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 РЕЗЮМЕ  
В системе мер, направленных на борьбу с лесными пожарами, в условиях дефицита 

бюджетных средств, выделяемых на профилактику и борьбу с лесными пожарами, ключевое 

значение приобретают меры, направленные на повышение эффективности деятельности  в 

этой сфере органов управления лесами. Одним из перспективных направлений является 

изменение стратегии борьбы с лесными пожарами и переход от их тотального тушения 

(стремления к тушению всех возникающих пожаров) к регулируемому управлению 

горимостью территории, на основе эколого-экономической оценки возможных последствий 

лесных пожаров. Однако, до настоящего времени это направление не находит широкого 

применения в практике управления лесами, в том числе и по причине отсутствия научно-

обоснованных и практически выполнимых методических рекомендаций. 

В настоящей работе предпринята попытка устранить данный пробел и  показать  пример 

практического районирования лесов по критериям социально-экономической и экологической 

ценности с целями выбора стратегии тушения пожаров. 

 С помощью предложенного в методике оригинального алгоритма последовательных 

действий по сбору и анализу доступной информации и ведомственных данных, ответственные 

лица и организации могут провести лесопожарное зонирование территории единицы 

лесоуправления, рассчитать нормы ежегодной горимости и провести оценку  возникновения 

ущерба социально-экономическим и/или экологическим ценностям на уровне единицы 

лесоуправления. 

Предложенный методический подход включает три основных этапа: 

На первом этапе осуществляется зонирования единицы лесоуправления по критериям 

социально-экономической и экологической ценности лесных участков и выделение 

следующих зон лесопожарной опасности: А - зона территориально и экономически 

недоступных лесных земель; Б - зона доступных лесных земель, не находящихся в лесной 

аренде; В - зона лесных земель, находящихся в лесной аренде и интенсивной эксплуатации; г - 

Зона лесов и/или объектов повышенной или особой социально-экономической и 

экологической значимости. 

На втором этапе устанавливаются нормы допустимой ежегодной горимости для единицы 

лесоуправления. Для этого выявляются лесные формации и/или типы леса, существование и 

обновление которых прямо связано с лесными пожарами. На основе количественных 
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характеристик (площадь, запас) выявленных насаждений рассчитывается ежегодная норма 

горимости (ЕНГ) по каждой лесопожарной зоне. Расчёт осуществляется по формуле:  

 

 

 

где: 

ЕНГ - ежегодная норма горимости (в га); S – площадь лесных участков (га); T – время 

периода лесообразовательного процесса (в годах),  необходимое для восстановления 

исходного (до пожарного) древостоя; КП – коэффициент предосторожности, который 

учитывает риск возникновения повторных пожаров и замедление периода 

лесообразовательного процесса. 

На третьем этапе по методу матрицы последствий и вероятностей производится оценка 

степени риска нанесения наибольшего ущерба при возникновении лесных пожаров. В 

качестве инструментария используется картографирование в среде ГИС с использованием 

специализированных программных продуктов (например, ArcGIS, Mapinfo, QGIS и др). 

Результаты тестирования на примере двух модельных территорий, расположенных в 

Красноярском и Хабаровском краях, показывают, что внедрение методики может существенно  

повысить уровень лесопожарного проектирования, повысить  действенность и реалистичность 

разрабатывающихся региональных целевых программ развития лесного хозяйства, позволяя 

включить в них новые объективные показатели оценки эффективности управления лесами.  

Настоящие методические рекомендации являются новым подходом к управлению 

лесными пожарами, внедрение которого может существенно повысить эффективность 

использования бюджетных средств и установить объективные показатели качества 

управления. Разработанная методология  позволит интегрировать процесс управления 

лесными пожарами в общую систему управления лесами с учетом региональных социально- 

экономических и экологических особенностей. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
ВПЦ - Высокая природоохранная ценность (биологическая, экологическая, социальная 

или культурная ценность, имеющая ключевое значение или критическую важность на 

региональном,  национальном  или  глобальном  уровне). 

ГЛР – Государственный лесной реестр. 

ДЗЗ – Дистанционное зондирование земли (наблюдение за поверхностью Земли с 

помощью авиационных и космических средств, оснащённых различными видами специальной 

аппаратуры) 

Единица лесоуправления - В соответствии с действующим законодательством и 

существующей лесоадминистративной иерархией ответственности за управление лесами и 

лесопользование, элементарными единицами лесоуправления в Российской Федерации могут 

быть: участок лесного фонда, переданный в аренду в целях заготовки древесины1; группа 

граничащих друг с другом арендных участков, за которые отвечает одно и то же юридическое 

лицо, либо холдинговая (управляющая) компания группы юридических лиц, в границах 

участкового лесничества и/или лесничества; лесничество и/или участковое лесничество или 

часть его площади, которая не передана в аренду. 

ЕНГ - ежегодная норма горимости (средняя ежегодная площадь лесной формации, 

которая может быть пройдена пожаром в пределах единицы лесоуправления с учетом 

существующих темпов лесообразовательного процесса или периода лет потребного на 

восстановление исходного (до пожарного) лесонасаждения). 

ЛГМ - лесные горючие материалы (растения лесов, их морфологические части и 

расти-тельные остатки различной степени разложения, которые могут гореть при лесных 

пожарах). 

«Пирогенные» лесные формации – лесные формации (например, лиственничная, 

сосновая и др.), существование и обновление которых прямо связано с наличием лесных 

пожаров. 

FSC – Лесной Попечительский Совет (международная система добровольной лесной 

сертификации). 

PEFC – Программа по признанию национальных схем лесной сертификации 

(международная система добровольной лесной сертификации). 
                                                
1 Из всех видов пользования предусмотренных ст. 25 ЛК РФ только заготовка древесины может (а в соответствии 
с международными стандартами ответственного лесоуправления - должна) имитировать естественную динамику 
лесных экосистем, т.е. быть своеобразным заменителем лесных пожаров. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Хорошо известно, что лесные пожары могут наносить и ежегодно наносят огромный 

экономический, социальный и экологический ущерб. Так, например, прямые и косвенные 

экономические потери от пожаров 2010 года в России некоторыми экспертами оцениваются в 

сумму превышающую 300 млрд. долларов2.  

В то же самое время, лесные пожары входят в программу природы. В процессе эволюции 

возникли лесные формации (например, лиственничная, сосновая и др.), существование и 

обновление которых прямо связано с наличием лесных пожаров. Именно поэтому природные 

лесные пожары во многих регионах и на огромных площадях до сих пор обуславливают 

естественные сукцессии лесного покрова территорий. В неосвоенных районах они являются 

незаменимым структурообразующим фактором, который обеспечивает стабильность 

биотической среды, поддерживает продуктивность фитоценозов и численность популяций 

ценных, редких и исчезающих видов животных. Поэтому исключение пирогенного фактора из 

естественной динамики лесных сообществ обрекает их на деградацию или даже гибель.  

Это объективное обстоятельство заложено в основу новой парадигмы лесопожарной 

стратегии – ПЕРЕХОДУ ОТ ТОТАЛЬНОЙ БОРЬБЫ И ТУШЕНИЯ ВСЕХ ПОЖАРОВ К 

СИСТЕМНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ ИЛИ ГОРИМОСТЬЮ 

ТЕРРИТОРИИ. 

Необходимо подчеркнуть, что концепция управления лесными пожарами не является 

каким-либо новшеством. О возможности управления пирогенным фактором в России впервые 

серьёзно заговорили в 2003 г. Эта мысль прозвучала в ряде докладов на международном 

семинаре "Новые подходы к охране лесов и управлению пожарами на экорегиональном 

уровне", проведенном Министерством природных ресурсов (МПР) и органами 

исполнительной власти Хабаровского края при поддержке Всемирного Банка [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Общий фокус в управлении пожарами в вышеназванных исследованиях был направлен 

на принципы и технологии управления пирогенным фактором в виде регулирования 

периодичности воздействия огня на лесные экосистемы с различной интенсивностью горения, 

а в определенных случаях его полного исключения. Там же была высказана идея 

                                                
2 Источник: http://rg.ru/2010/08/26/pojar-anons.html 
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районирования лесов на основе эколого-экономической оценки последствий пожаров с учетом 

направленности лесообразовательного процесса, как основы пожароуправления [3].  

Очевидно, что в условиях дефицита бюджетных средств, выделяемых на борьбу с 

лесными пожарами, необходимо направлять их туда, где они могут быть использованы с 

максимальным эффектом предотвратить наибольший экономический или экологический 

ущерб. Однако, до настоящего времени эта идея не была доведена до практической 

имплементации, по причине отсутствия методики районирования (зонирования) территории 

по критериям социально-экономической и экологической ценности того или иного участка 

лесного фонда. 

В Российской Федерации районирование (или зонирование) лесов регламентируется 

приказом Рослесхоза от 05.07.2011 N 287 "Об утверждении классификации природной 

пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от 

условий погоды". Как следует из самого названия приказа, данное  районирование учитывает 

2 показателя, которые используются в лесном хозяйстве России достаточно давно [7]: 

− характерные природные особенности типов леса, которые имеют разные состав, 

количество и распределение ЛГМ и содержание в них влаги; 

− пожарная опасность по условиям погоды. 

Ценность лесного участка при таком районировании никак не учитывается. Настоящие 

методические рекомендации устраняют этот пробел и позволяют практически приступить к 

районированию лесов по критериям социально-экономической и экологической ценности. 

Кроме того, в методических рекомендациях развита и доведена до возможности 

практического  использования  идея о целесообразности  системного управления лесными 

пожарами на основе приемлемой научно-обоснованной нормы горимости территории, 

базирующейся на  комплексой оценке относительной полезности того или иного насаждения . 

Эта мысль впервые была высказана в 2010 г. в докладе Д.Ф. Ефремова на международной 

конференции «Лесные пожары: Управление и международное сотрудничество в области 

предупреждения лесных пожаров в регионе АТЭС» [8]. В 2012 году, эта концепция была 

развита в монографии, подготовленной в рамках программы ЕПД ФЛЕГ консультантами и 

экспертами Всемирного банка [9].  

Нормативы допустимой горимости лесов, могли бы использоваться в качестве одного из 

показателей при оценке эффективности управления лесными пожарами, а также в целях 
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установления юридической ответственности за охрану лесов от пожаров на всех уровнях от 

должностных лиц, до субъектов хозяйственных отношений и государственных органов. 

Для определения степени риска негативных последствий и утраты социально-

экономической ценности лесного участка, в зависимости от класса пожарной опасности по 

лесным формациям и погодных условий разработан специальный картографический 

инструмент. 

Настоящие методические рекомендации дают теоретическое обоснование и 

практический пример возможности применения нового подхода к  управлению лесными 

пожарами а также  обоснованию эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на их тушение. 

1. Основа методологии. 
В основе методических рекомендаций лежит подход управления рисками нанесения 

ущерба лесными пожарами лесным участкам, которые имеют различную социально-

экономическую и экологическую ценность. Согласно этому подходу риск нанесения ущерба 

является модифицируемым  параметром, на уровень которого возможно оказывать 

корректирующее  воздействие. При этом, воздействие можно оказать только на 

идентифицированный и измеренный риск, а высокий начальный уровень (или степень) риска 

являются основанием для оперативного осуществления профилактических (в данном случае 

лесопожарных) мероприятий с целью его снижения до приемлемого уровня. 

Практически это реализуется поэтапно посредством: 

1). Зонирования единиц лесоуправления по критериям социально-экономической и 

экологической ценности лесных участков. 

2). Установления нормы допустимой ежегодной горимости для единицы 

лесоуправления, которая может быть использована в качестве базового я объективного 

показателем при оценке качества управления лесными пожарами..  

3). Определения степени риска нанесения неприемлемого ущерба при возникновении 

лесных пожаров для лесных участков, имеющих различную социально-экономическую и/или 

экологическую ценность, с учетом структуры лесных насаждений и пожароопасных периодов 

по условиям погоды. 

1.1. Методология зонирования	  
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В методических рекомендациях используется классификация зон лесопожарной 

опасности, предложенная экспертами Всемирного банка в 2012 г. [9]. В соответствии с этими 

предложениями, выделяются следующие зоны лесопожарной опасности: 

1. Зона территориально и экономически недоступных лесных земель, освоение 

которых не предполагается или предполагается за пределами периода 

восстановления гарей. 

2. Зона экономически доступных лесных земель, не находящихся в лесной аренде. 

3. Зона лесных земель, находящихся в лесной аренде и интенсивной эксплуатации. 

4. Зона лесов и/или объектов повышенной или специальной социально-экономической 

и экологической значимости. 

Описанные выше зоны выделяются на уровне единицы лесоуправления с учетом того, 

кто несет основную ответственность за управление лесами и лесопользование на ее 

территории.  

В частности, на участке лесного фонда, переданного в аренду в целях заготовки 

древесины или на нескольких граничащих друг с другом арендных участков, за которые 

отвечает один и тот же хозяйствующий субъект выделяются 3 зоны:  

− Зона территориально и экономически недоступных лесных земель (Зона А); 

− Зона интенсивной эксплуатации (Зона В); 

− Зона лесов и/или объектов повышенной или специальной социально-

экономической и экологической значимости (Зона Г) 

На площадях, не переданных в аренду, выделяются: 

− Зона территориально и экономически недоступных лесных земель (Зона А); 

− Зона доступных лесных земель (Зона Б); 

− Зона лесов и/или объектов повышенной или специальной социально-

экономической и экологической значимости (Зона Г). 

В качестве исходной (базовой) информации для проведения зонирования используются 

официальные данные, которые можно получить из ГЛР, лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, проектов освоения лесов и материалов лесоустройства (таксационных описаний). 

 

1.2. Установление нормы допустимой ежегодной горимости	  
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Впервые понятие естественной нормы ежегодной горимости лесных формаций введено в 

2003 г. в работе Д.Ф. Ефремова и А.З. Швиденко [4]. Данная норма отражает минимальную 

площадь лесных пожаров, которую можно допустить, исходя из особенностей реакции 

конкретной лесной формации на воздействие огня и динамику после пожарного 

лесовосстановления. Суть нормирования горимости состоит в определении количественных 

параметров (показателей) ответственности конкретных должностных лиц и/или субъектов 

хозяйственных отношений. Исходя из этого положения, в данных методических 

рекомендациях элементарный (базовый) уровень нормирования горимости определяется по 

единице лесоуправления. 

В развитие идеи нормирования, в методических рекомендациях применен подход, 

который позволяет определить допустимые нормы горимости для каждой зоны и для каждой 

лесной формации с учётом их экологического и социально-экономического значения. Для 

этого на уровне единицы лесоуправления определяются «пирогенные» лесные формации 

и/или субформации, а затем устанавливаются площадные и количественные характеристики 

насаждений, которые относятся к этим формациям по каждой лесопожарной зоне.  

Определение перечня «пирогенных» лесных формаций возможно двумя способами. В 

основе первого и самого простого способа, лежит использование перечня характерных типов 

леса, отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности в соответствии с Приказом 

Рослесхоза от 05.07.2011 N 287[17]. Дополнительным источником информации могут быть 

опубликованные результаты специализированных научных исследований, посвященных 

изучению горимости лесов конкретных регионов. Например, для Красноярского края и 

Республики Тува труды Э.Н. Валендика (1963)[18], для Сибири – работа П.А. Цветкова 

(2002)[19], для Юго-Западной Якутии – В.Б. Степанов и А.П. Яковлев (1973, 1979)[20, 21] и 

другие.  

Второй, более сложный способ определения «пирогенных» лесных формаций, связан с 

выявлением конкретных типов леса, которые в данном регионе наиболее подвержены 

природным лесным пожарам. Для этого необходим сбор и анализ исторических данных о 

динамике лесных пожаров, произошедших по природным причинам. Подробное описание 

источников данных и алгоритма анализа приводится в п. 2.2 методики. 

На основании установленных количественных характеристик (площадь, запас) 

рассчитываются допустимые ежегодные нормы горимости (ЕНГ), для каждой лесной 

формации в пределах описанных выше зон лесопожарной опасности. ЕНГ по зонам 
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суммируются и вместе составляют НОРМУ ГОРИМОСТИ (НГ) единицы лесоуправления. 

Данная норма может быть выражена либо в единицах площади (в га) либо долей ( %) от 

общей лесопокрытой площади единицы лесоуправления. 

Последующая агрегация НГ может быть осуществлена на более высоких 

лесоадминистративных уровнях: лесничество, управление лесами (или аналогичная 

структура)  субъекта Российской Федерации, департамент федерального округа, Рослесхоз. 

 

1.3. Определение степени риска нанесения неприемлемого ущерба при 
возникновении лесных пожаров	  

В качестве основы методического подхода для оценки риска нанесения неприемлемого  

ущерба при возникновении лесных пожаров использован стандарт ISO/IEC 31010:2009 

Международной организации по стандартам3.  

Оценка риска производится по методу «Матрицы последствий и вероятностей» и 

выполняется в два этапа. На первом этапе в качестве критериев последствий риска 

используются выделенные ранее лесопожарные зоны (примечание: отнесение лесного участка 

к той или иной зоне проводится исходя из его социально-экономической и/или экологической 

ценности, поэтому, чем выше ценность лесного участка – тем больший ущерб может быть 

нанесен лесным пожаром). Критериями вероятности служат установленные документами 

лесного планирования4 классы пожарной опасности по лесным формациям (примечание: чем 

выше класс пожарной опасности – тем выше вероятность события). В качестве инструмента 

анализа на первом этапе применяется картографическое наложение одного критерия на другой 

(т.е. карты-схемы выделенных лесопожарных зон накладываются на карты-схемы классов 

пожарной опасности по лесным формациям). В результате такого наложения определяются 

лесные участки, имеющие наиболее высокую степень риска причинения ущерба при лесных 

пожарах для социально-экономических и/или экологических атрибутах ценности. 

На втором этапе, в матрице используются установленные в рамках первого этапа 

степени риска (критерии последствий) и классы пожарной опасности по условиям погоды 

(критерии вероятности). Анализ осуществляется по результатам прогнозов и мониторинга 

данных о погодных условиях только для тех лесных участков, которые отнесены к высшей 

степени риска. 
                                                
3 Российским аналогом данного стандарта является Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». 
4 Лесохозяйственный регламент лесничества, Проект освоения лесов 
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2. Методика лесопожарного зонирования, нормирования горимости и 

оценки степени риска причинения ущерба лесными пожарами на уровне 

единицы лесоуправления. 
Настоящая методика представляет оригинальный алгоритм последовательных 

(поэтапных) действий, который позволяет: 

− осуществить сбор и комплексный анализ имеющихся данных; 

− провести лесопожарное зонирование территории единицы лесоуправления на 

основе критериев социально-экономической и экологической ценности лесных 

участков; 

− рассчитать нормы ежегодной горимости по каждой лесопожарной зоне и по 

единице лесоуправления в целом; 

− определить лесные участки, имеющие повышенную степень риска негативных 

последствий для атрибутов социально-экономических и/или экологических 

ценностей, в зависимости от класса пожарной опасности по лесным формациям и 

погодных условий 

2.1. Лесопожарное зонирование территории единицы лесоуправления	  
 
Источники информации и данных: 

В случаях, когда за единицу лесоуправления принят арендный лесной участок или 

граничащие между собой арендные участки, права пользования которыми принадлежат 

одному юридическому лицу, для выделения лесопожарных зон зонирования используются 

следующие информация и данные: 

Зона А: (зона территориально и экономически недоступных лесных земель, 

лесопромышленное освоение которых не планируется до конца действия 

договора аренды): 

− целевое назначение лесов - данные регламента лесничества или проекта 

освоения лесов арендной территории; 

− категории лесных участков, которые не включены в расчет ежегодного 

пользования (расчетной лесосеки) - данные регламента лесничества или 

проекта освоения лесов арендной территории; 

− группа возраста; 
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Примечание: исключены из экономически доступных и включены в данную 

группу  насаждения 1-2 групп  возраста по причине низкого  запаса деловой 

древесины. 

− количественные (запас в кбм. на 1 га) и качественные (рыночная ценность 

древесной породы в данном регионе, бонитет, класс товарности) 

характеристики древесных лесных ресурсов; 

Примечание: В настоящее время спрос и стоимость лесоматериалов на 

внутреннем и внешнем рынках существенно отличается в разных регионах 

России. Например, на Дальнем Востоке из-за малого спроса практически не 

осваиваются или осваиваются минимально насаждения следующих пород: 

береза белая; береза каменная; осина; ольха; тополь; ива. 

− транспортная доступность участков – картографические материалы 

(например, План пространственного размещения лесных дорог и/или Схема 

противопожарных мероприятий и объектов лесной инфраструктуры). 

− группа возраста – данные лесной таксации, которые содержаться в 

материалах лесоустройства. 

Примечание: В качестве критериев экономической доступности насаждений, не 

выведенных из расчета пользования в защитных лесах, кроме транспортной 

доступности необходимо учитывать запас насаждений на 1 га. В защитных лесах 

интенсивность выборочной рубки, как правило, не превышает 20-30 %, так как 

полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,5 (0,4 в светлохвойных 

насаждениях). Поэтому, насаждения с запасом на 1 га менее 160 кбм., в которых 

дорожная инфраструктура отсутствует или непригодна для вывозки древесины, 

находятся вне пределов экономической доступности по причине того, что 

достаточно малая выборка объема древесины с единицы площади не позволит 

окупить затраты на строительство или ремонт дорог и собственно заготовку 

древесины. 

Зона В: (зона интенсивной эксплуатации): 

− экономическая доступность участков – лесные участки, в которых в 

соответствии с Регламентом лесничества и/или Проектом освоения лесов 

имеются назначения проведения сплошных или выборочных руб  
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− ок, рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

− группа возраста – данные лесной таксации ; 

− запас сырорастущего леса на 1 га - данные лесной таксации. 

Зона Г (зона лесов и/или объектов повышенной или специализированной социально-

экономической и экологической значимости) К данной зоне могут быть 

отнесены защитные леса и особо защитные участки лесов в соответствии со ст. 

102 ЛК РФ, в частности: 

− леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

− зеленые зоны, лесопарки; 

− городские леса; 

− леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов; 

− леса, имеющие научное или историческое значение; 

− ленточные боры; 

− постоянные лесосеменные участки; 

− заповедные лесные участки; 

− участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

− места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных; 

− лесные формации, имеющие максимальный, по сравнению с остальными, 

уровень природного биоразнообразия, являющиеся местами обитания редких 

и исчезающих видов; 

− лесные участки, имеющие атрибуты ВПЦ, выделяемые в добровольном 

порядке в рамках процесса лесной сертификации по международным 

системам (FSC, PEFC)5. 

Зона Б (зона доступных лесных земель, не находящихся в лесной аренде, которая выделяется 

в случае, если за единицу лесоуправления принята площадь лесничества и/или участкового 

лесничества): 
                                                
5 Ценность этих участков требует уточнения в рамках обсуждений и консультаций с заинтересованными 
сторонами 
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− экономическая доступность лесных участков; 

− группа возраста – таксационные данные; 

− запас сырорастущего леса на 1 га - таксационные данные. 

− формула состава древостоя – таксационные данные (примечание: позволяет 

установить наличие в древостое ценных с точки зрения заготовки древесины 

целевых пород). 

2.2. Алгоритм лесопожарного зонирования территории единицы лесоуправления	  
Подробный алгоритм процесса отнесения различных лесных участков к тем или иным 

лесопожарным зонам представлен в табличной (см. табл. 2.2.1) и графической (см. блок-схемы 

1, 2, 3) форме.  

Таблица 2.2.1 
Алгоритм лесопожарного зонирования единицы лесоуправления 

 
№ 
п.п. 

Источник 
информации 

Вводные данные 
для анализа Вид анализа Выходные данные 

1 Регламент 
лесничества 
и/или Проект 
освоения лесов 

Целевое 
назначение лесов 

Группировка лесных 
кварталов в пределах 
единицы 
лесоуправления. 

Перечни кварталов, 
относящиеся к 
эксплуатационным, 
защитным и резервным 
лесам. 

2 Регламент 
лесничества 
и/или Проект 
освоения лесов 

Категории лесных 
участков, которые 
не включены в 
расчет 
ежегодного 
пользования 
(расчетной 
лесосеки). 

Выявление 
категорий лесов, в 
которых запрещена 
заготовка древесины 
при рубке спелых и 
перестойных лесных 
насаждений  

Перечень категорий 
лесов, в которых 
запрещена заготовка 
древесины при рубке 
спелых и перестойных 
лесных насаждений. 

3 Таксационные 
описания 
кварталов, 
отнесенных к 
эксплуатационн
ым, защитным и 
резервным лесам 

Целевые 
таксационные 
характеристики. 

Скрининг и 
группировка лесных 
участков по целевым 
характеристикам 
лесного фонда 
(подробное описание 
представлено на 
блок-схемах 
скрининга данных 1, 
2 и 3 см. ниже). 

• Выделенные 
лесопожарные зоны 
A, Б, В и Г (перечень 
кварталов и выделов, 
соответствующий 
данным зонам). 

• Общая таксационная 
характеристика зон 
(площадь, запас и др.) 
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Скрининг и группировка по критерию 
«Целевое назначение лесов»

1. Защитные 2. Эксплуатационные 3. Резервные

Скрининг и группировка по критерию:  
«Участки, выведенные из расчета 

пользования» 

Зона А

ДА НЕТ

Скрининг и группировка по критерию: 
«ОЗУ с запретом заготовки 

сплошными рубками»  

НЕТ

ДА
Скрининг и группировка по критерию: 
«ОЗУ имеющие особую социально-
экономическую и/или экологическую 

значимость»  

Скрининг и группировка по 
критерию: «3 и 4 группы 

возраста»  НЕТ

ДА

Зона В

ДА

Зона Г

НЕТ

 

БЛОК-СХЕМА 1: Скрининг и группировка данных по эксплуатационным лесам. 

 
Скрининг и группировка по критерию 

«Целевое назначение лесов»

2. Эксплуатационные 1. Защитные 3. Резервные

Скрининг и группировка по критерию:  
«Участки, выведенные из расчета 

пользования» 

Зона А

НЕТ

Скрининг и группировка по критерию: 
«Экономически недоступные 

участки»*  
НЕТ

ДА

Скрининг и группировка по 
критерию: «Участки, 
имеющие особую 

социально-экономическую 
и/или экологическую 

значимость»  Скрининг и группировка по 
критерию: «Участки, имеющие 
особую социально-экономическую 
и/или экологическую значимость»  

ДА

Зона В

ДА

Зона Г

НЕТ

НЕТ

ДА

* Выполняется на основе доступных картографических материалов, например,	  Плана пространственного 
размещения лесных дорог и/или Схемы противопожарных мероприятий и объектов лесной инфраструктуры 
лесного участка  

БЛОК-СХЕМА 2: Скрининг и группировка данных по защитным лесам. 
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Скрининг и группировка по критерию 
«Целевое назначение лесов»

1. Защитные 3. Резервные 2. Эксплуатационные

Скрининг и группировка по критерию:  
«Участки, выведенные из расчета 

пользования» 

Зона А

НЕТ

Скрининг и группировка по критерию: 
«Экономически недоступные 

участки»*  

НЕТ

ДА

Скрининг и группировка по 
критерию: «3 и 4 группы 

возраста»  

ДА

Зона Б

НЕТ

ДА

Скрининг и группировка по 
критерию: «Участки, имеющие 
особую социально-экономическую 
и/или экологическую значимость»  

ДАЗона Г

НЕТ

 
БЛОК-СХЕМА 3: Скрининг и группировка данных по резервным лесам. 

 

2.3. Установление нормы допустимой ежегодной горимости	  
Определение нормы ЕНГ осуществляется путем последовательного выполнения 

следующих этапов: 

Этап I – установление перечня «пирогенных» лесных формаций. 

Этап II – установление основных количественных характеристик «пирогенных» лесных 

формаций. 

Этап III – Расчет нормы ежегодной горимости. 

 

Этап I: Установление перечня “пирогенных” лесных формаций 
Как было отмечено в методологической части (см. 1.1), перечень «пирогенных» лесных 

формаций может быть определен следующим образом:  

− на основании нормативно-правовых актов [17]; 

− на основании информации и данных специализированных научных исследований, 

посвященных изучению горимости лесов конкретных регионов; 

− на основании анализа динамики природной горимости типов леса в конкретной 

единице лесоуправления. 
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Первый способ является наиболее простыми и наименее точным (достоверным), так как 

указанные нормативы действуют по всей территории РФ и далеко не всегда отражают 

специфику конкретных регионов или единиц лесоуправления.  

Второй способ намного точнее, однако  требует обзора доступной научной информации 

(публикации, отчеты специальных исследований и т.п.). 

Самым сложным, но в то же время и самым достоверным является третий способ, 

детальное описание которого приводится ниже. 

 

Источники информации и данных: 
Для установления перечня “пирогенных” лесных формаций на основе анализа динамики 

природной горимости типов леса на уровне единицы лесоуправления используются 

следующие источники информации: 

1). Таксационные описания – материалы лесоустройства. Этот источник является 

основным, так как таксационные описания лесотаксационных выделов, в пределах 

лесных кварталов обязательны для занесения в государственный лесной реестр. 

2). Космоснимки высокого и среднего разрешения. Этот источник является 

дополнительным, так как такие снимки (особенно актуальные ) не всегда доступны 

для  всей  территории единицы лесоуправления или могут отсутствовать вовсе. 

3). Ведомственные данные по лесным пожарам. В настоящее время в системе 

Рослесхоза и соответствующих административных органов Субъектов РФ, 

применяется  стандартный учет лесных пожаров. Отчетность по лесным пожарам 

производится по формам отчетности, утвержденным приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245 “Об утверждении формы отчета 

об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений” (формы ОИП-6, ОИП-7, ОИП-9), а также приказом Рослесхоза от 

16.06.2008 № 179 (Форма № 27-ОИП-АВИА). Кроме того,  в системе АИС ГЛР6, 

существует форма «Сведения о лесных пожарах», которая заполняется в 

электронном виде на уровне лесничеств и предоставляет сведения о лесных 

пожарах на повыдельной основе. В совокупности этих форм для целей выявления 

“пирогенных” лесных формаций представляют интерес следующие данные: 

                                                
6 Автоматизированная информационная система «Государственный лесной реестр» 
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− наименование лесничества; 

− наименование участкового лесничества;  

− лесорастительный район; 

− удаленность от ближайшего населенного пункта; 

− координаты места обнаружения пожара; 

− преобладающий тип леса; 

− причины возникновения пожара. 

4). Картографические материалы, в частности: 

− Планы лесонасаждений; 

− План пространственного размещения лесных дорог; 

− Схема противопожарных мероприятий и объектов лесной инфраструктуры 

лесного участка. 

Использование различных источников информации позволяет с большей 

достоверностью определить зависимые от лесных пожаров лесные формации и/или типы леса. 

Наоборот, точность и достоверность анализа будет снижаться при использовании только части 

или одного из возможных источников информации. Это может привести к некорректному 

расчету ежегодной нормы горимости единицы лесоуправления (см. этап 3).  

2.4. Алгоритм установления перечня «пирогенных» лесных формаций	  
Подробный алгоритм процесса выявления “пирогенных” лесных формаций на 

территории единицы лесоуправления приведен в табличной (см. табл. 2.4.2)  и графической 

(см. блок-схему 4) форме. 

Таблица 2.4.2 
Установление перечня “пирогенных” лесных формаций  

№ 
п.п. 

Источник 
информации 

Вводные данные для 
анализа Вид анализа Выходные данные 

1 Таксационные 
описания 
(материалы 
лесоустройства) 

• Формула 
состава 
древостоя 
(основной 
полог) или 
категория 
земель 

• Единичные 
деревья 

• Выявление 
участков 
лесного фонда 
(кварталы, 
выделы) на 
территории 
единицы 
лесоуправления 
отнесенных к 
категории 
«гарь». 

• Основной перечень 
кварталов и 
выделов, 
отнесенных к 
категории «гарь» 
по материалам 
последнего 
лесоустройства. 

• Вид единичных 
деревьев, 
оставшихся после 
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№ 
п.п. 

Источник 
информации 

Вводные данные для 
анализа Вид анализа Выходные данные 

• Определение 
оставшихся 
после лесного 
пожара видов 
деревьев. 

пожара. 

2 Космоснимки 
высокого и 
среднего 
разрешения 
(точность 2,5-5 
метров) с 
давностью, не 
превышающей 2 
года, имеющие 
привязку к 
границам 
квартально - 
выдельной сети 
единицы 
лесоуправления 

Фотографии 
лесного покрова 
единицы 
лесоуправления. 

Дешифрирование с 
целью выявления 
свежих (с 
давностью не более 
2-ух лет) гарей. 

Дополнительный 
перечень кварталов и 
выделов, пройденных 
лесными пожарами. 

3 Ведомственные 
данные по лесным 
пожарам.  

• лесорастительн
ый район; 

• квартал и выдел 
лесного пожара; 

• удаленность от 
ближайшего 
населенного 
пункта; 

• преобладающий 
тип леса; 

• причины 
возникновения 
пожара. 

• Выявление 
природных 
лесных пожаров 
(возникших 
вдали от 
населенных 
пунктов по 
причине гроз) 

• Установление 
преобладающег
о типа леса на 
месте 
возникновения 
природного 
пожара 

Перечень формаций 
и/или субформаций в 
пределах выявленного 
перечня кварталов и 
выделов. 

4 План 
лесонасаждений 
масштаба 1:50000 
(приложение к 
проекту освоения 
лесов) 

• Основной и 
дополнительный 
перечни 
кварталов и 
выделов, 
пройденных 
лесными 
пожарами. 

• Вид единичных 
деревьев, 

• Выявление 
прилегающих к 
гарям участков 
лесного фонда 
выделов 
(кварталов), 
относящихся к 
одной 
формации. 

• Определение 

• Перечень 
прилегающих к 
гарям выделов 
(кварталов) 
характеризующихс
я сходной 
структурой 
формаций и 
субформаций, 
основным 
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№ 
п.п. 

Источник 
информации 

Вводные данные для 
анализа Вид анализа Выходные данные 

оставшихся 
после пожара. 

формационной 
и/или 
субформационн
ой структуры 
прилегающих к 
гарям участков. 

• Выявление 
формаций и 
субформаций 
основным 
лесообразовател
ем которых 
являются 
единичные 
деревья, 
оставшиеся 
после пожара 

лесообразователем 
которых являются 
единичные 
деревья, 
оставшиеся после 
пожара на гарях7. 

• Перечень 
формаций и/или 
субформаций в 
пределах 
выявленного 
перечня кварталов 
и выделов. 

5 План 
пространственног
о размещения 
лесных дорог 
и/или Схема 
противопожарных 
мероприятий и 
объектов лесной 
инфраструктуры 
лесного участка 
(приложения к 
Проекту освоения 
лесов) 

Перечень 
прилегающих к 
гарям выделов 
(кварталов) 
характеризующихс
я сходной 
структурой 
формаций (типов 
леса). 
Данные опроса 
специалистов, 
осуществляющих 
управление лесами 
на территории 
единицы 
лесоуправления. 

Исключение из 
анализируемого 
перечня выделов 
(кварталов), 
находящихся в зоне 
доступности 
круглогодичных 
дорог общего 
пользования, а 
также водных 
объектов, 
посещаемых 
рыболовами-
любителями 
(примечание, 
предположительно 
позволит 
исключить 
антропогенный 
фактор лесных 
пожаров) 

• Обновленный 
перечень (после 
исключения) 
прилегающих к 
гарям выделов 
(кварталов) 
характеризующихс
я сходной 
структурой 
формаций (типов 
леса). 

• Обновленный 
перечень (с учетом 
исключений) 
формаций в 
пределах 
выявленного 
перечня кварталов 
и выделов. 

6 Литературные 
источники 
(например, 
научные 

• Перечень 
“пирогенных” 
лесных 
формаций и/или 

Перекрестная 
проверка с целью 
исключения из 
перечня лесных 

Уточненный перечень 
“пирогенных” лесных 
формаций  

                                                
7 Если в составе единичных деревьев присутствуют пионерные мелколиственные породы (например, береза 
белая, осина) они не учитываются, так как их роль в сукцессионном послепожарном процессе ограничена 
созданием условий для успешного лесовозобновления основных лесообразующих пород. 
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№ 
п.п. 

Источник 
информации 

Вводные данные для 
анализа Вид анализа Выходные данные 

публикации). 
*Примечание: не 
применим в 
случае отсутствия 
научных 
публикаций по 
тематике, 
связанной с 
влиянием лесных 
пожаров на 
лесообразователь-
ный процесс в 
регионе 
проведения 
исследования. 

конкретных 
типов леса 
свойственный 
региону 
исследования 
(по данным 
научных работ). 

• Предварительно 
выявленный 
перечень 
“пирогенных” 
лесных 
формаций (по 
данным анализа 
горимости 
единицы 
лесоуправления) 

формаций, 
пирогенное 
происхождение 
которых не 
подтверждено 
научной 
литературой 

 
Таксационные 
описания Космоснимки

Скрининг и группировка по критерию:  
«Гарь» 

Дешифрирование гарей, 
образовавшихся после проведения 

последнего  лесоустройства

Ведомственные данные

Данные по лесным пожарам на 
единице лесоуправления

 Выявление на плане лесонасаждений прилегающих к гарям участков лесного фонда выделов (кварталов), относящихся к 
одной формации и/или субформации. Определение формационной и/или субформационной структуры прилегающих к 

гарям участков.

Перечень кварталов и выделов, пройденных лесными пожарами.
Предварительный перечень “пирогенных” лесных формацийДА ДА

ДА

Исключение кварталов (выделов), находящихся в зоне транспортной доступности (5-ти километровая зона доступности 
круглогодичных дорог общего пользования, а также 1 км. зона водных объектов, посещаемых рыболовами-любителями.

За пределами зоны доступности

Уточненный перечень кварталов и выделов, пройденных лесными пожарами 

Уточненный перечень 
“пирогенных” лесных 

формаций / субформаций

Литературные источники с 
описанием “пирогенных” 

лесных формаций / 
субформаций

Сравнение, уточнение, исключение

Окончательный перечень “пирогенных” лесных формаций / субформаций

 

БЛОК-СХЕМА 4: Скрининг и группировка данных по установлению “пирогенных” 
лесных формаций 
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Этап 2: Установление основных количественных характеристик «пирогенных» лесных 
формаций 

При сборе и анализе данных в рамках этого этапа определяются повыдельные 

дислокация и площадь выявленных лесных формаций и/или типов леса по каждой 

лесопожарной зоне.  

Источники информации и данных: 
Основным источником информации для этого являются данные лесной таксации 

(материалы лесоустройства), в частности: 

− Площадь выдела, относящегося к выявленным формациям и/или типам леса (га) 

− Запас сырорастущего леса на выделе (м3). 

Алгоритм определения количественных характеристик: 
Подробный алгоритм процесса определения основных количественных характеристик 

(площадь, запас) “пирогенных” лесных формаций в пределах выделенных лесопожарных зон 

представлен в таблице 2.4.3. 

Таблица 2.4.3. 
Алгоритм определения количественных характеристик «пирогенных» формаций» 

№ 
п.п. 

Источник 
информации 

Вводные данные 
для анализа Вид анализа Выходные данные 

1 Таксационные 
описания 
(материалы 
лесоустройства) в 
пределах 
выделенных 
лесопожарных зон 

Формация или тип 
леса. 

Выявление всех 
участков лесного 
фонда, 
относящихся к 
“пирогенным” 
формациям. 

Перечень выделов 
(кварталов), 
относящихся к 
выявленным 
формациям или типам 
леса на территории 
единицы 
лесоуправления. 

2 Таксационные 
описания 
(материалы 
лесоустройства)  

• Площадь 
выдела, 
относящегося к 
выявленным 
формациям или 
типам леса (га) 

• Запас 
сырорастущего 
леса на выделе 
(м3) 

Суммирование 
вводных данных. 

Суммарные площади 
и запас “пирогенных” 
лесных формаций в 
пределах 
лесопожарных зон. 

 
Этап 4: Расчет ежегодной нормы горимости (ЕНГ) единицы лесоуправления. 

ЕНГ вычисляется по формуле: 
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ЕНГ = !/!
!
  х  KП, 

где: 
ЕНГ - ежегодная норма горимости (показатель в га); 

S – площадь лесных участков в пределах лесопожарного района единицы 

лесоуправления, относящихся к конкретной лесной формации, в которой 

допустимы лесные пожары. 

T – время периода лесообразовательного процесса в годах необходимое для 

восстановления исходного (до пожарного) древостоя. По аналогии с порядком 

исчисления размера расчетной лесосеки это время равно возрасту рубки основного 

лесообразователя конкретной “пирогенной” формации. В случаях, когда в перечне 

“пирогенных” лесных формаций в пределах одной лесопожарной зоны имеются 

разные лесообразующие породы (например, лиственница и сосна) принимается 

максимальное значение возраста рубки. 

КП – коэффициент предосторожности, который учитывает риск возникновения 

повторных природных и/или антропогенных пожаров и замедление периода 

лесообразовательного процесса. 

Для зоны А – КП = 0,8; 
Для зоны Б – КП = 0,6 
Для зоны В – КП = 0,4 
Для зоны Г – КП = 0,1 

 
Пошаговая методика расчета ежегодной нормы горимости (ЕНГ) единицы 

лесоуправления представлена в таблице 2.4.4. 

Таблица 2.4.4 
Расчет ежегодной нормы горимости (ЕНГ) единицы лесоуправления. 

№ 
п.п. 

Источник 
информации 

Вводные данные 
для анализа Вид анализа Выходные данные 

1 Собственные 
данные анализа 
(этапы 1-3) 

Суммарные 
площади 
“пирогенных” 
лесных формаций 
/ субформаций в 
пределах 
лесопожарных зон 
А, Б, В и Г.  

Расчет ЕНГ по 
формулам 
описанным выше. 

ЕНГ в га на территории 
зон А, Б, В и Г 

2 Собственные 
данные анализа. 

ЕНГ в га на 
территории зон А, 
Б, В и Г 

Суммирование ЕНГ единицы 
лесоуправления. 
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2.5. Определение степени риска нанесения ущерба при возникновении лесных 
пожаров	  

Определение степени риска осуществляется в два этапа. 

Этап I: Оценка риска по классам пожарной опасности 
На этом этапе выявляются лесные участки в разрезе отдельных лесных выделов и 

кварталов, которые имеют повышенный риск нанесения наибольшего ущерба при 

возникновении лесных пожаров в зависимости от установленного класса пожарной опасности 

данного участка. Основным инструментом выявления служит картографический метод 

наложения карт-схем выделенных лесопожарных зон на карты-схемы классов пожарной 

опасности по лесным формациям. Результаты наложения оцениваются с использованием 

«Матрицы последствий и вероятностей». 

Источники информации и данных: 
В качестве критериев последствий риска используются выделенные ранее лесопожарные 

зоны. Критериями вероятности служат установленные документами лесного планирования 

классы пожарной опасности по лесным формациям. 

Алгоритм оценки: 
Таблица 2.5.1. 

Матрица оценки степени риска по классам пожарной опасности 
 Класс пожарной опасности по формациям 

Лесопожарная зона 
лесного участка 

I-II III IV - V 

А 3 3 3 

Б 2 3 3 

В 1 2 3 

Г 1 2 3 

Степень 1: Высокая степень риска.  

Степень 2: Средняя степень риска.  

Степень 3: Низкая степень риска.  

Этап II: Оценка риска по условиям погоды 
Оценка осуществляется с использованием «Матрицы последствий и вероятностей». 

Источники информации и данных: 
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Критериями последствий являются установленные в рамках первого этапа степени риска 

(высокая, средняя, низкая). Критериями вероятности - классы пожарной опасности по 

условиям погоды, которые определяются на основании региональных шкал. Для тех регионов, 

в которых региональные классы отсутствуют - в соответствии с Приказом Рослесхоза N287 

[17]. 

Алгоритм оценки: 
Таблица 2.5.2 

Матрица оценки степени риска по условиям погоды 
 Класс пожарной опасности по погоде 

Группа риска V - IV III II-I 

I 1A 2A 3A 

II 2A 3A 3A 

III 3A 3A 3A 

Степень 1А: Наивысшая степень риска. Требуется повышенное внимание органов 

управления лесами и/или арендаторов лесного участка на время сохранения условий погоды к 

мерам активной профилактики (работа с населением), оперативному наземному мониторингу 

(патрулирование) и тушению очагов возгораний, а также разработка и реализация 

специальных мер реабилитации (лесовосстановления) сгоревших участков с целью 

ускоренного восстановления исходного насаждения. 

Степень 2А: Средняя степень риска. Работа органов управления лесами и/или 

арендаторов лесного участка по профилактике проводится путем пассивного воздействия 

(аншлаги, оборудованные места отдыха и т.п.). Мониторинг осуществляется 

преимущественно дистанционными методами наземного мониторинга  с использование 

современных технологий теледетекции. 

Степень 3А: Низкая степень риска. Не требует особого внимания в профилактической 

работе. Мониторинг преимущественно с использованием ДЗЗ (космомониторинг). 

Оценка степени риска нанесения наибольшего ущерба от лесных пожаров по критериям 

погодных условий является заключительным (итоговым) этапом методики, который дает 

полную и адресную информацию необходимую для принятия управленческие решений 

ответственными лицами. Опираясь на данные по площади и локализации лесных участков, 

они могут направлять необходимые средства, планировать и осуществлять мероприятия по 
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снижению риска нанесения ущерба от лесных пожаров на уровне конкретных 

лесотаксационных выделов и/или кварталов. Таким образом,  достигается эффективность 

использования бюджетных средств, направляемых на профилактику и борьбу с лесными 

пожарами.
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3. Результаты тестирования методики лесопожарного зонирования, 

нормирования горимости и оценки степени риска нанесения ущерба 

лесными пожарами на уровне единицы лесоуправления. 

Основной целью настоящего этапа работы являлась практическая апробация 

(тестирование) методики на модельных территориях. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

• Определить модельные территории, которые бы удовлетворяли следующим 

основным критериям: 

− представляли единицу лесоуправления (например, лесничество, лесной участок, 

переданный в аренду, несколько смежных лесных участков арендуемые одним 

юридическим или физическим лицом – арендатором лесного фонда); 

− располагались в разных лесорастительных условиях (например, в разных 

пилотных регионах), различающихся по уровню горимости (частоте 

возникновения лесных пожаров); 

− имели доступную для тестирования атрибутивную базу данных лесной таксации 

в MS Excel (далее по тексту АБД) или других форматах, позволяющих 

проводить автоматизированный скрининг по критериям (атрибутам). 

• Провести тестирование алгоритма последовательного (поэтапного) скрининга и 

группировки данных и произвести расчет ежегодной нормы горимости. 

• Выявить и устранить пробелы в методике. 

3.1. Описание модельных территорий	  
Для тестирования были выбраны 2 модельные территории. Одна из них расположена в 

Тернейском районе Приморского края, другая в Богучанском районе Красноярского края.  

Модельная территория в Приморском крае представляет собой участок аренды 

лесозаготовительной компании. В Красноярском крае, заготовка древесины по договору 

аренды ведется лишь на части модельной территории. 

Значительные различия в климатических и лесорастительных условиях обуславливают и 

различный уровень их фактической горимости. Так модельная территория в Приморском крае 

имеет очень низкий уровень горимости, а в Красноярском, наоборот, высокий. 
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Выбор модельных территорий с различными природными и социально-экономическими 

характеристиками, а также исторически сложившейся пожарной динамикой был не 

случайным. По замыслу авторов это должно было помочь протестировать практическое 

применимость предлагаемой методики в разных лесорастительных зонах и регионах. 

3.1.1. Характеристика модельной территории в Приморском крае. 
Модельная территория находится в восточной части Приморского края (Дальний Восток 

Российской Федерации) на территории Тернейского района. Географическая позиция - 135°54´ 

восточной долготы и 45°54´ северной широты, 10 часовых поясов к востоку от Гринвича. 

Территория представляет 3 участка лесного фонда общей площадью 365587 га, 

арендованные одной лесозаготовительной компанией8. Главные особенности 

лесорастительных условий модельной территории определяются ее географическим 

положением. Территория имеет сложную геоморфологию, сильно пересеченный рельеф с 

перепадом высот в водораздельной зоне от 600 до 1200 и более метров над уровнем моря, и 

как следствие чрезвычайно дробный и мозаичный мезо - и топоклимат. Здесь берут начало 

множество малых рек. В целом в этой части Сихотэ-Алиня в пределах модельной территории 

можно выделить несколько вертикальных климатических, и соответственно высотных 

растительных поясов, которые существенно отличаются по своим гидротермическим и 

биотическим ресурсам. Из частых, но весьма существенных факторов, оказывающих 

модифицирующее воздействие на структуру растительного покрова, необходимо подчеркнуть 

наличие постоянного движения теплого воздуха с юго-запада, и влажно теплого с юго-востока 

в летний период, что очень благоприятно воздействует на местообитания видов флоры и 

фауны. В июле средняя температура становит 20,7 градуса по Цельсию, а зимой – 19,8 ниже 

нуля градусов по Цельсию в январе. Летом температура поднимается выше 30 градусов, а 

зимой опускается ниже 25 градусов. Земля промерзает до одного метра. Ежегодные осадки 

становят 900 – 1000 мм в год.  

Высокая влажность и мозаичность структуры лесного фонда предопределяют низкий 

уровень горимости территории. Лесные пожары здесь отмечаются очень редко и не носят 

катастрофического характера. За последний 10-летний период, прошедший с предыдущего 

лесоустройства, непокрытые лесом площади, классифицированные как горельники, занимают 

всего 77,4 га или 0,02% от лесопокрытой площади. 

                                                
8 Наименование предприятия-арендатора не приводится в целях сохранения конфиденциальности. 
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Территория благоприятна для произрастания смешанных хвойно-широколиственных 

лесов на нижних склонах гор и хвойных лесов на верхних склонах горах. Основными 

лесообразующими породами являются лиственница даурская (Larix daurica), ель аянская (Picea 

ajanensis), пихта белокорая (Abies nephrolippis), береза желтая (Betula costata), сосна кедровая 

корейская (Pinus koraiensis). Регион характеризируется высоким уровнем биоразнообразия 

флоры и фауны. 

3.1.2. Характеристика модельной территории в Красноярском крае. 
Модельная территория находится в восточной части Красноярского края на территории 

Богучанского муниципального района и относится к территории Крайнего севера. 

Географическая позиция крайних точек территории участка - от 97°02’ до 98°11’ восточной 

долготы и от 58°24’ до 57°49’ северной широты, 7 часов к востоку от Гринвича. 

Протяженность территории с юга на север составляет 66 км, а с востока на запад – 64 км.  

Территория представляет собой экономически доступный участок лесного фонда общей 

площадью 288633 га. с развитой дорожной инфраструктурой. Часть территории (64669 га. 

22,4%) передана в аренду с целью заготовки древесины одной лесозаготовительной компании.  

По лесорастительному районированию, утвержденному приказом МПР России от 

28.03.2007 года №68, лесной участок относится к таежной зоне Приангарского таежного 

лесного района.[8] 

На фоне континентальности выделяют следующие характерные особенности климата, 

присущие районам нижнего Приангарья: 

Неравномерное выпадение осадков, до 70% выпадает в теплое время года (с мая по 

сентябрь); Высокая постоянность относительной влажности. Закономерное её снижение на 10-

15% наблюдается с начала апреля до конца июня. Направление и скорости ветра постоянны, 

преобладают ветры юго-западного и западного направления слабой силы. В июле – августе 

отмечают ветры восточного и северо-восточного направления. В течение года наблюдается 

большое количество штилей. Ветры ураганной силы бывают редко. 

Продолжительность вегетационного периода составляет в среднем 143 дня. Начало его 

приходится на конец первой декады мая, конец – на третью декаду сентября. 

Продолжительность бесснежного периода составляет 106 дней. Начало его приходится на 

конец мая, конец – на середину сентября;  

Поздние весенние заморозки наблюдаются до первой декады июня включительно. 

Первые осенние заморозки начинаются в конце августа;  
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Устойчивый снежный покров, при средней высоте 20 см, держится в среднем 175 дней. 

Образование устойчивого снежного покрова приходится на начало сентября. Полный сход 

снежного покрова отмечается в конце апреля. Продолжительность как весеннего, так и 

осеннего бесснежных периодов с устойчивыми заморозками составляют в среднем 20-25 дней;  

Приведённые выше особенности температурного режима, в сочетании с неглубоким 

снежным покровом и отрицательной среднегодовой температурой (-2,6 °С) способствует 

глубокому промерзанию почвы, в среднем 202 см, наибольшая – 234 см и наименьшая – 109 

см.  

Таким образом, учитывая весь комплекс климатических факторов территории 

рассматриваемого участка, можно констатировать следующее:  

− климат резко континентальный, с суровой продолжительной малоснежной зимой и 

жарким летом при кратковременных переходных периодах (весной и осенью);  

− бурное таяние снега весной, когда ещё не оттаяла почва, не способствуют накоплению 

влаги в почве, что при высоких положительных дневных температурах и недостаточном 

количестве атмосферных осадков периодически создаёт дефицит влаги в почве и, 

следовательно, препятствует ускорению всходов хвойных пород;  

− высокая солнечная радиация в весенний период года приводит, в отдельных случаях, к 

солнечным ожогам хвойных на вырубках и гарях;  

− ранний сход снежного покрова, низкая относительная влажность воздуха при 

недостаточном количестве атмосферных осадков в весенний период создают предпосылки 

для распространения лесных пожаров, которые уничтожают возобновление на не 

покрытых лесом площадях, а также снижают общую производительность насаждений. 

Несмотря на неблагоприятное сочетание климатических факторов в мае и июне, в 

летний период года (июль, август), при обилии солнечного тепла, света и достаточном 

количестве атмосферных осадков, что частично компенсирует краткость вегетационного 

периода, создаются удовлетворительные условия для роста и развития древесной и 

кустарниковой растительности.  

Наиболее распространёнными типами леса модельной территории являются осочково-

разнотравные и зеленомошные. При этом, наибольшее хозяйственное значение имеют сосняки 

бруснично-зеленомошные, бруснично-разнотравные, осочково-разнотравные, это древостои, 

которые дают в основном средне – и крупнотоварную древесину высоких технических качеств 

и более благоприятные в них условия заготовок.  
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Хозяйственное освоение данной территории и, прежде всего, рубки представляют собой 

очаги повышенной пожарной опасности, а возникающие здесь пожары распространяются и на 

сопредельные покрытые лесной растительностью территории. Такие пожары могут 

повторяться даже в течение одного сезона, что в результате существенно увеличивает 

статистику поврежденных площадей. [11]. За последние пять лет суммарная площадь лесных 

пожаров на модельной территории составила около 32 тыс. га или 11% от ее общей площади.  

Лесопожарная динамика модельной территории вполне типична для региона. Так 

результаты исследований ученых Красноярского края для ряда лесничеств Нижнего 

Приангарья показывают, что площадь гарей превышает в среднем в 4 – 11 раз площадь 

вырубок, на которых лесной пожар возникает. Таким образом, антропогенное воздействие 

проявляется не только как один из значимых факторов воздействия на леса Нижнего 

Приангарья, но и косвенно, как причина масштабных повреждений огнем. [12] 

Корреляционный анализ, проведенный группой исследователей Красноярского края, 

позволяет отметить, высокую степень зависимости частоты возникновения лесных пожаров не 

зависимо от причин их возникновения с показателем нарушенности данной территории. 

Наибольшие коэффициенты корреляции получены для территории Богучанского лесничества. 

[12,13,14] 

Средний класс пожарной опасности участка – 3,2, что свидетельствует о возможности 

возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весеннее-летних и летнее-

осенних пожарных максимумов. Начало летнее-осеннего пожарного максимума с 1 июля. При 

этом показателе характеристика природной пожарной опасности лесов может быть оценена 

как средняя. Длительность пожароопасного сезона по классам пожарной опасности на 

территории участка составляет 123 дня.  

В этих условиях система управления пожарами должна быть нацелена на минимизацию 

пожаров, возникающих по причине антропогенного влияния, а также на оперативное 

обнаружение и тушение очагов возгораний. 
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3.2. Результаты применения методики на примере модельной территории в 
Приморском крае	  

3.2.1. Лесопожарное зонирование единицы лесоуправления. 
Первым шагом лесопожарного зонирования, в соответствии с методикой, является 

группировка лесных кварталов в пределах единицы лесоуправления в соответствии с их 

целевым назначением (Таблица 3.2.1.). 

Таблица 3.2.1. 
Деление лесов модельной территории по целевому назначению 

№ 
п.п. Целевое назначение лесов Площадь % 

1 Запретные полосы лесов по берегам рек 26412 7,2 

2 Запретные полосы вдоль нерестовых рек (нерестозащитные 
полосы) 53727 14,7 

3 Леса зеленых зон 2200 0,6 

Итого защитные леса 82339 22,5 

4 Эксплуатационные леса 283248 77,5 

ВСЕГО ЛЕСОВ 365587 100 

Следующим шагом является скрининг и группировка лесных участков по целевым 

характеристикам лесного фонда отдельно для защитных и эксплуатационных лесов.  

Эксплуатационные леса: 
1) Скрининг по критерию «Участки, выведенные из расчета пользования». 

Характеристики этих участков устанавливаются в регламенте лесничества или 

проекте освоения лесов на основании Приказа Рослесхоза №191 от 27.05.11 «Об 

утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки». В данном случае, в проекте 

освоения лесов из расчета пользования выведены следующие лесные участки: 

− берегозащитные полосы - 50 га 

− водоохранные зоны - 22801 га 

− насаждения с преобладанием кедра - 33643,6 га 

− насаждения с преобладанием липы - 276,2 га 

− насаждения-эталоны - 97 га 

− плюсовые насаждения - 370 га 

− полосы леса вокруг гольцов и кедрового стланика - 331,8 га 

− полосы леса вдоль гребней и линий водоразделов - 17097,2 га 
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− участки леса вокруг минеральных источников - 136 га 

− участки леса на крутых склонах – 47819,4 га 

− участки леса с наличием ценных пород – 76,4 га 

− кедровый стланик – 2767,7 га 

Все участки, за исключением последней категории (кедровый стланик), являются ОЗУ, 

т.е. их можно условно отнести к участкам, имеющим особую социально экономическую и/или 

экологическую значимость, что соответствует Зоне Г. 

Кедровый стланик, не является ОЗУ и, поэтому был отнесен к Зоне А. 

2) По оставшимся участкам, которые не выведены из расчёта пользования, скринингом 

определялись ОЗУ с запретом заготовки сплошными рубками (таких выявлено не 

было) и участки без запрета заготовки сплошными рубками, но различных групп 

возраста. Выделенные скринингом насаждения 1-2 групп возраста– 68162,7 га 

отнесены к Зоне А, насаждения 3-4 групп возраста– 82103,5 га, к Зоне В. 

Результаты скрининга по группе эксплуатационные леса приведены на рисунке 

3.2.1. 

 
Рисунок 3.2.1. - Результаты скрининга по целевой категории эксплуатационные леса 

Защитные леса: 

1) По аналогии с эксплуатационными лесами, скринингом выявлены участки 

выведенные из расчета пользования: 

1) водоохранные зоны – 4239,2 га 

2) насаждения с преобладанием кедра – 2802,1 га 
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3) насаждения с преобладанием липы – 224,8 га 

4) насаждения-эталоны – 2,5 га 

5) полосы леса вдоль гребней и линий водоразделов – 1130,5 га 

6) участки леса вокруг минеральных источников – 4,7 га 

7) участки леса на крутых горных склонах – 685,2 га 

8) участки леса с наличием ценных пород – 54 га 

Все эти участки являются ОЗУ, т.е. имеют особую социально экономическую и/или 

экологическую значимость, что соответствует Зоне Г. 

2) По оставшимся участкам, которые не выведены из расчёта пользования, скринингом 

определялись: 

1) Экономически недоступные участки (Зона А) 

− участки с запасом менее 160 кбм/га – 40219,7 га 

− насаждения пород имеющих низкий коммерческий спрос (Бб; Бк; Ос; Ол; Т; Ив) 

– 3465,9 га 

− насаждения, имеющие класс бонитета ниже 4 – 1493,9 га 

− насаждения 1-2 групп возраста – 11101,4 га 

2) Экономически доступные участки, в том числе: 

Участки, имеющие особую социально-экономическую или экологическую значимость (Зона 

Г) 

− дубовые леса – 839,1 га 

− кедрово-еловые леса – 662,6 га 

− кедровые леса – 1452,2 га 

3) Остальные участки (Зона В) 

− елово-пихтовые – 6003,4 га 

− желтоберезники – 76,2 га 

− лиственничники – 3878,4 га  

− ясеневые и ильмовые леса – 429,2 га 

Результаты скрининга по группе защитные леса приведены на рисунке 3.2.2. 

Как видно из результатов, в качестве участков выведенных из расчета пользования лесом 

представлены особо защитные участки (ОЗУ) выделяемые как в защитных, так и в 

эксплуатационных лесах в соответствии со ст. 102 ЛК РФ. 
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В качестве критериев экономической доступности насаждений, не выведенных из 

расчета пользования в защитных лесах, в первую очередь учитывался запас насаждений на 1 

га. В защитных лесах интенсивность выборочной рубки, как правило, не превышает 20-30 %, 

так как полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,5 (0,4 в светлохвойных 

насаждениях). Поэтому насаждения с запасом на 1 га менее 160 кбм. находятся вне пределов 

экономической доступности вследствие достаточно малой выборки объема древесины с 

единицы площади.  

 
Рисунок 3.2.2 - Результаты скрининга по целевой категории эксплуатационные леса 
Следующим критерием экономической доступности послужил породный состав 

рассматриваемой единицы лесоуправления. В настоящее время практически не осваиваются 

или осваиваются минимально вследствие низкого спроса на древесину насаждения 

следующих пород: береза белая; береза каменная; осина; ольха; тополь; ива. 

Из оставшихся насаждений в качестве экономически недоступных также были 

исключены насаждения имеющие бонитет ниже IV, как имеющие малый запас деловой 

древесины и низкой товарности. По этой же причине (отсутствие запаса деловой древесины) 

из экономически доступных исключены насаждения 1-2 групп возраста. 

В качестве участков имеющих особую социально-экономическую или экологическую 

значимость были выбраны насаждения следующих формаций: дубовые леса; кедровые леса; 

кедрово-еловые леса. Данные насаждения в рассматриваемом регионе имеют максимальный 
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по сравнению с остальными уровень природного биоразнообразия, являются излюбленными 

местообитаниями редких, исчезающих, а также охотничье-промысловых видов флоры и 

фауны, активно используются местным населением для охоты и сбора недревесных лесных 

ресурсов.  

Сводные показатели результатов лесопожарного зонирования единицы лесоуправления 

по защитным и эксплуатационным лесам приведены в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2 
Площади лесопожарных зон в защитных и эксплуатационных лесах. 

 

Лесопожарная 
зона 

Целевое назначение лесов 
Итого 

Защитные эксплуатационные 

га % га % га % 

Зона А 56280,9 71 70930,4 26 127211,3 36 

Зона В 10387,2 13 82103,5 30 92490,7 26 

Зона Г 12096,9 15 122698,6 44 134795,5 38 

ИТОГО 78765 100 275732,5 100 354497,5 100 
 

3.2.2. Установление нормы допустимой ежегодной горимости 
3.2.2.1.Установление перечня “пирогенных” лесных формаций и/или субформаций. 

Анализ доступной информации и структура древостоя выделов, граничащих с 

горельниками прошлых лет, выявленных скринингом, позволил сделать допущение, что 

единственной пирогенной формацией рассматриваемой единицы лесоуправления являются 

лиственничники.  

3.2.2.2.Установление основных количественных характеристик зависимых от 
лесных пожаров лесных формаций в пределах выделенных лесопожарных зон. 

Как было отмечено выше, на рассматриваемой модельной территории единственной 

зависимой от лесных пожаров является лиственничная формация. Тем не менее, были 

установлены количественные характеристики (площадь, запас) всех основных лесных 

формаций в пределах выделенных лесопожарных зон (таблица 3.2.3). Это было сделано для 

того, чтобы в дальнейшем сравнить полученный расчет по разработанной формуле с расчетом 

по коэффициентам, предложенным Д.Ф. Ефремовым (2010). 
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Таблица 3.2.3 
Основные количественные  характеристики лесопожарных зон 

Формация 

Основные количественные характеристики лесопожарных зон 

Зона А Зона В Зона Г 

га тыс. кбм га тыс. кбм га тыс. кбм 

Эксплуатационные леса 

Белоберезники 20282 2062 16171,9 2272 13000 1469 

Дубовые леса 7783,4 922 5766,9 825 2699 314 

Елово-Пихтовые 7621 1266 23810,1 4585 21896,5 3967 

Желтоберезники 364,9 58,2 327,6 59,8 171,5 28,3 

Кедровый стланик 2757,7 207,4 - - 4697,3 255,8 

Каменноберезники 1562,6 128,2 1147,2 121,2 7635,7 610,4 

Кедрово-Еловые 2063,6 243,6 2422,1 436,6 12353,8 2525,4 

Кедровники 2472,4 287,8 3717,9 571,6 26336,9 5431,4 

Лиственничники 25514,4 4183,9 25949,7 5003,3 29186,7 5164,6 

Ольховники 210,4 14,9 159,8 17,8 234,7 20,3 

Осинники 218 ,9 27,2 1629,5 253,3 872,8 122,5 

Тополево-Ивовые  38,6 2,2 217,8 30,6 541,9 80,6 

Ясеневые и Ильмовые 40,5 4,4 783 104,5 1894,1 231,9 

Защитные леса 

Белоберезники 14307,6 1635,3 - - 1482,9 133,7 

Дубовые леса 10267,6 1196,9 - - 3195,1 399,8 

Елово-Пихтовые 4591,5 701,8 6003,4 1284,4 480,9 75,1 

Желтоберезники 43 6,1 76,2 14,1 1,3 0,2 

Каменноберезники 861,3 79,3 - - 46,2 4,2 

Кедрово-Еловые 3065,3 590,3 - - 1864 362,7 

Кедровники 6948,9 1249,3 - - 3505,2 658,6 

Лиственничники 8417,6 1275,5 3878,4 838,5 473 77,3 

Ольховники 733,4 60,7 - - 348,6 35,9 

Осинники 739,2 115,5 - - 7 1,1 

Тополево-Ивовые  3101,2 452,1 - - 71,3 10,1 

Ясеневые и Ильмовые 2573,2 296,2 429,2 78,3 254,1 31,8 
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3.2.2.3.Расчет ежегодной нормы горимости (ЕНГ) единицы лесоуправления. 

 
ЕНГ вычислялась по формуле, указанной в методике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА: 
Эксплуатационные леса 

ЕНГ (Зона А) = (25514,4 / 101) * 0,8 = 202 

ЕНГ (Зона В) = (25949,7 / 101) * 0,4 = 102,8 

ЕНГ (Зона Г) = (29186,7 / 101) * 0,1 = 28,9 

Итого в эксплуатационных лесах по всем зонам ЕНГ = 333,7 га. 

Защитные леса 

ЕНГ (Зона А) = (8417,6 / 121) * 0,8 = 55,6 

ЕНГ (Зона В) = (3878,4 / 121) * 0,4 = 12,8 

ЕНГ (Зона Г) = (473 / 121) * 0,1 = 0,4 

Итого в защитных лесах по всем зонам ЕНГ = 68,8 га. 

Итого по лесопожарным зонам: 

Зона А (Зона территориально и экономически недоступных лесных земель) – ЕНГ = 257,6 

га. 

Зона В (Зона интенсивной эксплуатации) – ЕНГ = 115,6 га. 

Зона Г (Зона лесов социально-экономической и экологической значимости) – ЕНГ = 29,3 

га. 

ВСЕГО по модельной территории 402,5 га. 

3.2.2.4.Перекрестная проверка полученного результата 
Для проверки полученного результата были использованы коэффициенты предельно 

допустимого ежегодного уровня горимости лесных формаций Дальнего Востока, 

предложенные Д.Ф. Ефремовым (Д.Ф. Ефремов, 2010) (таблица 3.2.4)9. 

Таблица 3.2.4 
Гипотетически допустимый уровень горимости по основным лесным формациям 

Формации Уровень горимости, % от общей площади 
лесной формации в структуре ГЛФ 

Кедровостланиковая 0,01 

Кедрово-широколиственная 0,07 

Елово-пихтовая 0,1 

                                                
9 Далее по тексту называются коэффициенты Ефремова 
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Формации Уровень горимости, % от общей площади 
лесной формации в структуре ГЛФ 

Твердолиственная 0,2 

Мягколиственная 0,3 

Лиственничная 0,3 

Пойменная 0,5 

Примечание: Уровень горимости определяется отношением суммарной площади пожаров за год к общей 
площади лесной формации или лесных земель лесного фонда, выраженной в процентах. 

 
Для расчета использовались суммарные характеристики основных лесных формаций, 

(см. таблицу 3.3). При этом, к кедрово-широколиственной формации отнесены кедрово-

еловые леса и кедровники, к твердолиственной – дубовые, желтоберезовые и 

каменноберезовые леса, к мягколиственной – белоберезники и осинники, а к пойменной – 

тополево-ивовые леса, ольховники и ясеневые и ильмовые леса. Елово-пихтовые и 

лиственничные формации не были подвергнуты группировке. 

Результат перекрестной проверки приведен в таблице 3.2.5. 

Таблица 3.2.5 
Результат расчета ЕНГ с использованием коэффициентов Ефремова 
Формация Площадь, га Коэффициент ЕНГ, га 

Кедровостланиковая 8086 0,01% 0,8 

Кедрово-широколиственная 64750 0,07% 45,3 

Елово-пихтовая 64403 0,1% 64,4 

Твердолиственная 41949 0,2% 83,9 

Мягколиственная 68711 0,3% 206,1 

Лиственничная 93420 0,3% 280,3 

Пойменная 11631 0,5% 58,2 

ИТОГО: 739 

3.2.3. Определение степени риска нанесения наибольшего ущерба при возникновении 
лесных пожаров 

3.2.3.1.Оценка риска по классам пожарной опасности: 
На карте-схеме 3.2.3 отображены результаты картографирования выделенных 

лесопожарных зон, которые, согласно методики, используются в матрице в качестве 

критериев последствий. 
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Рисунок 3.2.3 – Карта-схема лесопожарных зон 

На карте-схеме 3.2.4 отображены установленные установленные документами лесного 

планирования классы пожарной опасности по лесным формациям, которые, согласно 

методики, используются в матрице в качестве критериев вероятности. 
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Рисунок 3.2.4 – Карта-схема классов пожарной опасности 

 

На карте-схеме 3.2.5 отображены результаты оценки риска по классам пожарной 

опасности, которые получены наложением карты-схемы 3.2.3 на карту-схему 3.2.4 и оценки в 

соответствии с матрицей последствий и вероятностей. 
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Рисунок 3.2.5 – Карта-схема результатов оценки степени риска по классам пожарной 

опасности. 

3.2.3.2.Оценка риска по условиям погоды: 
В соответствии с методикой оценка риска производилась с использованием матрицы 

последствий и вероятностей. В качестве критериев последствий использовались степени риска 

по классам пожарной опасности, а в качестве критериев вероятности – классы пожарной 

опасности по условиям погоды. 

В результате оценки установлены лесные участки в границах лесотаксационных выделов 

и кварталов, которые имеют следующие площадные характеристики: 

Степень 1А: Наивысшая степень риска – 1142,7 га (0,7% от площади модельной 

территории);  

Степень 2А: Средняя степень риска – 27551,5 га (16,5% от площади модельной 

территории); 

Степень 3А: Низкая степень риска – 138083,2 га (82,8% от площади модельной 

территории). 
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Таким образом, при повышенных V и IV классах пожарной опасности по условиям 

погоды меры активной профилактики, включающие работу с населением, ограничение 

доступа в лес, оперативный наземный мониторинг (патрулирование), а также оперативное 

тушение очагов возгораний должны проводиться на лесных участках с общей площадью 

1142,7 га.  

Как было отмечено выше (см. 2.1) модельная территория в Приморском крае 

характеризуется довольно низким фактическим уровнем природной горимости. Нормы ЕНГ, 

полученные различными вариантами расчетов, а также площади лесов, имеющие наивысшую 

степень риска нанесения ущерба лесными пожарами, также не превышают 1% от покрытой 

лесами площади, что можно считать подтверждением реальной ситуации с лесными пожарами 

в конкретном месте. 

ЕНГ, полученная расчетом по формуле ниже чем ЕНГ рассчитанная с использованием 

коэффициентов Ефремова на 46%. Однако, необходимо принять во внимание то, что 

коэффициенты Ефремова не учитывают наличие антропогенной нагрузки на лесные 

формации, в частности сплошные рубки, которые в той или иной мере подражают и, 

соответственно, замещают собой, естественный лесообразовательный процесс. С другой 

стороны, предложенный алгоритм лесопожарного зонирования и коэффициенты 

предосторожности для различных зон, которые применялись при расчете по формуле, в 

полной мере учитывают существующую (запроектированную) антропогенную нагрузку на 

лесные формации и, поэтому, закономерно, приводят к меньшему значению ЕНГ. 

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о приемлемости методологии 

лесопожарного зонирования и расчета ЕНГ для территорий, характеризующихся низким 

уровнем горимости.  

Кроме того, можно полагать, что расчет ЕНГ для единиц лесоуправления, которые не 

вовлечены в хозяйственный оборот (не переданы в аренду в целях заготовки древесины) 

можно проводить по упрощенному варианту с использованием коэффициентов Ефремова 

(примечание: только для Дальнего Востока).  

3.3. Результаты применения методики на примере модельной территории в 
Красноярском крае	  
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3.3.1. Лесопожарное зонирование единицы лесоуправления. 
Первым шагом лесопожарного зонирования, в соответствии с методикой, является 

группировка лесных кварталов в пределах единицы лесоуправления в соответствии с их 

целевым назначением (Таблица 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1 
Деление лесов модельной территории по целевому назначению 

№ 
п.п. Целевое назначение лесов Площадь % 

1 Запретные полосы лесов по берегам рек 22279 7,7 

2 Запретные полосы лесов защищающие нерест ценных 
промысловых рыб 15464 5,4 

Итого защитные леса 37743 13,1 

4 Эксплуатационные леса 250440 86,9 

ВСЕГО ЛЕСОВ 288183 100 

Следующим шагом является скрининг и группировка лесных участков по целевым 

характеристикам лесного фонда отдельно для защитных и эксплуатационных лесов.  

Эксплуатационные леса: 
1) Скрининг по критерию «Участки, выведенные из расчета пользования». 

Характеристики этих участков устанавливаются в регламенте лесничества или 

проекте освоения лесов на основании Приказа Рослесхоза №191 от 27.05.11 «Об 

утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки». В данном случае, в 

лесохозяйственном регламенте из расчета пользования выведены следующие 

лесные участки: 

− лесосеменные участки - 10 га 

− Низкополностные спелые и перестойные насаждения в участках с 

ограниченным режимом пользования – 1973 га. 

− полосы леса шириной 1 км. вокруг населенных пунктов и садов - 869 га 

− участки леса в которых ведется научная работа - 9 га 

− берегозащитные полосы - 2332 га 

Все участки, являются ОЗУ, т.е. их можно условно отнести к участкам, имеющим 

особую социально экономическую и/или экологическую значимость, что соответствует Зоне 

Г. 
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2) По оставшимся участкам, которые не выведены из расчёта пользования, скринингом 

определялись ОЗУ с запретом заготовки сплошными рубками (таких выявлено не 

было) и участки без запрета заготовки сплошными рубками, но различных групп 

возраста и участки лесного фонда непокрытые лесом (по материалам лесоустройства 

числящиеся гарями, лесными культурами, вырубками и т.п.). Выделенные 

скринингом насаждения 1-2 групп возраста– 82579 га, и непокрытые лесом участки – 

35172 га. отнесены к Зоне А, насаждения 3-4 групп возраста, находящиеся в аренде – 

38840 га, к Зоне В, насаждения 3-4 групп возраста, не находящиеся в аренде – 88656 

га, к Зоне Б. 

Результаты скрининга по группе эксплуатационные леса приведены на рисунке 3.3.1. 

 
 
Рисунок 3.3.1. - Результаты скрининга по целевой категории эксплуатационные леса 

Защитные леса: 
1) По аналогии с эксплуатационными лесами, скринингом выявлены участки 

выведенные из расчета пользования: 

1) низкополнотные спелые и перестойные насаждения в участках с ограниченным 

режимом пользования – 2652 га 

2) полосы леса шириной 1 км. вокруг населенных пунктов и садов – 579 га 

3) участки леса, в которых ведется научная работа – 15 га 

4) участки леса с запасом на 1 га 50 кбм. и менее – 65 га 

5) берегозащитные полосы – 3117 га 
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Все эти участки являются ОЗУ, т.е. имеют особую социально экономическую и/или 

экологическую значимость, что соответствует Зоне Г. 

2) По оставшимся участкам, которые не выведены из расчёта пользования, 

скринингом определялись: 

1) Экономически недоступные участки (Зона А) 

− непокрытые лесом (гари, культуры, вырубки и т.п.) – 2775 га. 

− участки с запасом менее 160 кбм/га – 3604 га 

− насаждения пород имеющих низкий коммерческий спрос (Б; Ос) – 1151 га 

− низкополнотные (0,3 и ниже) – 62 га. 

− насаждения, имеющие класс бонитета ниже 4 – 327 га 

− насаждения 1-2 групп возраста – 11650 га 

2) Экономически доступные участки, в том числе: Участки, имеющие особую 

социально-экономическую или экологическую значимость (Зона Г) – не 

выделено. 

3) Остальные участки, не переданные в аренду (Зона Б) 

− елово-пихтовые – 574 га. 

− лиственничники – 2213 га. 

− Сосняки – 7633 га.  

4) Остальные участки, переданные в аренду (Зона В) 

− Елово-пихтовые – 277 га. 

− Лиственничники – 576 га. 

− Сосняки – 473 га. 

Результаты скрининга по группе защитные леса приведены на рисунке 3.3.2. 



 

50 
 

 

 
Рисунок 3.3.2 - Результаты скрининга по целевой категории защитные  леса 

 

Как видно из результатов, в качестве участков выведенных из расчета пользования лесом 

представлены особо защитные участки (ОЗУ) выделяемые как в защитных, так и в 

эксплуатационных лесах в соответствии со ст. 102 ЛК РФ. 

В качестве критериев экономической доступности насаждений, не выведенных из 

расчета пользования в защитных лесах, в первую очередь учитывался запас насаждений на 1 

га. В защитных лесах интенсивность выборочной рубки, как правило, не превышает 20-30 %, 

так как полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,5 (0,4 в светлохвойных 

насаждениях). Поэтому насаждения с запасом на 1 га менее 160 кбм находятся вне пределов 

экономической доступности вследствие достаточно малой выборки объема древесины с 

единицы площади.  

Следующим критерием экономической доступности послужил породный состав 

рассматриваемой единицы лесоуправления. В настоящее время практически не осваиваются 

или осваиваются минимально вследствие низкого спроса на древесину насаждения березы и 

осины. 

Из оставшихся насаждений в качестве экономически недоступных также были 

исключены насаждения имеющие бонитет ниже 4, как имеющие малый запас деловой 
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древесины вследствие крайне низкой товарности. По этой же причине (отсутствие запаса 

деловой древесины) из экономически доступных исключены насаждения 1-2 групп возраста. 

Сводные показатели результатов лесопожарного зонирования единицы лесоуправления 

по защитным и эксплуатационным лесам приведены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 
Площади лесопожарных зон в защитных и эксплуатационных лесах. 

 
Площади 

лесопожарных зон 
в защитных и 

эксплуатационных 
лесах. 

Лесопожарная зона 

Целевое назначение лесов 
Итого 

Защитные эксплуатационные 

га % га % га % 

Зона А 19569 51,85 117751 47,02 137320 47,65 

Зона Б 10420 27,61 88656 35,40 99076 34,38 

Зона В 1326 3,51 38840 15,51 40166 13,94 

Зона Г 6428 17,03 5193 2,07 11621 4,03 

ИТОГО 37743 100 250440 100 288183 100 
 

3.3.2. Установление нормы  допустимой ежегодной горимости 
 

3.3.2.1.Установление перечня “пирогенных” лесных формаций и/или субформаций. 

Анализ доступной информации и структура древостоя выделов, граничащих с 

горельниками прошлых лет, выявленных скринингом, позволил сделать допущение, что 

пирогенными формациями рассматриваемой единицы лесоуправления являются 

лиственничники и сосняки.  

3.3.2.2.Установление основных количественных характеристик зависимых от 
лесных пожаров лесных формаций в пределах выделенных лесопожарных зон. 

Как было отмечено выше, на рассматриваемой модельной территории зависимыми от 

лесных пожаров являются лиственничная и сосновая формации. Тем не менее, были 

установлены количественные характеристики (площадь, запас) всех основных лесных 

формаций в пределах выделенных лесопожарных зон (таблица 3.3.3). Это было сделано для 

того, чтобы в дальнейшем сравнить полученный расчет по разработанной формуле с 

ежегодными уровнями горимости лесов. 

Таблица 3.3.3 
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Основные количественные  характеристики лесопожарных зон 

Формация 
Основные количественные  характеристики лесопожарных зон 
Зона А Зона Б Зона В Зона Г 

га тыс.кбм га тыс.кбм га тыс.кбм га тыс.кбм 
Эксплуатационные леса 

Сосняки 38751 1362.77 21722 5703.85 10266 2735.56 1392 252.505 
Елово-пихтовые 11721 291.125 8398 1906.64 3677 801.68 1083 172.99 
Лиственничники 6181 384.025 29598 6077.47 15953 3611.24 1776 252.94 
Березняки 39396 1354.73 17489 2931.68 8177 1493.34 856 65.72 
Осинники 21702 596.01 11449 2417.17 767 178.6 86 3.635 
Всего по 
эксплуатационным 117751 3988.65 88656 19036.8 38840 8820.42 5193 747.79 

Защитные леса 
Сосняки 6725 679.375 7633 2147.27 473 122.9 941 202.795 
Елово-пихтовые 1966 99.24 574 121.62 277 53.63 2013 304.59 
Лиственничники 1576 166.445 2213 486.47 576 127.2 954 169.23 
Березняки 6290 493.155 - - - - 2435 198.925 
Осинники 3012 183.795 - - - - 85 3.05 
Всего по 
защитным 19569 1622.01 10420 2755.36 1326 303.73 6428 878.59 

 
3.3.2.3.Расчет ежегодной нормы горимости (ЕНГ) единицы лесоуправления. 

 
ЕНГ вычислялась по формуле, указанной в методике. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА: 
Эксплуатационные леса 

ЕНГ (Зона А) = (25514,4 / 120) * 0,8 = 299,5 

ЕНГ (Зона Б) = (25514,4 / 120) * 0,6 = 256,6 

ЕНГ (Зона В) = (25949,7 / 120) * 0,4 = 87,4 

ЕНГ (Зона Г) = (29186,7 / 120) * 0,1 = 2,6 

Итого в эксплуатационных лесах по всем зонам ЕНГ = 646,2 га. 

Защитные леса 

ЕНГ (Зона А) = (8417,6 / 120) * 0,8 = 55,3 

ЕНГ (Зона Б) = (25514,4 / 120) * 0,8 = 49,2 

 

ЕНГ (Зона В) = (3878,4 / 120) * 0,4 = 3,5 

ЕНГ (Зона Г) = (473 / 120) * 0,1 = 1,6 
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Итого в защитных лесах по всем зонам ЕНГ = 109,6 га. 

Итого по лесопожарным зонам: 

Зона А (Зона территориально и экономически недоступных лесных земель) – ЕНГ = 354,8 

га. 

Зона Б (Зона доступных лесных земель не находящихся в аренде) – ЕНГ = 305,8 га. 

Зона В (Зона интенсивной эксплуатации) – ЕНГ = 90,9 га. 

Зона Г (Зона лесов социально-экономической и экологической значимости) – ЕНГ = 4,2 га. 

 
ВСЕГО по модельной территории 755,8 га. 

3.3.3. Определение степени риска нанесения наибольшего ущерба при возникновении 
лесных пожаров 

3.3.3.1.Оценка риска по классам пожарной опасности: 
На карте-схеме 3.3.3 отображены результаты картографирования выделенных 

лесопожарных зон, которые, согласно методики, используются в матрице в качестве 

критериев последствий. 

 
Рисунок 3.3.3 – Карта-схема лесопожарных зон 
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На карте-схеме 3.3.4 отображены установленные установленные документами лесного 

планирования классы пожарной опасности по лесным формациям, которые, согласно 

методики, используются в матрице в качестве критериев вероятности. 

 
Рисунок 3.3.4 – Карта-схема классов пожарной опасности 

На карте-схеме 3.3.5 отображены результаты оценки риска по классам пожарной 

опасности, которые получены наложением карты-схемы 3.3.3 на карту-схему 3.3.4 и оценки в 

соответствии с матрицей последствий и вероятностей. 
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Рисунок 3.3.5 – Карта-схема результатов оценки степени риска по классам пожарной 

опасности. 

3.3.3.2.Оценка риска по условиям погоды: 
В соответствии с методикой оценка риска производилась с использованием матрицы 

последствий и вероятностей. В качестве критериев последствий использовались степени риска 

по классам пожарной опасности, а в качестве критериев вероятности – классы пожарной 

опасности по условиям погоды. 

В результате оценки установлены лесные участки в границах лесотаксационных выделов 

и кварталов, которые имеют следующие площадные характеристики: 

Степень 1А: Наивысшая степень риска – 6868 га (2,4% от площади модельной 

территории);  

Степень 2А: Средняя степень риска – 38210 га (13,3% от площади модельной 

территории); 

Степень 3А: Низкая степень риска – 243105 га (84,4% от площади модельной 

территории). 
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Таким образом, при повышенных V и IV классах пожарной опасности по условиям 

погоды меры активной профилактики, включающие работу с населением, ограничение 

доступа в лес, оперативный наземный мониторинг (патрулирование), а также оперативное 

тушение очагов возгораний должны проводиться на лесных участках с общей площадью 6868 

га.  

3.3.4. Перекрестная проверка полученного результата 
К сожалению, для территории Красноярского края, в том числе для Приангарского 

таежного лесного района, нет каких-либо экспертных оценок и публикаций, связанных с 

расчётом коэффициентов предельно допустимого ежегодного уровня горимости лесных 

формаций, аналогичных коэффициентам Ефремова. Поэтому, для проверки полученного 

результата производилось сравнение установленной нормы горимости с ежегодными 

площадями лесных формаций, пройденных лесными пожарами.  

В качестве информации о площадях лесных формаций, поврежденных лесными 

пожарами были взяты термоточки, зафиксированные информационной системой 

дистанционного мониторинга лесов (ИСДМ-Рослесхоз) за пятилетний период (с 2011-2015 

гг.), контуры предполагаемых повреждений уточнялись по результатам расчета 

нормализованных разностных вегетационных индексов (NDVI) по космическим снимкам 

высокого пространственного разрешения – Landsat 7-8, бесплатно распространяемых 

геологической службой США [16] 

Площади лесных формаций, поврежденных лесными пожарами за пятилетний период 

представлены в таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 
Динамика горимости основных лесных формаций 

 

Формации 
Площади насаждений, поврежденных лесными пожарами, га 

2011 2012 2013 2014 2015 Среднее за 5 лет 

Елово-пихтовая 1263 2139 0 0 0 680,4 

Мягколиственная 7738 1744 8,3 198,5 4,5 1938,7 

Лиственничная и 
сосновая 14500 3947 51,1 229,7 6,8 3746,9 

Всего 23501 7830 59,4 428,2 11,3 6366 
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Как было отмечено выше (см. 3.1.2), модельная территория в Красноярском крае 

характеризуется высоким фактическим уровнем природной горимости. Норма ЕНГ, 

рассчитанная по тестируемой методике, не превышает 0,3% от покрытой лесами площади. 

Однако, анализ реальной горимости данной территории за последние 5 лет, свидетельствует о 

значительном превышении рассчитанной ЕНГ для пирогенных формаций (лиственничная и 

сосновая) практически в 5 раз. В то время как средняя пятилетняя площадь лесных пожаров по 

всем лесным формациям превышает рассчитанную ЕНГ данной территории более чем в 8 раз. 

Необходимо отметить, что за последние 5 лет леса модельной территории подвергались 

катастрофическим пожарам, доля которых от общей лесопокрытой площади территории 

составила 11% (или 2,2% ежегодно).  

Установленная лесохозяйственным регламентом лесничества площадь ежегодной 

расчетной лесосеки по сплошным рубкам в спелых и перестойных лесных насаждениях по 

хвойному и лиственному хозяйствам по данному участку составляет 2602 га. С учетом 

рассчитанной нормы ЕНГ общее ежегодное сокращение составляет 3358 га или 1,17% 

покрытой лесом площади модельной территории. Эта норма предполагает, что при 

гарантированном лесовосстановлении гарей и лесосек сплошных вырубок полная смена 

лесного покрова (или оборот рубки) произойдет за 85 лет. 

В соответствии с регламентом лесничества, средний возраст рубок в хвойной хозсекции 

(за исключением кедра) составляет 120 лет, а в лиственничной – 60 лет. То есть, по очень 

грубой прикидке по обоим хозсекциям средний возраст (или оборот) рубки составит около 90 

лет, что близко к полученному выше значению предполагаемой смены лесного покрова 

модельной территории. Таким образом, полученная расчётная величина ЕНГ вполне логично 

вписывается в существующий план лесоресурсного использования модельной территории при 

установленной величине ежегодной расчётной лесосеки.  

Фактически же мы видим, что средняя пятилетняя площадь насаждений, поврежденных 

лесными пожарами в 2,5 раза превышает размер расчетной лесосеки по сплошным рубкам (см. 

таблицу 3.3.4). При сохранении такой лесопожарной динамики и установленного уровня 

ежегодного изъятия неизбежна деградация лесных ресурсов, т.е., долговременные изменения 

структуры древостоя и сокращение покрытых лесом земель.  

Наличие риска возникновения катастрофических лесных пожаров, наряду с высокой 

степенью антропогенной нагрузки и нарушенностью данной территории при отсутствии 

активных профилактических мер со стороны противопожарных служб в дальнейшем может 
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привести к полной деградации лесов данной территории и прекращению их коммерческой 

эксплуатации. 

Однако, необходимо отметить, что уже на протяжении 3-х последних лет площади 

пожаров на данной территории минимальны и не превышают рассчитанные ежегодные нормы 

горимости, что может быть связано как с благоприятными погодными условиями трех 

последних лет, так и мерами по предупреждению развития катастрофических пожаров, 

принимаемыми лесничеством и арендатором данного участка.
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4. Общие выводы по результатам тестирования методики 
Как и у любой методики, базирующейся на методе системного (комплексного) анализа 

разносторонних данных, у предложенного выше подхода есть свои сильные и слабые стороны. 

Сильные стороны. 
К сильным сторонам предлагаемого подхода следует отнести то, что для последующего 

лесопожарного районирования и нормирования допустимой горимости в качестве 

информационной базы становится возможным использование данных ГЛР, 

лесохозяйственного регламента лесничества, проектов освоения лесов и материалов 

лесоустройства (таксационных описаний). Эти данные имеются практически повсеместно.  

Предложенный пошаговый подход позволяет легко интегрировать процесс управления 

лесными пожарами в общую систему управления лесами с учетом региональных социально-

экологических и экономических особенностей конкретной единицы лесоуправления 

(территории аренды, участкового лесничества или лесничества). 

При использовании предложенной методики высока вероятность достижения не только 

запланированных (ожидаемых) результатов, но и выработки качественно новых предложений, 

имеющих отношение к лесопожарному проектированию, а также разработке целевых 

программ развития лесного хозяйства, в части насыщения этих программ объективными 

показателями оценки эффективности управления лесами.  

Например, в развитие новой лесопожарной стратегии перехода от тотальной борьбы и 

тушения всех пожаров к системному управлению лесными пожарами или горимостью 

территории, логично вписывается идея «Лесопожарного баланса территории».  

Суть этой идеи состоит в том, чтобы на основании рассчитанных норм природной 

горимости вести среднесрочный (например, на период действия Лесного плана субъекта, 

и/или Регламента лесничества, и/или Проекта освоения лесов) баланс. В начале периода он 

будет составлять рассчитанную норму площади территории, которая может быть пройдена 

пожарами при условии, если они возникают там, где это допустимо. Этот баланс может 

пополняться (например, если в конкретном году сгорело меньше допустимого) или 

уменьшаться (например, если сгорело больше допустимого). Если леса сгорели там, где этого 

нельзя было допустить, то площадь пожаров вычитается из общего баланса (нормы 

горимости) с учетом коэффициента, определенного исходя из социальной и эколого–

экономической значимости лесов. 
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Таким образом, положительный или нулевой баланс наступает тогда, когда за 

определенный интервал лет сгорело столько, сколько определено нормой и в тех лесах, на 

которые эта норма распространяется. Это свидетельствует о хорошем качестве управления 

лесными пожарами и лесоуправления в целом. Напротив, отрицательный баланс – является 

показателем плохой работы по управлению пожарами и лесами вверенной территории. В 

результате, ведение баланса в динамике и при условии соответствующего нормативно-

правового обеспечения, будет стимулировать управленцев и чиновников улучшать качество 

управления в области профилактики и борьбы с лесными пожарами. 

По результатам тестирования предложенного подхода на модельных территориях в 

Приморском и Красноярском краях можно констатировать, что расчет ежегодной нормы 

горимости при наличии атрибутивной информационной базы данных в ГИС является 

воспроизводимым практически для любой единицы лесоуправления (лесничество, арендная 

территория предприятия, участок лесного фонда в составе лесничества не переданный в 

аренду) и, относительно, малозатратным по времени исполнения (пояснение: на тестирование 

методики по двум модельным территориям общей площадью 654220 га было затрачено 20 

человеко-дней, то есть, 3 человеко-дня на 100 тыс. га.) Объективно, что при полной или 

частичной автоматизации операций скрининга и расчета ЕНГ, затраты времени можно 

сократить кратно. 

Слабые стороны. 
Использование в качестве основных (базовых) данных инвентаризации лесного фонда (в 

частности таксационных описаний) при условии некачественного или устаревшего 

лесоустройства является самой слабой стороной предлагаемой методики, способной 

негативно повлиять на результат анализа. В случае существенных расхождений таксационных 

описаний с натурой, расчет ЕНГ будет некорректным.  

Еще одной слабой стороной является практическая невозможность проведения 

комплексного анализа, в том случае, если атрибутивная информация (данные таксации) не 

занесены в информационные базы или ГИС, которые позволяют проводить скрининг и 

группировку по заданным критериям с помощью фильтров. 

Также не достаточно проработаны и научно обоснованы вопросы, связанные с расчетом 

ЕНГ, в частности величиной коэффициентов предосторожности (КП) для той или иной 

лесопожарной зоны. В предлагаемой методике значения КП даны исходя из экспертных 

оценок ее авторов, основанных на анализе цикличности лесных пожаров в различных лесных 
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формациях, а также построении математических моделей динамики нарастания пожарной 

опасности [9]. Тем не менее, данный вопрос нуждается в более глубокой научной проработке, 

основанной на практике использования настоящей методики в различных лесорастительных 

зонах и ежегодном мониторинге расчетных ЕНГ и фактических показателей горимости. 
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О программе ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) 
Программа ФЛЕГ II (ЕИСП Восток), «Правоприменение и управление в лесном  секторе стран восточного 
региона действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2» призвана обеспечить 
поддержку в укреплении систем  управления в лесном  секторе стран-участниц. На региональном  уровне 
Программа нацелена на продвижение реализации Санкт-Петербургской министерской декларации  2005 
года. На страновом  уровне Программа проводит анализ и рассмотрение лесной политики, способствует 
повышению  уровня знаний и усилению  поддержки устойчивого управления лесами и совершенствования 
систем  управления в лесном  секторе. На суб-национальном  (местном) уровне Программа уделяет 
внимание разработке, испытанию  и оценке пилотных проектов устойчивого лесопользования с целью  
распространения успешного опыта. Страны-участницы: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Россия и Украина. Программа финансируется Европейским  союзом . 
http://www.enpi-fleg.orgt  

Партнеры проекта 
 

 
 

 ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ  
Европейский Союз является крупнейшим в мире донором ресурсов для внешнего 
содействия развитию других стран. Большинство программ финансового 
и технического содействия соседним странам и странам-кандидатам в члены 
Евросоюза находятся в ведении Генерального директората Европейской комиссии 
по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС. 
Данное ведомство оказывает содействие восточным и южным соседям Евросоюза 
в поддержку их реформ и демократической консолидации, а также в целях 
обеспечения благополучия, стабильности и безопасности на всей территории 
Европы. Его деятельность способствует повышению роли ценностей, политики 
и интересов Евросоюза в регионе и развитию особых отношений ЕС с соседними 
странами. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 
 ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Группа Всемирного банка — один из крупнейших в мире источников знаний и 
финансирования, предоставляемого 188 государствам-членам. Акционерами 
организаций, входящих в состав Группы Всемирного банка, являются правительства 
государств-членов, обладающих правом принятия окончательных решений в рамках 
этих организаций по всем аспектам, включая вопросы стратегии, финансирования и 
членства. В Группу Всемирного банка входят пять тесно связанных между собой 
организаций: Международный банк реконструкции и развитии (МБРР) и 
Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют 
Всемирный банк; Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее 
агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА); и Международный центр 
урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Каждая организация играет 
определенную роль в выполнении миссии Группы Всемирного банка по 
искоренению крайней бедности путем сокращения числа населения, живущего 
менее чем на 1,25 доллар США в день, до уровня, не превышающего 3%, и 
обеспечения всеобщего процветания за счет  повышения уровня доходов 40% 
наиболее бедных слоев населения в каждой стране. Более подробная информация 
представлена на сайтах:  
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org 

   
 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 
Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) направлена на 
поиск оптимальных решений наиболее остро стоящих проблем охраны окружающей 
среды и развития. МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и 
охранять природу, обеспечивать ее эффективное и справедливое использование и 
разрабатывать основанные на сохранении природы решения таких глобальных 
проблем как изменение климата, обеспечение продовольствием и развитие. МСОП 
оказывает поддержку научным исследованиям, организует проекты на местах по 
всему миру и помогает объединять действия неправительственных организаций, 
ООН и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов и 
передовых практик. МСОП – старейшая и крупнейшая международная 
экологическая организация в мире, объединяющая свыше 1,200 правительственных 
и неправительственных структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, 
работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП обеспечивается работой 
более 1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 офисах и сотнями партнерских 
организаций государственного, общественного и частного секторов по всему миру. 
www.iucn.org 

   
 

 

 ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых 
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов 
сторонников и имеющая глобальную сеть, действующую в более чем 100 странах 
мира. Миссией WWF является предотвращение деградации окружающей среды и 
построение будущего, в котором люди живут в гармонии с природой, путем 
сохранения биологического разнообразия земли, обеспечения устойчивого 
использования возобновляемых природных ресурсов и снижения уровня 
загрязнения окружающей среды и расточительного потребления. 
www.panda.org 

 


