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Территории,	на	которых	леса	исчезли	
Измененные	леса	и	мелкие	участки	первичных	лесов	
Крупные	массивы	неизмененных	лесов	

Источник: Bryant D., Nielsen D., Tangley L. Last frontier forests: 
Ecosystems and economies on the edge. WRI. March, 1997  

1997 г.: Карта неосвоенных лесов 
мира (Институт мировых ресурсов) 
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Малонарушенные лесные 
территории: технические критерии  

включает 
малонарушенный лес 

и/или малонарушенные 
нелесные экоистемы 

•  Выделяются на основе анализа космических снимков 
•  Минимальная площадь – 50 тыс. га 
•  В МЛТ можно вписать круг диаметром не менее 10 км 
•  Внутри МЛТ не должно быть: 

•  поселений 
•  действующих транспортных коммуникаций 

•  Составляющие МЛТ природные экосистемы не должны 
быть после 1920-1930-х гг. затронуты: 

•  сплошными рубками 
•  расчистками и иными значительными нарушениями 

•  Характеризуются естественной пожарной динамикой 
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Малонарушенные лесные 
территории в мире (2008) 
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Малонарушенные лесные 
территории в мире (2014) 
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2018 г.: Последние малонарушенные 
территории дикой природы в мире 

Источник: Nature. 2018 Nov;563(7729):27-30. doi: 10.1038/
d41586-018-07183-6. Protect the last of the wild. Watson et al. 

Сохранившиеся	малонарушенные	территории	дикой	природы:		

-	на	суше	 -	в	мировом	океане	
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Глобальная экологическая 
ценность МЛТ 

•  Благодаря свои размерам МЛТ более устойчивы к природным 
катастрофам, менее подвержены воздействию со стороны 
антропогенно преобразованных территорий 

•  Научно подтверждена исключительная ценность 
малонарушенных лесных экосистем в сравнении с 
деградированными экосистемами по 17 критериям 

•  Их можно группировать в 6 больших категорий 

•  Дж. Ватсон, Т. Иванс, О. Вентер и др., 
Исключительная ценность малонарушенных лесных экосистем. Обзор 
статьи // Устойчивое лесопользование №3 (55) 2018, 18-27 
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МЛТ обеспечивают: 1. Смягчение 
изменения климата 

Старые леса продолжают накапливать углерод, экосистемы и 
почвы МЛТ – это крупнейший глобальный пул углерода! 

Источник:  (Luyssaert et al., 2008) 

Источник: FAO Global Forest 
Resources Assessment, 2005 

Распределение мировых 
запасов органического 

углерода 
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2. Регулирование погодных условий на местном и 
региональном уровнях 
Влияние на погоду, стимулирование дождей и снижение риска 
засух 

3. Регулирование 
водного режима 

Перераспределение 
речного, защита 
населенных пунктов от 
экстремальных 
погодных явлений 

МЛТ обеспечивают: 
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•  Обеспечивают более эффективное сохранение и поддержание 
биологического разнообразия, естественной структуры и 
динамики экосистем 

•  Значительные по площади участки дикой природы необходимы 
для поддержания жизнеспособных популяций крупных 
млекопитающих 

4. Сохранение биологического 
разнообразия 
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•  Снижение рисков, связанных с лесными пожарами, для 
здоровья человека 

5. Ценность для сохранения культуры и поддержания 
образа жизни коренных народов 

•  Снижение рисков, связанных с 
возникновением и 
распространением 
инфекционных заболеваний 

6. Польза для здоровья человека 

Подсека в восточной Финляндии, XVIII в. 
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МЛТ и системы добровольной 
лесной сертификации 

•  Международные системы добровольной лесной 
сертификации признают необходимость сохранения 
крупных участков малонарушенных лесов как компонента 
ответственного лесоуправления 

 
ПРИНЦИП №9. Высокие природоохранные ценности 
Организация должна поддерживать и/или улучшать высокие 
природоохранные ценности в пределах единицы управления в контексте 
подхода принятия мер предосторожности 
… 
ВПЦ 2 – Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. 
Малонарушенные лесные территории, другие крупные экосистемы и их 
сочетания ландшафтного уровня, имеющие международное, 
региональное или национальное значение и характеризующиеся 
наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в 
естественном состоянии видов с естественным распределением и 
численностью 
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