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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН   «О РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК» 
 
Статья 7. Основные задачи и функции Российской академии 
наук 
  
4) предоставление научно-консультативных услуг 
государственным органам и организациям, осуществление 
экспертных функций; 
 
5) изучение и анализ достижений мировой и российской 
науки, выработка рекомендаций по их использованию в 
интересах Российской Федерации. 
 
Создана Рабочая группа НС РАН по лесу 
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Актуальность: необходимость в новых парадигмах 
развития 

• Последние 200 лет индустриальная эпоха строилась на 
использовании ископаемого сырья на базе подходов 
линейной экономики.  

• Эта эпоха принесла экономический и демографический рост 
наряду с социальным и технологическим прогрессом.  

• НО эта эпоха ознаменовалась и беспрецедентными темпами 
деградации окружающей среды. Человечество стало 
выходить за пределы возможностей планеты.  

• По оценкам Глобальной сети экологического следа (Global 
Footprint Network) через 20 лет для поддержания 
современной экономической системы потребуется уже две 
планеты.  

• Нужны новые концепции развития. 



Темнохвойные и сосновые леса 
по данным карты 1990 года 

Замена хвойных лесов лиственными 

Динамика лесного покрова России 

Современный лесной покров по данным 
GLC 2000 

Неучтенные леса и леса возобновившиеся 
на с/х землях 



 Изменения климата 

 Пожары, воздушное загрязнение 

 Вспышки массового размножения насекомых, 
грибные болезни 

 Рубки 

 Комбинированные эффекты 

Факторы динамики лесов: 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_tvrxw8PQAhXG1ywKHcbWCt4QjRwIBw&url=http://www.ipm.iastate.edu/ipm/hortnews/2011/5-4/update.html&psig=AFQjCNG1i1Lx99wn6weoi4ed-15AzqjGEw&ust=1480150316331869
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Широкое обсуждение проблем лесного хозяйства 

В 2015 -2019 годах на заседаниях  Научного совета Российской академии наук по лесу проводилось широкое 

обсуждение проблем лесного хозяйства России.  

• «Интенсивное лесное хозяйство: мифы и реальность».  Москва, 20 мая 2015 г. 

• «Лесоустройство и ГИЛ. Что нам нужно знать о лесах России?».  Москва, 11 ноября 2015 г. 

• «Экономика лесных отношений».  Москва, 25 февраля 2016 г. 

• «Неистощительность лесопользования».  Москва, 24 марта 2016 г. 

•  «Защитные леса как элемент биоэкономики».  Киров, 17 мая 2017 г. 

• «Роль лесов в Парижском соглашении». Москва, 8 августа 2017 г. 

• «Интенсификация лесного хозяйства – экология и экономика. Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации».  Петрозаводск, 13 сентября 2017 г.  

•  «Актуальные проблемы воспроизводства лесов». Москва, 1 марта 2018 г. 

• «5 лет Российской лесной политике: проблемы, итоги, перспективы».  Москва, 31 октября 2018 г. 

• «Институциональная организация лесоуправления: федерализм или централизация?» Москва, 

2019 г. 

• «Охрана лесов от пожаров: проблемы и пути их решения». Красноярск, 26 августа 2019 г. 
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Учет рекомендаций научных дебатов в Концепции ЛК 

  

 

    

Цель лесного хозяйства: лесовыращивание (производство 
древесины) при сохранении и обеспечении баланса между 
экосистемными услугами. Экономически доступные 
древесные и недревесные ресурсы – ограничены 
территориально, в отличие от экосистемных услуг. 

Лесное хозяйство формируется как отрасль материального 
производства, обеспечивающая удовлетворение 
потребностей общества в лесах, лесных ресурсах и услугах 
за счет собственных доходов 

«Рамочное» федеральное лесное законодательство, 
обеспечивающее сохранение баланса между всеми 
экосистемными услугами лесов 
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Биоэкономика замкнутого цикла 
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила 
повестку дня «Преобразование нашего мира: повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года», 
построенную на принципе  “никого не оставляя без внимания», 
этот документ подчеркивает целостный подход «к достижению 
устойчивого развития для всех”. Документ содержит 17 Целей 
Устойчивого Развития  (ЦУР).  

• Ответ на глобальные вызовы - биоэкономика замкнутого цикла 

Биоэкономика - это экономика, которая используют возобновляемые 
биологические ресурсы суши и моря для производства продовольствия, 
биоматериалов, биоэнергии и биопродуктов (EU Bioeconomy Strategy, 2012). 
Однако  в этом определении необходимо  усилить социальные и 
экологические аспекты, что предусматривает концепция биоэкономики 
замкнутого цикла – circular bioeconomy  

Ключевой концепцией биоэкономики является природный капитал, 
который  определяют как мировые запасы природных активов, 
включающих почву, воду, воздух и все живое. Человечеству этот капитал 
достается от природы бесплатно. Это именно капитал, поскольку он 
вкладывается в производство, в результате которого  создается поток 
товаров и услуг на благо людей. Из этого капитала люди получают также 
широкий спектр услуг, которые называют экосистемными услугами.  

• Механизмом и провайдером экосистемных услуг является 
биологическое разнообразие. 



Биоразнообразие и экосистемные услуги 

Российские леса предоставляют множество экосистемных 
услуг, то есть “выгод, которые люди получают от экосистем” 
(MEA, 2005). 4 категории услуг: поддерживающие, 
обеспечивающие, регулирующие, социально-культурные.  

Леса - рефугиумы (убежища) биоразнообразия - основы и 
механизма функционирования экосистем, экосистемных 
функций и услуг.  

Лесные продукты - древесина, пища, альтернативные 
энергетические продукты и др.  

Экосистемные услуги лесов – регулирование климата (the 
Paris Agreement), защита почв, создание естественного 
плодородия почв,  регулирование гидрологического цикла, 
чистый воздух и пресная вода, духовные и культурные 
ценности, рекреация и др. 



Экосистемные функции 

Создание древесной 
биомассы 

Создание  недревесной 
продукции леса 

Формирование 
биогеохимических циклов, 
включая циклы 
углерода/азота 

Формирование 
гидрологического режима 
водосбора 

Формирование 
местообитаний 

Экосистемные услуги 

Обеспечение древесиной  

Обеспечение 
недревесной продукцией 
леса 

Секвестрирование 
углерода в лесу 

Регулирование водного 
стока и выноса биогенов, 
обеспечение чистой 
водой  

Рекреация, духовные и 
культурные выгоды 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Абиотические факторы 

- температура 
- осадки  

Социально-экономические факторы 

- аренда лесов, вид использование лесов 
- защита и воспроизводство лесов 
- хозяйственная и рекреационная инфраструктура 

лес и 
 человек 

функциональные черты лесопользование* 

Экосистемные процессы 

Биологическая миграция, обмен 
вещества и энергии в экосистеме 

Почвообразование, включая 
разложение и минерализацию 
органического вещества, 
гумификация и др. 

Подстилкообразование, 
торфообразование, аккумуляция 
углерода и элементов питания  

Эвапотранспирация, 
трансформация количества и 
состава атмосферных осадков 

Создание и сохранение 
местообитаний 

целостность 
экосистемы 



Предпосылки развития лесной биоэкономики в России 

• Лесные ресурсы, экосистемные функции и услуги. 

• Осознание необходимости развития современных 
биотехнологий (БИО-2020). 

• Устойчивое управление лесами: интенсификация 
лесопользования (необходимость мобилизации ресурсов) -  
современный вызов. 

• Для обеспечения баланса между экосистемными услугами 
необходима комбинированная оценка ценностей 
экосистемных услуг, оценка синергии и компромиссов между 
ними. 

• Объективный анализ устойчивости цепочек на основе 
биомассы и  ископаемого топлива/минерального сырья. 

• Осведомленность общества о пределах и выгодах лесной 
биоэкономики. 

• Видение и стратегические действия  по развитию лесной 
биоэкономики.  

 

 



Лесная биоэкономика замкнутого цикла 

• Биоразнообразие. 

• Экосистемные услуги лесов. 

• Лесная индустрия в биоиндустрии -  деревянное 
домостроение (поддержка в госпрограммах), 
биопродукты из древесины, порубочных остатков, 
отходов, целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, 
экстрактивных вещества, продукты фармацевтики и др. 

• Умная упаковка: упаковка из бумаги и волокон против 
пластика, продукты гигиены и ухода за здоровьем. 

• Новые энергетические решения, продукты 
биоэнергетики. 

• Новые рабочие места в городе и на селе. 

 

 



Учет рекомендаций научных дебатов в 
Концепции ЛК 
 
• Государственная (в прошлой редакции-  федеральная) собственность 

на леса (предусматривается частная собственность в 
эксплуатационных лесах в случаях плантационного лесовыращивания 
и размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, на 
заброшенных с/х землях, а также муниципальная собственность) 

• Разграничение лесов по уровням управления в зависимости от их 
целевого назначения, децентрализация вопросов пользования и 
распоряжения лесами. 

•  Передача нормативного регулирования лесных отношений на 
региональный уровень. 

• Постоянное (бессрочное) пользование, лицензионное соглашение, 
разовая лицензия , сервитут 

• Взимание единовременной платы за получение прав на 
лесопользование и текущих платежей за фактически заготовленные 
сортименты круглого леса 

• Лесной доход  «окрашен» и направляется на финансирование лесного 
хозяйства 
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Учет рекомендаций научных дебатов в Концепции ЛК 

  

 

    

Предлагаемые решения 

Установление требований к конечным результатам лесного хозяйства. 

Ведение лесного хозяйства «частными» структурами – оплачиваемая 
предпринимательская деятельность 

Лесохозяйственные организации обладают средствами от продажи древесины на 
корню 

Расчетная лесосека устанавливается по лесничеству и по лесному участку, 
предоставленному в «частное» управление  с учетом экономической доступности 
лесов 

  

Зонирование лесов по уровням интенсивности лесного хозяйства 

Независимая оценка лесоуправления (ГИЛ) 
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Заключение 
Необходимость разработки 
новой редакции  
федерального закона 
«Лесной кодекс Российской 
Федерации» не может 
вызывать никаких сомнений 
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Спасибо за внимание 


