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Настоящая публикация является
результатом коллективного шага, сделанного
в поисках решения, действительно способного
трансформировать лесную отрасль. Работа над ней
велась с активным участием представителей разных
точек зрения и носителей калейдоскопа интересов,
иногда противоречивых, что только подтверждает
сложность и многогранность проблем развития
лесного комплекса, использования и сохранения
лесов.
Целью является вклад в выработку
качественно новой стратегии развития отрасли,
ориентированной прежде всего на переход
к устойчивому развитию лесного сектора путем
коллективного сотрудничества и рационального
и ответственного диалога науки, бизнеса, органов
власти и гражданского общества.
Лесное хозяйство рассматривается
как ключевая компонента лесного комплекса,
тесно взаимоувязанная со смежными отраслями,
стратегии развития которых должны быть
гармонизированы. Определены долгосрочные
риски и вызовы отрасли, лежащие в первую
очередь в плоскости использования экстенсивной
модели ведения лесного хозяйства, выделены
приоритетные направления развития.
Исследование основано на опросе мнений
широкого круга бенефициаров развития лесного
хозяйства и предполагает дальнейшее вовлечение
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Лесная политика для современной России
По прошествии почти 15 лет с момента принятия
в 2006 году Лесного кодекса Российской Федерации стало
забываться, что основной предпосылкой попытки реформирования советской системы лесного хозяйства была его
убыточность [3, 24]. Проблема не решена, но под влиянием мифа о хорошем советском прошлом происходит возврат к тому, от чего попытались уйти, — к исчерпавшей
себя экстенсивной модели лесопользования и к использованию нерешенных и нерешаемых проблем на основе
бюджетного финансирования.
За эти годы проблемы современного лесного хозяйства обросли большим количеством мифов и действий,
которые заведомо обречены на неудачу:
• попытки обосновать целесообразность введения «лесного налога» (100 % рыночной стоимости) на заготовку древесины якобы для эффективного лесовосстановления и лесоразведения в условиях, когда только
по официальным данным более половины высаженных культур гибнет, а уходы в реальности даже не планируются;
• вера в то, что сеянцы с закрытой корневой системой
(ЗКС) и оцифровка лесных карт могут решить все
проблемы отрасли, хотя в действительности даже
не делаются попытки отказа от заведомо избыточных
и малоэффективных трат в интересах повышения эффективности, например уменьшения общей площади
лесовосстановления, но с сохранением необходимых
уходов и прочисток на уменьшенной площади и т. п.;
• целесообразность смешения распорядительных и хозяйственных функций в лесном хозяйстве с их одновременной монополизацией в государственных структурах, хотя практика последних лет, выраженная в том
числе в отчетных документах органов государственного надзора, контроля и аудита, показывает [8], что федеральные органы управления не смогли обеспечить
эффективный контроль даже за региональными органами управления лесами субъектов Российской Федерации, проблемы и недостатки деятельности которых
видны невооруженным взглядом.
В то же время именно частный бизнес знает и чувствует
«дыхание» экономики — требования инвесторов и тенденции развития рынков. Поэтому именно частные компании,
а не государство должны принимать управленческие решения в восстановлении и производстве продукции коммерческого, а не экологического назначения. Именно арендатор, а не государство выбирает, что выгоднее — более
дорогие саженцы с ЗКС и меньше рабочих мест по уходу
за лесными культурами или более дешевые традиционные
саженцы и больше рабочих мест по уходу за лесными культурами. По мнению известного лесопромышленника —
генерального директора Новоенисейского ЛХК М. Хермансона, даже в лесах с интенсивным лесным хозяйством
саженцы с ЗКС нужны только в странах с очень дорогой
рабочей силой (как в Швеции и Германии), в России же эффективнее использование традиционных саженцев с одновременным созданием большего количества рабочих мест
в лесном хозяйстве, безусловно необходимых в современных социально-экономических реалиях.
Отказ от заведомо избыточных и малоэффективных
трат в лесном хозяйстве, например уменьшение общей
площади лесовосстановления с одновременным сохранением необходимых качественных уходов, работал бы
в интересах повышения экономической эффективности
отрасли. Прекращение траты средств на искусственное
лесовосстановление вне арендованных лесопромышленными компаниями территорий и вне малолесных регионов высвободило бы необходимые средства на борьбу
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с пожарами вне арендованных лесов, особенно с учетом
того факта, что естественное лесовосстановление на сельскохозяйственных землях происходит лучше и быстрее,
чем лесовосстановление, проводимое лесхозами и органами управления лесами: зарастание сельскохозяйственных
земель в Европейской России ежегодно охватывает примерно 2-3 млн га, площадь же лесовостановления, ежегодно запланированного в рамках федерального проекта
«Сохранение лесов»1, во всей Российской Федерации составляет около 1 млн га.
Государственные лесхозы и (или) государственные
компании должны принимать необходимые решения
в соответствии с поставленными государством социальными и экологическими задачами (например, увеличение
площади широколиственных лесов, подобных естественным, в малолесных районах юга европейской части страны), а не с коммерческими целями.
За последние два десятилетия в нашей стране принято
больше десятка разнообразных стратегических документов, касающихся развития лесного сектора. Некоторые
из них выведены из нормативного поля, некоторые формально продолжают действовать, но либо не имеют достаточного статуса, чтобы серьезно влиять на что-то, либо
регулируют слишком частные и узкие вопросы, либо требуют своей актуализации в силу произошедших с момента
их издания объективных изменений в нормативном поле
и экономической обстановке.
К общим недостаткам и проблемам существующей модели лесного хозяйства, не преодоленным по результатам
введения в действие вышеупомянутых стратегических документов, а также к вызовам для развития лесного комплекса страны в целом следует отнести:
• необходимость обеспечения экологической устойчивости лесопользования, в том числе путем исключения
экономически недоступных лесов из расчетной лесосеки, придание защитного статуса не менее 5–7 млн га
крупных массивов первичных лесов, не утративших
возможностей к самоподдерживанию, или малонарушенных лесных территорий (МЛТ);
• необходимость обеспечения транспарентности и достоверности знаний о качественном и количественном составе лесов России;
• необходимость создания экономических механизмов
перехода к модели интенсивного использования и восстановления лесов, экономико-инфраструктурных
условий ее внедрения, перспективных и обоснованных
географических приоритетов;
• необходимость преодоления традиционной ориентации на единообразное управление лесами, различны1
http://www.mnr.gov.ru/press/news/federalnyy_proekt_sokhranenie_
lesov_plan_lesovosstanovleniya_na_2019_god_vypolnen_na_96_/?sphrase_
id=287734
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причин которой является нарушение
природного баланса экосистем лесов
[17], обращается внимание на то, что
при подготовке настоящей обзорной
статьи не ставилась задача анализа
планов развития лесопромышленного комплекса в части лесной промышленности.
Данную задачу целесообразно
решать на основе и после актуализации необходимых данных о количественном и качественном состоянии
лесов.
Также в статье не рассматриваются вопросы смежных лесному хозяйству отраслей, таких как промысловое,
сельскохозяйственное и экологическое (экосистемные услуги, биосферное) использование лесов. Представляется, что эти вопросы требуют
отдельного, самостоятельного освещения.
Таким образом, в настоящей
обзорной статье в качестве первоРис. 1. Динамика мирового объема экспорта лесной продукции3, млрд долл. США. го шага рассматриваются исключительно общие вопросы развития
На момент публикации статьи данные по Китаю за 2019 г. были недоступны
лесного хозяйства и затрагиваются
смежные области только в части точек соприкосновения
ми по функциям и имеющими региональные и геограс ним.
фические особенности;
• необходимость формирования нормативно-правовой
базы, регулирующей управление лесами на землях
сельскохозяйственного назначения, в том числе направленной на вовлечение их в хозяйственный оборот,
включая возможности создания частных лесов;
• необходимость максимальной поддержки экспорта
российской лесной продукции в части рыночного регулирования экспортных пошлин, ориентированного
Хотя Российская Федерация обладает примерно
на максимальную экономическую эффективность;
20 % площади мировых лесов и 1/4 мировых запасов дре• гармонизация требований международных схем довесины, стоимость и объем российской лесной продукции
бровольной лесной сертификации и российской
составляет всего около 7 % рынка. Значительную долю
нормативно-правовой базы лесного хозяйства;
площади лесов России (примерно 1/5) занимают МЛТ.
• необходимость адаптации экономики в целом и лесного
Это не только транспортно малодоступные леса, но и этахозяйства в частности к изменениям климата и соответлоны дикой природы в силу своей малодоступности и отствующих новаций международного регулирования.
сутствия хозяйственной трансформации. Составляющие
При этом действующая Стратегия развития лесного
их экосистемы развиваются по естественным законам, созкомплекса Российской Федерации на период до 2030 года
давая условия для существования видов флоры и фауны
(далее — Стратегия-2030)1, являясь основой для разработв естественной среде обитания. Благодаря большим разки государственных программ всех уровней, схем терримерам и сложной внутренней организации МЛТ способны
ториального планирования, а также документов планиросуществовать неограниченно долго при условии отсутствия
вания государственных организаций2, как неоднократно
катастрофических нарушений. Они вносят неоценимый
отмечали многие авторы, раскрывая вопросы промышвклад в обеспечение устойчивости климата на глобальном
ленной компоненты лесного комплекса, не дает в полной
и региональном уровнях, оказывают иные важнейшие экомере ответов на равнозначные эколого-климатические
системные услуги (в частности, МЛТ России существенно
и социальные вызовы [15].
влияют на обеспечение континентального круговорота
Отдельно отмечая необходимость актуализации исводы в Евразии). МЛТ играют ключевую роль в сохранеходных данных и предпосылок определения значения цении и поддержании естественного биологического разнолевых показателей Стратегии-2030, в силу существенного
образия и экологических связей на ландшафтном уровне,
изменения макроэкономического окружения в период
обеспечивают стабильность гидрологического режима, запосле ее принятия, например общего снижения мирового
щищая от наводнений, оползней и лавин и предотвращая
объема экспорта древесины (рис. 1), чрезвычайной ситуаэрозию почвы. На протяжении веков МЛТ служили исции, связанной с пандемией COVID-19, одной из первоточниками ресурсов, необходимых для выживания и обеспечения благополучия жителей близлежащих сел и дере1
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
вень. Сокращение их площади негативно влияет на общую
от 20.09.2018 N 1989-р (ред. от 28.02.2019).
экологическую устойчивость лесов. Сохранение таких тер2
Согласно ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О страриторий — важнейший вклад Российской Федерации в вытегическом планировании в Российской Федерации» (ред. от 18.07.2019).
3
полнение Конвенции о биологическом разнообразии [4].
https://comtrade.un.org/data

Долгосрочные вызовы и риски
устойчивого развития лесного сектора
экономики
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Таблица 1
Эффективность лесного сектора в бореальных странах с развитым лесным сектором экономики [13]
Показатели

Россия

Швеция

Финляндия

США

Канада

Лесная площадь, млн га

809

28

22

304

310

Площадь эксплуатационных лесов, млн га

494

25

20

231

273

81 523

3 358

2 189

47 088

32 983

101

119

99

155

106

173

70

51

341

132

133

64

46

300

130

круглые лесоматериалы

0,4

2,8

2,5

1,5

0,5

деловая древесина

0,3

2,5

2,3

1,3

0,5

ВВП лесного сектора, млрд долл. США

6,8

12,8

10,3

108,4

32

То же в расчете на 1 га эксплуатационной площади, долл. США

14

508

512

469

117

Вклад лесного сектора в общий ВВП, %

0,8

3,8

5,7

0,8

2,7

Запас на корню, млн м3
Средний запас, м3/га
Заготовка, млн м /год:
3

круглые лесоматериалы
деловая древесина
Заготовка с 1 га эксплуатационной площади, млн м /год:
3

В этой связи важно отметить, что угроза национальстранах и модели экстенсивного «собирательства древеным интересам России состоит не столько в научно обоссины» в России.
нованных требованиях неправительственных организаЭкстенсивная модель лесопользования и недостаточций, ответственных лесопромышленников и научного
ная эффективность лесовосстановления в случае дальнейсообщества в сохранении наиболее ценных массивов
шего отсутствия адекватной реакции порождает комплекс
старовозрастных лесов, сколько в том, что доступные
взаимоувязанных рисков:
для транспорта леса в России чрезвычайно истощены
• ухудшение качественных характеристик лесов, в перрубками, пожарами, насекомыми и патогенами при отсутвую очередь за счет замещения востребованных пород
ствии результативного воспроизводства лесных ресурсов.
невостребованными, несмотря на увеличение размера
Наиболее ярко провалы в эффективном воспроизводстве
расчетной лесосеки;
лесов и других аспектах управления лесами можно про• утрата ценных МЛТ вследствие их вовлечения в обоиллюстрировать следующими примерами:
рот по причинам дефицита древесного сырья;
• леса Швеции и Финляндии, составляющие всего около
• сокращение биоразнообразия;
6,2 % лесов России по площади и находящиеся в сход• высокий уровень ущерба от лесных пожаров;
ных
природно-климатических
условиях, производят примерно
75-80 % объема заготовленной
в России древесины, при этом
по сравнению с Россией в этих
странах круглых лесоматериалов
заготавливается больше в 6-7 раз,
а деловой древесины — в 7-8 раз
(табл. 1);
• из лесных плантаций в Новой
Зеландии, которые по площади (1,7 млн га) в 100 раз меньше,
чем арендованные в целях заготовки древесины леса в России,
экспортируется в Китай продукция лесного сектора на сумму, составляющую 46 % от стоимости
российского лесного экспорта
в Китай, а объем экспорта необработанной хвойной древесины
в Китай уже существенно превосходит экспорт круглых лесоматериалов из России (рис. 2).
Очевидно, что эти качественные
различия не обусловлены природными факторами, а являются результаРис. 2. Динамика экспорта необработанной древесины в Китай1, млн м3.
том разных моделей ведения лесного хозяйства — интенсивной модели
1
https://comtrade.un.org/data
лесовыращивания в Скандинавских
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• снижение уровня сдерживания климатических изменений, в том числе за счет уменьшения объема неттопоглащений парниковых газов.
Перечисленные выше риски являются наиболее критичными для экономики страны, но не исчерпывающими
весь их перечень.
Дополнительно следует выделить риски в области
«климатической повестки». Так, в июне-июле 2020 года
международными консалтинговыми компаниями BCG
и KPMG опубликованы оценки возможных финансовоэкономических последствий введения со стороны стран Европейского Союза механизмов налогового регулирования
импортно-экспортных операций с основными торговыми
партнерами, так называемое трансграничное углеродное
регулирование (ТУР) — налог на ввозимую продукцию,
основанный на объеме парникового газа, выделенного
при производстве и транспортировке этой продукции.
Во всех оценках на период до 2030 года для российских экспортеров отмечается увеличение возможных
потерь за счет нарастающего бремени «экологического
налога» в размере около 5 млрд евро в год. При этом диапазон потерь накопленного ущерба до 2030 года составит
33–50 млрд евро1. В зоне риска — природный и сжиженный
природный газ, нефть, уголь, нефтехимические продукты,
черные металлы, никель, полуобработанное золото, медь,
алюминий, минеральные удобрения, древесная масса,
электроэнергия и другие группы товаров с углеродным
следом. Введение ТУР потенциально снизит не только прибыльность торговых операций российских экспортеров
с единицы товара, но и с высокой вероятностью натуральный объем поставляемой на экспорт продукции. Самый работоспособный вариант потенциального снижения размеров этих платежей, а главное — перенос их в юрисдикцию
России — это организация крупных проектов, содействующих большему поглощению СО2 лесами. Общее поглощение СО2 лесами в данном случае не релевантно, поэтому
нужны именно проекты, чтобы была прозрачность того,
как получено сокращение и как сертифицированы проекты, насколько они социально и экологически грамотны.

Цели устойчивого развития
лесного сектора
Вопросы лесного хозяйства нельзя рассматривать
в отрыве от вопросов устойчивого развития, ответственного ведения бизнеса и ответственного инвестирования.
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Концепция устойчивого развития
появилась в результате объединения
экономической, социальной и экологической точек зрения на модель
мирового развития. Основные цели
устойчивого развития, относящиеся
к лесному сектору и сформулированные в стратегических документах и решениях, можно объединить
в пять групп, имеющих примерно
равное значение:
1) обеспечение социально-экономического благополучия людей и поселений, зависящих от леса, сокращение бедности и безработицы;
2) обеспечение людей и перерабатывающих предприятий древесиной
и другими необходимыми им лесными ресурсами;
3) обеспечение благоприятной
для человека окружающей среды, в том числе чистоты
воды и воздуха, условий для отдыха;
4) сохранение и увеличение климаторегулирующей
роли лесов, включая их роль в смягчении глобальных изменений климата и обеспечении водного баланса крупных территорий суши;
5) сохранение и уменьшение потерь биологического
разнообразия, предотвращение массового вымирания видов живых организмов.
Очевидно, что достижение этих целей требует разного
обращения с лесом. Например, для выращивания древесины и создания рабочих мест нужны густая сеть дорог, хорошо развитая лесная инфраструктура и ведение интенсивного
лесного хозяйства, а для сохранения климаторегулирующей
роли лесов и их биологического разнообразия, наоборот,
очень важны крупные, не фрагментированные инфраструктурой и максимально исключенные из хозяйственной деятельности территории. Поэтому единственный вариант совмещения и выполнения всех перечисленных целей состоит
в грамотном зонировании территории с установлением разных приоритетов и режимов для каждой зоны.
С учетом разной совместимости перечисленных целей
можно выделить три основные группы лесов с принципиально разными подходами к управлению ими и к ведению
лесного хозяйства:
Территории дикой природы и резервные леса, предназначенные в первую очередь для сохранения или восстановления природного биологического разнообразия
и естественной среды его существования за счет максимально возможного ограничения хозяйственной деятельности и сохранения природных процессов.
Леса, близкие к людям, — леса, предназначенные
в первую очередь для сохранения или формирования благоприятной среды обитания людей за счет ведения правильного лесного или лесопаркового хозяйства либо для
традиционного природопользования коренных народов;
Хозяйственные леса — леса, предназначенные в первую очередь для удовлетворения потребностей в древесине и иных получаемых от леса возобновляемых природных ресурсах за счет интенсивного лесовыращивания,
без увеличения нагрузки на территории дикой природы
и на резервные леса, а также на леса, близкие к людям.
При выделении этих зон необходимо в максимально
возможной степени сохранить нынешнее зонирование —

1
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разделение лесов на защитные, эксплуатационные, резервные, а также на категории защитных лесов и особо защитных участков. В лесном секторе накопилась усталость
из-за многочисленных и бессистемных перемен последних 20 лет, поэтому принцип «не ломать то, что работает»
должен стать одним из главных в стратегии развития лесного сектора на ближайшее десятилетие. Но некоторые
аккуратные и хорошо продуманные изменения все-таки
потребуются — как по границам зон и категорий лесов,
так и, причем в большей степени, по режимам лесопользования в них.
Территории дикой природы, к которым необходимо
отнести наиболее ценные МЛТ, надо стремиться сохранять в максимально естественном состоянии, в том числе
с присущим природным лесам естественным оборотом
поколений деревьев и накоплением мертвой древесины,
играющей важную роль в поддержании биологического
разнообразия и климата. Управление этими территориями должно сводиться к недопущению хозяйственного вмешательства в естественные процессы в ядрах МЛТ и к щадящему лесопользованию на прилегающих территориях,
в наибольшей степени воспроизводящему природные
процессы, включая естественную динамику лесных экосистем. Важнейшей задачей управления этими лесами
должно быть снижение риска пожаров, возникающих
при освоении МЛТ и на границах осваиваемых и неосвоенных территорий. Для управления этой категорией лесов
целесообразно создание государственной компании, аналогичной шведской Sveaskog и финской Metsähallitus.
Сохранение наиболее ценных МЛТ является важным
требованием добровольной лесной сертификации по схеме
Лесного попечительского совета (FSC), по стандартам которой сертифицировано около 30 % площади лесов страны,
переданных в аренду с целью заготовки древесины, т. е. более 54 млн га. С этих позиций гармонизация российской
нормативно-правовой базы лесного хозяйства (в том числе
возможность «официального» сохранения МЛТ путем оперативного придания статуса особо охраняемой природной
территории или объекта национального лесного наследия)
и требований международных систем добровольной лесной
сертификации (в первую очередь FSC как наиболее распространенной в стране) является государственной задачей,
так как обеспечивает возможность присутствия российских
компаний на экологически чувствительных рынках и его
потенциального расширения.
Леса, близкие к людям, необходимо поддерживать
в наиболее благоприятном для большинства людей состоянии, что отнюдь не исключает ведения в них интенсивного лесного или лесопаркового хозяйства, но предъявляет
к качеству этого хозяйства очень высокие и специфические требования.
В хозяйственных лесах надо выращивать древесину
в расчете на постоянное неистощительное пользование
ими так, чтобы не возникала нужда в освоении остатков
диких лесов или в интенсивных промышленных рубках
в лесах, близких к людям.
Соответственно, можно сделать вывод: разные цели
управления — разные механизмы и инструменты управления.

Ключевые направления развития
В ближайшее десятилетие российскому лесному хозяйству предстоит развиваться в условиях острой нехватки
ресурсов [14]. У государства может не хватить денежных
средств для решения всех десятилетиями копившихся

лесных проблем, а возможности самофинансирования
лесного хозяйства будут ограничены катастрофической
истощенностью лесных ресурсов, дефицитом профессиональных кадров, слаборазвитой инфраструктурой и некоторыми другими факторами.
Поэтому эффективное решение сразу всех проблем
и налаживание правильного лесного хозяйства на всей
территории страны вряд ли возможно. Необходимо выделять приоритетные темы и территории, наиболее перспективные с точки зрения будущего роста и приносимой
пользы. К числу таких наиболее перспективных точек роста
и одновременно точек приложения усилий можно отнести следующие вопросы:
1. Климатическая политика и лесоклиматические
проекты — лес становится не только ресурсом для «классической» лесной промышленности, но и основным
компенсаторным (защитным) инструментом для иной
промышленности и добывающих отраслей в обеспечении будущей «эконейтральности» их продукции (в виде
лесных проектов, организовнных и сертифицированных
для данной цели). Кроме того, лесоклиматические проекты становятся источником новых потенциальных доходов
от продажи единиц снижения выбросов (ЕСВ), в том числе иностранным компаниям, работающим на территории
России. Для этого, кроме прочего, предстоит создать сферу финансового обеспечения и инфраструктуру национальной системы оборота таких ЕСВ в России, синхронизировнной с формирующейся международной системой
в рамках Парижского соглашения. Концепция оборота
углеродных единиц 20 августа 2020 года вынесена Минэкономразвития РФ на общественное обсуждение. Проект
данной Концепции закладывает работоспособные основы
и механизмы для указанных выше видов деятельности.
© Н. Куксина

Уверенность в отношении надежности и объективности
информации о выбросах парниковых газов в рамках того
или иного проекта, а также в соседних местностях (снижение в проекте не должно приводить к росту эмиссий в окружающих местностях и в субъекте Российской Федерации
в целом; в идеале проследить отсутствие данной негативной связи для всех лесов России в целом) является основным условием принятия эффективных управленческих
решений в области реализации климатической политики
на всех уровнях. Задача обеспечения уверенности в отношении углеродной отчетности должна занимать центральное место в организации государственного контроля.
2. Интенсивная модель использования и выращивания лесов в районах с подходящими для этого инфраструктурными и природными условиями, в первую
очередь там, где от этого выращивания зависит выживание крупных градообразующих лесных предприятий.
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Организация интенсивного лесовыращивания позволяет
получать, во-первых, новые хозяйственно ценные лесные
насаждения за установленный оборот рубки, во-вторых,
что в нынешней ситуации даже важнее, дополнительные объемы ценной древесины от правильно ухоженных
растущих лесов задолго до достижения ими возраста спелости. Интенсивное лесовыращивание — залог сырьевой
безопасности российского лесного сектора не менее чем
на 20 лет.
Важнейшим элементом интенсивного лесовыращивания является не лесовосстановление (посадка леса), на котором сосредоточены национальный проект «Экология»
и Стратегия-2030, а уход за растущими молодыми лесами,
в том числе за естественными молодняками.
Лесовосстановление без последующего ухода практически не дает хозяйственно значимых результатов,
но уход сейчас в большинстве случаев вообще не проводится, а если проводится, то обычно несвоевременно
и некачественно, поэтому лесовосстановление в конечном итоге оказывается безрезультатным. Созданная несколько лет назад система государственного мониторинга
воспроизводства лесов этого не показывает и показывать
не может, поскольку ориентируется на середину периода
ухода за молодняками и в лучшем случае отражает промежуточный результат.
Без изменения данной ситуации российский лесной
сектор обречен на довольно быстрое — в значительной
мере уже в ближайшее десятилетие — экономическое
угасание из-за истощения сырьевой базы. Конечно, многие предприятия интенсивным лесовыращиванием уже
не спасти, но многие спасти можно, поскольку грамотный
уход за нынешними молодняками в районах с благоприятным климатом и на хороших лесных землях позволит
получить первую дополнительную древесину уже через
пару десятилетий.
3. Лесоводство на землях сельскохозяйственного назначения, которые не предполагается возвращать в оборот.
Всего с середины 1980-х годов в России было заброшено
около 74 млн га земель сельскохозяйственного назначения,
из них по меньшей мере 50 млн (за вычетом тех земель, которые планируется вернуть в сельскохозяйственный оборот или использовать для восстановления ценных нелесных ландшафтов, со значительным запасом на то и другое)
могут быть использованы для лесоводства.
Развитие лесоводства на этих землях позволит решить
сразу три задачи: во-первых, создать в среднесрочной перспективе до 100 тыс. постоянных рабочих мест, во-вторых,
обеспечить выращивание до 300 млн м3 древесины в год —
примерно столько, сколько ее сейчас легально и нелегально заготавливается во всех «официальных» лесах
(в лесном фонде), в-третьих, сформировать значительный
слой экономически самодостаточных граждан, живущих
за счет лесного хозяйства на своей земле. В целом лесоводство на бывших сельскохозяйственных землях может
стать одной из главных движущих сил сельского развития,
как это сейчас и происходит во многих странах и регионах
мира, в том числе в Китае и Европейском Союзе.
Для того чтобы это стало возможным, требуется
прежде всего устранить законодательные препятствия
для выращивания леса на бывших сельскохозяйственных землях, а затем обеспечить государственную поддержку, аналогичную поддержке других видов растениеводства.
4. Благоприятная окружающая среда для граждан,
сохранение биосферной роли и других экосистемных
функций лесов, в том числе интенсивное лесное и лесо-
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парковое хозяйство в наиболее густонаселенных районах и окрестностях крупнейших городских агломераций.
Как правило, леса на таких территориях уже очень сильно и давно преобразованы хозяйственной деятельностью,
а природные механизмы самоподдержания и постепенной
смены поколений деревьев в них нарушены или утрачены.
Более того, этим лесам приходится существовать в условиях
постоянного стресса, связанного с разными формами интенсивного антропогенного воздействия. Без правильного
и достаточно интенсивного лесного и лесопаркового хозяйства поддерживать эти леса в благоприятном с точки зрения санитарной и пожарной безопасности состоянии невозможно. В таких лесах обычно уже есть довольно развитая
инфраструктура и необходимые трудовые ресурсы. Общественный интерес к этим лесам очень велик — от правильного обращения с ними во многом зависит общественное
спокойствие, а неправильное может приводить к мощным
конфликтам. Поддерживая такие леса в благоприятном
для людей состоянии, можно решить сразу множество
важных задач: обеспечить благоприятную и безопасную
окружающую среду для большей части населения страны;
организовать дополнительные рабочие места; значительно
сократить связанные с развитием территорий конфликты;
создать близкие и понятные людям примеры правильного
ведения лесного хозяйства.
Если обращение с этими лесами будет грамотным и понятным людям, у лесного сектора появится много помощников и сочувствующих, чего ему сейчас очень не хватает.
Но все это будет работать, разумеется, только в том
случае, если система отношений между лесным сектором
и гражданским обществом будет максимально открытой
и честной — обманами эту потенциальную точку роста
можно полностью загубить.
5. Обеспечение пожарной безопасности в лесах, включая предотвращение задымления обширных населенных
территорий в результате ландшафтных пожаров.
Изменение климата ведет к значительному увеличению количества катастрофических ландшафтных пожаров
по всему миру, в том числе в России. Этому также способствует и социально-экономическая деградация обширных
территорий: пожары, как известно, — явление в большей
степени социальное, чем природное [11]. Катастрофы приводят к огромным и пока сильно недооцененным потерям,
особенно если учитывать не только сгоревшие лесные
ресурсы, жилье и инфраструктуру, но и болезни и смертность от долгого и сильного задымления, а также утрату
экосистемных функций лесов.
Поддержание лесов в наиболее безопасном с пожарной точки зрения состоянии, эффективная их охрана
© А. Брюханов / WWF России
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от огня и поджигателей, раннее обнаружение и тушение
начинающихся пожаров, как правило, дешевле борьбы
с уже случившимися катастрофами и последующих потерь. Поэтому важнейшей точкой роста должны стать
восстановление лесной охраны и системы борьбы с лесными пожарами в целом, в том числе с учетом исторического опыта (например, после катастрофических
пожаров 1972 и 2010 годов), а также сохранение МЛТ.
Известно, что горимость МЛТ при освоении возрастает
в 2 раза и более [1, 9].
6. Совершенствование лесоучетных работ.
Без актуальной и достоверной информации о лесах, их
состоянии и происходящих в них процессах организовать
правильное лесоуправление и полноценное лесное хозяйство невозможно.
Эффективное управление не может быть слепым,
при этом сейчас актуальные материалы лесоустройства (с неистекшим сроком давности) есть только
для 15,6 % площади официально учтенных лесов России,
или менее чем для 14 % площади всех лесов (включая леса
на землях сельскохозяйственного назначения), а попытка
создания государственной инвентаризации лесов не дала
ожидаемых результатов. Одной из важнейших задач
на ближайшие годы в России является восстановление,
с учетом технологических и научных достижений последних десятилетий, системы лесоучетных работ.
Очевидно, что эта система должна быть двухуровневой
и включать в себя:
• государственную инвентаризацию лесов, позволяющую при умеренных затратах труда, финансовых
средств и времени получать статистически достоверную информацию о состоянии лесов и происходящих
в них процессах в масштабах страны и крупных лесных
регионов;
• непрерывное лесоустройство с использованием современных информационных технологий в масштабах лесных участков или лесничеств для организации
и планирования хозяйственной деятельности.
Реализация государственной инвентаризации лесов
в 2007–2020 годах однозначно показала, что эти два вида
лесоучетных работ должны быть организационно и технологически разведены и выполняться абсолютно независимо друг от друга.

Актуальные горизонты планирования
Лесное хозяйство характеризуется длительным периодом воспроизводства. Это предопределяет потребность
в поддержке долгосрочных инвестиционных циклов, которые в свою очередь требуют стратегического планирования развития лесных ресурсов на период более 20 лет.
Органы управления лесами и лесопользователи в условиях узкого горизонта планирования нередко рассматривают инвестиции, необходимые для строительства дорог,
эффективного лесовосстановления и рубок ухода в молодняках, которые могут окупиться только через десятки лет,
как производственные затраты, требующие минимизации
в первую очередь за счет качества работ. При этом, например, затраты на лесовосстановление путем создания лесных культур без дальнейших грамотных уходов экономически полностью не оправданы.
Опыт других лесных стран демонстрирует соответствующие жизненному циклу леса сроки стратегического
планирования и прогнозирования. Так, Стратегическая
программа развития лесного сектора США разработана
в 2000 году со сроком планирования — 2050 год.

Целесообразно при планировании развития отечественного лесного комплекса исходить из горизонта до 2035 года
с целевым ориентиром до 2055 года. Программа развития
должна основываться на оценке ситуации по лесным ресурсам и спроса на них в долгосрочной перспективе. В течение
цикла она должна корректироваться с учетом изменений
ресурсной политики и колебания спроса.

Экономическая модель леса
Экономика лесного хозяйства и сохранение биоразнообразия лесов должны включать в себя проработку
и гармонизацию как минимум следующих ключевых направлений:
• экономика запасов и породного состава воспроизводства древесных насаждений;
• экономика сельского хозяйства и дикоросов;
• экономика рекреации и охоты;
• экономика климатических проектов;
• экономика воспроизводства животного и растительного мира, включая реинтродукцию и восстановление
редких видов.
В воспроизводстве лесов в настоящее время основной
проблемой является его практически полная неэффективность. Финансируются и контролируются действия
и промежуточные показатели (посадка, тип посадочного
материала), а не достижение результата — создание экономически ценных насаждений (по факту хвойных, дубрав
и пр.). За редким исключением мероприятия по посадке леса без последующих эффективных уходов приводят
либо к гибели посадок, которые заглушаются травянистой
растительностью или попадают под полог осины и березы, либо к формированию загущенных хвойных монокультур, опасных в пожарном отношении и неустойчивых
к насекомым, патогенам и засухам.
Несмотря на общее увеличение размера расчетной лесосеки, качественные характеристики лесов существенно
ухудшились в первую очередь за счет истощения запаса
экономически востребованных хвойных пород и замены
их в древостоях березой и осиной. Лиственные древостои
занимают площади, на которых могли бы произрастать
хвойные леса [5].
© Ю. Калиничева / WWF России

В России валовой доход с единицы площади эксплуатационных лесов при одинаковых затратах в 30–35 раз
меньше, чем в Финляндии. Расстояние вывозки балансов
сейчас находится вблизи значений, которые немногим
ниже точки окупаемости.
Помимо совершенно неэффективного воспроизводства лесов истощенность экономически доступных лес-
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ных ресурсов обусловлена рядом факторов, включая
излишнюю нагрузку на осваиваемые леса вследствие
ошибочного определения расчетной лесосеки (допустимого ежегодного объема изъятия древесины, завышаемого вследствие использования устаревшей или искаженной информации о лесах, равно как и включения
в расчет экономически недоступных лесов), масштабных
лесных пожаров.
Тем не менее решающим является именно отсутствие
на протяжении нескольких десятилетий результативного лесовосстановления ценными породами и рубок ухода
в молодняках, направленных на формирование экономически ценных насаждений [6].
В настоящее время молодняки переводятся в покрытые лесом земли уже в середине периода уходов за ними,
что не позволяет объективно оценить успешность лесовоспроизводства. Однако, даже по официальным данным,
более 25 % культур гибнут в первые 10 лет после посадки, еще больше — в последующие 10–15 лет. Так, в период
с 1983 по 2003 год погибло 53,5 % созданных лесных культур [7], а с 2003 по 2007 год — 57,0 % [12, 22].
Для формирования молодняков требуемого породного
состава и густоты в среднем в них необходимо проведение
двух приемов ухода. С учетом средней площади лесовосстановления за последние 10 лет, равной 0,85 млн га, необходимая площадь проведения ухода должна составить
1,7 млн га в год, причем за счет высокоинтенсивных, «площадных» рубок в реальности уход проводится в среднем
на 0,27 млн га, т. е. на площади, в 6 раз меньше необходимой, преимущественно низкоинтенсивным, коридорным
методом [19].
Основной причиной неэффективности системы воспроизводства лесов в Российской Федерации является
ориентированность нормативной базы и практики ведения лесного хозяйства только на первый этап цикла воспроизводства лесов — на посадку.
Кроме того, в настоящее время при лесовосстановлении совершенно не учитываются реалии глобальных
климатических изменений, в том числе сдвиг оптимума
лесорастительных условий для определенных пород, соответственно, еще больше увеличивается риск гибели созданных лесных культур.
Воспроизводство лесов — это процесс выращивания
леса до момента, когда его хозяйственные, защитные
и другие свойства и функции будут восстановлены после
рубки, пожара или иных нарушений. Результатом воспроизводства является насаждение с определенными свойствами. Основные параметры, которые определяют эти
свойства, — породный состав, высота и полнота.
© И. Егорчев / WWF России
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Подходы к воспроизводству лесов должны быть
разными в лесах хозяйственного назначения (предназначенные в первую очередь для удовлетворения потребностей в древесине и иных получаемых от леса возобновляемых природных ресурсах), в защитных лесах
(предназначенные в первую очередь для сохранения или
формирования благоприятной среды жизни человека,
рекреации, сохранения водных ресурсов, предотвращения почвенной эрозии и т. п.), а также на территориях
дикой природы (малонарушенные лесные территории
и другие естественные леса, не утратившие способности
к самоподдержанию).
На территориях дикой природы воспроизводство лесов должно осуществляться за счет естественного лесовосстановления, в защитных лесах — преимущественно
за счет естественного лесовозобновления за исключением случаев, когда такое лесовозобновление затруднено
или по разным причинам (повышение рекреационной
привлекательности лесов, повышение устойчивости лесов
к климатическим изменениям, восстановление возможности заготовки пищевых ресурсов) необходимо обеспечить
скорейшее воспроизводство определенных пород (например, кедра, дуба, некоторых других широколиственных
пород), которые естественным образом часто воспроизводятся с трудом.
В лесах хозяйственного назначения воспроизводство
лесов должно осуществляться с помощью как искусственного, так и естественного возобновления — в зависимости
от целевого назначения участков, которое определяется
в основном их продуктивностью и удаленностью от дорог
круглогодичного действия. Эти факторы являются определяющими для обеспечения результативного создания
лесных культур и обеспечения качественных уходов в молодняках. Важно учитывать, что значительные площади
лесов неоправданно отнесены к эксплуатационным (например, в эксплуатационные леса включены значительные площади лесотундры в дальневосточных регионах).
Соответственно, в таких по факту неэксплуатационных
лесах проводить какое бы то ни было специальное лесовосстановление не следует.
Повышение лесистости и противодействие опустыниванию требует жестких требований к породному составу
и экологическим характеристикам восстанавливаемых
лесов. Все попытки экологических НПО совместно с органами управления лесами восстанавления широколиственных лесов в южной полосе европейской части страны всегда упирались в отсутствие саженцев широколиственных
пород.
Искусственное лесовосстановление не должно проводиться на территориях, на которых не предполагается
лесопользование в средне- и долгосрочной перспективе,
за исключением случаев увеличения лесистости в малолесных регионах. Искуственное лесовосстановление
должно обеспечиваться в максимально короткие сроки
наиболее эффективными в лесоводственном, экологическом и экономическом отношениях способами, при этом
должно осуществляться рациональное использование
лесных земель, повышение продуктивности и качества
лесов, их защитных свойств, экосистемных и социальных
функций.
Одним из подходов к повышению эффективности воспроизводства лесов может быть установление и строгий
контроль целевых показателей. Необходимо отказаться
от регулирования процессов (способ обработки почвы,
вид посадочного материала, интенсивность рубки ухода
и пр.) в пользу строгого контроля результатов лесовоспроизводства.
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Например, для обеспечения эффективности воспроизводства ценных лесов необходимо установить
пороговые количественные значения продуктивности
лесных участков и удаленности от дорог круглогодичного действия для лесорастительных районов с лесами
хозяйственного назначения, чтобы определить участки,
на которых необходимо обеспечить воспроизводство
лесов хозяйственно ценными породами. На достаточно
продуктивных и близких к дорогам участках в лесах хозяйственного назначения для разных лесорастительных
районов и лесорастительных условий в обязательном
порядке должны быть установлены количественные целевые показатели насаждения — по породному составу
и по полноте (густоте, количеству стволиков целевой
породы на единицу площади), формируемых посадкой,
мерами содействия естественному лесовосстановлению
(СЕВ) или естественным возобновлением и рубками
ухода в молодняках. Эти показатели необходимо проверять раз в 1, 5, 10 и 20 лет после посадки или проведения
мероприятий СЕВ.
Следует установить, что к окончанию периода уходов за молодняками в преимущественно хвойных насаждениях на 1 га должно быть от 1 500 до 3 000 целевых деревьев, равномерно распределенных по площади,
и не должно быть нецелевых, способных обогнать целевые в росте. Для конкретных пород, лесных регионов
и лесорастительных условий могут быть выработаны
иные показатели.
Количественные показатели могут быть различными
в зависимости от целевого назначения лесов (для промышленной заготовки древесины и для защитных лесов)
и отражать не процессы (посадку леса, проведение рубок
ухода), а результаты — площади экономически ценных
лесов, сформированных путем эффективного лесовосстановления экономически ценными породами и рубками
ухода в молодняках. Способ достижения целевых показателей лесопользователь должен выбирать самостоятельно. Вместо правил по лесовосстановлению и уходу за лесами должны быть разработаны рекомендации для разных
лесных районов и лесорастительных условий.
При установлении количественных показателей, особенно по породному составу, необходимо учитывать фактор климатических изменений. Существуют прогнозные
карты изменения режима осадков и температур, которые
следует использовать при выборе целевой породы, а также
смешения пород. Результатом лесовосстановления должны стать насаждения, адаптированные к негативным последствиям климатических изменений.

Обязательность целевых количественных показателей по породному составу лесовосстановления, особенно
в малолесных регионах и регионах произрастания особо
ценных пород деревьев (широколиственные в европейской части, твердолиственные и корейский кедр на юге
Дальнего Востока, сибирский кедр на юге Сибири), важна
для недопущения увеличения пожарной опасности в результате создания хвойных монокультур вместо широколиственных и хвойно-широколиственных лесов и деградации структуры и породного состава этих лесов в ходе
замещения твердолиственных и широколиственных пород и кедра елью, сосной и лиственницей.
Данные о таких участках, проведенных мероприятиях
и характеристиках насаждений в обязательном порядке
должны публиковаться в открытом доступе в сети Интернет на едином портале с географическими привязками для обеспечения государственного и общественного
контроля. Информация должна сохраняться в открытом
доступе в течение срока, равного продолжительности периода ухода за молодняками.
Необходимо провести полную ревизию культур, созданных 20 лет назад и позже, а также мест проведения
мероприятий СЕВ и выявить участки, на которых рубками
ухода можно сформировать насаждения с установленными целевыми показателями.
Помимо мер административного контроля необходимо
разработать и внедрить комплекс мер по стимулированию
инвестирования, в том числе через гарантии сохранности
инвестиций лесопользователей в лесные дороги круглогодичного действия и проведение мероприятий по ведению
лесного хозяйства (посадка, качественные рубки ухода
в молодняках и др.), затраты на которые нужно рассматривать как долгосрочные инвестиции. Возможными мерами являются:
• взимание арендной платы с площади лесов, а не с объема пользования;
• установление зависимости расчетной лесосеки от результатов воспроизводства лесов;
• снижение расчетной лесосеки для участков, при освоении которых строятся временные дороги, не рассчитанные на эксплуатацию в течение срока воспроизводства лесов;
• установление зависимости платы за пользование лесным участком от качества ведения лесного хозяйства;
• установление максимальной ширины сплошных рубок, при которой будет обеспечиваться их эффективное обсеменение от прилегающих стен леса (например, 100–200 м);
• частичное субсидирование затрат лесопользователей
на ранние этапы воспроизводства лесов (от лесовосстановления до окончания периода ухода за молодняками), создание и поддержание постоянной лесной
инфраструктуры в староосвоенных лесах;
• совершенствование режима для ряда категорий защитных лесов, существующих в условиях сильного
антропогенного стресса, для обеспечения возможности совмещения грамотного лесного и лесопаркового
хозяйства с сохранением средообразующих, рекреационных и других полезных функций леса;
• разработка и реализация комплекса мер по развитию
муниципальной энергетики, которые способствовали бы созданию спроса на мелкотоварную древесину,
получаемую при рубках ухода, отходы лесопиления
и пр.;
• разрешения лесовыращивания на заросших древеснокустарниковой растительностью частных землях сельскохозяйственного назначения.
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Ведение лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения для плантационного выращивания древесины должно регламентироваться только
правилами, действующими на таких землях для других
технических культур в отношении пожарной безопасности, предотвращения появления и распространения
заносных видов, использования химикатов, а также нормами оборота древесины. В остальном породный состав
и другие характеристики насаждений должны оставаться на усмотрение владельцев лесных плантаций и соответствовать прежде всего их экономическим интересам.
Это должно содействовать максимально интенсивному
использованию сельскохозяйственных земель, на которых не выращиваются продовольственные, технические
и кормовые культуры, с целью выращивания древесины
и позволит снизить хозяйственную нагрузку на другие
леса [20, 21].

Цифровая трансформация отрасли
Главная цель управления — достижение конкретных
результатов. Результатом управления лесами должно быть получение определенного количества необходимых рынку видов лесоматериалов и другой лесной
продукции при соблюдении принципа непрерывности
лесопользования, сохранении высокого качества насаждений и обеспечении ими экологических и социальных функций.
Существующая сейчас система лесоуправления построена на контроле выполнения норм снизу вверх — от участка до федерального уровня, причем контролируется процесс выполнения норм, а не результат.
Собираются обобщенные лесоводственные данные,
причем закрытые от независимого общественного контроля, при этом отсутствуют показатели эффективности
лесоуправления по обобщающим индикативным показателям, включая экономическую оценку лесов, нет системы прогноза развития лесов в связи с достижением
определенных экономических и лесоводственных характеристик, не реализованы прогнозные и ресурсные модели для расчета индикативных показателей. В основе контроля лежит сбор детальной информации лесоустройства,
которое не проводится в необходимые сроки. Таким образом, существующие система лесоуправления, методы контроля и информационного обеспечения пока фактически
воспроизводят экстенсивную модель лесного хозяйства,
не учитывающую потребности рынка.

Повышение эффективности управления лесным фондом до конкурентноспособного мирового уровня не представляется возможным без цифровой трансформации отрасли.
Арендаторы лесного фонда уже начали решать вопросы планирования лесообеспечения путем перехода
на цифровые данные. Основным стимулом для внедрения
цифровизации в лесном хозяйстве России является нехватка древесного сырья.
В настоящее время имеется несколько программных
продуктов, которые решают проблемы планирования
для арендатора. Однако существует проблема того, что
владельцы лесного фонда в лице региональных отраслевых ведомств зачастую не имеют полноценных цифровых
систем и не способны принимать данные от арендаторов
в цифровом виде, что значительно тормозит цифровизацию всей отрасли.
Необходимо начать программу по цифровизации первичных лесоустроительных (таксационных) данных на региональном уровне. Должны быть запланированы виды
работ по созданию консолидированных лесоустроительных (таксационных) баз данных регионального уровня.
Разумным подходом видится разделение финансирования этих мероприятий между федеральным бюджетом
(целевые субсидии в региональный бюджет) и региональным бюджетом.
Базовым условием должна стать конкуренция между
различными интеграторами, предлагающими услуги
по созданию консолидированных лесоустроительных
региональных баз данных. Должны быть установлены
ключевые требования к подобным информационным
системам.
Главным фактором выбора информационной системы
должна являться ее эффективность. Под эффективностью
отраслевой региональной системы подразумевается ее
способность выполнять поставленную цель — собирать,
хранить и визуализировать первичные данные о лесах
(таксационные описания). Задачи, решаемые на основе
цифровизации отрасли, целесообразно рассматривать
с трех перспектив — трех основных субъектов лесных отношений в России (табл. 2).
Лесная цифровизация, являясь планированием деятельности в лесу на основе цифровых данных, позволит
реализовать федеральный цифровой лесной план (включая сохранение биоразнообразия). В этой связи следует
отметить задачу гармонизации показателей стратегических и программных отраслевых документов, а также их
взаимоувязку с планами смежных отраслей.
Таблица 2

Цифровизация лесного хозяйства с точки зрения субъектов лесных отношений
Федеральные органы
исполнительной власти

Региональные органы
исполнительной власти

Лесопользователи

ЦЕЛИ
Повышение поступлений в бюджет.
Сокращение затрат
на администрирование

Повышение поступлений в региональный
бюджет.
Сокращение затрат на администрирование.
Внедрение интенсивного лесопользования
как основного метода ведения лесного
хозяйства

Повышение маржинальности бизнеса.
Сокращение издержек на рутинные
бизнес-процессы

ПУТЬ РЕШЕНИЯ
Повышение инвестиционной
привлекательности лесной отрасли
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Изменение процедур взаимодействия (бизнеспроцессов) с арендаторами и обществом
(открытость в сочетании с четкостью
и последовательностью требования)
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Изменение подхода к решению задач
(меняется привычный способ решения
бизнес-процесса)
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Окончание таблицы 2
Федеральные органы
исполнительной власти

Региональные органы
исполнительной власти

Лесопользователи

ЗАДАЧИ
Повышение прозрачности
процессов — основы доверия
инвесторов.
Формирование четких требований
по стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации.
Разработка и поддержание
отраслевого обменного
информационного стандарта

Повышение прозрачности процессов —
основы доверия лесопользователей
и общества.
Упрощение административных регламентов
взаимодействия, перевод государственных
услуг в электронный вид.
Изменение технических норм и правил
на региональном уровне, способствующих
внедрению новых методов ведения лесного
хозяйства.
Взаимодействие с информационными
системами лесопользователей

Перевод «аналоговых» решений
в цифровой вид

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Контроль сбора платы
в федеральный бюджет.
Контроль за исполнением целевых
показателей развития.
Контроль выполнения лесных
планов.
Получение и агрегирование
региональных данных.
Снижение затрат на поиск
первичных данных о происходящих
изменениях в лесах страны.
Ведение статистической отчетности
отрасли на федеральном уровне.
Объективная приоритизация
поддержки мегапроектов

Создание единого отраслевого «одного окна»
приема отчетности и решения типовых
проблем арендаторов и общества.
Создание стимулов для развития арендатора
в регионе — повышение инвестиционной
привлекательности.
Экономическое зонирование лесов региона
по зонам освоения и размерам ставок
за использование лесов.
Стимулирование вовлечения арендаторов
в Индустрию 4.0, которая повлечет взаимную
выгоду для всей цепочки взаимосвязанных
объектов.
Изменение технических требований на основе
получаемой статистической информации
от арендаторов.
Контроль за лесопользованием (сбор платы
в региональный бюджет), мониторинг
охраны лесов от пожаров на неарендованной
территории лесного фонда

Снижение затрат на поиск первичных
данных о лесах.
Получение любой информации о лесном
фонде или «лесных» процессах,
происходящих на момент обращения.
Контроль движения «балансов»
древесины.
Снижение затрат на текущую
отчетность, предоставляемую органами
исполнительной власти.
Снижение затрат на мониторинговые
задачи охраны лесов от пожаров,
вредителей и болезней, самовольных
рубок.
Снижение затрат на процесс
лесозаготовки

Возможность принимать управленческие решения, опираясь на реально существующие факты о хозяйственной деятельности
и визуализацию пространственной информации

Достоверная оценка
неистощительности
лесопользования
Для эффективного функционирования системы планирования, в том
числе на цифровой основе, необходимо исключить экономически недоступные леса из расчетной лесосеки.
Расчетная лесосека при действующем порядке ее исчисления, без исключения экономически недоступных лесов, не является объективным
показателем оценки неистощительности лесопользования [21]. Реальная
эколого-экономическая
расчетная
лесосека в ряде важнейших лесопромышленных регионов страны сегодня не превышает 35 % официально
действующей [16].
Объем рубок в 1940–2000 годах,
даже в период максимальных загоРис. 3. Динамика размера расчетной лесосеки в 1965–1999 годах, млн м3
товок древесины, пришедшийся на
лее ценной лесосырьевой базы России (рис. 3), в 1965–1999
1960–1970-е годы, не превышал 54,4 % расчетной лесосеки, но привел к снижению доли хвойных пород — наибогодах — почти на 10 %. Даже при возможности «прятать»
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в статистике избыточную заготовку хвойных пород, официальный переруб по хвойной секции в 1988 году составил около 35 % [10, 26].
Можно сделать вывод о том, что происходившее после
1988 года снижение использования расчетной лесосеки
явилось, скорее, индикатором экономического исчерпания экстенсивной модели лесопользования, когда углубление фронта рубок первичных лесов уже не могло быть
экономически компенсировано ввиду увеличения плеча
вывозки древесины. Именно поэтому, несмотря на все попытки федеральных органов управления лесами увеличить
использование расчетной лесосеки, данный показатель
остается в 1,5–2 раза меньше, чем во времена «плато» советского экстенсивного лесопользования 1960–1980-х годов, вопреки мнению некоторых аналитиков федеральных
органов управления лесами о том, что спад лесозаготовок
является следствием рыночных реформ 1991 года: только
за 1993 год объем лесозаготовок снизился (по общей вывозке) по сравнению с наиболее благоприятным в предшествующее десятилетие 1988 годом на 51 % [1].
Экономическая несостоятельность попыток федеральных органов исполнительной власти добиться полного
использования расчетной лесосеки очевидна: в обозримом прошлом ее использование в отдельных регионах
России не превышало 70,2 %, а максимальные показатели
достигались только в отдельных регионах, как правило,
расположенных вдоль государственной границы России
со странами Европейского Союза и обладающих густой сетью дорог (Республика Карелия — 70,2 %, Ленинградская
область — 55,1, Владимирская область — 65,0 %) [19, 20,
26]. В этих условиях попытки считать «недобросовесными
лесопользователями» те компании, которые используют
менее 70 % расчетной лесосеки, направлены в первую очередь на «наказание» экспортно-ориентированных лесопромышленных компаний, сертифицированных по схеме
FSC, а не на повышение экономической эффективности
лесного хозяйства России.

Система подготовки
профессиональных кадров
Без восстановления полноценной системы подготовки
квалифицированных кадров для будущего эффективного
лесного хозяйства у стратегии развития лесного сектора,
сколь бы умной она ни была во всем остальном, отсутствуют перспективы. За 20 лет реформ в лесной и смежных
отраслях существенно пострадала система подготовки
лесных кадров — от профессиональной ориентации школь-
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ников до трудоустройства и обеспечения минимально необходимыми условиями для жизни выпускников лесных
вузов, колледжей и техникумов. Цикл поколений лесных
специалистов в отрасли в целом прервался: во многих
регионах уже в самое ближайшее время восстанавливать
и развивать лесное хозяйство будет почти некому.
Поэтому самым первым и главным шагом к развитию
лесного комплекса, в том числе лесного хозяйства, должно стать восстановление системы подготовки профессиональных кадров. В частности, необходимо восстанавливать
систему профессиональной ориентации и лесного просвещения школьников, практическую лесохозяйственную подготовку в лесных вузах, колледжах и техникумах, защищать
квалифицированных и добросовестных преподавателей
от произвола чиновников-временщиков, оказывать поддержку в получении жилья и приемлемой зарплаты молодыми лесными специалистами, приезжающими на работу
в сельскую местность и небольшие города.
Высоки риски того, что в нынешнем состоянии система
подготовки лесных кадров выполнить эту задачу не сможет, а при существующем уровне зарплат большинство
специалистов в лесном секторе не удержится.
Оценочно, в ближайшее 10-летие для восстановления
лесного хозяйства потребуется не менее 12–15 тыс. новых
молодых специалистов с высшим лесным образованием
и еще, как минимум, столько же — со средним профессиональным, причем и то, и другое образование должно быть
качественным и практико-ориентированным.

Повышение конкурентоспособности
экспортируемой продукции
Существенное значение для поддержания экспорта
имеет ориентация крупнейших импортеров российских
лесобумажных материалов на продукцию из лесов с сохраненными высокими экологическими и социальными
ценностями.
Наиболее привлекательные для экспорта продукции
с высокой долей добавленной стоимости экологически
чувствительные рынки стран Европы, Азии и Северной
Америки требуют подтверждения на соответствие международным стандартам экологической ответственности
и устойчивости использования лесных ресурсов, что подтверждается сертификатами систем добровольной лесной
сертификации, пользующимися спросом у потребителей
на рынке, в том числе ведущих компаний розничной торговли.
Так, список компаний с преференцией сертифицированной по системе добровольной лесной сертификации FSC
продукции в Европе включает Aldi, Carrefour, Tesco, REWE,
Sainsbury, Migros, Metro, COOP, IKEA, Kingfisher, H&M с общим оборотом в 2019 году 467 млрд долл. В США преференцией к сертифицированной по системе добровольной лесной
сертификации FSC продукции обладает Home Depot — крупнейшая в мире сеть (> 3 000) строительных магазинов.
WalMart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой
и розничной торговли, также имеет преференции сертифицированной лесобумажной продукции, но требование сертификации по системе FSC в первую очередь необходимо
в тех случаях, когда поставки идут из стран повышенного
риска с точки зрения нарушения лесного законодательства,
например незаконной заготовки.
Не меньшее значение, чем преференции компаний розничной торговли, имеет риск-анализ покупателей. Крупнейшие импортеры российских лесобумажных материалов

Лесная политика для современной России
стремятся минимизировать риски попадания в цепочку
поставок лесопродукции сомнительного происхождения,
из лесов с высокими экологическими и социальными
ценностями. Для этой цели они используют более жесткие системы сертификации, чем из стран невысокого риска. Именно по этой причине такие компании, как Mondi,
International Paper и др., имеют политику преференции
FSC в России, в то время как в других странах они могут
закупать лесобумажные материалы, сертифицированные
по менее требовательным системам сертификации.
Без существенных улучшений в лесоуправлении на государственном уровне, например без снижения объема незаконной заготовки древесины, проведения государственной инвентаризации лесов высокой природоохранной
ценности, как в Швеции, и без обеспечения качественного
лесовосстановления и ухода за лесом, как в Финляндии,
FSC останется ведущей системой сертификации, в наибольшей степени отвечающей запросам экологически
чувствительных рынков.
Создание национальной системы добровольной лесной сертификации, которая предусматривалась Лесным
кодексом Российской Федерации 1997 года (безуспешная попытка создания национальной системы добровольной лесной сертификации также предпринималась
в 2018–2019 годах), отстало от реалий и запросов мировых рынков примерно на 25 лет. Невозможно заставить
зарубежных потребителей отказаться от пользующейся
их многолетним доверием добровольной системы сертификации по схеме FSC при доле российской лесной
продукции менее 10 % (примерно 7 %) рынка, особенно
когда наиболее авторитетные и уважаемые природоохранные и социальные неправительственные организации поддерживают эту систему и участвуют в установлении и развитии ее стандартов.
В таких странах с доминированием государственной
собственности на леса, как Беларусь и Польша, по схеме
FSC сертифицированы соответственно около 80 и 70 % пло© М. Гурьянов / WWF России

щади лесов ввиду высокого рыночного спроса на данную
международную систему лесной сертификации. По PEFC
(система сертификации на основе взаимопризнания соответствия государственным требованиям в области лесного
хозяйства, как правило, менее жестким, чем природоохранные требования FSC) в Белоруссии и Польше сертифицировано 100 % государственных лесов [25].

Финансовая инфраструктура
Для раскрытия потенциала доходов от продажи квот
на компенсацию выбросов, в том числе иностранным
эмитентам, предстоит создать сферу финансового обеспечения и инфраструктуру национальной системы коммерческого оборота таких квот как значимого элемента
формирующейся международной системы. Дополнительное развитие получат рынки «зеленого» финансирования
и экострахования [2].
В этой связи необходимо в краткосрочной перспективе
предусмотреть создание системы страхования и моделирования рисков лесного хозяйства, в том числе касающихся экономического ущерба, наносимого пожарами и другими повреждениями или утратами лесных экосистем.
Целесообразно рассмотреть инициативу приравнивания
последствий рубки леса прошлых периодов к накопленному экологическому ущербу с определением порядка расчета его возмещения (устранения последствий).
Членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года
были приняты 17 целей в области устойчивого развития
(ЦУР). Экологическая составляющая занимает в ЦУР важное место, и Россия как активный участник реализации
этой Повестки сделала их частью своих национальных
целей. В мировой экономике уже внедряются принципы
ESG-инвестирования1, без соблюдения требований которых получить долгосрочное финансирование становится
проблематичным, а скоро это сделать будет невозможно.
Поэтому необходимо не только перестраивать отраслевые
институты, но и активно расширять финансовые инструменты, делая их доступными для участников лесного комплекса. Надо подготовить лесную отрасль к возможности
внешнего долгосрочного финансирования — как в формате «зеленого» финансирования, так и за счет социальных
облигаций (social impact bonds).
Потребность национального проекта «Экология»
во внебюджетном финансировании составляет 80 %.
Для его реализации недостаточно только отечественных
инвестиций, необходимо привлекать и иностранные.
В этом случае «зеленые» облигации могут стать еще и инструментом глобальной «доброй воли» в условиях международных санкций.
«Зелеными» финансами к 2030 году планируется обеспечить экологические проекты на десятки триллионов долларов США. По итогам только 2019 года уже эмитировано
«зеленых» облигаций на сумму свыше 400 млрд долл.
США. Это реалии сегодняшнего дня, и лесному комплексу
надо активно включаться в этот процесс. Важно отразить
в Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года как в базовом документе блок работы с «зелеными» финансами (цели, ресурсы, перечень
необходимых нормативных актов и план синхронизации
со смежными отраслями).
1
ESG-инвестирование подразумевает оценку компании по трем направлениям: экология (environmental), social (социальное развитие), корпоративное управление (governance).
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В России уже есть примеры выпуска «зеленых» облигаций. Так, в декабре 2018 года компания «Ресурсосбережение ХМАО» на основе GreenPrinciples ICMA впервые
в стране разместила на Московской бирже облигации общей номинальной стоимостью 1,1 млрд руб., АО «Российские железные дороги» в мае 2019 года разместило «зеленые» еврооблигации объемом 500 млн евро.
Экспертный совет по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России в 2019 году разработал Концепцию
организации в России методологической системы по развитию «зеленых» финансовых инструментов и проектов
ответственного инвестирования. В концепции проанализирован зарубежный опыт, представлены оценка российской нормативной базы, существующая и необходимая
инфраструктура рынка «зеленых» финансов. Одним словом, Российская Федерация готова внедрять «зеленые»
инструменты, а международный опыт позволит нам значительно сэкономить время и предоставит ценную практику работы новых финансовых инструментов.
Социальные облигации также необходимо брать на вооружение лесной отрасли. Спектр реализации последних
можно применить в части мотивации населения в борьбе
с лесными пожарами и их предотвращении. Например,
если результат просвещения и обучения местных сообществ профилактике и помощи при тушении сократил
количество лесных пожаров, то затраты на организацию
мероприятий инвестору компенсируются государством.
Госкорпорация «Внешэкономбанк» уже работает по такому принципу в образовательной сфере.
Кроме того, необходимо разрабатывать механизмы
монетизации экосистемных услуг, включая введение стоимости поглощения парниковых газов. Это может быть
введено через национальный углеродный рынок в рамках системы торговли единицами поглощения выбросами
либо через углеродный налог. В этом случае деятельность
по профилактике, предотвращению, быстрому тушению
пожаров может получить дополнительный финансовый
стимул.
Это же позволит стимулировать местное население ответственно относиться к противопожарной безопасности
в лесу, так как связанные с пожарами выбросы СО2 могут
существенно увеличить размер штрафов или, наоборот,
привести к дополнительному финансированию местного
сообщества, поселения, муниципалитета в случае снижения пройденной огнем лесной площади.
Отдельно следует отметить, что фактически современное законодательство недостаточно защищает интересы
инвесторов, что делает их уязвимыми перед внешними
факторами, как следствие — сокращение горизонта планирования арендаторами из-за невозможности просчитать риски.
Следствием этой проблемы является деградации
экономически доступных лесов староосвоенных регионов. У арендаторов отсутствуют стимулы для долгосрочных инвестиций в улучшение состояния лесного фонда.
Они вынуждены работать в условиях высоких неопределенных рисков ведения хозяйственной деятельности:
частой смены лесного законодательства в связи с искаженным представлением о лесах на государственном уровне и низкой маржинальности лесозаготовки
из-за высоких издержек на логистику и создание лесной
инфраструктуры. Нормативно-правовая база несовершенна, часто обновляется, что приводит к невозможности планирования на первичном звене лесной промышленности — лесозаготовке.
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Климатическая политика
и лесоклиматические проекты
В процессе реализации климатической политики России, определяемой международными соглашениями
и внутренними нормативными правовыми актами1, следует уделять особое внимание процессам введения углеродных таможенных налогов у стран — торговых партнеров Российской Федерации, в частности плану Зеленой
сделки Европы, предусматривающему введение начиная
с 2021–2022 годов таможенных налогов на импортируемую в ЕС высокоуглеродную продукцию, включая энергоносители, металлы, цемент и другие материалы. Другие
торговые партнеры Российской Федерации также могут использовать элементы такого плана в своей торговой политике: все больше покупателей на мировом рынке ориентируются на закупку низкоуглеродной «зеленой» продукции.
Для выделения такой продукции используются соответствующие системы добровольной сертификации металлов,
угля, алмазов, других стратегически важных материалов.
Требования этих систем сертификации, как правило, предоставляют возможность использования единиц сокращения выбросов (ЕСВ) от лесоклиматических проектов.
В тоже время Российская Федерация обладает высоким
общенациональным природным потенциалом поглощения СО2, который в условиях международных инициатив
является общественно значимым фактором, обеспечивающим постановку и достижение сильных национальных целей по сокращению антропогенных нетто-эмиссий
парниковых газов. Российские леса обладают наивысшим
потенциалом поглощения парниковых газов среди других
секторов народного хозяйства. Реализация лесоклиматических проектов, специально направленных на увеличение поглотительной способности лесов, открывает широкие возможности не только для обеспечения соответствия
отечественной продукции требованиям климатического
законодательства ряда стран, а также требованиям «зеленых» рынков по углеродному следу, но и для привлечения
дополнительных инвестиций путем реализации климатических проектов в рамках инструментов международной
кооперации, предусмотренных ст. 6 Парижского соглашения, а также для компенсации углеродного следа продукции углеродоемких отраслей экономики [23].
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1
В Российской Федерации имеется план реализации первого этапа
национального плана адаптации, разработаны проекты нормативных
документов, в частности концепция оборота углеродных единиц и концепция ФЗ об углеродном урегулировании, которые могут быть приняты
в 2020–2021 гг.

Лесная политика для современной России
В рамках климатической политики в лесном хозяйстве
на период до 2030 года планируется реализация мероприятий по следующим ключевым направлениям, которые являются частью стратегии долгосрочного развития
национальной экономики с низким уровнем выбросов
парниковых газов до 2050 года:
1) обеспечение подготовки, сертификации и реализации лесоклиматических проектов, генерирующих единицы снижения выбросов. Лесоклиматические проекты
не должны ограничиваться посадками лесных культур.
Они должны реализовываться в первую очередь в спелых
и перестойных лесах высокой природоохранной ценности
(в МЛТ в первую очередь), обладающих максимальным
потенциалом депонирования углерода в лесной экосистеме. Это направление реализуется посредством создания
особо охраняемых природных территорий, дополнительного выделения особо защитных участков, установления
соответствующего режима управления ими и т. п. Такие
проекты обладают высоким потенциалом депонирования
углерода вследствие реализации сценария сохранения лесов вместо их рубки с немедленным эффектом;
Представителям Российской Федерации на переговорах с ЕС и другими странами следует добиваться признания лесоклиматических проектов в качестве проектов,
обеспечивающих снижение углеродного следа Российской
продукции, экспортируемой в эти страны.
2) обеспечение поглотительной способности лесов
в общенациональном масштабе, что в свою очередь требует достижения разумного баланса между сохранением
существующих лесов и обеспечением потребности общества в их продукции. В период до 2030 года следует усилить охрану лесов от пожаров, включая систему раннего
распознавания и ликвидации очагов возгорания, в том
числе вне зоны аренды лесов. Следует улучшать технологии защиты лесов от вредителей и болезней, а также систему противодействия незаконным рубкам. Необходимо
усилить вовлечение заинтересованного бизнеса в реализацию лесоклиматических проектов, в том числе в части
профилактики и тушения лесных пожаров путем разработки соответствующей нормативной базы и политики
на федеральном и региональном уровнях.
3) содействие скорейшему внедрению проектов интенсивного использования и выращивания лесов
(далее — ИИВЛ), а также проектов в области защитного
лесоразведения, облесения на безлесных территориях.
Такие проекты обладают высоким потенциалом для депонирования углерода на горизонте 20 лет и далее и могут
являться компонентами лесомелиорации и увеличения
лесистости малолесных регионов юга европейской части
страны;
4) эффективное сокращение выбросов парниковых
газов при осуществлении лесохозяйственной и производственной деятельности по переработке различных
лесоматериалов, в том числе круглых. Следует добиваться максимально полной утилизации древесных отходов
для производства тепла и электроэнергии, замещения
ископаемого топлива биотопливом, стимулировать производство древесных гранул, пеллет, брикетов. Развитие
биотопливного комплекса на базе переработки древесных отходов позволит существенно сократить выбросы
метана при размещении отходов на полигонах, привлечь
дополнительные средства в рамках реализации лесоклиматических проектов и в целом улучшить экологическую
обстановку в регионах размещения объектов лесопромышленного комплекса.
Для реализации потенциала снижения уровня выбросов парниковых газов и повышения поглотительной спо-
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собности лесных территорий Российской Федерации должен быть предусмотрен комплекс мер государственной
поддержки, направленных на создание институциональноправовой основы для осуществления лесоклиматических
проектов, включая вопросы целевого финансирования
(софинансирования) таких проектов.
В настоящее время отсутствует ряд необходимых правовых механизмов, позволяющих использовать результаты лесоклиматических проектов заинтересованным
организациям: необходимо ввести новый вид лесопользования для целей регулирования климата и сохранения
лесного углерода. В связи с этим будут пересмотрены требования к аренде лесов для такого вида лесопользования,
а также созданы стимулы для аренды земель лесного фонда с целью реализации проектов защитного лесоразведения и облесения.
Необходимо принятие нормативного правового акта,
соответствующего Концеции оборота углеродных единиц
Минэкономразвития Российской Федерации и проекту ФЗ
«Об углеродном регулировании», регламентирующего
реализацию хозяйствующими субъектами добровольных
лесоклиматических проектов в области сохранения, защиты лесов и лесоразведения, что позволит использовать
результаты проектов как в рамках российской национальной системы оборота углеродных единиц, так и во внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках механизмов ст. 6 Парижского соглашения.
Для обеспечения объективного учета поглощений на государственном уровне необходимо продолжить научнометодическую работу по определению критериев управляемых лесов для целей совершенствования Национального
доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников
и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, а также провести актуализацию государственной инвентаризации лесов и данных дистанционных и наземных исследований лесов.
Отдельной задачей обеспечения максимального учета
поглощений является актуализация методологии учета
поглощения парниковых газов лесами, в том числе удельных показателей и коэффициентов расчета поглощающей
способности лесов в соответствии с лучшим мировым
опытом.
В рамках деятельности в данном направлении и в частности для поддержки лесоклиматических проектов необходимо определение уполномоченного государственного органа, ответственного за координацию и поддержку
проектной деятельности в соответствии с требованиями
руководящих документов по реализации ст. 6 Парижского соглашения и за единый реестр углеродных единиц
для регистрации и обработки результатов лесоклиматических проектов. Необходимо принятие и утверждение
процедур учета, одобрения и регистрация результатов
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климатических проектов, а также системы верификации результатов климатических проектов в соответствии
с международными стандартами1.
Важнейшим направлением климатической политики
в лесном хозяйстве является его адаптация к климатическим изменениям (в рамках реализации Национального плана адаптации лесов России и плана реализации его первого этапа, разработки плана второго этапа
на 2023–2025 годы), а ее ключевым фактором — внедрение научно обоснованного риск-ориентированного
подхода к планированию и реализации адаптационных
мероприятий. Учитывая, что климатические изменения
считаются ключевой причиной увеличения количества
неблагоприятных метеорологических явлений, наиболее
важными направлениями разработок в данной сфере станут исследования их интенсивности, частоты и воздействия на объекты лесопромышленного комплекса.
Адаптационные мероприятия в условиях климатических изменений должны учитывать необходимость сохранения биоразнообразия и продуктивности лесных
сообществ, а также возможное изменение правил землепользования.
Адаптация лесного хозяйства к изменениям
климата требует серьезных изменений в практике лесовосстановления. Создание хвойных монокультур должно быть ограничено преимущественно территорией многолетней аренды, на которой гарантируется
изъятие мертвой древесины при уходах, и в перспективе
может быть замещено созданием различных типов смешанных лесных культур. Лесовосстановление на неарендованных участках лесопромышленных лесов должно
быть ориентировано на восстановление природных лесных сообществ с повышенной устойчивостью к пожарам
(широколиственные, смешанные леса).
Реализация Национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период
до 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019. N 3183-р,
направлена на уменьшение уязвимости системы обеспечения национальной безопасности страны, субъектов
экономики и граждан вследствие изменений климата
и предусматривает разработку отраслевого плана адаптации к изменениям климата в сфере природопользования. Реализация стратегических задач лесной отрасли
позволит получить комплексный эффект, влияющий
как на экономические, так и на социальные и экологические аспекты в рамках национальных целей, программ
и планов развития регионов.

Интенсивная модель использования
и выращивания лесов
Несмотря на прилагаемые усилия, достигнутые результаты внедрения ИИВЛ пока очень скромные. На данный
момент такие проекты внедряются наиболее крупными
лесозаготовительными компаниями, интегрированными
с крупнейшими ЦБК, или иностранными компаниями,
уже имеющими подобный опыт.
Общая площадь, на которой ведутся лесохозяйственные
мероприятия ИИВЛ, не превышает 2 млн га. Если темп
распространения ИИВЛ сохранится, то для его внедрения
в арендованных лесах потребуется не менее 100 лет.
Ускорение внедрения ИИВЛ невозможно без устранения ряда барьеров. Оно по-прежнему внедряется почти
исключительно усилиями бизнеса, что не соответствует
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парадигме государственно-частного партнерства при внедрении прогрессивных процессов и технологий в других
отраслях народного хозяйства. При этом особое значение для интенсификации использования и воспроизводства лесов имеет лесная инфраструктура, прежде всего
плотность лесных дорог2. Сегодня лесное законодательство должным образом не регулирует их строительство
и содержание, не определены права арендаторов лесных
участков, занимающихся строительством и эксплуатацией лесных дорог. Лесные дороги не входят в перечень автомобильных дорог регионального и местного значения,
не отражены в схемах территориального планирования.
Не проработаны механизмы софинансирования строительства лесных дорог за счет бюджетных и внебюджетных источников на принципах государственно-частного
партнерства [18].
Главным фактором риска для бизнеса, даже крупного,
является отсутствие гарантий возврата инвестиций в повышение качества и стоимости арендованного лесного участка при ИИВЛ, в частности возврат (частичный возврат)
стоимости возводимой инфраструктуры и магистральных
лесных дорог. Этот риск может реализоваться в виде эксклюзивности ИИВЛ для немногих очень крупных компаний, что противоречит идеологии ИИВЛ, согласно которой
в среднесрочной перспективе все более или менее значительные арендаторы должны перейти к ИИВЛ, как это произошло, например, в Швеции или Финляндии.
Вторым фактором является риск непринятия (неполного принятия) нормативных документов, обеспечивающих нивелирование риска снижения экономического эффекта ИИВЛ (например, изменение порядка исчисления
расчетной лесосеки в средневозрастных насаждениях, дополнения в договоры аренды, изменение подходов к планированию и проведению лесохозяйственных мероприятий, к формированию лесных платежей).
Третий риск — недостаточный уровень освоения методологии ИИВЛ руководством компаний, отсутствие
специалистов высокой квалификации, методических
руководств для внедрения ИИВЛ, недостаточная квалификация работников лесного хозяйства в этой области.
Следствием может быть внедрение ИИВЛ с различными
перекосами, например «снятие сливок» в средневозрастных насаждениях, что может дискредитировать саму идею
интенсивной модели.
1
В настоящее время указанные процедуры имеются в Концепции оборота углеродных единиц Минэкономразвития России, находящейся в стадии
общественного обсуждения.
2
Условие внедрения интенсивной модели лесного хозяйства: плотность
дорог должна составлять или превышать 7–10 км на 1 000 га.
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Для устранения возникающих
барьеров предлагается:
1. Стимулировать ИИВЛ путем
введения в законодательство гарантий возврата инвестиций в повышение качества и стоимости лесных
участков либо путем предоставления
скидки по арендной плате в проектах
ИИВЛ по образцу реализации приоритетных инвестиционных проектов
в лесной отрасли.
2. Разработать нормативную базу,
стимулирующую строительство густой сети лесных дорог, включая механизмы софинансирования за счет
бюджетных и внебюджетных источников на принципах государственночастного партнерства; определить
права арендаторов лесных участков,
занимающихся строительством и эксРис. 4. Земли сельскохозяйственного назначения, выбывшие из оборота
плуатацией лесных дорог.
за период с 1985 года по настоящее время, на территории РСФСР и Российской
3. Доработать нормативную базу
Федерации
ИИВЛ, включая новую формулу
расчета пользования для интенсивной модели в Поряд• создание и поддержание постоянных рабочих мест;
ке исчисления расчетной лесосеки, новые нормативные
• формирование конкурентной среды в сфере лесовыраправовые акты по принятию ИИВЛ в качестве основания
щивания;
для изменения регламентов.
• значительное снижение пожарной опасности на об4. Оказать практическое содействие бизнесу в подгоширных сельских территориях.
товке демонстрационных площадок ИИВЛ, обучающих
Развитие разных форм лесоводства на землях, выпоездок, методических рекомендаций, практических рукобывших из сельскохозяйственного оборота, может стать
водств и поясняющих материалов по внедрению ИИВЛ.
одной из главных — второй после сельского хозяйства —
5. Разработать предложения и реализовать пилотные
движущих сил социально-экономического развития сельпроекты для стимулирования участия в ИИВЛ представиских территорий, что однозначно подтверждается опытом
телей плитной, лесопильной и других отраслей, а также
Китая, Европейского Союза и других стран.
представителей среднего бизнеса — поставщиков и подВ дополнение к этому вовлечение заброшенных зерядчиков.
мель сельскохозяйственного назначения в лесоводство
является одним из самых быстрых и эффективных способов повышения поглощающей и климаторегулирующей
способности лесов.
Большинство земель сельскохозяйственного назначения, в том числе неиспользуемых, находится сейчас
в собственности физических и юридических лиц. УстаВ настоящий момент из земель, выбывших из сельсконовление особенностей охраны, защиты, использования
хозяйственного оборота, как минимум 50 млн га (рис. 4)
и воспроизводства лесов на этих землях, позволяющих
могут быть вовлечены в различные формы интенсивного
вести на них эффективное лесное хозяйство без изменелесовыращивания, включая классическое лесное хозяйния категории земель и формы собственности, обеспечит
ство, лесное фермерство, агролесоводство, плантационное
создание конкурентной среды в сфере лесовыращивания
лесовыращивание и защитное лесоразведение.
без потерь лесов, в настоящее время находящихся в собОсновная часть заброшенных сельскохозяйственных
ственности Российской Федерации.
земель, пригодных для развития лесоводства, находитЗа счет того, что значительная часть заброшенся в Нечерноземье, в районах рискованного земледеных сельскохозяйственных земель зарастает лесом уже
лия. Однако эти земли очень перспективны для менее
20–40 лет, цикл лесовыращивания на них может быть
требовательного к плодородию земель и климату лесоначат с первых коммерческих рубок ухода, способных
водства.
предоставить некоторое количество хозяйственно ценной
Вовлечение этих земель в классическое лесное хозяйдревесины. По мере развития в этих лесах полноценного
ство позволит в среднесрочной перспективе выращивать
лесного хозяйства доля ценной древесины будет неуклонежегодно до 300 млн м3 ликвидной древесины (больше,
но возрастать и в перспективе сможет восполнить дефичем сейчас заготавливается во всех российских лесах)
цит обеспечения сырьем, связанный с истощением лесов
и создать до 100 тыс. постоянных рабочих мест только
на землях лесного фонда.
в секторе лесоводства.
Дополнительной задачей является развитие правильВовлечение в лесное хозяйство заброшенных земель,
ного лесного хозяйства в бывших так называемых селькоторые не предполагается возвращать в сельскохозяйских (переданных в пользование колхозов и совхозов) лественный оборот, решает сразу пять важных задач:
сах. Многие такие леса имеют спорный (двойной) статус.
• повышение поглощающей и климаторегулирующей
Например, по данным государственного лесного реестра
способности лесов;
они могут относиться к лесничествам на землях лесно• выращивание больших объемов хозяйственно ценной
го фонда, а по данным кадастрового учета — к землям
древесины;
сельскохозяйственного назначения. Эти леса, как прави-

Лесоводство на землях, выбывших
из сельскохозяйственного оборота
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ло, располагаются ближе всего к поселениям и объектам
инфраструктуры, поэтому они, с одной стороны, имеют
наибольшее значение для обеспечения благоприятной
для людей окружающей среды, с другой — очень перспективны для развития лесного хозяйства. Из-за спорного
правового статуса полноценное лесное хозяйство в этих
лесах практически нигде не ведется. Более того, с ними
связаны разнообразные криминальные схемы заготовки
древесины, обходящие существующее лесное законодательство, системы учета древесины и сделок с ней.
В связи с тем, что значительная часть документов
по бывшим сельским лесам к настоящему времени утрачена (в том числе умышленно с целью реализации криминальных схем заготовки древесины), единственным надежным способом отделения их от лесов, образовавшихся
на заброшенных за последние десятилетия сельскохозяйственных угодьях, целесообразно рассматривать установление границы по возрасту. Леса, возраст которых по состоянию на 2020 год составляет 40 лет и более, следует
считать бывшими сельскими или приравненными к ним;
остальные леса на землях сельскохозяйственного назначения — образовавшимися на заброшенных в этот период
времени сельскохозяйственных угодьях.
Поскольку эти две категории лесов имеют разное значение для обеспечения благоприятной среды обитания
людей, подход к ведению в них лесного хозяйства должен быть разным. Ведение хозяйства в бывших сельских
и приравненных к ним лесах должно учитывать особо
важную роль этих лесов для защиты поселений, объектов инфраструктуры и для формирования благоприятной для людей окружающей среды. Они должны быть
приравнены к защитным: режим рубок в них должен
соответствовать режиму рубок в категориях защитных
лесов, входящих в группу «леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов», потому что в подавляющем большинстве случаев это самые важные леса
с точки зрения обеспечения благоприятной окружающей
среды.
Остальные леса на землях сельскохозяйственного назначения могут использоваться для любых форм интенсивного лесовыращивания, включая плантационное,
по усмотрению собственников земельных участков с обязательным соблюдением общих для всех категорий земель
требований правил пожарной и санитарной безопасности,
а также общих требований к обороту древесины.

Благоприятная окружающая среда
для граждан, сохранение биосферной роли
и других экосистемных функций лесов
Основной целью Стратегии в части охраны и защиты
лесов должно являться создание благоприятной окружающей среды для граждан и сохранение биосферной роли
лесов России, биоразнообразия и других экосистемных
функций лесов.
В условиях изменения климата и стремительной урбанизации насаждения могут сыграть важную роль в улучшении здоровья людей и окружающей среды. Города занимают всего 3 % поверхности Земли, но потребляют 75 %
всех природных ресурсов.
Насаждения могут поглощать вредные загрязняющие
вещества, уменьшать шум, снижать температуру, смягчать последствия изменения климата, поставлять ряд
продуктов и возобновляемых источников энергии, за-
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щищать источники воды и предотвращать эрозию почв
и наводнения.
Необходимо включить ландшафтное планирование
в градостроительные стратегии.
Меры по развитию системы управления лесами, в том
числе по интенсификации лесопользования в освоенных
лесах, должны быть сбалансированы мерами по обеспечению долговременного сохранения наиболее экологически
ценных лесов, прежде всего МЛТ. В российском лесном
законодательстве уже существует достаточно сильная
система сохранения экологических функций леса, в первую очередь через выделение защитных лесов, особо защитных участков лесов и технологические ограничения
процессов лесопользования. В последнее время в законодательстве появились новые механизмы поддержки экологических функций лесов, например меры по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины, которые
уже внедрены в лесохозяйственные регламенты 59 субъектов Российской Федерации.
Однако данные о сокращении числа естественных мест
обитания и численности популяций видов свидетельствуют о том, что система нуждается в совершенствовании
и развитии с учетом современного состояния экосистем,
новых научных знаний о них, изменившихся условий
и технологий лесопользования.
Прежде всего, в лесной нормативной базе отсутствуют
категории защитных лесов и особо защитных участков лесов, которые специально выделяются для сохранения малонарушенных лесов, наиболее полно выполняющих экосистемные функции и более всего природно устойчивых,
и категории, направленные на сохранение биоразнообразия. Основами государственной лесной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 N 1724-р, предусмотрено
выделение национального лесного наследия Российской
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Федерации1, однако ни одного такого участка за прошедшие 7 лет не было создано.
Фактическое учреждение национального лесного наследия могло бы способствовать сохранению наиболее
экологически ценных лесов, созданию стимулов для внедрения ИИВЛ, сокращению экономических потерь лесопользователей, добровольно сохраняющих такие леса.
Наиболее ценными в экологическом отношении являются леса, сохранившие способность к самоподдержанию,
прежде всего МЛТ. Основные меры по сохранению биоразнообразия и других экосистемных функций, включая
предотвращение эмиссии парниковых газов, должны заключаться в обеспечении сохранения максимально большей площади этих лесов. Должно быть обеспечено сохранение дополнительно не менее 6-7 млн га МЛТ в виде
особо охраняемых природных территорий и (или) объектов национального лесного наследия.
Для решения данной задачи целесообразно проведение
инвентаризации массивов МЛТ на основе верификации
карт, сделанных НПО в 1990–2000 годах и обеспечение
правового режима их сохранения при одновременном облегчении комплиментарной возможности добровольной
лесной сертификации лесопромышленных компаний.
Следует отметить, что управление этими территориями
не требует почти никаких специальных средств: основной
мерой охраны является отказ от хозяйственной деятельности в них, а также мониторинг, особенно по границам,
там, где ведется хозяйственная деятельность и высок риск,
например, антропогенных лесных пожаров. Признание
факта, что наиболее эффективным управлением этих территорий является отказ от управления, фундаментально
для устойчивого развития отрасли.
Выделение таких лесов в отдельную категорию позволит:
1) сконцентрировать средства на лесах, действительно
требующих управления;
2) сохранить леса, наиболее ценные для сохранения биоразнообразия и сдерживания климатических изменений.
В лесопромышленных (хозяйственных) лесах необходимо внедрить обязательные требования по сохранению
биоразнообразия при заготовке древесины, а для каждой
единицы лесной территории — разработать перечни объектов, которые должны сохраняться при заготовке древесины. При заготовке древесины должны применяться технологии, имитирующие естественную динамику
и ведущие к формированию характерных и уникальных
для данного лесного района насаждений.
Необходимо отдельно отметить защитное лесоразведение, которое является частью скорее сельского хозяйства,
чем лесного, но технически ближе к лесному. Обеспечение
всего, что необходимо для создания новых защитных лесных полос и других мелиоративных лесных насаждений
в засушливых районах страны, может стать одним из важных источников полезной работы для лесохозяйственных
организаций и важной базой для развития лесного хозяйства: если получится восстановить защитное лесоразведение и старые лесные полосы до нормального состояния,
то его необходимо обеспечивать посадочным материалом
и квалифицированной помощью лесных специалистов.
В обратном случае страдающие от засух земли будут выбывать из оборота. В перспективе часть из них можно будет использовать для лесоводства.
1
П. 18. При решении задачи сохранения экологического потенциала
лесов предусматривается: ... б) формирование национального лесного наследия Российской Федерации, то есть фонда лесов, не подлежащих хозяйственному освоению...»

Необходима разработка новых нормативных механизмов сохранения экологически ценных лесов и лесного
биоразнообразия, включая стимулирование реализации
существующих. Государственная система сохранения биоразнообразия при лесопользовании должна повысить инвестиционную привлекательность лесного сектора и облегчить выход российской продукции на экологически
чувствительные рынки.

Обеспечение пожарной безопасности
в лесах
В официальном отчете Global Forestry Fire Assessment
1990–2000, изданном FAO в 2001 году, наглядно продемонстрировано (рис. 5), как в результате перехода к интенсивной модели лесопользования в Финляндии за 40 лет
площадь пожаров снизилась на порядок [27]. Главные
факторы — внедрение высокоинтенсивных, «площадных» рубок ухода в лесных культурах и развитие густой
сети лесных дорог, обеспечивающих доступ к местам потенциальных возгораний (а также необходимых для проведения рубок ухода). Данный пример особенно важен
в связи с необходимостью адаптации лесного хозяйства
России к изменениям климата.
В целях обеспечения пожарной безопасности и доступности для лесопользования в густонаселенных районах
необходимо строительство пожарно-патрульных дорог
из щебеночной смеси по существующим между лесными кварталами просекам. Экономический анализ свидетельствует о возможности для регионов ежегодно строить
свыше 500 км пожарно-патрульных дорог без больших
затрат.
При оснащении пожарно-патрульных дорог вышками
связи появляется возможность установить технические
средства контроля за задымлением, вторжением и перемещением транспортных средств и людей для региональных служб противопожарного и лесного надзора. Сеть
пожарно-патрульных дорог позволит оперативно реагировать на происшествия, станет разделительным барьером
между лесными кварталами в случае пожара, а также спасительным ориентиром для людей в лесной местности.
Ландшафтные и лесные пожары в России имеют два
хорошо выраженных сезонных пика — весенний (в апрелемае) и летний (в июле-августе). Первый пик почти целиком связан с переходом огня с горящей сухой травы
(преимущественно с заброшенных сельскохозяйственных

Рис. 5. Площадь лесов, пройденных огнем в Финляндии
с 1952 года (в среднем за десятилетие), га [27]
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земель) на леса и торфяники, а также на объекты инфраструктуры и поселения.
Выращивание лесов на землях, выбывших из сельскохозяйственного оборота, снижает пожарную опасность
и риски развития катастрофических ландшафтных пожаров сразу тремя способами:
• через устранение мотивов к выжиганию заброшенных
земель для уничтожения молодой древесной поросли;
• через появление собственников и пользователей земельных участков, заинтересованных в сохранении
своей собственности (растущего леса) от огня;
• через создание более закрытых ландшафтов, менее
продуваемых ветром, неравномерно просыхающих
весной и с меньшим накоплением самого горючего
материала — сухой травянистой растительности.
Важный аспект борьбы с пожарами — отказ от создания хвойных монокультур вне территории долгосрочной
аренды, а также уменьшение горимости и сухой биомассы
существующих хвойных монокультур.

Совершенствование лесоучетных работ
После введения в действие Лесного кодекса 2006 года
активно развивается институт аренды лесных участков,
на которых в настоящее время всю лесохозяйственную
деятельность (лесовосстановление, рубки ухода и с целью
заготовки древесины, охрана лесов от пожаров и т. п.) осуществляют арендаторы.
Для планирования экономической деятельности
и минимизации рисков лесообеспечения арендаторы
вкладывают средства в услуги по таксации (инвентаризации) лесов. Согласно отчету Счетной палаты, за 2019 год
арендаторы провели таксацию лесов на сумму свыше
400 млн руб., что составляет более чем 1/3 всех средств,
потраченных на эти виды работ из федерального и региональных бюджетов [8].
Эти данные свидетельствуют о том, что конечным
бенефициаром услуг таксации является не государство,
а непосредственно сам арендатор, которому необходимы качественные первичные данные о лесных ресурсах
для рационального планирования лесообеспечения.
Государственным органам, не ведущим хозяйственную деятельность в лесах, данные о лесных ресурсах необходимы с меньшей детализацией, но с достаточной
для определения стратегии развития лесного хозяйства
и создания механизмов прозрачной работы в отрасли на
четких правилах — рамочном лесном законодательстве.
© Д. Добрынин / WWF России
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При этом на сбор и агрегацию данных тратятся существенные бюджетные средства в рамках государственной
инвентаризации лесов.
Важно понимать и различать термины «лесоустройство» и «таксация», в отношении которых существует
терминологическая путаница на уровне лесного законодательства.
Учитывая, что в Лесоустроительной инструкции отсутствует экономический раздел о планировании ведения
лесного хозяйства, а все разделы посвящены лишь непосредственно таксации (инвентаризации) лесов, логично
переименовать этот документ в Инструкцию по таксации
лесов, отражающую реальный смысл такого нормативного правового документа.
Непосредственно само лесоустройство как работы по
рациональному экономическому планированию на основе таксационных данных о лесных ресурсах должно отражаться в плане ведения хозяйства на арендованном
участке, при этом сейчас такого документа в российском
законодательстве нет. Есть близкий по смыслу проект
освоения лесов, который является основополагающим
для арендатора, однако он не содержит никаких экономических расчетов. По сути, этот документ служит для упрощения контроля за деятельностью арендатора со стороны
контролирующих органов, фактически являясь расширенным приложением к договору аренды, в котором обозначены допустимые параметры.
Необходимым является упрощение этого документа
и превращение его в реальный план ведения хозяйства
арендатором, который будет базироваться на первичных
данных о лесных ресурсах и экономике лесопользования
конкретного объекта, включая планируемые инвестиции,
используемый парк машин и механизмов, освоенные технологии, штат сотрудников и т. д.
Чтобы перейти к такому планированию, необходимо
развитие рынка услуг по лесохозяйственному проектированию и таксации лесов. Сейчас рынок по таксации лесов
в значительной степени монополизирован одной организацией — ФГБУ «Рослесинфорг» (более 70 % рынка), которая при этом является подведомственной Рослесхозу.
Государственная монополия на лесоустройство, созданная в СССР, отвечала потребностям и специфике социалистической экономики и была естественной нормой
в условиях плановой экономики. Целью таксационных
мероприятий являлось рациональное проектирование хозяйственных мероприятий в лесу в условиях управления
на уровне бюджетного учреждения — лесхоза. Лесоустроительные предприятия осуществляли надзор за планами
по выполнению предписанных мероприятий. Таксационные данные служили основой для ведения государственного учета лесного фонда (ГУЛФ), формируемого по итогам агрегации данных по регионам страны.
Различия между ГУЛФ и таксацией заключаются в том,
что первая система учитывала изменения, происходящие
в лесах на агрегированном уровне (лесничество, регион)
на регулярной основе — ежегодно, а вторая учитывает
фактическое их состояние на повыдельном уровне («слепок»), но с регулярностью лишь 1 раз в 10 лет и более.
В настоящее время государственный лесной реестр
(ГЛР) является аналогом ГУЛФ. Для того чтобы его вести
на высоком уровне, есть все компоненты:
• технологии (информационная система ведения ГЛР);
• первичное лесоустройство;
• фиксирование изменений в лесном фонде (рубки) —
ЛесЕГАИС.
Также дополнительно создана система государственной инвентаризации лесов (ГИЛ), для которой было заку-
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плено уникальное оборудование, подготовлены методики
и методы проведения работ, обучены полевые бригады,
дешифрированы тысячи космических снимков. На эти работы на безальтернативной основе ФГБУ «Рослесинфорг»
ежегодно выделяются существенные средства из бюджета
в рамках государственного задания.
Монополизация лесоустроительных работ для целей
стратегического планирования на федеральном уровне
представляется нецелесообразной, так как эти данные
не могут быть напрямую использованы для таких целей
и дублируют целевые результаты работ по ведению ГЛР
и проведение ГИЛ.
В качестве примера из других отраслей можно привести газо- и нефтедобычу. Газ и нефть также являются
федеральной собственностью, однако большая часть геологоразведочных работ выполняется частными компаниями по заказу коммерческих структур.
В странах с развитой системой ведения лесного хозяйства (Финляндия, Швеция) таксация лесов находится
в частных руках.
Кроме того, при монополизации возникают риски
формирования несправедливой цены с ухудшением качества услуг из-за отсутствия конкуренции. Монополистическая организация может долго оставаться на том этапе
развития, который ее устраивает, т. е. тормозить развитие
таксационных работ в Российской Федерации, ведь в таксации лесов за последние 30 лет в России не произошло
никакого прорыва. Это повышает риски недовольства соотношением качества и цены услуг у конечных потребителей таких услуг — арендаторов лесных участков и, соответственно, снижения инвестиций в отрасль.
Необходимыми шагами по развитию рынка качественных и технологичных таксационных услуг с одновременным сокращением бюджетных расходов на лесоустройство представляются:
• создание механизма сертификации лесных специалистов в области оказания услуг лесохозяйственного проектирования, в том числе таксации лесов;
• разработка и принятие единого лесного информационного стандарта (далее — ЕЛИС);
• изменение Лесоустроительной инструкции с целью ее
ориентации на современные требования к точности
данных для арендаторов и государства, устранение морально устаревших избыточных норм и правил.
• Главной целью разработки новой Лесоустроительной
инструкции должно быть:
• сокращение объема описания методов;
• определение четких требований к получаемым параметрам таксации с учетом реального ведения хозяйства
в лесах арендаторами, а не к методам их получения;
• изменение подходов к таксации — сокращение количества излишних показателей;
• вынесение проектирования границ и целевого назначение за рамки Лесоустроительной инструкции (выполняется ФГБУ «Рослесинфорг» по государственному заданию);
• увязка с кадастром границ лесничеств и лесных участков;
• описание единого картографического выходного формата;
• единые требования к стилям оформления материалов
по итогам работ.
Для привлечения новых арендаторов и инвестиций
в лесной сектор целесообразно обеспечить открытость
первичных данных о лесных ресурсах, как это делается
в экономически развитых странах, с публикацией в сети
Интернет консолидированных региональных баз данных

таксации лесов, содержащих качественную и количественную информацию на основе ЕЛИС.
При этом в настоящее время при таксации лесов возникают следующие трудности:
• увеличенный срок проведения работ (2 года);
• качество и количество профессиональных лесных специалистов в отрасли;
• качество исходных материалов для анализа.
Технологическая составляющая таксационных работ
за последние годы деградирует в силу формирования рыночного спроса на лесоустроительные работы в условиях снижения маржинальности лесозаготовки и нехватки
экономически доступных ресурсов для лесообеспечения
предприятий.
Работы по лесохозяйственному проектированию и консалтингу — специализированный вид технических работ,
основывающийся на профессиональных знаниях и опыте
лесных специалистов. В большинстве развитых в отношении лесного хозяйства стран (США, Канада, Норвегия,
Германия, Австралия, Новая Зеландия и др.) такие работы
являются регулируемым видом деятельности в отношении специалистов, оказывающих лесопроектные услуги.
Например, широко распространена практика сертификации лесных специалистов, которая позволяет обеспечить
стандартизованный подход к конечной продукции и повысить качество услуг, опираясь на ответственность и репутацию сертифицированных специалистов.

Потенциальные ориентиры и показатели
Авторы предлагают для дискуссии следующие потенциальные предварительные ориентиры и показатели развития лесного комплекса Российской Федерации в качестве результата реализации рассмотренного в настоящей
статье подхода.
Экологически устойчивое лесопользование,
ориентированное на получение древесины, на площади 220–230 млн га к 2035 году, в том числе:
1) 165–170 млн га — экологически устойчивое лесопользование на арендованных участках лесного фонда, из них
не менее 25-30 млн га с интенсивным лесным хозяйством;
2) 50–55 млн га лесопромышленных лесов на землях
сельскохозяйственного назначения;
3) 3–5 млн га — аренда ранее неарендованных участков вторичных лесов;
4) 2-3 млн га — лесопользование на участках ранее
неуправляемых лесов.
© В. Филонов / WWF России
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Показатели развития интенсивного лесного
хозяйства в регионах, где создана или создается
нормативная база для интенсивного использования и выращивания лесов (ИИВЛ):
1) создание методики экономического зонирования
лесов;
2) цифровизация процессов лесоустройства и отчетности лесопользователей;
3) упрощение технических нормативных правовых
актов, созданных для контроля за лесным хозяйством
во время плановой экономики;
4) повышение среднего запаса древесины восстановленного леса на 1 га (в м3):
• на 10 % в 2030 году;
• на 15 % в 2035 году;
5) выживаемость насаждений к моменту перевода в покрытые лесом земли от начального значения:
• не менее 58–60 % после 2030 года;
• не менее 62–65 % после 2035 года;
6) улучшение качества лесовосстановления на доступных управляемых территориях с переходом на приоритетный «площадной» способ рубок ухода в молодняках, в том
числе:
• увеличение площади восстановления ценных и особо ценных пород (в том числе твердолиственные
и широколиственные породы и кедр) — не менее чем
в 2-3 раза;
• увеличение лесомелиоративных площадей на землях сельскохозяйственного назначения не менее чем
на порядок с приоритетом ценных и особо ценных
широколиственных пород (к 2035 году по сравнению
с 2020 годом);
• увеличение площади уходов в молодняках не менее
чем в 5–8 раз, в том числе до соотношения площади рубок ухода и лесовосстановления не менее чем
в 1,2 раза, причем за счет высокоинтенсивных, «площадных» рубок.
Из других важных ориентиров следует отметить следующие:
1) повышение объема экспорта прочих лесных ресурсов
(включая дикоросы) до 0,5 млрд долл. США к 2030 году;
2) увеличение доли мероприятий лесного хозяйства
в себестоимости круглых лесоматериалов с 3,7 до 10 %;
3) увеличение доли научных исследований до 3,5 %
от объема финансирования лесного хозяйства со стороны
бюджетов всех уровней;
4) развитие добровольной лесной сертификации
по схеме FSC — не менее 40 % площади лесов, арендованных с целью заготовки древесины;
© Ю. Кисляк / WWF России
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5) сохранение крупнейших массивов малонарушенных
лесов в форме особо охраняемых природных территорий и/или объектов национального лесного наследия —
6-7 млн га к 2030 году.

Заключение
Неуклонно возрастает интерес к лесным ресурсам России не только как к источнику древесного сырья, но и как
к потенциальному катализатору устойчивого развития
страны в целом с особой ролью в глобальном углеродном
цикле, а также как к ключевому компоненту сохранения
биологического разнообразия, точке достижения баланса
между человеком и природой.
В то же время, столкнувшись с беспрецедентными
вызовами мирового экономического кризиса, с особыми
условиями ведения бизнеса в условиях санкций США,
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), последствиями изменения климата, в том числе со связанным
с ними риском введения углеродного трансграничного
налога на производителей-экспортеров в страны ЕС, качественное изменение состояния лесного хозяйства страны
крайне важно и неотвратимо.
Экологически устойчивое, экономически эффективное и социально ответственное использование лесов возможно только через нахождение рационального баланса
между всеми заинтересованными сторонами.
Для проактивного вовлечения в обсуждение проблем
и вызовов развития лесного хозяйства и достижения необходимого уровня коммуникационной динамики целесообразно организовать серию двух- и многосторонних
мероприятий, включая организацию очных экспертных
обсуждений в формате круглых столов по отдельным аспектам лесного хозяйства и лесного комплекса в целом с профильными комитетами Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
институтами развития, ведомствами, неправительственными организациями и отраслевыми союзами, в том числе:
• с Минсельхозом России — по вопросам обеспечения
решения проблемы с лесами на сельскохозяйственных
землях и формирования нормативно-правовой базы,
регулирующей частные леса на сельскохозяйственных
землях, по предотвращению лесных пожаров и уменьшению их площади и частоты возникновения;
• с Минпромторгом России и Минприроды России — по всем
ключевым вопросам развития лесного комплекса;
• с Минэкономразвития России — по Концепции оборота углеродных единиц и проекту ФЗ об углероном регулировании, по экономическим механизмам стимулирования перехода к модели интенсивного лесного
хозяйства, вопросам осуществления лесоклиматических проектов, в том числе в рамках Парижского соглашения и в целях уменьшения влияния углеродного
трансграничного налога на российских экспортеров,
по организации рекреационного лесопользования
и другим вопросам;
• с Минфином России — по вопросам страхования лесов
от пожаров;
• с МЧС России — по улучшению координации и взаимодействия по предотвращению лесных пожаров
и уменьшению их площади и частоты возникновения;
• с экологическими организациями (WWF России, Гринпис России, Российский социально-экологический
союз, Центр охраны дикой природы и др.);
• с Научным советом РАН по лесу, научными организациями, профильными университетами и вузами;
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• с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров
России;
• с Комиссией РСПП по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу;
• с Российским союзом страховщиков;
• с ВЭБ.РФ и другими бенефициарами развития отрасли.
Кроме того, предлагается организация выездных мероприятий по обсуждению концепции развития лесного
комплекса Российской Федерации в основных для лесного
комплекса регионах:
• северо-запад европейской части страны (Архангельская область, Республика Коми, Вологодская область,
Республика Карелия);

• Средняя Сибирь (Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия);
• юг Дальнего Востока (Приморский и Хабаровские
края, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край).
Поиск компромиссов между сохранением биоразнообразия, социально-экономическим благополучием
российских граждан и удовлетворением потребностей
лесопромышленного комплекса является залогом успеха
позитивных изменений в лесном хозяйстве.
Только действуя совместно, можно прийти к развитию экологически устойчивого, экономически эффективного и социально-ответственного лесного хозяйства
России.
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Предысторию комплексного лесного хозяйства создала
политическая система, навязанная России Октябрьской революцией 1917 года. Радикальные политические, экономические и социальные преобразования не обошли стороной
лесное хозяйство, которое попало под каток разрушительных административных действий. При этом объектом разрушения стала не только институциональная и экономическая
организация лесного дела, но и непосредственно биология
леса как природного воспроизводимого ресурса. Дореволюционное лесное хозяйство, осуществляемое по стандартам
европейского классического лесоводства в единстве рубок
леса, его выращивания и ухода, было разрушено.
В начале 1930-х годов на его развалинах созданы две отрасли под централизованным директивным управлением:
• лесозаготовительная промышленность на базе рубок
главного пользования лесом;
• лесное хозяйство с проведением мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов.
Двум названным отраслям государство задало разные векторы и условия развития. Приоритетное развитие получила
лесозаготовительная промышленность, вошедшая в привилегированную категорию отраслей тяжелой промышленности, которые производили средства производства, и удостоенная Госпланом СССР присвоения литеры «А»1.
Для развития лесозаготовок государство держало зеленый свет на всех направлениях, откуда поступали необходимые производственные ресурсы: эксплуатационные
запасы древесины, рабочая сила, капитальные вложения.
Государство сняло ограничения на объемы заготовки
древесины, наложенные ранее установленными лесоводственными требованиями, т. е. на расчетную лесосеку.
Из определения расчетной лесосеки исчезли такие
критерии, как оптимальный возраст рубки насаждений
и хозяйственная спелость леса.
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Для заготовки древесины были открыты все транспортные леса в европейской части страны, откуда существовала возможность доставки круглых лесоматериалов
по железной дороге или сплавом по рекам к центрам переработки и портам для экспорта.
На малых реках был разрешен молевой сплав древесины, несмотря на очевидный ущерб, наносимый
рыбному хозяйству и водоохранным функциям лесов.
Эффективность лесозаготовок обеспечивалась высокой
концентрацией производства при сроках действия лесозаготовительных предприятий (леспромхозов) в 30–40 лет.
При исчерпании запасов древесины в отводимых сырьевых базах леспромхозы вынужденно перебазировались
в другие районы, оставляя недвижимое имущество (дороги, склады, поселки) истории, а возобновление леса
на вырубках на откуп природе2.
Используя предоставленные государством политические и экономические преференции, лесозаготовительная промышленность успешно справилась с выполнением возложенной на нее миссии: внесла большой вклад
в индустриализацию страны и восстановление разрушенного войной народного хозяйства. В 1950 году объемы заготовки древесины превысили довоенный уровень
(206 млн м3), а в 1960 году вышли на рубеж 369 млн м3,
включая 261 млн м3 деловой древесины.
В отношениях с лесозаготовительной промышленностью политически и экономически некомфортно чувствовало лесное хозяйство, пребывая в состоянии отрасли,
лишенной собственного дохода и осуществлявшей свою
деятельность на базе остаточного бюджетного финансирования. В послевоенный период у лесного хозяйства появился исторический шанс продемонстрировать государству иные кроме древесины полезности и ценности леса,
другими словами, доказать свою народнохозяйственную
значимость. Такой шанс предоставил так называемый
сталинский план преобразования природы в части создания полезащитного лесоразведения.
К сожалению, по политическим причинам в связи
со сменой руководства страны лесному хозяйству отказали в возможности внести вклад в продовольственную
безопасность страны, и его миссия свелась к проведению
лесохозяйственных мероприятий в малолесных районах.
Негативные последствия почти 20-летнего (включая военные годы) периода централизованного отраслевого
управления лесным делом стали очевидны, когда государство воссоздало территориальную организацию управления народным хозяйством на базе совнархозов.
1
К тяжелой промышленности были отнесены отрасли по добыче полезных ископаемых, металлургия, машиностроение, производство электроэнергии, транспорт. Отрасли по переработке древесины вошли во второразрядную
категорию легкой промышленности, которая производила товары народного
потребления, удостоенную Госпланом СССС присвоения литеры «Б».
2
Такой жизненной философией руководствовались кочевые народы,
постоянно меняя места обитания в поисках кормов для домашнего скота.
Лесозаготовительные предприятия 1930–1950-х годов справедливо называть «кочевыми» леспромхозами.
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После упразднения союзно-республиканского министерства лесной промышленности и республиканских министерств лесного хозяйства подведомственные им предприятия (леспромхозы, лесхозы) перешли в непосредственное
подчинение местным советам народных депутатов.
Как только исчезли ведомственные барьеры в отношениях между лесной промышленностью и лесным хозяйством, очевидным для многих районов стал дефицит хвойных пиловочника и балансов как следствие деятельности
«кочевых» леспромхозов, переместивших заготовку древесины на территории, удаленные от мест ее переработки.
Совместное 7-летнее нахождение предприятий лесозаготовительной, деревоперерабатывающей промышленности и лесного хозяйства под административной «крышей»
совнархозов1 выявило их «генетическую» предрасположенность к объединению на общем созданном природой
фундаменте под названием «лес». Именно с совнархозов
началась история комплексной организации лесного дела.
В начале 1960-х годов в публичное пространство и в лесную политику вводятся ранее не употребляемые термины: «лесопромышленный комплекс» «лесной комплекс»,
«комплексное лесное хозяйство», «комплексное лесное
предприятие», «глубокая переработка древесины».
Все партийные съезды начиная с ХХIII (1966 год)
провозглашают генеральной линией развития лесной
промышленности и лесного хозяйства комплексное
и рациональное использование лесных ресурсов на базе
ускоренного развития отраслей по химической и химикомеханической переработке древесины.
Движение к поставленной цели началось сразу после
ликвидации совнархозов дифференцированно для многои малолесных районов.
В многолесных районах «примирение» леспромхозов
и лесхозов из-за различий в экономической организации
производства не произошло, и они возвратились соответственно на места прежней «прописки» в союзное министерство лесной промышленности и республиканское министерство лесного хозяйства.
По-другому сложилась судьба объединенных леспромхозов и лесхозов в малолесной зоне: последние при
соединении рубок леса с лесным хозяйством перешли
под юрисдикцию Министерства лесного хозяйства РСФСР
и заложили основу для создания комплексных лесных
хозяйств. Драйвером их формирования и развития стала
экономика, когда у предприятий в дополнение к бюджетным средствам на проведение лесохозяйственных мероприятий появился так называемый хозрасчетный доход
от реализации заготовленной древесины и продукции ее
механической переработки (пиломатериалы, тара, щепа
и товары народного потребления).
В 1985 году по всей совокупности 1 660 лесохозяйственных предприятий (лесхозы, леспромхозы, лесокомбинаты) Минлесхоза РСФСР доходы от хозрасчетной
деятельности составили 2,2 руб. на 1 руб. бюджетных ассигнований на лесохозяйственные мероприятия. Достигнутые успехи в соединении промышленности и лесного
хозяйства сделали Минлесхоз РСФСР лидером в решении
политической задачи комплексного рационального использования лесных ресурсов.
Союзно-республиканское министерство лесной промышленности не смогло потерять лидерство в лесном
комплексе и остаться в стороне от создания комплексных
форм ведения хозяйства в лесах.
Для демонстрации и пропаганды комплексного использования лесов Минлеспром создал в многолесной
зоне несколько опытных леспромхозов, соединивших лесозаготовки, переработку древесины и лесное хозяйство

с их подчинением отраслевым научно-исследовательским
институтам.
В соревновании с Минлесхозом РСФСР козырной картой стал длительный эксперимент, проводимый Министерством лесной промышленности Украинской ССР в трех
областях Западной Украины, где объединенные под «крышей» совнархозов лесозаготовки, деревообработка и лесное
хозяйство отказались возвращаться под отраслевое управление и превратились в лесокомбинаты с доминирующим
положением производств, основанных на выпуске продукции конечного потребления (плиты, мебель).
Анализ деятельности западноукраинских комбинатов
показал, что своим успехом они обязаны не столько экономической организации, сколько трудовой дисциплине, поддерживаемой избытком местных трудовых ресурсов и завозом дешевого сырья из многолесных районов РСФСР.
Намерение комплексно и рационально использовать
лесные богатства Минлеспром СССР реализовал в грандиозных проектах освоения лесов на Европейском Севере,
в Сибири и на Дальнем Востоке на базе лесопромышленных комплексов — Братского, Сыктывкарского и УстьИлимского. Старт движения по этому направлению состоялся уже в 1962 году с началом строительства Братского
лесопромышленного комплекса с объемом переработки
сырья на одной площадке 8 млн м3.
К сожалению, гигантомания не оправдала надежд:
не продуманные административные решения по структуре
производимой продукции и очередности ввода в действие
производственных мощностей привели к преждевременному истощению сырьевой базы. Никаких попыток со стороны государственной власти ввести лесное хозяйство в состав комплексов не предпринималось, поэтому последние
вошли в историю как лесопромышленные, а не лесные2.
Приговор всей советской системе управления лесами был вынесен постановлением ЦК КПСС и СМ СССР
от 10.03.1988 N 342 «О совершенствовании управления
лесным хозяйством и лесной промышленности страны».
Вот выдержка из текста приговора: «Серьезным фактором, сдерживающим интенсификацию производства
в лесном хозяйстве и лесной промышленности, формирование подлинных хозрасчетных отношений и хозяйского
отношения к лесным богатствам, является сложившаяся система управления этими отраслями. Она усиливает ведомственный и местнический подходы, способствующие потребительскому отношению к лесу. Заготовка
леса и его воспроизводство осуществляются разобщенно,
не являются органически взаимосвязанным процессом».
За приговором последовали рекомендации, как преодолеть последствия административных реформ, разрушивших
«взаимосвязанный процесс», основанный на единстве рубок
леса и его восстановления. Текст рекомендаций достоин его
воспроизведения: «Установить, что постоянно действующие комплексные предприятия (объединения), создаваемые
на базе лесохозяйственных и лесопромышленных предприятий (лесхозов, леспромхозов, лесокомбинатов и др.), должны стать основным звеном в лесном хозяйстве и лесной
промышленности страны, на которые возлагается выполнение всего объема работ по воспроизводству, охране, защите лесов, заготовке и переработке древесины.
Предприятия (объединения) на территориях, где
осуществляется промышленная заготовка леса, выСовнархозы управляли народным хозяйством с 1958 по 1965 год.
Приход рыночной экономики изменил судьбу названных выше лесопромышленных комплексов как в части объемов производства и ассортимента выпускаемой продукции, так и в части хозяйственных связей между
их структурными подразделениями. Для истории частные хозяева сохранили в названии предприятий советский бренд «ЛПК».
1

2
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полняют в представленном им в долгосрочное пользование на условиях аренды лесным фондом весь комплекс
лесохозяйственных работ, заготовку и переработку
древесины, сбор пищевого технического сырья, несут
ответственность за рациональное использование лесов
в интересах народного хозяйства и населения.
В районах, где промышленная заготовка леса не осуществляется или ведется в незначительных объемах,
комплексные лесные предприятия должны осуществлять преимущественно лесохозяйственные работы,
охрану и защиту лесов, воспроизводство лесного фонда
и другую лесопромышленную и лесохозяйственную деятельность».
К сожалению, у союзных властей, вовлеченных в масштабную перестройку политической системы, не оказалось ни воли, ни времени реализовать приведенные выше
установки за период, когда существовал Советский Союз1.
Правопреемница Советского Союза Российская Федерация, сменив политическую и экономическую систему,
установила для лесных отраслей другие приоритеты.
Для лесной промышленности такими приоритетами
стали:
• приватизация предприятий;
• получение доступа к долгосрочному использованию
лесных ресурсов;
• приобретение и освоение экономических свобод, дарованных рынком.
В отличие от лесной промышленности лесное хозяйство
по разным причинам отказалось от рыночных преобразований, предпочтя государственное администрирование с бюджетным финансированием лесохозяйственных работ.
Ни Основы лесного законодательства (1993), ни Лесной
кодекс 1997 года не сделали попыток перейти к комплексным формам хозяйства в лесах, соединив институционально и экономически лесопромышленную и лесохозяйственную деятельность. Движение к комплексным формам
ведения хозяйства приобрело различные и даже противоположные векторы на землях лесного фонда, переданных
и не переданных в аренду.
Рыночно ориентированным следует признать осуществленное Лесным кодексом 2006 года политическое
решение возложить ответственность за выполнение лесохозяйственных мероприятий (лесовосстановление, уход
за лесом) на арендаторов лесных участков. К сожалению,
соединение рубок леса с лесохозяйственными работами
до сих пор поддерживается исключительно административными мерами при отсутствии экономической организации, объединяющей интересы государства (арендодатель)
и частного бизнеса (арендатор) в воспроизводстве, охране
и защите лесов. На практике выполнение арендаторами
лесохозяйственных работ за счет дохода от использования лесов превратилось в их обременение, размер которого законодательством не регулируется, а, следовательно,
создает коррупционные риски.
Для эффективного комплексного ведения хозяйства
на лесных землях, переданных в аренду, необходимы следующие условия:
1. Отбор арендаторов лесных участков на базе конкурса лесных бизнес-планов с обязательствами по воспроизводству, охране и защите лесов.
2. Законодательное признание лесохозяйственной
продукции, в частности отнесение к ней созданных на вы1
Рекомендации ЦК КПСС и СМ СССР были приняты к исполнению
в странах Балтии и восточно-европейских странах, где на рыночных условиях созданы и успешно работают государственные лесные предприятия
на лесных землях, находящихся в государственной собственности.
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рубках молодняков хозяйственно ценных пород в возрасте перевода их в покрытую лесом площадь.
3. Приемка и оплата органом государственной власти
в сфере лесных отношений (арендодателем) лесохозяйственной продукции за счет лесного дохода от взимания
платежей за пользование лесами, поступающего в бюджет субъекта Российской Федерации или в региональный
фонд воспроизводства лесов.
4. Введение лесовосстановления в страховой рынок
в целях осуществления этой деятельности в прозрачной
информационной среде и для «смягчения» последствий
природных и техногенных катастроф (лесных пожаров,
наводнений и т. п.).
Выполнив названные условия, государственно-частное
партнерство способно обеспечить комплексное использование и эффективное воспроизводство лесов на арендованных территориях.
По другому вектору развиваются лесные отношения
на лесных землях, не переданных в аренду. На начальном
этапе Лесной кодекс 2006 года после ликвидации лесхозов передал регулирование лесного хозяйства рынку
(ст. 19): исполнителями лесохозяйственных работ были
назначены юридические и физические лица, получившие
право участия в торгах в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В применении к лесохозяйственным мероприятиям этот
закон в наибольшей мере продемонстрировал свою «разрушительную силу» и предрасположенность к превращению коррупционных рисков в финансовые злоупотребления. Наиболее показательными в этом плане стали
работы по лесовосстановлению, когда избранные на аукционах «дешевые» технологии на начальных операциях
создания лесных культур оказывали негативное влияние
на формирование насаждений в будущем. При этом контроль за качеством работ по их годовым результатам был
затруднителен, так как последствия «дешевых» технологий проявлялись на более поздних этапах при переводе
молодняков в категорию покрытых лесом земель.
Аналогично обстояло дело и с другими мероприятиями в области охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Неутешительные результаты управления лесохозяйственным производством после ликвидации лесхозов явились
следствием непрофессионального спровоцированного
коррупционными рисками применения рыночных механизмов органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Именно это обстоятельство заставило законодателей отказаться от регулирования лесных
отношений рыночными методами, заменив их государственным администрированием. Миссию лесного администрирования Федеральный закон от 12.03.2014 N 27-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам осуществления
федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов» возложил на автономные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации. Этот
законодательный акт не воскресил ни прежние советские
лесхозы в статусе государственных социалистических
предприятий, ни постсоветские лесхозы — федеральные государственные учреждения. И те, и другие в отличие от автономных и бюджетных учреждений владели
на основании соответствующих законодательных норм
лесным фондом, т. е. имели право на получение собственного дохода от его использования. При отсутствии таких
прав у автономных и бюджетных учреждений есть только
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два источника финансирования лесохозяйственных работ: бюджетные субсидии под государственное задание
и доход от продажи древесины от рубок ухода за лесом
при запрете ведения рубок главного пользования.
Ни тот, ни другой источник не способны обеспечить
рациональное комплексное ведение лесного хозяйства
на лесных землях, не переданных в аренду.
Развернуть вектор движения лесных отраслей под государственным управлением в сторону рынка могут
только государственные комплексные лесные предприятия, где рубки леса и лесное хозяйство соединены биологически, организационно, технологически и экономически.
Эффективность развития лесного дела при названной институциональной организации доказана опытом управления
государственными лесами в странах Европейского Союза.
Процесс создания государственных лесных предприятий в 1990-х годах начали такие страны, как Австрия,
Швеция, Финляндия, а позднее продолжили все восточноевропейские страны, включая прибалтийские государства,
где государственный бизнес заменил неэффективную
аренду, введенную еще союзным государством.
Опыт названных стран, советских и постсоветских лесхозов позволяет определить следующие условия, которые
требуется создать политическими и законодательными
решениями для эффективного управления лесным фондом, не переданным в аренду:
1. Установление правового статуса государственного
лесного предприятия с запретами на его приватизацию
и осуществление надзорных функций за своей деятельностью и соблюдением лесного законодательства.
В Российской Федерации для этой цели потребуется
принятие специального федерального закона с учетом
специфики объекта управления — лесных земель как природного воспроизводимого ресурса.
2. Ограничение антимонопольным законодательством
видов деятельности государственного предприятия.
Государственному лесному предприятию разрешается
получать доход от продажи круглых лесоматериалов, недревесных ресурсов, включая пищевые, услуг рекреации,
лицензий на охоту и рыбную ловлю в водоемах на территории государственных лесов. Государственному предприятию запрещается переработка древесины собственной заготовки в любых формах и переделах.
3. Формирование цен круглых лесоматериалов, недревесных ресурсов и услуг рекреации рынком без какоголибо вмешательства государства в конкуренцию с частными предпринимателями, которыми должны быть
арендаторы лесных участков и держатели договоров
купли-продажи лесных насаждений.
4. Обязательное наличие у государственного предприятия лесного бизнес-плана хозяйственной деятельности1,
утверждаемого органом государственной власти — учредителем предприятия.
5. Финансирование текущих и единовременных затрат на
проведение мероприятий, предусмотренных лесным бизнеспланом, за счет дохода от продажи продукции и услуг.
6. Освобождение государственного предприятия
от внесения в бюджет платежей за использование лесов
(арендной платы и платы по договорам купли-продажи
лесных насаждений).
7. Отсутствие или минимальное присутствие в штате
государственного предприятия основных производственных рабочих и в составе основного капитала машин и оборудования, обеспечивающих выполнение работ по использованию и воспроизводству лесов. Названные виды
деятельности должны выполняться на подрядной (контрактной) основе с конкурсным отбором исполнителей.

8. Наличие у предприятия свободы для выбора поставщиков материальных ресурсов и потребителей продукции
и услуг.
9. Наличие у предприятия доступа к бюджетному финансированию на условиях конкурса для участия в социальноориентированных и природоохранных проектах.
10. Взаимодействие предприятия с бюджетом на тех
же основаниях, которые установлены для частных предпринимателей. Предприятие вносит в бюджет дивиденды
в виде излишка прибыли при превышении установленной
нормы рентабельности.
11. Оценка деятельности предприятия прибылью и выполнением мероприятий, установленных лесным бизнеспланом.
Права на учреждение государственных лесных предприятий должны быть предоставлены органам государственной власти субъектов Российской Федерации
при распределении компетенций между федеральным
центром и регионами.
Специальным законодательным актом каждый субъект Российской Федерации должен разграничить зоны
ответственности за административное и хозяйственное
управление лесным фондом частным бизнесом и государством. Только в этом случае государственное лесное предприятие получит условия для перспективного развития
и гарантии для частных и бюджетных инвестиций.
Для того чтобы государственное предприятие эффективно развивалось, в его деятельность должны быть
встроены внутрихозяйственные рыночные механизмы,
создающие стимул для всех производственных подразделений к приему и выполнению заданий лесного бизнесплана по доходам и затратам.
В качестве индикаторов эффективности деятельности каждого подразделения рекомендуется использовать
внутрихозяйственные цены на продукцию или услуги.
В малолесных районах в каждом субъекте Российской
Федерации целесообразно создавать одно предприятие (акционерное общество, холдинг) для хозяйственного управления всеми землями лесного фонда, не переведенными
в аренду, размещая структурные подразделения на лесных
объектах на всей территории исходя из условий экономической и организационной целесообразности. При этом границы лесничеств, осуществляющих надзорные функции,
не должны ни в какой мере влиять на размещение производственных, транспортных и инфраструктурных объектов
под управлением государственного предприятия.
Залогом устойчивого управления лесами в каждом
субъекте Российской Федерации должна стать конкуренция между государственным и частным бизнесом в области создания и развития комплексных форм ведения
хозяйства в лесах, основанных на соединении рубок леса
с его воспроизводством. Именно этот институциональный
акт, будучи следствием политического решения, подведет
итоги почти вековой истории отношений лесной промышленности и лесного хозяйства, «разведенных» и вынужденных вопреки требованиям биологии леса стать конкурентами в лесном деле. Хотелось бы видеть завершение
этой истории к 2030 году.
В 1930 году созданные до революции лесничества были
преобразованы в леспромхозы, что положило начало эпохе административных преобразований, порою не согласованных не только с законами экономики, но и со здравым
смыслом.
1
Лесной бизнес-план является рыночным инструментом в отличие
от государственного задания, регламентирующего деятельность автономных и бюджетных учреждений.
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В различных регионах России в настоящее время ведется активная работа по выделению редких лесных экосистем (ВПЦ 3) и их характеристике. Наиболее серьезные
разногласия возникают при обсуждении критериев редкости. Это связано со сложностью объективной оценки
степени распространения тех или иных экосистем как
в пределах отдельных субъектов Российской Федерации,
так и внутри более крупных частей страны или даже государства в целом.
Базовым количественным критерием редкости экосистем является доля площади, которую они занимают.
При небольшой площади уязвимость экосистем повышается, поскольку даже небольшое по масштабам нарушающее воздействие может уничтожить их полностью
или повредить существенную часть таких сообществ. Оптимальный вариант (при наличии адекватной информационной основы) — это установление порогового показателя
представленности (занимаемой доли) экосистем, который
и будет определять, какой тип сообществ следует относить
к редким. Наиболее сложная проблема — установление
конкретных пороговых значений редкости. Даже в отношении регионов, где имеются выраженные разработки по
этой части (Приморье и Приамурье), специалисты нередко
признают, что на сегодняшний день уровень изученности
соответствующей территории сделать это не позволяет.
Для решения данной проблемы необходима масштабная
работа по достаточно подробному выделению основных
типов экосистем по территории всего региона.
Утвержденная система критериев оценки редкости
по доле площади к настоящему моменту отсутствует. В количественном отношении в качестве некоего общего ориентира, по-видимому, можно принять уровни встречаемости,
используемые в ландшафтных исследованиях: редкие —
1–5 %; уникальные — менее 1 %. Разумеется, эти уровни следует адаптировать с учетом природной специфики, уровня
хозяйственной освоенности региона и иных обстоятельств.
Вероятно, пороговый показатель следует определять
на региональном уровне, используя в качестве «генеральной совокупности» данные по региону или по его крупным частям, отражающим деление региона на природные
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зоны, подзоны или аналогичные единицы лесорастительного, ботанико-географического районирования.
К сожалению, современный уровень изученности пространственного распределения лесного покрова Пермского края пока не дает объективной основы для выделения
ВПЦ 3. В этих условиях складывается практика определения списков редких лесных экосистем региона на основе
мнения экспертов.
Современное состояние изученности флоры и растительности Пермского края можно характеризовать
как удовлетворительное. Многолетние исследования
на территории региона позволили в конце XX — начале
XXI века обобщить многочисленные данные по этому вопросу в крупных публикациях, где дана подробная характеристика растительности региона, опубликован конспект
флоры, разработано ботанико-географическое районирование Пермского края [4–6, 11–13 и др.]. Наряду с флористическими исследованиями, в регионе ведется активная
работа по созданию сети ООПТ, их характеристике и мониторингу [1, 16–19, 21, 22 и др.], работы по ведению Красной книги, мониторингу объектов Красной книги [3, 8
и др.].
Эти многолетние исследования и опыт полевой работы позволили составить предварительный список редких
лесных экосистем для Пермского края (см. таблицу). Все
выделяемые ВПЦ 3 Пермского края соотнесены с типами
редких лесных сообществ в соответствии с классификацией в новом стандарте FSC. Для удобства практического
использования критерии выделения данных лесных сообществ дифференцированы по лесорастительным районам [10].
Критерии выделения редких типов лесов должны быть
понятны всем заинтересованным лицам, в том числе лесопользователям, поэтому основой должны служить лесотаксационные описания. В этой связи основу критериев составили указания на виды (породы), формирующие
древостой, доли их участия в составе древостоя и возраст
насаждений. В качестве дополнительных критериев в ряде
случаев предложены: тип леса (в соответствии с таксационными описаниями); виды (группы видов), доминирующие в травяно-кустарничковом и мохово-лишайниковом
ярусах; указания на отличительные особенности местообитаний (скалы, обрывы, экспозиции склонов).
Один из наиболее спорных вопросов из всех предлагаемых ВПЦ 3 для Пермского края связан с еловопихтово-липовыми и елово-пихтовыми с участием липы
в древостое лесами, которые включены в список редких
лесных экосистем [9]. В связи с этим более подробно остановимся именно на этой группе лесов, обосновав нашу
точку зрения о том, что не все обсуждаемые леса являются
редкими в Пермском крае. Рассмотрим предлагаемые экс-
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пертные критерии выделения данных лесных экосистем:
породный состав древостоя — присутствие в составе одновременно ели, пихты и липы; принадлежность к группе
возраста «спелые и перестойные насаждения»; наличие
неморальных видов.
В отношении глобальной и национальной редкости
елово-пихтово-липовых и липово-елово-пихтовых лесов
можно сказать следующее. Леса данного породного состава
нередки в Северной Америке (США, Канада), елово-пихтовошироколиственные (включая липу разных видов) встречаются на территории Германии, Чехии, Словакии, Польши,
Белоруссии, а еловые леса с липой отмечаются на юге Швеции и Финляндии. В пределах Российской Федерации еловопихтовые с липой леса распространены от Урала до Алтая,
спорадически встречаясь от Предуралья до юга Красноярского края и на Дальнем Востоке [2, 14, 20 и др.].
В региональном масштабе данные леса тем более редкими не являются. В системе ботанико-географического
районирования растительность Пермского края относится к Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции
Урало-Западносибирской провинции [14], эдификатором
темнохвойных лесов которой являются ель сибирская
(Picea obovata) и ель финская (Picea fennica), а практически обязательным компонентом древостоя является пихта
сибирская (Abies sibirica). Одним словом, елово-пихтовые
леса являются для Пермского края зональными лесами
и весьма распространенной лесной экосистемой. В равнинной части региона, составляющей около ¾ всей площади
Пермского края, проходят три зональные полосы (с юга на
север) — широколиственно-хвойных лесов, южной и средней тайги [13], лесообразующими породами в этих зонах
являются ель и пихта. Основной широколиственно-лесной
породой в древесном ярусе во всех трех зональных полосах
является липа, которая обыкновенна в широколиственнохвойных и в южнотаежных лесах, а в среднюю тайгу проникает по долинам рек, формируя в некоторых ее районах
очень небольшие участки чистых липняков.
Таким образом, все три породы (ель, пихта, липа) присутствуют в центральной и южной зональных полосах
(в равнинной части края) практически постоянно. На севере и в горной части региона ель и пихта также обычны,
а липа становится достаточно редкой.
Говоря о критерии «наличие неморальных видов»,
начнем со следующей рекомендации: во всех регионах
Европейской России и Урала считать редкими темнохвойные (еловые, пихтово-еловые, пихтовые) леса с участием
неморальных трав (медуница, сочевичник весенний, бор,
перловник, вороний глаз, звездчатка жестколистная —
не менее трех видов одновременно) и (или) видов бореального высокотравья (виды аконита, какалия копьевидная, бузульник сибирский, живокость высокая, диплазиум
сибирский, крестовник дубравный, виды воронца, цицербита уральская, княжик, володушка, лилия саранка, пион
уклоняющийся, реброплодник уральский, чемерица Ло-

беля, скерда сибирская, крестовник дубравный — не менее трех видов одновременно) [15]. Из предложенного
списка непонятно, почему именно данные виды следует
считать ключевыми. Также не совсем ясно, почему вместо
видов иногда указаны роды. В Пермском крае, например,
встречаются три вида рода Melica (перловник), два вида
рода Pulmonaria (медуница), два вида рода Bupleurum
(володушка).
Если говорить о распространении данных видов
в Пермском крае в целом, то здесь под пологом темнохвойных лесов во всех зональных полосах в травянокустарничковом ярусе присутствуют неморальные виды.
На территории Пермского края отмечено 208 видов неморального флористического комплекса [6]. В полосе
широколиственно-хвойных лесов и в южной части южной
тайги в липово-темнохвойных лесах неморальные виды
доминируют в напочвенном покрове [5, 10, 13], а большинство указанных в рекомендациях неморальных и (или) бореальных видов являются совершенно обычными видами
в крае. Такие виды, как медуница темная и медуница мягкая, звездчатка жестколистая, перловник поникший, сочевичник весенний, княжик сибирский, чемерица Лобеля
и ряд других, встречаются на всей территории Пермского
края, в том числе в среднетаежных лесах. Таким образом, наличие этих видов не подтверждает редкость лесов
края, в которых они встречаются. Кроме того, выявление
неморальных видов — чрезвычайно сложный критерий
для реальной работы, поскольку далеко не все специалисты, участвующие в проведении таких работ, обладают необходимыми знаниями о биоразнообразии растений.
Также в качестве критерия редкости елово-пихтоволиповых и липово-елово-пихтовых лесов предложен
критерий принадлежности к группе возраста «спелые и
перестойные насаждения». Как минимум непонятно, почему именно эта категория выбрана в качестве критерия
для выделения ВПЦ данного типа. Лесные старовозрастные древостои в значительно большей степени подвержены разного рода негативным воздействиям — ветровалу,
поражению вредителями и болезнями. Древостои темнохвойных пород в возрасте 120 лет и более подвержены
естественному распаду. Пихта часто поражается корневой
губкой, и ее наличие в спелых древостоях в конце ХХ века
было причиной массового усыхания насаждений на севере Пермского края [7].
В связи с этим предлагаем рассматривать в качестве
редких лесов лишь часть обсуждаемых лесных экосистем
(елово-пихтово-липовых и елово-пихтовых с участием липы
в древостое): темнохвойно-широколиственные леса с преобладанием или значительной долей липы (с обязательным
наличием в породном составе таких лесов пихты и ели). Причем в связи с большой площадью края и неравномерностью
распределения именно липы по его территории предлагаем
ранжировать долю участия липы в редких лесах такого типа
по лесорастительным районам (см. таблицу).

Типы ВПЦ 3 (редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания
или рефугиумы), предлагаемые для Пермского края
Критерии выделения для лесорастительных районов
Подтип ВПЦ 3

Средне-Уральский
таежный район

Западно-Уральский
таежный район

Южно-Таежный район
европейской части РФ

Район хвойношироколиственных
(смешанных) лесов
европейской части РФ

ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев
Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют
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Продолжение таблицы
Критерии выделения для лесорастительных районов
Подтип ВПЦ 3

Средне-Уральский
таежный район

Западно-Уральский
таежный район

Южно-Таежный район
европейской части РФ

Район хвойношироколиственных
(смешанных) лесов
европейской части РФ

ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых образованы редкими видами
Сосняки
вересковые*
(в лесотаксационном
описании
соответствует
типу леса
«СВЩ – сосняки
верещатники»)

Вероятно, отсутствуют

В составе древостоя
преобладает сосна
обыкновенная.
Возраст насаждений
80 лет и более.
В составе травянокустарничкового яруса
доминирует вереск
обыкновенный (Calluna
vulgaris)

Отсутствуют

Отсутствуют

ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически контрастными видами
Дубово-сосновые
леса

Отсутствуют

Отсутствуют

Вероятно, отсутствуют

Наличие в составе
древостоя одновременно
дуба и сосны
обыкновенной.
Доля сосны в составе
древостоя 50 % и более.
Возраст насаждений
от 80 лет

ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие ареал при действии разрушающих
факторов
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Сосняки
беломошные*
(в лесотаксационном
описании
соответствует
типу леса
«СЛШ – сосняки
лишайниковые»)

В составе древостоя
преобладает сосна
обыкновенная.
Возраст насаждений
от 80 лет и более.
В составе моховолишайникового
яруса доминируют
лишайники
(преимущественно
роды Cladonia
и Сetraria)

В составе древостоя
преобладает сосна
обыкновенная.
Возраст насаждений
от 80 лет и более.
В составе моховолишайникового
яруса доминируют
лишайники
(преимущественно
роды Cladonia
и Сetraria)

В составе древостоя
преобладает сосна
обыкновенная.
Возраст насаждений
от 80 лет и более.
В составе моховолишайникового
яруса доминируют
лишайники
(преимущественно
роды Cladonia
и Сetraria)

Вероятно, отсутствуют

Леса с сосной
сибирской (кедром
сибирским) в
составе

Доля сосны сибирской
в составе древостоя
20 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля сосны сибирской
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля сосны сибирской
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Вероятно, отсутствуют

Леса с
лиственницей в
составе

Доля лиственницы
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля лиственницы
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля лиственницы
в составе древостоя
10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля лиственницы
в составе древостоя 10 %
и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Хвойношироколиственные
леса
с преобладанием
или значительной
долей липы
(и/или с дубом, вязом,
ильмом, кленом
платанолистным)
в древесном ярусе

Доля липы или других
широколиственных
пород в составе
древостоя 40 % и более.
В состав
древостоя кроме
широколиственных
пород входят ель
и пихта.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля липы или других
широколиственных
пород в составе
древостоя 20 % и более.
В состав
древостоя кроме
широколиственных
пород входят ель
и пихта.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля липы или других
широколиственных
пород в составе
древостоя 60 % и более.
В состав
древостоя кроме
широколиственных
пород входят ель
и пихта.
Возраст насаждений
80 лет и более

Не являются редкими
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Окончание таблицы
Критерии выделения для лесорастительных районов
Подтип ВПЦ 3

Район хвойношироколиственных
(смешанных) лесов
европейской части РФ

Средне-Уральский
таежный район

Западно-Уральский
таежный район

Южно-Таежный район
европейской части РФ

Липовые леса

Вероятно, отсутствуют

Вероятно, отсутствуют

Доля липы в составе
древостоя 80 % и более.
Допустима небольшая
примесь других
широколиственных
пород в древостое.
Возраст насаждений
80 лет и более

Не являются редкими

Дубовые
(или с дубом
в составе) леса

Отсутствуют

Отсутствуют

Доля дуба в составе
древостоя 10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля дуба в составе
древостоя 10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний
Сосновые леса
на скальных
обнажениях

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 60 % и более,
возможно участие
лиственницы.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 60% и более,
возможно участие
лиственницы.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 60 % и более,
возможно участие
лиственницы.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 60 % и более,
возможно участие
лиственницы.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов

ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами зоны обычного распространения) сообщества
Леса с вязом
в составе

Вероятно, отсутствуют

Вероятно, отсутствуют

Доля вяза в составе
древостоя 10 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Доля вяза в составе
древостоя 20 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более

Парковые
березняки
Кунгурской
лесостепи*

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Доля березы в составе
древостоя 80 % и более.
Возраст насаждений
50 лет и более.
Занимают
водораздельные
(плакорные участки)

«Горные» сосняки
Кунгурской
лесостепи*

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Доля сосны
обыкновенной в составе
древостоя 50 % и более.
Возраст насаждений
80 лет и более.
Сформированы
на скалах, отдельных
камнях, кромках
обрывов и склонах
южной, юго-восточной,
юго-западной
экспозиций

Сосново-березовые
леса Кунгурской
лесостепи*

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Доля березы в составе
древостоя 60 % и более.
В составе древостоя
также присутствует
сосна обыкновенная.
Возраст насаждений
60 лет и более.
Сформированы на склонах
различной экспозиции

* Редкие только для территории ботанико-географического района Кунгурской островной лесостепи [12].
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Краткая ботаническая характеристика
типов редких лесных экосистем
для Пермского края
Сосняки вересковые
Приурочены к сухим песчаным местообитаниям.
Древесный ярус образован Pinus sylvestris, сомкнутость
крон 0,5–0,8; кустарниковый ярус обычно отсутствует.
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует Calluna
vulgaris, другие виды (Vaccinium vitis-idaea, Arctostaphylos
uva-ursi, Solidago virgaurea, Festuca ovina и др.) присутствуют в небольшом количестве. Мхи (чаще всего
Pleurozium schreberi) и лишайники (виды рода Cladonia,
Cetraria islandica) в мохово-лишайниковом ярусе представлены в более или менее равном соотношении.
© Е. Ефимик

Леса с сосной сибирской
(кедром сибирским) в составе
Встречаются в северной и предгорной частях Пермского края, причем доля кедра (Pinus sibirica) в составе
древостоя возрастает от равнинной части к предгорной,
как и доля Abies sibirica. В равнинных лесах в древостое
кроме Pinus sibirica могут присутствовать Picea obovata,
Abies sibirica, Pinus sylvestris, Betula pendula, иногда Larix
sibirica. Подлесок не развит. Травяно-кустарничковый
ярус содержит небольшое число видов. В травянокустарничковом ярусе таких лесов могут присутствовать
как неморальные (Asarum europaeum, Stellaria holostea,
Ajuga reptans), так и сибирские виды (Stellaria bungeana,
Pleurospermum uralense, Cacalia hastata). Количество кустарничков (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus и др.) от
равнины к предгорьям снижается, увеличивается участие трав и папоротников (Diplazium sibiricum, Dryopteris
carthusiana, Athyrium filix-femina). Моховой ярус хорошо
выражен.
К депрессиям рельефа, краям водотоков и речным
долинам приурочены елово-кедровые с Betula pubescens
травяные и травяно-моховые леса. Для них характерен хорошо развитый кочкарный микрорельеф, связанный с ветровалом, колодником, нарастанием осоковых и моховых
кочек. Древостой не вполне сомкнутый, в нем доминирует
Picea obovata, обычна примесь Betula pubescens и Pinus
sibirica. Подлесок редкий, но разнообразный, из Sorbus
aucuparia, Juniperus communis, Alnus incana, Lonicera
altaica, Salix phylicifolia, Lonicera xylosteum. На микроповышениях растут Luzula pilosa, Trientalis europaea,
© Е. Ефимик

Сосняки вересковые
Дубово-сосновые леса (сложные сосняки)
Приурочены к покатым и крутым склонам увалов.
Помимо Pinus sylvestris, в древесном ярусе отмечены Quercus robur, Betula pendula, реже Tilia cordata.
Кустарниковый ярус либо отсутствует, либо представлен
Cerasus fruticosa, Euonymus verrucosa, Frangula alnus
и некоторыми другими. Характерной чертой травяного покрова является большое участие в нем лесостепных
видов — Brachypodium pinnatum, Phlomis tuberosa, Vicia
tenuifolia, Aster amellus, Libanotis montana, Serratula
coronata, Veronica spicata, Oxytropis pilosa и др., а также
Origanum vulgare, Calamagrostis epigeios, Inula salicina,
Campanula persicifolia, Adenophora lilifolia, Agrimonia
pilosa, Pteridium aquilinum.
В подлеске сосняков вишарниковых преобладают
Cerasus fruticosa и Rosa majalis. Травяной покров хорошо
развит, в нем преобладают Poa angustifolia, Brachypodium
pinnatum, Libanotis montana, Vicia tenuifolia, Fragaria
viridis, Origanum vulgare, Calamagrostis epigeios, Dracocephalum ruyschiana, Serratula coronata, Veronica spicata,
Pyrethrum corymbosum, Laser trilobum, Lathyrus tuberosus
и некоторые другие.
Сосняки беломошные
Древостой исключительно сосновый. Сомкнутость крон
0,5-0,6. Подлесок отсутствует. Травяно-кустарничковый
ярус практически отсутствует, напочвенный покров образован по преимуществу видами лишайников рода
Cladonia, Сetraria islandica и др., достигая 70–80 % проективного покрытия.
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Бизнес и устойчивое лесопользование
Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, Lycopodium
annotinum, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Cortusa
altaica, Oxalis acetosella, Stellaria bungeana, а также таежные мхи. В микропонижениях травостой из Filipendula
ulmaria, Angelica sylvestris, Veratrum lobelianum, Valeriana
wolgensis, Calamagrostis langsdorffii, Glyceria lithuanica,
Equisetum sylvaticum, Viola epipsilla, Caltha palustris,
Ranunculus repens, Comarum palustre, Rubus humulifolius,
R. arcticus, Carex cespitosa, C. globularis, C. elongata,
C. vaginata, C. loliacea и куртины сфагновых и зеленых
мхов.
Особенностью горных лесов является разреженность
их древесного яруса, постоянная естественная примесь
Betula pubescens, наличие Pinus sibirica. Подлесок редкий
и бедный видами. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают гипоарктические и бореальные виды, встречаются арктоальпийские растения, характерно господство
кустарничков; видовое разнообразие невелико. Моховой
покров мощный, местами прерывается куртинами кустистых лишайников.
Леса с лиственницей в составе
Встречаются в северной и предгорной частях края.
Larix sibirica встречается в составе таких лесов в виде примеси.
В равнинной части примесь лиственницы (Larix sibirica,
L. russica) встречается в бруснично-лишайниковых борах,
где кроме преобладающей Pinus sylvestris также могут
быть встречены в виде единичной примеси Picea obovata
и Betula pendula. В травяно-кустарничковом ярусе обычны Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Solidago virgaurea,
Arcto-staphylos uva-ursi, Pulsatilla uralensis и др., в напочвенном покрове доминируют лишайники, но в виде отдельных пятен, размещенных в микропонижениях, встречаются и мхи (Pleurozium schreberi, виды рода Polytrichum
Hedw.).
В предгорных лесах отмечается бóльшая примесь
Abies sibirica и Pinus sibirica, доля участия Larix sibirica
также увеличивается. Состав древесного яруса, подлеска
и травяно-кустарничкового яруса сходен с предгорными
лесами с кедром сибирским в составе.

sibirica; изредка встречаются Betula pendula, Populus
tremula, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, Padus avium.
В зависимости от зоны кустарниковый ярус может быть
хорошо выражен (состоит из Lonicera xylosteum, Frangula
alnus, Sambucus sibirica, Rosa majalis, Rubus idaeus, Salix
caprea и некоторых других) или не выражен вообще. Моховой покров развит слабо; мхи обычно встречаются небольшими дерновинками или же растут на пнях, поваленных
деревьях и при основании стволов; чаще других попадаются Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus,
Climacium dendroides, а также виды рода Mnium.
Из хвойно-широколиственных лесов чаще других
встречаются травяные, для которых характерен разреженный ярус тенелюбивых трав небольшой высоты — до 30–60 см. Это Asperula odorata, Aegopodium
podagraria, Pulmonaria obscura, P. mollis, Asarum europaeum, Stellaria holostea, S. nemorum, Carex rhizina,
C. digitata, Melica nutans, Maianthemum bifolium, Milium
effusum, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis,
Poa nemoralis, Oxalis acetosella и др.
К склонам увалов приурочены высокотравные хвойношироколиственные леса, в травяном ярусе которых преобладают растения со средней высотой до 1–1,5 м — Cicerbita
uralense, Aconitum septentrionale, Crepis sibirica, Angelica
sylvestris, Milium effusum, Bupleurum aureum, Stachys
sylvatica, Pleurospermum uralense, Valeriana wolgensis,
Festuca altissima, F. gigantea, Bromus benekenii, Cacalia
hastata, Dryopteris filix-mas.
Изредка на выровненных водораздельных участках
встречаются папоротниковые и зеленомошные хвойношироколиственные леса. У первых в травяном ярусе доминируют Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, D. assimilis,
Athyrium filix-femina; у вторых — Aegopodium podagraria,
Stellaria holostea, Calamagrostis arundinacea, Melica
nutans, Equisetum sylvaticum, Maianthemum bifolium,
Oxalis acetosella. В последнем случае развит моховой покров.
Липовые леса

В древесном ярусе наряду с Tilia cordata (и/или иными широколиственными породами — Ulmus glabra, Ulmus
laevis, Quercus robur, Acer platanoides) обязательно присутствуют темнохвойные породы — Picea obovata и Abies

Древостой липняков представлен либо исключительно липой, либо кроме Tilia cordata отмечается небольшая примесь Acer platanoides, Ulmus glabra, реже Quercus
robur, иногда Ulmus levis; мелколиственные породы (Betula
pendula, Populus tremula и Alnus incana) наблюдаются гораздо реже. Кустарниковому ярусу свойствены Corylus avellana,
Euonymus verrucosa, Rhamnus cathartica, Viburnum opulus,
Lonicera xylosteum, Frangula alnus. В составе травяного покрова преобладают травы, характерные для широколиственных лесов (Bromus benekenii, Festuca gigantea, Brachypodium

© Е. Ефимик
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Хвойно-широколиственные леса
с преобладанием или значительной
долей липы

Хвойно-широколиственные леса с преобладанием липы

Липовые леса
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sylvaticum, Asperula odorata, Cicerbita uralensis, Campanula
latifolia, Pulmonaria mollis, Asarum europaeum, Knautia
tatarica, Bupleurum aureum, Paeonia anomala, Stellaria
holostea, Matteuccia strutiopteris и др.).
Дубовые (или с дубом в составе) леса
Древостой дубрав обычно образован Quercus robur,
но в некоторых лесах к нему примешиваются Tilia cordata,
Acer platanoides, Betula pendula, Populus tremula, Pinus
sylvestris. Кустарниковый ярус развит нечасто; в его составе отмечены Viburnum opulus, Frangula alnus, Euonymus
verrucosa, Rosa majalis. Травяной покров обыкновенно
сомкнутый, достаточно густой. Чаще других встречаются
следующие дубравы: с травяным покровом, характерным
для широколиственных лесов; с лесо-луговостепным разнотравьем; с участием в древостое других широколиственных пород.
Дубравы с травяным покровом, характерным для
широколиственных лесов, приурочены к пологим и покатым склонам увалов. Кустарниковый ярус не развит.
В травостое преобладают Aegopodium podagraria, Asarum
europaeum, Viola mirabilis, Pulmonaria mollis, Origanum
vulgare, Stellaria holostea, Roegneria canina, Lathyrus
vernus; кроме них встречаются Lathyrus pisiformis,
Inula salicina, Betonica officinalis, Campanula persicifolia,
Bupleurum aureum, Verbascum nigrum, Galium boreale,
Glechoma hederacea.
Дубравы с лесо-луговостепным разнотравьем встречаются на крутых склонах. В древостое обычно небольшая
примесь Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris,
единично Tilia cordata. Кустарниковый ярус развит слабо,
в нем более обычны Rosa majalis, Chamaecytisus ruthenicus,
Lonicera xylosteum, реже Viburnum opulus и Euonymus
verrucosa. Травяной покров образован Calamagrostis
epigeios, Brachypodium pinnatum, Pteridium aquilinum,
Inula salicina, Rubus saxatilis, Trommsdorfia maculata,
Betonica officinalis, Aster amellus, Carex pediformis, Vicia
tenuifolia, Solidago virgaurea, Trifolium medium, Hieracium
umbellatum, Fragaria viridis, Thalictrum simplex.
Дубовые леса с участием в древостое других широколиственных пород отмечены на вершинах высоких увалов. Древесный ярус сложный, чаще дифференцирован
на подъярусы, в первом из которых Quercus robur, иногда
Tilia cordata; последняя чаще вместе с Acer platanoides,
реже с Ulmus glabra и U. laevis, образует второй; Sorbus
aucuparia с Padus avium находятся в третьем. Подлесок не развит, единично встречаются Lonicera xylosteum
и Corylus avellana. Для травяного яруса характерны Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Viola
mirabilis, V. hirta, Lathyrus vernus, Paeonia anomala,
Asperula odorata, Bromus benekenii, Festuca gigantea,
Dryopteris filix-mas, Glechoma hederacea, Campanula
latifolia.

Сосновые леса на скальных обнажениях
Для известняковых обнажений северной экспозиции
в травяно-кустарничковом ярусе отмечаются: Asplenium
ruta-muraria, A. viride, Cryptogramma stelleri, Cystopteris
dickieana, C. fragilis, Gymnocarpium robertianum, Poa
nemoralis, Carex alba, C. digitata, Saxifraga aestivalis,
S. cernua, S. cespitosa, Anemone biarmiensis, Pinguicula
vulgaris, Saussurea controversa, Gentiana barbata, Viola
biflora, Conioselinum tataricum, Aster alpinus, Thymus
paucifolius, Parnassia palustris, Cortusa matthioli, Dendranthema zawadskii, Campanula rotundifolia, Bupleurum
multinerve, Agropyron reflexiaristatum, Scorzonera glabra.
Сосняки на скалах с участием Larix sibirica имеют развитый кустарниковый ярус из Rosa acicularis,
Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, Sorbus aucuparia,
иногда Salix recurvigemmis. Травяно-кустарничковый
ярус сформирован Diplazium sibiricum, Gymnocarpium
robertianum, Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium vitis-idaea,
Maianthemum bifolium, Lathyrus vernus, Oxalis acetosella,
Asarum europaeum, Pleurospermum uralense, Carex alba,
Melica nutans, Saussurea controversa, изредка встречаются Cortusa matthioli, Cephalanthera rubra, Senecio
integrifolius, Epipactis atrorubens, Hieracium virosum,
Adonis sibirica, Dryas vagans, Equisetum scirpoides.
Леса с вязом в составе
В древостое лесов с вязом в составе хорошо выражены
два-три подъяруса, причем вяз входит в состав 2- и 3-го
подъярусов, часто вместе с другими широколиственными
породами (Tilia cordata, Acer platanoides и Quercus robur).
Кустарниковый ярус, как правило, хорошо развит. Тра© Е. Ефимик

Сосновые леса на скальных обнажениях
Леса на известняковых и гипсовых обнажениях различной экспозиции. В древостое либо присутствует исключительно Pinus sylvestris, либо имеется некоторое участие Larix sibirica.
На скалах южной экспозиции развиты боры травянозеленомошные, которые отличаются разреженным
травяным и моховым покровом. В травостое среди
ковра опавшей хвои и редких пятен зеленых мхов отмечены Carex alba, C. montana, Trifolium lupinaster,
Saussurea controversa, Pulsatilla patens, Veronica spicata,
Dendranthema zavadskii, Silene baschkirorum. Кустарников практически нет.
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Бизнес и устойчивое лесопользование
вяной покров обычно сплошной, в нем значительна доля
папоротников и крупнотравья, кустарнички практически
отсутствуют.
В долинах рек и в местах с близким залеганием грунтовых вод в древостое принимают участие липа, ольха, вяз,
береза, ивы. В формировании подлеска участвуют Sorbus
aucuparia, Padus avium, Frangula alnus, Lonicera xylosteum, Ribes nigrum, Salix cinerea, S. viminalis, S. pentandra.
Травяной покров образован Filipendula ulmaria, Veronica
longifolia, Valeriana wolgensis, Stachys palustris, Caltha
palustris, Impatiens noli-tangere, Deschampsia cespitosa,
Digraphis arundinacea.
Парковые березняки Кунгурской
лесостепи
Имеют сильно разреженный древостой, образованный Betula pendula; иногда имеется незначительная
примесь Pinus sylvestris. В кустарниковом ярусе нередки
Rosa majalis и Chamaecytisus ruthenicus. Для травяного
покрова характерны Calamagrostis epigeios, Polygonum
alpinum, Serratula coronata, Libanotis krylovii, Lathyrus
pisiformis, Digitalis grandiflora, Adenophora lilifolia, Lilium
pilosiusculum, Bupleurum aureum, Trifolium montanum,
Pyrethrum corymbosum, Turritis glabra.
В древостое березовых лесов с кустарниковым ярусом
из вишни и степным разнотравьем преобладает Betula
pendula, довольно велико участие и Pinus sylvestris.
В кустарниковом ярусе наряду с Cerasus fruticosa встречается Chamaecytisus ruthenicus, Rhamnus cathartica,
Cotoneaster melanocarpus. В травяном покрове преоб-

ладают Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigeios,
Origanum vulgare, Inula salicina, Phlomis tuberosa, Aster
amellus, Campanula persicifolia, C. sibirica, Adenophora
lilifolia, Prunella grandiflora, Pyrethrum corymbosum,
Adonis vernalis.
«Горные» сосняки Кунгурской лесостепи
Сосновые боры (с Pinus sylvestris) Кунгурской лесостепи, встречающиеся на известняковых и гипсовых обнажениях склонов южной, юго-восточной и юго-западной
экспозиций, а также на скалах и отдельных «камнях»,
имеют важные отличительные особенности. Наряду с лесостепными и степными видами, здесь нередки горные
растения. Они представлены сосняками пустынноовсецовыми, сос-няками шелковистополынными и сосняками
перистокоротконожковыми.
© Е. Ефимик
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«Горные» сосняки Кунгурской лесостепи

Парковые березняки Кунгурской лесостепи (весна)
© Е. Ефимик

В древостое сосняков пустынноовсецовых имеется
примесь Betula litwinowii и B. pendula. В кустарниковом
ярусе характерны Cerasus fruticosa, Genista tinctoria,
Chamaecytisus ruthenicus. В травяном ярусе преобладают
Helictotrichon desertorum, Phleum phleoides, Stipa pennata,
Salvia stepposa, Helianthemum nummularium, Centaurea
sibirica, Artemisia sericea, Carex pediformis, Onosma
simplicissima, Scorzonera purpurea, Poa angustifolia,
Echinops ruthenicus, Veronica spicata, Dianthus versicolor.
В сосняках шелковистополынных кустарниковый
ярус образован Chamaecytisus ruthenicus, Rosa majalis,
Genista tinctoria. Травяной покров состоит из Artemisia
sericea, Festuca valesiaca, Stipa pennata, Phleum phleoides,
Trommsdorfia maculata, Veronica spicata, Dracocephalum
ruyschiana, Onobrychis arenaria, Campanula bononiensis,
Vicia tenuifolia, Polygala sibirica, Anemone sylvestris,
Dendranthema zawadskii, Hackelia deflexa.
Для древесного яруса сосняков перистокоротконожковых характерно довольно высокое участие Betula pendula.
Из кустарников обычны Rosa majalis, Cerasus fruticosa,
Genista tinctoria. В травяном ярусе Brachypodium pinnatum,
Calamagrostis arundinacea, Origanum vulgare, Fragaria
viridis, Sanguisorba officinalis, Digitalis grandiflora,
Trifolium lupinaster, Inula hirta, Betonica officinalis, Aster
amellus, Filipendula vulgaris. и др.
Сосново-березовые леса Кунгурской
лесостепи

Парковые березняки Кунгурской лесостепи (лето)

Сосново-березовые леса Кунгурской лесостепи
встречаются на склонах различной экспозиции (преобладая на южных, западных и восточных), они раз-
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Сосново-березовые леса Кунгурской лесостепи
режены и осветлены. В древостое преобладает Betula
pendula, одновременно с которой всегда присутствует
Pinus sylvestris. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают лесостепные виды. Среди разнотравья отмечены
Polygonatum odoratum, Rubus saxatilis, Helictotrichon
pubescens, Anemone sylvestris, Anthoxanthum odoratum,
Trifolium lupinaster, Veronica hamaedrys, Pulsatilla
flavescens, Ranunculus acris и R. polyanthemos, Geranium
pseudosibiricum, Potentilla, Pyretrum corymbosum, Carex
montana, Campanula volgensis, Geranium sanguineum,
Pulmonaria mollis, Adonis vernalis, Viola hirta, Filipendula
vulgaris, Plantago lanceolata и ряд других.
Надо отметить, что в данных лесах произрастает целый комплекс охраняемых и редких видов (Geranium
sanпguineum, Adonis vernalis, Scorzonera purpurea,
Cypripedium calceolus, C. macranthon, Orchis militaris,
Adenophora lilifolia, Digitalis grandiflora, Centaurea
sibirica, Laser trilobum, Gymnadenia conopsea и др.).

Заключение
Категория «Редкие лесные экосистемы» (ВПЦ 3) —
одна из наиболее сложных и дискуссионных для выделе-

ния среди всего многообразия типов лесов высокой природоохранной ценности.
Пермский край — многолесный регион, на территории
которого расположен ряд крупных лесоперерабатывающих предприятий — держателей сертификатов FSC. В этих
условиях создание сводного перечня редких лесных сообществ, а также понятных и непротиворечивых критериев
их выделения — актуальная научно-практическая задача.
Представленный в работе список следует считать
предварительным. По мере накопления новых данных
он может уточняться. Главным направлением полевых
работ в настоящее время является подробная характеристика ВПЦ 3 Пермского края на ключевых участках данных лесов.
Надо отметить, что в региональной классификации
некоторые предложенные типы редких лесных экосистем
могут относиться одновременно к различным типам редких лесных сообществ (например, одновременно к ВПЦ 3.3
и к ВПЦ 3.4 или одновременно к ВПЦ 3.6 и к ВПЦ 3.4).
В заключение остановимся еще на одной важной проблеме, которая пока тоже окончательно не решена: необходимо ли разрабатывать единообразные критерии для выделения ВПЦ 3 для различных регионов, относящихся
к одним лесорастительным районам, или устанавливать
такие критерии в рамках одного региона? Безусловно,
в связи с огромной площадью лесорастительных районов,
разницей в климате, растительности и прочими условиями формирование одинаковых списков редких экосистем
и одинаковых критериев их выделения невозможно.
Вероятно, возможно лишь выделение более или менее
сходных наборов сообществ с однотипными критериями выделения, которые могут различаться по количественным признакам (например, по доле участия породы
или возрасту).
Выделение таких более или менее сходных наборов
сообществ с однотипными критериями выделения ВПЦ 3
Пермского края и других регионов, также относящихся
к соответствующим лесорастительным районам, можно
рассматривать в качестве одной из возможных перспектив работы. Безусловно, такая работа требует времени, ресурсов и возможна только в сотрудничестве с коллегами
из соответствующих регионов.
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FSC должно
повысить
прозрачность
и обеспечить
отсутствие
конфликта
интересов1

Неправительственные организации
призывают организацию,
продвигающую экологическую
сертификацию древесины,
к совершенствованию своих
процедур. FSC заявляет, что грядут
изменения.
© Э. Паркер / WWF-Canon
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Р. Хикс, зам. главного редактора портала Eco-Business
Экологи призывают Лесной попечительский совет
(FSC), схему добровольной лесной сертификации, разобраться со слабыми местами в системе, которые позволяют компаниям, подозреваемым в обезлесении, продавать
продукцию под логотипом FSC.
FSC является одним из мировых лидеров по сертификации продукции этичного лесопользования, тем не менее эта организация, штаб-квартира которой находится
в Бонне, привлекла к себе внимание экологов и журналистов. Они заподозрили, что FSC задерживает внутренние
расследования в отношении компаний, подозреваемых
в обезлесении и нарушении прав человека. Во внутренних
процедурах FSC заподозрили наличие признаков конфликта интересов.
Результаты расследования, опубликованные2 в июне
2020 года экологической группой Earthsight, свидетельствуют о закупке IКЕА древесины под логотипом FSC,
по факту заготовленной нелегально в лесах высокой природоохранной ценности на Украине.
Примерно через месяц индонезийская неправительственная организация Auriga пожаловалась3, что FSC тормозит расследования в отношении компаний, связанных
с нелегальной заготовкой, и вместо того, чтобы просто
удалить провинившиеся компании из FSC за нарушение
правил, сосредотачивает усилия на исправлении недостатков в работе подобных компаний.
Если FSC говорит о том, что покупатели продукции
из древесины и бумаги могут доверять этому бренду как
подтверждающему, что сырье для изготовления продукции происходит из ответственно управляемых лесов,
то FSC должен быть прозрачен и подотчетен.
В оправдание задержек с расследованиями FSC приводит пандемию коронавируса, заявляя, что у организации
сейчас нет ресурсов, но разбирательства будут проведены
до конца года.

Компаниями, о которых идет речь, являются индонезийская бизнес-империя Djarum (лесозаготовительные
компании, которые в нее входят, обвиняются в сплошных
рубках лесов на Калимантане) и производитель пальмового масла Korindo, в отношении которого выдвигаются
обвинения в обезлесении и нарушении прав человека
в Папуа — Новой Гвинее.
Грант Росоман, старший советник по вопросам глобальных лесных отношений Greenpeace International, комментирует, что в то время, как FSC заявляет, что у организации нет ресурсов на проведение этих расследований,
находятся ресурсы на возвращение в FSC таких компаний,
1
Перевод с англ. Н. Шматкова (FSC России) и А. Беляковой при поддержке
проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам». Статья опубликована 6 августа 2020 года на портале Eco-Business (https://www.eco-business.com/news/
pressure-on-fsc-to-address-transparency-and-conflict-of-interest-concerns/
?sw-signup=true).
2
https://www.earthsight.org.uk/investigations/flatpacked-forests
3
https://www.eco-business.com/news/delayed-investigations-raisequestions-about-fsc-mandate/
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как Asia Pacific Resources International
Limited (APRIL, Индонезия).
«Мы не можем этого понять. Как
может быть позитивно рассмотрен
вопрос в отношении APRIL?», — говорит Росоман.
Компания APRIL, которая подозревается в использовании нелегально заготовленной древесины,
полученной от компаний, связанных
с Djarum, была лишена возможности1
продавать свою продукцию под знаком ответственного лесопользования
FSC в 2013 году после жалоб со стороны неправительственных организаций.
Росоман заявляет, что FSC должен публично подтвердить наличие
конфликта интересов у членов правления, которые участвовали в расследованиях. Источники, близкие к FSC,
говорят о том, что некоторые члены
правления пытались протолкнуть решения в пользу некоторых компаний.
«Если о конфликте интересов не было заявлено публично, то возникают вопросы в отношении прозрачности
FSC в целом», — отмечает Росоман. Гринпис на международном уровне вышел2 из членов FSC в 2018 году, обосновывая свое решение тем, что деятельность этой схемы
сертификации больше не направлена на сохранение лесов и обеспечение соблюдения прав человека. При этом
в ряде стран Гринпис остается членом FSC.
Еще одна проблема состоит в том, что FSC не публикует3 карты сертифицированных лесов. Таким образом, неизвестно, где находятся 200 млн га лесов, о сертификации
которых говорит FSC.
По мнению Всемирного фонда дикой природы
(WWF), компании, сертифицированные по схеме FSC
в обязательном порядке должны прилагать усилия к повышению прозрачности, мониторингу и обеспечить, чтобы их бизнес-процессы не подрывали те преимущества,
которые создает FSC-сертифицированное управление
лесами.
Аида Гринбери, советник по вопросам устойчивости
Индонезийского союза фермеров-производителей пальмового масла (SPKS), считает, что от глобальной сертификации, такой как FSC, следует ожидать «самых высоких стандартов» открытости и карты сертифицированных
участков должны быть опубликованы.
«Более того, FSC необходимо внедрить “настоящие”
публичные консультации перед принятием ключевых решений или в случае конфликтных ситуаций», — говорит
Гринбери, которая является членом FSC и ранее занимала
пост руководителя по вопросам устойчивости индонезийского целлюлозно-бумажного гиганта Asia Pulp and Paper
(APP) — компании, с которой FSC разорвала отношения
в 2007 году из-за деструктивной практики ведения лесного хозяйства.
Росоман отмечает, что Круглый стол по устойчивому
пальмовому маслу (RSPO), лидер по сертификации паль1
https://www.pulpapernews.com/20190804/4727/fsc-ends-associationapril-group
2
https://www.eco-business.com/news/greenpeace-international-endsits-forest-stewardship-council-membership/
3
Карты сертифицированных лесов России (более 54 млн га) опубликованы, см. http://maps.fsc.ru/map (прим. ред.).
4
https://fsc.org/en/governance-strategy/board-of-directors
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мового масла, опережает FSC по вопросам прозрачности,
поскольку данные о сертифицированных плантациях, на
которых выращивается сырье для производства пальмового масла, опубликованы.
«Компании, вовлеченные в FSC, ранее блокировали
попытки опубликовать карты сертифицированных лесов», — сообщает Росоман. «Они говорят, что не видят
необходимости [публичности карт] и не хотят внимания.
Но общественность хочет знать и имеет на это право».
По словам Росомана, хотя FSC является лучшей схемой
добровольной лесной сертификации, наличие проходимцев подрывает доверие ко всей системе. «Паршивая овца
все стадо портит».
Представитель Всемирного фонда дикой природы
(WWF) в январе 2020 года вошел в состав международного правления FSC. По мнению WWF, которое было озвучено порталу Eco-Business, FSC является единственной
глобальной схемой добровольной лесной сертификации,
заслуживающей доверия благодаря качественной и последовательной практике реализации системы должной
добросовестности и участию в системе представителей
разных заинтересованных сторон. Тем не менее, по мнению WWF, схема нуждается в дальнейшем совершенствовании.
WWF считает, что необходимо очень тщательное соблюдение всех процедур относительно структуры правления, что является основополагающим для обеспечения
прозрачности и разрешения вопросов, связанных с конфликтом интересов. «Необходим тщательный отбор кандидатов, чтобы исключить такой риск, есть и другие известные меры, чтобы исключить возможность скрытого
конфликта интересов, и их необходимо применять».
«WWF активно озвучивает проблему, когда появляются подозрения в наличии конфликта интересов у того
или иного кандидата, включая последние выборы», — сообщают представители WWF.
FSC говорит о грядущих переменах. В интервью порталу Eco-Business генеральный директор FSC Ким Карстенсен отверг обвинения, сообщил, что конфликт интересов
ни в коей степени не повлиял на решения правления,
и признал, что перед FSC стоят вызовы.
Сейчас в FSC всего 1160 членов. Правление FSC состоит
из 12 человек4, которых выбирают члены FSC, они представляют три палаты: экологическую, социальную и экономическую. Шесть новых членов выбраны на 4-летний
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срок в январе этого года. Согласно политике и процедурам FSC, члены правления должны заявлять о возможном
конфликте интересов, по этим вопросам при необходимости они исключаются из обсуждений.
Карстенсен сообщил, что в конце прошлого года были
два случая, когда члены правления заявили о конфликте
интересов в отношении компании APRIL и еще об одном
совсем недавнем случае в отношении Korindo. Это означает, что данные члены правления не участвовали в обсуждении вопросов по этим компаниям.
Он также сообщил, что конфликт интересов становится проблемой, когда он имеется у слишком большого числа членов правления, и их приходится исключать из дискуссии. «Может сложиться ситуация, что правление будет
лишено кворума для принятия решений», — пояснил он.
FSC также рассматривает новые подходы, чтобы правление не участвовало в процессе рассмотрения жалоб.
«В настоящее время структура комиссии по рассмотрению жалоб, которая представлена тремя членами
правления, по одному из каждой палаты, является скорее
“недостатком”, поскольку зачастую трудно найти членов
правления, которые обладали бы достаточными знаниями и опытом по рассматриваемым случаям, но при этом
были бы свободны от конфликта интересов», — считает
Карстенсен.
«Чем крупнее компания, по которой рассматривается
жалоба, тем сложнее становится эта ситуация», — добавляет он.
«С такими гигантами, как APP или APRIL, любой, хоть
как-то связанный с Индонезией, каким-нибудь образом
связан с чем-то, касающимся этих компаний. Становится очень сложным найти членов правления [свободных
от конфликта интересов]».
«Одним из способов “профессионализировать” и ускорить расследования мог бы стать наем сторонних специалистов. Это позволило бы также избегать конфликта
интересов», — говорит Карстенсен.

Неправительственные организации озвучивают
обеспокоенность тем, что избираемый сейчас FSC новый способ разрешения жалоб, при котором формализованное расследование и возможное исключение
организации из системы FSC заменяется медиацией.
Неправительственные организации считают, что это
позволяет компаниям, уничтожающим леса, избежать
наказания.
Карстенсен отвечает, что медиация ни в коей мере
не ускорит процесс рассмотрения жалоб, который некоторые неправительственные организации называют «просто крайне медленным».
«Также лишение компаний сертификата означает, что
FSC лишается возможности порой на несколько лет участвовать в переговорах с компанией. Между тем, эти переговоры могли бы принести реальные результаты, в частности привести к подписанию компанией моратория
на обезлесение», — утверждает Карстенсен.
Карстенсен поясняет, что новый подход не исключает
возможности изгнания «паршивых овец» из FSC.
«Если мы видим, что компания нарушает наши правила, что компания участвует в обезлесении или нарушении
прав человека, компания должна изменить свою деятельность. Если этого не происходит, то результатом становится дисассоциация компании с FSC».
«Пандемия коронавируса затруднила проведение полевых проверок в FSC, при этом органы по сертификации
несут финансовые потери. Но к следующему месяцу организация в целом вернется к нормальному режиму работы», — говорит Карстенсен.
«Жалобы, связанные с APRIL, Vietnam Rubber Group
(компания, производящая каучук) и с гигантом по производству сельскохозяйственной продукции Olam International, являются приоритетными для FSC, поскольку
работа над ними уже начата, а новые жалобы, в случае их
поступления, мы уже будем рассматривать ближе к концу
года», — сообщил Карстенсен.
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Население лесных
поселков Бразилии
подтверждает —
сертификация
работает1

© Coomflona
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М. Ф. Рибейро
Немного истории и статистики:
• В Пара, штате Бразилии с самым высоким темпом
обезлесения, население, живущее в пределах национального леса «Тапайос» (Tapajós), уже 15 лет реализует
один из самых успешных в мире проектов по развитию
общинного управления естественными лесами.
• Из 24 поселков в этом лесном массиве, имеющем природоохранный статус, 18 вовлечены в проект, в котором участвуют примерно 130 человек. Лесопользование является основой их дохода.
• В 2013 году лес сертифицирован по схеме FSC.
• Сегодня продукция местного населения леса «Тапайос» — высококачественная мебель и предметы интерьера, изготовленные из древесины из ответственных
источников, — продается по всему миру благодаря сотрудничеству со знаменитыми дизайнерами.
Казалось бы, для людей, живущих на территории
национального леса «Тапайос», в самом сердце Амазонии2, ведение экологически и социально ответственного
и при этом прибыльного бизнеса, связанного с изделиями
из древесины, — неосуществимая мечта.
А между тем они занимаются таким бизнесом уже
15 лет именно здесь, на наиболее посещаемой особо охраняемой природной территории штата Пара, который известен самым высоким темпом обезлесения в Бразилии.
Продукция этих предпринимателей украшена логотипом
Лесного попечительского совета (FSC), подтверждающим
легальность происхождения древесины, из которой сделаны изделия, и позволяющий продавать их по более выгодной цене как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Деревопереработчики настолько ответственно относятся
к вопросам устойчивости, что организовали отдельную
мастерскую по производству мебели из веток деревьев
и других отходов.
Благодаря ответственному лесопользованию такие востребованные породы, как кедр, а также тропические твердолиственные породы, такие как ипе, ятоба, кумару и итауба
из Амазонии, превращаются в мебель, не отягощающую
совесть владельцев, — в результате ее изготовления не происходит уничтожения тропических лесов, лесопользование
в которых часто ассоциируется с незаконными рубками.
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Дерево в зоне хозяйственного использования
национального леса «Тапайос», площадь которой
занимает 80 тыс. га , что составляет 15 % этой особо
охраняемой природной территории
По данным системы спутникового мониторинга
DETER Национального космического агентства Бразилии
(INPE), нелегальные рубки в Амазонии являются одним
из основных драйверов обезлесения3 в этом году. В первом
квартале 2020 года Агентством выявлено 1 204 км2 новых
обезлесеных территорий.
Алуисио Патроцинио де Суоса работает инженером
лесного хозяйства и является членом Смешанного кооператива национального леса «Тапайос»4. Он отмечает, что
принципиальное отличие правильного лесного хозяйства
от незаконных рубок состоит в том, что при правильном
лесном хозяйстве соблюдаются требования к ведению
лесопользования, в частности к количеству деревьев, вырубаемых на делянке, которое определяется лесоустройством.
При нелегальных рубках никакого лесоустройства
не ведется, вырубаются лучшие деревья, оставляются волоки, которые приводят к дальнейшему уничтожению
леса. «Лес уничтожают криками, один человек кричит
другому: сюда, тут хорошее дерево. Они идут туда и срубают дерево», — говорит Патроцинио.
1
Перевод с английского Н. Шматкова (FSC России) и А. Беляковой при
поддержке проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам». Статья опубликована 22 июля 2020 года на портале MONGABAY (https://news.mongabay.
com/2020/07/a-brazilian-forest-community-shows-certified-timber-reallydoes-work/).
2
https://rainforests.mongabay.com/amazon/
3
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/map/deforestation?hl=pt-br
4
https://www.facebook.com/coomflona/
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Исполнительный директор FSC Бразилии Алине Тридеревья отводятся на основе ряда факторов, начиная с дестао считает, что правильное, упорядоченное лесное хофектов деревьев и заканчивая рыночным спросом на дрезяйство — это важная альтернатива хищническому истребвесину определенных пород.
лению природных ресурсов Амазонии. Тем не менее она
Участок, на котором ведется лесоуправление, составотмечает некоторые проблемы: «Любая лесная продукляет площадь, равную 2 тыс. футбольных полей, и раздеция может быть сертифицирована, но сертификация тролен на 20 рабочих участков по 100 га каждый, на каждом
пической древесины наиболее проблематична, поскольку
участке за период рубки можно заготовить 3 тыс. м3 древелегальным и ответственным производителям приходится
сины. На практике это означает, что ежегодно на каждом
конкурировать на рынке с производителями, используюрабочем участке можно срубить приблизительно четыре
щими нелегальную древесину. Сертифицированную продерева, в зависимости от породы. Запас древесины на радукцию нужно ценить особо, поскольку сохранить сертибочих участках оценивается в 4 500 м3, т. е. после заготовфикат непросто. Наш самый главный вызов — научить
ки на всем участке лесоуправления останется 30 тыс. м3
покупателей различать продукцию правильного лесного
растущих деревьев.
хозяйство от продукции, результатом производства котоМебельная мастерская «Анамбе» была открыта для исрой становится обезлесение».
пользования порубочных остатков. Сотрудничество с изОдним из лесохозяйственных ограничений является
вестными дизайнерами из Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро
заготовка не более 30 м3/га в 25–30 лет. Срублены могут
не только позволило провести обучение местных мебельбыть деревья с минимальным диаметром 50 см, на делянщиков, но и подчеркнуть происхождение этой продукции
ках должна сохраняться определенная пропорция спелых
при реализации.
деревьев разных пород для обеспечения возобновления.
Проект был предложен неправительственной оргаМестное население национального леса «Тапайос»
низацией BVRIO1 совместно с кооперативом Coomflona
участвует в лесоуправлении с 2005 года. Сейчас площадь,
и FSC Бразилии2 и направлен на продвижение использона которой местные жители управляют лесами, составлявания сертифицированной древесины местных древесет 80 тыс. га, или 15 % от общей площади особо охраняеных пород путем развития обмена опытом и знаниями
мой природной территории. В 2013 году ими был получен
между городскими специалистами и местным сельским
сертификат FSC, и хотя это не означало, что сообщество
населением. Члены кооператива участвуют в семинарах
получит более высокую прибыль, но дало участникам
по повышению навыков, необходимых для производства
производства расширение прав и признание их работы.
мебели и декоративных изделий, на этих же семинарах
18 из 24 населенных пунктов, расположенных на терридизайнеры узнают об ответственном лесопользовании
тории национального леса, приняли участие в проекте.
и особенностях той или иной породы.
Всего в проекте заняты 130 человек, которые ведут лесное
Одним из первых дизайнеров, принявших участие
хозяйство и получают минимальную заработную плату,
в таких семинарах, был Карлос Мотта, который уже четыустановленную законодательством.
ре десятилетия занимается производством мебели. «Это
Местное население занялось лесоуправлением, побыл прекрасный семинар по обмену опытом, мы все в восскольку нуждается в средствах. Менеджер проекта Аримар
торге. На этом семинаре зародилось нечто очень бразильФейтоза Родригес говорит, что местные жители ранее раское», — говорит он.
ботали на своих фермах, рыбачили для себя, производили
После семинара, проведенного Мотта, традиционные
муку, собирали семена, были заняты на подсочке каучудеревянные чаши, известные под названием cumbucas
коносов, а также гидами для туристов, поскольку «Тапайи широко используемые в Амазонии приречными плеос» известен роскошными речными пляжами и лесными
менами и коренными народами, получили новый рынок
маршрутами. Родригес говорит,
© BVRio
что разговоры о ведении лесного
хозяйства начались еще в 1990-х.
«Поначалу у нас мало что
получалось, и мы почти отчаялись и забросили наши попытки,
но вот начался проект, который
важен и для Бразилии, и для всего мира», — говорит он. Раньше
в своей работе Родригес никогда
не был связан с лесом или древесиной и переживал, когда видел,
как рубят деревья. «Я думал, что
лес исчезнет, но потом понял,
что если мы не займемся здесь
лесным хозяйством, то придет
чужая лесозаготовительная компания, деятельность которой
может быть гораздо более разрушительной для леса. Сейчас мы
живем лучше, чем раньше, и делаем все по закону».
Повторные рубки на делянке
Дизайнер Карлос Мотта из Сан-Паулу держит одну из чаш, изготовленных
в национальном лесу «Тапайос»
членами кооператива национального леса «Тапайос»
допускаются через 35 лет, размер
ежегодной расчетной лесосеки
1
https://www.bvrio.org/pt/design-sustainable-wood
2
https://br.fsc.org/pt-br
составляет до 2 тыс. га. В рубку
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Валдирин Кардосо дос Сантос (справа) считает, что ее сотрудничество с кооперативом, занимающимся управлением
лесами, и городскими дизайнерами, проводящими обучение по изготовлению мебели, было позитивным и позволило
увеличить доход
сбыта. Продукцию стандартизировали, чтобы чаши были
одного размера, их было легче упаковывать и отправлять
почтой за границу, в том числе в США и Великобританию.
«Я называю это промышленной оптимизацией. В каждой из посылок есть ящик из реек, изготовленных из отходов производства, с традиционной чашей», — говорит
Мотта. «Такой обмен опытом обогащает обе стороны, это
что-то совсем родное для нас с точки зрения привязанности, истории, самого изделия, древесины, привычек.
Эти изделия на 100 % бразильские по духу».
Джордж Льюис родился и вырос в деревне. 30 лет
он работал мебельщиком, а в этой мастерской — с самого начала. «Я самый опытный мебельщик в мастерской
“Анамбе”», — говорит он гордо. Все его изделия покидают
мастерскую практически готовыми и требуют самых минимальных доработок в Сан-Паулу перед продажей. Одна
из его деревянных ваз продана в Милан. «Когда мастерская только открылась, мы как-то растерялись и не видели перспективы, но потом стали участвовать в тренингах
и увидели новые возможности. Дизайнеры дали нам новые идеи, и мы стали верить в себя», — говорит Льюис.
В дополнение к изучению технологий производства мебели в мебельной мастерской Валдирин Кардозо
дос Сантос смогла добиться реальной экономии и помочь
своей семье. «Там работают несколько жителей, и я — одна
из них. На встрече с дизайнерами я узнала, как делать мебель, и поняла важность каждого шага — от рубки дерева
до изготовления изделий — и ценность деревьев, которые
мы забираем из леса», — говорит она.
Для местных жителей, участвующих в ведении лесного хозяйства, получение в 2013 году сертификата FSC
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означало признание легальности их продукции, что является важным фактором для покупателей. Тем не менее
по-прежнему сложно конкурировать с продукцией нелегального лесопользования не только по цене, но и в плане понимания важности поддержки изготовления лесной
продукции, производители которой с уважением относятся к лесу на всех этапах производства.
«[Логотип] FSC — это признание легальности древесины, из которой изготовлена наша продукция, он показывает, что возможно и другое, ответственное отношение
к лесам, поскольку мы соответствуем требованиям сертификации», — говорит Патроцинио. «Это легальная деятельность: заготовка сырья в соответствии с требованиями, оплата труда местных жителей».
По мнению Ангело Рикардо Суоса, инженера по охране
окружающей среды и специалиста по сертификации, сертификация позволяет расширить рынок сбыта. Он считает, что самым главным достижением проекта по заготовке
и использованию древесины было преобразование кооператива Coomflona в организацию с коммерческой, предпринимательской направленностью, поскольку его члены
стали уделять больше внимания повышению продуктивности работы.
По мнению Суоса, сертификация — это процесс постепенного совершенствования вовлечения. Кроме ряда
строгих ограничений и требований важна и ее социальная
сторона, поскольку доход остается в самих местных сообществах. «Сертификация кооператива Coomflona — это пример, позволяющий людям видеть нас в новом свете», — говорит он. «Это означает повышение потенциала местного
населения и трансформацию мировоззрения, демонстрирующего, что отношение к лесу может быть другим».

Чтобы помнили

Николай
Александрович
Моисеев1
(1929–2020)
DOI: 10.47364/2308-541X_2020_63_4_45

В. К. Тепляков, канд. с.-х. наук, доцент
Во второй половине сентября 1980 года в Москве,
а затем в Сочи состоялось заседание расширенного
Правления ИЮФРО под председательством президента
ИЮФРО2 Вальтера Лизе. Эта встреча ознаменовала момент установления прочных связей между ИЮФРО
и научно-исследовательскими институтами и высшими
учебными заведениями, а также учеными и практиками
из СССР. Оргкомитет стороны, принимающей столь высокое мероприятие, возглавлял директор ВНИИЛМа3 Николай Александрович Моисеев, сыгравший видную роль
в развитии и укреплении этих связей [18].
Николай Александрович родился 13 декабря 1929 года
в крестьянской семье в с. Якутино Грачевского района Оренбургской области4, но первые 15 лет своей жизни рос в таежных лесах в верховьях реки Ерги (притока Северной Двины)
в Архангельской области — в пос. Тальцы и Усть-Заруба, куда
в феврале 1930 года, через два месяца после его рождения,
была выслана вся семья раскулаченного по отцовской линии
деда. В своем автобиографическом очерке Николай Александрович отмечал, что семья деда числилась в середняках
и никого не эксплуатировала, тем не менее он попал в список
кандидатов на выселение [11]. «В семье патриархальной жили
дружно, слаженно, младшие слушались старших, не нарушая
традиций крестьянского уклада жизни. Дедушка по отцу Яков
Сергеевич, с которым тесно меня связала жизнь на протяжении последующих 15 лет, был приземистого роста, коренаст,
спокойного, уравновешенного характера, при мне никогда
не выходящего из себя при любых ситуациях. В быту и на людях был не многословен, трудолюбив, хозяйственный и умеющий ладить не только в своей семье, но и в тех коллективах,
где потом ему приходилось работать. Его уважали и считали
примером». Судьба семьи сложилась трагично: отец и дядя
Николая погибли на фронте: дядя под Москвой [9], отец
на Северном фронте в октябре 1944 года, при освобождении
г. Кингисепп (приграничный город Норвегии), похоронен
в братской могиле в г. Никель; он же с матерью по амнистии
вернулись летом 1945 года в Оренбургскую область [11].
Жизнь в лесу наложила отпечаток на все будущее Николая, который решил посвятить себя лесу. Окончив семилетку5, он поступил в Бузулукский лесотехнический техникум Оренбургской области, который окончил с отличием
в 1949 году и в числе лучших («пятипроцентников»6) решил
поступить на лесной факультет Ленинградской лесотехнической академии7. Летнее время проводил в лесоустроительных экспедициях, работая таксатором в Бузулукском лесхозе
Оренбургской области, местах, где он когда-то жил, в Беломорском лесхозе Карелии, а также в научной экспедиции
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ЛЛТА по обследованию возобновления
концентрированных
вырубок в Монзенском
леспромхозе
и Лежском лесхозе
Вологодской области
[11, 13]. Кроме того,
весь период обучения
с первого курса он
был старостой группы, а с третьего курса
по предложению заведующего кафедрой
лесоводства профессора И. С. Мелехова
стал председателем
студенческого научного кружка. После
ухода И. С. Мелехова из Академии Николай перешел на кафедру лесоустройства, где под руководством заведующего кафедрой доцента
А. А. Байтина, ученика и ассистента профессора М. М. Орлова, выполнил проект по анализу лесоустройства Бузулукского лесхоза. В 1954 году он с отличием окончил ЛЛТА и был
приглашен А. А. Байтиным в аспирантуру по его кафедре.
В тот год ЛЛТА закончили многие выдающиеся советские
ученые лесоводы, практики, доктора наук и академики, педагоги, государственные и общественные деятели, руководители лесного хозяйства А. С. Исаев, В. А. Семенов, Р. В. Бобров,
К. К. Калуцкий, Г. И. Редько, С. Н. Сеннов, И. И. Минкевич,
Е. Г. Тюрин. В годы учебы судьба также свела Николая Александровича со многими выдающимися выпускниками академии тех лет Д. П. Столяровым (вып. 1950 года), С. Э. Вомперским и Е. С. Мурахтановым (вып. 1952 года), В. И. Сухих
(вып. 1955 года) и с другими, с кем он многие годы дружил
или сотрудничал, служа русскому лесу. Интересно отметить,
что в истории лесного образования СССР и России не было
такого случая, когда из 150 выпускников одного года 30 стали кандидатами наук, 11 защитили докторские диссертации и стали профессорами, при этом академиком АН СССР
стал А. С. Исаев, академиками ВАСХНиЛ — Н. А. Моисеев и В. А. Семенов, академиками РАЕН — Г. И. Редько,
В. А. Алексеев и К. К. Калуцкий. Кроме того, Н. А. Моисееву
и Г. И. Редько было присуждено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» [16].
Научные регалии академика Моисеева весомы и неоспоримы, так как зиждутся на твердых знаниях и постоянном
каждодневном упорном труде начиная со студенческой
скамьи. Нацеленность на научную работу, разнообразие
интересов, высокая работоспособность, недюжинный организаторский талант, готовность к дискуссии, хорошие ком1
Частично опубликовано в монографии В. К. Теплякова, посвященной
лауреатам награды ИЮФРО «За выдающиеся заслуги» [19, с. 97]. Расширено и исправлено для журнальной публикации.
2
Международный союз лесных исследовательских организаций
(IUFRO — International Union of Forest Research Organizations).
3
Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства.
4
В то время Средневолжский край, включавший территории бывш. Самарской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской губерний. С. Якутино
ныне не существует.
5
Семилетка, семилетняя школа в СССР в 1920–1960-е годы — тип учебного заведения (неполная средняя общеобразовательная школа) с семью
классами (годами) обучения.
6
«Пятипроцентники» — отличники, занимавшие 5 % самых высоких
мест в списке лучших выпускников учебного заведения.
7
Ныне Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова.
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муникативные способности1 студента и аспи1976 году в качестве руководителя большой соранта Моисеева были отмечены директором
ветской делегации ученых и специалистов [9].
Северного отделения Института леса Академии
В 1977 году Н. А. Моисеев возвратился
наук СССР2 профессором И. С. Мелеховым, ково ВНИИЛМ на должность директора крупторый пригласил в 1957 году молодого ученого
нейшего НИИ лесного хозяйства Советского
в Архангельск. Там он прошел путь от младСоюза, включавшего в себя множество фишего научного сотрудника (1957–1959 годы)
лиалов, лесных опытных станций, опытных
до заместителя директора по научной работе
лесхозов, опорных пунктов, Центральное
(1961 год) и директора (1962–1965 годы), поопытно-конструкторское бюро лесохозяйстлучив также хороший опыт в качестве ученого
венного машиностроения (ЦОКБлесхозмаш)
секретаря (1959–1960 годы). В 1958 году Нии другие подразделения, в том числе опытные
колай Александрович стал кандидатом сельучастки в расположенном в Московской обласкохозяйственных наук. Свой опыт и научные
сти Загорском (Сергиево-Посадском) опытнонаработки того времени он обобщил в своей
механизированном лесхозе Министерства
первой монографии «Расчет и организация
Н. А. Моисеев
лесного хозяйства РСФСР4.
пользования лесом» (1963) [12].
и избранный президент
Николай Александрович находился на
В 1965 году Николай Александрович переИЮФРО И. Самсет
посту директора института дольше, чем ктоехал в г. Пушкино Московской области в свялибо из его предшественников или послези с переводом на работу старшим научным сотрудником
дователей. Большая часть из этого, без малого, 20-летия
во ВНИИЛМ. В 1967 году стал заведующим лабораторией
(с апреля 1977 года по декабрь 1996 года) пришлась на
перспективного планирования. В эти годы фокус его научперестройку, крушение экономического, хозяйственного,
ных интересов был сосредоточен на вопросах лесоустройкультурного, научного уклада страны, что отразилось и на
ства, главным образом на расчете размера лесопользоваинституте. «С 1991 г. после распада СССР произошел обвал
ния (рубок), технологии лесосечных работ с сохранением
производства по всем направлениям, в т. ч. и в особенноподроста и тонкомера при рубках, оборота рубки и пр.,
сти в лесной промышленности и в лесном хозяйстве. По
а с 1967 года — в том числе на экономической эффективэтой причине невостребованной оказалась и наука, а заности рубок, лесовосстановления и методических вопроса
тем и сфера образования, что отразилось на их потенциалесопользования и ведения лесного хозяйства [13].
ле и на кадровом составе. В сравнении с нынешним проВ 1970-х годах Николая Александровича пригласили
шлое состояние лесной науки и практики, образно говоря,
на работу в Москву, где в должности начальника Управлеосталось как бы в «апогее». Соответственно на фоне прония науки, передового опыта и внешних сношений — члешлого оказалось в значительной степени свернутой и деяна коллегии Госкомитета СССР по лесной, целлюлознотельность России, как субъекта…» [9, с. 238]. Тем не менее
бумажной промышленности и лесному хозяйству он
институт выстоял и окреп, продолжая выполнять поставпроработал до 1977 года [2]. Он стал первым председателенные научные и практические задачи, а также развивать
лем советско-американской рабочей группы по сотруднии укреплять международные связи. В эти годы ВНИИЛМ
честву в области лесного хозяйства (1974–1980 годы) [4].
заслуженно получил свои государственные награды — орНесмотря на большую загруженность, Николай Алекден Трудового Красного Знамени (1983) и Государственную
сандрович продолжал активную научную работу, сконпремию Российской Федерации (1992) [3].
центрировав свои основные научные интересы в облаНиколай Александрович был активным сторонником
сти экономики и организации лесного хозяйства, лесной
развития всесторонних связей с ИЮФРО, и ВНИИЛМ
промышленности, лесного хозяйства, государственной
стал одной из основных его площадок в СССР и России
лесной политики, лесного законодательства и лесного ходля проведения конференций, а также местом концентразяйства. В 1971–1974 годах опубликовал четыре монограции основных идей перед очередными съездами. Никофии, которые легли в основу его докторской диссертации:
лай Александрович был очень активен в проведении двух
«Пути улучшения лесного хозяйства и лесопользования
заседаний Правления ИЮФРО в СССР (Москва и Сочи,
в многолесных районах» (1972) и «Основы прогнозирова1980 год) и России (Пушкино, 2003 год).
ния использования и воспроизводства лесных ресурсов»
Президент ИЮФРО Вальтер Лизе из Германии, кото(1974), а также в соавторстве — «Леса и лесное хозяйство
рый вместе с академиком И. С. Мелеховым и Н. А. МоисееВологодской области» (1971) и «Расчет размера лесопольвым сделал прорыв в отношениях между СССР и ИЮФРО
зования» (1973) [13]. После защиты диссертации, повспоминал об этом совещании следующее: «Ранние консвященной теоретическим основам долгосрочного протакты с д-ром Моисеевым стабилизировались на XVI конгнозирования использования и воспроизводства лесных
грессе ИЮФРО в 1976 г. в Осло… Последнее заседание
ресурсов, ему в 1976 году была присуждена ученая степень
Правления во время моего срока было очень важным,
доктора сельскохозяйственных наук. В 1980 году он опубликовал свои наработки в этой области в виде моногра1
В этом «проявилось пожелание моего первого научного руководитефии «Воспроизводство лесных ресурсов» [10].
ля А. А. Байтина, который мне в качестве руководства к действиям наставПримечательно, что Николай Александрович активно
лял: если вы сумеете наладить хорошие отношения с людьми, то все будет
благоприятствовать в ваших делах» [11, c. 235].
участвовал и в международной жизни, прилагая массу уси2
В 1958 году институт преобразован в Архангельский институт леса
лий для вовлечения отечественных ученых и научных учрежи лесохимии АН СССР (АИЛиЛХ АН СССР). Ныне федеральное бюджетное
дений в международные проекты и организации. Например,
учреждение «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства» (ФБУ «СевНИИЛХ»).
по его рекомендации с 15 декабря 1976 года ВНИИЛМ стал
3
Первым в ИЮФРО вступил в 1947 году руководимый Н. В. Сукачевым
вторым3 в СССР членом ИЮФРО. Вероятно, сказались его
Институт леса Сибирского отделения АН СССР (ныне Институт леса имени
участие и сильные впечатления от творческой работы и друВ. Н. Сукачева СО РАН) [18].
4
«В одном только институте работало около 500 человек научножественной атмосферы, наблюдавшиеся им во время работы
технического
персонала, в ЦОКБ — около 400 человек конструкторов и
мировых лесных конгрессов ФАО, а также XV (Гейнсвилл,
другого рода специалистов, в опытном лесхозе в Сергиевом Посаде — 600
США, 1971 год) и XVI (Осло, Норвегия, 1976 год) конгрессов
человек, с прекрасно организованными питомниками. Большим потенИЮФРО, в которых принимал активное участие, причем в
циалом располагала и опытная сеть» [9, с. 237].
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Организаторы и участники совещания ИЮФРО
(Сочи, 1980 год). Слева направо: Н. А. Моисеев,
В. Лизе, Т. А. Мелехова, И. С. Мелехов, В. С. Холявко
так как оно было первым, проведенным в социалистической стране. Заседание прошло 13–22 сентября 1980 г.
в Москве, а затем в лесном научно-исследовательском
институте в Сочи. Ключевой доклад был сделан министром Георгием И. Воробьевым в присутствии д-ров Ивана С. Мелехова, Леонардаса А. Кайрюкштиса, Александра
С. Исаева, Виктора С. Холявко и Д. В. Лаздана. Наши интенсивные дискуссии имели большое значение как для предстоящего Всемирного конгресса, так и для будущего ИЮФРО»
[7, с. 263]. На заседании обсуждались в том числе последние
организационные вопросы перед проведением конгресса
ИЮФРО в Киото (Япония, 1981 год), к которому под редакцией Н. А. Моисеева ВНИИЛМом был напечатан сборник
статей «Научные исследования для лесов будущего» [15].
Академик Н. А. Моисеев был одним из ключевых организаторов семинаров и конференций ИЮФРО в СССР
и России по удобрениям в лесных культурах и насаждениях (1976 год), по технологиям и технике лесовосстановительных работ (1979 год), по проблемам рубок ухода
(1985 год), интегрированного управления лесами при
неистощительном их использовании в условиях рыночной экономики (1992 год), экономическим и правовым
аспектам лесоуправления (1994 год) [3]. Он был членом
исполкома ИЮФРО (1977–1985 годы) и представителем
СССР в Международном совете ИЮФРО (1986–1995 годы)
[18]. За свою многолетнюю деятельность и продвижение
ИЮФРО в СССР и России он получил в 2004 году награду
ИЮФРО за выдающиеся заслуги [19].
В 1980-х годах Николай Александрович начал свою многолетнюю педагогическую деятельность, которую не оставлял до последних дней своей жизни, подготовив тысячи специалистов лесного профиля. В 1982 году им в соавторстве
изданы два учебника для студентов вузов: «Лесоустройство»
и «Экономика лесного хозяйства». В 1987 году он стал профессором Московского лесотехнического института (МЛТИ),
а с 1997 года заведующим кафедрой экономики и организации лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности (позднее — экономики и управления) Московского
государственного университета леса (бывш. МЛТИ), продолжая научную работу в должности главного научного сотрудника ВНИИЛМа [13]. Позднее он в соавторстве опубликовал
другие учебники и пособия по лесоустройству.
На 1981–1996 годы приходятся многочисленные публикации по интересующей его тематике, дополненные
статьями об истории лесного дела, опыте ведения хозяйства и лесопользования в зарубежных странах, статьи о различных лесных организациях, включая статью
к 90-летию ИЮФРО (1982) в соавторстве с академиком

И. С. Мелеховым1, «ВНИИЛМу — 50 лет» (1984), целый
ряд статей в Лесной энциклопедии (1985–1986 годы),
а также статьи на английском, немецком и французском
языках, опубликованные в различных журналах, трудах
конференций, съездов ИЮФРО и мировых лесных конгрессов ФАО, в которых он участвовал с докладами.
Параллельно с напряженной административной, научной и педагогической работой Николай Александрович
выполнял огромный объем общественной нагрузки. Так,
в 1985 году он стал членом-корреспондентом ВАСХНИЛ2,
а в 1987–1996 годах являлся академиком-секретарем Отделения лесного хозяйства ВАСХНИЛ (позднее — Отделение
лесного хозяйства и защитного лесоразведения РАСХН), был
председателем Межведомственного научного совета по проблемам леса и агролесомелиорации, а также председателем Совета директоров отраслевых НИИ лесного хозяйства
(1971–1996 годы). Под его руководством разработана программа «Лес» для перспективного планирования научных исследований по лесному хозяйству на 1990—2000 годы. Он был
одним из разработчиков проекта национальной лесной политики России (2000–2003 годы), подпрограммы «Леса» Федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы
России (2002–2010 годы)», Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и др.,
а также руководил разработкой отдельных разделов в федеральных программах [13]. Например, в 1996–2004 годах был
председателем Научного совета подпрограммы «Российский
лес», в рамках которой под его руководством разработаны
основные положения по организации устойчивого лесопользования и управления лесами России, а также экономический
механизм их реализации [14].
Бедственное положение лесоустройства, особенно после принятия в 2006 году Лесного кодекса Российской Федерации, когда сами понятия «лес» и «лесоустройство» как
основы государственного управления лесами страны были
изъяты из лесного закона, заставило Николая Александровича вернуться, активно включиться, а по некоторым вопросам и возглавить общественную и научную дискуссии
о важности этих понятий, необходимости вернуть их в лесное законодательство на полагающееся им место, испра-

Обложка монографии
«Оптимизация
воспроизводства лесных
ресурсов» (М., 1987. 246 с.)

Обложка учебного
пособия «Лесоустройство»
(Йошкар-Ола, 2002.
442 с.)

1
Академик И. С. Мелехов долгое время был связан по разным направлениям с ИЮФРО и стал единственным в СССР ученым, получившим высшую
награду Союза — звание Почетного члена ИЮФРО [18].
2
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 4 (63) 2020 год

47

Чтобы помнили
вить в кратчайшие сроки допущенные ошибки. Он ставил
и литературы Финляндии (в 1997 году), а также Почетным
вопросы действительного совершенствования и коренного
доктором Санкт-Петербургской государственной лесоизменения дел в лесной отрасли, а не метаний, произвола
технической академии имени С. М. Кирова (в 2003 году)
и капканов лесных реформ в России. Им опубликовано бои Северного (Арктического) федерального университета
лее 50 статей на эти темы, которые порой были весьма кри(в 2009 году) [3, 4, 11, 13, 14].
тичны и резки с публицистической точки зрения, но с ними
За разработку принципиально новой научной теории
в основном соглашались не только представители лесной
воспроизводства лесных ресурсов, которая стала основой
науки и практики, общество в целом, но и руководители лесрешения многих проблем лесоустройства, лесоуправления
ной отрасли и представители высшей власти. Кроме того,
и экономики лесного хозяйства, Николай Александрович
помимо нескольких изданий учебника и учебных пособий
награжден медалью Генриха Котты (в 1986 году) и полупо экономике лесного хозяйства для вузов, им опубликочил диплом «Автор научного открытия» (в 1995 году) [4].
ваны два замечательных издания, объединяющие тревогу
В 2003 году президиум РАСХН наградил его золотой меза будущее лесоустройства, — «Лесоустройство в России»
далью имени Г. Ф. Морозова за цикл работ «Основы про(2014) [8] и «Концепция современного лесоустройства в Росгнозирования использования и воспроизводства лесных
сии» (2017) [6] о путях решения проблемы.
ресурсов России». Он также награжден золотой медалью
О его книге «Леса России: проблемы, решения» (2010)
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
[11] профессор Вальтер Лизе писал: «Во всех дискуссиях
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса» [1].
моим главным партнером был д-р Николай
Вклад академика Н. А. Моисеева оценен
Моисеев, директор ВНИИЛМа и профессор
органами государственной власти. Он наМосковского государственного университегражден орденом Трудового Красного Зната леса. Его шедевр «Леса России: проблемени СССР (в 1979 году), удостоен званий
мы, решения» (Москва, 2010 г., 632 страниц)
«Заслуженный деятель науки Российской
следует рассматривать как наиболее важную
Федерации» (в 1999 году), «Заслуженный
информацию для всех дискуссий по лесным
лесовод РСФСР» (в 1979 году), «Заслупроблемам» [7, c. 264].
женный лесовод Российской Федерации»
Николай Александрович был членом
(в 2014 году), благодарности Президенмногих правительственных, академичета Российской Федерации (в 2003 году)
ских, научных и общественных советов и реза участие в разработке Экологической
дакционных коллегий, автором, соавтором
доктрины Российской Федерации (одобреи редактором более 560 научных публина Правительством РФ 31.08.2002). Также
каций, в том числе 40 книг, монографий,
он является Почетным гражданином Пушучебников и учебных пособий. Его заслуги
кинского района (с 2000 года) [3–5, 13].
были отмечены научной общественностью:
На юбилейных чтениях, посвященв 1988 году его избрали действительным
ных 100-летнему юбилею Н. П. Анучичленом ВАСХНИЛ, а в 2013 году, после
Обложка книги
на, Н. А. Моисеев выступил с докладом
реорганизации структуры российских акаН. А. Моисеева,
на тему «Академик Н. П. Анучин — ученый
демий, — членом Российской академии
А. Г. Третьякова,
и боец» [17]. Слово «боец» равно применинаук (РАН). Кроме того, он был избран ПоР. Ф. Трейфельда
мо и к самому Николаю Александровичу,
четным доктором лесохозяйственных наук
который прошел нелегкий путь от вы«Лесоустройство
Дрезденского технического университета
в России: исторический
нужденного переселенца, не сломленного
(в 1986 году), членом Итальянской лесанализ лесоустройства
судьбой и тяжелым бытом, до научной,
ной академии (в 1988 году), иностранным
в России и концепция его
академической и административной верчленом Шведской Королевской академии
возрождения в условиях
шины лесного дела, стал патриотом своей
сельского и лесного хозяйства (в 1995 году),
рыночной экономики»
страны, борцом за правду, защитником
действительным членом Академии наук
(М., 2014. 268 с.)
лесной науки.
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54 510 000
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На 1 октября 2020 г. в России
по схеме FSC сертифицировано
более 54,5 млн га лесов

В Центре восстановления
леопарда на Кавказе
на свет появились еще
два леопарденка

30
В полевом обучении
по внедрению площадных рубок
ухода в молодняках, организованном
WWF и ООО ПКП «Титан», приняли
участие 30 сотрудников предприятия
и лесничеств Архангельской обл.

13,5
Площадь российских ООПТ
достигла 13,5 % территории
страны

