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Леса Амурского экорегиона считаются одними из наиболее 
продуктивных лесов в умеренном поясе Азии, в них уживаются 
представители умеренного и субтропического климата – лось и 
непальская куница, береза и дикий виноград, амурский тигр и 
дальневосточный леопард.
С 1998   г. основные усилия лесной программы на Дальнем Вос-
токе направлены на сохранение наиболее ценных лесов экореги-
она. Они играют огромную роль в поддержании биологического 
разнообразия, регулируют климат, очищают воздух и уменьша-
ют концентрацию парниковых газов в атмосфере, защищают от 
наводнений и разрушения почвы, оберегают истоки рек и озера.



ВЫДЕЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ ЛЕСОВ 

WWF проводит и поддерживает научные исследования для изучения 
природоохранной ценности региона и разработки рекомендаций по 
сохранению его богатств.
В рамках добровольной лесной сертификации в сотрудничестве с учен-
ными и лесозаготовителями, WWF выявляет и сохраняет леса высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ). К 2019 г. площадь сохраняемых 
лесопользователями ЛВПЦ составила 447 тыс. гектаров. 
В среднем течении Бикина благодаря усилиям WWF и огромной об-
щественной поддержке удалось предотвратить рубки самого крупного 
нетронутого массива смешанных лесов в северном полушарии. В 2015  
эта территория вошла в состав национально парка «Бикин», а в 2018 
была включена в список Всемирного природного и культурного насле-
дия ЮНЕСКО.
В Еврейской автономной области, в Приморском и Хабаровском краях 
утверждены требования по сохранению биоразнообразия при рубках. 
Благодаря этому с 2019 г. лесозаготовители будут сохранять ключевые 
биотопы при осуществлении заготовки древесины.

  ЗАЩИТА КЛЮЧЕВЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ

WWF развернул масштабную кампанию «Кедр — дерево жизни», на-
целенной на принятие решения о запрете всех видов рубок кедра ко-
рейского. В 2010 Правительство РФ ввело такой запрет, который каж-
дый год спасает до 500 000 кедров. 
По инициативе WWF в 2011 был впервые проведен День кедра, посвя-
щенный восстановлению кедровых лесов. Только за первые 2 года был 
высажен 1 млн кедровых саженцев.
В марте 2014 по инициативе Минприроды России Секретариат Кон-
венции о международной торговле видами, находящимися под угро-
зой уничтожения (СИТЕС), включил дуб монгольский и ясень мань-
чжурский в III Приложение Конвенции. Это дает уполномоченным 
органам возможность пресечения оборота незаконно заготовленной 
древесины до момента ее вывоза за пределы РФ.

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ РУБКАМИ

WWF активно поддерживает борьбу с незаконными рубками: создает 
специализированные группы, обеспечивает их необходимым полевым 
оборудованием, планшетами, GPS, автомобилями. 
С 1998 сотрудники WWF и специализированных групп выявили более 
950 незаконных рубок общим объемом 55 тыс. м3 древесины и ущер-
бом в 2,7 млрд руб. У «черных» лесорубов изъяты 324 единицы техни-
ки (тракторы и авто) и 164 бензопилы.
В 2017 в тестовую эксплуатацию была запущена разработанная при 
поддержке WWF система космического мониторинга «КЕДР». В авто-
матическом режиме система выявляет потенциальные места незакон-
ных рубок и передает эту информацию в органы исполнительной вла-
сти. С помощью «КЕДРа» за 2 года в четырех тестовых лесничествах 
выявлены 73 незаконные рубки с общим объемом  5 814,2 м3 и ущер-
бом в 733,98 млн руб.

Кедр – главное дерево уссурийской тайги, внесен в Список пород, заготовка 
которых запрещена законом РФ в 2010 г.

Дикуша — индикатор девственных дальневосточных лесов

Система «КЕДР» помогает выявлять незаконные рубки из космоса



РАЗВИТИЕ СЕТИ ПРИРОДООХРАННЫХ АРЕНД 

Совместно с партнерами WWF демонстрирует потенциал освоения не-
древесных лесных ресурсов в качестве альтернативы рубкам. Для этого 
с 2007 при поддержке WWF около 1 млн гектаров ценных кедровых 
лесов были переданы партнерам в природоохранную аренду для заго-
товки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. На 
этих участках вместо заготовки древесины ведется устойчивое исполь-
зование быстро возобновляемых ресурсов тайги.
Позднее 578 тыс. гектаров этих лесов получили статус особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ).

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИСХОЖДЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ

WWF активно ведет аналитическую работу для совершенствования 
системы лесопользования и выявления источников происхождения 
незаконно заготовленной древесины. С 2013 изданы 3 объемных ана-
литических обзора, посвященных проблеме незаконной заготовке 
древесины. 
� Обзор «Мировой спрос на древесину и уничтожение уссу-

рийской тайги» (издан в 2013) продемонстрировал, что объем 
экспорта древесины некоторых ценных пород с Дальнего Восто-
ка в Китай превышает объем разрешенного лесопользования в 
2–4 раза. 

Результат: в 2014 дуб монгольский и ясень маньчжурский вне-
сены в III приложение конвенции СИТЕС, и доля незаконно 
заготовленной древесины в общем объеме экспорта сократи-
лась с 200% до 25% от объема разрешенного лесопользования.

� Обзор «Практика рубок ухода и санитарных рубок на Даль-
нем Востоке России: законное прикрытие незаконных 
рубок» (издан в 2016) показал, как лесозаготовители используют 
рубки ухода и санитарные рубки для осуществления промышлен-
ной заготовки древесины. 

Результат: в 2017 были приняты новые Правила рубок ухода, 
запрещающие в кедровниках и орехово-промысловых зонах 
любые проходные рубки, под прикрытием которых ранее мас-
сово велась коммерческая заготовка древесины. В 2019 Госу-
дарственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, 
вводящий административную ответственность за сокрытие 
или искажение сведений при назначении санитарных рубок. 

� Обзор «Истощение ресурсов древесины дуба монгольского 
и ясеня маньчжурского в Приморском крае» (издан в 2018) 
продемонстрировал, что основным источником появления неза-
конно заготовленной древесины на рынке являются не «черные» 
лесорубы, а официальные лесопользователи. Арендаторы лесного 
фонда используют декларативный характер системы лесного хо-
зяйства, чтобы легализовать незаконно заготовленную древесину. 

Результат: в 2019 спикер Совета Федерации Валентина Мат-
виенко предложила Правительству ввести мораторий на экс-
порт круглого леса до решения проблем с «серым» оборотом 
в секторе и инициировать разработку новой редакции Лесного 
Кодекса. 

Кедр – главное дерево уссурийской тайги, внесен в Список пород, заготовка 
которых запрещена законом РФ в 2010 г.
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