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Резюме
Региональная программа «совершенствова-
ние правоприменения и управления в лес-
ном секторе стран восточного направления 
европейской политики добрососедства и 
России» направлена на создание более со-
вершенных механизмов управления в лесном 
секторе в результате выполнения основных 
приоритетных задач, сформулированных в 
санкт-Петербургской декларации и инди-
кативном плане действий Министерского 
процесса ФЛеГ в европе и северной Азии 
(есА ФЛеГ).
Основная цель программы «Правопримене-
ние и управление в лесном секторе (ФЛеГ 
II (еисП Восток) (далее - «Программа») - 
обеспечить поддержку в укреплении систем 
управления в лесном секторе участвующих 
стран посредством повышения эффективности 
соответствующих международных процес-
сов, совершенствования лесной политики, 
законодательства  и  инстит уциона льной 
базы и разработки, апробирования и оценки 
эффективности моделей устойчивого лесо-
управления на местном уровне на пилотной 
основе для их последующего тиражирования 
совершенствование управления в лесном 
секторе.
В аналитической записке представлены ре-
зультаты первого года реализации Програм-
мы за период июль 2013 - июнь 2014 года 
по за даче «Анализ и совершенствование 
управления и правоприменения в области 
лесозащиты», рассчитанной на весь период 
реализации Фазы 21.
По данным ФБУ «Рослесозащита» леса с 
нарушенной и утраченной устойчивостью 
за определены на площа ди 9 595,1 тыс. 
га. В том числе площадь погибших лесов 

составляет 2 587,3 тыс. га. Наиболее напря-
женными регионами в отношении состояния 
лесов - Центральный и Дальневосточный 
федеральные округа.
Лесные пожары являются наиболее важной 
причиной повреждения и усыхания лесов. 
Оценочная гибель лесов только от пожаров 
2010-2013 годов, включающая площа ди, 
определенные по материалам дистанционно-
го зондирования должна составить более 
2,5 млн га, а по данным отчётов субъектов 
Российской Федерации, суммарная гибель 
насаждений за этот период составляет около 
1,1 млн га.
Влияние аномалий погоды в последнее де-
сятилетие на ослабление и гибель лесов в 
России заметно увеличилось. Погодные усло-
вия стоят на втором-третьем местах среди 
причин гибели лесных насаждений. Данные 
о гибели лесов от погодных и климатиче-
ских аномалий показывают очевидный рост 
площадей усыхания. За период с 1977 по 
1986 год, ежегодная площадь гибели лесов 
от таких причин составляла 54,9 тыс. га, с 
1987 по 1996 год – 52,4 тыс. га, а в период 
с 1997 по 2008 год - 64,3 тыс. га. За пять 
лет после 2008 года   до 80,8 тыс. га.
самое сильное влияние аномалий погоды 
проявилось в 2010 году в виде ураганных 
ветров. Небывалые по площади ветровалы 
прошли по периферии чрезвычайно устой-
чивого антициклона, который «висел» во 
второй половине леса 2010 года над всей 
европейской Частью России. следом в ряду 
природных катастроф идут засухи. В 2013 
году в дальневосточных районах наблюдалось 
очень сильное наводнение. Эго последствия 
для лесов до настоящего времени на оценены 
полностью, однако очевидно, что ослабление 

1Материалы и выводы аналитической записки подлежат дополнению, уточнению  
и развитию в процессе выполнения задачи.



и гибель лесов после него будет одним из 
существенных факторов состояния лесов на 
Дальнем Востоке России.
Влияние вредителей и болезней. ежегодно 
в период с 1977 по 2011 год в лесах России 
очаги вредных организмов составляли пло-
щадь, в среднем, 3,33 млн га. Минимум 1,3 
млн га в 1992 году, максимум - 10,4 млн. га 
в 2001 году. Даже для России это большая 
площадь. ее изменения от года к году до 
недавнего времени определялись вспыш-
ками массового размножения непарного и 
сибирского шелкопрядов, а в последнее 
десятилетие это правило 20 века ста ло 
меняться. сибирский шелкопряд, бывший 
самым опасным вредителем лесов России, в 
прошедшее десятилетие разделил лидерство 
вредоносности с короедом типографом. Этот 
вид ярко проявился в середине «нулевых» 
лет в северных районах европейской Части 
России, когда там разразилась грандиозная 
катастрофа усыхания еловых насаждений на 
общей площади около 6 млн.га. Наибольшую 
известность короед-типограф приобрел после 
2010 года, когда он «съел» существенную 
часть еловых лесов Московской области.
По мнению специалистов ФБУ «Рослесозащита», 
в последние годы на фоне засух проявляется 
тенденция роста восприимчивость деревьев 
к возбудителям некрозно-раковых болезней, 
особенно из рода Citospora и бактериям из 
рода Erwinia.
В целом, региональные различия основных 
причин гибели лесов России связаны, прежде 
всего, с последствиями аномальной погоды 
2010 года. По Центральному федеральному 
округу пожары и повреждение насекомы-
ми почти равнозначны, а неблагоприятные 
условия погоды и климата на порядок ме-
нее значимы, как и влияние болезней леса. 
В северо-Запа дном федеральном округе, 
напротив, доминирует экстремальная по-

года, которая выражается, прежде всего, 
в виде ветровалов и буреломов 2010 года. 
В Приволжском федеральном округе тоже 
преобла дает влияние плохой погоды.  В 
Уральском, сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах среди причин гибели 
лесов, лидируют пожары.
Красноярский Край.  Площа дь погибших 
насаждений в лесах Красноярского края за 
период 2002 -2013 годов составляет 168,3 
тыс. га или 0,16 % от покрытой лесом пло-
щади. Лесные пожары является лидирующим 
фактором гибели лесов. За последние 12 
лет площадь погибших от пожаров насажде-
ний составляет 139127 га (83 % от общей 
площади погибших насаждений за данный 
период). За этот же период погибшие от 
насекомых насаждения составили площадь 
26241,4 га (16 %). Гибель древостоев от 
аномалий погоды, болезней леса, антропо-
генных и других воздействий за 10-летний 
период была на порядок меньше - 2943,2 
га (1,7 %). Лесопатологическая ситуация в 
Крае в целом стабильная, однако с 2012 года 
наблюдается распространение полиграфа 
белопихтового (уссурийского) Polygraphus 
proximus Blandf, который является новым 
«пришельцем» с востока и сильно угрожает 
пихтовым лесам.
Воронежская область. Основными причинами 
гибели лесов были лесные пожары (89,8% 
площади усохших насаждений за период с 
2003 по 2013 годы), болезни леса (6,6%), 
погодные условия (2 ,2%) и насекомые- 
вредители леса (1,3%). Влияние погоды и 
климата на гибель лесов области не значи-
тельно. Усыхание насаждений за этот период 
от аномалий погоды произошло на площади 
0,5 тыс. га или 0,1% от площади покрытой 
лесами. Основными причинами были засуха 
и изменение уровня грунтовых вод. Другие 
опасные явления погоды (морозы, снеговал, 



снеголом, заболачивание) имели, как правило, 
характер локального события.
Московск а я  область .  Наиболее ва жным 
событием для состояния лесов области за 
последнее время были аномально жаркая и 
сухая вторая половина лета, начало осени 
2010 года, и последствия этой аномалии. 
среди причин гибели лесов области в этот 
период преобладают повреждения насеко-
мыми и лесные пожары. Колоссальная по 
масштабам вспышка массового размножения 
комплекса стволовых вредителей, в котором 
лидирует короед-типограф, является доми-
нирующим процессом в лесах Московской 
области после 2010 года. Гигантский объем 
мертвой древесины в лесах, который оцени-
вается в несколько миллионов кубометров, 
накапливающийся вследствие катастрофиче-
ского усыхания еловых древостоев, создает 
чрезвычайно опасное положение с очень 
высоким риском возникновения лесных по-
жаров в густонаселенных районах области.
Очевидное несовершенство системы лес-
ного законодательства в части защиты леса 
выражается в следующей последователь-
ности причинно-следственных связей: 1. В 
документах лесного планирования нет про-
филактических мероприятий и рубок ухода 
в защитных лесах в должных объемах; 2. 
Лесничества и лица, использующие леса на 
основании долгосрочных договоров не имеют 
права самостоятельно и своевременно уби-
рать даже отдельные деревья, составляющие 
кормовую базу развития ксилофагов; 3. Это 
приводит к накоплению мертвой древеси-
ны, численности ксилофагов и рисков их 
размножения с массовым повреждением и 
усыханием лесов.
В действующем Лесном кодексе не опреде-
лена ответственность за санитарное состо-
яние лесов, не переданных в аренду и за 
лесопатологические обследования, которые 

являются основанием для проведения всех 
лесозащитных мероприятий. В кодексе нет 
однозначного определения, являются ли 
санитарные рубки элементом использования 
лесов или нет. Практика правоприменения 
фактически квалифицирует эти мероприятия 
как использование лесов,  из чего вытекает, 
как следствие, необходимость сначала вно-
сить изменения в документы лесного пла-
нирования, и только после этого рубить. В 
связи этим, проведение санитарных рубок 
в приемлемые для предотвращения размно-
жения и распространения ксилофагов сроки, 
становится невозможно.
В защитных лесах и в водоохранных зонах 
запрещены сплошные рубки. Это провоцирует 
широкое применение выборочных санитарных 
рубок большой интенсивности, без ограни-
чения остаточной полноты древостоя, после 
которых ни у кого не возникает формальных 
обязательств по лесовосстановлению на та-
ких площадях, которые фактически являются 
вырубками.
Прямая норма лесного кодекса, прямо запре-
щающая использование в защитных лесах 
токсичные химические препараты блокирует 
практически возможные мероприятия по 
защите леса от вредителей, против которых 
нет легальных биологических средств защиты 
растений. 
из норм кодекса следует неопределенное 
положение лесопатологического мониторин-
га. Целями этого мониторинга определены 
только утилитарные аспекты информации, 
связанной с защитой лесов. Вследствие такого 
неправильного определения целей важней-
шей составляющей устойчивого управления 
лесами, которой является лесопатологический 
мониторинг, информация от этого источни-
ка независимого от местной конъюнктуры 
практически не используется для оценки 
качества управления лесами.



Действующие Правила санитарной безопас-
ности практически являются рамочным до-
кументом, в котором не определены такие 
важные составляющие санитарной безопас-
ности, как ответственность за качество лесо-
патологических обследований и возможность 
его своевременной проверки, разграничение 
ответственности между должностными лицами, 
осуществляющими лесопатологический мони-
торинг и лесопатологические обследования.
Утверж денные прик а зом Рос лесхоза  от 
29.12.2007 № 523 Руководства по лесоза-
щитным мероприятиям недостаточно компен-
сируют пробелы Лесного кодекса и Правил 
санитарной безопасности.

1 Санитарное состояние лесов 
России
Защита лесов от вредителей и болезней 
является одним из важнейших направлений 
лесохозяйственной деятельности, определя-
ющей состояние российских лесов. Эффек-
тивность организации лесозащиты во многом 
определяется управленческими решениями 
и правоприменительной практикой в данной 
сфере.
статистический учет территорий с наличием 
погибших и поврежденных насаждений на 
территории Российской Федерации осуще-
ствляют государственные органы статистиче-
ского наблюдения и ФБУ «Рослесозащита». 
сбор данных на территории субъектов 
Российской Федерации производят филиалы 
ФБУ «Рослесозащита» в рамках исполнения 
государственного задания по ведению государ-
ственного лесопатологического мониторинга. 
ежегодно, по результатам государственного 
лесопатологического мониторинга составляется 
«Обзор санитарного и лесопатологического 
состояния» по субъектам Российской Феде-
рации и общий по России.
По данным ФБУ «Рослесозащита» [1] насаждения 
с нарушенной и утраченной устойчивостью, 
по данным государственного лесопатологи-
ческого мониторинга, были определены на 
общей площади 9 595,1 тыс. га, в том числе 
погибших – 2 587,3 тыс. га (таблица 1.1).
Наиболее ярко свидетельствует об ослаблении 
и деградации насаждений так называемый 
текущий отпад, который составляют дере-
вья, рост и развитие которых прекратилось 
в текущем календарном году. Текущий отпад 
выражается в относительных единицах. При 
усыхании менее 4 % от запаса он считается 
нормальным. При наличии отпада до 10 %, 
участки относятся к насаждениям со сла-
бой степенью усыхания,  от 10,1 до 40 %   
средней  и более 40 % сильной степенями 



ослабления. Участки с усыханием более 40 % 
деревьев от запаса насаждений, практически 
всегда считаются погибшими.
Ослабление и  гибель лесов не равномерны 
по годам и имеют выраженный циклический 
характер. Цикличность ослабления и гибели 
лесов сильно зависит от погодных и кли-
матических условий, с которыми связаны 
фактическая горимость лесов (лесные земли, 
пройденные огнем за сезон и количество 
возгораний) и изменение численности по-
пуляций насекомых-вредителей. 
Динамика усыхания лесов Российской Фе-
дерации, приведенная на рисунке 1.1, не 
полностью отражает размеры гибели, так как 
в расчётах использовались  только материалы 
наземных обследований без учёта данных 
дистанционных наблюдений. Включение этих 
сведений  в отчётность субъектов Российской 
Федерации не предусмотрено нормативно-
правовыми актами. Кроме того, в статистике 
гибели лесов не полностью учтено усыхание 
лесов от пожаров 2010-2013 годов, так как 
эти горельники обследованы только на не-

большой части площади.
Основными причинами гибели насаждений 
в 2012 году были лесные пожары, неблаго-
приятные погодные условия и почвенно-
к лиматические  фак торы,  составляющие 
соответственно 230,8 и 68,4 тыс. га, или 
63,1 и 18,7% от общей площади усыхания 
(таблица 1.2). 
(по данным формы 7-ДЛР)
следует отметить, что площади погибших 
насаждений по данным Государственного 
лесного реестра (ГЛР) не соответствуют дан-
ным государственного лесопатологического 
мониторинга (ЛПМ). Расхождение составляет 
167,3 тыс. га (26,0 %). Наибольшие абсо-
лютные расхождения в площади погибших 
насаждений по данным ЛПМ и ГЛР наблю-
даются по Дальневосточному федеральному 
округу (+134,8 тыс. га или +55,1 %), в от-
носительном выражении – по Уральскому ФО 
(+71,4 % или +18,6 тыс. га). Значительные 
расхождения обусловлены ошибками при 
ведении ГЛР, и неопределенностью статуса 
результатов ЛПМ. Наибольшие расхождения 

Таблица 1.1 
Сведения о насаждениях с нарушенной и утраченной устойчивостью по Российской Феде-
рации за 2012 год (по данным форм 1-ОЛПМ и 7-ДЛР)

Федеральный округ

Площадь насаждений с наличием усыхания,  
тыс. га

В том числе погибшие насаждения,  
тыс. га

всего 
на конец  

года

в том числе по степени усыхания,  
% от запаса

за год Оставшиеся  
на корню на 
конец года≤4 4,1…10 10,1…40 > 40 всего

в том числе 
хвойных

Центральный 629,4 98,8 216,6 137,0 177,0 45,8 39,9 164,6

северо-Западный 2640,3 21,1 736,5 981,5 901,2 36,2 33,1 888,6

Приволжский 666,1 35,8 84,0 204,8 341,6 26,4 18,0 256,1

Южный 222,3 75,8 66,7 49,8 30,0 1,1 0,4 22,1

северо-Кавказский 111,0 74,3 18,3 13,5 4,9 0,4 0,018 1,6

Уральский 576,9 77,7 43,8 89,3 366,0 26,0 16,9 185,9

сибирский 2624,9 379,7 391,1 733,3 1120,9 94,4 75,1 412,7

Дальне-восточный 2124,2 1079,9 137,5 261,1 645,7 244,8 91,4 655,6

Всего 9595,1 1843,1 1694,5 2470,3 3587,3 475,1 274,8 2587,2



наблюдаются в данных о гибели лесов от 
пожаров. По данным ЛПМ усыхание от по-
жаров в 2013 году на 170,4 тыс. га (или 47,5 
%) больше, чем указано в Государственном 
лесном реестре за тот же период. В некото-
рых субъектах России данные о гибели лесов 

в ГЛР превышают показатели ЛПМ. Такое 
несоответствие вызвано, главным образом, 
различными подходами в учёте погибших 
насаждений.
Разница данных о гибели лесов в ГЛР от дан-
ных ЛПМ по другим причинам гибели лесов в 

Рисунок 1.1
Динамика усыхания лесов Российской Федерации с 1989 по 2013 год [1]

Таблица 1.2
Распределение насаждений по причинам их гибели за 2013 год (по данным формы 7-ДЛР)

Федеральный округ Погибшие 
насаждения, га

в том числе по причинам, га

лесные 
пожары

повреждения  
насекомыми

неблагоприятные 
условия погоды и 

климата 
болезни леса

повреждения 
дикими 

животными

антропогенные 
факторы

Центральный 45 772,3 7 876,6 24 953,0 5 456,4 7 360,0 41,6 84,0

северо-Западный 36 155,3 14 246,7 214,2 19 996,4 811,7 - 886,3

Приволжский 26 442,1 6 486,6 6 109,2 9 615,1 4 154,4 59,3 17,6

Южный 1 086,1 134,9 2,5 923,4 22,3 - 3,0

северо-Кавказский 361,8 - 54,0 307,8 - - -

Уральский 26 047,1 22 063,3 460,7 1 285,7 1 576,2 - 661,3

сибирский 94 408,0 72 992,2 17 406,6 2 409,6 1 447,7 - 152,0

Дальневосточный 244 842,5 234 535,6 219,3 877,8 9 209,8 - -

Россия в целом 475 115,1 358 335,8 49 419,5 40 872,2 24 582,7 100,9 1 804,1



абсолютном выражении существенно меньше, 
чем по пожарам, однако в относительных 
величинах выглядит не менее существенно:
- повреждение насекомыми: +11,7 тыс. га 
(+23,7 %);
- поражение болезнями леса: -8,9 тыс. га 
(-36,4 %);
- погодные условия: +2,1 тыс. га (+5,2 %);
- антропогенные факторы: -2,0 тыс. га (-100 
%);
- повреждение дикими животными: +28 га 
(+27,8 %).
Текущее усыхание лесов региона, выражен-
ное в относительных единицах, является 
одним из наиболее ярких индикаторов со-
стояния лесов. с некоторым допущением, 
этот показатель может интерпретироваться 
как скорость усыхания лесов того или иного 

региона. Этот удельный показатель традици-
онно рассчитывается как отношение площади 
погибших насаждений (в гектарах) ко всей 
площади, покрытой лесной растительностью 
(в тысячах гектаров). В 2013 году значение 
этого индикатора в целом по Российской Фе-
дерации увеличилась по сравнению с 2012 и 
достигло значения 0,62 (в 2012 году – 0,47). 
Наиболее напряженными регионами в отно-
шении состояния лесов по этому индикатору 
являются Центральный и Дальневосточный 
федеральные округа – 2,17 и 0,84 соответ-
ственно (Рисунок 1.2). 
Наиболее напряженная обстановка по субъ-
ектам Российской Федерации была в 2013 
году в Московской (6,71) и Рязанской (6,18) 
областях, наиболее спокойная, без текущего 
усыхания лесов – в некоторых Республиках 

Рисунок 1.2
Скорость усыхания лесов по Субъектам Российской Федерации в 2013 году [1] 



северного Кавказа , Республике А лтай и 
Приморском крае.
Лесные пожары являются наиболее значи-
мым фактором ежегодного ослабления и 
усыхания лесов. За последние десять лет 
от огня в лесу погибло более 2,9 млн. га 
насаждений. Эта площадь составляет почти 
62 % площади всех погибших древостоев 
с 2003 года. География лесных пожаров, 
за небольшим исключением, от года к году 
меняется незначительно. В конце апреля, 
мае горят леса Приморского края, лесостепь 
от Хабаровского края, через Забайкалье и 
Бурятию, Алтайский край, до Оренбургской, 
саратовской, самарской, Астраханской об-
ластей. В середине лета основные пожары 
возникают в лесах таежной зоне Краснояр-
ского и Забайкальского краёв, иркутской 
области, Республики саха (Якутия), Амур-
ской, Магаданской и сахалинской областей. 
Осенью большая часть пожаров возникает в 
Республике Бурятия, Забайкальском, При-
морском и Хабаровском краях.
По данным ФБУ «Рослесозащита» [1]  регу-
лярные наблюдения за лесными пожарами 
ведутся в только так называемой зоне ак-
тивной охраны лесов от пожаров, которая 
составляет около 2/3 от площади земель 
лесного фонда .  Рег улярные наблюдения 
включают в себя дистанционные наблюде-
ния, учет площадей пожаров и лесопато-
логические обследования лесных участков, 
повреждённых огнём. На остальной площади, 
занимающей 1/3 площади земель лесного 
фонда Российской Федерации, куда входят 
северные районы Уральского, сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов, 
ведутся только дистанционные наблюдения 
за пожарами. Данные об этих пожарах не 
включаются в отраслевые формы и в ГЛР. 
Отдельные пожары,  по которым возник 
общественный резонанс и потрачены суще-

ственные средства на тушение, отражаются 
в отраслевой статистике и ГЛР. Наиболее 
известными доступными информационными 
системами дистанционного мониторинга 
являются исДМ-Рослесхоз, SFMS и FIRMS, 
основанные на снимках MODIS.
По данным дистанционных наблюдений 
практически половина всех насаждений, 
пройденных пож арами,  расположена на 
неохраняемых территориях. Площади таких 
пожаров в 2…4 раза больше площади гарей 
на активно охраняемой территории лесного 
фонда. В настоящее время оценка состояния 
пройденных огнем насаждений на неохра-
няемых территориях не проводится в связи 
с тем, что там не ведётся хозяйственное 
использование лесов.
Учёт площади лесных пожаров по территории 
России ведется государственными органами, 
профессиональными учреждениями и обще-
ственными организациями. Органы государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, ФБУ «Авиалесоохрана», институты 
Российской академии наук, Министерства по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, «Гринпис» и другие организации 
используют различные подходы при учёте 
лесных пожаров. субъекты Российской Фе-
дерации в своих отчётах отражают только те 
площади, на которые должностными лицами 
лесной охраны составлены соответствующие 
акты, остальные участники ведут учет пло-
щади огня. При этом часто из полученной 
площади лесных пожаров не выделяются леса, 
произрастающие на землях разных категорий 
и прошедшие по старым гарям.
По данным ФБУ «Рослесозащита» [1]  за 
период наблюдений с 1969 по 2013 год, са-
мыми напряжёнными в пожарном отношении 
были 1972, 1998, 2002, 2010 и 2012 годы 
(рисунок 1.3). 
1972 год был уникальным и по количеству 



пожаров, и по их площади, в 1998 году были 
максимальными площади пожаров, в 2002 и 
2010 годах были пики количества возгораний, 
2012 год, опять пик площади. В 2002 и 2010 
годах основные пожары действовали в зоне 
наземной охраны лесов в европейской части 
страны, в 1998 и 2012 годах в зонах авиаци-
онной охраны и космического мониторинга 
пожаров на северном Урале, в сибири и на 

Дальнем Востоке. В 2013 году количество 
пожаров уменьшилось, а площадь пожаров 
увеличилась.
Усыхание лесов на гарях происходит в тече-
ние 3-5-ти лет после пожара. В год про-
хождения огня лес погибнет на площади, 
составляющей 25-30 % площади горельника. 
При аномальных обстоятельствах погоды, 
как например в 2010, 2012 и 2013 годах, эта 

Рисунок 1.3
Горимость лесов Российской Федерации с 1989 по 2013 годы [1]



доля в отдельных районах достигала 70 %. 
По таким расчетам оценочная гибель лесов 
только от пожаров 2010-2013 годов должна 
составить более 2,5 млн га, а по данным 
отчётов субъектов Российской Федерации, 
суммарная гибель насаждений за этот период 
составляет около 1,1 млн га. 
В 2013 году по данным ГЛР гибель лесов 
от пожаров разных лет составляет площадь 
358,3 тыс. га. От пожаров 2013 года - 247,8 
тыс. га. Более на 49 % погибшие леса были 
образованы древостоями хвойных пород 
деревьев. Гибель от пожаров в 2013 году на 
54 % больше, чем в 2012 и на 40 %   чем 
среднее многолетнее значение (рисунок 1.4).
Удельная гибель лесов от пожаров по субъ-
ектам Российской Федерации изменяется в 
пределах от 0,001 до 5,402. Максимальные 
показатели, превышающие значение 1,5 (что 
соответствует 1,5 га на 1000 га лесопокры-
той площади), локализованы в Центральном 
федеральном округе в Рязанской, Липецкой 
и Воронежской областях, в Приволжском 
– в Республике Мордовия и Оренбургской 
области, на Урале – в Курганской области 
(рисунок 1.5). В этих субъектах преобладают 

насаждения, погибшие от пожаров 2010 года.
Необходимо особенно отметить, что значитель-
ная часть насаждений, пройденных пожарами 
2010-2013 годов, остаётся необследованной. 
По данным ФБУ «Ролесосзащита [1]  доля 
обследованных древостоев, повреждённых 
пожарами последних четырёх лет, составляет: 
2010 год - 56,3 %; 2011 год - 21,0 %; 
2012 год - 21,9 %; 2013 год - 5,5 %.
Дистанционное обследование горельников с 
применением космических снимков в рамках 
внедрения исДМ-Рослесхоз проводилось в 
опытном порядке в период с 2000 по 2005 
год. именно в этот период площади по-
гибших лесов коррелировали с площадями 
повреждённых лесов, возрастая в годы с 
высокой горимостью и снижаясь в годы со 
сравнительно небольшими площадями по-
жаров. До и после этого периода размеры 
гибели насаждений находились примерно на 
одном уровне и обусловлены, скорее всего, 
объёмами ежегодных лесопатологических 
обследований, составляющих по России 
2,9…3,5 млн га (рисунок 1.6).
Влияние аномалий погоды в последнее де-
сятилетие на ослабление и гибель лесов 

Рисунок 1.4
Динамика усыхания лесов России от пожаров с 1989 по 2013 год [1] 



Рисунок 1.5
Удельная площадь насаждений, погибших от пожаров в 2013 году по [1]

Рисунок 1.6
Динамика горимости насаждений и их гибели с 1989 по 2013 год [1] 



в России заметно увеличилось. Погодные 
условия стоят на втором-третьем месте среди 
причин гибели лесных насаждений. Помимо 
прямого, непосредственного повреждения 
лесов до их полной гибели, аномальные 
явления погоды опосредованно выражаются 
в снижении устойчивости лесных экосистем 
и могут усиливать воздействие других нега-
тивных факторов, способствуя распростране-
нию крупных лесных пожаров, увеличению 
численности вредителей леса, формирова-
нию новых очагов вредителей и болезней. 
Площа ди лесов, погибших от природных 
катастроф по данным ФБУ «Рослесозащита» 
за данный период колебались от 16,0 тыс. 
га в 2002 году до 456,0 тыс. га в 2005 году 
(рисунок 1.7).
Площадь лесов, гибель которых отражена на 
графике за конкретный год далеко не всегда 
соответствует реальной картине их усыха-
ния во времени. Например, погибшие леса, 
показанные за 2005 год, были составлены 

в значительной степени спелыми еловыми 
древостоями, усохшими в период с 2002 
по 2005 год в Архангельской области и на 
сопредельных ей территориях. 
Данные о гибели лесов от погодных и кли-
матических аномалий показывают очевидный 
рост площадей усыхания, начиная с конца 
20-го века. За период с 1977 по 1986 год, 
ежегодная площадь гибели лесов от таких 
причин составляла 54,9 тыс. га, с 1987 по 
1996 год – 52,4 тыс. га, а в период с 1997 
по 2008 год - 64,3 тыс. га. За пять лет после 
2008 года   до 80,8 тыс. га.
Наиболее сильное влияние аномалий пого-
ды на состояние лесов России, за послед-
ние 10 лет проявилось в 2010 году в виде 
ураганных ветров. Ветровалы прошли по 
периферии чрезвычайно устойчивого анти-
циклона, который определял погоду второй 
половины леса в 2010 году на всей евро-
пейской Части России. Лес был практически 
полностью повален на огромных площадях в 

Рисунок 1.7
Динамика усыхания лесов в России под влиянием погодных условий и почвенно-климатиче-
ских факторов с 1977 по 2013 год [1] 



Ярославской, Вологодской, Новгородской и 
Ленинградской областях. Большие площади 
ветровалов возникли на территории Приволж-
ского Федерального округа, оказавшегося на 
восточной границе этого катастрофического 
антициклона (таблица 1.3).

Усыхание лесов по площадям ветровалов 
сильно различаются. В северо-Запа дном 
округе, где среди поврежденных лесов было 
много ельников практически ¾ площади вет-
ровалов в 2013 году были уже погибшими 
лесами. В Приволжском округе ветровалы 

Федеральный округ
Повреждено  
ураганными  
ветрами, га

В том числе обследовано  
за 2010-2013 гг. из них 

погибло, га
га %

Центральный 62 135,9 61 923,0 99,7 17 163,0

северо-Западный 232 469,8 230 928,8 99,3 169 364,9

Приволжский 35 134,3 34 769,2 99,0 3 130,7

Южный 482,9 482,9 100,0 74,0

северо-Кавказский 1 000,5 1 000,5 100,0 190,7

Уральский 16 024,9 12 541,8 78,3 3 609,1

сибирский 5 812,7 5 784,7 99,5 901,1

Дальневосточный 703,2 670,2 95,3 181,2

Всего 353 764,2 348 101,1 98,4 194 614,6

Таблица 1.3 
Площади ветровалов 2010 года [1]

Рисунок 1.8
Динамика площадей очагов вредителей и болезней леса в насаждениях Российской Феде-
рации с 1977 по 2012 год [1]



были в Нижегородской и соседних обла-
стях, в лесах с большим участием в составе 
древостоев сосны. По таким лесам усыхание 
идет гораздо медленнее, к 2014 году усохло 
менее 10% площади ветровалов 2010 года.
следом за ветровалами в ряду природных 
катастроф идут засухи. В 2010-2012 годах в 
течение вегетационного периода они наблю-
дались в Приволжском и Южном федеральных 
округах, в южных районах Центрального, 
Уральского, в южных и юго-западных районах 
сибирского федерального округа. Засуха 
проявилась в ослаблении и гибели лесов на 
общей площади 135,5 тыс. га. Наибольшие 
площади насаждений с нарушенной и утра-
ченной устойчивостью от засухи проявились 
в Волгоградской, самарской, Ростовской, 
Астраханской областях и в Забайкальском 
крае. с 2003 до 2010 года влияние засухи 
на ослабление и гибель лесов было не зна-
чительным. В 2013 году от засухи погибло 
всего 4,2 тыс. га.
В 2013 году в дальневосточных районах 
наблюдалось очень сильное наводнение.  
В Приамурье высокая вода стояла в течение 
1,5-2 месяцев. На залитых землях покры-
тых лесной растительностью наблюдалось 
ослабление хвойных насаждений и гибель 
лесных культур. Последствия этого навод-
нения для лесов региона до настоящего 
времени на оценены, однако очевидно, что 
ослабление и гибель лесов после него будет 
одним из самых существенных факторов со-
стояния лесов на Дальнем Востоке России. 

Влияние вредителей и болезней
ежегодно в период с 1977 по 2011 год в лесах 
России очаги вредных организмов составляли 
площадь, в среднем, 3,33 млн га. Минимум 
1,3 млн га в 1992 году, максимум - 10,4 млн. 
га в 2001 году (рисунок 1.8).
Рисунок 1.8 - Динамика площадей очагов 

вредителей и болезней леса в насаждениях 
Российской Федерации с 1977 по 2012 год [1] 
изменения от года к году до недавнего 
времени определялись вспышками массо-
вого размножения непарного и сибирского 
шелкопрядов, а в последнее десятилетие это 
правило 20 века претерпело существенные 
изменения. сибирский шелкопряд, бывший 
самым опасным вредителем лесов России, в 
прошедшее десятилетие разделил лидерство 
вредоносности с короедом типографом.
За период с 1977 года по настоящее время 
пики массовой гибели лесов от поврежде-
ния насекомыми были отмечены дважды: в 
1995-1996 годах (сибирский шелкопряд в 
Красноярском крае) и в 2004-2005 гг. (ко-
роед-типограф и гравер в Архангельской 
области + сибирский шелкопряд в Якутии). В 
эти годы площади усыхания лесов достигали 
200 тыс. га (рисунок 1.9).
В 2004 году в северных районах европей-
ской Части России разразилась грандиозная 
катастрофа усыхания еловых насаждений в 
междуречье северной Двины и Пинеги. В 
этом районе ель является основной лесо-
образующей породой и занимает от 46% до 
74% покрытых лесом земель. В основном 
это были - это спелые и перестойные наса-
ждения, от 62% до 88% площади ельников. 
средний возраст - около 160 лет. Причи-
ны, массового усыхания высоковозрастных 
ельников по данным ФБУ «Рослесозащита» 
[1] - погодные условия и гидрологический 
режим, антропогенные и влияние вредителей, 
болезней леса..
В середине нулевых годов в лиственничных 
лесах Якутии развивалась последняя крупная 
вспышка сибирского шелкопряда с сильным 
повреждением и усыханием лесов к 2004 году 
на площади около 100 тыс. га. В сочетании 
с  обширнейшей вспышкой размножения 
стволовых вредителей в лесах Русского 



севера, эти два явления и стали причиной 
пика гибели лесов в 2004 году.
средняя площадь усыхающих за один год 
лесов 1977 до 2013 года составила 32,0 тыс. 

га.[1] . Максимумы площади усыхания лесов 
возникали через несколько лет после пиков 
солнечной активности на рубеже 80-х и 90-х 
и в начале «нулевых» годов. (рисунок 1.10).

Рисунок 1.9 
Динамика усыхания лесов Российской Федерации от насекомых-вредителей [1] 

Рисунок 1.10
Солнечная активность и гибель лесов от повреждения насекомыми [1] 



Площадь насаждений с нарушенной и утра-
ченной устойчивостью в очагах массового 
размножения насекомых-вредителей в 2013 

году составила 789,7 тыс. га [1] . На площа-
ди 607,6 тыс. га текущий отпад (смертность 
деревьев) в два и более раза превышает 

Таблица 1.4
Сведения о насаждениях с нарушенной и утраченной устойчивостью от насекомых-вреди-
телей за 2013 год [1]

Федеральный округ

Площадь насаждений с наличием усыхания, га
В том числе погибшие 

насаждения, га

всего на конец  
года

в том числе по степени усыхания, % от запаса

за год - всего
оставшиеся на 

корню на конец 
года≤ 4 4,1…10,0 10,1…40,0 > 40

Хвоегрызущие вредители

Центральный 28 055,8 5 577,8 9 606,9 9 974,1 2 897,0 389,7 694,9

северо-Западный 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приволжский 4 065,9 23,2 272,9 3 027,2 742,6 10,0 10,0

Южный 23 894,6 21 455,6 2 108,9 235,4 94,7 2,5 7,3

северо-Кавказский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уральский 2 088,7 2 016,0 52,7 20,0 0,0 0,0 0,0

сибирский 130 990,8 12 999,2 14 114,1 46 784,6 57 092,9 1 276,8 10 598,2

Дальневосточный 72 677,8 44 058,0 13 384,0 6 325,2 8 910,6 0,0 6 828,8

итого 261 776,6 86 129,8 39 542,5 66 366,5 69 737,8 1 679,0 18 139,2

Листогрызущие вредители

Центральный 3 027,5 2 038,7 789,2 118,1 81,5 0,0 106,2

северо-Западный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приволжский 1 609,6 1 566,5 0,0 8,0 35,1 0,0 0,0

Южный 10 618,9 5 705,1 1 645,5 3 237,9 30,4 0,0 0,0

северо-Кавказский 31 320,0 26 088,0 3 957,0 1 125,0 150,0 0,0 0,0

Уральский 29 546,7 23 379,6 3 652,5 1 876,8 637,8 506,6 632,6

сибирский 26 636,4 9 039,0 332,5 10 447,9 6 817,0 0,0 0,0

Дальневосточный 1 829,0 423,0 1 303,0 103,0 0,0 0,0 0,0

итого 104 588,1 68 239,9 11 679,7 16 916,7 7 751,8 506,6 738,8

иные группы вредителей леса

Центральный 71 291,1 3 931,9 12 762,5 20 803,7 33 793,1 21 688,9 30 231,1

северо-Западный 1 853,6 0,5 203,6 503,2 1 146,3 242,3 1 050,2

Приволжский 40 169,8 1 880,8 7 427,1 22 466,2 8 395,7 7 294,1 5 840,9

Южный 1 346,4 579,2 524,1 94,9 148,2 0,3 109,9

северо-Кавказский 82,5 0,0 0,0 28,5 54,0 0,0 54,0

Уральский 1 558,1 280,6 66,8 1 089,5 121,2 23,8 116,6

сибирский 304 832,9 10 737,9 80 789,0 147 212,6 55 850,5 6 011,3 14 217,8

Дальневосточный 2 175,3 0,0 66,0 594,3 1 515,0 219,3 1 454,1

итого 423 309,6 17 410,8 101 839,1 192 792,9 101 024,0 35 480,0 53 074,6

Всего 789 674,4 171 780,5 153 061,3 276 076,1 178 513,6 37 665,5 71 952,5



нормальный, в том числе на 178,5 тыс. га 
составляет свыше 40 % от запаса насаждений 
(таблица 1.4).
Гибель лесов от насекомых в 2013 году отно-
сительно предыдущих двух лет, существенно 
увеличилась в Центральном (на 9%) и си-
бирском (в 2,3 раза) федеральных округах 
(рисунок 3.1.10). Несущественное увеличение 
площа дей происходит по Уральскому (на 
3%), Южному (на 3 га) и Дальневосточному 
(на 130 га) округам. В Поволжском и севе-
ро-Западном федеральных округах наблю-
дается сокращение площади усыхания лесов 
от вредителей (5% и 19% соответственно) 
(рисунок 1.11).
самым важным видом в лесах России в 
2013 году был короед типограф. его очаги 
развивались, в основном, в Центральном, 
северо-Запа дном и Приволжском феде-
ральных округах, на территориях, прямо 

или косвенно поврежденных аномальными 
явлениями погоды в 2010 году (засуха, экс-
тремально высокие температуры, пожары, 
а также ветровалы по периферии антицик-
лона). На фоне повсеместного ослабления 
ели в ареале аномалии погоды 2010 года 
численность типографа резко увеличилась. К 
концу 2012 года плотность популяций этого 
вида достигла такого уровня, при котором 
заселение деревьев короедом и их усыхание 
происходило настольно быстро и интенсивно, 
что цвет хвои оставался зелёным, а ствол уже 
стоял без коры. скорость усыхания древостоя 
были сопоставимы с воздействием пожаров.
В 2013 году развитие очагов короеда-ти-
пографа продолжалось на общей площади 
1698,4 тыс. га. в Московской и сопредель-
ных с ней областях Центрального округа, 
некоторых субъектах Российской Федерации 
в Поволжском округе. Площадь погибших 

Рисунок 1.11
Насаждения, погибшие под воздействием насекомых - вредителей в 2011-2013 годах 
(по федеральным округам)



лесов от короеда типографа составила в 
2013 году 29,9 тыс. га.
В пихтовых лесах сибири существенную 
площадь составляют очаги уссурийского по-
лиграфа (5,3 тыс. га). Развитие очагов этого 
дальневосточного вида в сибири, в течении 
последних трёх лет наблюдается в лесах Рес-
публики Алтай, Алтайского и Красноярского 
краёв, Томской и Кемеровской областей.
Рисунок 1.11 - Насаждения, погибшие под 
воздействием насекомых - вредителей
в 2011-2013 годах (по федеральным округам)
Уссурийский полиграф является агрессивным 
переселенцем, способным заселять вполне здо-
ровые деревья пихты. Массовой атакой жуки 
ослабляют дерево, которое буквально истекает 
смолой (рисунок 1.12). Даже если плотность 
переселенца еще не велика и первые жуки 
гибнут в смоле, они успевают инфицировать 
дерево офиостомовыми грибами. Гриб вызывает 

поражение луба и общее ослабление дерева, 
приводя его в еще более «продуктивный» для 
полиграфа субстрат.
Заселение насаждений пихты сибирской ус-
сурийским полиграфом по своему характеру 
напоминает внезапное массовое усыхание 
лесов: сначала появляются небольшие группы 
усыхающих деревьев, затем куртины, которые 
постепенно смыкаются, образуя большую 
площадь усыхания. Уссурийский полиграф 
способен заселять участки здорового сме-
шанного пихтового леса и формировать в 
них хронические очаги массового размноже-
ния. Не смотря на небольшие по сибирским 
масштабам площади очагов этого вида, его 
развитие представляет собой серьезную 
угрозу для всех лесов сибири и европейской 
Части России с участием пихты в составе. 
Вероятно его проникновение на Кавказ и 
Карпаты в ближайшие годы.

Рисунок 1.12 
Характерное смолотечение на стволах пихт.



За последнее десятилетие площадь усыхания 
лесов от болезней леса увеличивалась от 7,5 
тыс. га в 2003 году до 32,6 тыс. га в 2011 
году (рисунок 1.13).
Этот рост обусловлен увеличением влияния 
болезней на состояние лесов в связи с их 
общим старением и снижением устойчивости 
насаждений в связи с засухами 2010-2012 
годов. Уменьшение, «провалы» 2008 и 2013 
авторами «Обзора санитарного состояния ле-
сов России» объясняется снижением объёмов 
лесопатологических обследований. 
По мнению специалистов ФБУ «Рослесозащи-
та» видовое разнообразие болезней леса в 
последние годы проявляет некоторые новые 
тенденции. Засухи, особенно повторяющиеся 
несколько лет подряд, сильно увеличивают 
восприимчивость деревьев к возбудителям 
некрозно-раковых болезней, особенно из рода 

Citospora и бактериям из рода Erwinia [1] .
Влияние диких животных на состояние на-
саждений в последние годы невелико. со-
кращение численности копытных животных и 
мышевидных грызунов, а также уменьшение 
объемов лесокультурных работ создают объек-
тивные предпосылки для незначительного 
положение диких животных в числе причин 
ослабления и гибели лесов. Вместе с тем, в 
ареале обитания бобра, заметно увеличилось 
его влияние на состояние лесов. Наибольшие 
п о  п л о щ а д и  п о в р е ж д е н и я  н а с а ж д е н и й 
бобрами выявлены в Московской области. 
Поврежденные участки леса расположены 
вдоль мелиоративных каналов, созданных 
в послевоенные годы для улучшения усло-
вий ведения лесного хозяйства. Активная 
строительная деятельность бобров привела 
к затоплению и, в отдельных участках, к 

Рисунок 1.13
Динамика усыхания лесов Российской Федерации от болезней леса с 1977 по 2013 год [1] .



усыханию этих лесов. В Московской области 
площади лесных насаждений с нарушенной 
и утраченной устойчивостью от жизнедея-
тельности бобров составляет на 180 га.
По площади усыхания лесов антропогенное 
влияние стоит на последнем месте среди 
причин гибели лесов. Насаждения, погиб-
шие от воздействия промышленных выбро-
сов, на сравнительно больших площадях, в 
последний раз были выявлены в 2001 году 
(159,5 тыс. га) при проведении экспедици-
онных лесопатологических обследований 
лесов Таймырского автономного округа [1] 
. Усыхание лесов от деятельности человека 
зафиксировано в 2013 году в 24-х субъектах 
Федерации. Более 48% площади погибших 
по этой причине лесов составляют лесные 
участки в иркутской области (1,8 тыс. га). 
Повреждение и ослабление лесов по этой 
причине выявлено в 2013 году на общей пло-
щади 174,5 тыс. га в лесах 63-х субъектов. 
среди разнообразного негативного влия-
ния человека на состояние и гибель лесов, 
необходимо особенно отметить отдельные 
явления хозяйственной деятельности в ле-
сах и их использования. По данным ФБУ 
«Рослесозащита» [1]  В Воронежском лес-
ничестве Воронежской области есть случаи 
полного распа да дубовых насаждений в 
результате проведения группово-выбороч-
ных рубок. Площадь вырубаемых участков 
леса составляет около 0,5 га и их можно 
назвать квазивырубками. Подрост на них 
полностью отсутствует. их количество на 1 
кв. км достигает 7 шт. Оставшийся древостой 
представляет собой узкие «кулисы» между 
вырубленными участками. Такая «защита» 
путем поведения псевдосанитарной рубки 
приводит насаждение к полному распаду и 
усыханию на всей площади. Опять же по 
данным ФБУ «Рослесозащита» [1] , в оре-
хопромысловых лесах иркутской области в 

2013 году зафиксировано 1,5 тыс. га кедровых 
насаждений, погибших от повреждения при 
заготовке орехов.
В целом, региональные различия основных 
причин гибели лесов России связаны, прежде 
всего, с последствиями аномальной погоды 
2010 года. По Центральному федеральному 
округу пожары и повреждение насекомыми 
почти равнозначны в структуре погибших 
лесов, а неблагоприятные условия погоды 
и климата на порядок менее значимо, как и 
влияние болезней леса. В северо-Западном 
федеральном округе, напротив, доминирует 
влияние погоды и климата, которое, прежде 
всего, выражается в виде последствий вет-
ровалов и буреломов 2010 года, прошедших 
в северо-восточных районах Новгородской 
области,  южных и центра льных районах 
Ленингра дской области. В Приволжском 
федера льном округе также преобла дает 
влияние неблагоприятных условий погоды и 
климата, которые проявлялись в этом регио-
не и в виде аномального ветра и засухи. В 
Уральском, сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах среди причин гибели 
лесов, лидируют пожары.

1.2 Состояние лесов по пилотным 
регионам

Красноярский Край
статистический учет территорий с наличием 
погибших и поврежденных насаждений на 
территории РФ осуществляет ФБУ «Рос-
лесозащита». сбор данных на территории 
субъектов РФ производят филиа лы ФБУ 
«Рослесозащита» в рамках государственного 
задания путем ведения государственного ле-
сопатологического мониторинга. ежегодно, 
по результатам государственного лесопатоло-
гического мониторинга формируется «Обзор 
санитарного и лесопатологического состоя-



ния» по субъектам РФ и общий по России.
Основными статистическими данными по за-
щите леса для Красноярского края являются:
- оперативная отчетность (формы 1 - ОЛПМ, 
2 - ОЛПМ, 2 - ЛПМ, 3 - ЛПМ, 6 - ЛПМ, 
месячные приложения лесничеств № 9 – 
сведения о назначении и проведении са-
нитарно-оздоровительных мероприятий в 
ослабленных и усыхающих насаждениях и 
№ 13 – Результаты проведения лесопатоло-
гических обследований насаждений);
– федерального статистического наблюдения 
органов лесного хозяйства (5-ЛХ сведения о 
лесных пожарах, 12-ЛХ сведения о защите 
лесов, 9-исДМ);
– формы отчётности Агентства лесной отрасли 
Красноярского края (7ДЛР – сведения о 
повреждении и гибели лесов, 8ДЛР – уста-
новленные и выполненные мероприятия по 

охране, защите и воспроизводству лесов и 
10 ОиП – сведения об очагах вредителей 
и болезней леса). Анализ данных выполнен 
с использованием Обзоров санитарного и 
лесопатологического состояния лесов Крас-
ноярского края за рассматриваемый период.
На территории Красноярского края большую 
часть площади – 79 908,6 тыс. га (76,0 %) 
занимают хвойные древостои. из них, основную 
часть составляют лиственничные – 43 731,4 
тыс. га (41,6 %) и сосновые – 13 541,2 тыс. 
га (12,9 %) насаждения. из лиственных по-
род – 18 137,8 (17,3 %) самую значительную 
часть лесов составляют березовые – 15 323,8 
тыс. га (14,6 %). Основная часть хвойных 
насаждений (за исключением кедра) и лист-
венных пород (береза, осина) представлена 
спелыми и перестойными насаждениями. Кедр 
представлен приспевающими насаждениями. 

Рисунок 2.1
Распределение площади насаждений для основных лесообразующих пород



На рисунке 2.1 наглядно показано распре-
деление основных лесообразующих пород.
В зависимости от лесопатологической на-
грузки, вся территория Красноярского края 
отнесена к слабой, средней и сильной зонам 
лесопатологической угрозы с подразделением 
на 7 лесозащитных районов: Тюхтетско-Ко-
динский, Красноярский, саянский, енисейский, 

Таймырский, Туруханский и Эвенкийский.
Зона слабой лесопатологической угрозы в 
составе лесов 6 лесничеств, объединенных 
в  3  лесозащитных района ( Таймырский, 
Туруханский, Эвенкийский), имеет общую 
площадь 66 310,2 тыс. га (63,1 %). В этой 
зоне на территории Края защитные леса 
занимают площадь 10 198,1 тыс. га; эксплу-

Рисунок 2.2
Гибель насаждений в разрезе причин за 2002-2013 гг

Таблица 2.1
Площадь погибших и поврежденных насаждений в лесном фонде Красноярского края  
за период 2002 -2013 годов (га)

Наименование 
причин

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2002-
2013

Гибель насаждений: 
всего по субъекту

1 199 8 471 1 343 897 8 206 15 313
24 

479.7
3 

428.7
2 

450.1
20 

804.7
75 

701.8
6 

017.6
168 

311.6

Гибель насаждений 
от лесных пожаров

657 3 359 1 141 171 8 206 6 606
18 

631.9
1 

693.1
1 

020.6
20 

333.7
73 

089.3
4 

218.4
139 
127

Гибель насаждений 
от повреждения 
насекомыми

0 5 010 0 600 0 8 672
5 

229.8
1 

508.5
1 

041.4
247.9

2 
240.7

1 
691.1

26 
241.4

Погодные условия 68 7 21 3 0 35 0 207.3 280.1 63.1 50.8 61 796.3

Болезни леса 70 0 0 0 0 0 137 19.8 108 160 321 31.3 847.1

Антропогенные 
воздействия

377 8 60 48 0 0 481 0 0 0 0 15.8 989.8

Прочие причины  
(повреждения 
дикими животными)

27 87 121 75 0 0 0 0 0 0 0 0 310



атационные – 28 957,1 тыс. га; резервные 
– 27 154,9 тыс. га.
К зоне средней лесопатологической угрозы 
относятся 40 лесничеств,  объединенные 
в 3 лесозащитных района (Красноярский, 
саянский, енисейский). Общая их площадь 
составляет 25 026,7 тыс. га (23,8 %), в том 
числе по целевому назначению: защитные 
леса занимают площадь 6 723,4 тыс. га; экс-
плуатационные – 13 967,9 тыс. га; резервные 
– 4 335,4 тыс. га.
К зоне сильной лесопатологической угрозы 
относятся насаждения 15 лесничеств, объеди-
ненные в Тюхтетско-Кодинский лесозащитный 
район на общей площади 13 750,2 тыс. га 
(13,1 %), из них: защитные леса – 2 195,3 
тыс. га, эксплуатационные – 11 554,9 тыс. 
га;  резервные леса отсутствуют.
Площадь погибших насаждений в лесном 

фонде Красноярского края за период 2002 
-2013 годов составляет 168,3 тыс. га или 0,16 
% от покрытой лесом площади. Причинами 

повреждения и гибели лесов края являются 
лесные пожары, неблагоприятные погодные 
условия и почвенно-климатические факторы, 
антропогенные факторы, повреждения насе-
комыми-вредителями и поражения болезнями 
леса. Динамика площади погибших лесов 
на землях лесного фонда края за 12-летний 
период представлена в таблице 2.1.
Лесные пожары является лидирующим фак-
тором гибели лесов. За последние 12 лет 
площадь погибших от пожаров насаждений 
составляет 139127 га (83 % от общей площа-
ди погибших насаждений за данный период). 
Повреждение лесов насекомыми, приводя-
щее к их гибели, наблюдается постоянно. 
За 12-летний период погибшие насаждения 
отмечены на площади 26241,4 га (16 %).
Гибель древостоев от воздействия неблаго-
приятных погодных условий, болезней леса 

антропогенных и других воздействий еже-
годно наблюдается на небольших площадях. 
В целом, за 10-летний период усыхание от 

Рисунок 2.3
Динамика площадей погибших насаждений в ЛФ Красноярского края.

Рисунок 2.4
Полиграф белопихтовый (уссурийский) Polygraphus proximus Blandf и вид погибших от него 
пихтовых древостоев.



этих факторов выявлено в насаждениях на 
площади 2943,2 га (1,7 %). 
На рисунке 2.2. отражены основные причины 
ослабления и гибели лесов Края за период 
2002-2013 гг.
Максимумы гибели лесов края были в 2008 
и 2012 годах. Общая площадь погибших на-
саждений за 12 лет составляет 168311,6 га.
Засушливое лето 2012 года, выразившееся 
в высоких температурах в вегетационный 
период и малом количестве осадков, сыграло 
большую роль в горимости лесов Краснояр-
ского края. Лесные пожары 2012 года стали 
ведущим негативным фактором, влияющим на 
ослабление и гибель лесных насаждений. В 
целом, динамика площади гибели лесов края 
определяется объемом усыхания насаждений 
на гарях (рисунок 2.3).
Лесопатологическая ситуация в крае, за 
рассматриваемый период в целом стабильная, 
однако с 2012 года наблюдается рост площа-
дей насаждений, поврежденных полиграфом 
белопихтовым (уссурийским) Polygraphus 
proximus Blandf (рисунок 2.4). Первые очаги 
полиграфа уссурийского (Polygraphus proximus 
Blandf.), жука из подсемейства короедов, 
в Красноярском крае были обнаружены в 
2009 году в пихтовых насаждениях. с тех 
пор ареал его обитания быстро расширяет-
ся, т.к. эти насекомые способны совершать 
достаточно дальние перелеты на 1-3 км. 
Деревья способны в течение одного – двух 
лет успешно отбивать попытки поселения, 
заливая втачивающихся жуков смолой. Однако 
сами при этом значительно ослабляются и в 
конечном счете погибают. Время перехода 
дерева из категории «сильно ослабленное» в 
«свежий сухостой» занимает от 1,5-3 месяцев 
до года. Площадь ареала обитания этого вида 
в настоящее время в лесах края составляет 
16,5 тыс.га. О его высокой активности мож-
но судить по тому, что площадь его очагов, 

составляет 28% (4,6 тыс.га ) площади ареала 
его обитания, а площадь погибших от этого 
вида насаждений составляет 2,3 тыс.га, или 
14% от площади ареала обитания.
Рисунок 2.4 - Полиграф белопихтовый (ус-
сурийский) Polygraphus proximus Blandf и 
вид погибших от него пихтовых древостоев.
О высокой активности вида говорит и харак-
тер заселения деревьев. Массированная атака 
жуков происходит по всему стволу пихты, 
вызывая обильное смолотечение.

Воронежская область
источником данных по состоянию лесов 
области является статистическая отчетность 
управления лесного хозяйства Воронежской 
области по форме 12-ЛХ «сведения о защите 
лесов». Площадь погибших насаждений за 
2013 год приведена по данным формы 3.5 
ГЛР на 1 октября 2013 года. Анализ данных 
выполнен с использованием ежегодных об-
зоров санитарного и лесопатологического 
состояния лесов Воронежской области Фи-
лиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты 
леса Воронежской области».
Все леса области отнесены к зоне сильной 
лесопатологической угрозы. Площадь наса-
ждений погибших на землях лесного фонда 
в Воронежской области за 2002 -2013 годы 
составляет 22,6 тыс. га или 5,9% от покрытой 
лесом площади. Это на 97,7% хвойные леса.
Основные лесообразующие породы в ле-
сах области – сосна обыкновенная и дуб 
черешчатый. Они занимают 24 % и 48 % 
соответственно от  покрытой лесом  площади 
области. Основная площадь лесов (48,6% 
площади, покрытой лесом по области) со-
ставлена «средневозрастными» древостоями, 
средний возраст лесов – 57 лет. Площадь 
перестойных древостоев составляет 21,5% 
покрытой лесом площади области, приспева-
ющие – 13, молодняки - 16,9% (рисунок 2.5).



Рисунок 2.5 - Возрастная структура лесов 
Воронежской области
По данным государственного лесопатологи-
ческого мониторинга, наиболее поврежде-
ны чистопородные сосновые насаждения, 
приспевающие и средневозрастные, высокой 
и средней полноты, высокого и среднего 
бонитетов, а также дубовые спелые и пере-
стойные, с долей дуба в составе от 5 до 10 
единиц, средней полноты и бонитета.
Наименее повреждены сосновые насаждения, 
младших возрастов, низкой полноты и сред-
него бонитета, среднеполнотные молодняки 
с долей ясеня в составе от 5 до 7 единиц,  
и дубовые насаждения с долей в составе 
до 5. Т.е. в Воронежской области наиболее 
устойчивыми к различным факторам ослабле-
ния являются среднеполнотные молодняки с 

участием главной породы от 5 до 7 единиц.
согласно многолетним данным причинами 
гибели насаждений являются:
- лесные пожары (89,8%),
- болезни леса (6,6%),
- погодные условия (2,2%),
- насекомые- вредители леса (1,3%),
- прочие причины (0,3%).
Данные таблицы 2.2. показывают на резкий 
рост площади погибших насаждений в 2010 
году, которая превысила в 8,4 раза средние 
многолетние значения (1885,8 га). Причиной 
массовой гибели насаждений в 2010 году 
явились лесные пожары.
Лесные пожары являются главной причи-
ной повреждения и гибели насаждений. За 
период с 2002 по 01.10.2013 года в лесах 
Воронежской области от пожаров погибло 

Рисунок 2.5
Возрастная структура лесов Воронежской области



20,3 тыс. га или 5,3% от покрытой лесом 
площади. Верховой и низовой устойчивый 
пожары высокой интенсивности вызывают 
гибель насаждений в тот же год и являют-
ся самыми опасными. Низовые устойчивые 
пожары средней и низкой интенсивности 
со временем так же мог ут вызвать усы-
хание древостоев до полной их гибели в 
комплексе с другими факторами. Не менее 
важно косвенное влияние лесных пожаров, 
так как повреждение огнем способствует 
формированию очагов стволовых вредителей 
на горельниках и прилегающих спелых и 
перестойных насаждениях, а после расчистки 
горельника кромка леса продолжает усыхать 
из-за чрезмерной освещенности стволов де-
ревьев, не сформированных как опушечные.
Болезни древесных пород, как неблагопри-
ятный фактор в лесах Воронежской области, 
играют существенную роль. В качестве причины 
гибели лесов, болезням принадлежит второе 
место после лесных пожаров. В Воронежской 
области за период с 2002 года по 01.10.2013 
года под воздействием болезней леса погиб-
ло 1,5 тыс. га или 0,4% от покрытой лесом 

площади. Динамика гибели насаждений от 
болезней, неравномерна и имеет пиковые 
значения в 2004 и 2005 годах. Необходимо 
учитывать, что она отражает не только ди-
намику гибели, но и процесс постановки на 
учет погибших от болезней насаждений. В 
2002-2003 годах на территории Воронежской 
области проводилось очередное лесоустрой-
ство. В ходе обследования всей площади 
лесного фонда было выявлено накопление  
погибших сосновых лесов от корневой губки.
После получения результатов лесоустрой-
ства лесничествами в 2004-2005 году данная 
информация была включена в отчетность. с 
образованием в 2006 году в Воронежской 
области филиала Российского центра защиты 
леса мониторинг состояния и гибели лесов 
по причине болезней леса ведется более де-
тально. Наибольшее распространение имеют 
стволовые и комлевые гнили. Одной из самых 
вредоносных болезней, вызывающей гибель 
сосновых лесов, является корневая губка.
Очаги корневой губки зарегистрированы в 
20-ти лесничествах Воронежской области, 
которые имеют сосновые насаждения. Общая 

Таблица 2.2
Площадь погибших насаждений в лесном фонде Воронежской области за период  
2002-2013 годов (га)

Наименование причин 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
2002-
2013

Гибель насаждений: 
всего по субъекту

663 155 337 757 69 902 1231 625 16024 766 834 267 22630

Гибель насаждений от 
лесных пожаров

511 78 - 52 52 896 880 561 15913 564 644 164 20315

Гибель насаждений 
от повреждения 
насекомыми

34 - - 168 - - - 7 66 12 - 1 288

Погодные условия - - - - - - 258 5 24 141 59 19 506

Болезни леса 118 77 337 537 17 6 40 52 21 47 130 83 1465

Антропогенные 
воздействия

- - - - - - - - - 1 - 1

Прочие причины (дикие 
животные)

- - - - - - 53 - - 2 - - 55



площадь очагов корневой губки в настоя-
щее время составляет 24,3 тыс. га или 25% 
от площади сосновых насаждений области. 
из них 6,2 тыс. га требуют проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий, 
так как имеют среднюю и сильную степень 
повреждения.
В таблице 2.3 приведено распределение 
площади очагов корневой губки по лесни-
чествам области, в том числе по степеням 
поражения насаждения (по данным Филиала 
ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса 
Воронежской области»).
Наиболее сложная ситуация складывается 

на площади 525, 9 га, в лесничествах где 
отмечается  сильна я  степень  пора жения 
насаждений корневой губкой: Песковское, 
Острогожское, Давыдовское, Пригородное, 
Новоусманское, семилукское, Богучарское и 
Павловское, а так же в Бобровском лесни-
честве, где площадь очага распространяется 
практически на все сосновые насаждения.
существуют противоречивые мнения о при-
чинах возникновения и распространения 
корневой губки. способ создания лесных 
культур сосны посадкой влечет повреждение 
точки роста стержневого корня и развитие 
мочковатой корневой системы,  на ходя-

Лесничество
Площадь очага 
корневой губки, 

га

В т.ч. требуют 
проведения 

мероприятий

В т. ч. по степени поражения насаждения

слабая
(до 20%)

средняя
(21-30%)

сильная
(более 30%)

Аннинское 1235,8 546,9 681,7 546,6 7,5

Бобровское 4926,6 0,0 4209,8 716,8 0,0

Богучарское 169,9 108,1 84,5 76,7 8,7

Воронежское 1323,3 761,3 1190,3 133,0

Давыдовское 3066,1 994,9 1963,9 996,4 105,8

Донское 161,0 161,0

Калачеевское 2681,5 1509,1 1144,4 1537,1

Новоусманское 676,2 189,4 459,8 27,0

Новохоперское 814,0 132,7 559,2 254,8

Острогожское 404,1 205,0 256,7 39,4 108,0

Павловское 1167,7 70,0 1104,7 59,6 3,4

Песковское 944,2 725,5 195,3 568,7 180,2

Пригородное 1018,0 1,6 471,6 486,3 60,1

Россошанское 217,9 169,3 156,5 52,2 9,2

савальское 1321,3 95,8 1280,8 40,5

семилукское 512,7 26,0 139,6 357,1 16,0

сомовское 1803,9 648,7 950,8 853,1

Теллермановское 355,9 60,8 355,9

Эртильское 19,2 19,2 19,2

Хреновское 1518,5 164,9 1518,5

итого 24 337,8 6239,8 16 633,8 7178,1 525,9

Таблица 2.3
Характеристика очагов корневой губки по лесничествам Воронежской области 
(по состоянию на 2013 год)



щейся в верхних слоях почвы, заселенных 
возбудителем корневой губки. В результате 
повреждения боковых корней происходит 
усыхание и «вываливание» пораженных кор-
невой губкой деревьев. Менее рискованным 
в перспективе поражения корневой губкой 
способом создания лесных культур является 
посев семян, однако он мало приемлем по 
трудоемкости выращивания в лесостепной 
зоне с высокой конкуренцией травяного 
покрова за все основные ресурсы, влагу, 
минеральное питание и свет.
Посаженные в середине прошлого столетия 
хвойные лесные массивы выполнили очень 
важную функцию: создали лесную среду, за-
крепили пески. Благодаря им, исчезли пыльные 
и песчаные бури, причинявшие огромный 
ущерб сельскому хозяйству. Происходящий 
в настоящее время в сосновых насаждениях 
процессы, связанные с корневой губкой мож-
но считать закономерным. На месте «окон», 
возникающих после выпа дения усохших 
деревьев, появляется самосев лиственных 
и хвойных пород. Они более устойчивы к 
корневой губке и другим болезням леса за 
счет формирования полноценной корневой 
системы. Опад лиственных пород обогаща-
ет почву и создает благоприятные условия 
для последующего естественного семенного 
возобновления леса, разновозрастного со 
сложным породным составом. Таким образом, 
корнева я  г убк а  определенным обра зом 
способствует формированию более сложного 
и устойчивого лесного биоценоза. Тем не 
менее, состояние и развитие насаждений, 
пораженных корневой губкой необходимо 
приста льно контролировать  на  предмет 
скорости распа да, состояние подроста и 
подлеска. В лесостепной зоне вероятность 
поной гибели лесного покрова от развития 
корневой губки высока, как ни где более. 
Наиболее рациональными действиями лесо-
водов в данной ситуации являются сплошные 

санитарные рубки, сдерживающие распро-
странение болезни. Такие рубки необходимо 
сочетать с содействием естественному се-
менному возобновлению леса лиственными 
породами деревьев. К сожалению, в практике 
лесного хозяйства на территории области в 
последние годы получили широкое распро-
странение выборочные санитарные рубки 
высокой интенсивности в очагах корневой 
губки. После проведения таких рубок на 
лесных участках остаются лишь отдельные 
деревья, не способные обеспечить есте-
ственное возобновление и развитие лесной 
растительности на вырубленной площади. 
Такие участки не исключаются из покрытой 
лесом площади, не квалифицируются как 
погибшие насаждения и не включаются в 
фонд лесовосстановления. Ни каких фор-
мальных обязательств по лесовосстановлению 
на таких участках ни у кого не возникает. 
Тратить средства на лесовосстановительные 
работы на таких участках невозможно без 
нарушения принципа целевого использования 
бюджетного финансирования.
Повреждение хвои и листвы деревьев на-
секомыми-вредителями нарушают основ-
ные физиологические процессы их роста 
и развития, ведут к потере прироста и на-
рушению устойчивости деревьев. Хвойные 
насаждения обычно резко снижают прирост 
после сплошного повреждения хвои, а при 
повторном сильном повреждении начинают 
усыхать и подвергаются нападению стволовых 
вредителей. Характерно, что объедание хвои 
особенно сильно сказывается на приросте в 
следующие после размножения хвоегрызущих 
вредителей годы. Лиственные насаждения к 
дефолиации насекомыми более устойчивы, 
чем хвойные, но потери прироста тоже до-
стигают больших размеров. В среднем они 
составляют до 20% в первый год полного 
объедания листвы и 60-70 % во второй год.
Роль насекомых-вредителей, как одного из 



факторов усыхания древостоев, в лесах Воро-
нежской области проявляется эпизодически 
и связана с циклами наступления засушливых 
периодов и их вспышек  массового размно-
жения. Влияние различных вредителей на 
санитарное состояние древостоев не рав-
нозначное. Для лесов Воронежской области 
наибольшее значение имеет сосновый шел-
копряд. От массового размножения этого 
вида лесных насекомых погибли древостои 
в Давыдовском лесничестве в 2005 году – 
168 га и в Павловском лесничестве – в 2010 
году на площади 66 га. Рыжий сосновый 
пилильщик и сосновая совка приводят к 
ослаблению незначительно.
из стволовых вредителей наибольший вред 
оказывают древесница въедливая в ясеневых 
насаждениях и шестизубчатый  короед в 
сосновых. В связи с преобладанием в лесном 
фонде Воронежской области средневозрастных 
насаждений, очаги стволовых вредителей, 
характерные для спелых и перестойных на-
саждений, широко не распространены.
За период с 2002 по 2013 годы усыхание 
насаждений от неблагоприятных погодных и 
почвенно-климатических условий произошло 
на площади 0,5 тыс. га или 0,1% от площади 
покрытой лесами. из всего многообразия 
опасных явлений погоды и климата, основ-
ными причинами гибели древостоев в Воро-
нежской области в рассматриваемый период 
были засуха и изменение уровня грунтовых 
вод (88,5 %). Шквалистые и ураганные ветра 
2010-12 годов стали причиной усыхания 10% 
площади погибших за этот период лесов. 
Другие причины (морозы, снеговал, снеголом, 
заболачивание) не имеют большого значения 
и имеют, как правило, характер локального 
события.
Погодные и почвенно-климатические факторы 
зачастую являются первопричиной начального 
ослабления леса и подготавливают «почву» 

для развития болезней и вспышек массового 
размножения насекомых-вредителей. Особо 
стоит выделить засуху, которая в качестве 
самостоятельного фактора может выступать 
в степных, засушливых районах области, где 
оказывает влияние на уровень грунтовых вод 
и засоления почв.
самыми подверженными воздействию не-
благоприятных погодных условий и почвен-
но-климатических факторов стратами лесов 
являются: чистые спелые и перестойные 
осинники, высокой полноты и бонитета . 
Аномальная жара 2010 года, в комплексе с 
ложным осиновым трутовиком, сильно ска-
залась на состоянии всех осиновых насажде-
ний. Наименее чувствительными к аномалиям 
погоды и климата стратами лесов являются 
низкобонитетные дубовые (до 4 единиц дуба 
в составе) приспевающие и средневозрастные 
насаждения, с высокой полнотой, а также 
среднебонитетные дубовые (5-7 единиц 
состава) приспевающие и средневозрастные 
насаждения с низкой полнотой.
В лесах Воронежской области обитает много 
видов копытных животных и грызунов, по-
вреждающих деревья. У подроста и молодых 
деревьев они объедают корни, кору, листья и 
почки, боковые и вершинные побеги. Корни 
повреждаются преимущественно кабана-
ми. Различные виды мышевидных грызунов 
объедают кору на корневой шейке под сне-
гом. Площадь лесов области, поврежденных 
дикими животными, составляет 56 га. По-
вреждения связаны с высокой плотностью 
косули и лося, которые повредили деревья 
на общей площади 42 га. Наиболее значимо 
это явление для Хреновского лесничества, 
где дикие копытные «съели» 16 га леса.
скорость распада древостоев в Воронежской 
области по многолетним данным составляет 
1,9 тыс.га в год. из них, 1,7 тыс.га в год 
гибнет от лесных пожаров; 0,15 тыс.га – от 



болезней и вредителей леса; 0,04 тыс.га 
–от неблагоприятных погодных и почвен-
но-климатических условий; 0,01 тыс.га – от 
повреждений дикими животными. За пери-
од с 2002 по 2013 год площадь сплошных 
санитарных рубок и уборки захламленности 
составила 14,3 тыс.га. или в среднем 1,2 тыс.
га в год. В сочетании с распространением 
в Воронежской области в последние годы 
выборочных рубок высокой интенсивности, 
выполнение этого объема сплошных сани-
тарных рубок, скорее всего, предотвращает 
критичное накопление горючих материалов 
в целом по области.

Московская область
Наиболее полные данные по усыханию 
(гибели) лесов до 2007 года содержатся 
в форме государственного статистическо-
го наблюдения 21 ЛХ. После 2007 года с 
вступлением в действие нового лесного 
кодекса, сведения о повреждении и гибели 
лесов собираются по ведомственным формам 
оперативной информации (ОЛПМ). В таблице 
2.4 представлены данные по гибели лесов 
Московской области из Обзоров санитар-
ного состояния лесов Московской области, 
которые ежегодно составляются Российским 
Центром защиты леса.
Данные по усыханию лесов за период с 2002 
до 2010 года отличаются высокой достовер-
ностью. В 2010 году площади усыхания лесов 
вероятно занижены. согласно приведенным 
сведениям, в 2010 году от повреждения 
насекомыми погибло всего 306 га. В тоже 
время, согласно публикации [3] «отпад в 
приспевающих, спелых и пристойных ель-
никах составил 9.5%,». Вполне обосновано 
можно предположить,  что соотношение 
доли отпа да в объеме запаса древесины 
соответствующих еловых древостоев и доли 
площади проекции крон усохших деревьев 

в общей площади этих ельников равны, т.е. 
% запаса ≈ % площади. исходя из этого 
предположения, площадь усохших еловых 
древостоев в Московской области уже в 
2010 году составляла 12% приспевающих, 
спелых и пристойных ельников, т.е. около 21 
тыс. га. столь большое расхождение оценок 
объясняется тем, что усохшим, полностью 
погибшим насаждением, в учетной лесной 
политике считается лесотаксационный выдел, 
полнота живых деревьев в котором составляет 
0,2 и более. Т.е. подавляющее большинство 
частично усохших насаждений, с долей по-
гибших в 2010 году деревьев 12% в среднем, 
ни как не отражаются в статистике усыхания.
Очевидно, что наиболее значимым событием 
в состоянии лесов Московской области за 
рассматриваемый период является аномально 
жаркая и сухая вторая половина лета, начало 
осени 2010 года, и последствия этой анома-
лии. среди причин гибели лесов области в 
этот период преобладают повреждения насе-
комыми и лесные пожары. Колоссальная по 
масштабам вспышка массового размножения 
комплекса стволовых вредителей, в котором 
лидирует короед-типограф, является доми-
нирующим процессом в лесах Московской 
области после 2010 года. Удельный вес этого 
процесса в суммарной площади усыхания 
лесов области составляет 53%, причем его 
значение сокращалось с 2002 года до 2007 
и нарастало от 2010 года к 2012. 
В период 2002 – 2009 наблюдалось плавное 
затухание предыдущей вспышки массового 
размножения стволовых вредителей, обуслов-
ленной обширными ветровалами 1998 года, 
повредившими леса в северных и северо-за-
падных районах области. Влияние ксилофагов 
сокращалось от 22% в 2002 году до 1% в 
2009. После 2010 года влияние насекомых 
вновь приобретает доминирующий характер, 
составляя 74 и 79%% площади погибших 



лесов в 2011 и 2012 годах соответственно. 
Можно уверенно предполагать, что в 2013 
году влияние этого процесса на усыхание 
лесов области увеличилось. Влияние массо-
вого размножения ксилофагов на усыхание 
лесов Московской области, оцениваемое по 
статистическим данным таблицы 1.4. труд-
но недооценить, а учитывая приведенные 
выше недостатки системы учета площади 
погибающих древостоев, которая ни как не 
изменилась с 2010 года, следует признать, 
что в настоящее время этот процесс пол-
ностью определяет повреждение и гибель 
лесов области.
Гигантский объем мертвой древесины в лесах, 
который оценивается в несколько миллионов 
кубометров, накапливающийся вследствие ка-
тастрофического усыхания еловых древостоев, 
создает чрезвычайно опасное положение с 
очень высоким риском возникновения лесных 
пожаров в густонаселенных районах области.
Лесные пожары, среди причин гибели лесов 
лидировали только в 2010. Удельный вес по-
жаров в усыхании лесов в течение периода 
с 2002 до 2009 составляет в среднем 13%, 
сокращаясь от 22% в 2002 до 0,3 и 0,5%% 
в 2008 и 2009 годах. После пика 2010 года, 
в котором пожары стали причиной гибели 

почти 2/3 площади усыхания лесов области 
(76%), влияние пожаров резко снижается 
до 0,7, 0,8 %%.
Влияние неблагоприятной погоды на усыхание 
лесов области наиболее всего проявляется 
в ветровалах, которые возникают, как пра-
вило, в насаждениях с преобладанием ели 
в составе древостоев, доминирующих в се-
верном и западном секторах области. с этим 
явлением связано почти ¾ площади усыхания 
лесов вследствие неблагоприятной погоды. 
Прямое влияние ветровалов на ослабление 
и гибель лесов за рассматриваемый период 
не столь велико, как в предыдущий период, 
однако именно ветровальная и буреломная 
древесина является субстратом, под дер-
живающим популяции ксилофагов на таком 
уровне численности, который позволяет им 
стремительно размножаться в ситуациях, 
подобных засухе 2010 года.
Аномальная погода 2010 года, помимо жары 
и засухи проявилась в виде сильнейшей 
ожеледи, которая наблюдалась в декабре 
этого года. Это явление представляло собой 
широкую полосу поврежденных лесов, про-
тянувшуюся от западных, до юго-восточных 
районов области. Ожеледь захватила терри-
торию г. Москвы в южных и юго-западных 

Наименование 
причин

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2002-
2013

Гибель насаждений: 
всего по субъекту

7 410 6 607 3 391 3 922 3 566 666 699 1 061 21 413 13 022 14 580 12 294 88 631

Лесные пожары 2 059 1 498 611 503 533 114 93 141 17 729 988 1 338 677 26 284

Повреждения 
насекомыми

4 950 4 517 2 127 2 299 1 740 345 46 24 306 11 159 13 088 10 449 40 601

Погодные условия 186 36 82 307 215 136 510 797 2 499 765 144 1 165 5 677

Болезни леса 215 556 570 764 1 073 71 50 58 817 87 6 2 4 269

Антропогенные 
воздействия

    1   5       19 5 4 34

Дикие животные       49       41 43 18   1 152

Таблица 2.4.
Площадь погибших насаждений в лесном фонде Московской области за период 2002 -2013 
годов (га)



районах города. Погибшие от ожеледи и 
снеголома древостои составили почти 15% 
площади всех усохших от неблагоприятной 
погоды лесов за 2010-2012 годы. Пострадали 
в основном сомкнутые березовые древостои 
и сосновые молодняки.
Остальные явления, названные причинами 
гибели насаждений, выражались в прямом 
действии засухи 2010 года и наоборот, се-
зонном переувлажнении, однако удельный 
вес таких событий не превысил 1% площади 
лесов, погибших от неблагоприятной погоды.
Болезни леса, как причины гибели древостоев 
в Московской области почти равнозначны с 
неблагоприятной погодой. с ними связано 
усыхание почти 6% площади лесов. Основ-
ными болезнями, вызывающими ослабление 
лесов области, согласно Обзора санитарного 
состояния лесов Московской области за 2012 
год, являются корневая губка и опёнок (27,5 
% и 11,8 %, соответственно, площадей на-
саждений, поражённых болезнями). В период 
с 2002 по 2006 год площади насаждений, 
погибших под воздействием болезней, уве-
личивались. В 2006 году гибель насаждений 
составила максимум за последнее десятиле-
тие. В 2007-2009 годах влияние болезней 
на гибель лесов было минимальным за весь 
рассматриваемый период, всплеск влияния 
в 2010 году связан с общим ослаблением 
деревьев всех пород после аномалии авгу-
ста-сентября.
Антропогенное влияние и повреждения дикими 
животными по приведенным статистическим 
данным не имеют существенного значения в 
усыхании лесов Московской области.

Архангельская область
Усыхание старовозрастных ельников - не 
редкое явление в лесах умеренного пояса. 
В последние десятилетия такие факты на-
блюдались в странах северной европы, в 

Белоруссии, в центральных регионах России.
ельники Архангельской области предрас-
положены к таким дигрессиям, необходимо 
отметить, что определяющим фактором са-
нитарного состояния лесов области является 
процесс усыхания и распада старовозрастных 
ельников на участке, расположенном в меж-
дуречье северной Двины и Пинеги.
Начало процесса ослабления ельников свя-
зано с необычайно жарким и засушливым 
летом 1997 г. В последующие годы также 
были засухи (2001-02 гг., 2004 г.). сильный 
снеголом деревьев, произошел зимой 2001-
02 гг. и зимой 2002-03 гг. стал «спусковым 
крючком», цепной реакции массового размно-
жения стволовых вредителей [2]. снеголом 
увеличил количество субстрата для короедов. 
Наиболее активным видом вредителей в 2005 
году был короед-гравер.
Большой «вклад» в ослабление лесов это-
го региона был «внесен» рубками главно-
го пользования и особенно «шахматным» 
расположением лесосек. из-за нарушения 
гидрологического и светового режимов, в 
лесных участках, оставленных по срокам 
примыкания, наблюдалось частичное и полное 
усыхание древостоев. В ряде случаев проис-
ходила полная гибель участков насаждений, 
непосредственно примыкающих к вырубкам. 
Процесс ослабления и усыхания древостоев 
происходил постепенно, а в 2004-06 годах 
охватил огромные площади лесных массивов. 
Площадь массового усыхания деревьев со-
ставила в 2006 году 2,4 млн. га, а полностью 
погибшие леса площадь полностью погибших 
лесов составила 1,3 млн.га. Ареал природ-
ной катастрофы составил площадь, равную 
примерно 6 млн. га. с 2006 г. наблюдалось 
снижение интенсивности усыхания, однако 
оно значительно превышало уровень есте-
ственного отпада. К осени 2008 года интен-
сивность усыхания приблизилась к норме 



текущего отпада.
Усохшие массивы представляют собой как 
чисто еловые, так и смешанные насаждения. 
Отпад ели в них составляет от 30 до 100 
%. Во многих обследованных участках от-
мечен значительный объем захламленности 
(до 50 кбм/га), что создает высокий уровень 
пожарной опасности.
По данным Центра защиты леса Архангельской 
области в 2010-2011 г.г., – распад ельников 
Архангельской области достиг своего апогея 
и можно с уверенностью прогнозировать, что 
их усыхание идёт на спад [7]. В таблице 2.5 
приведены сведения о площадях погибших 
и повреждённых насаждений в лесном фон-
де региона за период с 2002 по 2013 годы, 
источник – отчёт по форме 12-ЛХ.

3 Анализ нормативно правовой 
базы лесозащиты
Очевидное несовершенство системы лесного 
законодательства в части защиты леса может 
быть выражено в следующей последователь-
ности причинно-следственных связей:

 z отсутствие в документах лесного плани-
рования профилактических мероприятий 
(выборка, бурелома, ветровала, свежего 
сухостоя, свежезаселённых деревьев и т.п.) 
и рубок ухода в защитных лесах (кроме 
осветлений и прочисток) приводит к накоп-
лению мёртвой древесины и численности 
ксилофагов.
 z ле сниче с тва ,  к ак  орг аны  управ ления 
лесами не  имеют  форма льного  права 
самостоятельно и своевременно убирать 

Рисунок 2.6 
Очаг усыхания после вывала еловых насаждений 



даже отдельные деревья, составляющие 
кормовую ба зу  ра звития  ксилофагов 
без лесопатологического обследования, 
д лите льных  комиссионных  проце дур, 
согласования «Плана-корректировки», отвода 
лесосеки и размещения в установленном 
(длительном) порядке государственного 
заказа на санитарные рубки, следствие – 
накопление мёртвой древесины и численности 
ксилофагов в лесах,  не переданных в 
использование;
 z лица, использующие леса на основании 
договоров аренды и договоров бессроч-
ного (постоянного) пользования, не име-
ют форма льного права самостоятельно 
и своевременно убирать кормовую базу 
развития ксилофагов, без лесопатоло-
гического  обс ледования ,  д лительных 
комиссионных процедур,  согласования 
«Плана-корректировки» и отвода лесосеки, 

следствие – накопление мёртвой древе-
сины и численности ксилофагов в лесах 
переданных в аренду.

Лесные отношения прямо связанные с за-
щитой леса и санитарной безопасностью в 
лесах, а также лесопатологический монито-
ринг регулируются тремя статьями (54, 55 и 
56) лесного кодекса. Регулирующие нормы, 
затрагивающие деятельность по защите леса 
изложены в других различных частях лесного 
кодекса.
Основным подзаконным актом,  который 
регулирует защиту леса являются Правила 
санитарной безопасности в лесах. Действую-
щий документ введен в действие в 2007 году. 
Он не содержит определения необходимых 
нормативов и имеет рамочный характер, 
рассчитанный на нормативные акты более 
низкого уровня.
В 2007 году Рослесхозом была предпринята 

Таблица 2.5
Площадь погибших насаждений в лесном фонде Архангельской области за период 2002 -2013 годов (га)

Наименование 
причин 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2002-

2013

Гибель 
насаждений: 
всего по 
субъекту

1 364 2 090 149 
257

414 
056

15 
910

11 
454

20 
274

16 
359

24 
940

27 
590

17 
738 3 782 704 814

Лесные пожары 993 1 921,9 3 714,6 838 1 318 906 136 5 3 163 19 112 10 891 1 377 44 375,5

Повреждения 
насекомыми 220 21 144 

899 19 046 25 4 459 17 
956 67 -- -- -- -- 186 693

Погодные 
условия 3,3 11,5 161 391 

469
13 

273 5 056 2 121 15 
829

21 
436 8 176 7 962 2 354 467 851,8

Болезни леса -- 83 481,8 2 667 1 049 467 61 326 184 269 -- -- 5 588

Антропогенные 
воздействия 147,5 52,5 -- 36 245 566 -- 132 157 32 118 51 1 537

Дикие животные 1 364 2 090 149 
257

414 
056

15 
910

11 
454

20 
274

16 
359

24 
940

27 
590

17 
738 3 782 704 814



попытка издания методических документов, 
развивающих неопределенные положения 
Правила санитарной безопасности. Утвер-
жденные приказом от 29.12.2007 № 523 
Руководства по лесопатологическим об-
следованиям, санитарно-оздоровительным 
мероприятиям и мероприятиям в очагах 
вредителей леса содержат большое число 
нормативов и справочной информации, по-
лезной для практической деятельности. Тем 
не менее, данный приказ не был зарегистри-
рован МинЮстом и не стал, соответственно, 
элементом законодательства. Поэтому данные 
«Руководства» обязательны к исполнению 
только организациями, подведомственными 
Рослесхозу, а также могут использоваться 
другими участниками лесных отношений в 
добровольном порядке.

3.1 Основные недостатки 
положений лесного кодекса по 
защите леса
В лесном кодексе не определена ответ-
ственность за санитарное состояние лесов, 
не переданных в аренду. Частью 2 статьи 55 
Лесного кодекса прямо возложено на арен-
даторов лесных участков только выполнение 
санитарно-оздоровительных мероприятий. 
Остальные меры санитарной безопасности 
на лесных участках, не переданных в аренду, 
возложены на органы управления лесами в 
общем порядке в составе мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов. Это 
положение ставит арендаторов в неравные 
условия с остальными лицами, использующими 
леса. Неопределенная ответственность за 
лесопатологические обследования, которые 
являются основанием для проведения лесо-
защитных мероприятий, фактически лишает 
и арендаторов и других лесопользователей, 
возможности своевременно предпринимать 
необходимые меры.

Непреодолимую проблему для осуществле-
ния мер санитарной безопасности является 
норма лесного кодекса (часть 2 статьи 55), 
согласно которой исключительно проект 
освоения лесов является основанием для 
использования лесов.  В лесном кодексе 
нет однозначного определения, являются 
ли лесозащитные мероприятия элементом 
использования лесов или нет. Поскольку 
санитарно-оздоровительные мероприятия 
всегда сопряжены с вырубкой поврежденных 
и нежизнеспособных деревьев, практика 
правоприменения фактически квалифицирует 
эти мероприятия как использование лесов, 
на которое распространяется указанная выше 
норма по проекту освоения лесов.
В большинстве случаев, необходимые меры 
санитарной безопасности не под даются 
долгосрочному прогнозированию и могут 
обоснованно планируются в минимальных 
объемах. Проведение мер санитарной без-
опасности после пожаров, ветрова лов и 
других случайных повреждений, возможно 
только через внесение изменений в проект 
освоения лесов, а часто и лесохозяйственный 
регламент. Реальные сроки внесения измене-
ний в проект освоения лесов составляют от 
нескольких недель до нескольких месяцев. 
В связи с такими затратами времени, про-
ведение санитарно-оздоровительных меро-
приятий в приемлемые для предотвращения 
размножения и распространения ксилофагов 
сроки, становится невозможно.
В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунк-
том 1) части 1 статьи 104, Лесного кодекса 
в защитных лесах и в водоохранных зонах 
запрещены сплошные рубки. Этот запрет 
противоречит лесоводственной теории и 
лесохозяйственной практике. При гибели 
насаждений требуется применение именно 
сплошных санитарных рубок с целью про-
тиводействия распространению вредителей 



и болезней леса. Помимо прямого ограни-
чения необходимых санитарных мер, запрет 
сплошнолесосечных рубок провоцирует 
неоправданное применение выборочных 
санитарных рубок большой интенсивности. 
После таких псевдовыборочных рубок у лесо-
пользователей и органов управления лесами 
не возникает формального обязательства 
по лесовосстановлению на участках таких 
рубок, так как они не включаются в состав 
фонда лесовосстановления по формальным 
основаниям. Выборочные санитарные рубки 
большой интенсивности, без ограничения 
остаточной полноты древостоя, «легализованы» 
Руководством по планированию, организации 
и проведению санитарно-оздоровительных 
мероприятий, которое утверждено выше 
упомянутым приказом Рослесхоза.
Прямая норма лесного кодекса, прямо запре-
щающая использование в защитных лесах 
токсичные химические препараты блокирует 
практически возможные мероприятия по 
защите леса от вредителей, против которых 
нет легальных биологических средств защиты 
растений. В соответствии нормами Лесного 
кодекса (часть 5 статьи 103, пункт 2 части 1 
статьи 104, пункт 1 части 3 статьи 105, пункт 
2 части 2 статьи 107) запрещено использо-
вание токсичных химических препаратов на 
особо охраняемых природных территориях, 
в водоохранных и лесопарковых зонах, на 
заповедных лесных участках.
существующие нетоксичные препараты (на 
основе энтомопатогенных бактерий) дей-
ствуют только на одно семейство насекомых 
– чешуекрылых. Площадь очагов насекомых, 
для борьбы с которыми нет разрешённых к 
применению препаратов, составляет в среднем 
15 тысяч гектаров в год. Повреждаемые не 
чешуекрылыми насекомыми – вредителями 
леса участки леса расположены на территории 
рядя национальных парков, в водоохранных 

и лесопарковых зонах.
На рынке средств защиты сельскохозяйствен-
ных культур легально применяется большое 
количество вполне экологичных по харак-
теру и продолжительности воздействия на 
нецелевые организмы химических препара-
тов. Оборот всех средств защиты растений, 
(лесных пород деревьев и кустарников в 
том числе), эффективно регулируется за-
конодательством о безопасном применении 
пестицидов и агрохимикатов. Регламенты 
применения пестицидов, обеспечивающие 
минима льное отрицательное воздействие 
на нецелевые объекты и природные сре-
ды, исчерпывающим образом определены 
в Государственном каталоге пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению в 
Российской Федерации. совершенно логичным 
представляется разрешить применение в лесу 
средств защиты растений, в соответствии с 
данными регламентами.
существенным недостатков лесного кодекса, 
также является неопределенное положение 
лесопатологического мониторинга. Опреде-
ление государственного лесопатологического 
мониторинга, данное в части 1 статьи 56 
Лесного кодекса неоправданно сужает об-
ласть проблемы, так как одним из основных 
результатов лесопатологического мониторинга 
является информация о размерах и распо-
ложении поврежденных и погибших лесных 
участков. Площадь гибели лесов является 
ключевым показателем, который должен 
использоваться для расчета большинства 
установленных критериев эффективности 
исполнения субъектами Российской Феде-
рации переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений 
(Постановление Правительства России № 
194 от 6 марта 2012 года). В рамках осуще-
ствления лесопатологического мониторинга 
собирается обширная и наиболее полная 



информация о гибели лесов по всей тер-
ритории России, однако эти сведения ни 
как не используются в расчете критериев 
эффективности исполнения переданных пол-
номочий в области лесных отношений. Для 
этих целей в настоящее время используются 
сведения от субъектов России, которые не 
имеют независимой альтернативы. Логично 
использовать для расчета установленных 
критериев данные лесопатологического 
мониторинга.

3.2 Правила санитарной 
безопасности
Действующие Правила санитарной безопас-
ности имеют ряд существенных недостатков, 
сдерживающих не только развитие лесных 
отношений, но даже препятствующих прак-
тике защиты леса. 
В частности, в них не определена ответ-
ственность за качество лесопатологических 
обследований и отвод лесосек под санитарные 
рубки. В связи со сложившейся практикой, 
лесопатологическое обследование осуществляет-
ся одними лицами на основании договоров 
оказания услуг (или должностными лицами), 
а отвод и материально-денежная оценка ле-
сосек под санитарные рубки осуществляется 
другими лицами, часто на деньги исполнителя 
государственного контракта с элементами 
договора купли-продажи (с переходом права 
собственности на вырубаемую древесину), 
заинтересованного в товарной стоимости 
древесины. Как следствия - «удвоение» фи-
зических затрат и времени на обеспечение 
принятия решения по санитарной рубке, 
низкое качество выборочных санитарных 
рубок и их низкая эффективность.
В Правилах не определены технические 
нормативы и требования к результатам лесо-
патологических обследований. Руководство 

по планированию, организации и осуще-
ствлению лесопатологических обследований 
(далее Руководство) не вполне компенсирует 
этот недостаток, так как не устанавливает 
способы и параметры определения границ 
обследованных участков. Руководство пред-
писывает заполнять 7 различных документов 
(не считая листка сигнализации, журнала их 
учета и формы плана обследований). Кроме 
того, как упоминалось выше, Руководства не 
зарегистрированы в установленном порядке, 
ка элемент законодательства. Запутанные 
«правила» ведения документации по л.п.об-
следованиям существенно увеличивают сроки 
подготовки решений по санитарным рубкам, 
«провоцируют» многочисленные разночтения 
и размывание ответственности за результат.
Одним из самых существенных недостатков 
Правил санитарной безопасности является 
непрозрачность порядка назначения санитар-
ных рубок и недоступность своевременной 
проверки качества лесопатологических об-
следований, на основании которых назнача-
ются санитарные рубки. Правила ни как не 
определяют источники информации о лесе 
в качестве основания для л.п.обследова-
ний. Руководство предписывает определять 
параметры санитарной рубки на основании 
материалов лесоустройства, давность которых 
повсеместно превышает 10 лет. Более того, 
при л.п. обследовании работы ведутся на 
участках с заведомо изменившейся границей. 
Ни как не определен порядок информиро-
вания местного населения об изменениях 
состояния леса. После принятия решения о 
рубке, если результаты лесопатологического 
обследования не публикуются в составе тен-
дерной документации, оценка обоснованности 
рубки практически невозможна для контроля, 
кроме заведомо скандальных ситуаций.
Расхождения данных лесоустройства и ма-



териалов лесопатологических обследова-
ний, неопределённый статус последних и 
их недоступность для оценки провоцирует 
избыточную осторожность должностных лиц 
и промедление с проведением необходимых 
санитарно-оздоровительных мероприятий. 
Непрозрачность и недоступность для контроля 
оснований санитарных рубок провоцирует 
нарушения лесного законодательства.
Большую проблему создает отсутствие разгра-
ничения ответственности между должностными 
лицами, осуществляющими лесопатологический 
мониторинг и лесопатологические обследо-
вания за достоверность и полноту учетов 
численности вредителей в очагах вредных 
организмов. из-за экологических особенно-
стей развития вредителей леса, решение об 
истребительных мероприятиях обоснованно 
может быть принято только в «последний» 
момент, на основании достоверных результатов 
контрольных учетов численности вредителей. 
Как следствие этого неразграничения ответ-
ственности, истребительные мероприятия 
против вредителей леса проводятся поздно 
и в недостаточных объёмах. Недостаточные 
и несвоевременные объёмы мероприятий по 
локализации и ликвидации очагов вредителей 
леса на ранних стадиях их развития влекут за 
собой необоснованные экономически меры 
борьбы на поздних стадиях развития очагов. 
Вместо того, чтобы бороться с вредителя-
ми на ранних стадиях развития их очагов и 
на минимальных площадях, существующее 
положение вещей создает необходимость 
больших и неэффективных затрат по прове-
дению истребительных мероприятий против 
вредителей леса и на больших площадях, 
когда их развитие приобретает скандальный 
характер и резонансное освещение в сред-
ствах массовой информации.
Утверждённые приказом Рослесхоза от 29.12.2007 

№ 523 Руководства по лесопатологическим 
обследования, санитарно-оздоровительным 
мероприятиям и мероприятиям в очагах вре-
дителей леса помимо противоречий нормам 
лесного и смежного законодательства, содер-
жат ряд недостатков по существу проблемы. 
В числе наиболее важных упущений, этих 
документов следует отметить:

 z отсутствие нормы санитарных рубок, на-
значаемых лесничим без проведения ле-
сопатологического обследования;
 z неопределенность результатов лесопатоло-
гического обследования в качестве доку-
мента, для планирования и осуществления 
санитарно-оздоровительных мероприятий 
относительно соответствующих документов 
лесного планирования;
 z отсылка на Правила заготовки древесины, 
которая провоцирует размывание ответ-
ственности и применение дублирующих 
технологических приемов - лесопатологиче-
ского обследования, материально-денежной 
оценки и отвода лесосек под санитарные 
рубки;
 z отсутствие нормативов лесопатологической 
таксации и порядка обработки данных ле-
сопатологических обследований;
 z непрозрачность порядка назначения сани-
тарных рубок.
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