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Леса предоставляют большое 
разнообразие недревесных 
товаров и услуг.
Увеличивается экономическая ценность 
недревесных товаров и услуг, которые 
предоставляют леса. В некоторых евро-
пейских регионах недревесные товары 
и услуги приносят больший доход, чем 
продажа древесины.

98% европейских лесов 
охраняются в соответствии 
с планами лесоуправления или 
аналогичных им документов.
Почти на всю территорию лесов Евро-
пы разработаны планы долгосрочного 
управления.

Лесные ресурсы и их 
значение для глобального 
углеродного цикла

Леса покрывают 
44% Европы.
На Европу приходится ¼ часть лесов 
земного шара. Их площадь составляет 
1 млрд га. На одного жителя Европы 
приходится 1,26 га леса. Почти 80% ле-
сов Европы расположены в Российской 
Федерации. На большей части террито-
рии Европы для заготовки древесины до-
ступны от 80 до 90% лесов, а в Восточной 
Европе – около 40%.

Площадь европейских лесов 
продолжает увеличиваться.
За последние 15 лет площадь лесов Евро-
пы увеличилась на 13 млн га (приблизи-
тельно площадь Греции). Это произошло 
в основном благодаря созданию новых 
лесов и естественному возобновлению 
лесов на землях, вышедших из сельско-
хозяйственного использования.

Здоровье 
и жизнеспособность 
лесной экосистемы

Несмотря на то, что в Европе 
качество воздуха повысилось, 
лесная растительность про-
должает испытывать большие 
техногенные нагрузки. Даль-
нейшее сокращение выбросов 
необходимо для устойчивого 
развития и повышения жизне-
способности лесных экосистем.
В течение последних лет в Европе умень-
шилось загрязнение воздуха и накопле-
ние загрязняющих химических веществ, 
особенно серных. Однако накопления 
прошлых лет в почве могут привести 
к повышению количества азота, сульфа-
тов и кислотности почвы. Это делает лес 
уязвимым к негативным воздействиям 
окружающей среды природного и антро-
погенного характера. В последние годы 
повысилась биологическая устойчивость 
насаждений, однако в большинстве ре-
гионов сохраняется высокий уровень 
дефолиации, что говорит об утрате ус-
тойчивости лесными насаждениями 
в результате неблагоприятных факто-
ров внешней среды. Чтобы уменьшить 
размеры антропогенного воздействия 
на лесные экосистемы необходимо сни-
зить количество выбросов химических 
веществ в атмосферу.

Леса Европы сильно 
пострадали от сильных ветров, 
большой проблемой остаются 
и лесные пожары.
С 1999 г. практически каждый год леса 
Европы страдают от ветровалов. Еже-
годно от лесных пожаров гибнут сотни 
тысяч гектаров лесов. Несмотря на уве-
личившееся число пожаров, площади, 
пройденные огнем, в 2000–2005 гг. не 
возросли благодаря эффективному вы-
явлению и тушению лесных пожаров на 
ранних стадиях их развития.

Продуктивность 
лесов

Прирост древесины 
превышает объемы рубок.
Объемы заготовки древесины постоян-
но возрастают, тем не менее в течение 
последнего 10-летия ежегодный прирост 
древесины превышает объемы рубок 
древесины. Запас древесины в лесах уве-
личивается.
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74% европейских лесов 
нарушены в результате 
деятельности человека.
Около 70% европейских лесов считают-
ся полуестественными, приблизительно 
4% относятся к плантациям, а осталь-
ные 26%, расположенные в основном 
в странах Южной и Северной Европы, 
числятся естественными лесами. Если 
исключить Российскую Федерацию, то 
в Европе только 5% лесов являются естес-
твенными, а 8% относятся к плантациям.

Запас древесины в лесах 
Европы достиг рекордной 
отметки и продолжает 
увеличиваться.
Запас древесины в лесах Европы со-
ставляет 112 млрд м3. За последние 
15 лет ежегодный прирост составлял в 
среднем 358 млн м3, что эквивалентно 
всему запасу древесины Словении

Количество углерода 
в лесной биомассе огромно 
и продолжает увеличиваться.
В лесной биомассе содержится 53 гига-
тонны углерода, с 1990 г. она увеличи-
лась на 2 млрд т. Большое количество 
углерода находится в лесной подстилке 
и почве, однако о биомассе этих компо-
нентов нет достоверных данных.
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Биоразнообразие 
лесных экосистем

При осуществлении лесохо-
зяйственной деятельности все 
большее внимание уделяется 
сохранению биоразнообразия.
Ведение лесного хозяйства направлено 
на сохранение и устойчивое использо-
вание биоразнообразия, в основном это 
выражается в предпочтении метода ес-
тественного возобновления леса и боль-
шего разнообразия породного состава. 
Необходимо обеспечить в лесах сохране-
ние ветровально-почвенных комплексов.

Породы-интродуценты пре-
обладают меньше чем на 1% 
площади европейских лесов.
Без учета Российской Федерации пло-
щадь лесов с преобладанием заносных 
пород деревьев составляет около 4%. Во 
многих европейских странах заносные 
породы выращивают только на лесных 
плантациях. Среди заносных пород-ин-
тродуцентов мало  инвазионных видов, 
но даже там, где их число велико, заня-
тая ими площадь не увеличивается.

Площадь лесов, входящих 
в систему особо охраняемых 
природных территорий, 
в течение последних 5 лет 
увеличилась на 2 млн га 
и достигает в Европе почти 5%.
Около 3% лесов Европы охраняются с це-
лью сохранения биоразнообразия, а 1,7% 
находятся под охраной с целью сохране-
ния ландшафтов и специфических элемен-
тов природы (ключевых биотопов). Для 
региона МКЗЛЕ, исключая Российскую 
Федерацию, это соответственно 8 и 10%. 
В регионе МКЗЛЕ в течение последних 
5 лет эти территории увеличивались при-
мерно на 455 тыс. га ежегодно.

Обеспечение 
средозащитных 
функций лесов

Более 1/5 лесов Европы 
выполняют водоохранные, 
почвозащитные, санитарно-
гигиенические функции.
Почвозащитные и водоохранные функ-
ции выполняют 10% площади лесов Ев-
ропы, а санитарно-гигиенические и оз-
доровительные – 11% лесов Европы. 
В некоторых районах, особенно горных, 
леса осуществляют наиболее важные 
функции – они защищают населенные 
пункты, транспортные магистрали и т. п. 
от лавин, селей, оползней и т. д.

Социально-
экономические 
условия и функции 
лесов

В половине стран Европы  
преобладает государственная 
(общественная) форма 
собственности на лес, 
а в другой – частная. 
В связи с тем, что леса Российской Фе-
дерации, имеющие большую площадь, 
находящуюся в государственной  собс-
твенности, 90 % лесов Европы относятся 
к государственной форме собственнос-
ти, а 10 % – к частной. Однако виды вла-
дения лесами  в разных странах имеют 
большое отличие. Число частных лесо-
владельцев в настоящее время превыша-
ет 11 млн и продолжает увеличиваться – 
в основном  из-за непрерывного процес-
са реституции в некоторых европейских 
странах, а также разделения прав насле-
дования.

Производство и потребление 
древесины, а также экспорт 
древесной продукции 
продолжают увеличиваться.
С середины 1990-х потребление древеси-
ны на душу населения постоянно увели-
чивалось и в 2005 г. достигло 1,1 м3. В то 
же время Европа стала крупным сетевым 
экспортером древесной продукции в дру-
гие регионы (100 млн м3 в год). Большой 
объем древесины используется для полу-
чения энергии, этот процесс в последние 
годы усиливается. Лесохозяйственная 
деятельность, деревообрабатывающая 
промышленность и целлюлозно-бумаж-
ная промышленность вместе обеспечи-
вают 1% валового внутреннего продукта 
в Европе, однако значение этого показа-
теля в некоторых странах намного выше. 
Добавленная стоимость и чистый доход 
от лесохозяйственной деятельности ос-
таются стабильными.

Около 4,3 млн человек 
работают в лесном секторе 
Европы.
В Европе занятость в лесном хозяйстве 
продолжает снижаться, однако темпы 
снижения замедлились. В 2005 г. тру-
доустройство в лесном хозяйстве, де-
ревообрабатывающей промышленности 
и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности составило 1,1% общего трудоуст-
ройства в Европе. Повышается уровень 
безопасности труда в лесном секторе, 
но он еще остается наиболее травмоо-
пасным.

Больше 90% лесов Европы 
открыты для свободного 
посещения.
Больше 90% лесов в Европе открыты для 
свободного посещения. Увеличиваются 
площади рекреационных лесов. В лесах 
расположено много археологических 
и природных памятников и других 
мест, имеющих культурную и духовную 
ценность.
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Лесная политика 
и учреждения

Возрастает участие 
общества в принятии решений, 
касающихся лесов, однако 
проблемы остаются.
В Европе все более признают и исполь-
зуют в управлении лесами государствен-
ные лесные программы (ГЛП) по воп-
росам, связанным с лесами, однако это 
не решает всех проблем.  Главные среди 
них – поиск и определение оптимальных 
способов и средств в целях координации 
направлений деятельности лесного хо-
зяйства и выполнения политических обя-
зательств для повышения эффективности 
ГЛП. Деятельность лесохозяйственных 
учреждений в Европе направлена на 
дальнейшее повышение эффективности 
их работы, а также на преобразования 
в области научных исследований в лес-
ном хозяйстве. Кроме того, получили 

дальнейшее развитие и совершенству-
ются организационные структуры для 
частных владельцев лесов. Однако пока 
недостаточно разработаны механизмы 
координации между разными уровнями 
и группами инвесторов (чьи интересы 
все более расходятся).

Принципы устойчивого управ-
ления лесами (УУЛ) находят 
свое отражение в законодатель-
ных актах и других инструмен-
тах лесной политики.
Страны-участницы Министерской кон-
ференции по защите лесов Европы (МК-
ЗЛЕ) обеспечивают устойчивое управ-
ление лесами в рамках создания новых 
политических документов и совершенс-
твования существующих. Это происхо-
дит путем включения норм устойчивого 
управления лесами в законы и подзакон-
ные акты, оказания финансовой подде-
ржки в зависимости от соблюдения норм 
УУЛ, совершенствования информацион-
ных баз, связанных с лесами, и укрепле-
ния связей с общественностью.

Лесная политика становится 
более ориентированной на 
конкретную  цель, однако это 
требует дальнейшего совер-
шенствования.
Некоторые европейские страны ведут 
активную, и часто ориентированную на 
определенную цель, лесную политику. 
Так, цель некоторых стран – увеличение 
площади лесов, изменение направлений 
использования древесины (как матери-
ала и источника энергии), сохранение 
биоразнообразия и укрепление эконо-
мической жизнеспособности лесного 

Доклад МКЗЛЕ
Состояние европейских 
лесов – 2007

МКЗЛЕ играет огромную роль в подде-
ржке устойчивого управления лесами,  
координации лесной политики Европы, 
а также в международном переговор-
ном процессе по лесам. В ответ на но-
вые направления и требования лесной 
политики МКЗЛЕ разработано мно-
го важных политических механизмов 
и инструментов. Все это, а также нали-
чие жизнеспособных государственных 
лесных организаций, должно гаранти-
ровать устойчивость европейских лесов 
и преумножение благ, которые они пре-
доставляют.

Доклад МКЗЛЕ «Состояние европейских 
лесов–  2007» не дает оценку, является ли 
управление лесами в данной стране или 
регионе устойчивым или нет. Это зави-
сит от степени важности, которую имеют 
разные критерии и индикаторы в различ-
ных странах. Однако доклад представля-
ет информацию, по которой государства 
и инвесторы могут самостоятельно сде-
лать эту оценку. Доклад демонстрирует  
большой прогресс в контроле процесса 
устойчивого управления лесами, но су-
ществует еще много пробелов и слабых 
мест, которые касаются технического 
и политического уровня.

Доклад дает объемную информацию по 
основным вопросам, включая вариан-
ты использования аккумулированного 
углеродного запаса, деградации лесов 
в результате техногенного загрязнения 
промышленными выбросами, ветровала, 
лесных пожаров и других негативных 
факторов, а также определяет роль ле-
сов и древесины для энергетики и изме-

нений климата. В докладе представлена 
информация, которая должна помочь 
в принятии решений, связанных с ролью 
лесов в устойчивом развитии в связи 
с глобализацией и изменяющимися пот-
ребностями общества. В нем указывается 
на неустойчивость некоторых индикато-
ров в нескольких странах. Являются ли 
европейские леса устойчиво управляе-
мыми? Ответ: ограниченное «да» c пре-
дупреждениями во всех трех областях 
развития – экономической, социальной 
и природоохранной.

хозяйства. При этом меньше внимания 
уделяется таким направлениям, как из-
менение климата, жизнеспособность 
лесов, занятость населения в лесохо-
зяйственном производстве, культурная 
и духовная ценность лесов (а это часто 
влияет на политические решения в дру-
гих областях лесной политики).
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Публикация представляет 
основные положения доклада 

Состояние европейских лесов – 2007, 
подготовленные совместно 

MCPFE Liaison Unit Warsaw, 
UNEC for Europe и FAO ООН.

Доклад МКЗЛЕ 
Состояние европейских лесов – 2007 
является глобальным современным 

описанием ситуации в области 
управления лесами Европы, 
а также связанных с ними 
учреждений и политики. 

Он демонстрирует состояние 
и тенденции, относящиеся к лесам 
и устойчивому управлению лесами 

в Европе на основе 
Панъевропейских критериев 
и индикаторов устойчивого 

управления лесами. 
Впервые в доклад включены 
качественные показатели 

проведения лесной политики 
и деятельности лесохозяйственных 

учреждений.
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