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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.
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Цели дебатов –
обеспечение органов 
власти объективной и 
актуальной информацией 
для принятия 
рациональных и 
своевременных решений

Научный Совет РАН по лесу

регулярно проводит

обсуждение проблем

лесного хозяйства России в

форме научных дебатов и

предлагает пути их

решения (13 дебатов).



Широкое обсуждение проблем лесного хозяйства

• «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.

• «Кадровое и научное обеспечение лесного хозяйства России», Йошкар-Ола, май 2020 г. , Марий-Эл
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…



Создана Рабочая группа НС РАН по лесу



Обсуждение концепции на расширенном заседании Научного Совета РАН по лесу



Определение лесного хозяйства в Концепции

• Лесное хозяйство рассматривается как отрасль 
материального производства, целью которого является 
выращивание целевых древесных пород при сохранении 
баланса между экосистемными услугами лесов.

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

• Лесовыращивание  vs современной модели «добычи 
бревен» в лесах, созданных природой.

• Экосистемные услуги – учет ВСЕХ выгод, которые люди 
получают от лесов (лес - это не только бревна).

• «Рамочное» федеральное лесное законодательство, 
обеспечивающее сохранение баланса между всеми 
экосистемными услугами лесов
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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.



«Мир меняется, даже если ты этого не
замечаешь»

Драйверы глобальных изменений:
•Рост населения
•Глобализация
•Урбанизация
•Миграция
•Потеря биоразнообразия
•Изменения климата

Всё это приводит к деградации
окружающей среды
.



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).

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.

•Лесной сектор - ключевой игрок



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, культурные.
Взаимосвязи: положительные (синергия) и отрицательные
(конфликты/компромиссы) между услугами

Леса - рефугиумы (убежища) биоразнообразия - основы и механизма функционирования экосистем, экосистемных
функций и услуг. В лесах 75 % видов наземной биоты.

Поддерживающие услуги: почвообразование, формирование биогеохимических
циклов

Обеспечивающие услуги: древесина, волокна, пища, альтернативные
энергетические продукты и др.

Регулирующие 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.

Культурные: рекреация, туризм, использование лесов для реабилитации здоровья
и др.



Регулирование климата – пример экосистемной
услуги лесов

Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК):

• К концу этого столетия средняя глобальная температура повысится на 1-2 °C по
сравнению с уровнем 1990 года и на 1,5–2,5 °C по сравнению с
доиндустриальной эпохой.

• Превышение пороговых показателей, ведущее к необратимым изменениям в
экосистемах и климатической системе нашей планеты, уже произошло.

• Парижское Соглашение, 2015: не позволять средней температуре на планете
расти выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по
возможности снизить ее до 1,5˚С.

• В конце сентября был опубликован доклад международной группы экспертов
"Океан и криосфера в меняющемся климате". Ученые – более 100 исследователей
из 30 стран мира – сообщают об ускоряющемся таянии ледников и деградации
мерзлоты. По оценкам, к 2100 году она может оттаять на 3–4 метра. А ведь больше
половины российской территории находится в зоне многолетней мерзлоты.

• Леса на вечной мерзлоте – более 50 % российских лесов.

• Экосистемная услуга- регулирование циклов углерода, регулирование
климата.

• Леса – поглощают парниковые газы, старовозрастные леса- хранители
углерода.

https://www.ipcc.ch/srocc/home/


Предпосылки развития лесной биоэкономики в России

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

• Лесные ресурсы, экосистемные функции и услуги.

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

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

• Осведомленность общества о пределах и выгодах лесной 
биоэкономики.

• Видение и стратегические действия по развитию лесной 
биоэкономики. 

• Устойчивое управление лесами - современный вызов.



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
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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Лесная биоэкономика замкнутого цикла в России

• Биоразнообразие и экосистемные услуги лесов- основа 
развития лесной биоэкономики, сохранение и 
обеспечение баланса между услугами- одна из 
важнейших целей лесного  хозяйства

• 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.



Спасибо за внимание


