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Малонарушенные лесные
территории России:
современное состояние
и утраты за последние 13 лет

МЛТ играют ключевую роль в сохранении и поддер-
жании естественного биологического разнообразия 
и экологических связей на ландшафтном уровне, 
обеспечивают стабильность гидрологического ре-
жима, защищая от наводнений, оползней и лавин и 
предотвращая эрозию почвы. На протяжении веков 
малонарушенные лесные территории служили ис-
точниками ресурсов, необходимых для выживания 
и обеспечения благополучия жителей близлежащих 
деревень и сел. Снижение их площади негативно 
влияет на общую экологическую устойчивость лес-
ной территории.

В европейской части России в наибольшей сте-
пени площадь МЛТ сократилась в результате ру-
бок – вдоль границ всех массивов в зонах средней и 
северной тайги хорошо заметен фронт рубок. Наи-
большее сокращение площади МЛТ отмечено в Ар-
хангельской области, в основном ставшее результа-
том рубок, строительства лесной инфраструктуры и 
фрагментации вследствие этих же причин. В Запад-
ной Сибири основной фактор сокращения площади 
МЛТ – пожары, чуть в меньшей степени – добыча 

Россия – одна из немногих стран мира с обширны-
ми территориями дикой природы. В России, как и во 
всем мире, большая часть таких территорий распо-
лагается в лесной зоне. В 1999-2001 годах Всемирная 
лесная вахта (Global Forest Watch) как партнерство 
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организаций (Институт мировых ресурсов, Гринпис, 
«Прозрачный мир», WWF и др.), занимающихся 
глобальным мониторингом лесов, разработала еди-
ную методическую основу для картирования мало-
нарушенных лесных территорий (МЛТ) – крупных 
природных ландшафтов в пределах лесной зоны, 
в минимальной степени нарушенных хозяйственной 
деятельностью. Как результат применения этой ме-
тодики уже в 2002 году были опубликованы карты 
МЛТ России, в 2003 году – Канады, а в 2006 году и 
всего мира. Данные картографирования МЛТ по все-
му миру были обновлены в 2014 году.

В соответствии с принятыми критериями под МЛТ 
понимаются целостные территории в пределах лес-
ной зоны площадью более 50 тыс. га, не имеющие 
внутри постоянных поселений, действующих транс-
портных коммуникаций и не затронутые интенсив-
ной хозяйственной деятельностью. МЛТ могут быть 
образованы самыми разными типами ландшафтов, 
в том числе нелесными, включая водно-болотные 
угодья или горные экосистемы.

МЛТ – это эталоны дикой природы. Составляющие 
их экосистемы развиваются и сменяются по естест-
венным законам, создавая условия для существо-
вания видов флоры и фауны в естественной среде 

ведения лесного хозяйства признана на государ-
ственном уровне, что нашло отражение в принятых 
в 2013 году Основах государственной политики в 
области использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов в Российской Федерации на период 
до 2030 года.

Все это повышает роль экологически и социально от-
ветственных лесопромышленных компаний. В Рос-
сии в последнее время большое развитие получила 
система добровольной сертификации Лесного попе-
чительского совета (FSC), облегчающая выход рос-
сийской лесопромышленной продукции на глобаль-
ные экологически чувствительные рынки. Согласно 
Российскому национальному стандарту доброволь-
ной лесной сертификации по схеме FSC (FSC-STD-
RUS-V6-1-2012) МЛТ признаются лесами высокой 
природоохранной ценности как «крупные лесные 
ландшафты, в минимальной степени нарушенные 
хозяйственной деятельностью человека (или содер-
жащие такой ландшафт)». Национальный стандарт 
FSC предусматривает сохранение наиболее ценных 
частей МЛТ и применение на остальной части их 
территории лучших с точки зрения сохранения био-
логического разнообразия и лесной среды способов 
и технологий лесопользования.

Не меньшей чем вырубки, угрозой для МЛТ являют-
ся катастрофические лесные пожары, возникнове-
ние подавляющего большинства которых связано с 
человеческим фактором, в том числе с хозяйствен-
ным освоением удаленных территорий, где отсутст-
вует эффективная система охраны лесов от пожаров. 
Также площадь МЛТ может сокращаться в резуль-
тате строительства дорог, разведки и добычи полез-
ных ископаемых, создания инфраструктуры для их 
транспортировки и других факторов.

В силу этого в ближайшем будущем мы рискуем по-
терять значительную часть МЛТ, расположенных 
вне ООПТ, что делает насущной задачу проведения 
регулярных оценок состояния МЛТ, а также анализа 
темпов и причин сокращения их площадей.

> 50 тысяч гектаров
Плошадь МЛТ должна быть

2не меньше, чем 500 км

> 10 километров
Ширина массива в самом
широком месте не должна
быть меньше 10 км

> 2 километров
Ширина перешейков,
соединяющих части массива,
в самом узком месте 
не должна быть меньше 2 км

Не только лес
В массив могут входить
участки нелесных экосистем:
болота, горные тундры,
степи, озера и реки,
другие естественные
экосистемы

неоценимый вклад в обеспечение устойчивости кли-
мата на глобальном и региональном уровнях, оказы-
вают иные важнейшие экосистемные услуги (в част-
ности, обес печивают континентальный круговорот 
воды в Евразии).

Малонарушенные лесные 
территории мира 
(Global Forest Watch, 2014)

Целью данного исследования было не только полу-
чить представление о текущем состоянии МЛТ, но и 
оценить изменение их площадей за 2000-2013 годы 
с учетом влияния разных факторов. Анализ косми-
ческих снимков выявил, что основных причин со-
кращения площади МЛТ (в том числе в результате 
фрагментации) три:

1) вырубка леса и строительство лесной инфра-
структуры;

2) пожары;

3) разведка и добыча и транспортировка полез-
ных ископаемых, создание связанной с этим 
инфраструктуры.

ПОЗИЦИЯ
неправительственных природоохранных организаций России

по малонарушенным лесным территориям

Малонарушенные лесные территории (МЛТ) – крупные природные ландшафты в пределах лесной зоны, в минимальной степе-
ни нарушенные хозяйственной деятельностью. Это территории площадью не менее 50 000 га, не имеющие внутри постоянных 
поселений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельно-
стью. C полным определением и методикой выделения МЛТ можно ознакомиться в нескольких изданиях (Ярошенко А.Ю., По-
тапов П.В., Турубанова С.А. Малонарушенные лесные территории Европейского Севера России. М.: Гринпис России, 2001. 75 с.; 
Аксенов Д.Е., Добрынин Д.В., Дубинин М.Ю. и др. Атлас малонарушенных лесных территорий России. М.: МСоЭС; Вашингтон: 
World Resources Institute, 2003. 186 с.; Потапов П.В. (ред.), Аксенов Д.Е., Глушков И.В. и др. Малонарушенные лесные террито-
рии мира (карта). М.: Гринпис России, 2006 и др.).
В соответствии с действующим Российским национальным стандартом добровольной лесной сертификации по схеме Лесного 
попечительского совета (далее – Национальный стандарт FSC) МЛТ относятся к лесам высокой природоохранной ценности 
(ЛВПЦ). Принятая в FSC классификация ЛВПЦ относит МЛТ к крупным лесным ландшафтам, значимым на мировом и нацио-
нальном уровнях (ЛВПЦ 2). Согласно рекомендациям Национального стандарта FSC (Приложение Е), значительные части МЛТ 
должны быть полностью выведены из лесохозяйственного использования, а на остальных частях допустимо применение только 
лучших с точки зрения сохранения биологического разнообразия и лесной среды способов и технологий лесопользования.
В настоящее время МЛТ занимают в мире примерно 1,3 млрд га, в России – 279 млн га, и их территория постоянно сокращается 
в результате промышленного освоения. Уже сейчас в России менее 25% от площади лесной зоны может быть отнесено к МЛТ. 
Освоение МЛТ представляет собой использование природного ресурса (дикого леса), появление и возобновление которого не 
связано с хозяйственной деятельностью. Важнейшие характеристики, определяющие природную ценность МЛТ, не могут быть 
сохранены при фрагментации и интенсивном хозяйственном использовании и тем более не могут быть искусственно восста-
новлены. Таким образом, использование МЛТ фактически представляет собой использование невозобновляемого природного 
ресурса, и к нему неприменимы представления о неистощительном природопользовании, принципы и критерии устойчивого 
управления лесами. В исключительных случаях использование МЛТ может быть вызвано и оправданно соображениями крайней 
нужды лесных поселков, когда истощение лесных ресурсов на других территориях поставило их на грань выживания, но даже в 
таких случаях оно не может рассматриваться как элемент устойчивого управления лесами.
При этом необходимо признать, что существующая система освоения лесных ресурсов во многом завязана на использовании 
именно МЛТ. Поэтому единовременный полный отказ от рубок в их пределах во многих случаях затруднен или невозможен по 
социально-экономическим соображениям. В связи с этим мы считаем возможным установление переходного периода, в течение 
которого допустимо использование части площади МЛТ при условии реализации системы мер, направленных на полное исклю-
чение МЛТ из пользования в дальнейшем. Альтернативой вовлечению в оборот ранее неосвоенных лесных территорий должна 
стать интенсификация лесного хозяйства и лесопользования во вторичных лесах, которая позволит получать необходимые объ-
емы лесной продукции на освоенных территориях с развитой инфраструктурой.
Учитывая вышеизложенное, нижеподписавшиеся неправительственные природоохранные организации считают, что:

1.  Лесопромышленная компания, прежде чем взять в аренду значительные площади МЛТ, должна оценить связанные с 
этим экологические риски, в первую очередь при планировании сертификации лесоуправления по схеме FSC. Компания 
должна отдавать себе отчет в том, что сертификация лесоуправления по схеме FSC потребует от нее полного отказа 
от рубок на значительной площади МЛТ и серьезных ограничений на остальной ее части. Если компания не намерена 
сертифицировать лесоуправление на арендуемой территории, она должна оценить риски, связанные с невозможностью 
продажи древесной продукции, полученной в результате рубок на МЛТ, на отечественном и зарубежном рынках сертифи-
цированной продукции.

2.  В случае намерения вовлечь в хозяйственное использование МЛТ или ее часть заинтересованной компанией в первую 
очередь должен быть рассмотрен нулевой вариант – отказ от намечаемой деятельности. В случае если по каким-либо 
социально-экономическим причинам этот вариант невозможен, деятельность должна вестись с максимальными приро-
доохранными ограничениями, изложенными ниже.

3.  Доля в площади МЛТ, которая будет полностью выведена из хозяйственного использования, должна составлять не менее 
50%. Это требование касается как общей площади МЛТ, так и той части массива, которая находится в управлении (арен-
де) у конкретной компании, в том случае если она арендует только часть массива.

4.  Сокращение в результате хозяйственного использования площади МЛТ до величины менее 50 000 га недопустимо, то 
есть во всех случаях, независимо от площади массива, площадь участков, полностью исключаемых из хозяйственного 
использования, должна быть не меньше 50 000 га. В том случае, если площадь массива близка к 50 000 га, он должен 
быть исключен из пользования полностью.

5.  Под исключением из хозяйственного использования, указанным в пунктах 3 и 4, может пониматься также отказ от арен-
дованной территории, в том случае если после отказа от аренды были приняты какие-либо меры по сохранению данного 
участка МЛТ (создание ООПТ или резервирование территории под ее создание, подписание мораторного соглашения со 
следующим арендатором и т.п.).

6.  Выделение приоритетных для сохранения частей МЛТ должно основываться на зонировании массива по природоохран-
ной ценности. Зонирование должно быть разработано в результате специальных исследований, в ходе которых будут 
установлены части МЛТ, имеющие наибольшее значение для сохранения биологического разнообразия, миграционных 
путей и сохранения окружающей среды. В обязательном порядке должны быть привлечены данные о наличии защит-
ных лесов и особо защитных участков леса, ключевых орнитологических территорий России, водно-болотных угодий, 
входящих в список Рамсарской конвенции, нерестовых участков ценных видов рыб, долинных комплексов, существую-
щих и проектируемых ООПТ, ключевых ботанических территорий, территорий традиционного природопользования или 
планов их создания, а также данные (в том числе картографические) опубликованных работ по выделению каких-либо 
других типов ЛВПЦ, если они существуют для рассматриваемой территории. Выделение приоритетных для сохранения 
частей МЛТ должно основываться на сохранении природоохранных и социальных ценностей с применением бассей-
нового подхода, а не на удобстве лесохозяйственного использования. На время проведения работы по зонированию и 
определению участков МЛТ, полностью исключаемых из хозяйственного использования, любая хозяйственная деятель-
ность на рассматриваемой МЛТ не должна проводиться.

7.  Недопустима фрагментация МЛТ, разделение массива на две части и более, если площадь остающихся фрагментов 
превышает 5% от исходной площади МЛТ. Минимальная ширина перешейка, при которой массив считается цельным, 
не должна составлять не менее 10 км.

8.  На частях массива, включаемых в хозяйственное использование, должны применяться только лучшие технологии, обе-
спечивающие максимальное сохранение лесной среды и биологического разнообразия, имитацию естественной дина-
мики леса. Из способов рубок наиболее предпочтительными являются группово-выборочные и группово-постепенные 
(котловинные). Проведение сплошных рубок возможно только для участков, на которых в результате специальных ис-
следований доказана экологическая нецелесообразность проведения выборочных рубок (например, на участках с по-
чвами, на которых высока вероятность последующего развала древостоя после выборочных рубок). Внедрение этих 
способов лесопользования может проводиться постепенно, исходя из действующего законодательства и возможностей 
конкретного предприятия, но программа внедрения этих способов и технологий должна быть утверждена и соблюдать-
ся в срок не более чем 5 лет.

9.  Хозяйственная деятельность в пределах частей МЛТ, вовлекаемых в хозяйственное освоение, должна обеспечивать 
сохранение связанных между собой достаточно крупных элементов экологического каркаса территории. Для обеспече-
ния его сохранения необходимо провести природоохранное планирование с целью выделения экологического каркаса 
и разработки мер по его сохранению, включить разработанные меры в план управления лесами и обеспечить их реали-
зацию.

10.  В любом случае до внедрения экологически приемлемых способов лесопользования и после него для сплошных рубок 
на территории МЛТ должны соблюдаться следующие ограничения:

а) максимальная ширина лесосеки сплошной рубки не должна превышать 200 м;
б) в случае наличия в непосредственной близости от делянки каких-либо ландшафтных границ, контур рубки дол-

жен быть проведен по этим границам;
в) с целью сохранения мозаичного лесного ландшафта на лесосеках сплошных рубок должна оставляться часть 

древостоя в виде полос или куртин площадью, не меньшей чем 10% от общей площади делянки;
г) лесосеки сплошных рубок любого возраста не должны непосредственно примыкать друг к другу, а должны от-

деляться полосами леса или другой естественной растительности шириной не менее 150 м.
11.  Лесовосстановление на вырубках в пределах вовлекаемых в хозяйственное освоение частей МЛТ должно основывать-

ся на естественном возобновлении. Посадки лесных культур допустимы только на тех участках, где естественное воз-
обновление по каким-либо причинам затруднено или невозможно.

12.  Во всех случаях на этапе отвода делянок в пределах МЛТ должно проводиться специальное обследование и выделение 
неэксплуатационных участков для сохранения ключевых биотопов (участков леса, особенно важных для сохранения 
биологического разнообразия) в соответствии с Национальным стандартом FSC и региональными рекомендациями 
(при их наличии). Также в процессе проведения рубок должны оставляться ключевые элементы леса, определенные 
Национальным стандартом FSC или региональными рекомендациями (при их наличии).

13.  В зависимости от конкретных условий, таких как значимость данной МЛТ для сохранения регионального биологическо-
го разнообразия, защиты социальных и культурных интересов местных жителей и коренных народов, других факторов, 
заинтересованные стороны могут выдвигать более строгие требования по защите МЛТ, чем это предусмотрено настоя-
щей позицией.

Данная позиция должна рассматриваться как заявление заинтересованных сторон в рамках любого процесса лесной серти-
фикации, предусматривающего учет мнения заинтересованных сторон, а также при формировании экологической политики 
лесопользования компаниями и предприятиями лесных отраслей.
Информация о границах МЛТ и их ценности является публичной и общедоступной. Поэтому компании, в аренде которых есть 
МЛТ, обязаны принимать меры по сохранению МЛТ даже в отсутствие персональных обращений заинтересованных сторон и 
ответов на запросы к заинтересованным сторонам.
Данная позиция открыта для подписания заинтересованными неправительственными организациями.

от Всемирного фонда дикой природы (WWF) – Россия
директор по природоохранной политике     Е.А. Шварц

от Гринпис России
руководитель лесной программы     А.Ю. Ярошенко

от Некоммерческого партнерства «Прозрачный мир»
генеральный директор     Д.Е. Аксенов

Малонарушенные лесные территории мира

Лесная зона занимает 55,9 млн км2, или 37,3% 
от общей площади суши Земли. Площадь 
МЛТ в мире составляет 13,1 млн км2, или 
23,5% от лесной зоны.

Большую часть МЛТ покрывают сомкнутые 
леса (64,5%), а остальная площадь 
представлена редколесьями (20,5%) 
и нелесными экосистемами (15,0%).

Подавляющая часть МЛТ располагается 
в двух биомах: во влажных тропических и в 
бореальных лесах. Меньше всего МЛТ в ле-
сах умеренного пояса.

Большинство МЛТ сосредоточено в неболь-
шом числе стран: на 13 стран приходится 90% 
от общей площади МЛТ в мире, а на три из 
них – Канаду, Россию и Бразилию – 63,8%.

обитания (даже таких требовательных, как крупные 
хищные животные). Благодаря большим размерам 
и сложной внутренней организации МЛТ способны 
существовать неограниченно долго при условии от-
сутствия катастрофических нарушений. Они вносят 

Сохранение таких территорий – это важнейший 
вклад Российской Федерации в выполнение Конвен-
ции ООН о биологическом разнообразии. На про-
тяжении всей истории заповедного дела в России 
особое внимание уделялось сохранению крупных 
территорий дикой природы, где создавались особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) – запо-
ведники, национальные парки и заказники. Прио-
ритетность сохранения малонарушенных террито-
рий закреплена в статье 4 Федерального закона 
Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды»: «В первоочередном порядке охране подле-
жат естест венные экологические системы, природ-
ные ландшафты и природные комплексы, не под-
вергшиеся антропогенному воздействию».

На протяжении XX века на территории Российской 
Федерации преобладала экстенсивная модель ос-
воения лесных ресурсов, основанная на пионерном 
освоении территорий, ранее не вовлеченных в хо-
зяйственный оборот. Это привело к значительному 
истощению лесных ресурсов, снижению экологи-
ческого потенциала лесов и социальным проблемам 
для жителей многих лесных поселков. В настоящее 
время порочность практики экстенсивного лесо-
пользования и необходимость интенсификации 

В оригинальном исследовании – «Атласе малона-
рушенных лесных территорий России», опубли-
кованном в 2002 году, в силу объективных причин 
использовались самые разные типы данных дистан-
ционного зондирования Земли, в том числе низкого 
разрешения и отличающиеся высокой облачностью, 
что было обусловлено слабой доступностью спутни-
ковых снимков на тот момент. Поэтому в 2013 году 
были уточнены границы МЛТ по состоянию на 2000 
год, что стало возможным благодаря тому, что был 
открыт доступ к полному архиву снимков со спутни-
ков серии Landsat. После уточнения оценка площа-
ди МЛТ в России на 2000 год была снижена с 289 до 
276 млн га (в основном за счет исключения нелесных 
участков в высокогорных районах на границе лесной 
и степной зон).

Новые границы МЛТ по состоянию на 2013 год уста-
навливались по той же методике, что и в 2000 году. 
Общая площадь МЛТ на 2013 год составила 255 млн 
га. МЛТ крайне неравномерно распределены по тер-
ритории страны. На три федеральных округа (Ураль-
ский, Дальневосточный и Сибирский) приходится 
88% от всей площади МЛТ. Более половины (54%) 
площади МЛТ сосредоточено всего в пяти субъектах 
РФ (Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), 
Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской 
области и Хабаровском крае), а свыше трех четвер-
тей (78%) – в 10 субъектах РФ.

Сокращение площади МЛТ с 2000 по 2013 год со-
ставило примерно 7,5% (21 млн га). Таким образом, 
средний темп сокращения площади МЛТ составил 
1,6 млн га в год, или 
0,6% от их общей пло-
щади. При сохранении 
существующих темпов 
сокращения площади 
полное исчезновение 
МЛТ произойдет через 
166 лет. Однако нужно 

Современное состояние малонарушенных лесных территорий
и изменение их площади за 2000-2013 годы

Малонарушенные лесные территории России

Площадь МЛТ в 2013 году составила 255 млн га, 
что составляет 20% от площади лесной зоны 
России, или 15% от всей территории страны.

Общее количество отдельных МЛТ в России – 
523, их средняя прощадь – около 500 тыс. га.

Площадь самого крупного массива 
МЛТ – 7,3 млн га, он расположен на Средне-
Сибирском плоскогорье в Красноярском крае.

Почти половина всех МЛТ (44%) находится 
в Сибирском федеральном округе, при этом 
треть всех МЛТ приходится только на два 
субъекта РФ – Красноярский край и Республику 
Саха (Якутия).

МЛТ на 82% покрыты лесом, остальные 
18% – болотные, горные, луговые, степные, 
водные и другие нелесные экосистемы, а также 
редколесья.

В пределах ООПТ федерального уровня 
(заповедники, национальные парки, заказники) 
сохраняется только 5,4% от площади всех МЛТ.   

учитывать, что более быстрыми темпами сокраще-
ние площади МЛТ происходит в наиболее продук-
тивной части лесов, прилегающей к зоне хозяйствен-
ного освоения, и полное исчезновение МЛТ в этой 
зоне может произойти быстрее – уже через 48 лет.

Вклад различных причин
в сокращение площади малонарушенных лесных территорий

Потери МЛТ за 13 лет
За 13 лет с 2000 по 2013 год площадь 
МЛТ в России сократилась на 21 млн га, 
с 276 до 255 млн га, или на 7,5%.

Таким образом, скорость сокращения площади 
МЛТ в России составила 1,6 млн га в год, или 
4,4 тыс. га в день.

Регионы с наибольшим сокращением МЛТ (по 
абсолютной площади): Республика Саха (Якутия), 
Красноярский край и Иркутская область.

Регионы с наименьшим сокращением  МЛТ: 
Кировская область, Ненецкий автономный округ, 
Республика Адыгея. В шести регионах (Алтайский 
край, Новгородская область, Псковская область, 
Республика Башкирия, Республика Северная 
Осетия, Вологодская область) сокращения МЛТ не 
выявлено.

Полностью потеряно в результате нарушений 
и фрагментации 24 массива МЛТ из 491. При 
этом общее число массивов увеличилось до 
523 в результате разделения на две и более части.

Основной причиной потерь МЛТ в стране стали 
пожары (60% по площади), однако более половины 
этой площади приходится только на два региона – 
Республику Саха (Якутия) и Красноярский край, 
в которых в последние годы происходили 
катастрофические пожары. В 13 регионах главной 
причиной сокращения площадей МЛТ стали рубки 
и создание лесной инфраструктуры.

полезных ископаемых (нефти и газа). Наибольшее 
сокращение площади МЛТ здесь отмечено в Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных окру-
гах. В Центральной Сибири убыль МЛТ в основном 
связана с пожарами и в значительно меньшей сте-
пени с рубками и добычей полезных ископаемых. 
К северу и к востоку от Ангары заметен фронт вы-
рубок, который перемещается все дальше с юга на 
север, переходя из зоны южной тайги в среднюю. 
Важно отметить, что зона лесозаготовок также ха-
рактеризуется и значительными площадями гарей, 
связанными с увеличением доступности территорий 
и соответственно ростом числа возгораний. Силь-
нее всего площади МЛТ сократились в Иркутской 

Площадь МЛТ в составе арендованных участков, сер-
тифицированных по схеме FSC на декабрь 2014 года, 
составила 3,3 млн га, или 1,3% от площади всех МЛТ. 
Еще примерно 0,6 млн га МЛТ (0,2%) находятся 
в процессе сертификации. Больше четверти серти-
фицированных участков МЛТ пришлось на Архан-
гельскую область. Значительные площади сертифи-
цированных частей МЛТ (от 10 до 20%) отмечены 
еще в четырех субъектах РФ.

Из 48 сертифицированных компаний, имеющих 
в аренде МЛТ, почти у всех (45) отмечено сокращение 
площадей МЛТ. В связи с этим площадь МЛТ толь-
ко в пределах ныне сертифицированных территорий 
существенно сократилась (на 37%). Почти половина 
данного сокращения была связана с рубками леса. 
Хотя национальный стандарт FSC не предусматрива-
ет необходимости полного отказа от рубок в пределах 
МЛТ, он требует, чтобы их ценность не уменьшалась, 
для чего необходимо полностью выводить из про-
мышленного освоения значительные части МЛТ, а в 
оставшихся частях вести лесопользование способами, 
способствующими сохранению биологического раз-
нообразия и лесной среды. Не все сертифицирован-
ные компании выполняют эти требования. Так, шесть 
МЛТ были полностью утрачены в результате рубок 
сертифицированными компаниями, многие масси-
вы существенно сократили свою площадь по той же 
причине. Рубки в МЛТ – одна из наиболее серьезных 
проблем при сертификации леcоуправления по схеме 
FSC в России и в мире. Степень доверия к сертифика-
ции FSC в России во многом будет определяться тем, 
насколько эффективно она сможет решить проблему 
сохранения МЛТ и их уникальной природоохранной 
ценности на сертифицированных участках.

В то же время FSC является в настоящее время основ-
ным инструментом сохранения МЛТ от лесопромыш-
ленного освоения. Только в рамках добровольных 
договоров между лесопромышленными компаниями 

МЛТ и добровольная лесная сертификация
по схеме FSC

и неправительственными природоохранными орга-
низациями о сохранении ценных лесных территорий 
(моратории на рубки и создание лесной инфраструк-
туры) из пользования выведены сотни тысяч гекта-
ров МЛТ, и на значительной части из этих террито-
рий уже созданы или идет процесс создания ООПТ. 
Прежде всего это касается таких регионов, как Ар-
хангельская область, республики Карелия и Коми, 
Приморский и Хабаровский края.

FSC в последнее время стал уделять особое внимание 
сохранению МЛТ на сертифицированных террито-
риях. Нарушения, связанные с ведением лесополь-
зования на МЛТ, все чаще становятся причиной для 
приостановки или отзыва сертификатов на лесоу-
правление. Интересно отметить, что у предприятий 
с действующим сертификатом лесоуправления FSC 
доля МЛТ от площади сертифицированного участ-
ка в среднем составила около 13%, а у предприятий с 
приостановленным сертификатом – 22%.

Пример сокращения площади 
МЛТ в результате воздействия 
рубок и пожаров в Красноярском 
крае. Крупный массив 
в центре карты площадью 
660 тыс. га в результате 
нарушений был разделен на два, 
суммарная площадь которых 
составила 227 тыс. га, или 
34% от первоначальной. 
Основная причина – вырубки 
и строительство лесной 
инфраструктуры. Пожары 
в данном случае были 
сопутствующим явлением, 
связанным с освоением 
территории, все они 
примыкают к рубками 
или лесным дорогам

Рубки в пределах малонарушенного лесного массива 
в Эвенкийском районе Красноярского края, проведенные в 2009-

2013 годах. лесозаготовительной компанией «Русфорест 
Усть-Илимск». В результате этих рубок площадь массива 
сократилась до величины меньше 50 тыс. га и он потерял 

значение как МЛТ.  В 2013 году было приостановлено действие 
принадлежащего компании сертификата FSC, в том числе из-за 

проблем с рубками в МЛТ 

Малонарушенная лесная территория площадью 
90 тыс. га в Республике Саха (Якутия), полностью 
выгоревшая в результате крупного пожара 
в августе 2014 года

области и Красноярском крае. В Восточной Сибири 
основная угроза МЛТ – пожары. Безусловный лидер 
здесь – Республика Саха (Якутия). На Дальнем Вос-
токе снижение площади МЛТ в первую очередь об-
условлено рубками леса и только потом пожарами. 
Наибольшие потери МЛТ выявлены в Хабаровском 
и Приморском краях. Как и в Европейской России, 
здесь нет четко различимого фронта пионерного ос-
воения лесов и оставшиеся массивы МЛТ осваивают-
ся со всех сторон.

от Коми регионального некоммерческого фонда
«Серебряная тайга»
директор     Ю.А. Паутов

от Межрегиональной общественной организации
«Северная природоохранная коалиция» (СПОК)
председатель Правления     А.В. Марковский

От Кольского центра охраны дикой природы
председатель Совета     В.Н. Петров

МЛТ играют значительную роль 
в поддержании жизнеспособности популяций 

крупных хищников и путей миграции 
копытных животных
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Основными мерами по сокращению ущерба 
МЛТ от лесопользования, кроме исключения из 

освоения центральных частей массивов, может 
стать применение щадящих методов заготовки 

леса, прежде всего отказ от сплошных рубок 
большого размера
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        пожары60%
В данном случае учитывались
только пожары, примыкающие
к инфраструктуре, то есть
подавляющая их часть, 
безусловно, вызвана человеком

                рубки23%
Учитывалось как сокращение
площади МЛТ в результате
сведения леса при рубках
и создании лесной
инфраструктуры, 
так и фрагментация МЛТ
по этим причинам

              17%
разведка, добыча
и транспортировка
полезных ископаемых
Учитывались как
непосредственно нарушенные
в результате этой деятельности 
участки, так и связанная 
с ней фрагментация
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Условные обозначения:
Малонарушенные лесные территории

Состояние на 2013 год

Участки, переставшие соответствовать критериям МЛТ
в результате следующих причин и связанной с ними
фрагментации:

рубки леса и создание лесной инфраструктуры

разведка, добыча и транспортировка
полезных ископаемых

лесные пожары, примыкающие к инфраструктуре

Особо охраняемые природные территории102

Цифра на карте соответствует номеру ООПТ в таблице

Населенные пункты
Столица РФ
Центры субъектов РФ
Центры административных районов
Прочие населенные пункты

Дороги
Железные дороги
Автодороги

Границы
Граница РФ
Границы субъектов РФ

Цифрами на карте обозначены:
- Республика Абхазия - Республика Южная Осетия

Масштаб 1 : 10 500 000 (в 1 см 105 км)
0                       250                     500                     750                  1000

км

> 3000

2000 - 3000

1000 - 2000

500 - 1000

200 - 500

100 - 200

0 - 100

< 0

1 Азас

2 Алтайский

3 Астраханский

4 Байкало-Ленский

5 Байкальский

6 Баргузинский

7 Басеги

8 Бастак

9 Башкирский

10 Белогорье

11 Богдинско-
Баскунчакский

12 Болоньский

13 Большая Кокшага

14 Большехехцирский

15 Большой Арктический

16 Ботчинский

17 Брянский лес

18 Буреинский

19 Верхне-Тазовский

20 Висимский

21 Витимский

22 Вишерский

23 Волжско-Камский

24 Воронежский

25 Воронинский

26 Галичья гора

27 Гыданский

28 Дагестанский

29 Дальневосточный 
морской

30 Дарвинский

31 Даурский

32 Денежкин Камень

33 Джергинский

34 Джугджурский

35 Жигулевский

36 Зейский

37 Ильменский

38 Кабардино-
Балкарский 
высокогорный

39 Кавказский

40 Калужские засеки

41 Кандалакшский

42 Катунский

43 Кедровая падь

44 Керженский

45 Кивач

46 Кологривский лес

47 Командорский

48 Комсомольский

49 Корякский

50 Костомукшский

51 Кроноцкий

52 Кузнецкий Алатау

53 Курильский

54 Лазовский

55 Лапландский

56 Магаданский

57 Малая Сосьва

58 Мордовский

59 Ненецкий

60 Нижне-Свирский

61 Норский

62 Нургуш

63 Окский

64 Олекминский

65 Оренбургский

66 Остров Врангеля

67 Пасвик

68 Печоро-Илычский

69 Пинежский

70 Полистовский

71 Поронайский

72 Приволжская лесостепь

73 Приокско-Террасный

74 Присурский

75 Путоранский

76 Рдейский

77 Ростовский

78 Саяно-Шушенский

79 Северо-Осетинский

80 Сихотэ-Алинский

81 Сохондинский

82 Столбы

83 Таймырский

84 Тебердинский

85 Тигирекский

86 Тунгусский

87 Убсунурская котловина

88 Уссурийский

89 Усть-Ленский

90 Утриш

91 Хакасский

92 Ханкайский

93 Хинганский

94 Хоперский

95 Центрально-Лесной

96 Центрально-
Черноземный

97 Центральносибирский

98 Черные земли

99 Шульган-Таш

100 Эрзи

101 Юганский

102 Южно-Уральский

149 Аграханский

150 Алтачейский

151 Баджальский

152 Баировский

153 Белоозерский

154 Васпухольский

155 Верхне-Кондинский

156 Воронежский

157 Государственный 
комплекс «Таруса»

158 Даутский

159 Долина дзерена

160 Елизаровский

161 Елогуйский

162 Земля Франца-Иосифа

163 Ингушский

164 Кабанский

165 Каменная степь

166 Канозерский

167 Кижский

168 Кирзинский

169 Клетнянский

170 Клязьминский

171 Красный Яр

172 Куноватский

173 Курганский

174 Лебединый

175 Малые Курилы

176 Меклетинский

177 Мурманский тундровый

178 Муромский

179 Мшинское болото

180 Надымский

181 Ненецкий

182 Нижне-Обский

183 Олонецкий

184 Ольджиканский

185 Орловский

186 Позарым

187 Приазовский

188 Пуринский

189 Ремдовский

190 Рязанский

191 Самурский

192 Саратовский

193 Сарпинский

194 Североземельский

195 Сийский

196 Советский

197 Сочинский

198 Старокупаткинский

199 Степной

200 Сумароковский

201 Сурский

202 Тляратинский

203 Томский

204 Тофаларский

205 Туломский

206 Тумнинский

207 Тюменский

208 Удыль

209 Фролихинский

210 Харбинский

211 Хехцирский

212 Хингано-Архаринский

213 Цасучейский бор

214 Цейский

215 Цимлянский

216 Южно-Камчатский

217 Ярославский

103 Алания

104 Алханай

105 Анюйский

106 Башкирия

107 Берингия

108 Бузулукский бор

109 Валдайский

110 Водлозерский

111 Забайкальский

112 Земля леопарда

113 Зов тигра

114 Зюраткуль

115 Калевальский

116 Кенозерский

117 Куршская коса

118 Лосиный остров

119 Марий Чодра

120 Мещера

121 Мещерский

122 Нечкинский

123 Нижняя Кама

124 Онежское Поморье

125 Орловское Полесье

126 Паанаярви

127 Плещеево озеро

128 Прибайкальский

129 Припышминские боры

130 Приэльбрусье

131 Русская Арктика

132 Русский Север

133 Сайлюгемский

134 Самарская Лука

135 Себежский

136 Смоленское Поозерье

137 Смольный

138 Сочинский

139 Таганай

140 Тункинский

141 Угра

142 Удэгейская легенда

143 Хвалынский

144 Чаваш вармане

145 Шантарские острова

146 Шорский

147 Шушенский бор

148 Югыд ва 218 Государственный комплекс «Завидово»

Территории с особым статусом
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  ( ) 35 041 13,75 5 454,0 

   –  132 0,05 - 
  7 611 2,99 275,5 
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Общая площадь малонарушенных лесных территорий

Государственные природные заказники
федерального значения

254,9 млн га МЛТ осталось в 2013 году 

275,6 млн га МЛТ было 2000 году 

20,7 млн га или 7,53% МЛТ было утрачено за 13 лет 

Площадь МЛТ по субъектам Российской Федерации

Площадь потерь МЛТ с 2000 по 2013 год
Площадь МЛТ на 2013 год

Национальные парки

Государственные природные заповедники


