
М
ногие компании и волонтеры обращаются к WWF

России с предложениями об организации посадки

леса на месте вырубок и гарей, а также на местах,

где деревья погибли в результате вспышек численности насе$

комых и от различных болезней. Данная позиция призвана

определить приоритетные направления деятельности WWF

России в этой области.

Сохранение и преумножение защитного и ресурсного

потенциала лесов, предупреждение обезлесивания и дегра$

дации — основная задача устойчивого управления лесами.

Лесовосстановление является обязательной частью цикла

лесовыращивания в лесохозяйственном производстве и долж$

но обеспечивать сохранение экологических и социальных

функций леса. Как и любое лесохозяйственное мероприя$

тие, лесовосстановление должно быть продуманным, научно

обоснованным и целенаправленным.

Леса в России ежегодно исчезают на значительных пло$

щадях в результате хозяйственной деятельности (рубки,

строительство дорог и другой инфраструктуры, расширение

населенных пунктов, пожары, снижение устойчивости вто$

ричных лесов к насекомым, болезням и т. д.)1. Поэтому важ$

нейшей задачей, которая возложена на органы управления

лесами и лесопользователей, является лесовосстановление,

призванное не допустить снижения площади покрытых лес$

ной растительностью земель и ухудшения состояния лесных

насаждений. В восстановлении лесов активно участвуют

и общественные организации.

На лесовосстановление выделяются значительные бюд$

жетные средства. Немало средств вкладывают и арендаторы

участков лесного фонда, на которых возложена обязанность

восстановления лесов на вырубках. Несмотря на это, эффек$

тивность работ по лесовосстановлению часто бывает очень

низкой, а большая часть средств, к сожалению, расходуется

лишь на первую фазу лесовосстановления — посадку

(без проведения дальнейших уходов и иных необходимых

мероприятий)2. В результате, даже по официальной статис$

тике, погибает более половины созданных лесных культур.

Как правило, вырубки зарастают малоценными с хозяй$

ственной точки зрения породами, что стимулирует заготовку

древесины на малонарушенных лесных территориях и в за$

щитных лесах.

WWF России считает, что обеспечение лесовосстановле$

ния на землях, находящихся в ведении органов управления

лесным хозяйством, — задача этих органов, а усилия об$

щественных организаций и активных граждан должны быть

направлены прежде всего на то, чтобы добиться от них ка$

чественного проведения работ по посадке леса и проведе$

нию уходов, охране молодых посадок от пожаров и других

повреждений. Вкладывать дополнительные средства, при$

влеченные из других источников, в том числе от спонсоров,

а также привлекать к этим работам добровольцев целесо$

образно только тогда, когда речь идет о восстановлении ле$

сов с особо ценными экологическими и социальными функ$

циями, например защитных лесов, которые не использу$

ются для промышленной заготовки древесины. Восстанов$

ление леса на участках лесного фонда, арендованных

с целью заготовки древесины, — это ответственность арен$

даторов.

WWF России считает возможным поддерживать только

такие проекты по лесовосстановлению и лесоразведению,

которые не будут компенсировать неэффективность сущест$

вующей системы лесовосстановления, а будут развивать но$

вые подходы и методы, направленные на повышение биоло$

гического, экосистемного и ландшафтного разнообразия ле$

сов, улучшение их устойчивости, защитных, климаторегули$

рующих функций, качества других экосистемных лесных

услуг, восстановления особо ценных лесов и лесных ланд$

шафтов, а также проекты, направленные на внедрение и по$

пуляризацию наилучших практик лесовосстановления,

создание участков интенсивного и устойчивого лесного хо$

зяйства на основе ландшафтного подхода и других базовых

принципов сохранения биоразнообразия и социальных функ$

ций лесов.
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Позиция WWF России
по посадке леса

1 В отдельных областях страны покрытая лесом площадь увеличивается
вследствие зарастания заброшенных сельскохозяйственных земель, тем не
менее параллельно идет процесс исчезновения особо ценных лесов, в первую
очередь малонарушенных лесных территорий. Каждый год площадь малона$
рушенных лесных территорий в России сокращается в среднем на 1,6 млн га
в результате пожаров, рубок и добычи полезных ископаемых.

2 В настоящее время отношение площади рубок ухода в молодняках к об$
щей площади молодняков составляет всего 0,35 %.
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• на нелесных землях (в том числе выбывающих из сельско�
хозяйственного оборота в случаях, когда создание лесов
на них экологически и социально оправдано), там, где лес
рос ранее, но по каким�либо причинам его естественное
восстановление затруднено;

• для восстановления ценных с точки зрения сохранения био�
разнообразия лесных ландшафтов в приоритетных экоре�
гионах, естественного породного состава и возрастной
структуры ценных лесов, которая была утрачена в результа�
те антропогенного влияния (в том числе создание подполо�
говых лесных культур);

• для восстановления лесных экосистем, имеющих особую
ценность с точки зрения сохранения биоразнообразия,
в том числе погибших лесов на особо охраняемых природ�
ных территориях (если это не противоречит их режиму и це�
лям создания), где в силу каких�либо причин естественное
восстановление лесов затруднено, а их скорейшее восста�
новление критически важно для редких и исчезающих ви�
дов флоры и фауны;

• для создания примеров ведения интенсивного лесного хо�
зяйства на основе ландшафтного подхода, в том числе
плантационного выращивания древесины (если для созда�
ния плантаций не используются земли, занятые естествен�
ной лесной или нелесной растительностью);

• создание демонстрационных участков для популяризации
и распространения (особенно в профессиональном со�
обществе — среди сотрудников органов управления лес�
ным хозяйством, лесопромышленных компаний, неправи�
тельственных организаций, а также населения) лучшей
практики и примеров восстановления естественных лесных
ландшафтов и создания лесных культур, устойчивых к не�
благоприятным воздействиям и обладающих повышенным
потенциалом предоставления экосистемных услуг.

Для WWF приоритетны проекты по лесовосстановлению:

• на месте естественной нелесной растительности (степи, лу�
га и т. д.);

• на месте проведения рубок с целью заготовки древесины,
на месте нарушений от застройки, разведки и добычи по�
лезных ископаемых, за исключением старых (давностью
более 20 лет) нарушений;

• там, где лес может в приемлемые сроки возобновиться
естественным путем;

• на участках с высокими рисками утраты созданных лесных
культур, ухудшения их дальнейшего состояния в результате
пожаров, незаконных рубок, поражения вредителями, от�
сутствия качественного ухода либо по другим подобным
причинам (если не предусмотрены средства на проведение
соответствующих мероприятий по уходу и защите).

Мы не поддерживаем проекты по лесовосстановлению:

WWF России призывает всех, кому небезразлична судьба
российских лесов, поддержать наши проекты
по лесовосстановлению!
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