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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Основные драйверы глобального развития: 

изменения климата, глобализация, рост населения 
Земли,  урбанизация,  миграция , потери 
биоразнообразия. 

 На глобальном уровне-  к 2030 году будет 
необходимо на 50% больше пищи, на  45% энергии, 

and на 30% больше воды (Olli Rehn, 2015). К 2050 
году- население Земли 9.7 млрд 

 Сегодня угроза номер 1 для  экономики- наша 
неспособность  оценивать природу (Йохан 
Рокстрём) 

 Решение проблемы: циркулярная экономика, 
биоэкономика.  

 Биоэкономика  часть циркулярной экономики 
рассматривается как следующая, новая  волна 
экономики. 



Циркулярная  и биоэкономика 
  Циркулярная экономика - экономика , которая 

способствует значительному повышению  
эффективности использования ресурсов, нацелена на 
снижение производства отходов  (сегодня  третья часть 
пищи уходит в отходы) и загрязнения. Два типа потоков  
в производстве: биологические вещества , которые могут 
вновь входить в циклы  биосферы  и технические 
вещества , которые должны циркулировать внутри 
циклов производства и не попадать в циклы биосферы. 

 Линейная экономика : «брать, производить, размещать 
отходы». 

 Биоэкономика- экономика, которая использует 
воспроизводимые биоресурсы для производства пищи, 
биоматериалов, биоэнергии и биопродуктов – в 
концепции циркулярной экономики.  

 Лесная биоэкономика- ключевой игрок.  



Лесная биоэкономика 
 Биоразнообразие и экосистемные услуги 

 Многоцелевое использование лесов 

 Лесная индустрия в био-индустрии -  
биопродукты из древесины, древесных отходов, , 
целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, экстрактов. 

 «Умная» упаковка: упаковка из древесины и 
древесных волокон  - против пластика и других 
искусственных упаковочных материалов,  

 Продукты гигиены и ухода  

 Деревянное домостроение 

 Возобновляемая энергия, продукты биоэнергии 

 

Создание новых рабочих мест в сельской местности 
и городах 

 

 



Экосистемные услуги  лесов 
Российские леса предоставляют множество 

экосистемных услуг - выгод, которые люди 

получают от лесных экосистем.  

Леса - рефугиумы биоразнообразия- основы и 

механизма функций и услуг.  

Четыре категории услуг : поддерживающие 

(фотосинтез, почвообразование и др)., 

обеспечивающие (древесина, волокна, чистая вода и 

воздух, др.), регулирующие (регулирование 

климата, гидрологического режима, почвенного 

плодородия и др.),  социо-культурные (рекреация, 

лечебно-профилактические оздоровительные 

мероприятия, культы и обряды и др).  (MEA, 2005).  

Важнейшая экосистемная услуга лесов- смягчение 

изменений климата (Парижское Соглашение, 

декабрь 2015) 



Назначение защитных лесов 

Защитные леса подлежат 

освоению в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций 

лесов……..(ст. 12 ЛК РФ) 

 



Правовой статус защитных лесов 
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Лесной Кодекс РСФСР 1923 года 

Леса особого назначения 

• Защитные леса 

• Памятники природы 

• Городские леса  

• Учебно-опытные лесные дачи 

Режим эксплуатации (Постановление Экономического Совета РСФСР от 

10.08.1929 «Об утверждении Правил о признании лесных площадей 

защитными и условиях пользования ими») 

• В дачах или участках, признанных защитными, до проведения в них 

лесоустройства воспрещается всякое пользование, за исключением 

уборки валежных и сухостойных деревьев  

• В устроенных защитных дачах или участках пользование может 

производиться только в случае, если такое пользование установлено 

планом хозяйства, в порядке и в размерах, указанных в плане 



Правовой статус защитных лесов  
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Лесной Кодекс Российской Федерации  2006 года 

Защитные леса 

• Леса, расположенные на землях ООПТ (менее 0,5%) 

• Водоохранные леса (4%) 

• Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(7,8%) 

• Ценные леса (88,1%) 

Режим эксплуатации  

• В лесах, расположенных на территориях ООПТ федерального значения  

запрещается хозяйственная деятельность, в том числе заготовка древесины. На 

части территории национальных парков, ООПТ регионального значения 

допускается проведение выборочных рубок 

•  В иных категориях защитности  повсеместно допускается заготовка древесины 

в форме выборочных  рубок в средневозрастных, приспевающих, спелых и 

перестойных насаждениях , а также сплошных рубок - в случаях , если 

выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих защитные функции, а также при строительстве и эксплуатации 

инфраструктурных объектов экономики 



Динамика площади защитных лесов  

В настоящее время  площадь защитных лесов составляет 281,30 млн. 

га, из них занятые лесными насаждениями – 162,21 млн. га  



Состав защитных лесов  
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В составе  защитных лесов преобладают притундровые леса - 100,79 

млн.га и нерестоохранные полосы лесов - 56,80 млн.га 
 



Вовлечение в эксплуатацию защитных лесов  
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186,16 

52,78 
эксплуатационные леса 

защитные леса 

Передано 

в аренду, 

млн.га 
 

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов……..(ст. 12 ЛК РФ) 

В экономически доступной зоне большая часть защитных 

лесов предоставлена в аренду с правом заготовки 
древесины рубки выборочные- переформирования, обновления, 
реконструкции, ландшафтные, санитарные- могут быть сплошными  
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Объемы лесопользования в защитных лесах 

Заготовлено древесины 

 (аренда, 2016 год) 

 

 

 

Эксплуатационные 

леса 

Тыс. куб. м 

(ликвид) 

 

Защитные леса 

Всего 

 

Рубка спелых и перестойных лесных 

насаждений 

148476  

 

134 189  

16 899  

 

7 405  

 

Рубки ухода 

 

 

Санитарные рубки 

 

Рубка лесных насаждений для 

создания объектов лесной 

инфраструктуры 

 

4 166  

 

 

5 285 

 

 

1 109  

 

2 310  

 
 

5 676  

 

 

202  

Эксплуатационные леса, занятые лесными насаждениями -      608,23 млн.га 

Защитные леса, занятые лесными насаждениями -                      162,21 млн.га  
(в т.ч.  притундровые леса, занятые лесными насаждениями - 29,86 млн.га)  

 



Предпосылки развития лесной 
биоэкономики  
  Объективный сравнительный анализ цепочек 

производства, основанного на лесной биомассе и 
невозобновляемых ресурсах- минералы, нефть, газ 

 Лесные ресурсы 
 «Умные» технологии 
  Устойчивое управление лесами: интенсификация лесного 

хозяйства- серьезный вызов   
 Для обеспечения экосистемными услугами – 

всесторонний анализ конфликтов и поиск компромиссов 
между услугами лесов, способствовать синергии между 
услугами 

 Осведомленность общества- ограничения для и выгоды 
от развития  лесной биоэкономики 

 Стратегические действия: национальная стратегия 
развития  биоэкономики, в которой лесная 
биоэкономика- ключевой игрок 
 

 



Лесные биотехнологии, БИО 
-2020 

 Программа БИО-2020 – 

Постановление Правительства, 24 
апреля, 2012 

 Дорожная карта «Развитие 
биотехнологий и генной инженерии», 
Постановление Правительства ,  18 
июля,  2013.   

 



 
Лесные биотехнологии в БИО-2020 и других 
российских программах 

  
 Биотехнологии для управления лесными насаждениями 

(ДНК маркеры для мониторинга, контроля нелегальных 

рубок) 

 Биотехнологии для сохранения и воспроизводства лесных 

генетических ресурсов 

 Создание биотехнологических форм деревьев с заданными 

признаками 

 Биологические средства защиты леса 

 Создание биотехнологических комплексов  для глубокой 

переработки лесной биомассы, модернизация ЦБК с 

внедрением биотехнологий(использование ферментов для 

отбелки целлюлозы), технологий утилизации отходов 

 Развитие биорефайнинга, основанного на целлюлозе 

 Деревянное домостроение 

 Производство электроэнергии и тепла из биомассы, 

энергетическая утилизация  отходов/древесных остатков 

 



Перспективы развития экосистемных 
технологий  лесной биоэкономики 
Биоразнообразие и экосистемные услуги – основа развития 
всех направлений, но в БИО-2020 не включены экосистемные 
экологические  технологии:  
 Технологии повышения биоразнообразия лесов как основы 

развития  лесной биоэкономики, 

 Технологии территориального планирования по экосистемным 
услугам лесов (интегрированное  использование или 
зонирование?) 

 Технологии оценки конфликтов и поиска компромиссов между 
экосистемными услугами, 

 Технологии усиления синергии между  экосистемными 
услугами, 

 Технологии стоимостной оценки биоразнообразия и 
экосистемных услуг. 

Эти технологии важны, в том числе ,  для развития биоэкономики 
в защитных лесах 

ВКЛЮЧЕНЫ В КПНИ ЛЕС 

 

 



Спасибо за внимание 


