,15 0,17 0,17
общераспространенные п.и. 0,3 0,2 0,7 1,59
Древесные ресурсы 0,12 0,1 0,14 0,29
недревесные ресурсы 0,8 4,45 0,9 0,23
рыбные ресурсы 0,08 0,07 0,14 0,04
охотничьепромысловые ресурсы 0,01 0,01 0,01 0,08
Итого: 10,8 36,78 49,36 54,3
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Результаты исследования денежных потоков, создаваемых различ-
ными видами природных ресурсов, показали, что в секторе недревес-
ных ресурсов леса, включая животный мир, формируется рента, кото-
рая распределяется преимущественно в секторе домашних хозяйств 
(таблица 4).

Кроме пищевых ресурсов, население заготавливает второстепен-
ные лесные ресурсы и изделия из них: бересту, хвойную лапку, веники, 
елки новогодние, метлы хозяйственные. Общая стоимость учтенных, за-
готовленных второстепенных ресурсов леса увеличилась по сравнению 
с 2007 годом в 7 раз, несмотря на неполноту информации. 

Исследование денежных потоков на муниципальном уровне по-
зволяет сделать вывод о значительном вкладе данного вида природо-
пользования в экономику домашних хозяйств и его роли в увеличении 
благосостояния населения. Измерение денежных потоков позволяет 
осуществлять их регулирование и планировать мероприятия по увели-
чению. Данное направление важно для реализации главного звена в 
социальной политике государства — политике формирования доходов 
населения с целью сокращения бедности.

Таким образом, данное направление исследований является не-
обходимым в рамках реализации различных антикризисных мер по 
борьбе с бедностью и созданию системы самозанятости.

ВыВоды

1. Денежные оценки природных ресурсов с учетом социального фак-
тора отражают экономико-географические особенности территории, 
являются показателями устойчивости природополь зования.

2. Применения рентных подходов к оценке возобновляемых природ-
ных ресурсов необходимо для управления и планирования исполь-
зования природных и природно-антропогенных ландшафтов.

3. Анализ денежных потоков, поступающих от недревесных ресурсов 
леса, необходимо применять государственным органам, органам 
местного самоуправления для осуществления выбора использова-
ния территории, определять, в качестве приоритетных видов исполь-
зования лесных ресурсов, такие как: осуществление рекреацион-
ной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатацию, 
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений и т.д.
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отраСлеВые индикаторы УСтойчиВоГо  
разВития томСкой облаСти

А.М. Адам, Н.И. Лаптев

Разработанная в Томской области система индикаторов устойчивого 
развития включает индикатор «Природный капитал», 1 показатель по 
нефти и 1 показатель по лесным ресурсам. Это не позволяет достаточно 
полно оценить устойчивость использования отдельных составляющих 
природного капитала региона. Также требуется и оценка устойчивости 
развития природоэксплуатирующих отраслей, так как от них во многом 
зависит состояние запасов природных ресурсов. Для решения этой за-
дачи требуется система отраслевых индикаторов устойчивого развития, 
отражающих не только динамику добычи ресурсов, но и их рациональ-
ное использование.

Устойчивость использования запасов нефти зависит от объема 
добычи и прироста запасов. Для устойчивости использования в краткос-
рочном периоде необходимо, чтобы прирост запасов превышал объемы 
добычи нефти. Поэтому в качестве отраслевых индикаторов возможно 
использование следующих показателей:

объем добычи, млн т;	•
истощимость запасов нефти, млн т;	•
финансирование геолого-разведочных работ, млн руб.;	•
инвестиции в основной капитал, млн руб.	•
Поскольку деятельность нефтедобывающей отрасли зависит от вы-

полнения требований природоохранного законодательства, то требуется 
включить следующие показатели:

инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружа-	•
ющей среды и рациональное использование природных ресурсов, 
млн руб.;
объем сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в ат-	•
мосферу, тыс. т.
В рамках сценария перехода к устойчивому развитию экологически 

целесообразно в перспективе уменьшение в структуре экспорта доли 
невозобновимых природных ресурсов, т.е. снижение объемов добычи 
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нефти, сокращение ее экспорта за пределы области и увеличение пере-
работки этого ценного сырья на месте. В этом случае целесообразно 
использовать следующие показатели:

объем переработки нефти, тыс. т;	•
инвестиции в основной капитал, направленные на переработку 	•
нефти, млн руб.;
доля нефтеперерабатыващей промышленности в ВРП, %.	•

Устойчивое использование ресурсов леса. Основные функции 
леса: древесные ресурсы, недревесные ресурсы леса, сохранение био-
разнообразия, среда обитания и кормовая база охотничье-промысловых 
животных, поглощение атмосферных загрязнений (очистка атмосферы), 
поглощение СО2, рекреационная, оздоровительная и др. Соответственно 
отраслевые индикаторы устойчивого развития должны отражать сохра-
нение этих полезных функций и их использование:

заготовки дикоросов, тыс. т;	•
площадь охраняемых природных территорий, тыс. га.	•

Воздействие человека на лесные ресурсы выражается в заготов-
ке древесины, отводе лесных земель под хозяйственную деятельность, 
лесных пожарах и т.д. Предлагаемые показатели:

использование расчетной лесосеки, тыс. м	• 3;
площадь лесных пожаров, тыс. га;	•
перевод земель из лесных в нелесные, тыс. га.	•

Индикаторы должны показывать и рациональное использование 
ресурса, так как мы не можем увеличивать объемы заготовок. Пред-
лагаемый показатель:

Объем переработанной древесины, тыс. м	• 3.

Охрана и восстановление лесных ресурсов. Предлагаемые пока-
затели:

лесовосстановление, тыс. га;	•
инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окру-	•
жающей среды и рациональное использование лесных ресурсов, 
млн руб.
Таким образом, для более полной оценки устойчивости развития 

территории требуется разработка системы отраслевых индикаторов 
устойчивого развития, отражающая использование основных природных 
ресурсов региона и деятельность природоэксплуатирующих отраслей. 
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В Томской области намечается переход от преимущественного стро-
гого запрета развития каких-либо видов хозяйствования на охраняемых 
территориях к компромиссному, «мягкому» регулированию природо-
пользования, что позволяет сочетать природоохранную, хозяйственную 
и рекреационную задачи. Для реализации этой задачи в области раз-
работаны Типовые документы (проект) «Создание особо охраняемой 
природной территории местного значения с целью традиционного при-
родопользования».

Увеличение количества таких территорий позволит: 
 расширить площади земель находящихся в собственности Томской 	•
области;
привлечь средства международных организаций для сохранения 	•
всемирного природного наследия;
сохранить уникальные места сбора дикоросов (грибы, ягоды, оре-	•
хи) для населения области.

Одним из перспективных направлений в этой области может стать:
укрепление социальной защищенности местного населения через 	•
придание статуса особо охраняемых природных территорий участ-
кам местности, на которых заготовка природных биологических ре-
сурсов является одним из основных источников доходов местного 
населения;
организация на особо охраняемых природных территориях эколо-	•
гического туризма на коммерческой основе.

В ходе реализации проекта шло широкое информирование госструк-
тур, науки, общественности, бизнеса о ходе выполнения проекта и во-
влечения их в проект. Учеными Томского государственного университе-
та была подготовлена брошюра «Методическое пособие по заготовкам 
дикоросов на территории Томской области», в которой на основе ав-
торских методик, адаптированных к региону, и данных многолетних ис-
следований определен эксплуатационный потенциал дикоросов Томской 
области, а также определены возможные эксплуатационные ресурсы и 
ежегодный возможный объем заготовок.

Для желающих наладить собственный бизнес на недревесных ре-
сурсах леса, были разработаны рекомендации и проведен семинар, 
на котором заинтересованные лица смогли получить консультации как 
начать самостоятельную работу по проекту «Дикоросы». В семинаре 
приняли участие 23 человека. Подготовленные материалы сформиро-
ваны на основании 10-летнего опыта работы автора С.С. Литвинова над 
аналогичными проектами в разных регионах РФ и на разных уровнях 
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(заготовка и переработка на уровне предпринимателя, фирмы, сово-
купности фирм, региона), а также и международное взаимодействие 
с предприятиями и фирмами в Китае, Корее, Литве, Польше, Италии и 
Франции. Учитывая потребность в данной информации, рекомендации 
были оформлены в методическое пособие и изданы. 

В изданном пособии показаны различные подходы к организации 
бизнеса.

Возможно 3 варианта:
В1 — Ориентация на заготовку сырья со сдачей (продажей) его на 

заготовительно-приемный пункт (ЗПП);
В2 — Создание одного или нескольких ЗПП с организацией первич-

ной переработки сырья, оптово-розничная продажа продукции;
В3 — Создание крупного перерабатывающего производства с ори-

ентацией на реализацию готовой упакованной продукции в розничной 
сети.

Структура рекомендаций выстроена в виде 5 разделов:
1 — Определяются основные вопросы бизнеса (законодательная 

база, ресурсы дикоросов, персонал, деньги, конкурентная среда) и под-
ходы к их решению;

2 — Как сформировать конфигурацию бизнеса в конкретном слу-
чае;

3 — Оценка бизнеса с экономической точки зрения;
4 — Вопросы текущего управления бизнеса;
5 — Технологические вопросы.
В целях создания условий для развития охотничье-рыболовного и эко-

логического туризма в Томской области в настоящее время разрабаты-
вается областная целевая программа «Развитие охотничье-рыболовного 
и экологического туризма в Томской области на период 2009–2011 гг.» 
в которой отражены основные направления развития отрасли. 

Одним из интересных инициатив по развитию устойчивого природо-
пользования, как части экосистем услуг леса можно предложить проект 
развития охотничьего хозяйства «Хардикова заимка», разработанный 
специалистами ОГУ «Облкомприрода». Юридическое лицо, получившее 
в пользование систему водоемов, участок леса для ведения охотничьего 
хозяйства и побочного лесопользования рассматривается с точки зре-
ния комплексного подхода к эксплуатации возобновляемых ресурсов 
леса. Организация спортивной охоты, спортивного рыболовства, отдыха 
и экологического туризма органически увязывается с промышленным 
рыболовством и сбором дикоросов и их переработкой. В проекте рас-
считаны запасы природных и туристических ресурсов, предложены ра-
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циональные объемы добычи объектов животного мира, и дикоросов, 
рассчитан рекреационный потенциал. К проекту прилагаются техноло-
гии переработки рыбы и растительного сырья, зарыбления водоемов 
и посадки и увеличения урожайности грибов, описание туристических 
маршрутов. Экономический анализ показывает, что при выполнении 
предлагаемых рекомендаций и незначительных затратах хозяйство по-
лучает значительный экономический эффект при полном восстановле-
нии природных ресурсов.

Данный проект разработан, «как пилотный» для реализации в охот-
ничьем хозяйстве «Хардикова заимка» и предлагается к внедрению для 
других хозяйств — пользователей природными ресурсами, как образец 
устойчивого использования экосистем леса.

Припоселковые кедровые леса — сохранившиеся уникальныe лес-
ные экосистемы, созданные при участии местного населения, пред-
ставляют высокую промысловую, ландшафтно-эстетическую и научную 
ценность. В Томской области их площадь составляет 8804 гектара, боль-
ше, чем в других областях Сибири. Припоселковые кедровники всегда 
давали значительную часть продукции высококачественного кедрового 
ореха и до сих пор используются для его сбора. Общая площадь орехо-
продуктивных кедровников в Томской области составляет 2952,9 тыс. 
га или 82% площади кедровых лесов. Эксплуатационные ресурсы кедро-
вого ореха в годы со средним урожаем составляют 58,7 тыс. т. Научно 
доказано, что прижизненное использование богатств кедровой тайги — 
орехов, лекарственно-технического сырья и пушнины — в несколько раз 
превышают стоимость древесины.

В целом объемы инвестиций в заготовительную отрасль в 2006 году 
по сравнению с 2005 годом увеличились почти вдвое, также увеличился 
объем средств, направленных на закуп у населения натуральной дико-
растущей продукции, в 2007 году эта тенденция сохранилась. На закупку 
у населения в 2007 году было направлено 730 млн руб.

Объемы заготовок основных пищевых ресурсов леса в 2007 году 
по кедровому ореху продолжали увеличиваться и составили 4266 тонн. 
Объем заготовок ягод снизился по сравнению с 2006 годом на 28%. 
Объем заготовок грибов снизился на 17%. Снижение объемов закупок 
у населения произошло по объективной причине более низкой урожай-
ности 2007 года.

Анализ информации, представленный районами показал, что осно-
вой существования для местного населения районов области являются 
биологические ресурсы. Мелкие организации и индивидуальные пред-
приниматели занимаются рыболовством или заготовкой ресурсов леса. 
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В отдельных районах ведется учет некоторых видов лекарственного 
сырья. Так в Асиновском районе развита заготовка бересты и новогод-
них елей, в Бакчарском районе черемша и веники, в Первомайском 
районе заготавливаются березовые почки. Общий объем заготовлен-
ного лекарственного сырья в 2007 году составил 315,3 тонн, что в 5,5 
раз превышает уровень 2006 года. Наиболее популярен у заготовите-
лей шиповник, далее идут боярышник, брусничный лист, корень лопуха, 
почки березовые, калина.

Кроме того, население заготавливает второстепенные лесные ре-
сурсы и изделия из них: бересту, хвойную лапку, веники, елки новогод-
ние, метлы хозяйственные. Общая стоимость учтенных заготовленных 
второстепенных ресурсов леса составила 5838,4 тыс. руб. Общая эко-
номическая ценность запасов недревесных ресурсов леса в 2007 году 
составила 28,4 млрд руб. 

Оценка истощимости запасов затруднена из-за отсутствия данных о 
запасах всех видов грибов и ягод, заготавливаемых населением Томской 
области. Объемы заготовок грибов и ягод в районах области превышают 
их оцененный хозяйственный запас. Данные, полученные Департамен-
том из районов области, позволяют сделать вывод о том, что запасы 
недревесных ресурсов леса оценены не полностью, не все виды ресур-
сов учтены. Требуется совершенствование видового учета древесных 
ресурсов с целью оценки запасов тех видов, которые обеспечивают 
пользование второстепенными ресурсами леса (береза, ель и др.).

Анализ данных показывает неистощительный характер использова-
ния ресурсов кедрового ореха (46% от запасов). Однако можно пред-
положить локальное истощение в местах интенсивной хозяйственной 
деятельности и рекреации. Необходимо предусмотреть сохранение мест 
массового произрастания грибов и ягод, с целью сохранения их за-
пасов в интересах местного населения, для которого дикоросы служат 
дополнительным источником доходов. 

Таким образом, в целях обеспечения устойчивого развития Томской 
области экономически более эффективным будет сохранение естествен-
ных свойств леса по производству продуктов питания, лекарственного 
сырья, второстепенных лесных ресурсов. Это направление природо-
пользования способно обеспечить мультипликативный экономический 
эффект от сохранения естественной среды обитания животных и рыбных 
ресурсов и развития рекреационного использования леса для любитель-
ской охоты и рыболовства.
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традиционное природопользоВание  
малых коренных народоВ (шорцеВ)  
и перСпектиВы транСформации СиСтемы 
территориальноГо УпраВления  
национальноГо парка «шорСкий»
Г.Е. Мекуш, В.В. Поддубиков 

Современные границы национального парка «Шорский» опреде-
лены распоряжением Администрации Кемеровской области № 1181-Р 
от 19.12.1997 г., принятом в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 27.12.1989 г. № 386. Существующая в настоящее 
время функционально-зональная структура территории определяется 
Положением «О Шорском национальном парке», утвержденном прика-
зом Федеральной службы лесного хозяйства России от 12.03.1999 г. 
№ 512 и Росприроднадзором от 21.04.2005 г. Общая площадь нацио-
нального парка в настоящее время составляет 413843 га. При этом в 
его границах сегодня имеется 4 функциональные зоны с различным 
режимом охраны и использования, а именно:

особо охраняемая зона (70826,4 га; 17,1% общей площади парка);	•
зона ограниченного хозяйственного использования (56221,6 га; 	•
13,6%);
зона рекреационного использования (129256 га; 31,2%);	•
зона хозяйственного назначения (157539 га; 38,1%).	•
Особо охраняемая природная зона в национальном парке выполня-

ет функции экологического ядра. В ее пределах осуществляются меро-
приятия по сохранению эталонных участков природы, а также объектов, 
имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую цен-
ность. В зону включены участки природных комплексов, не затронутые 
или слабо затронутые хозяйственной деятельностью. Они в основном 
представлены лесными массивами из кедра и пихты среднегорной (ча-
стично высокогорной) части Шории. В травяном покрове здесь встре-
чаются третичные реликты флоры. Хозяйственная и рекреационная 
деятельность строго ограничена. Допускается лишь осуществление на-
учных исследований и мероприятий, направленных на охрану лесов от 
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пожаров, а также защиту лесных насаждений от вредителей и болезней. 
Посещение зоны строго регулируется.

В зону ограниченного хозяйственного использования включены 
участки типичной черневой тайги, сильно нарушенные лесоэксплуатаци-
ей и охотничьим промыслом. Функционально они способны выполнять 
роль естественных резерватов охотничье-промысловых животных. В 
этой зоне разрешается проводить необходимые биотехнические, лесо-
восстановительные и лесозащитные мероприятия, а также выборочные 
рубки и научные исследования. В пределах зоны запрещена рекреаци-
онная и хозяйственная деятельность.

Зона рекреационного использования предназначена для осущест-
вления мероприятий по организации регулируемого туризма и отдыха в 
естественных ландшафтах горношорской тайги. Здесь разрешена хозяй-
ственная деятельность, связанная с сохранением и восстановлением 
коренных биогеоценозов и их комплексов (ландшафтов), улучшением 
водоохранных и защитных функций лесов. Предусмотрены также лесо-
водственные мероприятия, направленные на восстановление коренных 
лесных сообществ и на повышение биологической устойчивости лесных 
насаждений (ландшафтные рубки, уборка сухостоя и захламленности). 
Здесь разрешается проводить только те строительные работы, которые 
направлены на создание стационарных мест отдыха посетителей и объ-
ектов традиционных форм ведения хозяйства коренным населением. 
Рекреационное использование территории осуществляется только по 
специально обустроенным маршрутам.

На территории зоны хозяйственного назначения осуществляются 
все виды хозяйственно-производственных работ, необходимые для 
функционирования национального парка, а также обеспечения жизне-
деятельности населения, проживающего на территории национального 
парка.

Анализ существующей системы территориального управления на-
ционального парка заставляет признать ее недостаточно эффективной. 
Конфигурация и расположение функциональных зон не в полной мере 
отвечают объективным природным, историко-культурным и социально-
экономическим особенностям территории, а также реально сложившей-
ся практике ее использования.

Так, при существующей территориальной организации националь-
ного парка практически не учитывается присутствие на его террито-
рии общин коренного малочисленного народа — шорцев, чья тради-
ционная культура основана на экстенсивных формах хозяйственного 
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использования местных биологических ресурсов. Традиционная охота 
и заготовки кедрового ореха исключительно важны для решения задач 
социально-экономического развития местных общин, сохранения клю-
чевых элементов живой традиционной культуры шорцев и поддержания 
их исконного образа жизни. Именно данные направления хозяйствен-
ной деятельности шорцев издавна являлись основой характерной для 
этноса системы жизнеобеспечения, предопределяли особенности тра-
диционного быта, социальной организации, материальной и духовной 
культуры.

В современных условиях занятие охотой и ореховым промыслом 
нередко является важной статьей доходов для значительной части на-
селения, что становится особенно заметным в условиях наблюдаю-
щейся крайней ограниченности для местных жителей иных источников 
средств к существованию (например, заработной платы, возможностей 
индивидуальной предпринимательской деятельности и т.д.). По сути, тра-
диционные формы охоты и орехопромысловой деятельности для ряда 
сельских групп коренного населения объективно являются едва ли не 
единственным источником реальных доходов.

Несмотря на очевидно высокую значимость традиционных форм 
природопользования в системе жизнеобеспечения сельских групп ко-
ренного населения, значительная его часть не обеспечена промысловы-
ми угодьями в пределах зоны хозяйственного назначения. В результате 
население вынуждено частично осваивать территории, попадающие в 
другие зоны, нарушая, таким образом, установленный природоохран-
ный режим. Таков, по сути, основной механизм формирования соци-
альной группы резидентных браконьеров и источников возможных в 
будущем поземельных конфликтов.

Отмеченные обстоятельства ставят задачу урегулирования позе-
мельных отношений в местах традиционного природопользования ко-
ренного населения. В настоящее время они явно выходят за рамки 
установленного правового поля и основываются лишь на нормах обыч-
ного права. В результате реально существующая практика традиционно-
хозяйственного использования территории парка не соответствует уста-
новленному порядку, а функциональное зонирование территории не 
соблюдается.

По имеющимся данным, территории традиционного природополь-
зования местного населения охватывают не менее 77,9% общей пло-
щади национального парка. Значительную площадь они занимают в 
составе особо охраняемой зоны (55455,2 га или 77,6%), поскольку 
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именно здесь локализованы наиболее продуктивные охотничьи и оре-
хопромысловые угодья. Учитывая, что в отсутствии заповедной зоны, 
именно здесь расположено экологическое ядро национального парка, 
столь высокая степень антропогенного воздействия на особо охраняе-
мую зону представляет собой ощутимую угрозу сохранению биораз-
нообразия. Любого рода запретительные меры и усиление контроля 
посещения и использования зоны со стороны местного населения, 
по-видимому, обречены в сложившихся социально-экономических 
условиях. Установленный режим охраны природных комплексов будет 
нарушаться до тех пор, пока не снизится высокая в настоящее время 
товарная значимость промысловой продукции, либо население не бу-
дет вовлечено в различного рода альтернативные формы занятости. 
По этой причине в плане основных мероприятий настоящего Плана 
управления предусматриваются программы содействия местному 
социально-экономическому развитию. Они, в основном, направлены 
на повышение прожиточного уровня резидентных групп сельского на-
селения через организацию и внедрение таких форм жизнеобеспе-
чения, которые с одной стороны близки по содержанию к этническим 
традициям хозяйствования, а с другой — не связаны напрямую с рас-
ширенной ориентацией на использование местных биологических ре-
сурсов. Тем самым предполагается достигнуть заметного снижения в 
будущем антропогенной нагрузки на охраняемые природные комплек-
сы и ландшафты.

В нынешних условиях существующие запреты на посещение и ис-
пользование особо охраняемой зоны национального парка весьма 
неэффективны и способствуют лишь формированию в среде местного 
населения достаточно обширной социальной группы резидентных бра-
коньеров. Здесь же следует усматривать и потенциальные источники 
возможных в будущем поземельных конфликтов.

Также обращают на себя внимание выявленные районы нерези-
дентной браконьерской охоты, расположенные в пределах особо охра-
няемой зоны, в восточной части национального парка. Их наличие 
явно требует усиленного контроля режима посещения и использования 
зоны силами службы охраны территории национального парка. Одна-
ко в настоящее время эта задача представляется достаточно сложной 
по двум причинам. Во-первых, на территории особо охраняемой зоны 
отсутствуют любого рода объекты лесоохраной инфраструктуры. В усло-
виях значительной удаленности особо охраняемой зоны от основных 
коммуникационных линий представляется необходимым иметь здесь 
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опорные пункты службы охраны, которые обеспечили бы длительное 
присутствие (на протяжении промысловых периодов) госинспекторов в 
местах активной браконьерской охоты. Во-вторых, существенным фак-
тором, снижающим результативность работы службы охраны, является 
ее недостаточная обеспеченность спецтехникой и снаряжением. По 
этой причине в плане основных действий предусмотрены мероприятия 
по расширению материально-технической базы национального парка, 
в т.ч. приобретение снегоходной техники.

Не вполне оправданной представляется также планировка и кон-
фигурация зоны рекреационного использования национального парка. 
В настоящее время она охватывает 129256,2 га территории, что со-
ставляет 31,2% от общей площади национального парка. Фактически 
же по прямому назначению (т.е. в целях развития организованного 
туризма и отдыха) используется (или планируется к использованию) не 
более 50658,3 га, т.е. 12,1% от общей площади парка. Причем сюда 
относятся в основном территории, прилегающие к руслам рек Мрассу, 
Кондома, Пызас и Кабырза, где расположены (или запланированы) во-
дные туристические маршруты, обустроены стоянки, приюты и иные 
объекты рекреационной инфраструктуры. Здесь же определен ряд при-
родных объектов, используемых в экологическом туризме. Оставшаяся 
значительная часть зоны (78597,9 га) находится в стороне от основных 
туристических потоков и не будет в среднесрочной перспективе исполь-
зоваться в рекреационной деятельности национального парка. Вместе 
с тем, все эти территории активно используются в рамках традиционно-
хозяйственной практики коренного населения и, фактически, представ-
ляют собой территории традиционного природопользования. В этой 
связи, хотя режим, установленный для зоны рекреационного использо-
вания, не исключает развития в ее пределах традиционных форм хозяй-
ствования коренного населения, следует изменить конфигурацию зоны, 
включив в нее лишь участки, реально используемые (планируемых к 
использованию) в сфере организованного туризма и отдыха. В этом 
случае сама зона должна представлять собой пространства, вытянутые 
вдоль русел основных рек национального парка с отступом от берего-
вой линии на 500-2000 м, в зависимости от расположения основных 
объектов туристского интереса и реальной (планируемой) плотности 
объектов рекреационной инфраструктуры на 1 км водного маршрута. 
В настоящее время этот показатель, недостаточно высок. В среднем 
на 1 км водного маршрута приходится всего 0,018 приютов и иных 
стационарных пунктов обслуживания отдыхающих. Это предопределяет 
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возможность для расширения в будущем рекреационной инфраструк-
туры водных туристических маршрутов без существенного увеличения 
антропогенной нагрузки на природные комплексы. Однако оптималь-
ный уровень посещаемости территории национального парка, а также 
обеспеченности туристических маршрутов объектами рекреационной 
инфраструктуры в настоящее время определить невозможно. Для этого 
необходимо специальное исследование, направленное на комплексную 
оценку рекреационного потенциала территории парка.

Наличие в границах национального парка зоны ограниченного 
хозяйственного использования вряд ли оправдано в сложившихся 
социально-экономических условиях. Зона на 89% используется местным 
населением в процессе охотничьей и орехопромысловой деятельности. 
Кроме того, 9,8% от общей площади зоны представляют собой районы 
нерезидентной браконьерской охоты. В таких условиях невыполнимой 
становится главная цель зоны ограниченного хозяйственного использо-
вания, а именно создание условий для восстановления нарушенных по-
пуляций охотничьих животных. Имеющиеся сведения заставляют отме-
тить, что в данных районах (особенно в восточной части национального 
парка) ведется достаточно активный охотничий промысел. «Суетинский» 
участок зоны вообще находится в часто посещаемом месте, доступном 
не только для местных жителей, но и населения п. Шерегеш и г. Ташта-
гол. В связи со сказанным, представляется целесообразным упразднить 
зону ограниченного хозяйственного использования с перераспределе-
нием ее территории между другими функциональными зонами.

предложения по изменению 
Схемы зонироВания территории

Учитывая выявленные несоответствия существующей системы тер-
риториального управления национального парка, предлагается внести 
изменения в существующую схему зонирования его территории в соот-
ветствии с одним из приведенных ниже проектов. Первый из них состав-
лен по фактическому использованию территории национального парка 
коренным населением и предполагает существенное сужение особо 
охраняемой зоны. Второй проект составлен по результатам согласова-
ния новой схемы зонирования с заинтересованными сторонами. Он 
ориентирован на сбалансированное решение задач сохранения при-
родного наследия, поддержки традиционных форм природопользования 
коренного населения и развития организованного отдыха на террито-
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рии национального парка. В существующей схеме зонирования нацио-
нального парка предлагаются следующие изменения.

1. В целях содействия местному социально-экономическому раз-
витию, устойчивому жизнеобеспечению коренного населения и сохра-
нению его культуры — в районах фактического традиционного природо-
пользования общин коренного населения выделить зону традиционного 
экстенсивного природопользования. Общую площадь зоны установить 
в соответствии с проектным предложением 1, в размере 296652,1 га, 
что составит 70,98% территории национального парка; или в размере 
222765,1 га (53,3% территории) — по проектному предложению 2. Для 
достижения установленных целей зоны установить на ее территории 
следующий режим посещения и использования.

1.1. Запретить:
а) всякую деятельность, которая может нанести ущерб природным 

комплексам, памятникам истории, культуры и археологии;
б) предоставление на территории садоводческих и дачных участ-

ков и участков под индивидуальное жилищное строительство;
в) строительство магистральных коммуникаций, а также хозяй-

ственных и жилых объектов, не связанных с функционирова-
нием парка;

г) движение и стоянку механических транспортных средств вне 
специально предусмотренных для этого мест;

д) организацию туристских стоянок и разведение костров за пре-
делами предусмотренных для этого мест;

е) вывоз предметов, имеющих культурно-историческую цен-
ность;

ж) деятельность промышленных предприятий и любых иных объ-
ектов, представляющих особую экологическую опасность;

з) рубки главного пользования;
и) строительство рекреационных объектов.

1.2. Разрешить:
а) рубки промежуточного пользования (осветления, прочистки, 

прореживания, переформирования, обновления, ландшафт-
ные, санитарные, реконструкции);

б) выпасы скота и покосы;
в) строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования;
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г) обустройство экологических троп и иных объектов экологиче-
ского туризма;

д) заготовки кедрового ореха по разрешениям, выдаваемым ди-
рекцией национального парка, в установленные сроки и соглас-
но определенным объемам, при контроле со стороны службы 
охраны территории;

е) охоту по разрешениям, выдаваемым дирекцией национального 
парка, при контроле со стороны службы охраны территории;

ж) любительскую ловлю рыбы (для отдыхающих — по лицензиям);
з) рыболовство местного населения при соблюдении сроков и по-

рядка рыбной ловли, установленных Правилами рыболовства 
в Кемеровской области;

и) заготовки ягод, грибов, лекарственно-технического сырья без 
использования совков и прочих приспособлений, наносящих 
вред травяной и кустарниковой растительности;

к) проведение научно-исследовательских работ в области изуче-
ния природных особенностей территории, культуры и современ-
ных социально-экономических проблем коренного населения, 
археологического и этнографического наследия территории.

1.3. Установить строго регламентируемый порядок посещения зоны 
для лиц, постоянно не проживающих на ее территории.

1.4. Для общин местного населения установить договорные формы 
регуляции традиционно-хозяйственной практики в пределах зоны и еже-
годные квоты на изъятие отдельных видов биологических ресурсов.

2. Размещение зоны рекреационного использования установить в 
соответствии с:

проектным предложением 1, т.е. включить в зону участки общей 	•
площадью в 23065,03 га (или 5,5% территории национального 
парка), расположенные вдоль береговой линии р. Мрассу с от-
ступом от обоих берегов на 2000 м, или:
проектным предложением 2, т.е. включить в зону участки общей 	•
площадью в 50658,3 га, (12,1% территории национального пар-
ка), расположенные вдоль береговых линий рек с отступом от 
обоих берегов на 2000 м — по всему течению р. Мрассу; 1000-
1500 м — по р. Кондома; 500-800 м — по р. Пызас; и 200 м — по 
р. Кабырза.

Режим и порядок использования зоны оставить без изменений.
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3. Границы и расположение зоны хозяйственного назначения уста-
новить в соответствии с:

проектным предложением 1, т.е. включить в зону территории об-	•
щей площадью 70296,91 га, что составит 16,82% от общей пло-
щади национального парка, или:
проектным предложением 2, т.е. включить в зону территории об-	•
щей площадью 55874,7 га, (13,4% территории национального 
парка).

Режим и порядок использования зоны оставить без изменений.
4. Границы и площадь особо охраняемой зоны в соответствии с:

проектным предложением 1, т.е. включить в зону территории, не 	•
используемые коренным населением в процессе традиционной 
хозяйственной деятельности и максимально удаленные от транс-
портных коммуникаций и туристических маршрутов общей пло-
щадью 27914,71 га, что составит 6,7% территории национально-
го парка, или:
проектным предложением 2, т.е. включить в зону ныне охраняе-	•
мые участки с сохраняющимися эталонными природно-террито-
риальными комплексами общей площадью в 88630,63 га (21,2% 
территории национального парка).

В установленный режим использования и посещения зоны вне-
сти изменения, а именно предусмотреть возможность традиционно-
хозяйственной деятельности населения поселка Эльбеза, а также ис-
пользуемых населением технологий природопользования осуществлять 
на договорной основе, при строгом контроле со стороны национального 
парка. Иные условия, определяющие порядок использования террито-
рии особо охраняемой зоны, оставить без изменений.

5. Зону ограниченного хозяйственного использования упразднить 
как несоответствующую сложившейся социально-экономической ситуа-
ции и природным особенностям территории. Площадь зоны распреде-
лить между зонами традиционного экстенсивного природопользования, 
особо охраняемой и хозяйственного назначения в соответствии с про-
ектными предложениями 1, 2.

6. В целях улучшения деятельности национального парка в области 
охраны территории — рекомендовать ему расширить лесоохранную ин-
фраструктуру за счет размещения опорных пунктов службы охраны в 
непосредственной близости от особо охраняемой зоны и отмеченных 
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районов нерезидентного браконьерства. В дальнейшем — организовать 
систематическое присутствие госинспекторов на указанных опорных 
пунктах в течение главных охотничье-промысловых сезонов.

7. В пределах зоны рекреационного использования — рекомендо-
вать расширение числа стационарных пунктов организованного отдыха 
в соответствии с результатами предварительной оценки рекреационно-
го потенциала территории.

8. В зоне традиционного экстенсивного природопользования — ре-
комендовать развитие познавательного экологического туризма с обу-
стройством экологических троп.

9. На территории особо охраняемой зоны, а также зон традицион-
ного экстенсивного природопользования и рекреационного использо-
вания — планировать научные исследования по изучению природных, 
историко-культурных и социально-экономических особенностей террито-
рии. В пределах зон традиционного экстенсивного природопользования 
и рекреационного использования для этих целей считать допустимым 
организацию стационарных научно-исследовательских станций и иных 
необходимых объектов, не предусматривающих значительных измене-
ний природных ландшафтов.

10. Территории в радиусе 1000 м от границ населенных пунктов 
считать буферной зоной, где допускается хозяйственная деятельность, 
направленная на обеспечение населения ресурсами, необходимыми 
для поддержания жизнедеятельности. Деятельность, связанную с про-
мышленными заготовками леса, полезных ископаемых и биологических 
ресурсов считать недопустимой.
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Приложение
экспликация площадей Функциональных зон  
по предложенным проектам изменения  
функциональнозональной структуры Шнп

Фз N участков  
по Фз

суммарная площадь Фз

га % от общей  
площади Шнп

Проект 1: По фактическому использованию местным населением территории ШНП

особо охраняемая 3 27914,71 6,68

рекреационная 3 23065,03 5,52
традиционного экстенсивного 
природопользования 8 296652,10 70,98

Хозяйственного назначения 6 70296,91 16,82

ВСЕГО ПО ШНП: 20 417928,75 100

Проект 2: С учетом предложений заинтересованных сторон

особо охраняемая 4 88630,63 21,21

рекреационная 5 50658,32 12,12
традиционного экстенсивного 
природопользования 13 222765,12 53,30

Хозяйственного назначения 3 55874,68 13,37

всего по Шнп: 24 417928,75 100
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оценка аССимиляционноГо потенциала  
леСоВ кемероВСкой облаСти

В.О. Рыкалов, Г.Е. Мекуш,  
И.С. Трапезникова, Е.М. Буклова

методичеСкие подходы к оценке  
аССимиляционноГо потенциала леСоВ

Ассимиляционный потенциал (емкость) окружающей природной 
среды — это определенные границы, в рамках которых окружающая 
среда может поглощать, ассимилировать загрязнения и отходы без 
ущерба для экологических систем.

Основы лесного законодательства РФ определяют леса как сово-
купность земли, древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, животных, микроорганизмов и других компонентов окружающей 
природной среды, биологически взаимосвязанных и влияющих друг на 
друга в своем развитии.

Ассимиляционный потенциал лесов — это способность поглощать, 
ассимилировать те загрязнения вредных веществ, которые исходят от 
предприятий, горнодобывающих работ, в общей антропогенной деятель-
ности человека.

Используемые методики оценки имеют противоречивые данные о 
поглотительной способности лесов. Наиболее распространенными ме-
тодиками в настоящее время являются методики следующих авторов: 
И.И. Ханбекова, Б.Г. Федорова, Л.П. Баранника.

Согласно методики И.И. Ханбекова, лесные экосистемы — это объект 
оценки, представляющий источник различных видов природных благ и 
материальных ресурсов, развивающийся по определенным законам 
лесообразовательного процесса с учетом антропогенных факторов.

При этом база данных для комплексной оценки лесных систем со-
стоит из следующих частей: характеристика леса как объекта оценки, 
совокупностей натуральных показателей всех лесных благ, экономиче-
ских эквивалентов натуральных показателей и оценок лесных ресурсов 
и других полезных функций леса. К последним относится, в частности, 
средоформирующая функция леса, выражающаяся в поддержании со-
става воздуха атмосферы (поглощении углекислого газа и продуциро-
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вании кислорода), средозащитном, ресурсорезервационном и инфор-
мационном значении.

Натуральные показатели средоформирующих функций лесов харак-
теризуют лес, во-первых, как физическое тело с биометрическими по-
казателями (поверхности стволов и крон деревьев, хвои и листвы, их 
шероховатость, другие характеристики поверхности лесных массивов; 
ярусность и полнота древостоев, класс бонитета, тип лесонасаждения), 
и, во-вторых, как живой организм со своими физиологическими, био-
химическими и биофизическими процессами (внутри- и межвидовые 
отношения, фотосинтез и др.).

Натуральные показатели социальных функций лесов характеризуют 
конкретно лесные ландшафты; содержат данные, в том числе по типам 
леса и преобладающим породам, ионизирующей способности и фитон-
цидности лесной растительности и др.

В санитарно-гигиеническом аспекте, насаждения, создавая еже-
годно новое органическое вещество, выделяют в атмосферу кислород, 
фитонциды, ионизируют воздух, поглощают пыль и шум, задерживают 
радиоактивные частицы.

На каждую тонну прироста сухой фитомассы в атмосферу выделяет-
ся 1,42 тонны кислорода; средний эквивалент (тонн кислорода на тонну 
общего прироста) для сосняков — 1,45; для ельников — 1,44; берез-
няков, осинников и дубняков — 1,37; луговых трав — 1,30; сфагновых 
мхов — 1,26. Эквивалент поглощения СО2 при образовании 1 тонны 
древесины и листвы равен 1,72-1,84; хвои сосны и ели 1,891.

Также по данным И.И. Ханбекова приводятся данные по поглоще-
нию углекислоты и выделению кислорода при образовании 1 кубиче-
ского метра древесины. По его данным мягколиственные породы (для 
нашего региона преобладающими породами из состава мягколиствен-
ных являются — береза и осина) способны больше поглощать, ассими-
лировать выбросы загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. 
Также результатами его исследований, является то, что больше всего 
выделяют кислорода и поглощают углекислого газа насаждения I-II клас-
сов бонитета. Разновозрастные насаждения выделяют кислород более 
равномерно, что повышает их санитарно-гигиеническую роль2.

Работы Б.Г. Федорова выявили, что фотосинтезирующий «зеленый 
пояс» суши и карбонатная система океанов весьма эффективно удаляют 

1 С.В. Белов. Лесоводство / С.В. Белов. — М.: Лесная промышленность, 1983.
2 И.И. Ханбеков. Оптимизация геоэкологического мониторинга городских ле-

сов: диссертация / И.И. Ханбеков. http://www.nauka-shop



УСтойчиВое природопользоВание: реГиональный опыт

1 5 8  

углекислый газ из атмосферы. Тем не менее, концентрация углекислого 
газа в атмосфере продолжает увеличиваться. Относительно реальным 
методом воздействия на баланс углекислого газа является управление 
сухопутными экосистемами, в частности лесным фондом. Эффект мер 
подобного рода продолжается десятки лет, к примеру, это лесопосадки, 
предотвращение лесных пожаров и т.п.

Оценка изъятия из атмосферы углекислого газа с помощью вновь 
созданных биогеоценозов (в частности лесных) варьирует в очень ши-
роком диапазоне. Так, в таежных (бореальных) лесах годовая скорость 
секвестрации углерода оценивается от 0,8 до 2,4 т углерода на 1 га в 
год, в увлажненных — от 0,7 до 7,5 т углерода на 1 га в год, тропиче-
ских — от 3,2 до 10 т углерода на 1 га в год.

Очевидно, что выращивание лесопоглотителей углекислого газа 
обходится намного дешевле мероприятий по ограничению технологи-
ческих выбросов при производстве продукции. Следует заметить, что в 
Киото из всех возможных вышеперечисленных стратегий был избран 
к реализации самый дорогой способ воздействия на баланс CO2, но 
уже на 7-й Конференции Сторон было принято решение о включении 
механизмов поглощения CO2 лесами в список международных мер по 
его секвестрации.

В соответствии с разработанными российскими учеными програм-
мами работ по лесовосстановлению, защитным лесопосадкам и другим 
подобного рода лесохозяйственным мероприятиям дополнительный эф-
фект реализации на площади 5,3 млн га состоит в ежегодном накопле-
нии углерода российскими лесами в объеме 45 млн тонн в год.

Следуя Киотскому протоколу, Стороны должны определять на на-
циональном уровне как запасы углерода в лесах, так и размеры годо-
вой секвестрации CO2 из атмосферы. Но суша улавливает углерод не 
только за счет растительности, но и почв, и даже снегов. В настоящее 
время накоплений углерода в почвах больше в 4 с лишним раза, чем 
в растительности, но абсорбирующие (накопительные и/или эмисси-
онные) свойства почв пока не включены в основном из-за недоста-
точной изученности всего почвенного разнообразия в систему оценок 
поглотительных (накопительных и/или эмиссионных) способностей 
суши. Поэтому в дальнейших построениях воспользуемся накоплен-
ным материалом о свойствах лесных биоценозов. Это принципиально 
не меняет методики составления баланса и вместе с тем не снижает 
остроты постановки вопроса о национальном балансе CO2 с учетом 
всех поглотителей.
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Леса России — поглотители мировых выбросов CO2. Функциональная 
роль лесов в биосфере стала предметом внимания при обсуждении 
различного рода проектов. Приоритетное значение в аспекте углерод-
ного цикла закрепилось за бореальными лесами Евразии и Северной 
Америки, которые в глобальном масштабе представляют собой нетто-
сток углекислого газа. Основные площади этих лесов сосредоточены в 
России (60%) и Канаде (30%).

Также в работах Б.Г. Федорова представлены данные о среднем 
удельном депонировании углерода в зависимости от региона. Так в ле-
сах Уральской части России депонирование углерода оценивается в 
2 тонны CO2 на 1 га в год; в Восточно-Сибирском регионе — 0,7 тонн 
CO2 на 1 га в год в лесах Западной Сибири и Дальнего Востока оно 
существенно меньше — 0,45 тонны CO2 на 1 га в год. Молодняк при 
этом ассимилирует углерод в 3–6 раз эффективнее средневозрастных 
и приспевающих деревьев3.

Из научно-исследовательских работ Л.П. Баранника, В.П. Николайчен-
ко, А.Ф. Салагаева, выяснено, что лесонасаждения создают фитомелио-
ративный природоохранный эффект, величина которого прямо пропор-
ционально зависит от продуктивности, массы живого вещества. Растения 
в процессе фотосинтеза ассимилируют углекислый газ и выделяют кис-
лород. При образовании 1 тонны органического вещества (древесины) 
поглощается 1,83 тонны углекислого газа и продуцируется 1,32 тонны 
кислорода. Конечно, в локальных пределах леса заметно не меняют со-
став атмосферы, но в глобальном масштабе эта функция лесов ощутима 
и признана одной из ведущих. Для количественной оценки кислородо-
продуктивности лесов имеет значение прирост древесной массы. Био-
масса опада, живого напочвенного покрова, может не приниматься во 
внимание, поскольку она в процессе разложения окисляется, связывая 
кислород и, выделяя углекислоту, примерно в том же количестве, которое 
ушло на образование этой биомассы. И только депонирование органики 
в древесине создает положительный баланс кислорода.

Относительно точные величины кислородопродуцирования и по-
глощения углекислого газа можно получить суммированием текущего 
прироста древесины конкретных лесных участков, различающихся воз-
растом, составом, продуктивностью. Однако, учитывая малую величину 
продуцируемого лесами кислорода по отношению к его общей массе в 

3 Федоров Б.Г. Экономико-экологические аспекты выбросов углекислого газа 
в атмосферу // Проблемы прогнозирования. 2004. № 5.
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атмосфере (1:22000), такая точность подсчета не вызывается необходи-
мостью. Достаточно определить порядок величин кислородопродуктив-
ности и поглощения углекислого газа для общей оценки фитомелиора-
тивных функций лесонасаждений.

В среднем годовой прирост лесонасаждений составляет 8,2 м3, а 
удельный вес древесины 0,65. Таким образом, перемножив средний 
прирост лесонасаждений на удельный вес и на площадь лесонасажде-
ний, мы можем найти тот объем, на котором происходит продуцирова-
ние кислорода и ассимиляция углекислоты4.

Леса являются естественным, постоянно действующим фильтром по 
очистке воздушного бассейна от вредных газов, пыли. Леса Кузбасса 
испытывают значительную нагрузку вследствие деятельности множе-
ства предприятий различных отраслей промышленности, что приводит 
к ослаблению и деградации лесов. Не смотря на это, ассимиляционный 
потенциал лесов Кемеровской области очень велик, так как лесистость 
субъекта составляет 60% территории.

методика для оценки поГлотительной СпоСобноСти  
леСоВ кемероВСкой облаСти

Из выше перечисленных методик, воспользуемся методикой 
И.И. Ханбекова. Данная методика является самой точной, среди осталь-
ных выше предложенных. Расчет поглотительной способности лесов на 
территории Кемеровской области будем вести в зависимости от лесоо-
бразующей породы, площади основных лесообразующих древесных 
пород из общей структуры лесного фонда Кемеровской области и спо-
собности поглощения углекислоты лесообразующими породами.

По данным Государственного лесного реестра площадь покрытых 
лесной растительностью, по субъекту по состоянию на 01 января 2009 
года составляет 5724,540 тыс. га, из них площадь лесов покрытых лес-
ной растительностью составляет 5118,4 тыс. га.

Таким образом, для расчета поглотительной способности углекис-
лоты необходимо знать основные лесообразующие породы, запасы 
основных лесообразующих пород и поглотительную способность каж-
дой лесообразующей породы. Запасы основных лесообразующих пород 
представлены в таблице 1.

4 Баранник Л.П. Экологическое состояние лесов Кузбасса / Л.П. Баранник, 
В.П. Николайченко, А.Ф. Салагаев и др. — Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2005.
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таблица 1. запасы основных лесообразующих пород кемеровской области

Лесообразующая порода Запас, млн м3

Сосна 21,91
Ель 15,61

Пихта 255,13
Лиственница 1,26

Кедр 28,03
Береза 157,73
Осина 175,79
Тополь 0,16

Ива древовидная 1,51

Как было выше сказано, методика оценки ассимиляционного по-
тенциала по работе И.И. Ханбекова, заключается в расчете поглощения 
углекислого газа при образовании одного кубического метра древеси-
ны, в зависимости от породы за всю свою жизнь.

В работах И.И. Ханбекова приводятся данные по поглощению угле-
кислоты в зависимости от лесообразующей породы. Не имея данных 
объемов поглощения углекислого газа такими древесными породами, 
как пихта, лиственница и кедр, предположим, что по всем характери-
стикам кедр поглощает тот же объем углекислого газа, что и сосна, а 
лиственница и пихта такие же объемы углекислого газа, как и ель, то 
есть 700 кг с 1 га лесных насаждений в год, тополь и ива древовидная, 
как и осина 880 кг с 1 га лесных насаждений.

В таблице 2 представлены объемы поглощения углекислоты одним 
кубическим метром древесины за всю свою жизнь.

таблица 2. объемы поглощений углекислоты лесообразующими породами ке ме
ровской области

Лесообразующая порода Объем поглощения углекислоты, кг с 1 м3

Сосна 750
Ель 700

Пихта 700
Лиственница 700

Кедр 750
Береза 1600
Осина 880
Тополь 880

Ива древовидная 880
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Так как данные объемы, поглощений углекислоты лесообразующи-
ми породами представлено за всю свою жизнь и зная возраст рубки 
древесины, то можно найти в среднем объем поглощений углекислоты 
лесообразующими породами за год. Возраст рубки лесных насаждений 
Кемеровской области установлен приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства России № 37 от 19.02.2008 года. Возраст рубки за-
висит от лесного района, класса бонитета, целевого назначения лесона-
саждений. Так как на территории лесного фонда Кемеровской области 
преобладают эксплуатационные леса, и они составляют 81% от общей 
площади покрытых лесной растительности, то возрасты рубок лесоо-
бразующих пород возьмем согласно преобладающему виду целевого 
назначения.

Возраст рубки для сосны и пихты — это 5 класс возраста, то есть 
от 81 до 100 лет, для лиственницы и ели — 6 класс возраста, то есть от 
101 до 120 лет, для кедра — 5 класс возраста, то есть от 161 до 200 лет. 
Для лиственных пород — возраст рубки для березы составляет 7 класс 
возраста, то есть от 61 до 70 лет, для осины, тополя и ивы — 6 класс 
возраста, то есть от 51 до 60 лет.

Расчеты поглотительной способности будем вести по лесниче-
ствам, которые, в свою очередь, объединяются по лесоэкономическим 
 районам.

Таким образом, можно рассчитать ассимиляционный потенциал ле-
сов Кемеровской области, но нужно учесть то, что во многом количество 
поглощения зависит от возраста лесных насаждений, географических 
и климатических условий. То есть леса Кемеровской области растут 
преимущественно на горах, окаймляющих область. В самой же густо-
населенной части области зеленых зон городов, лесов не достаточно.

эколоГо-экономичеСкая оценка аССимиляционноГо 
потенциала леСа кемероВСкой облаСти

оценка антропоГенной наГрУзки на атмоСферУ  
В разрезе леСоэкономичеСких районоВ

Высокая антропогенная нагрузка на атмосферу превратила Кеме-
ровскую область в зону экологического бедствия.

По данным формы № 2-ТП (воздух) государственной статистической 
отчетности, в 2007 году, действовало четыре основных вида экономи-
ческой деятельности:
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добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (каменно-	•
го угля, бурого угля и торфа);
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 	•
пара и горячей воды;
химическое производство;	•
металлургическое производство и производство готовых металли-	•
ческих изделий.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха по-
прежнему вносят предприятия по добыче полезных ископаемых5.

Освоение угольных месторождений Кузбасса, где на сравнительно 
незначительной территории сконцентрированы многомиллиардные за-
пасы угля, определяет неизбежную трансформацию естественных ланд-
шафтов в техногенные.

В районах развития горнодобывающей промышленности проис-
ходят интенсивные широкомасштабные преобразования естественной 
среды, наносящие ей существенный ущерб: отчуждение биопродуктив-
ных территорий, неблагоприятные для экологических систем гидрологи-
ческие и геохимические изменения, загрязнение вредными вещества-
ми и химическими элементами почвы и водоемов, изменение микро-
климата и многое другое. К тому же ущербы, наносимые окружающей 
среде горными работами, усугубляются многообразием отрицательно 
влияющих факторов, порождаемых другими отраслями промышленно-
сти, развиваемыми в этом районе, транспортными коммуникациями, 
градостроением и т.п.6

Извлечение полезных ископаемых из недр как открытыми, так и 
подземными горными работами определяется двумя группами факто-
ров: нарушениями поверхности над отработанными площадями ме-
сторождений и формированием в районе горных работ породных от-
валов. Все другие виды воздействия на окружающую среду являются 
следствием этих двух.

Горнодобывающие работы вызывают изменение гидрологических 
условий на прилегающих территориях. Водоотлив по технологическим 

5 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей природной 
среды Кемеровской области в 2007 году» / Администрация Кемеровской области. — 
Кемерово: ИНТ, 2007.

6 Трофимов С.С. Перспективы рекультивации земель, нарушенных промыш-
ленностью в Западной и Восточной Сибири / С.С. Трофимов // Проблемы рекульти-
вации земель в СССР, 1974. — С. 3–11.
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требованиям из вскрытых и залегающих ниже водоносных горизонтов 
приводит к развитию больших депрессионных воронок, в пределах ко-
торых из-за обезвоживания изменяется видовой состав растительности. 
Нарушения структуры почвы сопровождаются развитием эрозионных 
процессов на прикарьерных территориях.

Разработка месторождений угля подземным способом, требуя мень-
ших территорий под земельный отвод, не вызывает столь значительных 
нарушений ландшафтов, как открытые горные работы, но и ей сопут-
ствуют существенные изменения в окружающей среде. Эти изменения 
связаны главным образом с характером сдвижения покровных горных 
пород. Отмечены два вида сдвижения подработанных массивов горных 
пород — плавное, без разрыва сплошности пород, и интенсивное с раз-
рывом сплошности. При плавном сдвижении массива горных пород, 
которое происходит при разработке месторождений с малыми углами 
падения (наклона) пластов, образуются мульды проседания земной по-
верхности глубиной в несколько метров (в зависимости от мощности 
рабочего пласта), распространяющиеся до горизонтов очистных работ. 
Сдвижение налегающих пород с разрывом их сплошности, которому 
свойственны внезапность и быстрота протекания, ведет к образованию 
на земной поверхности разнообразных провальных образований (так 
называемый «техногенный карст»)7.

Любые виды сдвижения массивов горных пород вносят в окружаю-
щую среду в принципе те же изменения, что и открытые горные рабо-
ты, — это нарушение ландшафта и гидрологического режима.

Как при подземных, так и при открытых горных работах образуется 
обширная зона понижения уровня грунтовых вод (депрессионная во-
ронка). Определить точные размеры депрессионной воронки возможно 
путем заложения сети наблюдательных скважин, что, к сожалению, не 
всегда проводится (из-за большой стоимости буровых работ). Но данные 
об уровне грунтовых вод в разведочных и водозаборных скважинах, а 
также наблюдения за обводненностью речек и ручьев позволяют сделать 
заключение, что депрессионная воронка распространяется до несколь-
ких километров от границ ведения горных работ. По экспертной оценке 
специалистов-гидрогеологов, общая площадь депрессионных воронок 
в районах угледобычи (открытым и подземным способом) в Кузбассе 
превышает 2 тыс. км2, что в два раза больше площади ведения работ.

7 Трофимов С.С.  Рекультивация в Сибири и на Урале / С.С. Трофимов. — Ново-
сибирск, 1974.
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По оценке специалистов Кемеровского управления лесами, проис-
ходит снижение прироста древесины при воздействии угольных пред-
приятий в 3-4 раза по сравнению с приростом в обычных условиях. 
Общая площадь лесов, находящихся в районе депрессионных воронок, 
составляет около 60 тыс. га. Если принять снижение прироста древеси-
ны в три раза, то ежегодные потери составляют 170 тыс. м3.

Отрицательное воздействие техногенных земель на окружающую 
среду проявляется не только сегодня, но неизбежно проявится, возмож-
но, в больших масштабах, в будущем.

Таким образом, в результате проведения горных работ происходят 
радикальные изменения в природных и культурных ландшафтах. В их 
числе, прежде всего, должны быть названы:

частичное или полное уничтожение растительности, животного мира, 	•
а также почв, свойственных первоначальному ландшафту; резкое 
снижение его биологической продуктивности в целом; уменьшение 
фонда земель сельскохозяйственного и лесного пользования и на-
рушение природных соотношений и равновесия между лесопокры-
той площадью и пространствами с естественной и культурной травя-
нистой растительностью;
усыхание окружающих территорий и истощение запаса подземных 	•
(почвенно-грунтовых) и наземных вод;
загрязнение почв и природных вод продуктами выветривания глу-	•
бинных пород и промышленными выбросами;
загрязнение атмосферы пылью и газообразными выбросами (в 	•
том числе пожарными газами горящих отвалов);
изменение солнечного альбедо ландшафта, его теплового баланса 	•
и изменение в связи с этим микроклимата;
развитие эрозионных процессов как в зоне формирования неоре-	•
льефа, так и на прилегающих землях;
локальное заболачивание, вызываемое нарушением естественно-	•
го стока;
значительное ухудшение санитарно-гигиенических и эстетических 	•
условий жизни людей в зоне трансформации природных и культур-
ных ландшафтов в «индустриальные пустыни»8.

8 Баранник Л.П. Экологическое состояние лесов Кузбасса / Л.П. Баранник, 
В.П. Николайченко, А.Ф. Салагаев и др. — Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2005.
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Воздействие добычи угля на окружающую среду можно характери-
зовать как сильное, комплексное и длительное. Сильным это воздействие 
является в результате того, что оно связано с физическим разрушением 
природных объектов. Комплексность заключается в воздействии угледо-
бычи на все фазы состояния вещества в природе — твердое, жидкое и га-
зообразное. Длительность объясняется предысторией и невозможностью 
полной замены угля другими энергоносителями в обозримом будущем. 
Воздействие угольного производства на природу следует рассматривать 
как глобальное (выбросы в атмосферу и гидросферу), региональное (вы-
падение пылевых осадков, нарушение биогеоценозов и др.) и локаль-
ное — в пределах горного отвода угледобывающего предприятия и его 
окрестностей (проседания и провалы почвы, оползни и т. п.)9.

Воздействие открытых горных работ на лесные экосистемы заключа-
ется в полном уничтожении леса в местах образования карьеров и пород-
ных отвалов. Собственно говоря, в данном случае термин «воздействие» не 
вполне правомерный, если не добавлять, что это «катастрофическое воздей-
ствие», или проще — гибель леса. Более корректно «воздействие» применимо 
к прилегающим к разрезам лесам, к естественному лесовозобновлению и 
искусственным насаждениям на нарушенных разрезами землях.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха Кемеров-
ской области вносят предприятия по добыче полезных ископаемых — 
более 45%.

В 2007 году общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух от предприятий, добывающих топливно-энергетические 
полезные ископаемые, составила 798,245 тыс. тонн.

К крупнейшим источникам загрязнения атмосферного воздуха 
по данному виду деятельности из 105 угледобывающих предприятий 
области (61 шахта и 44 разреза) относятся десять шахт (добыча угля 
подземным способом) и десять разрезов (добыча угля открытым спосо-
бом) — на их долю приходится 55,3% выбросов загрязняющих веществ 
(ЗВ) в атмосферный воздух по данному виду деятельности.

Ранжирование предприятий, добывающих топливно-энергетические 
полезные ископаемые, по величине массы выбросов представлено в 
таблице 3.

На сегодняшний момент ведущим способом добычи угля в Куз-
бассе, как и в 2007 году, по-прежнему являлся открытый способ. 

 9 Грицко Г.И. Региональные аспекты устойчивого развития / Г.И. Грицко // Эко-
логия и экономика: региональные проблемы перехода к устойчивому развитию. — 
1997. — С. 53–68.
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Доля добычи угля экономичным открытым способом составила 53,7%  
(в 2006 году — 52,7%)10 от общего объема добычи угля. Открытый спо-
соб добычи угля обладает более высокой производительностью и низ-
кой себестоимостью угля.
таблица 3. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от промышленных предприятий по добыче топливноэнергетических 
полезных ископаемых, тыс. т

основные промышленные  
предприятия

выброшено  
в атмосферу зв 2006/2007

±

Доля 
вклада, 

%2006 г. 2007 г.
Всего, в том числе: 625,196 798,245 +173,049 100,0
Шахты, из них:
Филиал «Шахта “Алардин-
ская”», г. Осинники,
ОАО «УК “Южкузбассуголь”»

52,845 75,192 +22,347 9,4

ОАО «Распадская», г. Между-
реченск, ЗАО «Распадская 
угольная компания»

44,924 54,835 +9,911 6,9

Филиал «Шахта “Есаульская”», 
Новокузнецкий район, 
ОАО «УК “Южкузбассуголь”»

39,824 46,332 +6,508 5,8

Филиал «Шахта “Осинников-
ская”», Новокузнецкий район,
ОАО «УК “Южкузбассуголь”»

33,787 45,635 +11,848 5,7

Филиал «Шахта “Осинников-
ская”», г. Осинники, 
ОАО «УК “Южкузбассуголь”»

21,260 40,392 +19,132 5,1

Филиал «Шахта “Абашевская”»,
г. Новокузнецк,
ОАО «УК “Южкузбассуголь”»

40,809 37,338 -3,471 4,7

ООО «Шахта “Чертинская-
Коксовая”», г. Белово,
Беловский район, ОАО ПО 
«Сибирь — Уголь»

28,171 33,974 +5,803 4,3

ОАО «СУЭК — Кузбасс»,
 г. Ленинск-Кузнецкий - 32,196 +32,196 4,0

ОАО «Шахта “Комсомолец”»,
г. Ленинск-Кузнецкий,
филиал ОАО «СУЭК»

24,122 28,831 +4,709 3,6

ОАО «Шахта “Полысаевская”»,
г. Полысаево,
Филиал ОАО «СУЭК»

9,561 27,386 +17,825 3,4

10 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей природной 
среды Кемеровской области в 2007 году» / Администрация Кемеровской области. 
Кемерово: ИНТ, 2007.
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основные промышленные  
предприятия

выброшено  
в атмосферу зв 2006/2007

±

Доля 
вклада, 

%2006 г. 2007 г.
Разрезы, из них:
ОАО «Разрез “Сибиргинский”»,
г. Мыски,
ОАО «УК “Южный Кузбасс”»

2,803 2,839 +0,036 0,4

ЗАО «Черниговец»,
Кемеровский район,
ЗАО Холдинговая компания 
«Сибирский Деловой Союз»

1,184 2,766 +1,582 0,3

Филиал «Кедровский угольный 
разрез», Кемеровский район,
ОАО «УК “Кузбассразрезуголь”»

1,996 2,388 +0,392 0,3

ОАО «Междуречье»,
Междуреченский район,
ООО «Холдинг Сибуглемет»

1,869 1,853 -0,016 0,2

Филиал «Бачатский угольный 
разрез», г. Белово, ОАО «УК 
“Кузбассразрезуголь”»

1,688 1,799 +0,111 0,2

Филиал «Бачатский угольный 
разрез», Гурьевский район, 
ОАО «УК “Кузбассразрезуголь”»

2,367 1,753 -0,614 0,2

Филиал «Краснобродский 
угольный разрез», пгт. Крас-
нобродский, ОАО «УК “Кузбас-
сразрезуголь”»

1,705 1,738 +0,033 0,2

ОАО «Разрез “Томусинский”», 
Междуреченский район,
ОАО «УК “Южный Кузбасс”»

1,751 1,657 -0,094 0,2

ОАО «Разрез “Виноградов-
ский”», Беловский район, 
ОАО «Кузбасская топливная 
компания»

1,266 1,317 +0,051 0,2

ОАО «Разрез “Ольжерасский”»,
Междуреченский район,
ОАО «УК “Южный Кузбасс”»

2,142 1,187 -0,955 0,1

Прочие предприятия 311,120 356,837 +45,715 44,7

Крупнейшие предприятия по добыче угля открытым способом в Куз-
нецком бассейне — ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (лидер по объемам 
добычи высококачественных углей), ОАО УК «Южный Кузбасс», ЗАО «Чер-
ниговец», входящее в ЗАО Холдинговая Компания «Сибирский Деловой 
Союз» (г. Березовский).

Основные сферы применения кузбасского угля и потребители — ме-
таллургическое производство, производство и распределение электроэ-
нергии, газа, воды и население области.
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Угольные предприятия расположены практически по всей области 
и представляют собой комплексный источник негативного воздействия 
на окружающую среду. Они загрязняют атмосферный воздух, водные 
ресурсы, нарушают земли (в особенности почвенный слой), размещают 
отходы (промышленные и бытовые).

Специфика влияния конкретного угольного предприятия на окружаю-
щую среду обусловлена геолого-геохимическими особенностями место-
рождения, применяемой техникой и технологией для его разработки.

Главные источники загрязнения атмосферного воздуха при добыче 
угля подземным способом — отвалы пустой породы, угольные склады, 
вентиляционные стволы шахт, через которые происходят выбросы мета-
на в процессе дегазации и проветривания. Большое количество породы, 
поступающей из шахт со значительным содержанием угля, приводит к са-
мовозгоранию терриконов. Горение сопровождается выделением окси-
да углерода, сернистого газа и продуктов возгонки смолистых веществ.

Сравнительный анализ выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух за 2006–2007 годы показал, что выбросы ЗВ в атмос-
ферный воздух по данному виду деятельности увеличились на 27,7%.

2006 2007
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 Филиал «Шахта “Алардинская”»,  
г. Осинники

 ОАО «Распадская», г. Междуре-
чинск

 Филиал «Шахта “Есаульская”»,  
Новокузнецкий район

 Филиал «Шахта “Осинниковская”»,  
Новокузнецкий район

 Филиал «Шахта “Осинниковская”»,  
г. Осинники

 Филиал «Шахта “Абашевская”»,  
г. Новокузнецк

рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух от основных промышленных предприятий по добыче топливно
энергетических полезных ископаемых подземным способом, тыс. т

тыс. т
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Лидирующее положение в 2007 году по загрязнению атмосферного 
воздуха среди предприятий, добывающих полезные ископаемые под-
земным способом, как и в 2006 году, остается за шахтой «Алардинская» 
(рис. 1.), а среди предприятий, добывающих полезные ископаемые от-
крытым способом, — за разрезом «Сибиргинский» (рис. 2.). Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этих предприятиях 
по сравнению с 2006 годом увеличились на 42,3% и на 1,3% соот-
ветственно.

 ОАО «Разрез “Сибиргинский”»,  
г. Мыски

 ЗАО «Черниговец», Кемеровский  
район

 Филиал «Кедровский угольный 
 разрез», Кемеровский район

 ОАО «Междуречье», Междуреченский 
район

 Филиал «Бачатский угольный  
разрез», г. Белово

 Филиал «Бачатский угольный разрез», 
Гурьевский район
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2,388

1,753
1,853
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рис. 2. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух от основных промышленных предприятий по добыче топливно
энергетических полезных ископаемых открытым способом, тыс. т

В 2007 году по сравнению с 2006 годом практически на всех 
представленных предприятиях по добыче угля подземным способом 
наблюдалось увеличение массы выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Заметное увеличение произошло на ОАО «Шах-
та “Полысаевская”» — почти в 2,9 раза (таблица 3), в филиале «Шахта 
“Осинниковская”» (г. Осинники) увеличение в 1,9 раза. Снижение вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух наблюдалось в 
филиале «Шахта “Абашевская”» — на 8,5%.

На предприятиях по добыче угля открытым способом в 2007 году 
резкое увеличение выбросов ЗВ в атмосферный воздух по сравнению 
с 2006 годом наблюдалось на ЗАО «Черниговец» — в 2,3 раза (за счет 
увеличения объемов добычи угля).

тыс. т
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Заметное снижение произошло на ОАО «Разрез “Ольжерасский”» — 
в 1,8 раза, в связи с реорганизацией юридического лица с 01.02.2007 
года и образованием ОАО «Шахта Ольжерасская-новая», в филиале «Ба-
чатский угольный разрез» (Гурьевский район) выбросы ЗВ уменьшились 
в 1,4 раза, что связано с передачей котельной ООО «Бачатские комму-
нальные сети» с 01.07.2007 года.

Доминируют в выбросах в атмосферный воздух газообразные и 
жидкие загрязняющие вещества (58,4% от количества выбрасываемых 
загрязняющих веществ в целом по области). Основная масса выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на углеводо-
роды — 729,208 тыс. т, большая часть из которых — метан (729,205), 
поступающий в атмосферный воздух из подземных горизонтов.

Выбросы метана на предприятиях по добыче угля составили 99,1% 
от количества выбрасываемого метана в целом по области. Метан 
относится к газам, вызывающим парниковый эффект. Использование 
его в качестве резервного топлива является одним из мероприятий 
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

Согласно лесному плану территория Кемеровской области раз-
делена на три лесоэкономических района11. К восточному лесоэко-
номическому району отнесены Мариинский, Тисульский, Тяжинский, 
Чебулинский, Крапивинский административные районы. К западному 
лесоэкономическому району отнесены Беловский, Гурьевский, Ижмор-
ский, Кемеровский, Прокопьевский, Промышленновский, Юргинский, 
Яшкинский, Яйский административные районы. К южному — Между-
реченский, Новокузнецкий, Таштагольский.

По состоянию на 01.01.2008 года объем выбросов загрязняющих 
веществ в южном лесоэкономическом районе составляет 1180,8 тыс. 
тонн, в западном — 545 тыс. тонн, в восточном — 32,9 тыс. тонн.

Калтан, Мыски, Осинники, Новокузнецк, Междуреченск — города в 
которых выбросов загрязняющих веществ более 100 тыс. тонн в год. Все 
данные города относятся к южному лесоэкономическому району. Таким 
образом, делаем вывод о том, что южный лесоэкономический район 
самый загрязненный. Тот углекислый газ, который выбрасывается на тер-
ритории Кемеровской области в южно-лесоэкономическом районе, не 
способен ассимилировать лес, например, восточно-лесоэкономического 

11 Лесной план Кемеровской области от 28 января 2009 г. № 6-пг.



УСтойчиВое природопользоВание: реГиональный опыт

1 7 2  

района, так как основная масса выбросов распространяется на терри-
тории радиусом до 50 км от источника выбросов12.

Общий объем выбросов парниковых газов от предприятий, добы-
вающих топливно-энергетические полезные ископаемые, составляет 
751,22 тыс. тонн. Из них количество выбросов оксида углерода на тер-
ритории Кемеровской области от предприятий, добывающих топливно-
энергетические полезные ископаемые в атмосферу, составляет 22,015 
тыс. тонн. В том числе 15,6 тыс. тонн приходится на южный лесоэкономи-
ческий район, 5,5 тыс. тонн — на западный, 0,9 тыс. тонн — на восточный. 
Количество выбросов метана в атмосферу составляет 729,205 тыс. 
тонн13. Из них 71% приходится на южный лесоэкономический район 
(518 тыс. тонн), на восточный лесоэкономический район приходится 
23 тыс. тонн, на западный — 188 тыс. тонн.

Метан — второй по значимости парниковых газов Киотского прото-
кола. Выделяется при утечках из трубопроводов, в сельском хозяйстве, 
на свалках и т.п. Потенциал глобального потепления метана равно 21, 
то есть по парниковому эффекту 1 тонна метана равна 21 тонне СO2.

То есть, можно пересчитать численно определяющий радиационное 
(разогревающее) воздействие молекулы метана относительно молекулы 
оксида углерода.

Согласно перерасчету, в южном лесоэкономическом районе коли-
чество молекул оксида углерода составляет 10878 тыс. тонн, в западном 
лесоэкономическом районе — 3948 тыс. тонн, в восточном — 483 тыс. 
тонн.

Таким образом, сумма выбросов молекул оксида углерода (в пере-
воде с метана) составляет 15,3 млн тонн.

Восстановление лесов на нарушенных открытыми горными работа-
ми землях при проведении целенаправленной лесной рекультивации 
проходит в Кузбассе довольно успешно, хотя и в недостаточных объемах. 
Опыт лесной рекультивации породных отвалов угольных разрезов, нако-
пленный с 1970 г., свидетельствует о перспективности этого рода лесохо-
зяйственной деятельности. 

Созданные на породных отвалах лесонасаждения в ряде случаев 
имеют продуктивность выше, нежели бывшие здесь до проведения 

12 Баранник Л.П. Экологическое состояние лесов Кузбасса / Л.П. Баранник, 
В.П. Николайченко, А.Ф. Салагаев и др. — Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2005.

13  Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей природной 
среды Кемеровской области в 2007 году» / Администрация Кемеровской области. — 
Кемерово: ИНТ, 2007.
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горных работ естественные леса. Так, в зоне черневой тайги (пред-
горья Кузнецкого Алатау) коренные осиново-пихтовые леса имели 
средний класс бонитета III. Посаженные на их месте в процессе 
рекуль тивации лесные культуры сосны имеют I–II классы бонитета. 
В лесостепной зоне прилегающие к разрезам сосново-березовые 
леса характеризуются II-III классами бонитета, а на рекультивирован-
ных отвалах средний класс бонитета (в 30 лет) сосны — I,5; листвен-
ницы — I,2; березы — II,0.

Эти, казалось бы, парадоксальные факты — лесорастительный эф-
фект горных пород выше, чем зональных почв, — объясняются улучше-
нием физических и водно-физических условий местопроизрастания: 
рыхлостью сложения насыпных грунтов, хорошей аэрацией, отсутствием 
застойного увлажнения, а также высокой степенью адаптации исполь-
зуемых древесных и кустарниковых видов к специфическим условиям 
нарушенных земель.

Добыча угля как открытым (карьерным), так и подземным (шахт-
ным) способом сопровождается нарушением естественных ландшаф-
тов. При открытой угледобыче неизбежно происходит полное разру-
шение биогеоценозов, что обусловлено самой технологией работ, 
связанной с перемещением всей надугольной толщи. Воздействие 
на лесные экосистемы носит катастрофический характер — уничтожа-
ются не только лесонасаждения, но и почвенно-грунтовый слой, на 
котором произрастали эти леса. Но этим не ограничивается воздей-
ствие открытых горных работ, они чреваты и другими последствиями. 
Проведение вскрышных и добычных работ сопровождается измене-
нием экологических условий на прилегающей территории. Карьер-
ная выемка создает депрессионную воронку понижением грунтовых 
вод, размеры которой зависят от глубины карьера и гидрологических 
условий месторождения. Буровзрывные, вскрышные, транспортные 
работы приводят к пылегазовому атмосферному загрязнению, распро-
страняющемуся на окрестные территории. Иссушение и загрязнение 
прилегающих к угольному разрезу земель снижает продуктивность и 
устойчивость лесных экосистем. Однако при оценке природоохранных 
потерь от ведения горных работ угольными разрезами обычно учиты-
вается только явный ущерб в пределах горного отвода (уничтожение 
почвенного и растительного покрова), негативное воздействие на при-
легающие территории, как правило, игнорируется.

Восстановление лесов после открытых горных работ производится в 
процессе их лесной рекультивации. Созданные при этом лесонасажде-
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ния испытывают воздействие горнодобывающих работ неопределенно 
долгое время, поскольку находятся в условиях техногенного ландшафта, 
образованного при добыче угля.

В некоторых относительно благоприятных лесорастительных услови-
ях происходит естественное лесовосстановление. В связи с этим воз-
никает вопрос о самодостаточности этого процесса, что решается путем 
сопоставления продуктивности вторичных фитоценозов с аналогичными 
по составу и возрасту лесонасаждениями на ненарушенных землях. 
Естественное лесовозобновление на нарушенных горными работами 
землях существенно отличается от такового в лесу, так как оно проходит 
в условиях и под воздействием техногенеза.

При подземной угледобыче воздействие на лесные экосистемы но-
сит несколько иной характер. Также происходит разрушение почвенно-
го и растительного покрова, но в зависимости от горно-геологических 
условий и технологии угледобычи этот процесс бывает разной интен-
сивности. В ряде случаев нарушения поверхности земли при просадке 
покровной толщи приводят к резкому (катастрофическому) усыханию 
лесов. При менее выраженных провальных явлениях на подработанных 
шахтами территориях леса могут сразу и не погибнуть. На начальной 
стадии они будут только снижать свою продуктивность, но в последую-
щие годы естественные лесонасаждения продолжают деградировать, 
вплоть до полного усыхания.

Таким образом, сложившаяся в Кемеровской области неблагопри-
ятная экологическая ситуация является результатом чрезвычайно вы-
сокой концентрации предприятий в частности добывающих топливно-
энергетические полезные ископаемые. Доля выбросов от данного вида 
экономической деятельности составляет 45% — 798,245 тыс. тонн вы-
бросов.

Концентрация промышленных предприятий на небольшой площади 
привела к существенному загрязнению воздушного бассейна, в том 
числе выбросу большого количества парниковых газов.

Количество парниковых газов от предприятий добывающих 
топливно-энергетические полезные ископаемые, в целом на территории 
Кемеровской области, составляет 751,22 тыс. тонн (из них из перерас-
чета основного парникового газа — метана в оксида углерода, количе-
ство двуокиси углерода составляет 15,3 млн тонн). Оценка воздействия 
антропогенной нагрузки на атмосферный воздух на территории южного 
лесоэкономического района составляет 10894 тыс. тонн оксида углеро-
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да, тогда как в западном лесоэкономическом районе 3953 тыс. тонн, 
составляет 15,3 млн тонн оксида углерода.

Экономической деятельностью «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» занимаются предприятия, вырабатыва-
ющие и распределяющие электроэнергию, тепловую энергию и газ, а 
также предприятия, занимающиеся сбором, очисткой и распределени-
ем воды.

По массе выбросов ЗВ в атмосферный воздух Кемеровской области 
предприятия данного обобщенного вида экономической деятельности 
занимают третье место после предприятий по добыче полезных ископа-
емых и предприятий обрабатывающих производств. На долю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух такими предприятиями 
приходится 19% от общей массы выбросов загрязняющих веществ по 
области, или 284,693 тыс. т. Из них оксид углерода составляет 55,9 
тыс. тонн. Основные предприятия, вырабатывающие и распределяю-
щие электроэнергию, тепловую энергию и газ, а также предприятия, 
занимающиеся сбором, очисткой и распределением воды находятся 
на территории западного лесоэкономического района. Выброс оксида 
углерода на территории западного лесоэкономического района Кеме-
ровской области составляет 36,3 тыс. тонн, тогда как в южном лесоэко-
номическом районе 19,6 тыс. тонн.

Общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий составила 462,832 тыс. тонн. Из них 403,8 тыс. 
тонн оксид углерода.

Крупнейшими источниками загрязнения атмосферного воздуха, как 
и в 2006 году, остаются четыре предприятия города Новокузнецка — 
ОАО «ЗСМК», ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», ОАО «НКМК», ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы». Весь объем выбросов оксида углерода приходится на 
южный лесоэкономический район.

Общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух предприятиями химического производства составила 7,836 тыс. 
тонн, из них выбросы оксида углерода составляют 3,6 тыс. тонн. Все 
основные предприятия химического производства находятся на терри-
тории западного лесоэкономического района.

Также большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха произво-
дят передвижные источники транспорта, они выбрасывали 275,6 тыс. 
тонн. Из них объем выбросов оксида углерода 183,8 тыс. тонн. Количе-
ство выбросов оксида углерода от передвижных источников по районам 
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не рассчитан, поэтому в связи с доступностью сети автомобильных и 
железнодорожных дорог во все районы возьмем равные показатели. 
В среднем на каждый район выброс оксида углерода от передвижных 
источников составляет 61,3 тыс. тонн.

Рассчитаем объем выбросов оксида углерода по лесоэкономи-
ческим районам. На восточный лесоэкономический район приходит-
ся выбросов оксида углерода 62,2 тыс. тонн, тогда как на западный 
лесо экономический район — 106,7 тыс. тонн, на южный — 500,3 тыс. 
тонн.

Также необходимо к выбросам оксида углерода прибавить выбросы 
метана, переведенного в оксид углерода. Но заметим, что выбросы 
метана (переведенного в оксид углерода) лесными насаждениями не 
поглощаются.

Объем выбросов оксида углерода на территории южного лесоэко-
номического района составляет 11394,3 тыс. тонн, на территории за-
падного лесоэкономического района — 4059,7 тыс. тонн, на территории 
восточного лесоэкономического района — 77,5 тыс. тонн.

Таким образом, южный район более других загрязнен выбросами 
парниковых газов.

экономичеСкая оценка аССимиляционных  
ВозможноСтей леСных наСаждений  
кемероВСкой облаСти

Согласно работам И.И. Ханбекова, лучшими породами, поглощаю-
щими углекислый газ, являются лиственные породы. Причем на первом 
месте поглощения углекислого газа стоит береза, которая поглощает 
1600 кг с 1 га лесных насаждений в год, на втором дуб — он поглощает 
1150 кг, на третьем осина — 880 кг. Из хвойных пород наибольшей 
массой поглощения углекислоты отличается сосна — 750 кг с 1 га лесных 
насаждений в год, ель — 700 кг с 1 га лесных насаждений в год. Установ-
лено, также, что больше выделяют кислорода и поглощают углекислого 
газа насаждения I-II классов бонитета. Разновозрастные насаждения 
выделяют кислород более равномерно, что повышает их санитарно-
гигиеническую роль.

На основе данных о распределении общей площади лесов Кеме-
ровской области в зависимости от породы и зная, сколько каждая по-
рода поглощает, можно произвести расчеты способности поглощения 
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углекислого газа основными лесообразующими породами на террито-
рии Кемеровской области в разрезе лесоэкономических районов по 
следующей формуле.

Лесоэкономический район = ∑ лесничеств (∑Пхв((М – М сп и пер) × Vn × 0,5) + 
+ ∑Плист((М – М сп и пер) × Vn × 0,3))

где Пхв — лесообразующие хвойные породы;
Плист — лесообразующие лиственные породы;
М — запас лесообразующей породы;
М сп и пер — запас спелой и перестойной древесины лесообразующей 

породы;
Vn — объем поглощения углекислого газа определенной породой с 

1 га лесной полосы в год, кг;
0,3 — коэффициент поглощения, ассимиляции углекислого газа для 

лиственных пород;
0,5 — коэффициент поглощения, ассимиляции углекислого газа для 

хвойных пород.
Экосистемы лесов связывают углерод путем увеличения с каждым 

годом биомасс деревьев и добавлением опавших листьев в углеродное 
депо почвы. Когда посажены деревья, то большая часть всасываемого 
ими углекислого газа уходит на биомассу растущего, развивающегося 
растения. Такое положение является причиной того, что деревья впер-
вые 30-40 лет своего роста в большом количестве поглощают углекис-
лый газ. С дальнейшим формированием экосистемы леса увеличивается 
количество органических веществ почвы и способность к поглощению 
углекислого газа экосистемой. А когда экосистема полностью достигает 
зрелости, она перестает работать на поглощение углекислого газа14. На 
основе этих данных, делаем вывод, что спелые и перестойные лесные 
насаждения не поглощают углекислый газ, поэтому в расчетах запас 
спелых и перестойных лесных насаждений не учитывается.

Коэффициент поглощения, ассимиляции углекислого газа для ли-
ственных пород берется на основе того, что летний период на террито-
рии Кемеровской области длится не более 120 дней.

Коэффициент поглощения, ассимиляции углекислого газа для хвой-
ных пород взят на основании того, что минусовая температура на тер-
ритории Кемеровской области длится более 6 месяцев.

14 Тарык А.С. Глобальное потепление и леса / А.С. Тарык // Новые грани. 
2006. № 7.
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Для нахождения объема поглощения углекислого газа определен-
ной породой с 1 га лесной полосы в год, необходимо знать объем по-
глощения углекислого газа при образовании одного кубического метра 
и возраст рубки для каждой лесообразующей породы. Возрасты рубки 
лесных насаждений Кемеровской области установлены Федеральным 
агентством лесного хозяйства. Возраст рубки для сосны и пихты (5 класс 
возраста) от 81 до 100 лет, для лиственницы (6 класс возраста) от 101 до 
120 лет, для кедра (5 класс возраста) от 161 до 200 лет. Возраст рубки 
для березы (7 класс возраста) от 61 до 70 лет, для осины, тополя и ивы 
(6 класс возраста), то есть от 51 до 60 лет.

В разделе 2.3. описаны объемы поглощений углекислоты лесообра-
зующими породами при образовании 1 кубического метра, также указа-
ны возраста рубки. Таким образом, можно найти в среднем по каждой 
лесообразующей породе объем поглощения углекислоты в год:

1 м3 Сосны поглощает 8,3 кг углекислого газа в год;
1 м3 Пихты — 7,8 кг углекислого газа в год;
1 м3 Ели — 6,4 кг углекислого газа в год;
1 м3 Лиственницы — 6,4 кг углекислого газа в год;
1 м3 Кедра — 4,2 кг углекислого газа в год;
1 м3 Березы — 24,6 кг углекислого газа в год;
1 м3 Осины — 16 кг углекислого газа в год;
1 м3 Тополя — 16 кг углекислого газа в год;
1 м3 Ивы — 16 кг углекислого газа в год.

Территория Кемеровской области разделена на 3 лесоэкономи-
ческих района15. Породная структура лесных насаждений лесничеств 
неоднородна и характеризуется в основном преобладанием мягколи-
ственных пород. Распределение породной структуры лесных насажде-
ний по лесоэкономическим районам представлено на рисунке 5.

В породной структуре лесничеств (Беловское, Гурьевское, Ижмор-
ское, Кемеровское, Прокопьевское, Промышленновское, Юргинское, 
Яйское, Яшкинское), входящих в Западный лесоэкономический район 
(ЗЛЭР), преобладают мягколиственные насаждения. В целом в лес-
ничествах Западного лесоэкономического района мягколиственные 
насаждения занимают 829877 га (59,6% лесопокрытых земель). На 
долю хвойных приходится 421020 га (30,2%) лесопокрытых земель. 
В разрезе лесничеств долевое участие хвойных насаждений в составе 

15 Лесной план Кемеровской области от 28 января 2009 г. № 6-пг.
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лесопокрытых земель колеблется от 13,5% (Юргинское лесничество) до 
46,5% (Яшкинское лесничество).

По породному составу в ЗЛЭР среди хвойных насаждений преобла-
дают пихтовые насаждения (64,4%), наибольшая их представленность 
в процентном отношении отмечается в Прокопьевском, Кемеровском, 
Яшкинском, Гурьевском лесничествах. Сосновые насаждения произрас-
тают во всех лесничествах ЗЛЭР (17,6% от площади хвойных насаждений), 
а представлены они в основном в Юргинском, Промышленновском, 
Гурьевском лесничествах. Еловые насаждения наибольшее распростра-
нение имеют в Яшкинском, Кемеровском, Яйском, Ижморском лесни-
чествах.

Преобладание спелых и перестойных насаждений отмечается в Бе-
ловском и Прокопьевском лесничествах. В остальных лесничествах ЗЛЭР 
преобладают средневозрастные насаждения.

Восточный лесоэкономический район (ВЛЭР), включающий в себя 
Крапивинское, Мариинское, Тисульское, Тяжинское, Чебулинское лес-
ничества, характеризуется также преобладанием мягколиственных на-
саждений — 54,7% лесопокрытых земель. В Тисульском и Крапивинском 
лесничествах преобладают хвойные насаждения и занимают соответ-
ственно 62,8% и 54,2% лесопокрытых земель. Среди хвойных насаж-
дений во всех лесничествах ВЛЭР преобладают пихтовые насаждения 
(77,1%) и наиболее представлены в процентном отношении в Крапивин-
ском, Тисульском, Чебулинском лесничествах. Произрастание сосновых 
насаждений характерно для всех лесничеств, но наиболее представлены 
(по площади) в Тяжинском, Мариинском и Тисульском лесничествах.

В ВЛЭР преобладают спелые и перестойные насаждения (40,2% ле-
сопокрытых земель) как среди хвойных, так и среди мягколиственных 
насаждений, что характерно для Мариинского, Крапивинского и Тисуль-
ского лесничеств. В Тяжинском и Чебулинском лесничествах преоблада-
ют средневозрастные насаждения.

Для Южного лесоэкономического района (ЮЛЭР) (Новокузнецкое, 
Кузедеевское, Мысковское, Междуреченское, Таштагольское лесниче-
ства) характерно преобладание хвойных насаждений (55,8% лесопо-
крытых земель), а в разрезе лесничеств характерно для Таштагольского, 
Междуреченского, Мысковского лесничеств. Среди хвойных в ЮЛЭР пре-
обладают пихтовые насаждения (89,3%). Долевое участие кедра — 7,6%, 
ели — 2,2%, сосны — 0,9%. Мягколиственные насаждения представлены 
в основном березовыми и осиновыми насаждениями с преобладанием 
березовых (54,0%). Для насаждений ЮЛЭР характерно преобладание 
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спелых и перестойных насаждений (42,5% лесопокрытых земель ЮЛЭР), 
а в разрезе лесничеств — в Новокузнецком, Междуреченском, Кузеде-
евском, Таштагольском лесничествах. Преобладание средневозрастных 
насаждений (47,2%) характерно для Мысковского лесничества.

Структура лесных насаждений по группам древесных пород и груп-
пам возраста представлена в Лесном плане Кемеровской области от 28 
января 2009 г. № 6-пг.

Зная объемы поглощения углекислого газа определенной породой 
с 1 га лесной полосы в год, можно рассчитать способность поглощения 
углекислого газа на территории каждого лесничества по каждому лесоэ-
кономическому району.

К западному лесоэкономическому району относятся лесничества: 
Беловское, Гурьевское, Ижморское, Кемеровское, Прокопьевское, Про-
мышленновское, Юргинское, Яйское, Яшкинское.

Беловское = Пхв(С((1434,2 – 32,3) × 8,3) × 0,5 + Е((264,0 – 59,0) × 
× 6,4 × 0,5) + П((3950,9 – 1780,4) × 7,8 × 0,5) + Л((1,8) × 6,4 × 0,5) + 
+ К((800,4 – 1,3) × 4,2 × 0,5)) + Плист(Б((3900,1 – 2318,7) × 24,6 × 0,3) + 
+ Ос((5398,7 – 3419,1) × 16 × 0,3) + Т((14,6 × 16 × 0,3)) + 

+ Ив(6,3 × 16,0 × 0,3)) = 37896 тонн

Гурьевское = Пхв(С((2738,3 — 64,1) × 8,3 × 0,5) + Е((44,7 — 0,1) × 
6,4 × × 0,5) + П((2642,1 — 205,5) × 7,8 × 0,5) + Л((14,1) × 6,4 × 0,5) + 
+ К(6,4 × 4,2 × 0,5)) + Плист(Б((3240,2 — 763,9) × 24,6 × 0,3) + 
+ Ос((5006,4 — 2573,2) × 16 × 0,3) + Т((0,1 × 16,0 × 0,3 + Ив(11,7 × 

16,0 × 0,3)) = 51056,4 тонн

Ижморское = Пхв(С((980,0 × 8,3 × 0,5) + Е((1332,7 – 60,3) × 6,4 × 0,5) + 
+ П((6563,3 – 4461,2) × 7,8 × 0,5) + Л((48,9 – 14,2) × 6,4 × 0,5) + 
+ К(220,9 × 4,2 × 0,5)) + Плист(Б((13776,4 – 4181,1) × 24,6 × 0,3) + 
+ Ос((6827,6 – 2820,5) × 16 × 0,3) + Т((1,5 × 16,0 × 0,3) + Ив(55,3) × 

16,0 × 0,3)) = 107232 тонн

Кемеровское = Пхв(С ((1343,5 – 7,8) × 8,3 × 0,5) + Е((1809,6 – 351,6) × 
× 6,4 × 0,5) + П((13893,9 – 2363) × 7,8 × 0,5) + Л(9,1 × 6,4 × 0,5) + 
+ К((900,1 – 22,4) × 4,2 × 0,5) + ((13776,4 – 4181,1) × 24,6 × 0,3) + + 
Ос((6827,6 — 2820,5) × 16 × 0,3) + Т ((1,5 × 16 × 0,3) + И(55,3 × 16 × 

× 0,3)) = 147372 тонн
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Прокопьевск = Пхв(С((399,1 – 0,6) × 8,3 × 0,5) + Е((485,1 – 177,9) × 6,4 × 
× 0,5) + П((7518,7 – 4563,5) × 7,8 × 0,5) + Л(11,1 × 6,4 × 0,5) + 
+ К(27,7 × 4,2 × 0,5) + Плист(Б((4875,2 – 2183,1) × 24,6 × 0,3) +  
+ Ос((6366,4 – 3969,2) × 16 × 0,3) + Т(0,5 × 16 × 0,3) + И(0,2 × 16 ×  

× 0,3)) = 45633 тонн

Промышленновское = Пхв(С((2043,2 – 61,4) × 8,3 × 0,5) + Е((125,4 – 
– 40,7) × 6,4 × 0,5) + П((384,6 – 102,7) × 7,8 × 0,5) +Л((53 – 6,2) ×  
× 6,4 × 0,5) + К((18,4) × 4,2 × 0,5) + Плист(Б ((5637,2 – 555,5) × 24,6 ×  
× 0,3) + Ос((456,2 – 92,5) × 16 × 0,3) + Л((1,4 – 0,5) × 16 × 0,3) + 

+ Т(0,3 × 16 × 0,3) + И(1,4 × 16 × 0,3)) = 49045 тонн

Юргинское = Пхв(С((1989,1 – 5,5) × 8,3 × 0,5) + Е((311,9 – 61,9) × 6,4 × 
× 0,5) + П(1,5 × 7,8 × 0,5) + Л((21,1 – 4,7) × 6,4 × 0,5) + К(91,6 × 4,2 × 
× 0,5) + Плист(Б ((12076,3 – 2523,2) × 24,6 × 0,3) + Ос((1422,4 – 181,5) × 

× 16 × 0,3) + Т((0,6 × 16 × 0,3)) + И(20,1 × 16 × 0,3)) = 85840 тонн

Яйское = Пхв(С((1989,1 – 5,5) × 8,3 × 0,5) + Е((311,9 – 61,9) × 6,4 × 0,5) + 
+ П(1,5 × 7,8 × 0,5) + Л((21,1 – 4,7) × 6,4 × 0,5) + К(91,6 × 4,2 × 0,5)) + 
+ Плист(Б ((12076,3 – 2523,2) × 24,6 × 0,3) + Ос((1422,4 – 181,5) × 16 × 

× 0,3) + Т(0,6 × 16 × 0,3) + И(20,1 × 16 × 0,3)) = 85840 тонн

Яшкинское = Пхв(С((1308,9 – 4,1) × 8,3 × 0,5) + Е((2175,3 – 487) × 
× 6,4 × 0,5) + П((11827,9 – 1713,8) × 7,8 × 0,5) + Л(3,7 × 6,4 × 0,5) + 
+ К((1618,2 – 24,1) × 4,2 × 0,5) + Плист(Б (5651,6 – 1383,7) × 
× 24,6 × 0,3) + Ос((9352,7 – 3935,4) × 16 × 0,3) + Т(7,6 × 16 × 0,3)) = 

= 111159 тонн

Таким образом, по западному лесоэкономическому району спо-
собность поглощения углекислого газа лесными ресурсами составляет 
721073 тонн.

К восточному лесоэкономическому району относятся лесничества: 
Крапивинское, Мариинское, Тисульское, Тяжинское, Чебулинское.

Крапивинское = Пхв(С((178,2 – 3,6) × 8,3 × 0,5) + Е((1230,8 – 755,1) × 
× 6,4 × 0,5) + П((33883,8 – 16832,3) × 7,8 × 0,5) + Л(4,8 × 6,4 × 
× 0,5) + К(61,7 × 4,2 × 0,5) + Плист(Б((11001,6 – 6995,5) × 24,6 × 0,3) + 
+ Ос((27730,9 – 24132,2) × 16 × 0,3) + Т(32 × 16 × 0,3) + И((134,7 –  

– 36,1) × 16 × 0,3)) = 116358 тонн
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Мариинское = Пхв(С ((2218,1 – 134,1) × 8,3 × 0,5) + Е(1373,4 – 469,3) × 
× 6,4 × 0,5) + П((6605,7 – 4375,1) × 7,8 × 0,5) + Л((504,5 – 26,6) × 
× 6,4 × 0,5) + К((5207,2 – 95) × 4,2 × 0,5) + Плист(Б ((14726,3 – 7484,3) × 
× 24,6 × 0,3) + Ос((23347,7 – 17537,8) × 16 × 0,3) + Т((108,3 – 71) × 

× 16 × 0,3) + И((144 – 15,2) × 16 × 0,3)) = 114637 тонн

Тисульское = Пхв(С ((2133,6 – 33,5) × 8,3 × 0,5) + Е((557,9 – 242,6) × 
× 6,4 × 0,5) + П((30124,8 – 18216,2) × 7,8 × 0,5) + Л((541,3 – 19,1) × 
× 6,4 × 0,5) + К((7881,6 – 2024,8) × 4,2 × 0,5) + Плист(Б ((13223 – 
– 5468,7) × 24,6 × 0,3) + Ос((6142,3 – 3681,6) × 16 × 0,3) + Т((81,6 – 

– 33,6) × 16 × 0,3)) = 139407 тонн

Тяжинское = Пхв(С((2124,7 – 60,1) × 8,3 × 0,5) + Е((1076,8 – 59) × 6,4 × 
× 0,5) + П((3056 – 1582,9) × 7,8 × 0,5) + Л(3,4 × 6,4 × 0,5) + К(486,3 × 
× 4,2 × 0,5) + Плист(Б(6372,8 – 1151) × 24,6 × 0,3) + Ос((7231,3 – 

– 2598,9) × 16 × 0,3)) = 79375 тонн

Чебулинское = Пхв(С ((1421,1 – 64,6) × 8,3 × 0,5) + Е((786,1 – 140,3) 
× 6,4 × 0,5) + П((8513,7 – 3766,2) × 7,8 × 0,5) + Л(5,3 × 6,4 × 0,5) + 
+ К((641,4 × 4,2 × 0,5) + Плист(Б ((11560 – 3726,3) × 24,6 × 0,3) + 
+ Ос((9108,8 – 5520,6) × 16 × 0,3) + Т((0,2 × 16 × 0,3) + И(71,9 × 

× 16 × 0,3)) = 102957 тонн

Кемеровское = Пхв(С ((1343,5 – 7,8) × 8,3 × 0,5) + Е((1809,6 – 351,6) × 
× 6,4 × 0,5) + П((13893,9 – 2363) × 7,8 × 0,5) + Л(9,1 × 6,4 × 0,5) + 
+ К((900,1 – 22,4) × 4,2 × 0,5) + Плист(Б((13776,4 – 4181,1) × 24,6 × 0,3) + 
+ Ос((6827,6 – 2820,5) × 16 × 0,3) + Т(1,5 × 16 × 0,3) + И(55,3 × 16 × 

× 0,3)) = 147372 тонн

Способность поглощения углекислого газа лесными ресурсами за 
год 1 га в восточно-лесоэкономическом районе составляет 552734 
тонны.

Южный лесоэкономический район состоит из Новокузнецкого, Ку-
зедеевского, Мысковского, Междуреченского, Таштагольского лесни-
честв.

Новокузнецкое = Пхв(С((637,9 – 62,9) × 8,3 × 0,50 + Е((1557,1 – 474,5) × 
× 6,4 × 0,5) + П((16358,3 – 11470) × 7,8 × 0,5) + Л(1,8 × 6,4 × 0,5) + 
+ К((800,4 – 1,3) × 4,2 × 0,5)) + Плист(Б((7414,7 – 3986) × 24,6 × 0,30 + 
+ Ос((10742,9 – 3581,4) × 16 × 0,3) + Т(22,3 × 16 × 0,3) + И(363,6 × 

× 16 × 0,3)) = 88130 тонн
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Кузедеевское = Пхв(С((232,4 – 6,6) × 8,3 × 0,5) + Е((237,6 – 33,8) × 6,4 × 
× 0,5) +П((4392,6 – 1889,8) × 7,8 × 0,5) + Л(4,4 × 6,4 × 0,5) + К(37,1 ×  
× 4,2 × 0,5)) + Плист(Б ((3734,4 – 1986,6) × 24,6 × 0,3) + Ос((15375 – 
– 10401,2) × 16 × 0,3) + Т((750,6 – 598,3) × 16 × 0,3) + И(54,6 × 

× 16 × 0,3)) = 49208 тонн

Междуреченское = Пхв(С(4,1 × 8,3 × 0,5) + Е((248,5 – 8,5) × 6,4 × 0,5) + 
+ П((47462,6 – 35834,2) × 7,8 × 0,5) + К((1934,5 – 288,4) × 4,2 × 0,5)) + 
+ Плист(Б((6430,8 – 2683,8) × 24,6 × 0,3) + Ос((2645,8 – 679,7) × 16 × 

× 0,3) + Т(187,7 × 16 × 0,3)) = 87881 тонн

Таштагольское = Пхв(С((203,7 – 40,7) × 8,3 × 0,5) + Е((29 – 5,8) × 6,4 × 
× 0,5) + П((37885,7 – 23448,6) × 7,8 × 0,5) + Л(2,6 × 6,4 × 0,5) + 
+ К((7036,1 – 1678,5) × 4,2 × 0,5)) + Плист(Б((19233,8 – 11947,7) × 
× 24,6 × 0,3) + Ос((12116,7 – 5916,8) × 16 × 0,30 + Т((40,2 – 16) × 

× 6 × 16 × 0,3) + И(67,5 × 16 × 0,3)) = 152867 тонн

Таким образом, способность поглощения углекислого газа лесными 
ресурсами (1 га) за год в южно-лесоэкономическом районе составляет 
459670 тонн.

Общий объем поглотительной способности углекислого газа на тер-
ритории Кемеровской области лесами составляет 1733 тыс. тонн. Из них 
южный лесоэкономический район способен поглотить углекислого газа 
459 тыс. тонн, западный — 721 тыс. тонн, восточный — 553 тыс. тонн.

Таким образом, объем выбросов парниковых газов на территории 
Кемеровской области составляет 15,3 млн тонн оксида углерода. Из них 
поглощаться лесами имеет возможность только 668,3 тыс. тонн оксида 
углерода, остальная масса оксида углерода (переведенного из мета-
на) остается в атмосферном воздухе, вызывая парниковый эффект. Из 
оценки ассимиляционного потенциала лесов Кемеровской области, оче-
видно, что оксид углерода, выбрасываемый на территориях западного 
и восточного лесоэкономического района, полностью поглощается. Вы-
бросы оксида углерода в южном лесоэкономическом районе полностью 
лесами не ассимилируются, поглощаются. Возможность ассимиляцион-
ного потенциала лесов меньше выбросов оксида углерода.
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СУщноСтные положения киотСкоГо протокола 
и перСпектиВы применения еГо механизмоВ 
В леСной отраСли на алтае

М.Ю. Шишин, А.В. Стеценко

Изменение климата с момента постановки проблемы представляло 
собой тему научных академических дискуссий. Однако с конца 1980-х 
годов во всем мире все больше нарастает обеспокоенность происходя-
щими климатическими изменениями. Выясняется, что 90% климатиче-
ских изменений обусловлены антропогенным фактором, которые выз-
ваны, так называемыми, парниковыми газами, один из главных среди 
них СО2

1. Изотопный и корреляционный анализ показали, что рост его 
в атмосфере связан с антропогенным фактором. Эксперты полагают, 
что имеется риск сильных и резких изменений в климате к 2050 г., что 
будет вызвано возрастанием температуры до 2-5°С. Это приведет к 
массовым засухам, недостатку пресной воды, росту опасных погодных 
явлений, разрушению ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды, что 
в свою очередь станет причиной резкого повышения уровня мирового 
океана.

На глобальном уровне уже принимаются действенные меры по сни-
жению выбросов парниковых газов в атмосферу. 9 мая 1992 года в 
Рио-де-Жанейро была принята рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (РКИК), она вступила в силу 21 марта 1994 года (Россия ра-
тифицировала РКИК в 1994 г.). Сторонами РКИК являются более 190 
стран мира, включая Россию, все страны бывшего СССР и все развитые 
страны. РКИК определяет общие принципы действия стран по проблеме 
изменения климата, но не содержит численных обязательств, для кото-
рых был выработан отдельный документ — Киотский протокол РКИК.

Действует также Межправительственная группа экспертов по из-
менению климата (МГЭИК) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), учрежденная в 1988 г. как совместный орган ЮНЕП и Всемир-
ной метеорологической организации с целью получения максимально 
достоверных и авторитетных данных, связанных с изменением климата. 
МГЭИК привлекает к своим работам сотни ученых со всего мира и пу-

1 Парниковые газы также включают метан (CH4), закись азота (N2O), фто ри ро-
ванные углероды (HCFs), перфторуглероды (PCFs) и гексафторид серы (SF6).
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бликует доклады с детально согласованными на межправительствен-
ном уровне рекомендациями. Первый доклад МГЭИК был завершен в 
1990 г., второй — в 1995 г., третий — в 2001 г., четвертый оценочный 
доклад был опубликован в 2007 г. РКИК ООН принято решение, что ме-
тодические руководства по учету антропогенных выбросов и поглотите-
лей (стоков) парниковых газов разрабатывает именно МГЭИК. Для этого 
МГЭИК дополнительно готовит специальные доклады и руководства.

В 1997 году, на первоначальном этапе глобального урегулирования 
выбросов в атмосферу, в Киото был принят пилотный проект мирово-
го экологического соглашения по предотвращению катастрофических 
изменений климата (на 2008-2012 гг.), получивший название Киот-
ский протокол. В частности, Киотский протокол устанавливает эконо-
мические механизмы гибкости (проекты совместного осуществления2, 
механизмы чистого развития3 и торговлю квотами4). В Протоколе уча-
ствуют все развитые страны, кроме США, и все крупные развивающие-
ся страны, кроме Индии и Китая. По состоянию на весну 2009 года 
Киотский протокол был ратифицирован 181 страной мира (совокупно 
ответственной за более чем 61% общемировых выбросов). С 2013 г. 
на смену Киотскому протоколу должно прийти новое международное 
соглашение — его разработка началась в 2007 г. после решения РКИК 
ООН, принятого на Конференции на Бали, Индонезия. Новое соглаше-
ние должно вступить в силу с 2013 г. Согласно решению, принятому 

2 Проекты совместного осуществления (ПСО, или Joint implementation — JI), 
регулируемые Статьей 6 Киотского протокола, дают возможность осуществлять 
инвестиционные проекты, направленные на сокращение антропогенных выбросов 
и/или увеличение абсорбции парниковых газов, между промышленно развитыми 
странами и странами с переходной экономикой, у которых есть конкретные 
количественные обязательства по Киотскому протоколу (Стороны Приложения I к 
РКИК). Одна из стран Приложения в таком случае будет выступать в роли инвестора, 
а другая в роли принимающей Стороны. После реализации проекта, страна-инвестор 
получает образовавшиеся в результате единицы сокращения выбросов (ЕСВ). В 
реализации ПСО могут участвовать также отдельные компании.

3 Механизм чистого развития (МЧР, или Clean Development Mechanism CDM) — 
установленный статьей 12 Киотского протокола механизм выполнения проектов 
для сотрудничества между экономически развитыми странами и развивающимися 
странами.

4 Торговля квотами (ТК, или Emission trading — ET) — покупка и продажа 
разрешений на эмиссии. Статья 17 Киотского протокола учреждает торговлю 
квотами между сторонами и организована торговля промышленными выбросами 
на внутренних рынках стран и на международном уровне. В настоящее время 
организованы две биржи Чикагская и Европейская.
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на Бали, переговоры по новому соглашению будут подразделяться на 
четыре блока: смягчение изменений климата, адаптация, передача 
технологий и финансовые механизмы. Кроме этого, фактически само-
стоятельным блоком должна стать выработка общего долгосрочного ви-
дения решения проблемы изменения климата и снижения глобальных 
выбросов парниковых газов, например, до 2050 г. Принципиально но-
вым положением для будущего соглашения является то, что снижение 
или ограничение выбросов должны осуществлять не только развитые 
страны, но и сильнейшие развивающиеся страны. При этом развитые 
страны должны им в этом помогать, например, с помощью передачи 
технологий, применение которых дает низкие выбросы парниковых 
газов.

По Киотскому протоколу квота России по выбросам парниковых 
газов установлена на уровне 1990 г. За счет сокращения производства 
и снижения количества выбросов в атмосферу парниковых газов в 
нашей стране имеется значительный излишек квоты на СО2, который 
может быть выставлен на биржевые торги согласно механизмам про-
токола. Так в рамках проектов совместного осуществления (ПСО) могут 
быть переданы иностранным приобретателям в течение 2008-2012 гг. 
300 млн тонн CO2-эквивалента. По секторам экономики это распре-
деляется следующим образом: энергетика — 205 млн тонн CO2-экв., 
промышленные процессы — 25 млн т, использование растворителей 
и других продуктов — 5 млн т, сельское хозяйство — 30 млн т, отходы — 
15 млн т, земле- и лесопользование — 20 млн т. Учитывая то, что цена 
на 1 тонну с поставкой в декабре 2009 г. составляет €12,055 и про-
должает расти, это могло бы стать хорошим инвестиционным ресур-
сом, однако исключительно из-за сдерживания процесса торговли на 
правительственном уровне в России не продано не одной тонны. Тем 
не менее по состоянию на конец 2008 года в МЭР иностранными и 
отечественными фирмами были переданы документы на общую сумму 
около 90 млн т.

Эксперты считают, что наиболее эффективными вложениями для 
данных инвестиций могли бы стать две отрасли — энергосбережение 
и лесоразведение в России. Известно, что энергоемкость российского 
ВВП в 10 раз превышает японскую, а потери энергии составляют до 40% 
от объема ее производства. Инвестиции эту  в сферу безусловно вызва-
ли бы положительный мультипликативный экономический эффект. 

5  http://www.pointcarbon.com/
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Крупнейшим исследованием по проблеме изменения климата в 
последнее время стал «Доклад Стерна». Этот документ был подготов-
лен в 2005–2006 гг. международным коллективом авторов под руко-
водством Николаса Стерна — главы государственной экономической 
службы и советника правительства Великобритании по экономике и 
развитию6. Это было сделано по поручению министра финансов Вели-
кобритании для последующего представления премьер-министру. Це-
лью работы было с экономической точки зрения оценить имеющиеся 
факты, понять, какие финансово-экономические последствия влечет 
за собой изменение климата. В докладе исследуются экономические 
аспекты стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере 
на относительно безопасном уровне, который позволил бы избежать 
наиболее трагичных и дорогостоящих последствий. Хотя данное иссле-
дование имело прямую адресацию экономистам и лицам, принимаю-
щим решения в Великобритании, многие его положения касаются и 
территории России.

Так считается, что на начальной стадии глобального потепления в 
Канаде, России и Скандинавии изменения климата могут приводить 
к нетто-положительному эффекту. Улучшаются условия сельскохозяй-
ственного производства, для развития туризма, меньше будет случа-
ев болезни и гибели людей от переохлаждения, меньше топлива рас-
ходуется на обогрев. Однако положительный эффект возможен только 
до уровня глобального потепления в 2–3°С (что в северных широтах 
означает примерно 4–6°С), далее нетто-эффект от изменений клима-
та — сугубо негативный. Вредители, наводнения и засухи приведут к 
снижению урожайности, вырастет число ураганов, ливневых осадков, 
других климатических явлений. Вырастет потребление энергии, теперь 
уже на охлаждение (кондиционирование). Появятся «южные» болезни, 
скачки температур вызовут обострение и смерти людей. Трагическая за-
висимость от резких повышений и понижений температуры уже много-
кратно подтверждена. По оценкам в 2003 году от экстремальной жары 
в Европе умерло 35–52 тысячи людей. В Москве экстремальная жара 
в 20-х числах июля 2001 года вызвала волну смертности, которая не 
затухала в течение полутора месяцев. По оценке МЧС, нынешние по-
тери от погодно-климатических явлений составляют 30–60 миллиардов 
рублей (0,07–0,15% ВВП), а главный ущерб несут наводнения и до-
ждевые паводки. По прогнозу Росгидромета, за 2005–2015 гг. число 

6 http://www.climatechange.ru/files/Stern_Summary_RUS.pdf
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опасных гидрометеорологических явлений возрастет вдвое, что будет 
сопоставимо с ростом ВВП.

Можно сказать, что под натиском все более трудно отрицаемых 
фактов7 в России предложена «Климатическая доктрина Российской 
Федерации»8, направленная на решение проблем по контролю и сокра-
щению выбросов парников газов. Безусловно, этому будет способство-
вать и новый закон по «Энергоэффективности и энергосбережению» под-
писанный Президентом 23 ноября 2009 года. На региональном уровне 
в субъектах Российской Федерации разрабатываются программы по 
эффективному использованию тепла и электрической энергии.

Изменение климата касается и территории Алтая. Так в период 
с 1838 по 2004 гг. годовая температура выросла на 3,0°С, а в период 
1901–2000 гг. на 1,8°С. Резко сокращаются и площадь ледников на 
Алтае. Михайлов Н.Н. и Останин А.В. на основании многолетних наблю-
дений за Акалахинским ледником пишут: «…скорость отступания фронта 
языка ледника составила за период с 1984 по 1994 гг. 13,5 м/год, 
за 1994–1998 гг. — 13,75 м/год, за 1998–2000 гг. — 20 м/год. За 
2000–2001 гг. левая часть языка ледника отступила на 36 м. За по-
следние 16 лет он по потерял около 1,2 кв. км своей площади»9.

Представляется, что, как и в целом в РФ, наиболее перспективными 
направлениями для Алтайского края в плане сокращения выбросов 
парниковых газов и адаптации к изменению климата может быть ле-
совосстановление.

Проекты в этом направлении юридически обеспечены (пункты 3.3, 
3.4 Киотского протокола). На территории Алтайского края при поддерж-
ке Управления лесного хозяйства Алтайского края на средства гранта 
Посольства Великобритании был подготовлен проект в соответствии с 
регламентом Киотского протокола по Чупинскому бору в Шипуновском 
районе. Это первый лесной проект в России и один из первых в мире, 

7 См. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на 
территории Российской Федерации / Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (РОСГИДРОМЕТ). М., 2008 http://meteoinfo.ru/me-
dia/climate/obzhee_rezume_rus.pdf; Доклад об особенностях климата на территории 
Российской Федерации за 2008 г. / Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (РОСГИДРОМЕТ) http://climate2008.igce.ru/
v2008/htm/1.htm

8 http://www.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=3569&pid=1059
9 Михайлов Н.Н., Останин О.В. Изменение современного оледенения южного 

и монгольского Алтая в ХХ веке // Состояние и развитие горных систем (материалы 
научной конференции по монталогии). — СПб: Изд-во РГО, 2002. — С. 110–114.
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подготовленный по всем критериям и требованиям, предъявляемым 
подобного рода проектам в рамках Киотского протокола.

Предполагается, что данный проект будет реализован как проект 
совместного осуществления (ПСО) по статье 3.3, регламентирующей 
лесные посадки на землях, где лесов не было более 50 лет (не лесные 
земли). Суть проектов совместного осуществления заключается в том, 
что одна сторона инвестирует в проект, получая в дальнейшем Единицы 
Сокращения Выбросов ЕСВ, а другая сторона реализует проект, сокра-
щая свой выброс или поглощая углекислый газ, как это предлагается 
в Алтайском лесном проекте. Лес в процессе фотосинтеза поглощает 
углекислый газ, накапливая его в древесине. На данный момент в мире 
реализован лишь один лесной проект выполненный Китаем в рамках 
Механизмов Чистого Развития (МЧР). В рамках ПСО по статье 3.3 Ки-
отского Протокола лесного проекта в мире еще не было.

Проект в Шипуново на Алтае не масштабен, но обладает большой 
значимостью, поскольку именно на нем отрабатывается будущий меха-
низм финансирования посадки лесов с целью предотвращения глобаль-
ного изменения климата, а также формируется механизм, позволяющий 
осуществлять такие посадки в других регионах. Территорий, на которых 
могут реализовываться подобные Шипуновскому проекты, как на Алтае, 
так и на территории России, много.

В Шипуновском районе лесной проект реализуется на деградиро-
вавших сельскохозяйственных территориях, где процессы водной и 
ветровой эрозии местами полностью уничтожили почвенный покров 
и без посадки лесов эти площади не могли быть использованы. Более 
150 лет назад здесь был Чупинский бор, который вырубили в качестве 
топлива при переплавке серебра. Начиная с 2000 года здесь ежегодно 
высаживалось по 100–200 га. Общая площадь лесных насаждений на 
этой территории 1362 га. Высаживалась сосна, единственная порода, 
которая могла здесь прижиться. Общий объем поглощения СО2 к 2012 г. 
составит 18 тыс. т при цене €10 за одну тонну СО2 ЕСВ, полученные от 
проекта, могут быть реализованы на сумму €216 000. Для полной под-
готовки пакета документов, размещаемого на сайте ООН, требуется 
прохождение верификации (проверки). На завершающей стадии под-
готовки проектной документации, необходимо будет одобрение проекта 
правительством Российской Федерации.

Что касается потенциальных инвесторов, то экспертный анализ по-
казывает — в развитии лесных проектов по Киотскому протоколу могут 
быть заинтересованы например авиакомпании. В качестве аргумента 
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можно привести решение ЕС о квотировании выбросов ПГ авиакомпа-
ний, представленных на рынке ЕС. С 2010 г. все компании, самолеты 
которых пролетают над ЕС и садятся в его аэропортах, должны отчиты-
ваться о связанных с полетами выбросах ПГ (в основном от сжигания 
топлива), получать квоты на выбросы и, при необходимости, покупать 
недостающие квоты на углеродном рынке. В случае нарушения, компа-
нии будут выплачивать штрафы и также покупать квоты на весь объем 
выбросов. Так, по некоторым предварительным оценкам, для Аэрофлота 
платежи могут достигать 5 млн евро в год на каждый самолет.

Алтайский край обладает большим потенциалом по таким лесным 
проектам. Выделено 50 тыс. га на землях различных категорий, кроме 
лесных, и существует необходимость восстановления 50 тыс. га лесо-
полос, выпавших в результате старения. Таким образом, механизмы 
Киотского протокола открывают хорошие перспективы для привлечения 
инвестиций в ключевые отрасли края. 
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