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Юг 
Дальнего 
Востока 
России 



Кедрово-
широколиственные леса 

- ареал обитания 
амурского тигра и 
дальневосточного 

леопарда 



СРАВНЕНИЕ  

ОБЪЕМОВ 



объем древесины, официально разрешенный к рубке  

Сравнение объемов дуба монгольского, разрешенного к 

рубке с экспортированным объемом 

Тыс. куб. м 



Незаконная 

заготовка 

древесины 
 

a threat to forests, 
biodiversity and responsible 

businesses 



Заготовка 

древесины по 

государственны

м контрактам  

300-500 тыс. м3 

Заготовка 

древесины на 

участках 

переданных в 

аренду 

1-1,??? млн. м3 

Заготовка 

древесины для 

нужд местного 

населения 

50-100 тыс. м3 

Рубки спелых 

и 

перестойных  

насаждений 

(рубки 

главного 

пользования) 

Рубки ухода 

Санитарные 

рубки 

(выборочные, 

сплошные) 

Рубки для 

целей 

продажи 

круглого леса 

на пункты 

приема или 

пилорамы 

100-300 тыс. 

м3 

Рубки для 

целей 

отопления 

или 

строительст

ва (ремонта) 

10-50 тыс. 

м3 

Вырубка с 

нарушениями 

породного или 

возрастного 

состава 

Рубки сверх 

разрешенного  

лимита 

(объема), и 

рубки за 

пределами 

лесосеки 

Рубка без ПОЛ, 

либо с ПОЛ, но без 

положительного 

заключения 

государственной 

или 

муниципальной 

экспертизы 

Рубка пород  

деревьев не 

предусмотренных 

ПОЛ или вырубка 

пород деревьев 

запрещенных к  

рубке  

Материалы л-у/Конкурсная документация лесоустройство.doc


• Превышение разрешенного объема изъятия 

древесины и рубка за пределами лесосеки 

• Рубка не отведенных в рубку деревьев 

• Рубка «наилучших» деревьев при рубках 

ухода, санитарных рубках, рубках с целью 

заготовки древесины для нужд местного 

населения 

• …… 

 

Основные нарушения 

концентрируются в защитных 

лесах и ООПТ 



Участки защитных лесов, преданные в аренду с целью 

заготовки древесины в Приморском крае 
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Срубленный в защитных 

лесах Приморского края лес 

уходит в Китай 





Манипуляция лесоустроительными данными 
Запретная полоса вдоль р.Бикин 

№ 

выдела 

1994 год 2004 год 2010 год 2013 год Натурно 

установлено в 

2013 г. 

2 4К1Е1П2Лп1Д1Кл 

+ Бж 

4К1Е1П2Лп1Д1Кл 

+Бж  

4К1Е1П2Лп1Д1Кл 

+Бж 

3Е2П2Д1Бж1Яс1И  

+ К,Лп,Кл  

3К2Д2Бж2Кл1Лп  

+ Яс, Е, Ор, И, П, Ос  

3 4К1Е2Лп2Д1Кл 4К1Е2Лп2Д1Кл 3К2Е2Лп2Д1Кл 

+П 

2Е1Е1К1П1Д1Бж1Яс1И

1Лп  

+ Кл  

4К2Бж2Лп1Кл1Д 

+ Яс, И, Е, П  

4 3К2Е1П2Я1Бж1Л

п  

+ Кл  

3К2Е1П2Я1Бж1Л

п  

+ Кл  

3К2Е1Я1Бж1И1Л

п1Кл 

3Е1П1П2Бж1Д1Яс1И 

+ К, Лп, Кл  

3К2И2Лп1Бж1Кл1Е  

+ Д, Я 

5 4К1Е1П3Бж1Иг 4К1Е1П3Бж1Иг 4К2Д1П1Лп1Бж1

И 

+Е  

3Е1Е1П2Бж1Д1Яс1И 

+ К,Лп,Кл  

3К1Д1Е1И1Бж1Кл1Яс1

Лп  



Необоснованное назначение: вместо малоценных деревьев (напр. 

осина) назначены наилучшие деревья твердолиственных пород 

(дуб, ясень) 

Нарушения при отводе лесосек 



Санитарные рубки 

 Аванское лесничество Хабаровского края 

Назначение деревьев после вырубки. Здоровые и деловые деревья, не 

требующие «оздоровления» , вырубались в первую очередь. 



Таежный заказник (Рощинское лесничество) 

 

Назначение в рубку 

«лучших» деревьев 

Вырубка на лесосеках «лучших» деревьев 

и оставление «нежелательных» 

Продажа сортиментов дуба и 

ясеня из заказника на 

китайской лесопилке 



Рубки главного пользования  

арендатора 

Рубки ухода подрядчиков 

казенного предприятия 



Результаты обследований лесосек 

• Таежный заказник: на трех делян вырублено в 4,2 
раза больше дуба, ясеня, ели и кедра; 

• Запретная полоса р.Арму: переруб ясеня в 4,2 
раза, ильма в 8,4 раза, переруб кедра в 6,5 раза; 

• Восточная орехово-промысловая зона: с каждого 
гектара лесосеки изымалось древесины в среднем в 

3 раза больше разрешенного объема, а в 

некоторых случаях превышение доходило до 13 
раз.  

 

 

 

 



Последствия 
• Сокращение кормовой базы для копытных, 

следовательно, для амурского тигра  

• Деградация ключевых местообитаний для 

охраняемых и промысловых видов животных 

в пойменных лесах 

• Прекращение целевых защитных функций 

лесов 

•  Деградация социальных функций 

лесов/социальные конфликты 

 

 



• Регулярное патрулирование, выявление  и 

взыскание ущерба (неотвратимость наказания) 

• Разрешительные документы на рубку должны 

быть доступны общественности 

• Актуализация данных о запасах ценных пород 

• Установление обязанностей арендаторов по 

предотвращению незаконных рубок  

• Совершенствование законодательства по 

рубкам ухода 

• Улучшение трансграничной координации 

 

 

Решение проблемы на 

уровне государства 



elepeshkin@wwf.ru    

Спасибо за 

внимание 
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