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Проект  
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Федерации – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства  

Лебедева В.А. 
 

Уважаемы дамы и господа! 

Прежде всего, позвольте выразить благодарность за приглашение на 

международную конференцию по лесам и продовольственной безопасности под 

эгидой ФАО.  

Правительство РФ высоко ценит усилия ФАО и других международных 

организаций в деле обеспечения населения планеты продовольствием и питанием. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации  является одним 

из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны 

в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности 

и суверенитета. Это важнейшая составляющая демографической политики 

страны, необходимое условие реализации стратегического национального 

приоритета – повышения качества жизни российских граждан путем 

гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.  

В России  около 70% территории покрыто лесом и значение лесов 

неоспоримо высоко для местного населения, коренных народов. Огромна роль 

лесов в обеспечении всего населения страны чистой водой, воздухом и другими  

полезностями и услугами. Большое значение для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, защиты почв от деградации и опустынивания 

имеют защитные лесные насаждения в южных регионах России. Лес препятствует 

опустыванию, а именно опустынивание и деградация земель являются одной из 

причин голода.  

Дикорастущие дары леса содержат белки, жиры, витамины и минеральные 

вещества, которые не всегда присутствуют в базовых продуктах питания. Кроме 

того, леса могут помочь нашим странам в переходе к "зеленой экономике", 

которая была главной темой дискуссии на конференции Рио+20. 

Ровно год назад, в мае 2012 года, были приняты подготовленные ФАО с 

участием представителей 133 стран «Добровольные руководящие принципы 
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ответственного управления владением и пользованием земельными, лесными и 

рыбными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности». Практическое применение руководящих принципов привнесло 

большой вклад в процессы совершенствования политики природопользования во 

многих странах.  

 В настоящее время Россия является одним из крупнейших резерватов 

сельскохозяйственных земель на планете. У нас имеется возможность как для 

экстенсивного (рост площадей), так и для интенсивного (повышение 

урожайности) развития сельского хозяйства.  

Помимо «обычного» сельхозпроизводства,  Россия может рассматриваться 

как потенциальный поставщик продуктов лесных угодий. Это - экологически 

чистые продукты питания (мясо и жир диких животных и птиц, ягоды, грибы, 

орехи, мед, травяной чай и др.) Однако особое место среди лесопродуктов 

занимает сырье для производства биотоплива (щепа, опил, пеллеты и др.). Россия 

уделяет огромное значение развитию бионергетического сегмента с привлечением 

зарубежных экспертов. Хорошим примером такого международного партнёрства 

является проводимый Рослесхозом совместно Европейской экономической 

комиссией в мае этого года в Санкт-Петербурге семинар «Лесные ресурсы и 

технологии будущего».  

Во многих субъектах Российской Федерации заготовка пищевых лесных 

ресурсов, сбор лекарственных растений и продажа их заготовителям является 

важным источником средств существования для сельского населения. 

Биологические и эксплуатационные запасы многих из них значительны, а иногда 

и очень велики. 

Общая продуцирующая грибоносная площадь в Российской Федерации 

составляет 82 млн. га. Только в лесах российского Дальнего Востока произрастает 

около 350 видов деревьев, кустарников и травянистых растений, плоды которых 

используют в пищу, и около  300 видов – медоносные и пыльценосные. 

Съедобных грибов здесь насчитывается более 400 видов.  

Наши оценки показывают, что биологический запас основных видов 

пищевых лесных ресурсов в Российской Федерации  по дикорастущим ягодам 



3 
 

составляет около 9 млн. тонн, по орехам – 3,5 млн. тонн (сосна кедровая и 

кедровый стланик), по грибам – 4 млн. тонн, по березовому соку -  875 млн. тонн.  

Рыночная стоимость промыслового запаса дикорастущих ягод, 

образующегося ежегодно, например, в лесах Дальнего Востока России, 

эквивалентна более 10 млрд. долл. США. Стоимость промыслового запаса грибов 

оценивается примерно в 5 млрд. долл. США. В последние десятилетия выявляется 

высокая пищевая ценность овощных растений, из которых в настоящее время в 

больших количествах заготовляются лишь папоротники – орляк и чистоуст, а 

также черемша. На экономически доступной территории Дальнего Востока 

урожай орляка определяется в 19 тыс. т, а размер его возможного годового сбора 

– 5 тыс. т. 

Одним из важных видов использования недревесной продукции леса 

является заготовка березового сока.  В нашей стране ежегодно можно собирать 

около 440 тысяч тонн березового сока. Березовый сок является натуральным 

иммуномодулятором. 

На протяжении длительного времени  леса интенсивно используются для 

ведения сельского хозяйства, прежде всего для сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных, а также пчеловодства. Общая площадь 

сенокосов составляет около 1,8 млн. га, площадь лесных пастбищ – около 12 млн. 

га.  

Для ведения северного оленеводства в зоне притундровых лесов и 

редкостойной тайги в качестве оленьих пастбищ используют более 300 млн. га 

площади лесного фонда России. 

Леса России богаты охотничьей фауной. Использование лесов для ведения 

охотничьего хозяйства во многих субъектах Российской Федерации имеет 

большое экономическое и социальное значение. Эта отрасль в нашей стране 

имеет огромный потенциал развития. 

Сбор и заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений, ведение сельского хозяйства  и осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, осуществление  рекреационной деятельности во 

многих случаях является более доходным делом, чем заготовка древесины. 
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Вовлечение богатейших недревесных  лесных ресурсов в промышленную 

эксплуатацию – одна из современных задач всего лесного комплекса России. 

 В аспекте продовольственной безопасности, не стоит забывать и 

климаторегулирующую роль лесов и, прежде всего,  бореальных лесов. Бореальные 

леса России  составляют около 1/3  от всех лесов на планете, из чего следует то, 

что они поглощают около 1/3  углекислого газа, который выбрасывается в 

атмосферу Земли. На сегодняшний день эти леса остаются практически 

нетронутыми. Во многом такая ситуация объясняется  очень низкой плотностью 

населения и низкой интенсивностью лесопользования в регионах их 

произрастания.  Однако в последнее время ситуация начала кардинально 

меняться и вполне возможно при отсутствии должного внимания со стороны 

мировой общественности к лесам бореального пояса, они могут перейти  в разряд 

исчезающих, также как и тропические леса.  

 Лес – это своеобразное зеркало цивилизации. Если общество, используя 

древесину, все же сохраняет свои леса, значит у него есть будущее. Сегодня и на 

протяжении предстоящих дней конференции у нас будет возможность обменяться 

национальным и международным опытом решения продовольственных проблем 

путем осуществления устойчивого лесоуправления и лесопользования в странах. 

Надеюсь, в ходе конференции будут найдены решения многих проблем 

обеспечения продовольственной безопасности. 

 Российская Федерация открыта для сотрудничества по данному 

направлению со всеми заинтересованными странами.  

В заключение желаю успешной работы участникам международной 

конференции! 


