БИКИНСКИЙ и КЕДРОВЫЙ

лесоклиматические проекты:
результаты российско-германского сотрудничества на Дальнем Востоке

Проект «Уменьшение влияния изменения климата посредством охраны крупных массивов
девственных лесов реки Бикин» BMU-No II. C. 65. Ноябрь 2008—октябрь 2012
Проект «Снижение выбросов углекислого газа через сохранение и устойчивое использование
кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока России» BMU-No. 11. III.027. RUS.K.
Август 2011–июнь 2015

Кедрово-широколиственные леса юга Дальнего Востока — удивительный природный комплекс, уникальный не только для России, но и для всего мира. Это
родина удэге и нанайцев, дом амурского тигра. Кедровники сохраняют высочайшее биоразнообразие и обеспечивают всем необходимым коренные малочисленные народы и всех жителей таёжных посёлков. Социальные и экосистемные функции старовозрастных лесов дополняются тем, что они удерживают
огромное количество углерода, таким образом, смягчая глобальное потепление климата на планете.
В рамках Международной климатической инициативы Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии (BMUB) профинансировало проекты по сохранению кедрово-широколиственных лесов на Дальнем Востоке России, реализуемые
WWF Германии и WWF России через Банк развития Германии (KfW). Проекты были поддержаны Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (Минприроды России) и Рослесхозом, Минэкономразвития и Минсельхозом, согласованы во время Глобального тигриного форума в Санкт-Петербурге (21—24 ноября 2010 г.) и специальным Меморандумом по содействию сохранения девственных лесов Бикина, подписанным в ходе встреч Д.
Медведева и А. Меркель (19 июля 2011 г.).

География проектов

Кедрово-широколиственные леса Приморского, Хабаровского краёв,
Еврейской автономной и Амурской областей (6 млн га).

Цели проектов

Сохранение кедровых лесов в ареале амурского тигра, их биоразнообразия и экосистемных функций, борьба с изменениями климата и создание
финансового механизма извлечения доходов за предотвращение выбросов парниковых газов; обеспечение социально-экономического развития
таёжных посёлков и коренных малочисленных народов.
Подписание меморандума о взаимопонимании
в отношении содействия реализации проекта «Охрана
девственных лесов реки Бикин для уменьшения влияния
изменений климата (Дальний Восток, Россия)» между
Минэкономразвития РФ и Министерством окружающей
среды, охраны природы, строительства и безопасности
ядерных реакторов Германии.
19 июля 2011 г.
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Подписание соглашения главой Минприроды России
Сергеем Донским и директором WWF России Игорем
Честиным (слева направо) в присутствии губернатора
Приморского края Владимира Миклушевского.
17 февраля 2015 г.
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Передача кедровых орехово-промысловых зон в природоохранную
аренду для развития комплексного лесопользования с освоением
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
С 1953 года в кедровниках Дальнем Востоке было создано 1,02 млн га
орехово-промысловых зон (ОПЗ), благодаря этому здесь удалось избежать разорительных рубок. Будучи ключевыми местообитаниями амурского тигра и экосистемами с богатейшим биоразнообразием, кедровые
ОПЗ при грамотном использовании могут обеспечить существенные
социально-экономические эффекты без негативного влияния на экологические функции лесов. Как экономическую альтернативу заготовке
древесины WWF предложил передавать ОПЗ в «природоохранную»
аренду ответственным организациям, которые обязуются использовать
их только для заготовки недревесной продукции леса, охранять от пожаров и нелегальных рубок.
На основании опыта сотрудничества WWF с Приморским ГОК в создании природоохранной аренды в Восточной ОПЗ совместно с Общиной
коренных малочисленных народов «Тигр» в аренду под заготовки недревесной продукции леса был взят уникальный массив кедрово-широколиственных лесов в бассейне р. Бикин — Бикинская (Верхнеперевальненская) ОПЗ и водоохранные леса общей площадью 461 154 га. На
основе лесоустройства и охотустройства арендованной территории и в
соответствии с проведенной этнологической экспертизой был разработан
Проект комплексного использования природных ресурсов, обеспечена
охрана лесов от пожаров, нелегальных рубок и от браконьеров. Построены цеха для переработки продукции леса и складские помещения для их
хранения, созданы десятки рабочих мест для удэгейцев. Таким образом,
в результате проекта были сокращены выбросы парниковых газов, обеспечено сохранение самого большого массива нетронутых кедрово-широколиственных лесов, сохранена крупная группировка амурских тигров
(10% популяции тигра на территории России) и поддержано устойчивое
традиционное природопользование коренных народов за счет «климатических денег» на долгосрочную перспективу.
Опыт Бикинского проекта был использован при подготовке документации
и оформлении природоохранных аренд на одиннадцати ОПЗ общей площадью 228 617 га, ещё два участка кедровых лесов (52 863 га) подготовлены к выставлению на аукцион. Первоначально проведено исследование
рынков пищевой лесной продукции, поиск заинтересованных партнёров,
занимающихся заготовкой и переработкой дикоросов, подготовлена документация для выставления участков на аукционы. Арендованные территории обеспечены новым лесоустройством и проектами освоения лесов,
учитывающими сохранение биоразнообразия и амурского тигра.

От сданных в аренду ОПЗ в федеральный и региональные бюджеты
ежегодно поступает до 15 млн рублей арендной платы, которые направляются на охрану лесов. Арендаторы также вкладывают собственные
средства в содержание охранных агентств, борьбу с пожарами и другие
природоохранные мероприятия. При этом начала активно развиваться
сама отрасль по заготовке кедрового ореха, предприятиями построено
четыре цеха по переработке и упаковке продукции. Широкое вовлечение местного населения в заготовки дикоросов на юге Дальнего Восто-
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ка было оценено в 100—150 тыс. человек, а урожай кедрового ореха
2014 года принёс жителям таёжных посёлков не менее 3,5 млрд. рублей заработка.
Но анализ и обсуждение сложившейся системы законодательных и правоприменительных практик показало, что они во многом
не учитывают интересы именно ответственного заготовителя
дикоросов и не мотивируют местное население на экологически
устойчивое использование кедровников. Отрасль требует существенной доработки как нормативно правовых актов, так и вовлечения региональных администраций в более широкое использование целевых недревесных функций кедровых лесов. Выводы
были представлены как на площадках экономического характера
(Красноярский и Восточный экономические форумы), так и на
парламентских слушаниях в Госдуме, а также обсуждениях в профильных органах (Минприроды и Рослесхоз).
При создании национального парка «Бикин», основная часть Бикинской ОПЗ вошла в его границы, и эти леса получили статус ООПТ.
Уликанская ОПЗ также включена в проектируемый Арсеньевский
краевой заказник. Кроме этого, пять ОПЗ были ранее взяты под охрану в различных ООПТ. Таким образом, к 2017 году из более чем
одного миллиона гектаров орехово-промысловых зон больше половины были включены в состав ООПТ (578 тыс. га), в долгосрочной
природоохранной аренде оказалось около 35% (372 тыс. га) и еще
53 тыс. га (5%) ОПЗ вместе с дополнительными кедровыми массивами подготовлены к выставлению на аукционы. Оставшиеся ОПЗ
на площади 68 928 га (6%) администрации ЕАО и Хабаровского края
посчитали нецелесообразным сдавать в аренду.

Создание новых и усиление режимов уже существующих
ООПТ с полным запретом рубок

Национальный парк «Бикин»
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На момент старта проекта более миллиона гектаров кедрово-широколиственных лесов уже охранялись в пяти заповедниках и трёх национальных парках. WWF России с партнёрами разработал План действий
по сохранению Амурского экорегиона, включая расширение системы
ООПТ в ареале амурского тигра и дальневосточного леопарда. Благодаря Бикинскому проекту и Глобальному тигриному форуму к проблеме
кедрово-широколиственных лесов удалось привлечь внимание первых
лиц государства, что привело к принятию специальных Перечней поручений Президента России, способствующих реализации данной задачи.
WWF с учёными ДВО РАН разработал эколого-экономические обоснования, совместно с местными администрациями провёл общественные
слушания, подготовил необходимые согласования для целого ряда
ООПТ. Наиболее значимым результатом было принятие Постановлений
Правительства РФ о создании национального парка «Земля леопарда»
(5 апреля 2012 г.) и национального парка «Бикин» (3 ноября 2015 г.).

При этом в их границы вошли существовавшие ранее краевые заказники,
поэтому в лесоклиматических индикаторах проекта эти участки учтены
как ООПТ с повышением природоохранного статуса. Третий национальный
парк в бассейне р. Помпеевки создать не удалось из-за противодействия
Управления лесами ЕАО, но в 2016 году начат новый раунд переговоров с
Правительством автономии по рассмотрению проектных материалов.
Кроме федеральных ООПТ в рамках проекта были созданы региональные ООПТ: Среднеуссурийский комплексный заказник в Приморском
крае и 3 экологических коридора в Хабаровском крае. Усиление режимов
произошло в пяти региональных заказниках на общей площади 183 тыс.
га, при этом в индикаторы включены только лесные территории с запретом рубок. Таким образом, в рамках проекта под охрану новых ООПТ
дополнительно взяты 719, 4 тыс. га лесов в ареале тигра и леопарда, на
1 млн га ООПТ запрещены рубки. Еще два заказника — «Арсеньевский»
(216 875 га) и «Шаман-Яй» (50 696 га) — прошли общественные слушания, Государственную экологическую экспертизу, согласование Минприроды России и находятся на последней стадии выхода Постановлений
Губернатора Хабаровского края. Важно отметить, что лесопромышленная компания RFP Group добровольно отказалась от аренды на территории создаваемого регионального заказника «Шаман-Яй». Это первый
случай, когда FSC-сертифицированные леса высокой природоохранной
ценности (ЛВПЦ) России официально становятся частью ООПТ.
Огромным успехом проекта можно считать расширение и усиление
статуса ключевых для редких кошек Дальнего Востока территорий — теперь 65% местообитаний дальневосточного леопарда находится под охраной ФГБУ «Земля леопарда», и дополнительно под охрану взято около
5% ареала амурского тигра (увеличена доля до 24%).

Развитие эконета

новые ООПТ
усилен природоохранный режим
планируемые к созданию ООПТ

Сокращение объёмов вырубки в нетронутых массивах ценных
кедровых лесов через изменение законодательства и усиление
контроля за его исполнением
WWF России провёл анализ незаконных рубок в кедрово-широколиственных лесах, показав огромный ущерб, который они наносят лесным экосистемам, в том числе сокращая значительные объемы депонированного
углерода. Например, в 2004—2011 гг. объём экспорта древесины ценных пород с Дальнего Востока в Китай превысил объём разрешённого лесопользования в 2—4 раза. В рамках проекта удалось добиться внесения
кедра корейского в список запрещенных к заготовке пород (Приказ Минсельхоза №271, 02.08.2010), что практически полностью прекратило
вырубку этого «хлебного дерева». Удалось также усилить контроль незаконного экспорта дуба монгольского и ясеня маньчжурского, которые
в 2014 г. были включены в Приложение III Конвенции СИТЕС. По итогам
анализа резкого роста заготовок липы (также основной породы в составе
кедрово-широколиственных лесов) и волны возмущения пчеловодов Ад-
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министрации Приморского и Хабаровского краёв инициировали полный
запрет заготовки этих пород.
Во многом благодаря лесоклиматическим проектам была активизирована борьба с незаконными рубками и принят ряд постановлений и поручений Президента и Администрации Президента по сохранению Бикина и
орехово-промысловых зон, усилению контроля за незаконным лесопользованием и реализацией инвестиционных проектов, повышению статуса
защитных лесов и другие меры по охране кедрово-широколиственных
лесов в ареале тигра. Материалы, собранные во время контрольных рейдов, были использованы при разработке и принятии законодательства по
контролю и учёту древесины — федеральный закон № 415—ФЗ и закон
Приморского края № 332-КЗ.
Всего за период действия проектов с участием экспертов WWF было
вскрыто свыше 300 незаконных рубок общим объёмом 43 000 кубометров древесины. Изъято более 200 единиц лесозаготовительной техники,
десятки человек привлечены к уголовной ответственности за незаконные рубки. Выявленный экологический ущерб государству превысил

1,5 млрд. рублей. Был выявлен ряд резонансных преступлений в сфере
лесозаготовок, в том числе незаконные санитарные рубки, организованные преступным сообществом с участием должностных лиц, раскрыта
вся цепочка от исполнителей до организаторов. Был опубликован обзор
о злоупотреблениях при проведении и назначении данных видов рубок.
Совместная работа с госорганами Хабаровского края обеспечила фактологией ряд громких коррупционных дел, под следствием находятся
преступные группы от исполнителей до заказчиков. Теперь документы о
назначении санитарных рубок должны публиковаться на сайте субъекта
управления лесами, что позволит усилить контроль за их назначением.
Совместно с EIA (Environmental Investigation Agency) была отслежена
цепочка поставки незаконной древесины дуба монгольского через КНР на
рынок США. В результате американская компания «Lumber Liquidators»
в 2015 г. оштрафована на 13 млн долларов, а часть иска направлена на
проекты по улучшению контроля за оборотом ценной древесины и на мероприятия по сохранению кедрово-широколиственных лесов в ареалах
амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Разработка системы мониторинга с использованием
дистанционных методов контроля состояния кедровых лесов
На Дальнем Востоке России по инициативе Всемирного фонда дикой природы при поддержке Минвостокразвития и аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО внедряется передовая система космического мониторинга лесоизменений «КЕДР», уникальная не только для
России, но и для всего мирового сообщества. Данная система позволяет
выявлять незаконные рубки малого размера (от 100 м2) в кедрово-широколиственных лесах. В её основе лежат разработанные в рамках сотрудничества с Университетом Мэриленда алгоритмы GLAD ALERT для
автоматического анализа космических снимков среднего разрешения,
находящихся в бесплатном доступе. Система «КЕДР» выявляет на его
основе текущие изменения лесного покрова и определяет места возможных лесонарушений путём сопоставления полученных точек «засветки»
с данными о разрешенном использовании лесов. Оперативность выявления нарушений с учетом периодичности съемки составляет 7—14 дней.
Точки «засветки» поступают на диспетчерский пункт в режиме онлайн.
При опытной эксплуатации «Кедра» в вегетационный период в Приморском и Хабаровском краях проверено 105 точек, в 83 (79%) случаях
изменение целостности древесного полога подтвердилось, при этом из
выявленных лесоизменений на рубки пришлось 52% сигналов. В снежный (безлиственный) период из 63 проверенных сигналов изменение
подтвердилось в 42 (67%) случаях. Для повышения эффективности
Оформление незаконной рубки обнаружения лесонарушений система аккумулирует сигналы из других
© WWF России источников: с космических снимков высокого разрешения, с веб-прило-

жений, мобильных приложений пользователей, подсистемы оперативных
текстовых коммуникаций, беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет получать оперативную информацию прямо с места нарушения,
осуществлять удалённый обмен информацией с работниками участковых
лесничеств, получать оперативную информацию о незаконных рубках и
лесных пожарах от заинтересованных граждан. Также система способна
взаимодействовать с государственными информационными системами,
такими как ИСДМ, ЕГАИС, АИС ГЛР. В сотрудничестве с «ИНФОГРЭЙС» и
«АВЕРСинформ» планируется организовать единое информационное пространство для автоматизации всего лесного хозяйства и лесоуправления.
26 августа 2015 г. на Совете безопасности под председательством
Н. Патрушева система «КЕДР» была представлена Губернатором
В. Миклушевским в качестве перспективной дополнительной меры
противодействия незаконным рубкам. 30 октября 2015 г. аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО провёл совещание, на котором рекомендовал провести апробацию системы
«КЕДР», а также использовать для верификации сигналов системы спутниковых снимков высокого и сверхвысокого разрешения отечественных
космических аппаратов и спутниковых снимков, приобретаемых ФБУ
«Рослесинфорг». Рослесхоз одобрил результаты тестирования и принял
решение о начале внедрения системы «КЕДР» в Приморском и Хабаровском краях (Протокол №180-пр от 3 июня 2016 г.). При специально уполномоченных органах лесоуправления при поддержке WWF были созданы
оперативные рейдовые группы лесного надзора для отработки сигналов
лесоизменений. Группы оснащены современными средствами связи,
навигации и всепогодными планшетами для фиксации лесонарушений
через приложение «Лесной инспектор».

Помимо мониторинга незаконных рубок в системе присутствует элемент общественного контроля, а именно обработка и сопровождение
сигналов, полученных от граждан через сайты сторонников и мобильное
приложение для смартфонов и планшетов. Все данные поступают на
диспетчерский пункт, где диспетчер обрабатывает поступившие сигналы и принимает решение по каждому из них.

«Арестованная» техника «чёрных» лесорубов
© Дмитрий Сычиков/ WWF России

Определение нанесённого ущерба
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Внедрение моратория на рубку ценных участков кедровых лесов
в рамках FSC сертификации лесозаготовительных компаний
Группа компаний «Тернейлес» является давним партнером WWF. Она
первой на Дальнем Востоке получила сертификат FSC на все 2,8 млн га
своей аренды, и на момент начала реализации проекта уже были выделены леса высокой природоохранной ценности на площади 866 552 га.
В 2013 г. компания подписала с WWF России и другими экологическим
НПО меморандум, согласно которому в целях сохранения амурского тигра и рыбного филина и предотвращения выбросов CO2 дополнительно к
уже имеющимся ЛВПЦ были выведены из рубок 443 425 га кедрово-широколиственных и долинных лесов. WWF России и GFA Envest разработали и подготовили для данной территории проектно-техническую документацию проекта по сокращению выбросов (PDD) в рамках системы

VCS. В настоящее время проект успешно прошёл независимую проверку
и готовится к вводу в обращение единиц сокращений выбросов.
Так как в 2016 г. методика получила положительное заключение, опыт
«Тернелеса» может быть распространён повсеместно на территории
Российской Федерации. Любая FSC-сертифицированная или готовящаяся
к сертификации лесозаготовительная компания может использовать эту
методику. Благодаря успехам проекта «Тернейлес» стал победителем
лесопромышленной премии Lesprom Awards в номинации «Лучшая стратегия в области охраны окружающей среды».

Разработка методов восстановления деградированных кедровошироколиственных лесов и вовлечение студентов и аспирантов в
научную и практическую работу
Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА) уже
более полувека ведёт обучение лесным специальностям. Поэтому в рамках проекта было принято решение поддержать три основных направления,
такие как практическое обучение студентов на модельной территории, лесовосстановление и уход за деградированными лесами, научная и методологическая работа и взаимодействие с партнерами ВУЗа.
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Благодаря проекту в 2012 г. Академия получила право на безвозмездное
пользование территорией учебно-опытного лесничества площадью около 29 тыс. га. На территории с лесами практически всех лесных формаций, от деградированных до нетронутых рубкой, было проведено новое
лесоустройство и создан проект освоения, сокративший здесь рубки в десятки раз. В рамках работы по лесовосстановлению и одновременному
вовлечению студентов в практическую лесохозяйственную работу был
восстановлен лесной питомник, обновлена его инфраструктура.
Будущие инженеры лесного хозяйства осваивают здесь на практике
посадки леса и непосредственный уход за подпологовыми культурами,
созданными ранее на 800 га. Вырубка низкосортного дуба и сопутствующих пород одновременно позволяет получить дровяную древесину для
местных жителей, а насаждениям даёт возможность быстрее превратиться в смешанный кедрово-широколиственный лес.
Во взаимодействии с другими научными коллективами, преподавателями, аспирантами и студентами ведётся разработка новых технологий восстановления кедра корейского, изучается динамика кедровых
насаждений, их климаторегулирующие особенности, уровень биоразнообразия, исходя из степени нарушенности.
В ПГСХА в рамках проекта ежегодно проводятся курсы повышения
квалификации работников лесной отрасли и силовых структур по борьбе
с незаконными рубками, по организации борьбы с лесными пожарами и
технологиям устойчивого лесопользования. Немаловажной и перспективной составляющей работы Академии стало международное сотрудничество ВУЗов лесной направленности, организация экопросвещения на
специально оборудованной экологической тропе.

Разработка и внедрение международных финансовых механизмов
для получения климатических инвестиций (углеродных кредитов)
за сокращение выбросов углекислого газа и поддержание
климатообразующей роли кедрово-широколиственных лесов
В рамках проекта проведён сравнительный анализ разных финансовых
механизмов сохранения кедрово-широколиственных лесов для сокращения выброса парниковых газов, обсуждённый на заседаниях Российско-Германской комиссии по сотрудничеству. В соответствии с Киотским
протоколом и соответствующим российским законодательством для
Бикинской ОПЗ была разработан заявка «Бикинский углеродный проект
в ареале тигра: долгосрочное сохранение лесов в долине реки Бикин,
подверженных рубке при отсутствии проекта. Приморский край, Российская Федерация (Bikin Tiger Carbon Project - Permanent protection of
otherwise logged Bikin Forest, in Primorye, Russia)», предусматривающая
предотвращение выбросов в атмосферу более полумиллиона тонн CO2 и
последующую продажу единиц сокращения выбросов по шестой статье
данного протокола.
Заявка была принята 27 апреля 2012 г. Сбербанком России (проект
№122 в реестре Сбербанка), проект был зарегистрирован в системе ООН,
прошёл верификацию аудиторской компании TUV SUD и получил одобрение JI Supervisory Committee (JISC). В результате иностранному партнеру
— британской компании CF Partners — были переданы единицы сокращения выбросов на 519 512 тонн CO2, которые частично были потрачены в
том числе и на компенсацию выбросов Сочинской олимпиады. Община
коренных малочисленных народов «Тигр» получила от продажи более
17 млн рублей, которые позволили коренным жителям продолжать
оплачивать аренду территории проекта, а также проводить противопожарные и антибраконьерские мероприятия, заложить четыре дома для
членов общины, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Бикинский лесоклиматический проект оказался единственным в мире лесным
проектом, осуществляемым по выбранной схеме Киотского протокола,
причём на полной самоокупаемости, и получил Золотой уровень оценки
международного аудита, так как помимо климата обеспечивает биоразнообразие и социальные блага.
В 2014 г. GFA Envest и WWF приступили к разработке климатического
проекта по стандарту сертификации сокращений выбросов VCS (Verified
Carbon Standard) для группы компаний «Тернейлес», которая в рамках
FSC сертификации добровольно отказалась от рубок на 443 425 га лесов высокой природоохранной ценности. Отсутствие лесозаготовок на
данных территориях ежегодно предотвращает выбросы в атмосферу
более 198 166 тонн СО2, а программы сертификации сокращений выбросов позволяют превратить эти тонны СО2 в товар — Единицы сокращений

Евгений Чувасов, сотрудник WWF, (слева) и
Владимир Щербаков, генеральный директор ОАО
«Тернейлес», у карты ЛВПЦ, выделенных компанией
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выбросов. В рамках проекта была создана и зарегистрирована в международном надзорном органе методика разработки климатических проектов, адаптированная к специфике лесозаготовок и FSC сертификации.
Помимо сокращений выбросов от сохранения лесов в расчёт включаются
предотвращаемые выбросы от эксплуатации лесозаготовительной техники и создания лесной инфраструктуры. В 2016 г. проект «Тернейлеса»
прошёл независимую экспертизу и был внесён в официальный реестр
проектов VSC, предотвращающих выбросы парниковых газов. В настоящее время идут переговоры с потенциальным покупателем сокращений
выбросов по проекту.
Начата разработка модели Зелёных инвестиций для лесного сектора
России и её продвижение в соответствующих структурах. К сожалению,
при создании федеральных ООПТ не удалось убедить юристов в необходимости включить в правоустанавливающие документы параграфы,
подтверждающие создание национальных парков, в том числе для сохранения лесов и депонирования углерода, поэтому эти территории не
могут участвовать в добровольных рынках углеродных единиц согласно
Парижскому климатическому соглашению.

Распространение опыта Бикинского и Кедрового
лесоклиматических проектов
Сотрудничество с госорганами в рамках проекта стало основой для народном форуме по проблемам сохранения тигра в Санкт-Петербурге
успешной реализации. Хорошим началом можно бесспорно считать (21—24 ноября 2010 г.) как пример успешной реализации совместных
первый Бикинский проект, результаты которого докладывались на рос- Российско-Германских проектов.
сийских и международных прощадках. Он был представлен на МеждуЗакономерным продолжением явился и Кедровый лесоклиматический
проект, официальный старт которого был дан в декабре 2011 г. в Москве. В сентябре 2012 г. впервые был организован выездной Международный симпозиум в Хабаровске с участием Минприроды, Рослесхоза и
BMU, KfW, где также обсудили итоги Бикинского проекта. Тогда широкая
общественность Дальнего Востока смогла узнать больше о глобальной
значимости уникальных кедрачей в ареале тигра. Результаты проектов
докладывались на заседаниях постоянной Российско-Германской рабочей группы «Охрана природы и биологического разнообразия», на Координационном совете по устойчивому развитию бассейна Амура, на заседаниях экспертных советов Приморского и Хабаровского краёв, во время
рабочих встреч в Минприроды России, Рослесхозе, Минвостокразвития.
Результаты и выводы проекта использовались в процессе подготовки к
21-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата (UNFCCC COP 21, Париж 2015) и в представлении российской делегацией подходов к устойчивому лесопользованию в рамках XIV Всемирного лесного конгресса (Дурбан 2015). Всего
результаты проектов докладывались на 39 конференциях, симпозиумах,
конгрессах, издано 42 публикации, работа освещена в большом количестве пресс-релизов, выступлениях в СМИ, в видеофильмах.
Анализ лесного законодательства в части предотвращения негативного влияния на нетронутые массивы лесов позволил разработать
предложения по ведению устойчивого лесопользования в кедрово-широколиственных лесах с учетом смягчения климатических изменений. В
Юрген Кайнхорст — начальник отдела KfW «СоМинприроды России и Рослесхоз направлены предложения по поправкам
трудничество со странами Центральной и Восв Лесной кодекс и нормативные акты.
точной Европой и СНГ Восточной Европы», глава
В 2013 г. Минприроды наградило Анатолия Кабанца, ведущего сотрудделегации и участник всех переговоров Российника WWF России по борьбе с незаконными рубками, знаком отличия
ско-Германской комиссии по сотрудничеству
Бикин.
«За сбережение и приумножение лесных богатств России», тем самым
Сентябрь 2012 г.
оценив вклад в сбережение кедровников. Успех Российско-Германского
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сотрудничества в рамках лесоклиматических проектов подтверждён
совместным заявлением «Охрана девственных лесов реки Бикин для
уменьшения влияния изменений климата», подписанным 16 февраля
2016 г. главой Минприроды России Сергеем Донским и статс-секретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства
и безопасности ядерных реакторов Германии Йохеном Фласбартом.
Российско-германский симпозиум «Климатические
лесные проекты Российского Дальнего Востока:
инновационные механизмы как перспективы
устойчивого развития».
Участники пресс-конференции (слева-направо):
Александр Мариев, начальник Управления
лесопользования и воспроизводства лесов
Федерального агентства лесного хозяйства, Ирина
Фоминых, заместитель директора Департамента
международного сотрудничества МПР, Юрген
Кайнхорст, начальник отдела Восточной Европы
BMUB, Франк Маршал, Германский банк развития
(KfW), Юрий Дарман, директор Амурского филиала
WWF России, Александр Алексеенко, «ДальНИИЛХ»
Сентябрь 2012 года, Хабаровск
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Глава Минприроды России Сергей Донской
(справа) и cтатс-секретарь Федерального
министерства окружающей среды, охраны природы,
строительства и безопасности ядерных реакторов
Федеративной Республики Германия (BMUB) Йохен
Фласбарт (слева) на подписании совместного
заявления о результатах проекта по охране лесов
реки Бикин, реализованном при активном участии
Всемирного фонда дикой природы.

16 февраля 2016г.
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Созданы национальных парка и краевых
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