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О какой площади и доле лесов идет речь 

 
Площадь, 

млн га 
Доля лесных 

земель 

Учтенные лесные земли всех категорий (ГЛР-2014) 891,2  

Городские леса (ГЛР-2014) 0,0003 0,00003% 

Городские леса (Рослесхоз, 2022) 1,4 0,16% 

Зеленые зоны (ГЛР-2014) 9,4 1,05% 

Лесопарковые зоны (ГЛР-2014) 3,2 0,36% 

ОЗУ "участки лесов вокруг сельских НП и садовых 
товариществ" (ГЛР-2014) 

2,2 0,25% 

ОЗУ "участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, ..." 
(ГЛР-2014) 

0,1 0,01% 

Лесные земли дачных окрестностей городских агломераций 
с населением более 1 млн чел (оценка) 

25 3% 

Всего лесных земель, близких к людям (оценка) 50 6% 



Что значит "близость к людям" 

По данным ФОМ (телефонный опрос 12-14 декабря 2021 года, выборка 1014 

респондентов 18 лет и старше), % 

Как часто вы бываете                    
в лесу                                                    

в теплое время года? 

 
Как часто вы бываете               

в лесу                                                       
в холодное время года? 

 Как глубоко вы обычно 
заходите в лес? 

не бываю 16 
 

не бываю 40 
   

нар. 
итог 

почти каждый день 12 
 

почти каждый день 4 
 

менее 0,5 км 15 15 

один-два раза в неделю 18 
 

один-два раза в неделю 11 
 

от 0,5 до 1 км 18 33 

два-три раза в месяц 16 
 

два-три раза в месяц 11 
 

от 1 до 1,5 км 9 42 

примерно один раз в 
месяц 

8 
 

примерно один раз в 
месяц 

14 
 

от 1,5 до 2 км 13 55 

несколько раз в год 28 
 

несколько раз в год 19 
 

от 2 до 5 км 15 70 

затрудняюсь ответить 2 
 

затрудняюсь ответить 1 
 

более 5 км 13 83 

всего тех, кто точно 
бывает 

82 

 

всего тех, кто точно 
бывает 

59 

 

не бывают или 
затрудняются 
ответить 

14  



Некоторые промежуточные итоги 

1. Примерно 3% российских лесов являются важнейшей частью 

доступной окружающей среды для почти 2/3 россиян (по мере 

дальнейшей урбанизации эта доля будет расти). 

2. Больше 80% россиян регулярно бывают в лесу в теплое время года, и 

больше половины - в холодное; почти треть в теплое время года бывает 

в лесу не реже раза в неделю. 

3. Более чем для половины людей обычная глубина (дальность) 

прогулок в лесу - до 2 км. Существующая ширина ОЗУ (1 км) сохраняет 

обычные места прогулок примерно 1/3 людей. 

4. Все лесные ВУЗы и более 2/3 лесных ССУЗов располагаются в 

городах, а абсолютное большинство закрепленных за ними лесов, где 

формируются идеология и навыки будущих лесных специалистов, 

приходится на леса, близкие к людям. 



Главные современные проблемы пригородных лесов 

1. Отсутствие четких узаконенных границ, растаскивание лесных земель под разные 

нелесные нужды (застройку, инфраструктуру, свалки, торговлю землей и т.д.). 

2. Отсутствие должного правового статуса у многих лесов, устаревшие на десятки 

лет границы категорий защитности и особо защитных участков леса. 

3. Хозяйство "как в эксплуатационных лесах, только с дополнительными запретами" 

- без сколько-нибудь внятной собственной идеологии и регулирования. 

4. Законы и правила, мотивирующие хозяйственников и собственников земли к 

бессмысленному уничтожению лесов (например, на сельхозземлях). 

5. Прогрессирующее замусоривание: из-за отсутствия системы и культуры 

обращения с отходами значительная их часть оказывается в итоге в лесах. 

6. Финансирование на общих принципах, не учитывающее особую сложность 

хозяйства в этих лесах, высокую стоимость жизни в городских агломерациях. 

7. Взаимное недоверие между обществом и работниками леса, радикально 

усложняющее и делающее более опасной работу лесных специалистов. 



 



 



 



 



 



 



 



 



Нормативы затрат не позволяют проводить сложные 

лесохозяйственные мероприятия в "дорогих" районах 

 

При сложных уходах за молодняками (например, запоздалых прочистках) 

выработка может составлять 0,2 га на человека в день и меньше. В таком случае, 

даже если вся "величина заработной платы" достанется исполнителю, его 

месячный заработок составит 20-22 тыс. руб. с налогами (в ценах 2020 года) 

При таком финансировании можно или выбирать для ухода самые простые 

случаи, или делать работу совсем некачественно (что на практике и происходит). 



 



Пос. Чаща Гатчинского р-на Ленинградской обл. и дачные массивы 

Численность населения в сезон отпусков (с дачниками) - более 50 тыс. чел., 58 км 

от Санкт-Петербурга. Прилегающие леса - эксплуатационные, переданы в аренду 

 



Пос. Мшинская Лужского р-на Ленинградской обл. и дачный массив 

Численность населения в сезон отпусков (с дачниками) - более 110 тыс. чел., 63 км 

от Санкт-Петербурга. Прилегающие леса - эксплуатационные, переданы в аренду 

 



 



Пригородные леса - лицо российского лесного хозяйства 

Абсолютное большинство людей судит о лесном хозяйстве по тому, что видит 

вокруг себя, где гуляет и отдыхает: 

- по тому, что происходит в 3% лесов, судят о лесном хозяйстве в целом примерно 

2/3 жителей страны; 

- по тому, что происходит в 5% лесов, судят о лесном хозяйстве примерно 99% 

жителей страны. 

От того, как гражданское общество относится к лесному хозяйству, во многом 

зависит его судьба и судьба его работников. Чем лучше будет отношение общества 

к лесному хозяйству, тем 

- более заинтересованные люди будут осваивать лесные профессии; 

- меньше будет проверок, наказаний и уголовных дел; 

- выше будет уровень поддержки отрасли со стороны государства. 

Поэтому будущее российского лесного хозяйства во многом зависит от 

того, насколько получится навести порядок в пригородных лесах. 



Пригородные леса - кузница кадров для российского лесного 

хозяйства 

Все российские лесные ВУЗы и более 2/3 российских средних специальных 

учебных заведений располагаются в городах. Абсолютное большинство 

предоставленных им для учебно-опытных целей лесов приходится на леса 

пригородов и других густонаселенных районов. 

Что бы ни изучали студенты лесных ВУЗов и техникумов в теории, на практике 

их мировоззрение и навыки формируются теми лесами, которые они видят вокруг 

себя и в которых проходят их практические занятия. Именно это мировоззрение и 

навыки будут определять их отношение к будущей лесной работе. 

Разгильдяйство и пренебрежительное отношение к лесу, царящие в 

этих лесах, неизбежно будут распространяться на остальные леса 

страны и поддерживаться в течение профессиональной жизни новых 

поколений выпускников. 



Пригородные леса - одна из главных потенциальных точек роста 

лесного хозяйства 

Как правило, в пригородных лесах выполняется большинство условий, 

необходимых для развития эффективного лесного хозяйства: 

- развитая инфраструктура, густая дорожная сеть; 

- трудоспособное и экономически активное население; 

- высокая продуктивность лесов; 

- общественный запрос на наведение порядка в лесах*; 

- обычно - относительное экономическое благополучие регионов. 

* этот запрос может работать как на пользу лесному хозяйству, так и во вред - в 

зависимости от того, насколько он грамотный и каков уровень доверия между 

лесными специалистами и обществом. 

Сейчас развитие правильного лесного хозяйства невозможно в пригородных 

лесах по тем же причинам, что и в остальных. Но когда/если такая возможность 

вернется - у пригородных лесов шансов на правильное лесное хозяйство может 

быть значительно больше. 



Что нужно сделать для развития лесного хозяйства вообще 

1. Вернуть правду в систему управления лесами, избавиться от практики 

многолетней тотальной лжи о лесных ресурсах, лесовосстановлении, потерях от 

лесных пожаров, угрозах лесам и т.д. 

2. Сменить приоритет в нормативно-правовом регулировании и государственном 

управлении отраслью с запретов, проверок и наказаний на поддержку, доверие и 

развитие. 

3. Полностью обновить лесное законодательство с ориентацией на простоту, 

постоянность, внутреннюю непротиворечивость и интуитивную понятность, сделав 

его безопасным для добросовестных работников. 

4. Восстановить систему подготовки профессиональных кадров от профориентации 

школьников и эффективной системы лесных учебных заведений до создания 

благоприятных условий для работы и роста лучших специалистов. 

5. Поддерживать на государственном уровне только те проекты и затеи, которые 

направлены на переход от экстенсивной (бесхозяйственной) модели 

лесопользования к полноценному лесному хозяйству. 

Разумеется, это не исчерпывающий перечень необходимых мер. 



... и в пригородных лесах в частности 

1. Обеспечить качественный кадастровый учет границ лесов, максимально 

сократить возможности для растаскивания лесных земель или использования их в 

целях, не совместимых с существованием леса и свободным доступом граждан. 

2. Выработать и постепенно воплотить в законодательстве идеологию обращения с 

близкими к людям лесами, направленную на то, чтобы как можно большему числу 

людей от такого обращения становилось лучше. 

3. Признать, и соответственно изменить нормативы затрат и финансирования, что 

обеспечение более высокого качества лесного хозяйства в пригородных лесах - это 

важная задача и расходное обязательство государства. 

4. Незамедлительно отказаться от положений законодательства, стимулирующих 

собственников земель к уничтожению леса (запрета на сельское лесоводства, 

штрафов за заросшие земельные участки и т.д.). 

5. Выстроить систему взаимодействия между работниками леса и обществом, в том 

числе разнообразные механизмы и формы участия заинтересованных граждан в 

принятии лесных решений, объяснения людям смысла и пользы этих решений. 



Мы есть в Ютубе и Телеграме: 

@ForestforumRussia t.me/forestforum 

  

 


