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Основные положения, принципы и цели Основ государственной политики в
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года на декларативном уровне соответствуют
многочисленным другим российским и международным документам,
относящимся к управлению лесами, таким как:
Конституции РФ, Лесному кодексу РФ, другим федеральным законам;
Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года;
Госпрограмме РФ "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы;
Конвенции по биологическому разнообразию;
Рамочной конвенции ООН об изменении климата
принципам и критериям разных систем лесной сертификации, и т.д.
Основные цели правильного управления лесами, в разном виде упомянутые
во всех этих документах, можно объединить в пять больших групп.

Основные цели правильного управления лесами (на уровне
крупных регионов и выше)
1. Уменьшение глобального изменения климата в той мере, в какой это
зависит от лесов и связанных с ними территорий.
2. Уменьшение глобальных потерь биологического разнообразия, массового
вымирания видов живых организмов.
3. Обеспечение благоприятной для человека окружающей среды, в том
числе чистоты воды и воздуха, условий для отдыха.
4. Ликвидация нищеты, бедности и безработицы, обеспечение социальноэкономического благополучия людей и поселений, зависящих от леса.
5. Обеспечение человечества необходимыми
ресурсами леса, в первую очередь древесиной.

ему

возобновляемыми

Примечание. В первом приближении эти цели можно считать примерно
равнозначными; перечислены они не в порядке изменения значимости.

Очевидно, что эти группы целей не полностью совместимы друг с
другом (по крайней мере, на уровне единиц управления лесами лесных кварталов, лесных участков, лесничеств).
Из этого прямо следует, что необходимым условием выполнения всех
целей правильного управления лесами является грамотное зонирование лесов.
Оптимальным представляется выделение следующих трех основных зон:
1. Территорий дикой природы, предназначенных для сохранения дикой
природы, ее биологического разнообразия и климаторегулирующих функций;
2. Лесов, близких к людям, предназначенных для обеспечения
благоприятной для человека окружающей среды в местах жизни и массового
отдыха людей, и сохранение условий для традиционного образа жизни
коренных народов;
3. Хозяйственных лесов, предназначенных для обеспечения потребностей
людей в лесных ресурсах, занятости и доходах без роста нагрузки на территории дикой
природы и на леса, близкие к людям.

Территории дикой природы
Оценочно: около 60% от общей площади лесов России, в том числе около
50% - недоступные северные и горные леса, в принципе не подходящие для
лесного хозяйства и лесопользования, и 10% - сохранившиеся территории
дикой природы в зоне освоенных лесов. Приоритет: сохранение крупных
территорий, позволяющее минимизировать неблагоприятные краевые
эффекты, сохранить ландшафтные комплексы и жизнеспособные популяции
наиболее уязвимых видов. В эту зону должны входить:
малонарушенные лесные территории (за исключением отдельных участков,
освоение которых необходимо для выживания старых лесных поселков и
предприятий в районах с крайне истощенными лесными ресурсами),
неосвоенные и недоступные территории в северных и горных районах,
особо охраняемые природные территории или их функциональные зоны,
созданные или проектируемые для сохранения или восстановления дикой
природы.

Основные принципы управления лесами этой зоны:
1. Леса должны быть максимально исключены из хозяйственной
деятельности
(за
исключением
традиционного
низкоинтенсивного
использования местным населением - охоты, рыбалки, сбора грибов и ягод) и
от фрагментации, связанной с деятельностью человека.
2. Исключение из пользования должно быть постоянным и необратимым леса этой зоны не должны рассматриваться как ресурс для будущего
промышленного природопользования.
3. В случаях, когда хозяйственная деятельность в этих лесах необходима
или неизбежна (например, при невозможности ее немедленного прекращения),
она должна быть четко ограничена по времени, и вестись так, чтобы обеспечить
наилучшие возможности для последующего восстановления дикой природы.

Леса, близкие к людям
Оценочно - около 5% от общей площади лесов России.
В эту зону должны входить:
городские леса, лесопарковые и зеленые зоны, особо защитные участки
леса вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ, территории
традиционного природопользования коренных малочисленных народов, а также
леса, которые должны быть отнесены к какой-либо из этих категорий в
соответствии с действующим законодательством. Кроме того, в эту зону
должны быть включены леса с иным статусом, находящиеся среди лесов
перечисленных категорий (например, леса водоохранных зон, расположенные в
пределах лесопарков и зеленых зон).
При формировании этой зоны необходимо учитывать тенденции
развития поселений: зеленые и лесопарковые зоны вокруг городских
агломераций должны формироваться с учетом перспектив их развития хотя бы
на полвека вперед.

Динамика доли городского населения в России
(включая прогноз от ООН)

Основные принципы управления лесами этой зоны:
1. Леса должны быть учтены и максимально защищены от обращения в
земли иных категорий, застройки и ограничения доступа граждан.
2. Управление лесами должно основываться на максимальном учете
мнения и интересов местного населения, в том числе сезонного (дачников), и
общин коренных малочисленных народов.
3. Рубки и иные лесохозяйственные мероприятия должны проводиться
таким образом, чтобы их последствия не воспринимались гражданами как
экологические катастрофы местного масштаба.
4. Леса вокруг поселений и инфраструктуры, насколько это возможно,
должны поддерживаться в пожаробезопасном состоянии.
5. В пригородных лесах должны формироваться долговечные насаждения,
наиболее устойчивые к комплексу неблагоприятных факторов, связанных с
урбанизацией территорий.

Хозяйственные леса
Оценочно - около 35% от общей площади лесов России.
В эту зону должны входить:
остальные освоенные и используемые человеком леса, не вошедшие в
предыдущие две зоны;
деградированные земли, пригодные для восстановления лесов и
ведения лесного хозяйства (включая безнадежно заброшенные земли
сельскохозяйственного назначения).

Прогноз роста населения: спрос на древесину будет увеличиваться

Заготовка древесины в России (красная линия) и мире (синяя
линия) в 1961-2017 гг. (FAOSTAT)

Основные принципы управления лесами этой зоны:
1. Леса должны использоваться неистощительным образом - так, чтобы с
течением времени количество и ценность доступных лесных ресурсов не
уменьшались (с учетом эффективности лесного хозяйства).
2. Самое интенсивное лесовыращивание и лесопользование должно
происходить на самых освоенных и преобразованных человеком землях в
районах с наиболее благоприятным для развития лесного хозяйства климатом.
3. Управление лесами должно стремиться к поддержанию занятости
населения, в том числе в долгосрочной перспективе.
4. Выбросы углекислого газа и дыма (сажи) должны быть сведены к
возможному минимуму.
5. Природные ценности, сохранение которых невозможно в границах
выделенных территорий дикой природы, должны сохраняться в хозяйственных
лесах за счет выделения зон с особыми условиями использования территории
(защитных лесов и особо защитных участков леса).

