
Леса Молдовы 
Реальность, Проблемы, Решения

Буковые леса Молдовы, 2009 (Заповедник Кодры)

ENPI-FLEG
Совершенствование систем правоприменения и управления в лесном секторе 

стран восточного направления Европейской политики добрососедства и России

Май, 2010



1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

10

20

30

40

50

60

5 4,5 4,9 4,9 4,5 4,4 4,1 2,7 2,3 2,3 1,7 1,7 1,2

Объём нелегально заготовленной древесины, тыс. м3, официальные 
данные за 1997-2009 гг. (по лесам Примарий до 2004 г.)
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Примарии (Органы местного самоуправления)
Агентство «Молдсильва»

Лесной фонд Республики Молдова 

Нелегальные лесозаготовки 
Согласно официальным данным в период 1997-2004 гг. объём незаконных рубок в Республике Молдова составил 142.3 тыс. м3, из 

которых 35 тыс. м3 (24.6%) в лесах Агентства «Молдсильва», а 107.3 тыс. м3 (75.4%) - в лесах и землях с лесной растительностью, 
управляемые местными органами самоуправления. Таким образом, общая сумма убытков составила более 10 млн. леев.

По данным Европейской комиссии ежегодно во всем мире исчезает 13 миллионов гектаров леса. Ежегодные потери из-за незаконной 
вырубки леса составляют 10-15 миллиардов Евро (http://europa.eu). Незаконная вырубка леса является серьезной проблемой для многих 
стран Европы и Северной Азии, где леса являются источником средств к существованию для 170 миллионов человек, а годовой доход от 
лесных ресурсов составляет около 25 миллиардов долларов (20% деловой древесины в целом) (http://www.illegal-logging.info).  Незаконные 
вырубки леса влияют не только на состояние лесов, но и на зависящих от лесов местные общины. 

Проблемы лесного фонда
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Площадь лесного фонда  Молдовы, тыс. га / годы
365,9

Согласно Земельному кадастру на 1 января 2010 г. общая лесная площадь Республики  Молдова составила 462.7 тыс. га или 13.7% 
территории страны, а лесной фонд - 410.2 тыс. га (12.1%); площадь, покрытая лесом – 365.9 тыс. га (10.8%); лесная растительность - 
52.5 тыс. га (30.9 тыс. га лесных полос и 21.6 тыс. га плантаций деревьев и кустарников).

В ведении государственного лесного ведомства - Агентства «Молдсильва», находятся 336.6 тыс. га (9.9%), из которых 302.2 тыс. га 
(8.9%) - леса. 

44.1 тыс. га лесного фонда (1.3%) находится в ведении местного самоуправления, а 3.2 тыс. га (0.1%) – частная собственность. 
26.3 тыс. га лесной площади находится на территории Приднестровья.

Браконьерство 
Незаконная охота, добыча или уничтожение диких животных с 

нарушением законов и других требований законодательства об 
охране животного мира, карается по закону (ст. 233 Уголовного 
кодекса и ст. 128 Административного кодекса Республики Молдова). 
Охота регламентируется Положением об охотничьем хозяйстве, 
которое является приложением к Закону о животном мире.

Результаты проведённых проверок Государственной Экологической Инспекции 
(вся территория Республики Молдова)

Показатели / Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Число составленных  
актов (протоколов)

58 141 225 119 208 286 129 143

Конфисковано оружия 58 38 23 27 33 260 86 65

Нанесённый  ущерб 
(в леях)

11844 1188 11382 8831 17818 63517 60486 30150



Вредители и болезни  
Существующие риски возникновения очагов болезней  

и вредителей обусловлено, главным образом,  физико-
географическими условиями Молдовы. Леса страдают от многих 
видов листогрызущих и стволовых вредителей. Площадь очагов 
массового размножения изменчива и может достигать до 30% 
лесного фонда. Авиахимическая борьба с вредителями леса 
ежегодно проводится на 50% площади очагов.

Динамика очагов листогрызущих вредителей леса и площадь авиахимической борьбы

Показатели / Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Площадь очагов,   
тыс. га 63,6 69,9 95,7 77,7 75,8 78,2 104,8 95,3 82,4 45,0 30,4 17,4

Площадь авиахим. 
борьбы, тыс. га 8,8 10,3 1,2 24,1 0,0 7,5 20,6 26,4 20,6 1,8 15,8 16,9

Доля авиахим. 
борьбы, % 13,8 14,7 1,3 31,0 0,0 9,6 19,7 27,7 25,0 4,0 52,0 97,1

Выпас скота 
Другой проблемой лесного фонда является незаконный и неконтролируемый выпас скота. Пастбища или земли, пригодные для 

сенокошения и выпаса скота, занимают 14% от всего земельного фонда Молдовы. На сегодняшний день продуктивность 1 га пастбищ 
обеспечивает кормом 0.3 головы крупного рогатого скота (КРС) или 2 овцы. Численность КРС  составляет 625 тыс. голов, что в шесть 
раз превышает продуктивность пастбищ, из-за чего увеличивается натиск скота на лес. При условии повышения урожайности и 
рационального использования 1 га пастбищ в состоянии обеспечивать кормом до двух голов КРС или 10-12 овец, что значительно 
уменьшит выпас скота в лесах.

Распределение земель по категориям   
(настощее время)
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Обледенение
В результате ледяных дождей в ноябре 2000 года, от обледенения пострадала 

площадь лесного фонда (около 50 тыс. га) в уездах Единец, Сорока, Орхей, Кишинэу и 
Бэлць. По мере увеличения скопления льда и усиления ветра, начали ломаться ветви, 
затем верхушки деревьев и стволы. Тысячи деревьев пострадали и лесному хозяйству 
был нанесен серьёзный материальный ущерб. В феврале 2010 года аналогичное 
явление повторилось, но с меньшими материальными потерями. Последствия 
ледяных дождей проявятся в снижении до 50% годового прироста в поврежденных 
насаждениях.

Лесные пожары 
Степень возгорания и площадь лесных пожаров зависит от климатических условий, особенно весенне-летнего периода года. Согласно 

прогнозам специалистов, климатические изменения (рост температуры, усиление засухи) могут стать причиной увеличения числа 
лесных пожаров. 95% лесов Молдовы - это лиственные леса, которые не особенно подвержены верховым пожарам, но при низовом 
пожаре сгорает лесная подстилка и опавшие на землю ветки. При низовом пожаре происходит обжигание коры деревьев и высыхание 
насаждений. Умышленный поджог травы может привести к серьёзным лесным пожарам.
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Процесс FLEG
Совершенствование практики правоприменения и управления в лесном 

секторе (FLEG) - это международной процесс участия в разработке и 
осуществлении политики, направленной на обеспечение устойчивого 
лесопользования и борьбу с незаконными рубками, а также связанной с 
ней незаконной торговлей древесиной.

Нелегальная древесина и проблемы, возникающие в связи с  
нелегальными лесозаготовками, стали широко обсуждаемой темой в 
международных переговорах. Проблемы незаконных рубок и торговли 
лесной продукцией, а также необходимость в усовершенствовании 
управления лесами, привлекли значительное международное внимание, в 
том числе и на уровне встреч «Большой Восьмерки».

 В глобальном контексте изменения климата и сохранения 
биоразнообразия, процесс FLEG приобретает особое значение и 
предполагает многочисленные взаимодействия с другими процессами и 
инициативами в этой области.

Программа ЕNPI-FLEG 
Это совершенствование систем правоприменения и управления в 

лесном секторе в рамках Европейской политики добрососедства стран 
восточного направления  и России. Программа финансируется Европейской 
комиссией в ответ на растущие проблемы, связанных с  незаконной 
лесохозяйственной деятельностью в странах-участниках (Армения, 
Грузия, Азербайджан, Молдова, Украина, Беларусь и Россия). Внедрение 
программы осуществляется через грантовое соглашение  Европейской 
комиссии со Всемирным Банком, в рамках партнерства  с Международным 
Союзом Охраны Природы и Всемирным Фондом Дикой Природы.

В программе задействованы: 
• государственные органы (министерства, ведомства, Парламент, 

судебные и таможенные органы); 
• гражданское общество (неправительственные организации, органы 

самоуправления, общины, зависящие от лесных ресурсов); 
• частный сектор (деревообрабатывающие компании).
Программа ENPI-FLEG осуществляется с 2009 по 2011 и предусматривает вовлечение всех заинтересованных сторон. В Молдове 

она реализуется Всемирным Банком и Международным Союзом Охраны Природы. Проект сосредоточен на  проведение анализа рынка 
лесоматериалов и незаконных рубок; на совершенствование лесного законодательства, а также на организацию учебного процесса 
для персонала лесного сектора, таможенной службы, местных органов самоуправления, судебных органов и Министерства внутренних 
дел.

Отсутствие политического согласия и сотрудничества на высшем уровне может негативно повлиять на реализацию даже хорошо 
спланированных инициатив. Официальный (региональный) сайт программы:              www.enpi-fleg.org

Национальный сайт программы:        www.icas.com.md/fleg

Организации, осуществляющие внедрение Программы ENPI-FLEG 
Всемирный Банк - одна из крупнейших международных финансовых организаций, 
созданная для оказания финансовой и технической помощи развивающимся 
странам. Его основная цель - способствовать устойчивой глобализации в 
интересах всех слоёв населения, сокращению масштабов бедности, ускорению 
экономического роста без ущерба для окружающей среды.            www.worldbank.org
Международный  Союз  Охраны  Природы  (МСОП) - международная      некоммерческая 
организация, объединяющая 83 государства, более 110 правительственных и 800 
неправительственных организаций, около 10000 учёных и экспертов из 181 страны 
мира. Миссия МСОП - влиять, поощрять и помогать обществам во всем мире сохранять 
целостность и разнообразие природы; гарантировать, что любое использование 
природных ресурсов равноправно и экологически устойчиво.            www.iucn.org
Всемирный Фонд Дикой Природы (ВВФ) – это крупнейшая в мире независимая 
природоохранная организация с более чем 5 миллионами сторонников во всём мире, 
работающая в более чем 90 странах, поддерживающая много природоохранных 
проектов во всём мире. Миссия фонда - предотвращение нарастающей деградации 
естественной среды планеты и достижение  гармонии в отношениях человека и 
природы. Конечная цель — это сохранение огромного биологического разнообразия 
Земли.                                                                                                          www.panda.org
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