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Территория Дальневосточного экорегиона (1.4 млн. км2) пред-
ставлена крупными горными массивами, системами больших
рек и на 65 % покрыта лесами, в значительной степени очень
сложными, сохраняющими большой резерв биоразнообразия
и девственности.  Большую часть Дальневосточного экорегио-
на занимают леса, которые не имеют аналогов в России по раз-
нообразию лесообразующих пород, богатству и своеобразию
флоры и фауны, а также наличию сохранившихся уникальных
участков, еще незатронутых человеческой деятельностью.

Но эти леса интенсивно осваиваются уже более ста лет и се-
годня вышли на рубеж, когда дальнейшая их бесхозяйствен-
ная эксплуатация вызовет необратимую деградацию не толь-
ко самих лесов, но и всех экосистем рассматриваемой
территории, значение которых выходит далеко за пределы
региона и отражается на экологической ситуации  Северо-
восточной Азии  и  Азиатско-Тихоокеанского региона.

В отличие от организаций, ограничивающих свою деятель-
ность только природоохранными кампаниями,  мы строим
свою лесную стратегию на системном подходе, рассматри-
ваем большинство  проблем  в  лесном  секторе  через   при-
зму   устойчивого  управления лесами  и стратегии  сохране-
ния биоразнообразия  лесов,  и  исходим,  прежде  всего,  из
общественных (а не региональных  или  трансграничных)
приоритетов сохранения лесов.

Рассмотреть в зеркале прессы  проблемы перехода от истощи-
тельного к устойчивому лесопользованию в одном из двухсот
важнейших экорегионов мира – Дальневосточном – с тем, что-
бы сделать еще один шаг к пониманию, насколько возможно
сочетать рациональное многоцелевое использование лесов с со-
хранением их биоразнообразия – задача этого раздела.

Far Eastern Ecoregion (total area 1,4 mln. km2) is mostly
represented by large mountain ranges, developed river net-
works; 65% covered with temperate and boreal forest eco-
systems, which are the most intact in the Northern Hemi-
sphere. The level of diversity of plant and animal species in
temperate forests is one of the highest of similar latitudes
throughout the world. Numerous plants are endemic to the
region and relics of a time before the last ice age.

Yet, forest management practices in the region have been
unsustainable and generally inefficient for the last hundred
years. Fragmentation and degradation of the region’s for-
ests is escalating at an alarming rate. Today we face a situa-
tion when further poor forest management will result in total
degradation of forest ecosystems of the region. This may
affect ecological situation of North-eastern Asia and Asia
Pacific region on the whole.

Unlike other nature conservation organizations, WWF’s
forest strategy is based on system approach to the issue.
WWF considers implementation of sustainable forest man-
agement and forest biodiversity conservation as prior tools
to solve major problems in forest sector. Policies for im-
proving management in the forestry sector need to be
worked out, and model projects for promoting sustainable
forestry implemented.

The prior task of this chapter is considering in mass media
the problem of transition to sustainable forest management
in one of two hundred most important world ecoregions, so
as to make clearer for public understanding possibility to
unite efficient forest use and conservation of forest
biodiversity.
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Рассмотреть в зеркале прессы  пробле-
мы перехода от истощительного к ус-
тойчивому лесопользованию в одном
из двухсот важнейших экорегионов
мира – Дальневосточном – с тем, что-
бы сделать еще один шаг к пониманию,
насколько возможно сочетать рацио-
нальное многоцелевое использование
лесов с сохранением их биоразнообра-
зия – задача этого раздела.
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«Был у нас заказчик в Индонезии, в штате Сабах в
1994 году, когда пошли вверх мировые цены на дре-
весину, и ему нужно было резко увеличить добычу.
Когда мы ему сказали, что можем трелевать тремя
вертолетами порядка 40 тысяч тонн древесины в
месяц, достигнув таких объемов через полтора ме-
сяца, при этом ему нужно только увеличить количе-
ство первичных складов, – он не поверил. Но имен-
но так все и получилось... В Папуа-Новой Гвинее мы
подписали контракт в ноябре месяце, причем там
не было ничего, никакой инфраструктуры – только
побережье и лес. Мы создали необходимую базу:
причалы, склады, вертолетные площадки, лагерь (то
есть офис, жилье, столовая, прачечная, канализа-
ция и все прочее), завезли туда технику.

 Так о применении вертолетной технологии экстрак-
ции древесины рассказывает Виталий Ченцов, ди-
ректор московской компании «АЭРИНН ВУД». Он де-
лился своим опытом с дальневосточниками во
время Хабаровского рабочего совещания Ассоци-
ации экологически ответственных лесопромышлен-
ников России. «Изюминка» работы его компании –
в применении вертолетов Ми-8 МТВ непосред-

ственно на лесозаготовках. Вообще-то перевозка
леса по воздуху – далеко не новшество. Однако, по
словам В.Ченцова, транспортировка леса – далеко
не такое сложное дело, как его трелевка. А именно
трелевкой, то есть вывозом срубленных деревьев
непосредственно с лесосек, и занимается «АЭРИНН
ВУД». Специалисты этой компании уже 10 лет прак-
тикуют вертолетную трелевку леса, причем только
в тропиках – в Малайзии, Новой Зеландии, Папуа –
Новой Гвинее, Индонезии. Или, иначе говоря, «в
странах с высокими экологическими требованиями
устойчивого лесопользования».
Этот метод родился в нашей стране в 1980 году. Та-
ким способом – с использованием вертолетов Ми-4

– тогда стали заготавливать лес в
промышленных объемах не только
впервые в СССР, но и впервые в
мире. Работы в основном велись в
Краснодарском крае. К 1990 году
общий объем лесодобычи с приме-
нением вертолетов составлял в
СССР 80 тысяч кубометров. Для
сравнения можно сказать, что в то
время в Европе (в Швейцарии и
Франции) аналогичный итоговый

показатель достигал всего  2  тысяч «кубов». Способ,
который был разработан и применялся в Краснодар-
ском крае – с повалом дерева – назывался «кавказс-
ким»: дерево спиливается, затем раскряжевывает-
ся, обрубаются ветки, потом подлетает вертолет и
забирает ствол. Есть и другой, «верхолазный», когда
вертолет подлетает к дереву, зацепляет его за ствол
тросом, потом производится валка и вертолет выво-

зит дерево целиком. Сейчас во всем мире применя-
ется в основном «кавказский» способ, так как он яв-
ляется более экономичным и безопасным.
В 1983 году этот метод начали использовать в США
(штаты Орегон и Аляска) и в Канаде (штаты Британс-
кая Колумбия и Альберта). Ради справедливости
надо заметить, что именно специалисты «АЭРИНН
ВУД» участвовали в адаптации «кавказского» спосо-
ба к условиям Америки – еще в 1979 году к ним при-
езжали сотрудники управления гражданской авиации
США и лесного департамента штата Аляска. В насто-
ящее время воздушная трелевка леса наиболее раз-
вита в США и Канаде (там работает 12 вертолетов), а
также в странах ЮВА (около 20 машин). В целом этим
занимается примерно 20 компаний в мире, имеющих
порядка 80 вертолетов различных типов и разной гру-
зоподъемности. Однако стабильных экономических
результатов добились немногие – по словам В.Чен-
цова, пара фирм из США и его собственная. Заме-
тим, что такая технология лесозаготовок более рас-
пространена в условиях тропиков, потому что там
больше внимания уделяется экологическим крите-
риям в лесном хозяйстве.
Сейчас у «АЭРИНН ВУД» задействовано 5 вертоле-
тов в Папуа-Новой Гвинее и 2 – в Новой Зеландии.
Именно россияне впервые внедрили такие техно-
логии в тропиках – было это в Папуа-Новой Гвинее
в 1992 году. Имея опыт применения этого метода
только в бореальных лесах, российские специали-
сты столкнулись с определенными проблемами.
Например, пришлось изменить способ крепления
бревна к подвеске, в результате чего инженеры
«АЭРИНН ВУД» первыми в мире создали систему с
гидравлическим захватом. Дело в том, что в россий-
ском лесу на земле находился рабочий-чокеровщик,
который цеплял бревно на нижний замок подвески,
и вертолет его вывозил. А в тропиках деревья слабо
закреплены в грунте, и при подлете машины вихрь
от винта порой просто валил их, и чокеровщики на-
ходились в очень опасных условиях труда.
«Мы тогда вообще отказались от наземного персо-
нала и срочно, за полтора месяца, разработали гид-
равлический захват, поскольку только такой способ
обеспечивал безопасность работ. Хотя производи-
тельность при этом падает», – поясняет Виталий

О с о б е н н о с т и  н а ц и о н а л ь н о й
л е с о з а г о т о в к и .  В  т р о п и к а х . . .

В феврале мы начали вести промышленные лесозаготовки, а в
апреле уже вышли на плановые показатели, то есть вывозили по
10 тысяч тонн каждым вертолетом в месяц. Так что при нормаль-
ной организации работ можно осуществлять очень эффективные,
выгодные, высокооборачиваемые проекты, хотя на первый взгляд
кажется, что работать наземным транспортом – дешевле.

И
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Журнал «Экология и бизнес», октябрь 2001 г.
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УСТОЙЧИВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИЧенцов. – «Позже наш захват стали использовать во
всех тропических странах. Например, в Малайзии при
выполнении вертолетных лесозаготовок чокерный
способ был вообще запрещен. Такой запрет был вве-
ден после того, как мы пригласили представителей
малайзийского департамента лесного хозяйства по-
смотреть нашу работу с применением захвата в Па-
пуа - Новой Гвинее и Новой Зеландии». Есть у россий-
ской фирмы и другие «ноу-хау», на которые «АЭРИНН
ВУД» имеет патенты в 26 странах (США, Канаде, Япо-
нии, Новой Зеландии, Индонезии, других странах
ЮВА, в девяти европейских государствах).
Вертолетный способ лесозаготовки возник задолго до
выработки понятия устойчивого лесопользования. Но
«АЭРИНН ВУД» начала внедрять такие технологии в
тропиках именно в тот момент, когда возникла потреб-
ность в ведении лесозаготовок, при которых должен
быть использован экологический критерий. Так, в 1994
году у Малайзии возникли проблемы со сбытом дре-
весины. До этого там велись сплошные рубки, но под
влиянием общественного мнения малайзийский лес
на какое-то время практически перестали покупать.
Тогда департамент лесного хозяйства Малайзии при-
нял решение: лес, который будет поставляться на эк-
спорт, обязательно должен быть заготовлен с приме-
нением вертолетных технологий. А тот, который
продается на внутреннем рынке (по более низким, чем
мировые, ценам), может вывозиться традиционными
способами – с помощью трелевочных тракторов. Тог-
да-то «АЭРИНН ВУД» получила одобрение департа-
мента лесного хозяйства Малайзии и первые заказы
от лесозаготовительных компаний.
Главный вопрос: выгодно ли заниматься вертолетной
трелевкой леса? Конечно, на первый взгляд кажется,
что традиционным способом это делать дешевле. Но
когда рассматривается проект в целом, выясняется па-
радоксальная вещь. Оказывается, суммарные инвес-
тиции при использовании способа вертолетной лесо-
заготовки меньше, чем в случае вывоза древесины
тракторами. Объясняется это прежде всего тем, что
резко уменьшается количество дорог, которые необхо-
димо проложить. В зависимости от рельефа общая про-
тяженность временных лесовозных дорог может быть
уменьшена в 10-15 раз. При вертолетном способе
обычно создается одна главная всесезонная дорога, на

которую производится сброс стволов. Это позволяет
не вкладывать больших средств в строительство вре-
менных дорог и заметно сократить срок возврата ин-
вестиций. Сейчас «АЭРИНН ВУД» начинает новый вер-
толетный проект в Краснодарском крае, где будет
заготавливаться порядка 400 тысяч кубометров твер-
долиственных пород в год.
Говорит В.Ченцов: «Мы должны показать, что в России
возможно экономичное применение вертолетных ле-
созаготовок. Можем поработать и на Дальнем Восто-
ке, даже на более дешевых хвойных породах. Мы умень-
шили себестоимость вертолетной трелевки в 2 раза,
чего не смогла добиться ни одна компания в мире. Ус-
луги «АЭРИНН ВУД» обходятся примерно в 33 доллара
за тонну леса, при этом заказчик оплачивает топливо и
проживание персонала, что составляет еще примерно
3-5 долларов. Если начинается новый проект, непос-
редственно разработанный под вертолетную трелев-
ку, по договоренности с заказчиком можно выйти на
уровень 12-14 долларов за тонну». У способа вертолет-
ной трелевки есть и другие плюсы. При нем проще про-
изводить выборочные рубки, он дает возможность за-
пускать в деловой оборот горные лесные массивы,
максимально сохраняя природные экосистемы. «Воз-
душные» лесозаготовки уменьшают техногенное воз-
действие на лес, стимулируют ускоренное возобнов-
ление главных пород, полностью сохраняют почвенный
слой и растительность «нижних этажей» леса.
И последнее. Почему бы не применить давно и хорошо
опробованную методику, к примеру, в бассейне реки
Самарга – районе, о котором сейчас много спорят?
Вертолетный способ трелевки леса может оказаться
альтернативой строительству дорог и тем самым ком-
промиссом, который примирит и лесозаготовителей,
и местных жителей, и «зеленых». По словам В.Ченцо-
ва, он готов в любой момент приступить к деловому об-
суждению такого проекта.

Опыту работы компании «АЭРИНН ВУД» также посвя-
щена статья И.ЕГОРЧЕВА в газете «Дальневосточное
собрание», ноябрь 2001 г.

Вертолетная трелевка леса.
Helicopter logs’ dragging.
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Первый заместитель министра природных ресур-
сов Юрий Кукуев обнародовал действительно ра-
достную новость: Россия приступает к сертифи-
кации лесов по международной системе FCS.
Сертификация пройдет на площади свыше 2 мил-
лионов гектаров. Для России, которая, несмотря
на хищнические вырубки, имеет огромную пло-
щадь лесов, 2 миллиона гектаров погоды не сде-
лают. Но лиха беда начало.
По словам Юрия Кукуева, «по системе FCS серти-
фицируются лесные участки, управляемые по кри-
териям Всемирного фонда дикой природы». Проце-
дура по форме немного напоминает проверку
финансовой деятельности предприятия. Для нача-
ла уполномоченный аудитор проводит экологичес-
кий мониторинг лесного участка. Затем вы должны
доказать, что на данном участке есть система эф-
фективного управления лесопользованием.
В переводе с профессионального языка на общече-
ловеческий сертификация означает перевод лесно-
го участка из дикого состояния в «цивилизованное»
и соответственно заготовленной на нем древесины
из дешевой в дорогую. По мнению первого замести-
теля министра природных ресурсов, «отсутствие в
полном масштабе сертификации лесов и лесопро-
мышленной продукции наносит России значитель-
ный материальный ущерб». Несертифицированные
российские лесоматериалы на мировом рынке на 20-
30% дешевле, чем лесная продукция других стран.

Ежегодные потери России на этом невольном дем-
пинге составляют поистине астрономическую сум-
му – $700-800 миллионов.
По данным Гослесслужбы, о начале программы
сертификации разрабатываемых лесных массивов
заявили уже более 10 крупных лесных холдингов.
Российские компании больше не хотят терять сред-
ства из-за собственной дикости. В любой нормаль-
ной стране мира потеря $800 миллионов каждый
год из-за элементарного отсутствия международ-
ного сертификата на продукцию лишь одной отрас-
лью была бы сочтена экономической катастрофой.
У нас это в порядке вещей.
Но мы постепенно выходим из дикого экономичес-
кого леса, в котором поселились волею историчес-
ких обстоятельств. На первых порах, когда страна
только приступала к рыночным реформам, эта ди-
кость была конвертируемым товаром. За дикость
нам оказывали финансовую помощь. Теперь нас
наказывают за эту дикость – теми же антидемпин-
говыми расследованиями и вытеснением с рынков,
на которых мы могли бы зарабатывать приличные
деньги. Эпоха дикости кончилась. Пора приоб-
щаться к цивилизации.

Богатые мы, но неумные. Богатством торгуем напропалую, но по дешевке, стремясь
урвать все сразу и проигрывая из-за своей глупости сотни миллионов долларов. На-
пример, на торговле древесиной, которая дает казне ежегодно около $5 миллиардов.

«Российская газета», декабрь 2000 г.

Статьи о проблемах управления лесной отраслью
также опубликованы в газетах «Финансовые известия»
(сентябрь 1999 г. – авторы А.Птичников и Ю.Егоров),
«Известия» (сентябрь 2001 г. – автор А.Шаравский,
февраль 2002 г. – авторы А.Цивлин и П.Уварова).
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Мы уже рассказывали о добровольной лесной сер-
тификации и о тех усилиях, которые прилагает
Дальневосточное отделение Российского предста-
вительства Всемирного Фонда дикой природы
(WWF) для продвижения стандартов FSC - Лесного
попечительского совета. Конечно, российский лес-
ной рынок еще нельзя назвать экологически ори-
ентированным. Но определенные подвижки в этом
направлении есть. Постепенно «зеленеют» и ази-
атские рынки, в том числе и китайский, который -
что уж тут скрывать? – во многом является перво-
причиной нынешнего расхищения лесных богатств
России. Заглядывая в будущее, ответственные ле-
сопользователи понимают, что уверенные перс-
пективы для нормального бизнеса может дать
только сертификация лесной продукции по меж-
дународным стандартам. Об этом, как и о многом
другом, шла речь на состоявшемся в конце июня в
Хабаровске рабочем совещании Ассоциации эко-
логически ответственных лесопромышленников
России. Эта Ассоциация была создана в апреле
2000 года по инициативе WWF. Ее основная цель –
открыть доступ российскому производителю на
цивилизованный мировой рынок сертифицирован-
ной продукции путем формирования прямых кон-
тактов с «экологически продвинутыми» покупате-
лями древесины. Ассоциация также призвана
содействовать развитию устойчивого лесопользо-
вания и внедрению системы лесной сертификации
по принципам FSC. С июня прошлого года россий-
ская Ассоциация стала членом Всемирной сети по
лесной торговле (GFTN). Участники таких торговых

групп, создание которых в свое время было под-
держано WWF, добровольно берут на себя роль по-
средников между лесопромышленниками и поку-
пателями древесины.
Хабаровское совещание собрало десятки заинте-
ресованных в решении проблем ответственного
лесопользования представителей общественных и
экологических организаций, деловых кругов. В зале
присутствовали гости из Москвы, работники банков,
чиновники из администраций краев и областей
Дальнего Востока, из федерального округа, сотруд-
ники WWF и Гринпис, других фондов и неправитель-
ственных организаций. Была группа ответственных
работников известной компании «Римбунан Хид-
жау», ведущей лесозаготовки в Хабаровском крае.
А открыл совещание В.Коломытцев, заместитель
начальника департамента природных ресурсов
Дальневосточного федерального округа. Даже про-
стой перечень докладов позволяет судить и о зна-
чимости Хабаровского совещания, и о широте по-
ставленных проблем.
«Всемирная сеть по лесной торговле и перспекти-
вы взаимовыгодного сотрудничества» – А.Кропов,
координатор Ассоциации, Москва. «Процесс под-
готовки Национальных стандартов устойчивого
лесопользования и сертификации в России» –
В.Чупров, национальная рабочая группа по сер-
тификации, Москва. «Инвестиционная программа
Всемирного Банка в лесном секторе России» –
А.Левинтанус, группа управления проектом ВБ по
устойчивому лесопользованию в России, Москва .
«Стратегия развития предприятия по продвиже-

нию продукции на международные экологически
чувствительные  рынки  лесоматериалов» –
В.Дмитриев, координатор программ по лесной
сертификации WWF, Москва. «Подготовка и гармо-
низация региональных стандартов устойчивого уп-
равления лесами для сохранения биоразнообра-
зия и развития Дальневосточного экорегиона» –
В.Горобейко, Комитет природных ресурсов по
ЕАО, Биробиджан. «Развитие сертификации и ус-
тойчивого лесопользования в рамках проектов
WWF на Дальнем Востоке России» – Т. Русина, ко-
ординатор лесной программы WWF по Дальнему
Востоку, Владивосток. «Перспективы развития
рынка сертифицированной лесной продукции по
системе FSC в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
– А.Ланкин, заведующий отделом научно-техни-
ческой информации Тихоокеанского института
географии ДВО РАН, Владивосток.
Во время Хабаровской рабочей встречи  заявило
о своем намерении вступить в  Ассоциацию эко-
логически ответственных лесопромышленников
России одно из крупнейших предприятий Амурс-
кой области – «АмурЛесЭкспорт», имеющее ме-
сячный товарооборот в 4-6 тысяч кубометров
древесины. О намерении приступить к процессу
сертификации  заявмил Г.Непомнящих, финансо-
вый директор «АмурЛесЭкспорта». По его сло-
вам, руководство предприятия думает о перспек-
тиве и потому считает переход на работу по
международным стандартам вложением в буду-
щее. Наше общее будущее. Кстати, среди задач,
намеченных Ассоциацией на 2001 год, отдельно
выделены организационные, информационные и
экологические. Будем надеяться, что все они вы-
полнимы, поскольку реальны и продиктованы ис-
кренним желанием сохранить нашу зеленую пла-
нету для потомков.

Н аш а  п л а не т а  -  з е л е н о г о  ц в е т а

Статьи И.Егорчева на эти темы также были
опубликованы в газете «Владивосток» (июль 2001 г.),
журналах «Экология и бизнес» и «Океанские вести»
(сентябрь 2001 г.).

Заглядывая в будущее, ответственные лесо-
пользователи понимают, что уверенные перс-
пективы для нормального бизнеса может дать
только сертификация лесной продукции по
международным стандартам. Об этом, как и о
многом другом, шла речь на состоявшемся в
конце июня в Хабаровске рабочем совещании
Ассоциации экологически ответственных ле-
сопромышленников России. Газета «Владивосток», август 2001 г.И
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В Хабаровске состоялась Международная конфе-
ренция «Переход к стратегии устойчивого управле-
ния лесами Дальневосточного экорегиона в XXI-м
веке», организованная администрацией Хабаровс-
кого края, институтом экономических исследова-
ний, Дальневосточным представительством Все-
мирного фонда дикой природы (WWF).
По мнению некоторых ученых, практика лесополь-
зования на Российском Дальнем Востоке оказа-
лась отрицательной в экологическом, экономи-
ческом  и  социальном  плане .  Образовалось
противоречие между методами и способами ле-
сопользования, состоянием лесоресурсной базы
и спросом на лесную продукцию. И лесной сек-

тор сегодня зашел в тупик. Если проще – ради сию-
минутной экономической выгоды мы можем зав-
тра лишиться большей части промышленных ле-
сов. Это сценарий пессимистический.
Но есть и оптимистический – переход на путь ус-
тойчивого лесоуправления и лесопользования. То
есть использовать лесное богатство не только в
виде срубленных стволов, но и в сборе, перера-

ботке и продаже недревесных продуктов леса;
если же рубить, то продавать стволы по самой
дорогой цене – переработанными, использовать
новые технологии, наносящие минимальный
ущерб подросту и почве, заниматься лесовосста-
новлением. А для всего этого нужна принципиаль-
но новая (для нас) лесная политика.
Стремление ограничить ринувшийся в тайгу поток
«нецивилизованных» лесорубов, лесовосстановле-
ние,  международное сотрудничество в организа-
ции механизированных отрядов по борьбе с пожа-
рами – часть этой политики. Майский указ нового
президента РФ, упразднивший Федеральную лес-
ную службу, поставил программу перехода к устой-
чивому лесоуправлению в крае под угрозу. Вот
лишь один пример, о котором с болью говорил на
конференции и.о. начальника управления лесами
Владимир Коломытцев:
�– Бич дальневосточной тайги – лесные пожары. В ци-
вилизованных странах правительства выделяют на
противопожарные меры 30-50 долларов на гектар, у
нас – чуть больше двух рублей. Авиаохрана вылетает
на облеты раз в неделю вместо четырех-пяти в день.
Есть разные инструменты для сохранения дальнево-
сточных лесных ресурсов, и один из них – доброволь-
ная лесная сертификация.
Дело это для дальневосточников новое, хотя во
всех экономически развитых странах процесс бур-
но развивается. Суть его в том, что покупатели лес-
ной продукции и производители товаров из нее
предпочитают сегодня покупать сертифицирован-
ную продукцию –то есть имеющую официальное
подтверждение, что она добыта с учетом экологи-

ческих требований, а следовательно, лесное хозяй-
ство отвечает принципам устойчивого развития. В
Хабаровске при содействии Всемирного фонда ди-
кой природы создан Центр лесной сертификации,
разработавший необходимые критерии и индика-
торы. И вот у Центра появился первый деловой
партнер.

Комментарий Тамары Русиной, координатора WWF:
– Задача фонда – развитие сертификации лесной
продукции и развитие рынка для нее. Одна из це-
лей семинара – приглашение к участию в этом
процессе потребителей, представителей покупа-
тельских групп. Один из главных партнеров Даль-
невосточного региона в лесной торговле – Япо-
ния. Сейчас там формируется первая группа
покупателей продукции, сертифицированной по
системе Лесного Попечительского Совета. С рос-
сийской стороны на сертификацию продукции со-
гласилась одна из крупнейших дальневосточных
компаний – «Тернейлес», вступившая в Клуб ответ-
ственных лесопользователей. Конечно, процесс
добровольной сертификации – это комплекс мер,
включающий в себя ландшафтное планирование,
обучение устойчивому лесопользованию, экологи-
ческий аудит…
И в заключение Сергей Шевейко, директор Даль-
невосточного отделения WWF:
– Если говорить об итогах конференции, то главный
таков: впервые промышленники, представители
администрации и федеральных структур, ученые,
экологи встретились не как противники, а как парт-
неры для поиска совместных решений, чтобы понять
позиции друг друга и выработать общую стратегию
сохранения тайги без ущерба для экономики. Это
очень важное событие. Путь здесь только один – к
устойчивому лесоуправлению и лесопользованию,
это понимание уже есть у всех. Наша общая задача
– сформировать технологию, инструменты перехо-
да к устойчивому развитию. Диалог начался, мы
идем к тому, чтобы разговаривать на одном языке.
Наш фонд не занимается бизнесом или наукой. Мы
ставим стратегические задачи. Но у нас есть финан-
сы, есть большие связи, мы можем выйти на меж-
дународный уровень, чтобы помочь лесопромыш-
ленникам, разделяющим наши идеи.

Газета «Московский комсомолец» в Хабаровске», октябрь 2000 г.

Один из главных партнеров Дальневосточного
региона в лесной торговле – Япония. Сейчас
там формируется первая группа покупателей
продукции, сертифицированной по системе
Лесного Попечительского Совета.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТАЙГА
 у  п о с л е д н е й  ч е р т ы
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Журналисты из экологического клуба «Последняя
среда» приехали в Чугуевский лесхоз на джипе с
изображением панды. Это эмблема WWF – Фонда
дикой природы. Его Дальневосточное отделение,
как известно, занимается проблемами амурского
тигра. Чтобы сохранить места обитания уникально-
го полосатого хищника, надо, в частности, беречь
лес от огня. Поэтому разработана программа WWF
и USAID (Агентства США по международному раз-
витию) по обеспечению наших лесников противо-
пожарным оборудованием. Этот проект появился на
свет после катастрофических пожаров 1998 года –
тогда в Хабаровском крае сгорело более двух мил-
лионов гектаров леса.
Противопожарный проект WWF и USAID для Дальне-
го Востока России включает несколько направлений:
создание в лесхозах механизированных отрядов,
обеспечение их мобильной связью, проведение аги-
тационных кампаний по формированию у населения
бережного отношения к тайге. Первый противопо-
жарный мехотряд был сформирован год назад в
Оборском лесхозе Хабаровского края. Теперь дош-
ла очередь и до Приморья, где создано три таких же
отряда – в Уссурийском, Чугуевском и Дальнегорс-
ком районах. В 2000 году в рамках этого проекта на
Дальнем Востоке России появилось 8 пожарных ма-
шин, 12 бульдозеров, 4 трейлера, 2 тягача, 16 авто-
мобилей УАЗ, а также другая техника. На ее «смот-
рины» мы и приехали в Чугуевский лесхоз.
Во дворе лесхоза новенький автотранспорт – за-
метим, российского производства – стоял в линей-
ку. Красная пожарная машина на базе «Урала», три
грузопассажирских «УАЗа-фермера», два бульдо-
зера Т-170. Плюс каски, куртки, ранцевые опрыс-
киватели, воздуходувки. Такая техника лесникам

очень нужна, и не только в Чугуевском районе. Почему
же выбран именно этот лесхоз? Во-первых, его угодья
по своему географическому положению могут стать
«экологическим коридором» между Лазовским и Сихо-
тэ-Алиньским заповедниками. Во-вторых, на его тер-
ритории более 25 лет существует Верхне-Уссурийский
лесной стационар БПИ ДВО РАН и ДальНИИЛХ, где
проводятся научные исследования. Наконец, работни-
ки лесхоза наладили связи с коллегами из США и Ки-
тая, неоднократно проходили стажировку за границей,
проводили семинары на своей базе. Все это и опреде-
лило решение Дальневосточного отделения WWF, выб-
равшего Чугуевский лесхоз в качестве модельного. К
тому же лесхоз вступил в Ассоциацию экологически от-
ветственных лесопользователей и сейчас при помощи
WWF активно ведет подготовку к добровольной лесной
сертификации. Вот что говорит по этому поводу Тама-
ра Русина, доктор биологических наук, координатор
лесных программ  WWF на Дальнем Востоке:
– Чугуевский лесхоз из всей территории Приморского
края наиболее близко подошел к высоким стандартам.
Я сделала достаточно большую выборку и могу утвер-
ждать, что это действительно современное лесное хо-
зяйство. Там были проведены подготовительные рабо-
ты в рамках других проектов, накоплена большая
информация, есть подготовленные специалисты. То
есть им надо не так много сделать, чтобы подойти к сер-
тификации. Сейчас подготовлен пакет документов о
придании Чугуевскому лесхозу статуса опытного. Ко-
нечно, это прибавит ему головной боли, потому что рез-
ко возрастают требования к работе, но лесхозу, имею-
щему статус опытного, легче внедрять новые идеи, в
том числе и сертификацию.
Уверенность в том, что дело это нужное и своевремен-
ное, высказывает и директор лесхоза Анатолий Баска-

ков. Он работает в Приморье с 1978 года. Был
лесничим, главным лесничим, и уже 7 лет вы-
полняет нелегкие обязанности директора Чу-
гуевского лесхоза. С высоты своего опыта он
считает, что добровольная лесная сертифика-
ция – объективно назревшая необходимость.
Конечно, эта процедура требует денег, что в
конечном итоге удорожит продукцию. Но Бас-
каков уверен, что «экологическое будущее»
уже рядом. «Надо заглядывать вперед», - го-
ворит он. – «Еще несколько лет – и лес, не
имеющий международного сертификата, ник-
то не будет покупать. Серьезные фирмы уже
сейчас требуют подтверждения «экологичес-
кой чистоты» древесины. Этот процесс будет
развиваться, и вскоре те, кто заготовляет лес
устаревшими методами, будут вытеснены с
рынка. А в выигрыше останутся те, кто уже
сейчас думает о будущем».

Газета «Дальневосточное собрание», декабрь 2000 г.

ЧУГУЕВСКИЕ ЛЕСНИКИ
р а б о т ают  по  миро вым  с т а нд а р т ам
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Как известно, человек всей своей хозяйственной
деятельностью разрушает природу. Правда, тео-
ретически существует путь устойчивого развития
общества, но на практике его надо еще найти. Об
одной из таких попыток мы и расскажем.Речь пой-
дет о лесах. До последнего времени их вырубали,
не особенно думая о будущем. Это касается, ко-
нечно, не только нашей страны. Затем в среде уче-
ных, экологов, а позже и в умах менеджеров круп-
нейших лесопромышленных компаний возникло
осознание неприемлемости прежнего безответ-
ственного лесопользования. Однако рубки леса
продолжаются и сейчас. Другое дело, что их мож-
но вести так, чтобы не оставалась безжизненная
пустыня. Существуют методы заготовки древеси-
ны, не входящие в противоречие с темпами есте-
ственного прироста леса. Понятно, что негативное
воздействие на природу от такой деятельности
человека будет минимальным. Конечно, имеются
отдельные участки и даже целые регионы, где лес-

ное хозяйство ведется экологически приемлемы-
ми методами. Но как определить, срублено ли кон-
кретное дерево в «хорошо управляемом» лесу или
добыто самым что ни на есть хищническим спосо-
бом? Достичь прозрачности в этой непростой про-
блеме можно через лесную сертификацию. Она
представляет собой процесс инспектирования ле-
сов, в ходе которого определяется, эксплуатиру-
ются ли леса в соответствии с определенными
принципами. Разумеется, предварительно надо
выработать и согласовать эти критерии, для чего
необходима длительная и кропотливая совместная
работа лесопромышленников, экологов, лесово-
дов, экономистов. Главным итогом такой дея-
тельности должно быть достижение некоего ком-
промисса между экологическими требованиями
и нуждами потребителей леса.
В начале 90-х годов уже прошлого века этой про-
блемой озаботились влиятельные частные лица,
а также представители деловых кругов, эколо-

гических и общественных организаций лиц из
разных стран. Так было положено начало лесной
сертификации, так родилась идея Лесного по-
печительского совета (FSC). Это независимая,
некоммерческая, неправительственная органи-
зация, созданная для разработки общемировых
стандартов ведения экологически ответственно-
го лесного хозяйства и проведения аккредитации
независимых фирм-сертификаторов. Лесной по-
печительский совет был создан в октябре 1993
года на конференции в Торонто (Канада). Член-
ство в FSC открыто для любых неправительствен-
ных организаций, компаний и частных лиц. Его
участники разделены по трем палатам, представ-
ляющим социальный, экологический и экономи-
ческий сектора.
Основные требования FSC предусматривают при-
знание прав коренных народов, обеспечение дол-
госрочной экономической жизнеспособности лес-
ного хозяйства, охрану естественной лесной
растительности, сохранение биоразнообразия,
долгосрочную экологически ответственную систе-
му управления и проведение регулярного мониторин-
га. Древесина, заготовленная в лесах, сертифициро-
ванных по системе FSC, может быть маркирована
торговой маркой Лесного попечительского сове-
та. Такой логотип FSC дает покупателю уверен-
ность, что данный лесной продукт происходит из
экологично управляемого леса. Общемировая пло-
щадь лесов, сертифицированных FSC, в 2000 году
достигла 18 миллионов гектаров. Впереди плане-
ты всей в этом процессе идут страны Европы, где
сертифицировано 12.8 миллионов гектаров, или
73% лесных запасов.
В 1998-99 годах при поддержке Всемирного Фон-
да дикой природы (WWF) была сформирована
российская национальная группа по созданию стан-
дартов лесной сертификации. Работают региональ-
ные группы по стандартам FSC в Хабаровске, Ар-
хангельске и Республике Коми. В апреле 2000 года
был получен первый сертификат FSC на российс-
кий лес – массив площадью 32.8 тысяч гектаров в
Косихинском лесхозе Алтайского края. В течение
1999-2000 годов при поддержке WWF созданы три
региональных центра по сертификации – в Новго-

...рубки леса продолжаются и сейчас. Другое дело, что их можно ве-
сти так, чтобы не оставалась безжизненная пустыня. Существуют ме-
тоды заготовки древесины, не входящие в противоречие с темпами
естественного прироста леса. Понятно, что негативное воздействие
на природу от такой деятельности человека будет минимальным.

Газета «Дальневосточное собрание», июль 2001 г. И
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УСТОЙЧИВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИроде, Архангельске и Хабаровске. В их задачи вхо-
дит оказание консультационных услуг, помощь в
подборе фирмы-аудитора, подготовка компаний к
началу сертификации. В Приморье к проведению
сертификации готовятся  Чугуевский лесхоз и ОАО
«Тернейлес» – самые «экологически продвинутые»
лесопользователи края.
20 июня 2001 года в поселке Кульдур Еврейской
автономной области прошло заседание Дальнево-
сточного экорегионального Совета по согласова-
нию стандартов FSC. Присутствовало более 20 че-
ловек – москвичи и дальневосточники, ученые и
промышленники, представители WWF и «Гринпис»,
администраций ЕАО, Амурской области и Примор-
ского края, общественных организаций и СМИ.
Главными вопросами повестки дня была подготов-
ка региональных и национальных стандартов ус-
тойчивого управления лесами по схеме FSC и
согласование  региональных  стандартов  для
Дальневосточного экорегиона. Обсуждение непро-
стого процесса выработки стандартов было твор-
ческим и заинтересованным. Итогом заседания
стала так называемая «Кульдурская инициатива»,
координатором которой утвержден Василий Горо-
бейко, директор Центра экологических инициатив
«Бастак» (Биробиджан).
Подробнее об этом рассказывает Тамара Русина,
координатор лесных программ Дальневосточного
отделения Российского представительства WWF,
доктор биологических наук, профессор:
«Создание дальневосточных стандартов началось
по инициативе WWF в 1998 году. Хабаровская ра-
бочая группа также появилась в рамках проекта
WWF. Это более 30 человек – ведущие ученые, круп-
ные лесопользователи, лесопромышленники,
представители краевой администрации. Первона-
чально группа разрабатывала краевые стандарты.
Это было в рамках проекта «Устойчивое лесополь-
зование в Хабаровском крае», финансировавшего-
ся WWF Германии. Впоследствии только хабаровс-
ких стандартов стало недостаточно. В процесс
начали вовлекаться другие территории ДВ реги-
она, тоже заинтересованные в ведении устойчи-
вого лесопользования. Нашей функцией было
поддержать финансово и организационно этот
процесс. В нем приняли участие ЕАО, Амурская

область и Приморский край. Они организовали это
совещание по адаптации стандартов у себя на тер-
риториях, по их согласованию и доработке. Дело в
том, что на экологическом уровне существуют не-
которые различия в рамках субъектов. Другой вид
леса, другой способ заготовки, другой вид ланд-
шафта – безусловно, все это должно быть отраже-
но в стандартах. Так родилась «Кульдурская ини-
циатива». При этом роль Хабаровской рабочей
группы ничуть не умаляется. Мы признаем ее боль-
шой вклад в создание стандартов, подчеркивая,
что вся деятельность группы на протяжении трех
лет проводилась при финансовой поддержке WWF.
По стандартам также постоянно работал Центр
лесной сертификации в Хабаровске, который со-
здан на средства WWF».
Дальневосточные региональные стандарты вой-
дут составной частью в российские национальные
стандарты, как и те, которые разрабатываются
Коми офисом WWF для севера России, Новгород-
ским центром сертификации для северо-запада.
Хабаровская рабочая группа и «Кульдурская ини-
циатива» вносят свой вклад от имени Дальнего Во-
стока. Считается, что согласованные российские
стандарты будут окончательно готовы в 2002 году.
Их уже ждут лесопользователи, которые собира-
ются сертифицироваться по системе FSC.
И в заключение – опять Тамара Русина:
«Главное, что выявила «Кульдурская инициатива»
– общество осознало необходимость устойчиво-
го лесопользования. Не мы им навязываем сер-
тификацию  –  это им самим нужно. Произошло
то, к чему стремилась лесная программа WWF –
лесопользователи теперь сами понимают, что это
им необходимо. А мы видим свою функцию в том,
чтобы поддерживать этот процесс, двигать его в
том направлении, в котором он идет в мире. Ведь
путь был пройден тернистый, накоплен громадный
опыт, и важно показать, как это лучше сделать».

Хабаровский край. Двадцатилетние
искусственные лесопосадки.

Khabarovskii krai. Reforested stands.
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Та, о которой пойдет речь ниже, регламентируется
стандартами, разработанными Лесным попечитель-
ским Советом (FSC) отдельно для бореальных (север-
ных) и тропических лесов. FSC был создан в 1993 году
на конференции в Торонто (Канада). Это независимая,
некоммерческая, неправительственная организация,
задачей которой является разработка общемировых
стандартов ведения экологически ответственного
лесного хозяйства. Подробнее об этом процессе рас-
сказывает Тамара Русина, координатор лесных про-
грамм Дальневосточного отделения Российского
представительства Всемирного Фонда дикой приро-
ды (WWF), доктор биологических наук, профессор:
– WWF активно поддерживает сертификацию по
системе FSC. Суть ее в том, что компания-сер-
тификатор оценивает условия, в которых был вы-
ращен лес, экологичным ли способом он заготов-
лен ,  насколько  полно  используется .  Но  это
только одна сторона, а стандарты FSC включают
еще социальную и экономическую составляю-
щие, то есть надо также оценить прибыльность
бизнеса и необходимость данного производства
для местных жителей. Все эти аспекты должны
разумно сочетаться. Сертификация требует вло-
жения средств, поэтому «экологически чистая»

древесина, естественно, дороже. Однако на ци-
вилизованном лесном рынке более востребова-
на именно такая продукция... В Приморье есть
два крупных предприятия, которые готовятся к
проведению сертификации - Чугуевский лесхоз
и ОАО «Тернейлес». Они действительно работа-
ют достаточно экологично.
В прошедшем году приморские журналисты,
объединившиеся в экологический клуб «После-
дняя среда», дважды побывали в хозяйстве
«Тернейлеса», посмотрели цеха и причалы
Пластуна, лесосеки и старые горельники. Око-
ло четверти от общего объема заготовляемой
«Тернейлесом» древесины имеет плечо выво-
за в 250-260 километров, а расстояние от Пла-
стуна до ближайшего ЛЗУ (лесозаготовитель-
ного участка) – 180 км. В сутки перевозится
около тысячи кубометров леса, причем не
только в пределах Тернейского района.
Лес здесь берут при помощи самой современной
техники. Это «Харвейстер» – лесорубочный комбайн
на пневматических шинах (сверху на них натянуты
легкие гусеницы), с комфортной кабиной и мощным
рабочим инструментом-манипулятором.

Манипулятором обхватывается выбранный ствол,
тут же включаются пилы, из-под которых желтым
фонтаном летят опилки, полминуты – и спилен-
ное дерево на весу переворачивается в горизон-
тальное положение. Ствол протягивается внутри
механической руки и распиливается на отрезки
определенной длины, одновременно при этом
срубаются сучья. Заготовка леса подобной тех-
никой ведется вполне экологичным способом –
почва и подрост повреждаются минимально,
очень удобно проводить выборочные рубки. Вы-
нос манипулятора «Харвейстера» составляет 7,5
метров, так что он выбирает полосу леса шири-
ной в 15 метров, оставляя при этом одну неглу-
бокую колею. Производительность комбайна – 14
кубов в час.
Потом сотрудники Пластунского лесничества пока-
зали старые лесосеки разных лет: и 30-х годов, и
50-х, и более свежие – 74-го, 94-го, 98-го. Сопро-
вождающие нас специалисты отметили, что подрост
хороший, происходит естественное возобновление
леса, обратили наше внимание, что на волоках были
оставлены кедры, тисы - эти мощные деревья те-
перь стали источником семян. А обнаруженные на
прежних вырубках следы двух изюбрей и даже тиг-
ра свидетельствуют, что обитатели тайги не обхо-
дят такие места стороной.
В области переработки древесины «Тернейлес»
вырвался далеко вперед. По крайней мере, два пла-
стунских завода – «Текновуд» и «Хардвуд» – практи-
чески единственный в Приморье пример успешно-
го экономического сотрудничества между Россией
и Японией. Вот что говорит генеральный директор
ОАО «Тернейлес» Владимир Щербаков:
«С компанией «Сумитомо Корпорейшн» мы работа-
ем более 10 лет. Все инвестиции были вложены под
гарантии «Тернейлеса». Мы занялись глубокой пе-
реработкой хвойных пород, освоив производство
клееного бруса для домостроения. Второй завод
перерабатывает низкокачественную древесину
твердолиственных пород. Она сама по себе имеет
спрос на рынке Японии, но цена ее довольно низ-
кая. А клееный щит, изготовленный из этой же дре-
весины, широко используется в японском домо-
строении и покупается по высокой цене».

Л е с а  – н а л е в о ,  л е с а  –  н а п р а в о

Попытки упорядочить процесс заготовки древесины привели к появлению понятия доб-
ровольной лесной сертификации. Наличие «экологического» сертификата теоретически
должно гарантировать, что данное бревно заготовлено не браконьерским методом, что
лес, из которого оно изъято, эксплуатируется в соответствии с определенными принци-
пами. Сейчас в мире существует несколько систем добровольной лесной сертификации.
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Газета «Дальневосточное собрание», декабрь 2001 г.
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УСТОЙЧИВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИПервенцем высоких технологий был ЗАО СТС «Тек-
новуд», пущенный в 1996 году, совместное предпри-
ятие «Тернейлеса» и японских компаний «Сумитомо»
и «Сэвен Индастриз». Под его постройку были взяты
иностранные кредиты, срок окупаемости завода  –
7 лет. Продукция  «Текновуда» нашему рынку неиз-
вестна – это строительный брус, склеенный из трех
хвойных досок. Он (по сравнению с «просто» дере-
вом) более прочный и качественный, не разбухает,
его не «ведет». В Японии такой брус является основ-
ным материалом в жилищном строительстве.
Экспортное сырье, поставляемое на «Текновуд»,
имеет особо высокое качество. Трехметровые брев-
на еще на входе в завод отбраковываются – уже
здесь часть сырья по разным причинам возвраща-
ется обратно. Ошкуренные бревна идут на головной
станок, где торец бревна предстает в разрезе на эк-
ране монитора. Оператор видит, в каком положении
лучше подать бревно под пилы, вдоль ствола проле-
гают яркие красные лучи – лазерные направляющие,
и точно по ним дерево распадается на плахи. Вто-
рой головной станок делает из них брус.
В цеху основного производства из бруса выпили-
ваются доски, и опять для дальнейших операций вы-
бираются только самые лучшие. Все, в которых есть
разного рода недостатки, снова отбраковываются,
и распиливаются на более короткие доски, в кото-
рых уже нет никаких изъянов. Затем они поступают
в цех сушки, где древесина доводится до нужной
кондиции. Строганые доски собираются на клею в
брус и подаются под пресс. Готовый брус проверя-
ется на влажность, на прочность, для чего на заво-
де есть специальная лаборатория.
На каждый из готовых брусьев наклеивается отдель-
ная этикетка, являющаяся японским сертификатом
качества. Потом брусья укладываются в стандартные
пакеты и упаковываются в пластиковую «тару». В сут-
ки на «Текновуде» таким образом перерабатывается
280-300 кубометров приморской древесины, а вы-
ход бруса составляет около 140 кубометров. Работа-
ет здесь 290 пластунских жителей –  много молоде-
жи, много женщин. «Текновуд» производит сильное
впечатление, в первую очередь – механизацией, ав-
томатизацией всех технологических процессов, от-
носительной безлюдностью цехов.

Аналогично выглядит и вошедший в строй в нояб-
ре 2000 года «Хардвуд», где трудится 200 человек.
Его сырье – третий сорт древесины твердоли-
ственных пород. В первом  цехе деревообработки
они распиливаются, из них удаляются все изъяны
(так сразу отбраковывается около половины сы-
рья). В месяц получается 250 кубометров загото-
вок – брусков твердого дерева разного оттенка с
минимальной длиной 20 сантиметров. Во втором
цехе на их торцах нарезается шип, смазывается
клеем и прессуется - получаются более длинные
составные бруски. Затем они склеиваются друг с
другом в щит, называемый «free board». Он выпус-
кается разного размера, в зависимости от жела-
ния японского потребителя. Выход готовой продук-
ции – 170 кубов в месяц.
Вместе с «Текновудом» этот завод представляет
собой современный  комплекс по глубокой пере-
работке древесины. Приведем мнение уже упомя-
нутой Тамары Русиной: «Я посмотрела, как рабо-
тает «Тернейлес». Там в цехах применена высокая
технология - это производство полного цикла,
практически безотходное, каких в России просто
нет. Причем экологичность «Тернейлеса» проявля-
ется не только в переработке, но и в заготовке
леса, в его оптимальном использовании».
В последнее время вокруг «Тернейлеса» ведутся
ожесточенные споры, переходящие в скандал.
Причина известна: в начале 2001 года более 400
тысяч гектаров лесов Самаргинского лесхоза
(крайний север Тернейского района) были выстав-
лены на конкурс, в результате которого этот учас-
ток был передан «Тернейлесу» в аренду сроком на
25 лет. Однако есть мнение, что этим нарушены

- Мы считаем самым главным
моментом вот что: надо убедить
местное население, что наш при-
ход для них ни в коем случае не
беда, а скорее благо. Ведь мы не
пересекаемся с их интересами.
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чае в ближайшие два года мы не собираемся захо-
дить в бассейн Самарги. Мы используем это вре-
мя для проведения работы с местными жителями,
постараемся объяснить им, что после нас никакой
пустыни не останется. Когда мы начнем там свою
деятельность, будут созданы новые рабочие мес-
та, появится транспортная инфраструктура. Два
года мы потратим на то, чтобы правильно спроек-
тировать свою работу. Мы привлечем для этого
научно-исследовательские институты: ученые дол-
жны нам посоветовать, какие территории вовле-
кать в хозяйственную деятельность, какие – нет,
какими способами и где рубить лес.
– Имеется решение, принятое на Совете директо-
ров ОАО «Тернейлес»: ввести мораторий на два
года на лесохозяйственное использование бассей-
на реки Самарги. Этот район - в хозяйственном
плане практически неосвоенная территория, тре-
бующая больших средств. Нужны дороги, склады,
пункты перегруза. По первоначальным оценкам -
мы уже сделали некоторые предпроектные прора-
ботки - капиталовложения там оцениваются в сум-
му порядка 60 миллионов долларов. Заметим, что
согласно нашим планам нижнее течение Самарги
в хозяйственный оборот не вовлекается. В районе
бухты Адими будет выстроен пункт отгрузки с при-
чалом. Дорога для вывозки леса пойдет вдоль реки
Желтой, потом за основным хребтом, по террито-
рии Хабаровского края, и лишь затем перейдет на
Самаргу севернее села  Агзу, то есть выше сред-
него  течения.

права удэгейцев, проживающих в бассейне реки
Самарга, в основном в селе Агзу. Вопрос, честно
говоря, очень сложный. Формально компанию об-
винить не в чем – «Тернейлес» выиграл официаль-
но объявленный конкурс, легитимность которого
лежит на совести чиновников краевой админист-
рации. Приморский межрайонный природоохран-
ный прокурор вообще не находит здесь никаких
нарушений. А «зеленые», в число которых входят и
весьма известные международные организации,
готовы бороться за права коренных народностей
всеми доступными способами...
В мои задачи не входит защита интересов «Терней-
леса». Мне хорошо известна позиция противников
рубки леса в бассейне Самарги, и я во многом ее
разделяю. Мне не совсем понятно, почему руко-
водство «Тернейлеса» совершило столь спорный
шаг – неосторожность ли это, пренебрежение мне-
нием коренных самаргинцев или просто недора-
зумение? Есть сведения, что сейчас готовится су-
дебное рассмотрение этой коллизии. Пожалуй, это
будет лучшим выходом из создавшегося положе-
ния – по крайней мере, наиболее цивилизованным.
Подождем окончательного решения суда.
В заключение дадим слово «Тернейлесу». Точку
зрения ОАО на «проблему Самарги» высказывает
Владимир Щербаков:
– Мы считаем самым главным моментом вот что:
надо убедить местное население, что наш приход
для них ни в коем случае не беда, а скорее благо.
Ведь мы не пересекаемся с их интересами. Тради-
ционное природопользование – это рыбалка, охо-
та, а в такую деятельность мы не вторгаемся. Еще
одно: когда мы говорим о людях, которые там про-
живают, речь идет не только об удэгейцах – их в
бассейне Самарги не так уж и много. Мы будем ре-
шать эти вопросы со всем местным населением. И
если большинство будет против того, чтобы мы
начали лесозаготовки, мы там не будем рубить лес.
Это наша принципиальная позиция. В любом слу-

– Имеется решение, принятое на Совете ди-
ректоров ОАО «Тернейлес»: ввести мораторий
на два года на лесохозяйственное использова-
ние бассейна реки Самарги.

На лесосеке ОАО «Тернейлес».

Felling area of JSC Terneiles.

Статьи о «Тернейлесе» также опубликованы в газетах
«Владивосток» (автор А.Пронин – апрель 1998 г.,
автор И.Егорчев - июнь 2001 г., автор А.Лебедев –
ноябрь 2001 г.), «Золотой Рог» (автор Т.Курочкина –
январь и октябрь 2001 г., автор Е.Владимирова –
июнь 2001 г., автор И.Егорчев – август 2001 г.),
«Новости» (автор О.Крутова, октябрь 2001 г.),
«Приморские вести» (автор М.Филатов, октябрь
2001 г.), «Дальневосточный ученый» (автор
А.Паничев – март 2002 г.).


