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С
егодня всем известны карты расположения девствен�

ных лесов Европейского Севера России.  Что же по�

казано на этих картах — потенциальные особо охра�

няемые природные территории или перспективная база для

развития лесозаготовок?

— А. М.: Действительно, кто�то увидит в этих зеленых

пятнах первое, а кто�то — второе. И в этом противоречие. С

одной стороны, известно, что девственные леса наиболее

ценны среди прочих с экологической точки зрения. Именно

здесь сохранилось биологическое разнообразие настоящей,

не измененной человеком тайги. Поэтому, казалось бы, ло�

гично рассматривать карты расположения девственных лесов

как карты будущих заказников и заповедников. С другой сто�

роны, девственные леса, большей частью спелые и перестой�

ные, не охвачены лесозаготовками, часто еще никем не взяты

в аренду. Если учесть, что лесозаготовки на Европейском Се�

вере традиционно ориентированы на освоение новых терри�

торий, легко понять, почему карты расположения девствен�

ных лесов могут расцениваться как карты потенциальных

мест для развития заготовки древесины. На самом деле обе

эти точки зрения не отражают истину. Нельзя сказать, что все

известные сейчас девственные леса станут особо охраняемы�

ми природными территориями. Но их вырубка влечет за со�

бой невосполнимые экологические потери — ведь однажды

вырубив девственный лес, мы теряем его навсегда. 

Карты девственных лесов — это только информация о

расположении одной из самых больших экологических цен�

ностей Европы — лесов ненарушенных, живущих по законам,

установившимся за тысячелетия эволюции. Конечно, эти

территории требуют особого внимания, если мы хотим сохра�

нить экологические ценности. Но девственные леса останут�

ся просто зелеными пятнами на картах до тех пор, пока не бу�

дут приняты конкретные решения — что и как сохранять.

— Выходит, зеленое пятно на карте — это место, где стал�
киваются интересы, рождается конфликт. Силовое решение
конфликта — неперспективное дело. Но есть ли шанс найти
пресловутый компромисс?

— А. М.: Прежде всего расскажу об опыте модельного ле�

са «Прилузье»1, где такой компромисс был достигнут. Ре�

зультатом стало превращение зеленого пятна на карте девст�

венных лесов в трехцветное — красно�желто�зеленое, что

позволило нам назвать ее картой�светофором. Красный цвет

обозначает, что здесь находятся особо ценные в экологичес�

ком плане участки девственных лесов, которые будут сохра�

нены. Желтым обозначены места, где уровень экологичес�

кой ценности достаточно высок. Здесь необходим осторож�

ный подход к рубкам, позволяющий сохранить экологичес�

кие ценности и биологическое разнообразие. И, наконец,

зеленые участки  — это территория, где лесозаготовка воз�

можна и будет вестись без дополнительных ограничений.

Если перейти на язык цифр, то девственных лесов на терри�

тории Прилузского лесхоза оказалось не очень много —

11,4 % (91 000 га) от общей его площади (800 000 га). В нетро�

нутом виде сохраняется часть девственных лесов — 2 % от

территории лесхоза, но это наиболее ценные участки, ком�
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1  Модельный лес «Прилузье» — проект, реализуемый Коми региональным
некоммерческим фондом «Серебряная тайга» в Республике Коми, на
территории Прилузского лесхоза (800 тыс. га). Цель проекта — внедрение
устойчивого управления лесами на Европейском Севере России. Источник
финансирования — Швейцарское агентство развития и сотрудничества
(SDC).
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пактно расположенные в виде трех достаточно крупных (от 3

до 10 тыс. га) массивов. Наибольшая часть девственных ле�

сов (5,5 % от территории лесхоза, или около 44 тыс. га) отне�

сена к  группе «желтых». Остальное (около 4 % от территории

лесхоза) рубится без дополнительных ограничений.

— А не было ли проблем с доверием к карте? Как она была
подготовлена?

— А. М.: Еще в самом начале работы, в 1998 году, груп�

пой, работающей в проекте «Модельный лес “Прилузье”» с

девственными лесами, было принято решение, что методы

их инвентаризации и описания будут адаптированы к техно�

логии государственного лесоустройства, так как данные

именно из этого источника пользуются доверием у боль�

шинства участников лесных отношений. Группой был разра�

ботан порядок специальных обследований для выявления

девственных лесов и определения их экологической ценнос�

ти с прозрачной и ясной процедурой получения и обработки

информации. В соответствии с разработанным порядком

специалисты Северного государственного лесоустроитель�

ного предприятия (ныне ФГУП «Севлеспроект») провели

эту работу для Прилузского лесхоза.

— Каков же был итог работы лесоустройства?
— А. М.: Итогом работы стали:

•список выделов, которые являются девственными;

•список экологических характеристик каждого выдела

девственного леса;

•разделение всех выделов, покрытых девственными леса�

ми, на три класса экологической ценности.

Таким образом, теперь в лесоустроительной базе данных

по Прилузскому лесхозу есть новые характеристики — указа�

ние на то, является лес девственным или нет, а также эколо�

гическое описание каждого выдела.

Рис. 1. Модельный лес «Прилузье». Девственные леса. 3�й этап
инвентаризационного процесса
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Рис. 2. Девственные леса. Классы ценности

Рис. 3. Модельный лес «Прилузье».
Массивы и участки девственных лесов
В соответствии с распоряжением Главы Республики Коми от 30 августа
2001 года № 875�р (с дополнениями по распоряжению Главы РК
от 19 декабря 2001 года № 1276�р)
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— Другими словами, лесоустройство нашло и нанесло на
карту девственные леса и сказало: «Эти леса надо сохранять, а
эти нет»? 

— А. М.: Не совсем так, лесоустроители собрали и

представили только информацию о расположении и эко�

логической ценности девственных лесов, а также сделали

первые предложения для «светофора» — возможный вари�

ант разделения. Окончательное же решение о том, что со�

хранять, а что рубить, стало результатом переговорного

процесса. Его успех определило то, что для переговоров

была подготовлена информация — это было не голослов�

ное обсуждение, а разговор с цифрами и картами в руках.

При этом кроме экологических обсуждались и принима�

лись во внимание экономические и социальные показа�

тели. Немаловажно, что разговор был многосторонний.

В работе приняли участие и лесозаготовители, и государ�

ственная лесная служба, и местная администрация, и об�

щественность. Результатом этих переговоров стал список

выделов девственных лесов, разделенный на три категории

по принципу светофора, о котором я уже говорил. Это ре�

шение было закреплено распоряжением Главы Республики

Коми в 2001 году.

— Каков сейчас охранный статус «красных» девственных
лесов?

— А. М.: Сейчас идет процесс придания этим площадям

статуса особо защитных участков леса. Уже прошли общест�

венные слушания по этому вопросу. Подготовлен проект со�

ответствующего постановления правительства Республики

Коми. К сожалению, в списке категорий особо защитных

участков (ОЗУ) девственных лесов нет, поэтому создаваемые

ОЗУ будут именоваться «леса, имеющие особое хозяйствен�

ное значение».

— Вы сказали, что в переговорном процессе по девственным
лесам активно участвовали лесозаготовители. Что их заинтере�
совало?

— А. М.: Надо сразу сказать, что создаваемые в девствен�

ных лесах ОЗУ не просто так были отнесены к категории ле�

сов, имеющих особое хозяйственное значение. Да, эти леса осо�

бо ценны для сохранения

биоразнообразия. Но бе�

режное отношение к ним

имеет и экономическую со�

ставляющую. От политики

в отношении девственных

лесов  зависит возможность

получения и удержания

сертификата Лесного попе�

чительского совета (FSC).

К моменту начала пе�

реговоров по девственным

лесам Прилузский лесхоз прошел предварительный аудит на

соответствие системы управления лесами принципам и кри�

териям FSC. Среди предусловий получения сертификата бы�

ло требование уделить особое внимание девственным лесам.

Ну а интерес лесозаготовителей к получению сертификата

понятен и объясним.

Полученный Прилуз�

ским лесхозом в марте

2003 года сертификат FSC

на систему управления ле�

сами  подтвердил правиль�

ность выбранного пути.

А заготовительные пред�

приятия, сертифицировав�

шие  «цепочку», начинают

ощущать реальную эконо�

мическую отдачу от серти�

фикации. Таким образом,

сохранение девственных

лесов может быть эконо�

мически выгодно.

— Представьте себе,  что договоренность по девственным
лесам не была бы достигнута. В этом случае было бы возможно
получить сертификат?

— А. М.: Конечно, сертификация — это сложный про�

цесс, включающий не только экологический аспект. Но со�

хранение девственных лесов очень важная часть экологичес�
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Ïðåäóñëîâèå 5. Äî ñåðòèôèêàöèè Ïðèëóçñêîãî ëåñõîçà íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü
è ïðåäñòàâèòü êîìïàíèè SmartWood îïðåäåëåíèå äåâñòâåííûõ ëåñîâ,
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ки правильного хозяйствования в лесу, поэтому весьма веро�

ятно, что сертификат в такой ситуации не был бы получен.

Ведь это означало бы невыполнение одного из предусловий

сертификации. Сейчас ситуация такова, что «красные» мас�

сивы девственных лесов сохраняются, но древесина, выруб�

ленная в «желтых» и «зеленых» участках девственных лесов

Прилузского лесхоза, имеет сертификат. 

Таким образом, девственные леса, обладающие признан�

ными экологическими ценностями, в процессе сертификации

получают и экономическую ценность. Принципы и критерии

FSC требуют особого отношения к девственным лесам. Если

промышленник заинтересован в получении сертификата, он

должен думать о девственных лесах, искать возможности для

их сохранения. Особое внимание к таким лесам дает долговре�

менные экономические выгоды. Их сохранение — это не убыт�

ки для промышленности, а хозяйский взгляд в будущее,

имидж стабильного, экологически ориентированного бизнеса,

который поддерживает окружающую среду в местах лесозаго�

товок, заботится о тайге.

— Можно ли сказать, что лесозаготовителям Европейского
Севера «не повезло»? Ведь в более южных районах практичес�
ки нет девственных лесов, а значит и нет  проблем, с ними свя�
занных.

— А. М.: Да, там нет девственных

лесов, но экологические требования сер�

тификации остаются. Факт отсутствия

девственных лесов не означает, что эко�

логические ценности леса должны быть

исключены из поля зрения лесозаготови�

теля. В нашем регионе, где значительная

часть лесов еще не изменена человеком,

требуется сохранить то природное богат�

ство, которым являются девственные ле�

са. В случае, когда изначальные экологи�

ческие ценности утрачены, условием сер�

тификации становится их восстановле�

ние. Думаю, никого не надо убеждать,

что сохранить имеющееся значительно

проще и дешевле, чем восстанавливать

утраченное. Так что если говорить о везе�

нии, то повезло скорее нам, так как у нас

есть что сохранять.

— Опыт модельного леса «Прилузье», безусловно, интере�
сен. Но это — модель, пример. Был ли этот пример поддержан
в других районах, претворяется ли модель в жизнь?

— А. М.: Этот подход доступен и сейчас активно тиражи�

руется. Идет работа по подготовке предложений для будущих

карт�светофоров лесов из других районов Республики Коми,

например для всех лесхозов Удорского района. Это достаточ�

но сложное, потенциально конфликтное место. Здесь распо�

ложен ряд крупных малонарушенных лесных территорий,

выделенных на основе космоснимков группой международ�

ных и российских экологических организаций. Территории

эти без преувеличения являются экологической ценностью

европейского масштаба. С другой стороны, и лесозаготови�

тели не скрывают намерений рубить эти леса, и часть населе�

ния района живет за счет лесозаготовок. Поспешные, необ�

думанные заявления и действия ситуации не разрешат. Сей�

час важно подготовить информацию для принятия верных

управленческих решений, оценить эти леса с экологической,

экономической и социальной точек зрения. На основе сопо�

ставления этих оценок  и переговоров будет создан «свето�

фор», подобный Прилузскому: определены места, которые

мы можем сохранить, и те, в которых будут проводиться ле�

созаготовки, обеспечивающие занятость местного населе�

ния и лесную промышленность. 

Планомерно реализуется восьмилетняя программа ин�

вентаризации девственных лесов, утвержденная Главой Рес�

публики Коми в 2001 году. Можно говорить об очень серьез�

ных результатах — сейчас инвентаризация девственных ле�

сов  проведена в 17 лесхозах, на площади 14,5 млн га, а это

около половины лесных земель региона.

— Насколько глубоко эта работа была проведена в других
лесхозах?

— А. М.: В большинстве лесхозов проведена только инвен�

таризация, т. е. теперь мы знаем расположение девственных

лесов. Но в одном из них — Летском — был сделан и следую�

щий шаг — осуществлена экологическая оценка. В полевом

сезоне 2004 года такая оценка проводится в Койгородском ле�

схозе. Важно отметить, что крупный лесной бизнес заинтере�

сован в решении проблемы девственных лесов. В частности,

работу в Койгородском лесхозе оплачивает крупнейшее лесо�

перерабатывающее предприятие Республики Коми «Нойзид�

лер Сыктывкар». Деятельность эта осуществляется в рамках

четырехстороннего соглашения между «Нойзидлер Сыктыв�

кар», Главным управлением природных ресурсов по Респуб�

лике Коми, ФГУП «Севлеспроект» и Коми региональным не�

коммерческим фондом «Серебряная тайга». В результате лес�

ная служба и «Нойзидлер Сыктывкар» по�

лучат информацию о том, где располага�

ются девственные леса, где сосредоточены

наиболее экологически ценные из них.

Это поможет избежать конфликтов. Ведь

сохранение девственных лесов — вопрос

весьма актуальный для этого лесхоза, по�

скольку здесь находится большая часть са�

мой южной из крупных малонарушенных

лесных территорий. «Нойзидлер Сыктыв�

кар», крупнейший потребитель древесины

в Республике Коми, не случайно начал ра�

боту с девственными  лесами именно в

этом лесхозе. Около года назад он заявил о

поддержке процесса подготовки Койго�

родского лесхоза к сертификации по сис�

теме FSC. Сейчас, когда в лесхозе решают�

ся важные вопросы экономического и со�

циального развития, параллельно идет ра�

бота по решению экологических проблем.

Таким образом, сертификация, являясь рыночным механиз�

мом, ведет к сохранению экологических ценностей.

— Вы рассказали о распространении опыта в Республике
Коми, а что в других регионах?

— А. М.: Модельный лес стал примером и для соседней

Архангельской области. Сейчас там с учетом опыта Респуб�

лики Коми создается своя методика. Разрабатывают ее лесо�

устроители совместно с учеными и неправительственными

организациями, привлекая к обсуждению лесозаготовитель�

ные компании. Следует отметить, что активная работа в Ар�

хангельской области также связана со стремлением к серти�

фикации по системе FSC. 

— Где и как можно узнать подробнее об опыте модельного
леса «Прилузье»?

— А. М.: Часть информации есть на сайте www.komimod�

elforest.ru Также выпущен сборник нормативно�правовых ак�

тов Республики Коми по девственным лесам (желающие по�

лучить его могут направлять заявки Екатерине Осиповой по

адресу: 167000, г. Сыктывкар, а/я 810 — или по электронной

почте: EOsipova@komimodelforest.ru).

Интервью подготовила

Екатерина Черненькова
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