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Вводное слово:

опыт, проблемы и перспективы
интенсивного устойчивого
лесного хозяйства
в мире и в России — взгляд WWF

Е. Г. Куликова,
руководитель лесной программы WWF России

Дорогие коллеги, сегодня нам предстоит очень интересная и непростая задача — обсудить, какие дальнейшие шаги в новых, меняющихся обстоятельствах можно предпринять в направлении дальнейшей интенсификации
ведения лесного хозяйства в России. Для этого мы собрали «круглый стол»,
который так и называется — «Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного лесного
района с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства». В его работе принимают участие представители всех заинтересованных сторон. Это сотрудники федеральных органов государственной власти
и управления, Минприроды и Рослесхоза, руководитель Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, представители
региональных органов управления лесами (в частности, Ленинградской области), науку представляют Карельский научный центр РАН, ВНИИЛМ — ведущее научное учреждение в системе Рослесхоза, Санкт-Петербургский НИИ
лесного хозяйства, систему образования — Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет. Свой интерес к проблеме проявили
представители бизнеса, в том числе сотрудники таких крупных компаний,
как группа «Илим», ЗАО «Интернешнл Пейпер», ОАО «Монди СЛПК». Кроме
того, в работе «круглого стола» участвуют представители неправительственных организаций, как национальных, так и региональных: НП «Прозрачный
мир», Всемирного фонда дикой природы (WWF), фондов «Грин Форест»
и «Серебряная тайга». Участие в этом мероприятии принимает представитель Европейского банка реконструкции и развития — это свидетельство
интереса к данной теме со стороны финансовых институтов, потенциальных
инвесторов.
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Рис. 1. В результате промышленного освоения при неудовлетворительном лесовосстановлении
и отсутствии ухода экономически доступные леса превращаются в малоценные вторичные лиственные насаждения

Сегодня уже очевидно, что в наиболее освоенных лесных регионах России
все сильнее и сильнее проявляется проблема деградации и исчерпанности доступных лесных ресурсов, во многих регионах предприятия лесной
промышленности начинают испытывать дефицит сырья, а в некоторых
регионах (например, в Карелии и Архангельской области) это вызывает
иногда и остановку производства. Ситуацию осложняют дополнительные
факторы, такие, как рост тарифов, конкуренция с зарубежными производителями, особенно после вступления в ВТО. Эта проблема затрагивает
главным образом регионы с развитой лесной промышленностью и инфраструктурой, в том числе северо-запад европейской части России, Сибирь,
в основном Восточную, прежде всего Приангарье и Дальний Восток.
На карте, подготовленной неправительственными организациями
в 2004 г.1, видно, что леса наиболее доступных районов представляют соКарта лесов Российской Федерации, окрашенная по преобладающим группам пород деревьев
и сомкнутости древесного полога: масштаб 1:14000000 / С. А. Барталев, Д. В. Ершов, А. С. Исаев
[и др.]. М., 2004.

1
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Рис. 2. Фрагмент карты лесов Российской Федерации. Синим цветом обозначены вторичные малоценные мелколиственные и смешанные леса

бой сейчас главным образом березняки и осинники, а также малоценные
смешанные насаждения.
К сожалению, имеется очень мало доступной информации, которая бы характеризовала действительное состояние лесных ресурсов в этих регионах. В некоторых литературных источниках можно найти отдельные, в значительной
степени приблизительные данные. Вот, например, как характеризуют современное состояние наших лесов финские коллеги: «К характерным особенностям лесного хозяйства Северо-Западного региона России, которое велось
по экстенсивной модели, можно отнести концентрированные сплошные рубки, естественное возобновление и небольшие объемы рубок ухода за молодняками и прореживания. Доля сплошных рубок при главном пользовании,
как и в Финляндии, составляет более 80%. <…> В северных частях северо-запада России каждый десятый, а в южных частях — каждый четвертый гектар
площадей, пройденных сплошной рубкой, остался без лесовосстановления.
…Объем выполненных работ по уходу за молодняком составляет менее половины от запланированного. Объем древесины от рубок ухода — минимален,
тогда как в Финляндии такая древесина составляет третью часть от объема
заготовленной»2. Таким образом, делается вывод о том, что экстенсивная
2
Карьялайнен Т., Оллонквист П., Саастамойнен О. На пути к прогрессивному лесному сектору
на cеверо-pападе России / науч. ред. Я. Виитанен; Ин-т леса Финляндии. [Б.м.], 2008.
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модель лесопользования и ведения лесного хозяйства на Северо-Западе характеризуется преобладанием концентрированных сплошных рубок, естественным возобновлением неудовлетворительного качества и очень небольшими объемами рубок ухода. Финские специалисты пришли к выводу, что
при формировании насаждений рубки ухода совсем не используются или
используются в значительно меньшей степени, чем требуется.
Есть некоторые сведения также и по регионам Восточной Сибири. Согласно данным исследований Центра экологической продуктивности лесов
РАН и Института космических исследований РАН при участии Гринпис3,
в Приангарье до 90% объемов древесины заготавливается на ограниченной площади, в то время как основная часть лесов не осваивается. В тех
районах Сибири, где велась лесозаготовка, наблюдается замещение коренных хвойных лесов на вторичные мелколиственные. Некоторые регионы
(например, Приангарье) испытывают колоссальную нагрузку, поскольку
там ежегодно заготавливается около 20 млн м 3 древесины, т. е. фактически
половина всего вырубаемого в Сибири леса.
Кризис лесообеспечения становится признанным фактом и для Дальнего
Востока. Вот что говорит директор Дальневосточного НИИ лесного хозяйства А. П. Ковалев: «Через восемь лет на Дальнем Востоке, располагающем
45% лесных земель Российской Федерации, может не остаться участков,
пригодных для заготовки леса… Отсутствие действенной системы пожароохраны, сохранение методики сплошных рубок, занимающей до 90% заготовок в Хабаровском крае, Амурской области и Якутии, может полностью
истощить оставшиеся запасы к 2020 г.»4.
Описанная проблема из экономической (недостаток ресурса для лесопромышленных предприятий) постепенно перерастает в проблему природоохранную и социальную, потому что в лесопромышленное освоение начинают вовлекаться территории с режимом ограниченного лесопользования
(в частности, защитные леса, орехово-промысловые зоны). Возникают
ситуации конфликта, когда лесопользователю противостоит местное население. Последнее время о необходимости охраны защитных лесов говорят в связи с подмосковным Химкинским лесом. Но на самом деле по всей
стране в отношении защитных лесов между местным населением и лесоСм.: Карта лесов Российской Федерации, окрашенная по преобладающим группам пород
деревьев и сомкнутости древесного полога: масштаб 1:14000000 / С. А. Барталев, Д. В. Ершов,
А. С. Исаев [и др.]. М., 2004.

3

4
http://www.zrpress.ru/markets/dalnij-vostok_03.07.2012_54725_skoro-dalnij-vostok-mozhetostatsja-bez-syrjevogo-lesa.html
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Рис. 3. Митинг в защиту лесов бассейна р. Бикин. Вовлечение в рубку последних доступных лесных
ресурсов, в том числе территорий с режимом ограниченного пользования, вызывает конфликты
между лесопользователями и местным населением

пользователями возникают очень серьезные конфликты. Так, например,
серьезный конфликт возник на Дальнем Востоке, в районе реки Бикин.
Проблема промышленной заготовки древесины в защитных лесах вызывает все больше и больше вопросов со стороны гражданского общества.
Наблюдается и еще одна очень интересная тенденция. Дело в том, что
сейчас в России более 30 млн га лесов сертифицировано по схеме Лесного попечительского совета (FSC). Однако в связи с действующей в России
моделью пионерного освоения лесов начинают возникать проблемы с использованием системы сертификации FSC. Это обусловлено тем, что такая
влиятельная неправительственная организация, как Гринпис, призывает не сертифицировать пионерное освоение лесов. В результате создается
угроза применению схемы FSC в ее современной форме в России. А сертификация — это рыночный механизм, с помощью которого российская
продукция выходит на экологически чувствительные рынки мира. Несоответствие требованиям сертификации лишает российских экспортеров
конкурентных преимуществ.
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WWF России неоднократно подчеркивал необходимость развития научно
обоснованного, грамотного ведения лесного хозяйства во вторичных лесах,
на уже освоенных, продуктивных, транспортно доступных лесных территориях, имеющих развитую инфраструктуру, с целью получения на них максимального экономического дохода и одновременно сохранения ценных,
в первую очередь защитных лесов и малонарушенных лесных территорий.
Мы уже достаточно давно говорим о том, что интенсификация должна происходить не за счет увеличения площадей рубок, а за счет получения большего экономического эффекта за оборот рубки. Эти идеи в конце 1990-х гг.
начали реализовываться на практике в рамках проекта «Псковский модельный лес». Этот проект завершился в 2008 г., его преемник — некоммерческая организация фонд «Грин Форест». Мы продолжаем развивать это направление, в том числе путем подготовки и распространения публикаций,
проведения «круглых столов» и т. д. Эти усилия не пропали даром, наши
идеи услышаны, восприняты специалистами. Сейчас идет процесс разработки положений лесной политики России. В открытом доступе находится ее проект. В нем говорится о том, что «использование ранее освоенных
лесов осуществляется преимущественно на основе интенсивного лесного
хозяйства и стремится к получению максимально возможного количества
продукции с единицы лесной площади», а также то, что «при всех видах использования лесов обеспечивается сохранение биоразнообразия и защитных функций лесов, а также лесных насаждений, имеющих важное социальное, культурное, историческое или религиозное значение».
Идея перехода к интенсивной модели ведения лесного хозяйства нашла
также свое отражение в докладе, подготовленном к заседанию президиума Государственного совета «О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации». В этом докладе имеется специальный
раздел, который называется «Предложения по повышению эффективности и развитию лесного комплекса», в котором есть положения об интенсификации лесного хозяйства: «Принципиальной задачей на перспективу
является поэтапный переход в тех регионах, где это возможно по природно-климатическим и социально-экономическим условиям, от экстенсивного к интенсивному лесопользованию с обязательным обеспечением
интенсивного ведения лесного хозяйства». Предполагается, что эти идеи
будут заложены и в перечень поручений Президента Российской Федерации по результатам заседания президиума Госсовета. В проекте перечня
поручений говорится следующее: «Привести в соответствие современным условиям нормативно-правовую базу по ведению лесного хозяйства
и лесопользованию, обратив особое внимание на переход к интенсивной
модели использования и воспроизводства лесов». Срок исполнения этих
поручений пока — I квартал 2014 г.
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Мы считаем, что сейчас сложились уникальные условия, когда идею интенсификации лесного хозяйства можно продвигать дальше, но при этом
нельзя допустить ее искажения или упрощения. В первую очередь очень
важно определиться с терминами. В настоящее время широко используются два термина — «интенсивное устойчивое лесное хозяйство» и «интенсификация лесопользования». При этом второй термин гораздо уже
и не включает в себя понятие «устойчивое лесное хозяйство». WWF считает, что интенсивное лесное хозяйство — это экономическая модель ведения лесного хозяйства, управления экономическим циклом лесовыращивания, направленная на получение древесины определенного качества
и количества в определенные сроки. Эта модель должна предусматривать
также сохранение природоохранных и социальных ценностей лесов.
В современных условиях надо очень четко понимать, кто и как будет координировать переход российского лесного хозяйства на новую интенсивную
модель. Еще недавно этим занимался Рослесхоз, который создал специальную рабочую группу из представителей бизнеса, науки, неправительственных организаций. С помощью этой группы он принял целый ряд решений,
в частности о том, что больше не будут создаваться модельные леса, где
должны тестироваться приемы интенсивного лесного хозяйства, что интенсификация не означает снижения возрастов рубки, что необходимо разрабатывать нормативы интенсивного лесного хозяйства по лесным районам,
и эти нормативы могут создаваться в партнерстве с бизнесом (в частности,
такие нормативы создаются в сотрудничестве с группой «Илим» для Приангарья). Для того чтобы эти нормативы имели легитимный характер, Рослесхоз собирался проводить научную экспертизу, привлекая для их рассмотрения и утверждения научные институты и свой Научно-технический совет.
Однако ситуация изменилась. В мае 2012 г. произошло перераспределение функций, и теперь за разработку и совершенствование законодательства и других нормативно-правовых актов федерального уровня отвечает
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, которое поддерживает
идею интенсификации лесного хозяйства, о чем свидетельствуют обсуждения проектов лесной политики и доклада к президиуму Госсовета, а также последние выступления руководителей Минприроды. Между тем пока
не ясно, как будет обеспечиваться преемственность действий. Насколько
будут восприниматься и приниматься уже имеющиеся разработки (в том
числе Рослесхоза), насколько Рослесхоз и его институты будут вовлечены
в продолжение работы, как будет осуществляться взаимодействие с бизнесом (и на уровне компаний, и на уровне объединений бизнеса — ассоциаций, союзов)? Как Минприроды будет взаимодействовать с другими
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заинтересованными сторонами — природоохранными организациями
и местным населением? Насколько Минприроды будет принимать во внимание необходимость создания не просто нормативов интенсивного лесопользования, а именно комплексных нормативов, обеспечивающих не только интенсивное, но и устойчивое лесное хозяйство, которое предусматривает
природоохранные и социальные требования к лесопользователям? Все это
необходимо уяснить для того, чтобы мы в России могли избежать ошибок
скандинавских соседей, которые развивали интенсификацию в угоду экономике и, к сожалению, пришли к весьма существенному падению уровня биоразнообразия, к биологической деградации лесов. Следует особо подчеркнуть, что важна не только экономическая эффективность лесопользования,
но и обеспечение сохранения экологических и социальных функций лесов.
Новые нормативы должны обеспечить сочетание этих целей. В частности,
единая система нормативов для эксплуатационных лесов в пределах лесного
района обязана предусматривать все этапы лесохозяйственного производства, в том числе лесовосстановление, уход за молодняками, коммерческие
рубки ухода, рубки спелых насаждений, природоохранное планирование.
Есть понимание (в частности, у WWF), в каких районах страны наиболее назрела необходимость перехода лесного хозяйства на интенсивную модель,
и есть видение, в какой приоритетности могут разрабатываться нормативы для разных лесных районов. Также мы представляем, какова должна
быть методика создания нормативов интенсивного устойчивого лесного
хозяйства: уже сейчас нам понятно, что без проведения полевых работ, без
оценки реального состояния насаждений, без выполнения еще целого ряда
условий невозможно создавать эти нормативы. Так каковы должны быть
временн|ые рамки у этого процесса? Безусловно, что к апрелю 2014 г. (а у нас
есть информация о таком сроке) он завершиться не может.
Немаловажно, кто будет лидировать в процессе разработки нормативов
интенсивного лесного хозяйства и кто будет координировать этот процесс.
Какие материальные затраты потребуются на разработку этих нормативов?
Кто возьмет на себя бремя финансовых затрат — государство? бизнес? Какие ресурсы имеются на сегодняшний день? Кто ключевые игроки в этом
процессе? Эти вопросы станут предметом обсуждения на «круглом столе».
Нам сегодня надо постараться прийти к взаимопониманию, спланировать
и согласовать дальнейшие шаги по разработке нормативов устойчивого
интенсивного лесного хозяйства. Материалы сегодняшней встречи (изданные в виде брошюры) мы планируем представить в органы управления
лесами, на которые возложена ответственность за принятие решений.
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О работе Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
по содействию развитию
интенсивного лесного хозяйства
П. В. Трушевский,
начальник отдела государственной политики
в сфере использования и воспроизводства лесов
департамента государственной политики
и регулирования в области лесных ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Всем понятно, насколько обсуждаемая тема сейчас актуальна и почему ее
надо решать именно сегодня, а не завтра.
Вначале коснемся планов Минприроды России по интенсификации лесопользования на текущий год. В 2013 г. министерством запланировано
осуществление ряда мероприятий. Прежде всего это разработка научнометодического обеспечения создания условий для рационального и интенсивного использования лесов, в первую очередь для Средне-таежного
лесного района. Это так называемые НИОКР — научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы. Их результатами предварительно
должны стать аналитический доклад, проекты изменений соответствующих нормативно-правовых актов (в том числе Правил заготовки древесины, Правил лесовосстановления и Правил ухода за лесами) именно для
Средне-таежного лесного района с целью интенсификации лесопользования. На этот год также запланирована разработка аналогичных нормативов для Приангарского лесного района и района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части России.
Теперь о том, каким образом Минприроды планирует работать в данном направлении. Мы сознаем, что без деятельного участия основных
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заинтересованных сторон решить задачу по разработке качественных
нормативов эффективно и в срок невозможно. Очень хорошо, что, например, группа «Илим» уже давно не только заявляла о необходимости
интенсификации лесопользования, но и делала конкретные шаги к получению положительных результатов. Более того, деятельность «Илима»
поддерживают представители других крупных лесопромышленных холдингов и предприятий. Мы бы хотели решать вопрос разработки нормативов по интенсификации лесопользования при взаимодействии с субъектами Федерации, с научным сообществом, с бизнесом и, конечно же,
с природоохранными некоммерческими организациями. Еще одно направление, которое мы сейчас только прорабатываем, это использование
в решении данного вопроса международных возможностей.
В соответствии с нашим календарным планом перечисленные запланированные работы должны быть выполнены именно в этом году. В следующем году они, конечно, получат свое логическое продолжение. Поэтому
уже сейчас мы хотели бы сформировать рабочую группу, в которую, безусловно, должны войти представители Рослесхоза, органов государственной власти и управления субъектов Федерации, бизнеса и некоммерческих организаций.
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О работе Федерального
агентства лесного хозяйства
по содействию развитию
интенсивного лесного хозяйства
А. В. Абрамов,
главный специалист-эксперт
отдела использования и воспроизводства лесов
Федерального агентства лесного хозяйства

Говоря о мерах, предпринятых Рослесхозом для решения проблемы интенсификации лесного хозяйства, в первую очередь следует отметить деятельность
рабочей группы по интенсификации лесного хозяйства и лесопользования.
Группа была создана именно для разработки алгоритма перехода к интенсивной модели ведения лесного хозяйства. В процессе работы группы были
внесены соответствующие предложения в проект лесной политики. Совместно с представителями бизнеса (группа «Илим») был также подготовлен ряд
решений по разработке нормативов ведения интенсивного лесного хозяйства
для Приангарского лесного района. Несомненно, не только Приангарье является зоной, где леса сильно истощены. К таким территориям можно также
отнести и Средне-таежный лесной район, к которому относится большинство
субъектов Федерации на северо-западе России и в котором сосредоточены
значительные лесоперерабатывающие мощности.
Со стороны Рослесхоза были приложены значительные усилия по обеспечению перехода на данную систему лесопользования. В частности, одной
из необходимых предпосылок такого перехода является совершенствование
законодательной базы. В соответствии с требованиями законодательства
по лесному районированию мы предполагали разработать индивидуальные
нормативы по ведению интенсивного лесного хозяйства для каждого лесного района. На данный момент все основные полномочия по совершенствованию законодательства переданы в Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации. На базе Минприроды будет создана своя
рабочая группа по разработке соответствующих нормативов для перехода
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на интенсивную систему ведения лесного хозяйства. Поэтому то, что было
уже сделано Рослесхозом, будет передано в Минприроды, включая все наши
наработки и все решения, которые были приняты в ходе деятельности рабочей группы Рослесхоза.
Следует обратить внимание на то, что, помимо тех нормативов, которые
будут применяться в будущем при ведении интенсивного лесного хозяйства, необходимо установить связанные с ними дополнительные меры ответственности арендаторов. Сейчас, согласно отчетам, арендаторы лесных
участков не полностью исполняют свои обязанности по уходу за лесами.
Если рассмотреть проходные рубки, то, например, в Республике Карелия
они выполняются только на 22% от необходимого объема, в Ленинградской
области — на 20%, в Вологодской — на 37%. Но с прореживаниями ситуация еще хуже, и соответствующий показатель выше 20% не поднимается
ни в одном из субъектов Северо-Западного региона. Поэтому Рослесхоз считает необходимым обязательное внесение изменений в законодательство
в части установления дополнительных мер ответственности арендаторов
за полное выполнение установленных объемов рубок ухода, за лесовосстановление, создание необходимой лесной инфраструктуры. За нарушение
этих требований следует наказывать — вплоть до расторжения договоров
аренды и применения дополнительных штрафных санкций. Рослесхозу
и Минприроды желательно получить конкретные предложения специалистов по внесению изменений в действующие законы. После проработки
полученных предложений можно будет совместно с Минприроды вносить
соответствующие изменения в законодательство.
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Проект
«Интенсивное и устойчивое
лесопользование в России»
М. Л. Карпачевский,
координатор проекта
«Интенсивное и устойчивое лесопользование в России»
от НП «Прозрачный мир»

Несмотря на амбициозность названия проекта — «Интенсивное и устойчивое лесопользование в России», нашу главную цель мы видим в том, чтобы
создать информационную основу для перехода к нормальному лесоуправлению, в том числе основанному на принципах интенсивного лесного хозяйства. Именно интенсивное лесное хозяйство является, по нашему мнению, основным способом выживания российской лесной промышленности
в современных условиях.
Общая цель проекта «Интенсивное и устойчивое лесопользование
в России» — создание информационной основы для совершенствования
управления лесами России с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, современных подходов и практики ведения устойчивого
лесного хозяйства, в том числе механизмов Киотского протокола.
Задачи проекта:
• сделать информацию о состоянии российских лесов доступной для
профессионалов и широких слоев общественности в виде карт;
• выявить участки, нуждающиеся в ведении (интенсификации)
лесного хозяйства, и определить особенности ведения лесного
хозяйства в разных условиях;
• создать профессиональное сообщество по изучению и обмену
отечественным и международным опытом ведения лесного хозяйства.
Очень важная проблема, которую необходимо решить для перехода на более
интенсивные методы лесоуправления,— нехватка информации о состоянии
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лесов России. При богатой истории российского лесного хозяйства и колоссальном объеме накопленных знаний информация о лесах, к сожалению,
либо малодоступна, либо не очень актуальна.
Хотелось бы подчеркнуть, что все нормативы должны разрабатывать специалисты. Однако в рамках проекта мы хотели бы помочь этому процессу, в том
числе информационно. Хотя формально наш проект завершается в мае 2013 г.,
тем не менее определенная деятельность будет продолжаться. Поскольку интенсификация лесного хозяйства — это единственно возможный путь его эффективного развития, то нам придется этим заниматься и в будущем.
В проекте три больших пилотных региона: север европейской части России
(о котором мы здесь будем преимущественного говорить), юг Сибири (включая Приангарье, верховья р. Лены) и юг Дальнего Востока (рис. 1). Если говорить о севере Европейской России, то наша работа проводится в определенных субъектах Федерации (рис. 2). Для них в рамках проекта будут созданы
актуализированные лесные карты на основе материалов дистанционного
зондирования, в первую очередь космических снимков. И это будут не просто карты лесов, на них мы постараемся максимально отразить возрастное
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Рис. 1. Пилотные регионы проекта «Интенсивное и устойчивое лесопользование в России»
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Рис. 2. Субъекты Российской Федерации на севере Европейской России, для которых на основе
разновременных данных дистанционного зондирования будут подготовлены карты лесов, показывающие их возрастное состояние

состояние лесов. Это не та информация, которая может заменить лесоустройство, она в большей степени обзорная, но тем не менее важная и в настоящий
момент недоступная общественности. Сейчас общедоступные и бесплатные
космические снимки позволяют получать информацию о состоянии лесов
в разное время, начиная примерно с середины 70-х годов прошлого столетия, т.е. мы можем получить несколько срезов такой информации. Совмещая
карты лесов за разные временн|ые отрезки, мы можем получить синтетическую
карту лесов в настоящий момент, на которой показан, например, возраст молодых лесов, изменивших свое состояние в течение последних 40 лет.
Теперь немного об интенсификации. На карте (рис. 3) показаны два элемента. Темно-зеленым цветом обозначены крупные массивы спелых перестойных хвойных лесов, которые мы называем малонарушенными лесными
территориями, т. е. площади, где в настоящий момент располагается основной ресурс для лесозаготовок. Красными контурами показаны территории, «интересные» для добровольной лесной сертификации по схеме FSC.
Это и территории, которые уже сертифицированы, и те, которые находятся в процессе сертификации, а также те, которые были сертифицированы,
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Рис. 3. Архангельская область: основные запасы спелых и перестойных хвойных лесов и границы
FSC-сертифицированных арендных участков, а также арендных участков предприятий, готовящихся к сертификации или утративших сертификаты

но сертификат был по какой-то причине утерян. Тут важно не то, что территории сертифицированы, а то, что интерес к сертификации означает, что
на них активно работает лесопромышленный бизнес. Этот критерий был
важнейшим при составлении данной карты. На ней видно, что территории,
активно осваиваемые лесным бизнесом, частично совпадают с границами
малонарушенных лесных массивов.
Приведем несколько примеров. На рисунке 4 темно-зеленым цветом показаны различного возраста смешанные леса, выявленные при дешифровании
космических снимков, а разными оттенками синего — лиственные леса различного возраста; соответственно запасы хвойных пород на этих участках незначительны. Красным цветом показаны массивы свежих рубок, гарей и ветровалов; светло-зеленым — малонарушенные лесные территории. Хорошо
видно, что б|ольшая часть экономически доступных ресурсов Архангельской
области на самом деле представляет собой уже не сплошной массив хвойных
лесов, а, скорее, массив лиственных и частично смешанных лесов, а также лесов, которые далеки от состояния спелости.
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Рис. 4. Структура лесов Архангельской области по данным дистанционного зондирования

Разберем три наиболее типичных примера состояния лесов, которое необходимо учитывать при разработке нормативов ведения лесного хозяйства
(включая рубки ухода), а также при разработке общей стратегии интенсификации лесного хозяйства: Двинско-Пинежский водораздел, территория
Устьянского лесничества и территория Коношского лесничества. Эти примеры типичны для всего севера европейской части России.
Двинско-Пинежский водораздел — это очень крупный массив хвойных лесов, представленных преимущественно ельниками и сосняками (рис. 5).
Ельники показаны фиолетовым цветом, а сосняки — оранжевым. Красным
цветом обозначены массивы свежих рубок. Голубым цветом показаны массивы молодых лиственных лесов на вырубках прошлых лет; этим лесам еще
расти и расти до состояния, когда можно будет получать какой-то доход от их
использования. Видно, что массивы смешанных лесов располагаются далеко
от территорий, где в настоящий момент ведутся лесозаготовки, основная их
часть — на севере, на другой стороне Северной Двины. Это территория малодоступная и неперспективная для ведения интенсивного лесного хозяйства.
При этом очевидно, что сейчас она является объектом наибольшего интереса лесного бизнеса. Подобное лесопользование известно под названием
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Рис. 5. Двинско-Пинежский водораздел Архангельской области: структура лесов по данным дистанционного зондирования. Высокий интерес лесного бизнеса, низкие перспективы для интенсивного
лесного хозяйства

«одноразового»: массив спелых и перестойных лесов вырубается, и лесная
территория забрасывается на ближайшие 100–150 лет, т. е. фактически навсегда. Может быть, в будущем что-то изменится, но сегодня это основной
подход, который реализуется на практике. Однако ситуацию можно изменить. Неправильно просто заставить бизнес вести интенсивное лесное хозяйство, следует что-то поменять в системе, чтобы она заработала, нужно
предложить бизнесу что-то конструктивное.
В Устьянском лесничестве (рис. 6) ситуация совершенно иная: мы видим
небольшие фрагменты уцелевших спелых и перестойных лесов, представленных ельниками и сосняками. Б|ольшая часть сосняков — это малопродуктивные сильно заболоченные леса, малоинтересные с точки зрения
перспектив хозяйственного освоения, либо это леса, располагающиеся
в водоохранных и нерестоохранных зонах рек, где возможности рубок в настоящий момент очень сильно ограничены. Собственно площади спелых
и перестойных хвойных лесов, перспективных для освоения, невелики
и разбросаны по всей территории лесничества. При этом остальной лесной
фонд в основном представлен смешанными и лиственными лесами разного
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Рис. 6. Устьянское лесничество Архангельской области: структура лесов по данным дистанционного зондирования. Умеренный интерес лесного бизнеса, хорошие перспективы для интенсивного
лесного хозяйства

возраста. Бизнес на этой территории работает (это видно по наличию свежих
вырубок), поэтому, в принципе, здесь есть кому в перспективе заниматься
интенсивным лесным хозяйством. Такие территории (достаточно типичные для юга Архангельской области) с точки зрения перспективы развития
интенсивного лесного хозяйства очень привлекательны. Они гораздо более продуктивны, чем хвойные леса Двинско-Пинежского водораздела, где
большой объем древесины накапливался за многие столетия. Кроме того,
на юге Архангельской области лучше развита инфраструктура, работают
лесопромышленные компании. Так почему же в этих местах в настоящий
момент не ведется никакого лесного хозяйства? Что нужно поменять, помимо нормативов, чтобы на таких территориях бизнес занимался ведением
интенсивного лесного хозяйства?
На территории Коношского лесничества Архангельской области (рис. 7)
ситуация в целом похожа на ту, которую мы наблюдали в Устьянском лесничестве. Но здесь сейчас практически отсутствуют лесозаготовки: видно,
что территория пройдена рубками и в современном состоянии не представляет для лесного бизнеса особого интереса. Лес здесь есть, но по каким-то
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Рис. 7. Коношское лесничество Архангельской области: структура лесов по данным дистанционного
зондирования. Слабый интерес лесного бизнеса, неопределенные перспективы для интенсивного
лесного хозяйства

причинам он неинтересен для лесопользователей. Коммерчески ценный
лес здесь появится в перспективе: видно, что высока доля уже немолодых
лиственных и смешанных лесов. Правда, на этой территории существует
проблема транспортной доступности: чтобы на таких участках вести интенсивное лесное хозяйство, нужны дороги и жизнеспособный лесной бизнес.
Возникает вопрос: как в отсутствие бизнеса вести на этой территории рубки
ухода, являющиеся необходимым элементом интенсивного лесного хозяйства? И нужно ли что-либо делать, если бизнеса на территории нет?
Сегодня важно не только вести работу по созданию нормативов, которые,
конечно, являются ключевым аспектом интенсивного лесного хозяйства,
но определить, как добиться, чтобы лесное хозяйство у нас, во‑первых, вообще появилось и, во‑вторых, стало более интенсивным, и кто является
главной заинтересованной стороной — лесной бизнес, который взял лес
в долгосрочную аренду, или государство, которое занимается лесами, находящимися вне арендованных территорий.
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Проект
«Интенсивное и устойчивое
лесопользование в России»:
вклад WWF
Н. М. Шматков,
координатор проектов по лесной политике WWF России,
координатор проекта
«Интенсивное и устойчивое лесопользование в России»
от WWF России

В рамках проекта «Интенсивное и устойчивое лесопользование в России»
(WWF России реализует его совместно с НП «Прозрачный мир») перед
нами стояло несколько задач: анализ и распространение международного
и отечественного опыта интенсивного лесного хозяйства, разработка методики онлайн оценки депонирования углерода лесными экосистемами
на основе данных дистанционного зондирования и распространение результатов осуществления проекта. Кроме того, в ходе реализации проекта была сформулирована новая задача — создание стратегии разработки
нормативов для интенсивного устойчивого лесного хозяйства. Изначально эта задача не ставилась, но исходя из сегодняшней ситуации мы посчитали возможным решить ее в рамках проекта.
В ходе реализации проекта был проанализирован международный и российский опыт интенсивного устойчивого лесного хозяйства, причем изучались не только технические, собственно лесоводственные приемы ведения интенсивного лесного хозяйства, но и другие аспекты, которые редко
обсуждаются лесоводами, экономистами и управленцами в дискуссиях
об интенсивной модели лесного хозяйства, когда приоритетной темой оказывается экономика. При планировании и ведении интенсивного лесного
хозяйства нельзя забывать и о необходимости активного вовлечения населения в управление лесами (а не только его информирования), взаимодействия органов власти, бизнеса и общественных организаций, т. е. всех
заинтересованных сторон, не следует упускать из виду и возможности
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комплексного лесопользования. В рамках
проекта был проанализирован опыт шести
стран — от развития экотуризма в Швеции
до различных аспектов интенсивной модели
лесного хозяйства в Финляндии, от создания
в помощь лесоводам специализированных
информационных порталов в США до вопросов обеспечения пожарной безопасности
в лесах в Республике Беларусь. По результатам изучения зарубежного опыта подготовлен сборник статей [7], который представлен
на нашем сайте (www.wwf.ru).
Мы проанализировали и отечественный
опыт ведения лесного хозяйства, ему посвящена отдельная книга [8]. Изучение исторического опыта ведения интенсивного лесного
хозяйства (начиная с работ таких классиков,
как К. Тюрмер и М. К. Турский) выявило
много параллелей с сегодняшней ситуацией:
в свое время и Тюрмеру, и Турскому удавалось вполне интенсивно управлять лесами,
с прибылью используя древесину от рубок
ухода для получения энергии, применяя
приемы агролесоводства и др. В советское
время осуществлялись очень интересные
эксперименты по ведению интенсивного лесного хозяйства, например, в таких лесных
хозяйствах, как «Русский лес» в Московской
области и «Сиверский лес» в Ленинградской
области. Заслуживают внимания опытные
культуры в Архангельской, Вологодской, Воронежской областях, опыт соз
дания этих культур вполне применим в современных условиях при разработке интенсивной модели лесного хозяйства в России. Не остался без
внимания и современный опыт комплексного лесопользования.
Как уже отмечалось, в рамках проекта проводится разработка методики
онлайн оценки депонирования углерода лесными экосистемами на основе
данных дешифрирования космоснимков. Идея этой работы в том, чтобы
создать инструмент, с помощью которого можно было бы оценить депо-

26

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного лесного района
с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства. Материалы «круглого стола»

нирование углерода на площади произвольного контура по картам, составленным на основе данных, полученных при дешифрации космоснимков. Эта новая методика разрабатывается на основе данных, полученных
по космоснимкам для территории трех регионов северо-запада России.
Наш основной партнер по разработке этой методики — Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Кроме того, разрабатываются
подходы для выбора участков, перспективных для ведения интенсивного
лесного хозяйства.
На WWF возложена также организация обсуждения проекта и распространения его
результатов. В частности, уже проведено
несколько «круглых столов». WWF вносит
в проект и нефинансовый вклад: на наши
средства издан сборник «Интенсивное
устойчивое лесное хозяйство, барьеры и перспективы развития» [4], где собраны статьи
с рекомендациями по совершенствованию
нормативно-правовой базы для интенсификации лесного хозяйства, причем эти
рекомендации основаны на примерах конкретных регионов. Кроме того, в журнале
«Устойчивое лесопользование» (который
издается в рамках другого проекта) опубликован ряд статей, связанных с методикой
оценки депонирования углерода лесными экосистемами и с другими лесоклиматическими аспектами, печатаются рекомендации «круглых столов»,
проведенных в рамках проекта [1, 2, 3, 5, 6, 9, 10].
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Создание стратегии разработки
системы лесохозяйственных
и природоохранных нормативов
для cредне-таежного лесного
района Cеверо-Запада России
для внедрения модели
устойчивого интенсивного
лесного хозяйства
Б. Д. Романюк,
зав. лабораторией лесоустройства СПбНИИЛХ,
научный руководитель фонда «Грин Форест»

Проблема ведения устойчивого интенсивного лесного хозяйства приобрела актуальность потому, что она интересует очень многих людей, связанных с лесопользованием. Обратим внимание на такую важную часть
стратегии развития интенсивного и устойчивого лесного хозяйства, как
разработка лесохозяйственных нормативов.
Когда начиналась работа по созданию Стратегии разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного
лесного района северо-запада России для внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства, заказанной нам WWF, понадобилось
найти свежие данные, которые бы показывали, что происходит с лесным
фондом. Получить их очень сложно, но нам удалось изучить данные Государственного учета лесного фонда (ГУЛФ) по нескольким регионам
с послевоенных времен. Так, если проанализировать основные показатели состояния лесного фонда по Архангельской области, в частности долю
хвойных пород в расчетной лесосеке как по объему, так и по площади
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Рис. 1. Архангельская область: динамика показателей лесного фонда по многолетним данным ГУЛФ

(анализ проводился по официальным государственным данным), то мы
увидим, что начиная с 1956 г. до настоящего времени она заметно падает.
На рисунке 1 представлены данные, характеризующие расчетную лесосеку,
соотношение хвойных и лиственных пород в расчетной лесосеке и динамика этих показателей. Налицо снижение доли хвойных и увеличение доли
лиственных пород. Хотя общая суммарная лесосека растет, но ее качественная структура ухудшается.
Та же картина наблюдается и в Вологодской области, причем негативное
изменение качественной структуры леса выражено еще сильнее (рис. 2).
В этом регионе происходит увеличение доли лиственных древостоев
и по площади, и по запасам; они становятся старше и составляют основной объем древесины. Лиственные древостои занимают места, на которых могли бы произрастать хвойные леса. Такие же тенденции наблюдаются в лесах всех регионов Северо-Запада. Если еще привлечь данные,
свидетельствующие, что в России валовый годовой доход с гектара эксплуатационных лесов при одинаковых затратах в 30–35 раз меньше, чем
в Финляндии, а использование расчетной лесосеки в лучшем случае 77%
(Ленинградская обл.), но, как правило, 40% и ниже, то по совокупности ос-
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Рис. 2. Вологодская область: динамика показателей лесного фонда по многолетним данным ГУЛФ

новных показателей становится ясно, что у нас очень плохое состояние лесного фонда. Более того, наблюдается устойчивый тренд к его ухудшению
по всем главным параметрам. Все это говорит о наличии очень серьезных
противоречий в системе лесоуправления и лесопользования. Единственная альтернатива — это переход от модели примитивного собирательства
выросшего самого по себе «урожая» древесины к модели «лесного огорода», т. е. к модели лесоуправления, предполагающего уход за лесами, ведение эффективного лесного хозяйства.
Так к каким результатам мы можем прийти, если перейдем на эту систему
ухода за лесами? В настоящее время средний объем заготовки составляет
1,5–2,0 м3/га в год за один цикл лесовыращивания. При изменении системы хозяйствования возможно увеличение объемов заготовки для условий северной тайги до 3–4 м3/га, для условий средней и южной тайги —
до 5–6 м3/га, выхода пиловочника — с 20–30% до 60–65%, фанкряжа для
тонкого лущения — с 2–3% до 15–20%. Опыт и Швеции, и Финляндии показывает, что достижение 70-процентного увеличения объема лесопользования и параметров, характеризующих качество лесов, при внедрении
интенсивной модели в среднем происходит через 45–50 лет. Эти страны
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добились хорошего состояния лесного фонда только после окончательной
«разрухи» лесного хозяйства в послевоенные годы. Таким образом, имеется исторический прецедент резкого улучшения состояния лесного фонда
при внедрении интенсивной модели ведения лесного хозяйства, и значит
мы можем опираться на этот опыт.
В 1998 г. под эгидой проекта WWF «Псковский модельный лес» началось
продвижение интенсивной модели лесного хозяйства. За 15 лет усилиями многих людей и организаций было сделано немало, чтобы обеспечить
переход на разумную систему лесопользования, которая способна предотвратить кризис лесообеспечения в будущем. Какие итоги мы можем
подвести сейчас? Главный, по сути, итог в том, что все поняли, что нам
нужно менять модель лесного хозяйства, что нужна другая система, более эффективная, более прозрачная, более экономически понятная, более
предсказуемая. Уже составлен перечень конкретных мероприятий, необходимых для совершенствования лесоустройства, для интенсификации
лесного хозяйства.
Это не было бы возможным без большой предварительной работы. В частности, проект «Псковский модельный лес» был рассчитан именно на апробацию интенсивных подходов к ведению лесного хозяйства в современных
российских условиях. Кроме того, ряд проектов, связанных с внедрением
интенсивной модели лесного хозяйства, осуществлял фонд «Грин Форест». Есть понимание, что эта модель должна быть не просто реализована
как копирование опыта Швеции и Финляндии, но адаптирована к нашим
условиям. Что мы должны сделать для применения зарубежного опыта
в наших условиях? Какие из элементов системы будут работать в России?
На ряд вопросов уже есть ответы, многие подходы протестированы и уже
внедрены в работу крупных компаний. Достаточно упомянуть, например,
проект (его выполнял фонд «Грин Форест») по анализу эффективности
внедрения группой «Илим» эффективной модели лесного хозяйства как
нового этапа экономического развития.
В регионах, особенно на Северо-Западе, заложено большое количество
демонстрационных лесных участков (некоторым из них более 15 лет), показывающих способы и результаты внедрения интенсивной модели лесного хозяйства, предложенные в разных проектах, разными специалистами, в том числе П. В. Безверховым. А что же дальше? Разумность подхода
никто не отрицает, но, к сожалению, никакого перехода лесного сектора
на интенсивную систему ведения лесного хозяйства не происходит. Тому
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есть несколько причин, в том числе консервативность работников лесного сектора, сложность реализации модели интенсивного лесного хозяйства, кроме того, как любое новое дело, этот переход требует времени для
осмысления. Тем не менее следует проанализировать сложности, с которыми приходится сталкиваться при попытке внедрения нормативов интенсивного лесного хозяйства. Система этих нормативов и по формату,
и по содержанию, и по структуре, и по логике применения существенно
отличается от используемой в настоящее время. Действующая система
нормативов носит довольно абстрактный лесоводственный характер и никак не связана с экономикой. Чтобы обеспечить экономическую эффективность лесопользования, мы должны применять совсем другую систему
нормативов.
Еще одна сложность связана с тем, что, согласно действующему Лесному
кодексу, мы вынуждены разрабатывать и применять новые нормативы
по лесным районам. Многие компании уже давно готовы сами разработать
новые нормативы для своих территорий, но, к сожалению, юридически это
невозможно.
Следует отметить также не очень явный, но важный элемент, который препятствует развитию интенсивного лесного хозяйства. Если попытаться
проанализировать цели существующей системы лесоуправления, то станет
ясно, что она не направлена на обеспечение эффективности управления лесами, на достижение определенных качественных параметров лесов. Приходится констатировать, что современная система лесоуправления построена
на контроле выполнения существующих нормативов. Анализ последствий
применения действующих требований на состояние лесов не является ее
приоритетом. Это также обусловливает серьезное противодействие внедрению новых нормативов, потому что с точки зрения лесоуправления новая
система нормативов не нужна.
Что мы имеем в виду, когда говорим о системе новых нормативов? Речь,
конечно, идет об очень большом перечне разных документов, без которых
нормально работать невозможно. В первую очередь речь идет о Правилах
ухода за лесами, Правилах заготовки древесины. Но кроме этих документов, сильно осложняют работу в лесу процедуры и методы планирования. К сожалению, вся система планирования лесохозяйственных работ
не имеет никакого экономического обоснования, и применение действующих принципов планирования в совокупности с существующими нормативами приводит к хаосу в работе, к экономической непредсказуемости
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результатов, ухудшению динамики показателей лесного фонда, — в общем, к тому, к чему мы сейчас пришли. Поэтому без изменения существующей системы планирования, без ее экономического обоснования,
без учета затрат и прибылей развитие интенсивного лесного хозяйства
не представляется возможным.
Нормативы, подлежащие изменению для перехода
к интенсивной модели лесного хозяйства
Первая очередь:
• правила ухода за лесами;
• установление возрастов рубок;
• правила лесовосстановления;
• правила заготовки древесины;
• порядок исчисления расчетной лесосеки.

Вторая очередь:
• определение выхода сортиментов из растущего леса
на корню под произвольный
сортиментный план;
• нормативы затрат на мероприятия.

Переходя к обсуждению самих нормативов, необходимо начать с нормативов, которые очень важны, хотя и меньше всего обсуждаются, — связанных с оценкой запасов леса на корню. Это регламентация подходов
для получения простой информации — вот лес, что мы можем с него получить? Казалось бы, это мелочь, но существующие нормативы, включая сортиментные таблицы, дают существенную ошибку — в среднем
от 2 до 12 и даже до 15 раз по каждому выделу. О какой системе учета,
оценки, планирования, прогноза можно говорить, если используется такой подход? Ну и, конечно, нормативы выделения финансирования на лесохозяйственные мероприятия: в существующем виде это — некая игра
сил, интересов, никакого отношения к реальной экономике не имеющая.
Когда мы говорим о конкретных нормативах, то встает вопрос, почему
мы говорим именно о них и как мы должны их изменить. Для изменения каждого норматива требуется обоснование, т. е. мы должны показать, в чем именно заключаются недостатки этого норматива с точки зрения его практического применения. Необходимо указать, какие следует
внести изменения, какой конкретно нормативный документ должен быть
изменен. Более того, многие нормативы взаимозависимы. Какими должны быть вид и формат предлагаемых изменений? Что подразумевается
под этими изменениями, как они должны происходить, в чем их смысл,
каков их конечный результат?
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рубки

Группы
типов
леса
(класс
бонитета)

ВозОсветление
раст
начала
интенухода, минимальная
сивлет
сомкность

Прочистка

Прореживание

Проходные
рубки

минимальная
сомкнутость
крон до
ухода

интенсивность
рубки,
% по
запасу

минимальная
сомкнутость
крон до
ухода

интенсивность
рубки,
% по
запасу

минимальная
сомкнутость
крон до
ухода

интенсивность
рубки,
% по
запасу

нутость
крон до
ухода

рубки,
% по
запасу

после
ухода

повторяемость
(лет)

после
ухода

повторяемость
(лет)

после
ухода

повторяемость
(лет)

после
ухода

повторяемость
(лет)

Целевой
состав
к возрасту
рубки
(спелости)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Чистые
с примесью
лиственных до
2 единиц

лишайниковый (IV)

20-25

–

–

0,8
0,7

20-30
20

0,9
0,7

20-25
20

0,9
0,7

20-25
20

(7-8)C
(2-3)Б

брусничный (IV)

15-20

0,8
0,6

25-30
15

0,8
0,6

20-30
20

0,8
0,6

20-25
20

0,8
0,7

20-25
20

9С1Б

кисличный
(III-II)

10-15

0,8
0,5

30-40
10

0,8
0,6

30-40
15-20

0,8
0,6

25-30
20

0,8
0,7

25-30
20

10С

черничный
(IV-III)

15-20

0,8
0,6

25-30
10-15

0,8
0,6

20-30
20

0,8
0,7

20-25
20

0,8
0,7

20-25
20

(8-9)С
(1-2)Б

долгомошный (IV)

20-25

–

–

0,8
0,7

20-30
20

0,8
0,7

20-25
25

0,8
0,7

20-25
25

8С2Б

Рис. 3. Фрагмент нормативов режима рубок ухода за лесом в сосновых насаждениях Средне-таежного лесного района европейской части Российской Федерации (Приказ МПР РФ от 16.07.2007
№ 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»)

Для примера сравним некоторые существующие нормативы с новыми. Рассмотрим самые, пожалуй, сложные нормативы, которые вызывают наиболее острые споры, — это нормативы по рубкам ухода (на рис. 3 приведен
фрагмент действующих нормативов по рубкам ухода для Средне-таежного
лесного района). В них используется такой показатель, как сомкнутость
крон. Но все, кто связан с лесным хозяйством, знают, что в лесоустройстве нет (за исключением применения к молоднякам) такого показателя.
Нет базовых данных, нет методики его определения, т. е. действующие в
течение десятилетий нормативы построены на основе показателя… которого не существует. При этом следование этим нормативам делает невозможным достижение экономической эффективности и лесоводственной целесообразности рубок ухода. Известно, что при проведении рубок
ухода волоки занимают минимум 20% площади лесного участка. Таким
образом получается, что по нормативам при проведении рубки ухода должны прорубаться только волоки. Это экономически убыточно и никакого
лесоводственного воздействия на древостой не оказывается, проведение
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рубок в соответствии с этими нормативами для компаний убыточно. Почему же действуют эти нормативы? Существующая система управления
лесами не рассматривает рубки ухода как инструмент улучшения качества
лесов, что обусловлено историческими факторами. Но это не значит, что
не надо пытаться изменить ситуацию. Сравним результат правильно организованной рубки ухода (проходных рубок согласно нашим нормативам)
с рубкой по действующим нормативам (рис. 4).
© «ГРИН ФОРЕСТ»

Рубка по российским нормативам (10–20 %
по запасу): вырублены только волоки шириной 5 м, всего 27 % по запасу.

Рубка по скандинавским нормативам (вырублено 27 % в волоках и 15 % в пасеках
(интенсивность в пасеках 21 %): всего 42 %
по запасу.

Рис. 4. Проведение коммерческих рубок ухода в сосновом древостое по российским и скандинавским нормативам.

На фотографиях все видно: неухоженный древостой с прорубленными волоками (слева) и ухоженный древостой (справа). К сожалению, это реальность, и в чем смысл применения российских нормативов рубок ухода —
загадка природы. И это не единичный случай, это происходит по всей
стране, в древостоях всех возрастов, где проводятся рубки ухода. Так наносится, по сути, огромный и экономический, и лесоводственный, и природоохранный урон нашим лесам, так наши леса оставляются без будущего.
Проведение подобных рубок — совершенно бессмысленное мероприятие,
а нужно, чтобы в процессе рубки вырубалось достаточно леса для получения прибыли и при этом оставалось определенное количество деревьев,
чтобы в будущем лесной участок дал максимальный прирост и наилучшее
качество стволов. Для этого необходимы совершенно другие нормативы.
Следует отметить, что предлагаемый нами норматив — это только один
из возможных вариантов (рис. 5). Мы разрабатывали его много лет, чтобы можно было не только планировать лесопользование на первом этапе,
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Рис. 5. Норматив по рубкам ухода по запасу (пример)

но и рассчитать нормы лесопользования на весь период роста древостоя,
вплоть до финальной рубки. Этот норматив позволяет определить оптимальное количество и время рубок, прогнозировать объем вырубаемой древесины за каждый прием и обеспечить восстановление запаса к финальной
рубке, т. е. экономических потерь не будет. Он основан на показателях прямых и измеряемых, а не на относительных и непонятных. В результате его
применения возможно прогнозирование не абстрактных технологических
показателей, а конкретного лесоводственного и экономического эффекта
лесохозяйственного мероприятия. Нормативы по рубкам ухода должны позволять планировать число рубок, время их выполнения, а также прогнозировать экономические показатели по каждой рубке (объем вырубаемой
древесины, товарность, стоимость).
Нормативы должны быть понятными, четкими и технологичными. Например, используя новые нормативы, легко рассчитать, что после проведения
рубки мы должны оставить 800 стволов на гектар, и эти 800 стволов данной
породы обеспечат наилучший прирост и максимальную производительность древостоя в данных условиях (рис. 6). Кроме того, нормативы должны
позволять определять целый ряд других важных показателей, в том числе
экономических, включая скорость восстановления запаса, чтобы лесовод
мог планировать следующий прием рубки и провести его не раньше или
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Рис. 6. Норматив по рубкам ухода по числу стволов (пример)

позже, а вовремя, чтобы выбирать потенциальный отпад. С помощью новых
нормативов мы должны иметь возможность примерно оценить, насколько
изменится средний диаметр древостоя после проведения рубки, потому что
от этого зависит экономическая оценка будущего древостоя. Итак, для осуществления эффективных лесоводственных мероприятий нужен большой
и конкретный перечень показателей, позволяющих учитывать экономические и другие важные последствия рубок.
Когда дискутируем о том, хорошо или плохо, что мы планируем разработку нормативов по лесным районам, мы воспринимаем такой подход как
факт жизни, но при этом надо понимать, что, следуя таким путем, мы
неминуемо сталкиваемся с огромными проблемами. Во-первых, следует
учитывать, что территория страны разбита на 36 лесных районов, и это
огромные площади с чрезвычайно разнообразными условиями внутри
каждого района. Во-вторых, для лесных районов не имеется систематических полевых данных, которые можно было бы использовать для расчета
нормативов, необходимых для ведения интенсивного лесного хозяйства
(в течение последних 40–50 лет вообще не велось систематических полевых работ в достаточном объеме, на Северо-Западе они систематически
проводились лишь в начале 1970-х гг.).
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Рис. 7. Схема групп типов ландшафтов среднетаежной подзоны европейской части России

На рисунке 7 показано, что представляет собой Средне-таежный лесной
район, который простирается от границы с Финляндией до Урала, причем
по площади его территория более чем вдвое больше Финляндии. Разные
цвета на схеме обозначают различные почвообразующие породы, причем
чрезвычайно контрастные: пески, глины, карбонаты, скалы. Различные
почвообразующие породы обусловливают совершенно разное развитие древостоев, разную смену пород, особенности лесовосстановления, разные затраты на строительство дорог, т.е. все то, что определяет реальную работу
в лесу и эффективность лесопользования. Таким образом, лесные районы —
это чрезвычайно контрастные территории, что требует применения разных
нормативов внутри одного лесного района. Это можно проиллюстрировать
огромной разницей в производительности древостоев: например, в пределах
Ленинградской области (которая представляет собой очень маленькую часть
Cредне-таежного лесного района) из-за климатических факторов она составляет 22–23%. По моей экспертной оценке, в одном лесном районе производительность древостоев варьирует в пределах минимум 30–35%. В Финляндии,
площадь которой вдвое меньше, выделено 16 лесорастительных районов. При
создании новых, эффективных нормативов нужно учесть эти факторы, попытаться оптимизировать систему нормативов по лесному району, минимизировав затраты и время, необходимые для их разработки.
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Внутри одного лесного района возможно и необходимо выделить несколько подрайонов по чрезвычайно контрастным условиям роста, с совершенно разными лесорастительными условиями. Это позволит обеспечить
эффективность нормативов. Естественно, при этом должны учитываться
различия, связанные с теоретической производительностью древостоев. Это особенно важно для рубок ухода: так как оценка экономической
составляющей лесопользования тесно связана с рубками ухода, определенное районирование по производительности необходимо. Если этого
не будет сделано, то и по новым нормативам ошибки опять будут достигать 30–40%. К тому же при такой погрешности невозможно будет осуществлять эффективное планирование.
Таким образом, нужно заложить минимум 900 пробных площадей для
моделирования хода роста и (что самое важное) для получения данных,
необходимых для разработки нормативов по рубкам ухода в Средне-таежном лесном районе. Так будут получены данные, которые в настоящее время отсутствуют. Кроме того, требуется закладка приблизительно
800 новых пробных площадей по учету хода лесовосстановления в разных подрайонах. Без получения и анализа этих данных любая попытка
разработать новые нормативы бессмысленна. К сожалению, имеющиеся
данные лесоустройства можно применять только с чрезвычайной осторожностью, а во многих случаях из-за больших неточностей их использование невозможно.

Рис. 8. Основные этапы работ по разработке новых нормативов ведения лесного хозяйства для
Средне-таежного лесного района (фонд «Грин Форест»)
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По нашей оценке, для того, чтобы разработать новые нормативы для лесного хозяйства нужно минимум два полевых сезона. На рисунке 8 представлена простая пошаговая схема процесса создания нормативов. Сначала необходимо собрать большую базу разнообразных данных, проделать
огромную картографическую работу, провести деление территорий на ряд
достаточно однородных районов по разным параметрам, спланировать закладку пробных площадей, с тем чтобы оптимизировать полевые работы.
Затем необходимо подготовить специалистов, чтобы данные собирались
по единой методике. Далее последуют полевые работы, обработка данных,
полученных за первый полевой сезон, анализ результатов, чтобы спланировать сбор недостающих данных на следующий год.
Какие существуют риски, когда мы говорим о таких проектах и таких работах? Рисков очень много, и в первую очередь это риски политические.
Сейчас, к сожалению, термины «интенсивное лесопользование» и «интенсивная модель» стали некими слоганами, под которые люди начинают
выбивать ресурсы, чтобы решать свои задачи. Зачастую «интенсивным лесопользованием» называют проекты, ничего общего с ним не имеющие, например: снижение возраста рубки, снятие природоохранных ограничений,
получение государственных субсидий на строительство ЦБК и т. д. При этом
многие не осознают, что интенсивная модель ведения лесного хозяйства —
это просто экономическая модель, модель «лесного огорода».
Безусловно, есть большая опасность упрощения подхода к разработке нормативов, что скажется на их качестве. Если посмотреть на некоторые варианты поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
президиума Государственного совета, там уже указаны сроки окончания
работ по подготовке нормативов: I квартал 2014 г. (такой вариант проекта
поручений подготовлен Минпромторгом).
Кроме перечисленных политических рисков, имеется риск сведения работы по разработке нормативов до уровня кампанейщины. Ясно, что у системы государственного управления есть определенная логика: если существует проблема, ее нужно решать в поставленные сроки, но дело в том,
чтобы не утратить при этом смысл всей работы.
Существуют и объективные риски, потому что и Финляндия, и другие
страны, которые перешли к интенсивной модели лесного хозяйства, потратили много лет и большие ресурсы, последовательно создавая и уточняя систему нормативов. При этом вопрос рассматривался с точки зрения
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экономики: насколько новые нормативы улучшают экономические результаты лесоуправления. Естественно, и в нашей стране первую версию
нормативов невозможно разработать в очень короткие сроки.
Кто сможет разработать нормативы? К сожалению, сейчас огромная проблема с квалифицированными специалистами, которые могли бы взяться
за это дело. Создание нормативов требует большой и методически сложной работы. Есть риск повторить ошибки предыдущей (около 10 лет назад)
кампании по разработке нормативно-правовой базы, когда нормативноправовые акты были составлены без должного обоснования и обсуждения. Старые нормативы, немного исправленные в тихих кабинетах НИИ,
без проведения полевых работ и глубоких исследований, изначально оказались очень слабыми. Зная, как работает наша система, считаю, что это
тоже один из очень больших рисков.
Что касается стоимости работ по разработке новых нормативов, то хотя
они высоки, но сопоставимы с затратами на строительство одного генетико-селекционного центра, которые сейчас создаются во всех регионах.
На эти средства можно разработать нормативы для всей европейской части России, а не только для одного лесного района.
Представляется, что к разработке нормативов необходимо идти поэтапно.
Детализировав проект поручения президента по итогам заседания президиума Государственного совета, следует продлить сроки разработки
нормативов, чтобы обеспечить высокое качество результата. Необходимо
обозначить, для каких лесных районов в первую очередь нужны новые
нормативы, и в соответствии с принятой схемой финансировать работу
по их созданию и утверждению. Чрезвычайно важно утвердить общие
требования к нормативам, четко сформулировав задачу по их созданию.
При поиске средств на разработку нормативов особое внимание следует
обратить на механизм государственно-частного партнерства. Многообещающей представляется схема финансирования и разработки нормативов в сотрудничестве с заинтересованными лесопромышленными компаниями, которые сейчас в наибольшей степени страдают от их отсутствия
и стоят перед лицом кризиса лесообеспечения.
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Государственно-частное
партнерство с крупными
арендаторами как ключ
к успеху в разработке новых
лесохозяйственных нормативов
А. И. Карпилович,
руководитель департамента лесного хозяйства
по Северо-Западному федеральному округу

В предыдущих выступлениях прозвучал вопрос: «Кто главное действующее
лицо в лесном хозяйстве?» Согласно Лесному кодексу, главное действующее
лицо — это субъект Федерации, который исполняет полномочия, заключает
договоры с арендаторами. Арендаторы работают на территории субъекта и, согласно договору, должны платить арендную плату и выполнять те мероприятия, которые обозначены в договоре. На практике получается, что есть две
стороны, заинтересованные в разработке и применении новых нормативов, —
государство, которое должно быть заинтересовано в том, чтобы улучшить лес,
и арендатор (в первую очередь это крупные предприятия), который арендовал
лес на долгий срок и имеет долгосрочные интересы в лесосырьевой базе.
Мы обсуждаем новые нормативы, которые арендаторы должны будут выполнять. Обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день в Северо-Западном федеральном округе сложилась сложная ситуация с обеспечением выполнения арендаторами взятых на себя обязательств. Арендаторы
не соблюдают многие условия, включенные в договор аренды, начиная
от администрирования платежей за лесопользование (т. е. у арендаторов
имеются долги, невыплаты) и заканчивая тем, что лесохозяйственные
мероприятия не выполняются или выполняются некачественно либо
не в полном объеме.
Прогнозируя ситуацию на ближайшее будущее, когда будут разработаны более современные нормативы, необходимые, чтобы навести порядок
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в лесном хозяйстве, можно предвидеть сложности. Боюсь, что нагрузка
на арендаторов будет еще больше, им будет еще сложнее, а у них нет денег,
чтобы выполнять эти нормативы. Кроме того, из доклада Б. Д. Романюка
вы узнали, что происходит нежелательная смена пород: эта тенденция существует с 1950-х гг. и не меняется к лучшему. С появлением нового Лесного кодекса ситуация, к сожалению, тоже не сильно изменилась.
Поэтому важно, чтобы переход на новые нормативы не увяз в бюрократических согласованиях. Ясно понимая, что надо переходить на новую систему, за последние два года мы, однако, продвинулись очень недалеко,
потому что необходима масса согласований.
Как уже было сказано, арендаторам будет очень тяжело выполнять новые
нормативы, потому что низкосортная древесина, которая заготавливается при рубках ухода, не имеет рыночного спроса, биоэнергетика не развивается. Иными словами, арендатору экономически невыгодно проводить
такие рубки. И поэтому, чтобы нам не утонуть в бюрократических согласованиях, предлагаю подумать о создании нормативов с использованием
механизмов государственно-частного партнерства с крупными арендаторами, потому что у них стратегическое планирование рассчитано на более долгие сроки. Архангельский ЦБК, «Интернешнл Пейпер», группа
«Илим» должны задумываться о сырьевой базе на 50 лет и далее. Поэтому
для них новые нормативы реальны, есть возможности для их реализации,
есть понимание, для чего эти нормативы нужны. Мелкие арендаторы, занимаясь поставкой круглого леса, зачастую не задумываются, что будет
дальше с лесным участком.
Нужно, чтобы новые нормативы были опробованы в рамках государственно-частного партнерства, и я всецело поддерживаю их апробацию
на территории Северо-Западного федерального округа. Мы приложим все
усилия, чтобы именно здесь были сделаны первые шаги в направлении
интенсификации лесного хозяйства.
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Природоохранные нормативы
для устойчивого интенсивного
лесного хозяйства
А. Т. Загидуллина,
СПбНИИЛХ, фонд «Грин Форест»

Состояние проблемы. Современные стандарты лесоуправления выдвигают новые требования к определению экологической ценности леса
в соответствии как с международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией, так и с действующим законодательством
РФ. Чтобы обеспечить долговременную экологическую устойчивость, для
конкретных территорий необходимо определить экологические ограничения по лесопользованию. Для этого нужны специальные правовые инструменты — нормативы, которые позволяли бы установить необходимые
ограничения на длительную перспективу.
Цели, задачи и инструменты
экологически устойчивого лесопользования
• Цель — поддержание долговременной устойчивости и биоразнообразия разных уровней для территорий лесоуправления.
• Задача — определение экологических ограничений с учетом долгосрочной перспективы природопользования.
• Инструменты — нормативно-правовое обеспечение и экономические методы регулирования.

Основной проблемой существующего законодательного обеспечения
экологических ограничений при лесоуправлении, многократно рассмот
ренной в различных публикациях, является несогласованность ряда нормативно-правовых документов с требованиями российского законодательства (например, Лесной кодекс, Закон об охране окружающей среды,
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Водный кодекс и т. д.). Некоторые пункты вышеперечисленных законов
носят декларативный характер и не обеспечены нормативно-правовыми
документами. Многие нормативно-правовые акты не соответствуют меж
дународным соглашениям, ратифицированным Российской Федерацией,
а также входят в противоречие с рыночными механизмами регулирования
лесопользования.
Под рыночными механизмами имеются в виду, в первую очередь, требования международных систем добровольной лесной сертификации. На данный
момент практически все крупные лесопромышленные компании ориентированы на зарубежные рынки, в связи с чем вошли в ту или иную систему сертификации территорий лесоуправления и цепочек поставок. Кроме того, Россия
вступила в ВТО, что также накладывает определенные обязательства на поставщиков. С 2013 г. вступил в силу Регламент (ЕС) № 995/2010 об обязанностях операторов, размещающих на рынке Евросоюза лесоматериалы и продукцию из древесины, предусматривающий тщательную документальную
проверку легальности древесины. Правовые проблемы, возникающие при
реализации данных требований, обусловливают необходимость корректировки нормативно-правовой базы в области экологического регулирования.
В качестве основы для разработки нормативно-правового обеспечения
экологической устойчивости лесопользования на данном этапе можно
принять схему Лесного попечительского совета (FSC) как наиболее широко применяемую в России. Требования FSC основаны на принципах
международных соглашений, апробированы во многих лесопромышленных компаниях и достаточно подробно определены. Они включают в себя
оценку и минимизацию воздействия на окружающую среду, сохранение
биоразнообразия разных уровней, в том числе выделение и сохранение лесов высокой природоохранной ценности, мониторинг и т. д.
Экологические требования сформулированы в стандартах этой схемы
сертификации в общем виде, для России в целом. Критерии стандарта
допускают очень широкую интерпретацию. Как правило, предприятия
трактуют стандарты в сторону минимизации объема экологических ограничений, что часто приводит к выделению лишь уже существующих защитных лесов, ОЗУ или же неперспективных для освоения участков. Даже
в случае проведения специальных обследований и выделения действительно ценных в природоохранном отношении объектов (в том числе местообитаний видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
подлежащих первоочередной охране) эти участки впоследствии очень
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сложно легализовать, поскольку порядок их выделения и сохранения законодательно не определен.
Экологические требования FSC
для территорий лесоуправления
• Оценка и минимизация воздействия на окружающую среду.
• Сохранение редких/типичных видов биоты и их ключевых местообитаний.
• Сохранение репрезентативных/эталонных экосистем в формате
экологической сети.
• Сохранение лесов (экосистем и природных комплексов) высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ).
• Выделение объектов сохранения биоразнообразия при лесосечных работах.
• Мониторинг растительного и животного мира, ЛВПЦ и др.
• Имитация естественной динамики, отказ от сплошных рубок
большой площади и т. д.

Чтобы обеспечить выделение и сохранение ценных объектов всех категорий в оптимальном объеме, нужны стандарты, адаптированные к условиям региона (лесорастительного района). Поэтому необходимо приступить
к разработке нормативов, которые создавали бы правовую основу как для
выделения и охраны биологически ценных объектов разного уровня, так
и для сохранения экологических функций лесов. Данные нормативноправовые документы должны соответствовать как требованиям российского законодательства, так и международным критериям.
Природные условия лесораcтительного района средней тайги
северо-запада России. Территория Средне-таежного лесного района европейской части России простирается от границы с Финляндией до Урала.
С запада на восток сменяются ареалы распространения многих видов, в том
числе лесообразующих пород деревьев. На схеме лесорастительного районирования (рис. 1) указаны три лесорастительные провинции; таким образом, меридиональные различия в характере лесных экосистем настолько
велики, что разработать единый перечень биологически ценных объектов
для всей территории лесного района не представляется невозможным.

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного лесного района
с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства. Материалы «круглого стола»

47

СкР – Скандинавско-Русская провинция
ВсР – провинция востока Русской равнины
У – Уральская провинция

Рис. 1. Подразделение на провинции таежной зоны европейской части России [4]

Ландшафтная структура этой большой территории также весьма неоднородна. Можно выделить целый ряд групп типов ландшафтов средней тайги [1, 5], в том числе объединенных по признаку сходства почвообразующих пород — пески, валунные cупеси, валунные суглинки, двучленные
наносы и безвалунные суглинки и глины, осадочные карбонатные породы
с маломощным чехлом четвертичных отложений, скальные кристаллические породы (см. c. 39, рис. 7. — Н.Ш.). Разнообразие рельефа и свойств
почвообразующих пород формирует мозаику лесорастительных условий,
которая, в свою очередь, обусловливает различия в характере лесных экосистем, продуктивности древостоев, особенности лесной динамики и т. д.
Устойчивость разных типов ландшафта к антропогенным воздействиям
также неодинакова [2, 3]. Таким образом, набор природоохранных нормативов не может быть единым для территории всего лесного района —
в пределах этой территории необходимо дополнительное районирование.
К вопросу о разработке нормативов. Задачу по разработке нормативов, на наш взгляд, следует решать в несколько этапов. В качестве первого
шага необходимо проанализировать существующие несоответствия в нормативно-правовых документах, а также в перечнях объектов, необходимых для сохранения биоразнообразия и экологических функций лесов.
Приведем несколько примеров несоответствий в существующей нормативноправовой базе, которые должны быть устранены. Например, в положениях
о разработке проекта освоения лесов и в составе лесных регламентов упоми-

48

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного лесного района
с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства. Материалы «круглого стола»

наются объекты сохранения биоразнообразия и экологические сети, но в Лесоустроительной инструкции и прочих нормативно-правовых актах такие
категории не фигурируют. В проекте освоения лесов отсутствует требование
включить в него сведения о наличии постоянных и сезонных мест обитания
редких охраняемых видов животных. В Лесоустроительной инструкции отсутствуют требования по выделению мест обитания редких и охраняемых
видов растений и других живых организмов, упомянуты только реликтовые
и эндемичные виды растений. Необходимо также дополнить существующий
список категорий ОЗУ такими пунктами, как «редкие, уязвимые и эталонные
природные комплексы» (см. рис. 2 — пример редкой и уязвимой местности),
а также «редкие, уязвимые или эталонные экосистемы».
Еще одно несоответствие, которое следует устранить: в Положении о лесохозяйственных регламентах — при выполнении лесозаготовительных работ
указана необходимость выделения объектов сохранения биоразнообразия
(иначе называемых ключевыми объектами или биотопами). Данное требование подразумевает наличие их перечней. К сожалению, для большинства
© А. СТОЛПОВСКИЙ

Рис. 2. Низинное болото – редкая и уязвимая местность, местообитание многих редких видов
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территорий северо-запада европейской части страны такие перечни отсутствуют, они пока утверждены только в Архангельской области.
Разработка и применение природоохранных нормативов необходимы
для разных уровней принятия решений, в частности для инвентаризации и планирования лесохозяйственной деятельности на уровне территорий лесоуправления, уровня отдельных выделов, а также для операционного планирования лесохозяйственных мероприятий на конкретных
участках.
На первом этапе предлагается разработать хотя бы три группы нормативов, обеспечивающие реализацию положений как российского законодательства, так и международных требований. С учетом районирования
нужно составить перечни редких и эталонных природных комплексов,
перечни редких и эталонных лесных экосистем и ключевых местообитаний, а также перечни ключевых объектов (биотопов). Норматив должен
включать наименование объекта, его описание, критерии определения,
функции и природоохранную ценность, а также рекомендации по управлению, в частности, ограничения по осуществлению лесохозяйственных
мероприятий. Соответственно, это потребует разработки методических
указаний по определению таких объектов.
Эти нормативы не могут быть едиными для всей территории лесного района, они должны разрабатываться и применяться с учетом районирования. Разработка нормативов должна быть основана на результатах полевых исследований, которые являются необходимым этапом работы, после
анализа и устранения несоответствий существующих требований законодательства. В настоящий момент сведения о биоразнообразии более чем
фрагментарны. Удовлетворительные данные о биоразнообразии собраны
в ООПТ и там, где есть серьезные научные центры: например, в Карелии,
а по Архангельской и Вологодской областям данных мало. Нужен систематический сбор информации, который невозможно осуществить без полевых работ. Б. Д. Романюк уже привел в своем докладе схему разработки
нормативов, но хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость создания рабочей схемы районирования, проведения анализа существующей
информации — все это нужно для планирования полевых работ. Обязательным условием также является предварительная консолидация экспертных оценок в рамках научного сообщества. Полевые работы следует
проводить с участием профильных специалистов, причем как в коренных, так и во вторичных лесах, представляющих разные типы лесорасти-
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тельных условий. Предположительная продолжительность работы для
создания первой версии нормативов — не менее двух лет. В дальнейшем
нормативы необходимо будет дорабатывать и корректировать по мере накопления знаний о биоразнообразии и ландшафтах региона.
Важным аспектом разработки нормативов является их дальнейшая реализация. Со стороны Минприроды необходима подготовка ряда приказов
и нормативных актов, которые определяли бы порядок ведения учета,
охраны и мониторинга животного и растительного мира и иных объектов
сохранения биоразнообразия.
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Об изменениях
нормативно-правовой
базы лесопользования,
необходимых для создания
механизмов сохранения
биоразнообразия
и экологических функций леса
А. Т. Загидуллина,
научный сотрудник СПбНИИЛХ, фонд «Грин Форест»;
Н. В. Динкелакер,
Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Федеральный закон
«О животном мире», Лесной кодекс Российской Федерации и другие нормативно-правовые документы провозглашают необходимость сохранения
биоразнообразия, естественных экологических систем, природных ландшафтов и комплексов, необходимость устойчивого управления лесами,
повышения их потенциала. Однако в Лесном кодексе (2006) отсутствует
даже само понятие «порядок сохранения биоразнообразия». Для сохранения биоразнообразия всех уровней, как того требуют федеральное законодательство и международные соглашения Российской Федерации, а также
для согласования требований различных частей российского законодательства одного лишь формирования списка лесохозяйственных нормативов недостаточно,— необходима разработка Министерством природных
ресурсов и экологии целого ряда приказов и нормативных актов.
Охрана биоразнообразия и экологических функций лесов. Выделение объектов охраны биоразнообразия (в том числе местообитаний
редких видов) на уровне от выдела и выше (например, в виде ОЗУ) в на-
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стоящее время крайне затруднено и практически не выполняется, так как
отсутствует информация о данных объектах. Утвержденные перечни редких видов и иных объектов сохранения биоразнообразия не устанавливают порядка и мер по охране выявленных, а также потенциальных (среды
обитания) местообитаний таких видов при ведении лесохозяйственной
деятельности и лесном планировании. Необходимость выявления и сохранения редких видов и их местообитаний предусмотрена федеральным
законодательством. В этой связи на уровне Минприроды необходимо разработать нормативный акт (приказ, методические указания) о порядке
ведения учета, охраны и мониторинга животного и растительного мира
и иных объектов сохранения биоразнообразия (экосистем и природных
комплексов — местностей, элементов ландшафта) при лесном планировании. Нормативный акт должен определять органы государственной власти, ответственные за сбор, учет и ведение кадастровых сведений по объектам сохранения биоразнообразия, включать типовые формы, порядок
ведения учета и мониторинга, формат таблиц базы данных и т. д. Должен
быть также определен порядок взаимодействия межд у органами государственной власти при ведении учета и мониторинга, в том числе передача
информации в государственный кадастр Росреестра, лесной реестр, лесной регламент, план освоения лесов (в которых предусмотрены сведения
об объектах сохранения биоразнообразия).
Правовые основы охраны объектов уровня экосистем и природных комп
лексов на сегодняшний день отсутствуют. В этой связи необходимо разработать проект постановления Правительства Российской Федерации
об охране экосистем и природных комплексов (местностей, элементов
ландшафта) высокой биологической (природоохранной) ценности, а также подпадающих под действие международных соглашений России. Нужно также разработать порядок выявления и выделения таких экосистем
и природных комплексов на уровне РФ и лесных районов (с возможностью
уточнения критериев на уровне субъектов Федерации).
В настоящее время нет никаких механизмов охраны биоразнообразия
и экологических функций муниципальных лесов. Целесообразно разработать процедуру выделения и порядок охраны лесных участков, выполняющих функции защитных лесов и ОЗУ в целях поддержания рекреационных и защитных функций, определить механизмы выделения
и сохранения экосистем и природных комплексов высокой биологической
(природоохранной) ценности, а также редких и охраняемых видов в муниципальных лесах.

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного лесного района
с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства. Материалы «круглого стола»

53

Комплексное планирование природопользования. В целях обеспечения комплексного планирования природопользования и повышения экологической устойчивости территории на длительную перспективу Минприроды необходимо разработать нормативно-правовой акт, устанавливающий
порядок координации между планированием лесохозяйственной деятельности и иными видами природопользования (прежде всего водно-бассейновым, рыбохозяйственным планированием, охотпользованием и другими видами хозяйственной деятельности), а также создать методические
рекомендации для субъектов Федерации по применению данного порядка
при осуществлении лесных полномочий. В этих целях, в частности, нужно
также разработать методические рекомендации, определяющие пороговые
и целевые прогнозные показатели структуры лесного фонда с учетом всех
видов планирования природопользования территории на период действия
лесных регламентов и планов освоения лесов.
Развитию экологически щадящего многоцелевого лесного хозяйства
препятствует отсутствие правовой основы использования недревесной и
пищевой продукции. На федеральном уровне необходима разработка типовых регламентов и нормативно-методической документации по использованию лесной недревесной продукции (в том числе объектов растительного мира, а также не отнесенных к объектам охоты объектов животного
мира и др.).
Для реализации имеющихся у органов государственной власти субъектов Федерации полномочий по регулированию использования объектов
животного и растительного мира следует подготовить проекты приказов
Минприроды об утверждении методических рекомендаций и типовых административных регламентов по исполнению отдельных переданных федеральных полномочий в части регулирования использования ресурсов
биологического происхождения.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
НОРМАТИВОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ПРОЦЕСС ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ
С. М. Синькевич,
зам. директора по научной работе
Института леса Карельского НЦ РАН;
А. И. Соколов,
зав. лабораторией лесовосстановления
Института леса Карельского НЦ РАН

Прежде всего следует кратко рассмотреть вопрос о необходимости регионального подхода к разработке нормативов. Исходя из традиционно принятого лесорастительного районирования1, которое мы склонны считать объективным
и научно обоснованным, каждый субъект Северо-Запада расположен на территории двух-трех подзон таежной зоны (рис. 1). В этом плане установленные
в 2011 г. границы лесных районов не изменили ситуацию, а лишь запутали ее.
В частности, в Карелии северную границу Средне-таежного лесного района
неоднократно изменяли, а имеющиеся в его пределах ярко выраженные различия в долготном направлении попросту игнорируются. В связи с этим мы
поддерживаем вариант решения вопроса на основе более дробного деления
лесного района, т.е. выделения подрайонов.
При этом уместно вспомнить классиков лесоводства, которые считали,
что не может быть единого рецепта и не может быть единого подхода
к уходу за лесами. Основатель отечественного лесоводства Г. Ф. Морозов говорил, что «пора всероссийских рецептов миновала точно так же,
как прошла пора… простого переноса западноевропейских, преимущественно немецких, образцов хозяйства на русские леса». То же утверждал
и М. Е. Ткаченко: «…не может быть и речи ни о каком-то едином для всех
1

См.: Курнаев С. Ф. Лесорастительное районирование СССР. М.: Наука, 1973. 202 с.
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Рис. 1. Границы подзон тайги на северо-западе России

лесов универсальном способе ухода, ни об едином, раз навсегда данном
способе ухода даже для небольшого района».
Следует помнить, что процесс совершенствования нормативно-правовой
базы лесного хозяйства носит периодический характер, и мы сейчас находимся на его очередной ступени. Каждые 10–12 лет нормативная база
меняется, это обусловлено и исторически и объективно. Меняется лесной
фонд, меняются техническая база, экономические условия, развивается
наука, поэтому то, что сейчас необходимо решить относительно новых
нормативов, в какой-то мере является революционным, но нужно думать
и о том, что это будет не последнее изменение.
Возможны несколько сценариев развития событий совершенствования
нормативной базы.
Первый — эволюционный. Он подразумевает постепенную доработку существующих правил как реакцию на поступающие запросы с мест и возникающие неразрешимые ситуации преимущественно экономического
характера. При этом возможно возрождение идеи создания локальных,
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дополняющих друг друга нормативов или программ, принимаемых в качестве региональных приложений к основному документу. Этот сценарий
не предусматривает изменение Лесного кодекса, которым Государственная дума уже устала заниматься.
Второй сценарий предусматривает возможность допущения «исключений из общих правил» для крупных предприятий, крупных арендаторов,
заинтересованных в постоянстве лесопользования и повышении продуктивности лесов. Позицию арендаторов можно выразить следующими
словами: «Мы хотим, чтобы нам было разрешено все» — но не в смысле,
«безнаказанно делать все что угодно», а получить возможность для производственного эксперимента, работы с научными организациями, которые
будут обеспечивать обоснованность предлагаемых подходов к лесопользованию. При этом для начала процесса важно, как показывает практика,
чтобы кто-то в системе руководства отрасли принял на себя ответственность за принятое решение.
Третий сценарий, который, на наш взгляд, наиболее оправдан,— это предоставление возможности регионам разрабатывать собственные нормативы
для всех видов лесохозяйственных мероприятий в соответствии с лесоводственной и экономической ситуацией. При этом иерархия всех нормативных документов должна идти сверху донизу, вплоть до уровня центрального
лесничества, а разрабатываемые нормативы должны стать частью лесохозяйственных регламентов. При таком подходе не потребуется в сжатые сроки изменять документы федерального уровня, включая Лесной кодекс.
Необходимо общими усилиями специалистов Рослесхоза, научных учреж
дений и неправительственных организаций выработать правовую схему
нормативного документа по каждому направлению ведения лесного хозяйства. Если будет типовая схема, ориентированная на сегодняшние
реалии, в том числе экономические, дальше ее можно будет развивать
и применять, в том числе для лесных участков отдельных крупных арендаторов. В то же время нужно понимать, что в меняющейся ситуации следует предусмотреть и возможности корректировки отдельных документов, однако в первую очередь в качестве основы необходима общая схема,
сочетающая в себе системность и модульность.
Нормативная база должна ориентировать исполнителя на конечный результат, а не на процесс, на выполнение планов и освоение средств. Все документы должны быть понятны исполнителю. В том виде, в котором они
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Рис. 2. Базовые элементы нормативов лесовыращивания

существуют, их трудно даже прочитать, при том что на сегодняшний день
непосредственно в лесу центральной фигурой является не юрист и даже уже
не инженер лесного хозяйства, а квалифицированный оператор харвестера,
которому должна быть понятна суть этих документов.
Эффективность лесоводственных мероприятий нужно определять путем
закладки постоянных пробных площадей и обеспечения их сохранности.
Раньше нормативными документами предусматривалось, что на каждом
более или менее крупном участке должна закладываться и сохраняться
пробная площадь.
Нормативы необходимо увязывать друг с другом на зональной типологической основе (рис. 2). Лесовыращивание как последовательность действий, нацеленных на удовлетворение всесторонних потребностей общества, включает в себя лесовосстановление, уход за лесом и определенную
систему рубок. Каждое из этих звеньев цепи должно базироваться на зонально-типологической основе и иметь описание технологии работ, принципы учета и инструменты оценки качества их проведения, а также экономическое обоснование.
Представляется необходимым отражение в нормативах лесовосстановления и ухода за лесом следующих основных моментов:
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Содержание нормативов лесовосстановления
• Методы лесовосстановления.
• Планирование работ (выбор главной породы и проектирование в увязке со способом рубки и наличием естественного возобновления).
• Меры содействия естественному возобновлению леса, шкалы оценки.
• Создание лесных культур:
– оценка лесокультурной площади, выбор метода, подготовка участка, способа обработки почвы;
– выбор способа создания, густоты;
– сроки посева и посадки, посадочный материал;
– технология посадки и посева; дополнение.
• Реконструкция малоценных лесных насаждений.
• Защита молодняков от вредителей и болезней.
• Учетные работы с поэтапной оценкой качества выполненных мероприятий до первых коммерческих разреживаний.
• Уход за формирующимися молодняками:
– агротехнический (уничтожение нежелательной растительности,
удобрение);
– лесоводственный (методы, способы, основные породы, интенсивность);
– сроки проведения и организация работ.
• Экологические ограничения.
Содержание нормативов ухода за лесом
• Выбор стратегии разреживаний.
• Задачи, выполняемые на разных возрастных этапах.
• Методы ухода и отбор деревьев в рубку.
• Очередность назначения насаждений.
• Уход в сосновых насаждениях.
• Уход в еловых насаждениях.
• Уход в насаждениях с преобладанием лиственных пород, в том числе
переформирование двухъярусных насаждений.
• Уход за древостоями на осушенных землях.
• Нормативы разреживания для модальных насаждений.
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• Техника, применяемая на рубках ухода.
• Организация работ:
– отвод насаждения в рубку;
– организация территории;
– технология выполнения разреживаний;
– очистка мест рубок.
• Время проведения ухода.
• Оценка качества выполнения работ.
• Учет эффективности ухода.
В нормативах должна быть отражена технология лесохозяйственных работ, потому что она со временем меняется, в значительной мере определяется природно-экономическими условиями и от нее зависит очень многое.
В них также желательно отразить экономическую эффективность, в том
числе и через многовариантность подходов, поскольку осуществлять экономическое планирование на срок более 15 лет проблематично.
Остановимся подробнее на нормативах лесовосстановления. Многое просто невозможно отразить в едином федеральном документе, поскольку
нормативы должны учитывать региональные и местные особенности.
В свое время они были прописаны в региональных руководствах, в первую
очередь это, конечно, касалось создания лесных культур. Именно на примере нормативов лесовосстановления стало ясно, что, выполняя лишь некие общероссийские рекомендации, мы закапываем деньги в землю.
В современных условиях, когда происходит нежелательная смена пород
и падает продуктивность древостоев, оставлять вырубки под естественное
заращивание в продуктивных лесорастительных условиях или без источников обсеменения ценными древесными породами недопустимо. Содействовать естественному лесовозобновлению можно разными способами.
Это вполне реальное даже в нынешней сложной экономической ситуации мероприятие позволит нам, если мы сохраним подрост, обеспечить
лесовозобновление достаточно быстро, а если мы сохраним семенники —
то и в более отдаленном будущем. Однако приемы сохранения семенников
различны для разных почв и разных ландшафтов.
Способы подготовки почвы во многом зависят от обеспеченности техникой
и в каждом регионе имеют свои особенности. Сейчас созданы новые поч-
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вообрабатываюшие агрегаты, которые позволяют повысить сохранность
культур, улучшить их рост и в конечном счете снизить густоту посадки,
но применение их не предусмотрено действующими инструкциями. Появление таких инноваций нужно учитывать. Норматив должен отражать все
детали процесса лесовозобновления. Особенно стоит обратить внимание
на неадекватные требования действующих нормативов к густоте посадки.
Существующие придержки, безусловно, имеют под собой справедливую
основу, но они сформулированы для экстенсивной модели лесовыращивания, в значительной мере ориентированной на естественные процессы.
Для интенсивной модели ведения хозяйства, обязательной составляющей
которой является качественный уход за культурами, они представляются
завышенными.
Необходимо отметить, что нормативы для комплекса лесовоссстановительных мероприятий и оценки лесовозобновления для среднетаежной
подзоны были в 2005 г. разработаны совместными усилиями трех институтов с участием производственников, но так и не получили официального одобрения.
Современные нормативы ухода за лесом должны обеспечивать интенсивное лесовыращивание, а не просто прорубку технологических коридоров
или уборку отмирающих экземпляров.
В частности, для Карелии необходимы новые нормативы разреживания
древостоев, которые учитывали бы различия в тепловом режиме почв
и их плодородии. Следует принимать во внимание и то, что в условиях постоянного превышения количества осадков над испарением в ряде типов
местообитаний возможно развитие заболачивания после интенсивного
разреживания древесного полога. Необходимо также помнить, что на значительной части территории Северо-Запада были проведены крупномасштабные работы по осушению, в результате которых существенно улучшились лесорастительные условия, и сформировавшиеся там насаждения
требуют особого режима ухода.
Помимо чисто лесоводственных моментов, нормативы должны учитывать
возможности применения новой лесозаготовительной техники. Сейчас
производители поставляют на российский рынок технику с разными характеристиками, самыми важными из которых являются длина манипулятора и проходимость, хотя на первом месте по значению для лесозаготовителей, как правило, оказывается стоимость.
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В качестве обязательного ключевого момента в нормативах должны найти
отражение характеристики качества насаждений, которые остаются после
разреживания. Исходя из принципов региональности и необходимости
периодической корректировки нормативы должны разрабатываться для
модальных насаждений, отражающих действительное состояние лесного фонда и конкретную экономическую ситуацию. Только в этом случае
можно будет обеспечить взаимную увязку интенсивности разреживания,
устойчивости насаждения и улучшения роста древостоя.
Анализ массовых материалов о росте сосняков, произрастающих вблизи
границы таежных подзон, показал, что при равном классе бонитета более
южные насаждения накапливают больший запас и соответственно обеспечивают б|ольшую экономическую эффективность. При этом программы
уходов желательно основывать на данных пробных площадей с длительными сроками наблюдения, причем сеть таких площадей нужно расширять и поддерживать, чтобы отслеживать изменения в насаждениях.
Кроме того, нормативы должны различаться в зависимости от целевого
назначения лесов.
Важное значение для северо-запада России имеет обеспечение устойчивости насаждений к ветровым нагрузкам, основу которой необходимо
закладывать уже на начальных этапах лесовыращивания и затем поддерживать, особенно при проведении разреживаний, и в нормативах следует
это учесть.
Обязательным звеном в цепочке лесовыращивания является система
рубок леса, которая должна быть, по выражению Г. Ф. Морозова, «синонимом лесовосстановления». Среди действующих нормативных актов
именно Правила заготовки древесины первоначально были самым проработанным документом. Но в то же время именно они требуют на сегодняшний день наиболее серьезного научного обоснования в связи с тем,
что средообразующая роль лесов стала реально приниматься во внимание на рынках древесного сырья. Поэтому уже в ближайшие годы предметом дискуссий должны стать следующие основные моменты нормативной
базы рубок леса:
• целевое назначение лесов, в том числе научное обоснование категорий
защитности и соответствующее изменение законодательной базы;
• выбор способа рубки с учетом возрастной структуры и хода возобновления;
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• способы несплошных рубок и восстановления;
• организационно-технические элементы рубок;
• техника и технология проведения рубок в увязке с восстановлением;
• ландшафтно-экологическое планирование;
• охрана биоразнообразия;
• учет и оценка качества работ.
Сегодня, когда остро встал вопрос о необходимости обновления нормативной базы лесного хозяйства, несомненным плюсом является признание этой необходимости всеми участниками лесных отношений и понимание, может быть не всеобщее, закономерности данного процесса.
Отрицательными моментами являются стремление завершить обновление нормативной базы в кратчайшие сроки и жесткость рамок действующего законодательства. В связи с этим очень хотелось бы избежать
скоропалительного административного решения, сконцентрировать
имеющиеся ограниченные ресурсы в первую очередь на методологической стороне задачи и постараться реально объединить для этого усилия
всех заинтересованных сторон.
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Устойчивое лесное хозяйство
в России: путь вперед
Кеннет Мансон,
директор по международным лесным проектам,
ЗАО «Интернешнл Пейпер»

Сегодня идет очень интересная дискуссия, одна из самых интересных,
в которых я участвовал за последние четыре года. Я хотел бы попытаться
обобщить то, что содержалось в выступлениях участников встречи.
Вначале я хотел бы поговорить о том, к чему мы пришли в результате дискуссии. Сейчас в России сформировалось общее мнение, что необходимо
переходить к модели устойчивого управления лесами. Есть понимание,
какие необходимы изменения, что нужно сделать для того, чтобы этот
переход состоялся, и есть научно обоснованная методология для разработки новых нормативов ведения лесного хозяйства. Во многих странах
есть такие подходы, будут они работать и в российских условиях. Следует
отметить, что все выступавшие согласились, что нормативы должны быть
адаптированы к региональным условиям.
Теперь давайте обсудим пути внедрения. Устойчивое управление лесами
основано на определенных предпосылках (рис. 1). В его основе должны
быть положения национальной лесной политики, которая определяет
лесопользование. В России лесная политика пока находится в процессе
разработки. Следующий блок фундамента устойчивого управления лесами — это Лесной кодекс и связанные с ним нормативно-правовые акты.
Они определяют, как должна реализовываться национальная лесная политика. Затем следуют нормативы устойчивого управления лесами регионального уровня, и они должны отражать характерные лесорастительные
условия отдельных регионов, о которых мы говорили сегодня. Еще выше
расположен блок, который я определяю как «ноу-хау», или экспертные
знания. Внедрить интенсивную модель лесного хозяйства — это нелегкая
задача. Для ее решения требуются научные знания, подготовленные специалисты. Следующий блок — дороги, чтобы элементарно можно было до-
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Рис. 1. Предпосылки, необходимые для обеспечения устойчивого управления лесами. Одно из важнейших условий устойчивого управления лесами — наличие регионально-адаптированных нормативов, отражающих местные лесорастительные условия

браться до леса. Думаю, каждый из нас в последние годы слышал много
нареканий на нехватку лесных дорог в России. И вот, если все эти «кирпичики» будут уложены в таком порядке, тогда будет создана основа для
устойчивого управления лесами.
Давайте посмотрим, какие заинтересованные стороны выиграют от внед
рения модели устойчивого лесного хозяйства. Это органы управления
лесами и другие органы государственной власти и управления, лесная
промышленность, арендаторы и экологические неправительственные организации. На реорганизацию лесного хозяйства потребуются немалые
средства, прежде всего на разработку новых нормативов, и значительное
время. Прозвучали оценки, что для разработки нормативов только для
Средне-таежного лесного района потребуется 20–30 млн руб. Тем не менее любые оценки требуют сравнения. Если мы возьмем, например, Ленинградскую область, в которой расчетная лесосека составляет примерно
8 млн м3, то разработка нормативов для нее обойдется приблизительно
в 3 рубля дополнительных затрат на производство 1 м3. Так как речь идет
о единовременных затратах, то считаю, что это нормально.
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Теперь о механизме финансирования. Кто должен платить за разработку
новых нормативов? Если мы изучим перечень заинтересованных сторон,
то увидим, что разделить между собой затраты на разработку новых нормативов могут органы государственной власти и управления, лесная промышленность и арендаторы лесного фонда. Хочу особо подчеркнуть, что
для разработки нормативов для Средне-таежного лесного района может
быть использован механизм государственно-частного партнерства.
Кто будет заниматься разработкой нормативов? По моему мнению, это
можно поручить Б. Д. Романюку, специалисту мирового уровня. Как будут
вовлечены в этот процесс заинтересованные стороны? Как эти заинтересованные стороны должны разделить между собой финансовое бремя?
И наконец, как и когда можно будет воспользоваться новыми нормативами? Надо понять, что мы можем взяться за эту работу, только если будем
иметь четкое представление, что разработанные нормативы трансформируются в реально применяемые стандарты, на которых можно основывать
ведение лесного хозяйства.
Давайте придем к согласию, что будем сотрудничать друг с другом. Для
этого нам надо выработать проект плана действий, в котором будет указано, кто что делает, за что отвечает, как будет осуществляться финансирование этого проекта. Мы все должны быть уверены, что нормативы, разработанные для Средне-таежного лесного района, будут внедрены в жизнь,
станут реальным руководством к действию.
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Возможности интенсивного
лесопользования
в Республике Коми
В. Е. Чупров,
начальник отдела планирования лесообеспечения,
ОАО «Монди СЛПК»

Общие вопросы мы уже обсудили, поэтому я остановлюсь на «приземленных», практических вопросах, с которыми мы столкнемся, внедряя модель интенсивного лесного хозяйства. Воспроизводство лесных ресурсов
является неотъемлемой частью лесного хозяйства (рис. 1). Учитывая это,
мы должны задавать себе вопросы: где, для чего и для кого мы сажаем,
выращиваем лес, ухаживаем за ним? Если на них не знать ответа, то очень
трудно планировать ведение лесного хозяйства.
Кратко представлю ОАО «Монди СЛПК»: после большого обновления
в рамках проекта «Степ» сегодня Сыктывкарский ЛПК имеет производственную мощность по потреблению около 4 млн м3 балансовой древесины в год, по структуре потребления сырья — это приблизительно в равных
долях все породы-лесообразователи Республики Коми: сосна, ель, осина,
береза. Такие производственные мощности позволяют обеспечивать объем заготовки древесины при сегодняшней структуре древостоя, выходе пиловочника, балансов и других сортиментов приблизительно около
6 млн м3, не более (табл. 1). Ситуация сохраняется неизменной уже на протяжении многих лет: в целом заготовки во всей Республике Коми не превышают 7 млн м3. На этих величинах заготовок мы бы и остановились,
несмотря на все программы развития производства. Таким образом, пока
мы не решили вопрос с переработкой мелкотоварной древесины, лесозаготовительная отрасль остается на этих показателях.
На примере Финляндии (развитие ее лесного сектора очень часто используют для сравнений) можно показать, насколько велика разница между интенсивным, как мы считаем, лесопользованием в Финляндии и экстенсивным
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Рис. 1. Цикл лесовыращивания

лесопользованием в Республике Коми (рис. 2). Самым заметным является
различие объемов заготовки при примерно одинаковых лесных площадях.
Огромное различие имеется по площади коммерческих рубок ухода: в Финляндии — около 500 тыс. га, в Республике Коми — около 4 тыс. га. То же наблюдается и по площади рубок ухода в молодняках: около 250 тыс. га в Финляндии и 12,5 тыс. га в Республике Коми. Это официальные данные. Кроме
Таблица 1. Структура потребления древесины ОАО «Монди СЛПК»
Состав лесных насаждений
до рубки
Хвойная варка
Лиственная варка
На древесную массу
ХТММ/ТММ
Итого сырье ЦБП

Породы

Объем
древесины
(потребляемый), м3

Объем
древесины
на корню, м3

Сосна, ель

1 500 000

2 500 000

Береза (60%),
осина (40%)

2 000 000

1 500 000
1 000 000

Свежая ель

500 000

1 000 000

–

4 000 000

6 000 000
40Е18С25Б17Ос
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Мероприятие
Площадь лесных земель, млн га
Запас древесины, млрд м3
Годовой прирост, млн м3
ААС, млн м3
Объем заготовки, млн м3
Среднее расстояние транспортировки, км
Объем заготовки с 1 га за оборот рубки, м3
Площадь сплошной рубки, тыс. га
Площадь коммерческих рубок, тыс. га
Площадь рубок ухода, тыс. га

Финляндия

Республика Коми

ОАО Монди СЛПК

26
2,1
96
96
55
100
400
129
530
255

21,8
2,0
22
31
7,5
Нет данных, ≈200
163
45,3
Нет данных, ≈4,0
12,5

2
0,256
5,1
5,1
2,7
220
172
14
0,1
3,2

Рис. 2. Сравнительная характеристика лесопользования в Финляндии и Республике Коми

того, хотелось бы привести данные, которые характеризуют такой важный
экономический показатель лесопользования, как среднее расстояние перевозки древесины от лесосеки до места переработки: в Финляндии —
100 км, в Республике Коми — примерно 200 км, а до нашего предприятия — 220 км.
Очень интересно сравнить климатические условия Финляндии и Республики Коми. Являются ли более благоприятные лесорастительные условия причиной успеха Финляндии в развитии интенсивного лесного хозяйства? Если
сравнивать суммы эффективных температур (рис. 3), оказывается, что юг
Финляндии соответствует по этому показателю нашей средней полосе (сумма эффективных температур 1100–1200°), поэтому объяснять успехи Финляндии в развитии интенсивного лесного хозяйства температурными условиями нельзя. Зимы у нас более суровые, поэтому дуб — не растет (в отличие
от Финляндии), но все остальные породы произрастают вполне успешно, так
что климат не мешает развитию интенсивного лесного хозяйства.
На карте лесов Республики Коми 2005 г. (рис. 4) видно, что в результате
отсутствия правильного лесовосстановления и ухода за лесом происходит вытеснение хвойных пород лиственными: голубым цветом показаны
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• Изотермы Средней
Финляндии соответствуют климатическому лету северной тайги (Усть-Цилемский,
Удорский районы)
• Изотермы Южной
Финляндии соответствуют климатическому лету средней
тайги (Усть-Кулом,
Сторожевск)

Рис. 3. Сравнение климатических условий Финляндии и Республики Коми

мелколиственные насаждения, в основном осинники. Необходимо полноценное лесовосстановление с дальнейшим уходом за молодняками. Перспективность интенсивной модели лесного хозяйства в Республике Коми
подтверждается и наличием благоприятной бонитетной структуры насаж
дений на юге региона, где в настоящее время вследствие нерационального
лесопользования преобладают мелколиственные насаждения.

Рис. 4. Породная структура лесов
Республики Коми
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Рис. 5. Бонитетная структура лесов
Республики Коми (% площадей насаждений
высоких классов бонитетов)
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Б. Д. Романюк демонстрировал фотографии, на которых были показаны
примеры рубок в сосняке по скандинавским и отечественным нормативам. Хотелось бы отметить, что сосняк имеет довольно простую структуру, и в этих лесах представляется возможным применять прогрессивные
нормативы, достигая позитивного экономического и лесоводственного
эффекта.
Реальные условия и структура лесного фонда в Республике Коми совершенно другие. Лесной фонд, особенно на юге, в основном представлен
средневозрастными и спелыми осинниками с угнетенным подростом
либо вторым ярусом ели естественного или искусственного происхождения (рис. 6). Кроме того, лесорастительные условия отличаются большой
© ОАО «МОНДИ СЛПК»

Рис. 6. Типичное насаждение на юге Республики Коми

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного лесного района
с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства. Материалы «круглого стола»

71

мозаичностью, есть примеры, когда даже экспозиция склона существенно
влияет на характер лесовозобновления.
Итак, условия очень разнообразные, и говорить о том, что возможно сделать единые нормативы для всей страны или даже единые для всей подзоны средней тайги, не приходится.
Осуществлять рубки ухода в таких насаждениях с соблюдением экономической эффективности уже невозможно, для этого на более ранних этапах
развития насаждений должны были быть проведены рубки ухода в молодняках. Если оставить эти насаждения без рубок ухода, то получение с них
товарной древесины будет возможным только через 100 и более лет. Обращаю внимание, что сейчас в нормативах значатся три основные породы:
сосна, ель и береза. Тем временем у «Монди СЛПК» имеется высокий спрос
на осину, для нас это практически вторая по объему потребления порода.
Но сегодня мы вынуждены потреблять переросшую, гнилую осину, а не здоровую, не пораженную сердцевинной гнилью. При этом, даже используя
существующие технологии, мы очень легко можем заменить здоровой древесиной осины половину древесины ели при производстве офисной бумаги.
Заготовка древесины осуществляется все дальше от транспортных путей.
Несколько лет назад среднее расстояние вывозки составляло 200 км, два

Рис. 7. Структура затрат ОАО «Монди СЛПК» на производство 1 м 3 древесины (данные 2010 г.)
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года назад — 220 км, сейчас — уже почти 240 км. Это негативно влияет
на прибыльность лесозаготовок. По данным за 2010 г., транспортная составляющая в себестоимости 1 м3 древесины приближается к 40% (рис. 7).
Именно из-за высокой себестоимости древесины у крупных перерабатывающих комбинатов имеются довольно большие проблемы с сырьем, каждый из них борется за снижение себестоимости продукции.
Уже упоминалось, что большим препятствием для развития экономически эффективного лесного хозяйства является нехватка дорог. Как можно вести интенсивное лесное хозяйство на всей территории аренды при
отсутствии лесных дорог? В Финляндии плотность дорог составляет
в среднем 12,2 км/1000 га, на территории аренды нашего предприятия —
0,74 км/1000 га, при этом за период 2009–2011 гг. было построено только
720 км новых дорог. Тем не менее при наличие дорожной сети интенсивное лесное хозяйство, в частности проведение рубок ухода, может быть выгодным (табл. 2). Даже при более высоких затратах на заготовку леса мы
выигрываем при проведении рубок ухода на транспортировке древесины
порядка 600 руб./1 м3, т. е. значительные для экономики комбината и ведения лесного хозяйства средства. Это те деньги, сэкономив которые, можно получить конкурентное преимущество, но для этого нужно проводить
рубки ухода близко к предприятию.
Таблица 2. Сравнение стоимости древесины при сплошных рубках и рубках ухода
для условий ОАО «Монди СЛПК»
Показатель
Стоимость по договору заготовки

% выхода
Оплата по договору заготовки
Компенсация за пиловочник
Строительство дороги
Себестоимость доли баланса
Перевозка 1 м3
ИТОГО
Финансовый результат

Рубки ухода
Деловая 515,5 × 1,2 = 618,6 руб./м
Дрова 45 руб./м3
Пиловочник 315 руб./м3

Сплошные рубки
3

Деловая 515,5 руб./м3
Дрова 45 руб./м3
Пиловочник 315 руб./м3

Баланс 70%
Дрова 20%
Пиловочник 10%

Баланс 63%
Дрова 4%
Пиловочник + фанкряж 20%
Еловый баланс 13%

473,52 руб./м3

569,13 руб./м3

473,52 – 1200 × 10 = 353,52 руб./м3

569,13 – 1200 × 20 = 349,13 руб./м3

нет

2 млн руб./км : 10000 м3 = 200 руб./м3

353,52 : 70% = 505 руб./м3

549,13 : 63% = 871 руб./м3

200 км × 2,5 руб./км = 500 руб.

300 км × 2,5 руб./км = 750 руб.

1005 руб./м

1621 руб./м3

3

Рубки ухода в молодняках высокой интенсивности — 10 млн руб.
100 тыс. м3 × 600 руб. = 60 млн руб. – 10 млн руб. = 50 млн руб.
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Факты показывают, что даже на территории аренды одного предприятия
условия очень различны и с точки зрения лесорастительных условий,
и с точки зрения доступности, поэтому зонирование территорий при соз
дании нормативов необходимо, причем не только на уровне лесных районов или подрайонов, а с использованием ландшафтного подхода. В силу
неразвитости дорожной сети считаю необходимым внедрять интенсивное
лесное хозяйство лишь на транспортно доступных участках с благоприятными лесорастительными условиями, а не осуществлять планирование
для больших малодоступных и малопродуктивных территорий. Важно
избежать ошибок, которые совершены в методическом подходе к формированию лесных планов, — от их разработки не прибавилось инвестиций,
не возникло новых предприятий, все осталось по-старому.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
«КРУГЛОГО СТОЛА» на тему
«Стратегия разработки системы
лесохозяйственных
и природоохранных нормативов
для Средне-таежного лесного
района с целью внедрения
модели устойчивого
интенсивного лесного хозяйства»
18 марта 2013 г., г. Санкт-Петербург

18 марта 2013 г. в Санкт-Петербурге Всемирный фонд дикой природы
(WWF) провел «круглый стол» по обсуждению стратегии разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Среднетаежного лесного района с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства. В заседании приняли участие представители
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федерального агентства лесного хозяйства, региональных органов управления лесами, лесопромышленных компаний, научных и общественных
организаций.
«Круглый стол» организован в рамках проекта «Интенсивное и устойчивое
лесопользование в России», который реализуется НП «Прозрачный мир»,
WWF России, ИТЦ «СканЭкс» и Институтом мировых ресурсов (WRI).
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Участники «круглого стола» обсудили перспективы разработки системы
лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного
лесного района. Были рассмотрены следующие вопросы:
• проблемы, перспективы и опыт интенсивного устойчивого лесного хозяйства в России и в мире;
• деятельность Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу
по содействию интенсификации лесного хозяйства;
• структура, содержание и стратегические подходы к разработке лесохозяйственных нормативов;
• обоснование необходимости и требования к разработке природоохранных нормативов для интенсивного устойчивого лесного хозяйства;
• потребности лесного бизнеса в нормативах интенсивного лесного хозяйства;
• возможности создания государственно-частного партнерства по разработке нормативов.
Участники заседания «круглого стола» отметили, что в настоящее время
перед российским лесным хозяйством все острее встает вопрос о необходимости перехода от изжившей себя модели экстенсивного лесопользования,
связанной с рубкой все новых и новых лесных массивов и неудовлетворительным уровнем ведения хозяйства в староосвоенных лесах, к устойчивой модели ведения хозяйства. Экстенсивное лесное хозяйство приводит
к негативным экологическим, экономическим и социальным последствиям. Оно ведет к постоянному повышению затрат, связанных с заготовкой
и вывозкой древесины, делает этот вид деятельности низкорентабельным. На некоторых крупных лесозаготовительных предприятиях в северо-западной части России плечо вывозки достигает 220–240 км, расходы
на транспортировку составляют почти 40% от общих затрат на заготовку
сырья. Многие лесопромышленные предприятия испытывают острый дефицит сырья и находятся на грани банкротства.
Альтернативой экстенсивному пути развития лесного хозяйства является
интенсивная модель, предполагающая увеличение продуктивности вторичных лесов освоенных регионов, в том числе путем обеспечения научно обоснованных и адаптированных к региональным, местным условиям
и характеристикам насаждений методов лесовозобновления, рубок ухода
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в молодняках, коммерческих рубок ухода, формирования древостоев нужной сортиментной структуры при сохранении биоразнообразия и других
социально и экологически значимых полезностей леса.
По мнению участников «круглого стола», необходимым условием развития модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства является разработка новой нормативно-правовой базы, отсутствие которой не позволяет
внедрять современные экономически эффективные подходы к ведению
хозяйства. Ее основой должна стать система взаимосвязанных графических нормативов, направленных на грамотное проведение лесовосстановления, ухода за молодняками, коммерческих рубок ухода, рубок спелых
насаждений.
Как отмечалось на «круглом столе», органы управления лесами, включая
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство лесного хозяйства и Департамент лесного хозяйства по СЗФО, считают совершенствование нормативов лесного хозяйства
для обеспечения возможности интенсивного лесного хозяйства одним
из приоритетов. На «круглом столе» было особо отмечено, что при этом
в процессе создания и обсуждения нормативов должны участвовать представители заинтересованных сторон, включая федеральные и региональные органы управления лесами, научные и общественные организации,
предприятия лесного сектора.
При соблюдении отраженного в Лесном кодексе Российской Федерации
общего принципа разработки нормативов для отдельных лесных районов
с целью более полного обеспечения соответствия нормативов лесорастительным условиям должна быть предусмотрена возможность разработки
отдельных нормативов и для подрайонов. Кроме того, при разработке новых нормативов не должны остаться без внимания вопросы обеспечения
сохранения биоразнообразия в эксплуатационных лесах, а также участков
лесов, имеющих высокую социальную ценность. Для этого должны также
быть разработаны соответствующие подходы, нормативы и инструкции,
в том числе предназначенные для операторов харвестеров. Как показывает опыт Скандинавских стран, развитие интенсивного лесного хозяйства
с акцентом только на экономическую составляющую может иметь серьезные негативные последствия для биоразнообразия.
Участники заседания «круглого стола» пришли к выводу, что финансовые
и временн|ые затраты на разработку новых нормативов, необходимых для
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интенсификации лесного хозяйства, были недооценены. Сейчас, чтобы
разработать качественные нормативы, соответствующие потребностям
бизнеса и основанные на данных полевых научных исследований, следует задействовать механизм государственно-частного партнерства, что
потребует тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Участники рассмотрели и обсудили проект технического задания на разработку лесохозяйственных и природоохранных нормативов, подготовленных
WWF России и фондом «Грин Форест» в рамках проекта «Интенсивное
и устойчивое лесопользование в России».
Участники заседания «круглого стола» приняли ряд рекомендаций.
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
• сформировать рабочую группу по интенсивному лесному хозяйству
в рамках деятельности Лесохозяйственного совета при Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерациии, включить
в ее состав представителей Федерального агентства лесного хозяйства,
заинтересованных региональных органов управления лесами, лесного
бизнеса, научных и неправительственных организаций;
• подготовить и обсудить поэтапный план работы по разработке лесохозяйственных и природоохранных нормативов интенсивного лесного хозяйства, включая разработку нормативов с учетом особенностей
лесорастительных условий на уровне подрайонов и степени развития
дорожной сети в лесном фонде отдельных регионов и районов, а также нормативов по сохранению социально ценных лесов, взяв за основу проект технического задания и расчет бюджета, подготовленные
WWF России и фондом «Грин Форест»;
• рассмотреть возможность финансирования необходимых полевых исследований в рамках разработки нормативов;
• выбрать в качестве пилотных лесных районов для разработки нормативов: 1) Средне-таежный лесной район как регион, в котором имеются соответствующий опыт, накопленный в рамках осуществления
проектов «Псковский модельный лес» (на близлежащей территории)
и «Модельный лес “Прилузье”», богатый научно-практический потенциал отраслевых научных и образовательных учреждений, высокая
заинтересованность лесного бизнеса; 2) Приангарский лесной район
как регион, для которого имеются наработки фонда «Грин Форест»
и где также имеется заинтересованный лесной бизнес;
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• изучить возможность разработки нормативов для комплексного лесопользования (использование недревесных, пищевых, рекреационных
ресурсов), а также для лесов особо охраняемых природных территорий и некоторых других категорий защитных лесов;
• внести в проект лесной политики России положение о необходимости
совершенствования лесного законодательства с целью создания возможностей дополнительного стимулирования арендаторов к переходу
на интенсивную систему ведения лесного хозяйства (при включении
соответствующих условий в договор аренды и выполнении арендатором всех его требований) через установление преференций в продлении договора аренды.
Федеральному агентству лесного хозяйства:
• принять активное участие в разработке лесохозяйственных и природоохранных нормативов для интенсивного лесного хозяйства с учетом
имеющегося опыта создания нормативных документов и потенциала
отраслевых научно-исследовательских институтов.
Заинтересованным компаниям лесного сектора:
• оказать содействие разработке лесохозяйственных и природоохранных нормативов для интенсивного лесного хозяйства на принципах
государственно-частного партнерства.
WWF России:
• подготовить и представить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации обоснование необходимости пролонгации сроков и корректировки бюджета работ по разработке лесохозяйственных и природоохранных нормативов для интенсивного лесного
хозяйства (совместно с фондом «Грин Форест»);
• направить рекомендации «круглого стола» в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства, опубликовать сборник материалов заседания
«круглого стола».

Принято участниками «круглого стола»
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Стратегия разработки системы
лесохозяйственных
и природоохранных нормативов
для средне-таежного лесного
района северо-запада России
для внедрения модели
устойчивого интенсивного
лесного хозяйства
Б. Д. Романюк, А. Т. Загидуллина,
С. В. Шинкевич, Г. В. Захаров,
Е. И. Воронкова,
фонд «Грин Форест»

Данный отчет подготовлен фондом «Грин Форест» (директор — Е. И. Воронкова, научный руководитель — Б. Д. Романюк) согласно техническому
заданию WWF и предназначен для обоснования и подготовки технического задания на разработку системы лесотаксационных и природоохранных
нормативов согласно требованиям интенсивного и устойчивого лесного
хозяйства и лесопользования для Средне-таежного лесного района европейской части Российской Федерации.
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Резюме
В разделе 1 показано, что для Средне-таежного лесного района по всем основным показателям, которые характеризуют состояние лесов, качество
и структуру лесопользования, эффективность лесного сектора, наблюдается устойчивый тренд к ухудшению, что в целом говорит о серьезных системных проблемах в организации лесного хозяйства и лесопользования.
Переход к интенсивной модели, описанной в разделе 2, для компании —
долгосрочного арендатора является одним из наиболее естественных
и эффективных способов увеличения капитализации компании, расширенного обеспечения ресурсами и обеспечения устойчивости бизнеса.
Срок проявления эффекта увеличения объемов заготовки и улучшения
качества леса при нормальной возрастной и породной структуре составляет 10–20 лет.
Результаты 15-летних усилий по переходу к интенсивной модели лесного
хозяйства, освещенные в разделе 3, привели к тому, что
• идея о переходе к интенсивной модели признана в лесном сообществе
(доклад по вопросу повышения эффективности и развития лесного
комплекса на период до 2030 г. рабочей группы Государственного совета по лесному комплексу, март 2013 г.);
• разработаны и протестированы на практике все основные технологические и методические решения (проект WWF «Псковский модельный
лес», государственный контракт Рослесхоза «Разработка технологии
повышения эффективности организации лесного хозяйства на основе
системы рубок ухода за лесом» и др.);
• заложены многочисленные демонстрационные участки, в первую очередь по рубкам ухода (в Псковской, Ленинградской, Вологодской областях, Республике Карелия, Республике Коми).
Однако практического перехода к интенсивной модели не произошло,
в том числе из-за проблем с разработкой и принятием новых нормативов для этой модели. Новые нормативы сильно отличаются от старых
по структуре, содержанию и логике применения, поскольку их применение должно быть экономически предсказуемым.
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Без изменения Лесного кодекса РФ новые нормативы могут быть разработаны и изменены только на уровне лесных районов. В разделе 4 приводится
описание требований к новым нормативам для лесного района. Особенность разработки заключается в том, что огромные территории, чрезвычайно разнообразные по условиям роста древостоев и их производительности
из-за различия почвообразующих пород и климатических условий, а также
отсутствие систематических наблюдений о лесных участках, необходимых
для создания нормативов, требуют проведения значительных полевых работ. Необходим баланс между минимизацией затрат на сбор данных и достоверностью экономических оценок и прогнозов на основе нормативов.
Новые нормативы требуют внесения изменений в существующие нормативные документы. Подробное описание вида и формата изменений в каждом
НПА и методические требования к их созданию приводятся в разделе 5.
В заключительном разделе 6 описана схема работ по созданию нормативов для Средне-таежного лесного района.

Введение
В настоящее время перед лесным хозяйством России все острее встает вопрос о необходимости перехода от изжившей себя модели экстенсивного
лесопользования, связанной с освоением все новых и новых массивов и неудовлетворительным уровнем ведения хозяйства в староосвоенных лесах
(модель «пионерного» освоения), к модели устойчивого ведения хозяйства. Модель устойчивого интенсивного лесного хозяйства предполагает
увеличение продуктивности вторичных лесов освоенных районов, в том
числе путем проведения научно обоснованных и адаптированных к региональным, местным условиям и характеристикам насаждений коммерческих рубок ухода, проведение рубок ухода в молодняках, формирование
древостоев нужной сортиментной структуры, эффективному обеспечению
лесовозобновления при сохранении биоразнообразия и других социально
и экологически значимых функций лесов.
Одним из наиболее подходящих регионов для внедрения устойчивого интенсивного лесного хозяйства является северо-запад России, где для этого
имеется целый ряд предпосылок. На Северо-Западе сформировался мощный лесопромышленный комплекс, многие предприятия которого являются экспортно ориентированными и встали на путь экологически ответственного лесопользования.
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В регионах Северо-Запада климатические условия, лесные ресурсы и инфраструктура позволяют вести выборочные рубки вместо сплошных.
В то же время на северо-западе России сохранились последние в Европе
малонарушенные лесные территории, которые имеют не только региональную и национальную, но и глобальную экологическую ценность. Наличие
на Северо-Западе научного и экспертного потенциала, а также опыта реализации таких проектов, как «Псковский модельный лес» и «Модельный
лес “Прилузье”», также говорит в пользу разработки здесь нормативов для
ведения устойчивого интенсивного лесного хозяйства.
Необходимым условием для внедрения модели устойчивого интенсивного
лесного хозяйства является создание нормативно-правовой базы. Лесным
кодексом Российской Федерации предусмотрена разработка лесохозяйственных нормативов для лесного района. Таким образом, основой для
внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства должна
стать система взаимосвязанных между собой нормативов, направленных
на грамотное проведение лесовосстановления, ухода за молодняками,
коммерческих рубок ухода, рубок спелых насаждений, обеспечения сохранения биоразнообразия и социальных ценностей в эксплуатационных лесах и планирование экологических ограничений.

1
Текущая ситуация и перспективы
лесопользования в Архангельской, Вологодской
и Ленинградской областях, в Республике Карелия
и Республике Коми
Оценка ситуации и перспектив лесопользования должна строиться
на оценке состояния лесов, условий деятельности лесного бизнеса и в целом эффективности лесного сектора. Важна не только текущая оценка ситуации, но в большей степени многолетние тренды основных показателей
состояния и качества лесов, поскольку они показывают картину того, как
практика лесопользования влияет на состояние лесов. Оценку состояния лесов можно провести на основе данных Государственного учета лесного фонда (ГУЛФ) и Государственного лесного реестра (ГЛР). При этом
существуют большие методические сложности в использовании информации ГУЛФ для интерпретации данных многолетних наблюдений.
Это связано с тем, что в стране периодически менялись нормы лесного
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законодательства, определяющие выделение различных категорий защитности, возрастов рубок, понятия эксплуатационных лесов и главной
породы, а соответственно и вида хозяйства на участке (хвойного либо лиственного), что приводит к несопоставимости важных показателей во времени. Дополнительная трудность связана с тем, что изначально информация
ГУЛФ строилась как обобщение постоянно обновляющихся данных лесоустройства. Но в последние 20 лет полевые лесоустроительные работы
были практически свернуты как система. Данные последних учетов строятся на актуализированных без полевых работ данных лесоустройства,
что вызывает большие сомнения в их достоверности. Тем не менее данные
ГУЛФ можно использовать для оценки динамики состояния лесов, если
от абсолютных значений перейти к нормированным величинам ключевых
показателей, которые характеризуют структуру лесопользования. Для
этого по специальной методике для различных лет учета объединяются
данные по площадям и запасам хвойных и лиственных пород на эксплуатационных площадях. Затем рассчитывается условная расчетная лесосека
по принципу лесосеки равномерного пользования (оборот рубки для хвойного хозяйства — 100 лет, лиственного — 60 лет). В таблицах 1–7 приведеТаблица 1. Динамика ключевых показателей лесного эксплуатационного фонда по Архангельской области (по многолетним данным ГУЛФ)
Год учета
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Условная расчетная лесосека, м3/ га в год

Доля хвойных
Доля площади
пород в расчетхвойных пород
ной лесосеке, % в эксплуатационном
фонде, %

по хвойным
породам

по лиственным
породам

всего

1956

1,09

0,12

1,21

89,8

92,1

1961

1,25

0,19

1,44

86,7

90,1

1966

1,23

0,26

1,49

82,7

87,5

1973

1,26

0,26

1,52

83,2

87,1

1978

1,23

0,27

1,51

81,8

85,7

1983

1,21

0,29

1,50

80,8

86,1

1988

1.21

0.30

1.52

80.0

85.7

1993

1,20

0,38

1,58

76,1

84,2

1998

1,15

0,49

1,64

70,1

80,5

2002

1,12

0,58

1,70

66,0

79,2

2005

1,10

0,64

1,74

63,2

78,0

2008

1,09

0,72

1,81

60,2

76,4

2010

1,06

0,86

1,92

55,0

73,7
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Рис. 1. Динамика показателей лесного фонда для Архангельской области (по многолетним
данным ГУЛФ)

ны многолетние данные по условной расчетной лесосеке, нормированной
к эксплуатационной площади регионов.
Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что по Архангельской области, несмотря
на тренд к увеличению общей расчетной лесосеки, это увеличение достигается за счет роста лесосеки по лиственному хозяйству. Лесосека по хвойному хозяйству стабильно уменьшается. При этом доля площади хвойных пород в эксплуатационном фонде падает, еще сильнее падает доля
хвойных пород в расчетной лесосеке. Это указывает на то, что качество
хвойных лесов стабильно ухудшается. Поскольку хвойные леса являются
коммерчески более ценными, можно сделать вывод, что качество лесного
фонда в целом ухудшается.
Схожая картина тренда к ухудшению качества лесов наблюдается и в Вологодской области (табл. 2 и рис. 2).
Ситуация в Республике Карелия и Республике Коми (по данным ГУЛФ)
не такая критичная, но заметны признаки ухудшения состояния лесов
(табл. 3 и 4, рис. 3 и 4).
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Таблица 2. Динамика ключевых показателей лесного эксплуатационного фонда Вологодской
области (по многолетним данным ГУЛФ)
Год учета

Условная расчетная лесосека, м3/ га в год

Доля хвойных
Доля площади
пород в расчетхвойных пород
ной лесосеке, % в эксплуатационном
фонде, %

по хвойным
породам

по лиственным
породам

всего

1956

1,03

1,13

2,16

47,8

61,7

1961

1,05

1,19

2,24

47,0

61,4

1966

1,06

1,28

2,33

45,3

59,7

1973

1,06

1,36

2,42

44,0

59,5

1978

1,08

1,41

2,49

43,4

56,9

1983

1,05

1,37

2,43

43,4

56,9

1988

1.06

1.48

2.54

41.7

57.4

1993

1,00

1,74

2,74

36,5

53,8

1998

0,99

1,76

2,75

36,2

54,2

2002

0,97

1,85

2,82

34,4

52,4

2005

0,95

1,93

2,88

33,0

51,0

2008

0,92

2,03

2,94

31,1

49,2

Рис. 2. Динамика показателей лесного фонда Вологодской области (по многолетним данным ГУЛФ)
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Таблица 3. Динамика ключевых показателей лесного эксплуатационного фонда Республики
Карелия (по многолетним данным ГУЛФ)
Год учета

Условная расчетная лесосека, м3/ га в год

Доля хвойных
Доля площади
пород в расчетхвойных пород
ной лесосеке, % в эксплуатационном
фонде, %

по хвойным
породам

по лиственным
породам

всего

1956

1,32

0,16

1,48

89,2

91,9

1961

1,30

0,19

1,49

87,4

90,1

1966

1,22

0,26

1,48

82,5

88,8

1973

1,16

0,33

1,49

77,9

86,7

1978

1,16

0,33

1,49

78,0

86,8

1983

1,14

0,31

1,45

78,5

87,5

1988

1.21

0.30

1.51

80.2

88.8

1993

1,25

0,30

1,55

80,8

89,3

1998

1,27

0,32

1,59

80,1

89,4

2002

1,28

0,33

1,61

79,6

89,1

2005

1,29

0,34

1,63

79,2

88,8

2008

1,29

0,33

1,63

79,5

88,8

Рис. 3. Динамика показателей лесного фонда Республики Карелия (по многолетним данным ГУЛФ)

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного лесного района
с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства. Материалы «круглого стола»

87

Таблица 4. Динамика ключевых показателей лесного эксплуатационного фонда Республики
Коми (по многолетним данным ГУЛФ)
Год учета

Условная расчетная лесосека, м3/ га в год

Доля хвойных
Доля площади
пород в расчетхвойных пород
ной лесосеке, % в эксплуатационном
фонде, %

по хвойным
породам

по лиственным
породам

всего

1956

0,84

0,25

1,09

77,1

81,6

1961

0,95

0,33

1,28

74,3

81,8

1966

0,99

0,42

1,41

70,1

81,2

1973

1,09

0,46

1,55

70,5

83,0

1978

1,08

0,45

1,53

70,6

83,1

1983

1,08

0,44

1,52

71,3

83,0

1988

1.08

0.45

1.52

70.7

82.9

1993

1,08

0,54

1,61

66,7

81,7

1998

1,06

0,62

1,69

63,1

79,9

2002

1,05

0,63

1,68

62,6

79,6

2005

1,05

0,67

1,72

60,9

78,8

2008

1,04

0,69

1,73

60,2

78,1

Рис 4. Динамика показателей лесного фонда Республики Коми (по многолетним данным ГУЛФ)
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Таблица 5. Динамика ключевых показателей лесного эксплуатационного фонда Ленинградской области (по многолетним данным ГУЛФ)
Год учета

Условная расчетная лесосека, м3/ га в год

Доля хвойных
Доля площади
пород в расчетхвойных пород
ной лесосеке, % в эксплуатационном
фонде, %

по хвойным
породам

по лиственным
породам

всего

1956

1,14

1,15

2,29

49,8

59,2

1961

1,06

1,23

2,29

46,3

56,1

1966

1,09

1,38

2,47

44,3

56,3

1973

1,28

1,30

2,58

49,4

61,6

1978

1,35

1,33

2,68

50,5

63,4

1983

1,58

1,36

2,94

53,7

65,1

1988

1,70

1,29

3,00

56,8

67,8

1993

1,71

1,26

2,98

57,6

68,2

1998

1,62

1,45

3,07

52,7

64,9

2002

1,61

1,44

3,05

52,9

65,3

2005

1,60

1,41

3,01

53,2

65,7

2008

1,58

1,40

2,97

53,0

65,3

Рис. 5. Динамика показателей лесного фонда Ленинградской области (по многолетним
данным ГУЛФ)
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Данные ГУЛФ по Ленинградской области демонстрируют разнонаправленный тренд показателей лесного фонда (улучшение до 1993 г., затем — ухудшение). Возможно, такое отличие от общего тренда по региону обусловлено
рядом факторов: исторически более интенсивным хозяйством, тем, что в регионе давно окончен период первичного освоения и фактически происходит
освоение вторичных лесов, хорошо развитой инфраструктурой и спросом
на качественные сортименты. В то же время есть признаки того, что после
нового цикла лесоустройства и обновления данных на основе полевых работ
показатели эффективности могут снизиться.
Таким образом, для основных лесных регионов Средне-таежного лесного района существует устойчивая тенденция к ухудшению качества лесов
в соотношении долей лиственных и хвойных пород на эксплуатационной
площади и в расчетной лесосеке (даже с учетом специфики формирования
официальных данных ГУЛФ).
Другим важным показателем оценки качества лесного фонда является использование расчетной лесосеки. При оптимальной сортиментной структуре лесов и развитом спросе расчетная лесосека должна использоваться
полностью (как в Швеции и Финляндии). В таблице 6 приведены данные
по лесному фонду и расчетной лесосеке по регионам.
Судя по показателям освоения расчетной лесосеки, фактическое использование расчетной лесосеки, установленное по существующим методикам,
достигает значительной величины (77%) только в Ленинградской области,
хотя и это далеко от оптимального использования. В остальных регионах
использование расчетной лесосеки очень низкое, что с экономической
точки зрения является неэффективным.
В таблице 7 приведены сравнительные данные по эффективности лесного
сектора трех стран, которые имеют схожие природные условия и потенциальные характеристики лесов, но используют разные модели ведения
лесного хозяйства (в России — экстенсивная модель, в Швеции и Финляндии — интенсивная).
Из таблицы 7 видно, что при сравнимом среднем эксплуатационном запасе трех стран (99–119 м3/га) годовой ВВП в расчете на гектар эксплуатационной площади в России ниже, чем в Швеции и Финляндии в 35 раз. Хотя
эти данные в целом по России, но для Северо-Запада они не могут принципиально отличаться от средних по стране, поскольку состояние лесов
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и лесного сектора обусловлено единым подходом к управлению лесами
и лесопользованию.
Таким образом, статистические данные свидетельствуют, что по всем основным показателям, которые характеризуют состояние лесов, качество
и структуру лесопользования, эффективность лесного сектора, наблюдается устойчивый тренд к ухудшению, что в целом говорит о серьезных
системных проблемах в организации лесного хозяйства и лесопользования. В этой ситуации лесопереработка также находится в нестабильном
состоянии.
Таблица 6. Состояние лесного фонда и лесного хозяйства на территории Cредне-таежного
лесного района северо-запада России (по материалам рейтинга государственного управления лесами в субъектах РФ за 2011 г., подготовленного WWF России на основе данных, предоставленных региональными органами управления лесами и данным управления лесами
Республики Карелия)
Показатель

Площадь
земель ГЛФ,
тыс. га

Ленинградская
область

Республика Архангель- Республика
Карелия
ская область
Коми
(с Ненецким
АО)

Вологодская
область

Кировская Пермский
область
край

5679,3

14535,8

28923,2

36262,3

11475,7

8037,3

11980,1

2723,9

3643,1

9274,4

14446,8

1762,3

1670,7

1772,9

2955,4

10892,7

19648,8

21815,5

9713,4

6366,6

10207,2

Лесопокрытая
площадь, тыс. га

5007

9279,5

22005,4

28649,5

9899,1

7560,3

11130,2

Объем заготовленной древесины (2010 г),
тыс. м3

6105

5548

11277,14

7443,92

12371,3

8727,3

6284,5

в том числе:
хвойных

2503

4327,4

9003,85

4846,62

6216,8

4739,6

3854,6

лиственных

3602

1220,6

2273,29

2597,3

6154,5

3987,7

2499,9

77

62,2

49,6

22,2

50,1

52,6

26,8

в том числе:
по хвойным

89

62,2

60,9

21,5

69,9

68,8

33,3

по лиственным

65

62,2

28,5

23,7

39

41

26,8

в том числе:
защитных
эксплуатационных

Освоение расчетной лесосеки
(2010 г.), %

П р и м е ч а н и е. Методика определения расчетной лесосеки имеет принципиальные недостатки, которые давно
критикуются. Основным из них является то, что применение этой методики не обеспечивает неистощительность лесопользования, а сама она не содержит никакого прогноза развития лесов и лишена экономического обоснования.
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Таблица 7. Основные экономические показатели лесного сектора стран бореальной зоны
Европы
Показатель

Россия

Швеция

Финляндия

Лесная площадь , млн га

809

28

22

Эксплуатационные леса , млн га

494

25

20

81 523

3 358

2 189

101

119

99

деловая древесина

809

28

22

пиловочник + фанкряж

494

25

20

81 523

3 358

2 189

6,8

12,8

10,3

14

508

512

0,8

3,8

5,7

1

1

Запас на корню , млн м
1

3

Средний запас на гектар1, м3
Доля сортиментов в общем объеме заготовки2, %:

балансы
Годовой ВВП лесного сектора , млрд $
3

в расчете на 1 га эксплуатационной площади, $
Вклад лесного сектора в общий ВВП , %
3

1

«Global Forest Resources Assessment 2010»; данные на 2010 г.

2

FAOSTAT, http://faostat.fao.org/; данные на 2010 г.

3

«FAO Contribution of the forestry sector to national economies, 1990–2006»; данные на 2006 г.

Обзор информации, отраженной в электронных СМИ, только за 2012–
2013 гг. иллюстрирует ситуацию с лесоперерабатывающими предприятиями Северо-Запада:
Ленинградская область
04.02.2013. «Выборгскую целлюлозу» могут признать банкротом.
http://forestclubexpo.ru/vyborgskuyu-cellyulozu-mogut-priznat-bankrotom/
Республика Карелия
30.01.2012. Сегежский ЦБК останавливает оборудование — у комбината
не осталось сырья. http://lesvesti.ru/news/main/2023/
10.10.2012. ОАО «Целлюлозный завод “Питкяранта”», являющееся градообразующим предприятием, признано банкротом. http://rapsinews.ru/
arbitration/20121010/264949434.html

92

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного лесного района
с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства. Материалы «круглого стола»

04.12.2012. Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс», являющийся
градообразующим для районного центра города Лахденпохья, находится на грани закрытия из-за сложной финансовой ситуации. http://www.
forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=13584
10.01.2013. ООО «Инвестлеспром-лесозаготовка», созданное для объединения лесозаготовительных активов холдинга «Инвестлеспром»
в Карелии, Архангельской и Вологодской областях, признано банкротом.
http://stolica.onego.ru/news/195101.html
07.03.2013. Арбитражный суд Карелии рассмотрел иск к ОАО «Кондопога»
о признании его банкротом, на комбинате введена процедура наблюдения.
http://vedkar.ru/economics/articles/3852/nabludaut
Архангельская область
07.12.2012. В отношении ОАО «Северное лесопромышленное товарищество — Лесозавод № 3» введена процедура банкротства — наблюдение.
http://iaplanet.com/molniya/49103-v-dekabre-mozhet-byt-naznachen-vremennyyupravlyayuschiy-oao-severnoe-lesopromyshlennoe-tovarischestvo-lesozavod-3.html
27.01.2013. Соломбальский ЦБК, остановленный в конце 2012 г. из-за технических и экономических проблем, может быть запущен вновь в марте.
http://forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=13982
Республика Коми
13.08.2012. Арбитражный суд Коми продлил до 23 октября процедуру
банкротства – конкурсное производство — в отношении ОАО «Лесопромышленная компания “Сыктывкарский ЛДК”». http://www.bnkomi.ru/
data/news/14492/
27.12.2012. Власти Коми намерены отнять лесные участки у польских
промышленников. Комитет лесов обратился в Арбитражный суд республики с иском о расторжении договора с ООО «ЦентроВудКом», заключенного в 2008 г. Проект компании по строительству в Усть-Куломском
районе республики центра по глубокой переработке древесины мощностью 750 тысяч кубометров готовой продукции в год, был исключен из перечня приоритетных. http://greenpressa.ru/vlast/vlasti-komi-namerenyotnyat-lesnye-uchastki-u-polskih-promyshlennikov
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Кировская область
02.05.2012. Компания «Русплитпром», подразделение мебельного холдинга «Лотусмебель», признана банкротом. http://bnkirov.ru/articles/4311
09.07.2012. Одно из зданий крупного мебельного холдинга «Лотус» в Вятке переходит в собственность области в счет госгарантии, которую оно давало. http://bnkirov.ru/articles/4923
08.10.2012. Бывший некогда успешным Вятский фанерный комбинат выставлен на продажу. http://www.navigator-kirov.ru/newspaper_articles/4327.html
Пермский край
04.04.2012. ЦБК «Кама» в Пермском крае уже полтора месяца стоит,
и перспектив возобновления работы пока не видно. http://forestforum.ru/
viewtopic.php?f=49&t=11715

2
Обоснование необходимости разработки системы
лесохозяйственных и природоохранных
нормативов для внедрения модели устойчивого
интенсивного лесного хозяйства
Что такое интенсивная модель и каковы ее преимущества. Примером высокой эффективности лесного хозяйства является система, принятая в Швеции и Финляндии. Ее основой является уход за лесом в процессе
его роста, иначе говоря, система рубок ухода, при которой в насаждении
вырубаются худшие стволы. Здесь уместна полная аналогия с огородом.
За насаждением проводят 2–3 ухода, причем первые один или два приема
являются затратными, а последующие приемы окупают затраты на проведение рубок ухода и дают небольшую прибыль.
Эффект от рубок ухода проявляется двояко: 1) объем заготавливаемого
леса с учетом уходов и финальной рубки возрастает до 1,5 раза по сравнению вариантом без рубок ухода за счет своевременной вырубки потенциального отпада; 2) выход наиболее дорогих сортиментов (пиловочник,
фанкряж) вырастает в 2 раза и более. Основная прибыль получается за счет
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увеличения выхода дорогих сортиментов. Такая модель лесопользования
и лесного хозяйства называется интенсивной.
Ситуация в лесном хозяйстве России. Экономическая модель ведения лесного хозяйства в России — экстенсивная, т. е. основанная на рубках
главного пользования в основном лесов естественного происхождения.
Эту модель еще можно назвать моделью пионерного освоения.
Хотя система рубок ухода официально декларируется, но практически она
не реализуется, с чем связано очень низкое качество лесов и низкий выход
заготовки с единицы площади (1,5–2 м3/га).
Если перейти к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, то среднегодовой объем заготовки с гектара на цикл ведения хозяйства вырастет:
для условий северной тайги до 3–4 м3/га, а для условий средней и южной
тайги до 5–6 м3/га. Выход пиловочника вырастает от 20–30% до 60–65%,
а фанкряжа для тонкого лущения с 2–3% до 15–20%.
Можно сделать оценку эффективности интенсивной модели лесного хозяйства для достаточно крупного региона с вторичными лесами (учитывая
замену вторичных пород и формирование правильной целевой структуры
лесов, получение дополнительной древесины за счет рубок ухода, повышение выхода наиболее дорогих сортиментов). Тогда, например, для условий
Ленинградской области стоимость древесины за цикл ведения лесного хозяйства вырастает в 5–8 раз (в сопоставимых ценах), а для условий южной
тайги — в 10 и более раз.
Таким образом, именно очень высокая экономическая эффективность
в условиях конкурентной борьбы стала причиной распространения интенсивной модели лесного хозяйства в Швеции и Финляндии. Если компания
является собственником лесов или их долгосрочным арендатором, то переход к интенсивной модели — один из наиболее естественных и эффективных способов увеличения ее капитализации, расширенного обеспечения
ресурсами, достижения устойчивости бизнеса.
Ситуация в связи с новым Лесным кодексом РФ. Согласно новому
Лесному кодексу, лесопромышленные компании получают право долгосрочной (на 49 лет) аренды участков леса с правом преимущественной пролонгации по истечении срока аренды. Также компании-арендаторы становятся ответственными не только за проведение рубок главного пользования,
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но полностью за весь лесохозяйственный цикл, включая лесовосстановление и уход за лесом. Таким образом, впервые создаются условия, когда
весь цикл лесохозяйственных операций оказывается сосредоточен в одних
руках. Появляется естественная заинтересованность в повышении отдачи
от лесного бизнеса за счет интенсификации лесного хозяйства. С точки зрения бизнеса переход к интенсивной модели лесного хозяйства увеличит его
капитализацию. Государство должно обеспечить условия для максимальной экономической эффективности и долговременной устойчивости лесного бизнеса, поскольку он платит налоги как с заготовки, так и с переработки
леса. Такая налоговая база позволит перейти от бюджетной формы финансирования лесного хозяйства к финансированию с оборота хозяйства.
Оценка затрат на внедрение, ожидаемый эффект. В зависимости
от структуры лесного фонда разных предприятий эффект от инвестиций
в планирование и организацию ведения лесного хозяйства, прироста по заготовленной древесине, улучшения качества лесов за счет интенсивного хозяйствования может проявляться в различное время. Это должно быть определено при расчете планов по каждому предприятию. За счет оптимального
планирования и уменьшения непроизводительных затрат эффект от внедрения интенсивной модели лесного хозяйства начинается с момента принятия
нового плана. В среднем срок достижения эффекта от увеличения объемов
заготовки и улучшения качества леса при нормальной возрастной и породной структуре составляет 10–20 лет. Срок же окупаемости всех инвестиций
в зависимости от принятого плана и объема инвестиций — такой же или
больше. Достижения 70-процентного эффекта от внедрения интенсивной
модели лесного хозяйства следует ожидать в среднем через 45–50 лет. В целом, с учетом качества лесного фонда и структуры лесов, расчетная лесосека
может быть увеличена в 1,5–1,7 раза по ликвидной древесине при одновременном увеличении оборота средств в 4–6 раз в сопоставимых ценах.
Природоохранные нормативы. Современные стандарты лесоуправления выдвигают новые требования к определению экологической ценности
леса в соответствии как с международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией, так и с действующим законодательством РФ. Статья 1 Лесного кодекса перечисляет основные принципы лесопользования, в том числе:
• устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала;
• сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов
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в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
• использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов.
Статьи 1–4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (2002)
определяют необходимость охраны объектов охраны окружающей среды,
оценки воздействия на окружающую среду, мониторинга сохранения биологического разнообразия.
В настоящее время лесопромышленными компаниями в России применяются системы добровольной сертификации (прежде всего FSC), основанные на международных стандартах. Главной проблемой, с которой
сталкиваются компании, внедряющие принципы сертификации, является отсутствие или недостаточная проработанность соответствующей
нормативной базы в российском лесном законодательстве, нестыковка
между собой различных его положений, противоречия требований российского законодательства и требований FSC и некоторые противоречия
в самой системе FSC, а также отсутствие правоприменительной практики.
Например, получение статуса ОЗУ и ООПТ для выявленных при подготовке к сертификации местонахождений редких видов в настоящее время
чрезвычайно затруднено. В то же время экологические требования систем
сертификации сформулированы для всей Российской Федерации в самом
общем виде, в связи с чем их можно интерпретировать в очень широких
пределах. Многие компании стремятся к предельной минимизации вводимых экологических ограничений, что ставит их в заведомо неравные
условия с компаниями, пытающимися добросовестно выполнять требования стандартов.
В связи с вышеперечисленными проблемами реализация природоохранной политики требует разработки и внедрения новых нормативов и технологий, соответствующих как действующему законодательству, так
и международным стандартам. Для обеспечения устойчивого лесопользования нужно разработать и внедрить природоохранные нормативы
и процедуры планирования. Необходимо также разработать систему мониторинга состояния природной среды и биоразнообразия территорий
лесоуправления, включающую сбор и анализ обобщенных индикаторов,
а также формирование целевых прогнозных показателей.
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3
Опыт внедрения устойчивого интенсивного
лесного хозяйства и лесопользования, опыт
внедрения в практику лесопользования
региональных рекомендаций по сохранению
биоразнообразия при лесопользовании
Хотя идея перехода к интенсивной модели лесного хозяйства обсуждается
как одна из целей реформирования лесного сектора в течение последних
15 лет, к сожалению, практические шаги в этом направлении невелики.
Это связано с тем, что ведение интенсивного лесного хозяйства требует
изменения существующей системы лесохозяйственных нормативов и процедур планирования. Но сам процесс изменения столкнулся с огромными
трудностями, поскольку он фактически потребовал смены самой идеологии лесоуправления.
Опыт внедрения устойчивого лесного хозяйства в регионах.
Ленинградская область — тестирование нормативов рубок ухода согласно
требованиям интенсивной модели лесного хозяйства:
• проект «Создание учебного центра и модельной лесной территории
на базе Лисинского лесхоза-техникума (2007–2010)» — закладка демонстрационных участков по коммерческим и некоммерческим рубкам ухода на территории Лисинского лесхоза-техникума;
• проект «Псковский модельный лес» — закладка демонстрационных
участков по коммерческим и некоммерческим рубкам ухода на территории отдельных районов;
• закладка демонстрационных участков на востоке области по инициативе различных компаний (UPM, «Русский лес» и др.).
Вологодская область — закладка демонстрационных участков по коммерческим рубкам ухода в рамках программы российско-финляндского сотрудничества.
Республика Карелия — закладка демонстрационных участков по коммерческим рубкам ухода в рамках программы российско-финляндского сотрудничества.
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Республика Коми — закладка демонстрационных участков по коммерческим и некоммерческим рубкам ухода на территории аренды ОАО «Монди
СЛПК».
Опыт по природоохранному планированию в регионах. Системы
экологических ограничений на территориях лесоуправления (природоохранное планирование) применяются шире, чем лесохозяйственные нормативы для интенсивной модели лесного хозяйства. Это связано с тем, что
выполнение экологических требований необходимо для получения сертификата систем добровольной лесной сертификации. Можно утверждать,
что большинство компаний, которые к настоящему времени получили
сертификат FSC (а это фактически все крупные и средние лесопромышленные компании на северо-западе России), в том или ином виде проводили природоохранное планирование и использовали природоохранные
нормативы.
Однако качество и принципы планирования, как и построения самих природоохранных нормативов, очень разные. С методической точки зрения
необходимо отметить систему нормативов и методику природоохранного
планирования, которая была разработана в проекте «Псковский модельный лес» и изначально позиционировалась как необходимый элемент модели устойчивого лесопользования при интенсивном лесном хозяйстве.
Фонд «Серебряная тайга» разработал систему природоохранного планирования, ориентированную в большей степени на сохранение малонарушенных территорий, а также на выделение лесов высокой природоохранной
ценности, в том числе имеющих важное значение для местного населения
как традиционные места охоты, сбора грибов и ягод. Необходима единая
система природоохранных нормативов, которая, с одной стороны, обоснует и стандартизирует подход к выделению охраняемых объектов, а с другой — сделает более достоверными результаты природоохранного планирования на различных территориях лесоуправления.
Ленинградская область. Фонд «Грин Форест» разработал нормативы
и схемы природоохранного планирования для ряда компаний — «Сведвуд
Тихвин», «Стора Энсо», «Интернешнл Пейпер».
Архангельская область. В 2013 г. Министерством природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса Архангельской области утверждены1
1

См.: http://www.wwf.ru/resources/news/article/10670
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«Рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесосечных работах», подготовленные Архангельским отделением WWF и САФУ.
Вологодская область. В 2013 г. разработан проект методических рекомендаций по сохранению биоразнообразия при лесосечных работах (РГО, Вологодский гос. педагогический университет, СПОК, WWF).
Республика Карелия. В 2009 г. региональной природоохранной организацией СПОК подготовлены «Рекомендации по сохранению биологического разнообразия в процессе лесозаготовок». В 2009 г. они одобрены
Минлесхозом Карелии. Для территории предприятий «Стора Энсо» в Карелии фондом «Грин Форест» было выполнено природоохранное планирование.
Республика Коми. В 2009 г. республиканским Комитетом по лесу утверж
дены «Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при
заготовке древесины в Республике Коми».
Кировская область. В 2006 г. одобрены «Рекомендации по сохранению
биологического разнообразия в процессе лесозаготовок» (Кировский
центр лесной сертификации). В 2007 г. Департаментом лесного хозяйства
они рекомендованы к применению на территории области.

4
Описание требований к лесохозяйственным
и природоохранным нормативам
Лесохозяйственные нормативы. Требования к лесохозяйственным
и природоохранным нормативам для интенсивной модели лесопользования принципиально отличаются от требований к нормативам, которые приняты сейчас. Если говорить о требованиях к лесохозяйственным
нормативам, то их применение должно быть экономически предсказуемым. Другими словами, лесохозяйственные нормативы по всем видам
мероприятий должны быть выстроены так, чтобы после их применения
можно было достаточно точно определить состояние древостоя и будущее
направление его развития. На основе предсказания основных параметров
древостоя следует рассчитывать эффективность мероприятия, исходя
из затрат на него и улучшения состояния древостоя. При этом весь эконо-
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мический анализ эффективности должен сводиться к рассмотрению последовательности лесохозяйственных операций на цикл развития выдела
и подбору наиболее оптимальных альтернатив операций.
Существующие нормативы, к сожалению, носят общелесоводственный
характер и не имеют никакого экономического обоснования и никакой
предсказуемости. Особенно это характерно для нормативов рубок ухода.
В нынешнем виде они в принципе не позволяют планировать последовательность рубок ухода и оценивать их лесоводственный и экономический
эффект. Еще одно важное требование к лесохозяйственным нормативам —
это то, что они должны соответствовать местным лесорастительным условиям. Разработка усредненных нормативов для лесного района в целом
обусловлена юридическим требованием соответствия положениям Лесного кодекса о принципах районирования лесохозяйственных нормативов.
Выходом из этой ситуации может быть учет географического районирования территории и создание поднаборов нормативов с учетом контрастных
ландшафтных районов, где формируются заведомо различные наборы типов сукцессий. Важное требование при этом — классификация не должна
быть слишком дробной, чтобы не увеличивать чрезмерно объем работ.
Исходя из существующих материалов по ландшафтному районированию2,
по характеру преобладающей почвообразующей породы можно выделить
следующие группы ландшафтных районов: пески, валунные cупеси, валунные суглинки и двучленные наносы, безвалунные суглинки и глины,
осадочные карбонатные породы с маломощным чехлом четвертичных отложений, скальные кристаллические породы. (Пример актуальности учета такого деления приведен на рис. 7, с. 39. — Н. Ш.)
Предполагается, что по мере развития системы лесопользования эта классификация будет детализироваться. Помимо обоснования выделения
районов по видам сукцессий и формирования соответствующих лесохозяйственных нормативов, эта классификация может быть применена для
уточнения системы природоохранных нормативов.
В таблице 8, представлена матрица лесохозяйственных нормативов по условиям роста на лесохозяйственный цикл (фрагмент) для интенсивной модели
2
См.: Исаченко А. Г., Исаченко Г. А. Устойчивость ландшафтов и стабилизирующие функции
лесной растительности // Общие принципы стратегии лесопользования и лесовыращивания
на ландшафтно-типологической основе. СПб: СПбНИИЛХ, 1994. С. 25–35; Исаченко А. А.,
Книзе А. А., Романюк Б. Д. Экологические функции леса в южных ландшафтах Северо-Запада //
Изв. РГО. 2000. Т. 132. Вып. 1. С. 3–12.
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Таблица 8. Пример лесохозяйственных нормативов
Преобладающие породы
до рубки

ГЛУ Кисличная на суглинках
Ель (Е), сосна (С)

Вид сплошной рубки (СПР)
Лесовосстановительные
альтернативы (0–5 лет)
Рубка ухода в молодняках
(рекомендуемое количество
приемов, интенсивность, целевая густота) (5–25 лет)
Целевой состав
Состав при непроведении рубок
ухода в молодняках
Коммерческие рубки ухода

СПР без
сохр. подр.

Целевые породы — Ель, Береза
Береза (Б)

СПР с ост.
подр. Е2

СПР без
сохр. подр.

СПР с ост.
подр. Е2

Осина (Ос)
СПР без
сохр. подр.

СПР с ост.
подр. Е2

Естественное
л/к Е3
л/к Е3
Ест. Б
Ест. Б
возобновле2300 шт./га4
2300 шт./га4
ние Б (ест. Б)
2 приема рубок ухода в молодняках, интенсивность 80–90%
Целевая густота для Б5 — макс. 2500 шт./га
Целевая густота для Е — 2300 шт./га1
Уход за молодняками начинается в выделах с высотой полога 3–5 м (средняя
доминантная высота)
л/к Е3
2300 шт./га4

8Е2Б

8Б2Е

6Ос3Б1Е+Олс+Лп

8Е2Б

8Б2Е

6Ос3Б1Олс.+Лп

8Е2Б

8Б2Е

6Ос3Б1Лп+Олс

См. разделы 4, 5 и Приложение 2

1

В случаях, когда в густых осиново-березовых молодняках первый прием был пропущен, разрешается целевая
густота 1000 шт./га.

2

Оставление жизнеспособного подроста ели без ограничения по минимальному количеству. Везде где планируется
естественное возобновление березы, еловый подрост сохраняется вне зависимости от его количества. Так как
подроста ели не может быть достаточно для образования древостоя в данных условиях, то хозяйство направлено
на березу, полученную естественным возобновлением.

3

Лесные культуры ели.

4

Данные по густоте создания культур и густоте молодняков после рубок ухода приведены согласно рекомендациям
для южной тайги Швеции.

5

Рекомендуемое число стволов после прекоммерческого изреживания если выполняется один раз.

для ландшафтного района и типа сукцессий для экономически и лесоводственно обоснованного планирования мероприятий3.
Дороги. Дополнительным результатом, полученным при реализации
принципов районирования, является возможность оценки затрат на формирование и поддержание дорожной сети. Это направление очень перспективно с точки зрения оценки эффективности перехода к интенсивной
модели лесного хозяйства на конкретной территории, и в дальнейшем возможна его детализация. Важность этого направления обусловлена тем,
Романюк Б., Кудряшова А. Новые региональные нормативы для интенсивной и устойчивой
модели ведения лесного хозяйства (на примере Тихвинского района Ленинградской области).
СПб.: СПбНИИЛХ; НИИ леса Финляндии, 2009.

3
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что затраты на строительство и поддержание лесных дорог всех уровней
в очень большой степени связаны с характеристикой почвогрунтов и подстилающих пород. Затраты на строительство и поддержание дорог одного
и того же уровня на песках и на глинах могут отличаться в несколько раз.
Поскольку затраты на дороги относятся к непосредственным и неизбежным, доля этих затрат в лесном цикле очень высокая. Любой правильно
организованный подход дает возможность выстроить оптимальную стратегию ведения лесного хозяйства и лесопользования и определять объемы
и эффективность инвестиций.
Результаты такого анализа позволят на уровне ландшафтных районов
составить тематические карты, которые отражали бы степень сложности строительства и поддержания лесных дорог разного уровня, которую
определяют следующие показатели: почвообразующие породы, характеристика грунтов, гидрологический режим, средняя характеристика рельефа. Эти карты помогут оценивать территории конкретных лесопользователей по затратам на строительство и поддержание лесных дорог. При
детализации объекта работ можно определять расстояние до карьеров,
сезон заготовки, планируемую нагрузку. Такой подход позволит уточнить
оценку экономической составляющей лесного бизнеса.
Природоохранные нормативы. Данные нормативы предусматривают
формирование перечней объектов с особым режимом хозяйственной деятельности, которые являются редкими, особо уязвимыми или ценными
по иным причинам. Природоохранные нормативы должны удовлетворять
требованиям сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
и способствовать поддержанию экологических и средообразующих функций леса. Разработка и применение указанных нормативов осуществляется на ландшафтной основе: на разных уровнях принятия решений, с учетом групп типов ландшафта (см. рис. 7, с. 39. — Н. Ш.), а также с учетом
провинциального деления в рамках лесного района. Предлагается разработать три группы нормативов:
1. Перечень редких, уязвимых и эталонных природных комплексов
(местностей и элементов ландшафта). Это участки, выполняющие
особые экологические и средообразующие функции либо важные для
сохранения биоразнообразия. Их хозяйственное использование в полном объеме может привести к долгосрочным отрицательным или необратимым изменениям. Норматив включает наименование участка,
критерии его выделения, функции в ландшафте и рекомендуемые
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ограничения хозяйственной деятельности. Данные участки предлагается выделять при лесоустройстве, планировании хозяйственной деятельности, а также в ходе текущих полевых обследований.
2. Перечень редких, уязвимых и эталонных экосистем и ключевых
местообитаний. Это участки размера выдела и более, важные прежде всего для сохранения биологического разнообразия территории. Они предназначены для сохранения ключевых местообитаний
специализированных, уязвимых, редких и охраняемых видов, а также биологически ценных (редких, уязвимых, а также эталонных)
экосистем. Сюда также относятся некоторые ключевые сезонные
местообитания позвоночных животных. Норматив включает наименование участка, критерии его выделения, функции для сохранения
биоразнообразия и рекомендуемые ограничения хозяйственной деятельности. Данные участки предлагается выделять при лесоустройстве, планировании хозяйственной деятельности, а также в ходе текущих полевых обследований.
В качестве отдельной категории ОЗУ можно рекомендовать выделить дополнительный тип «Прочие компоненты экологических сетей». Сюда могут войти экологические коридоры, буферные зоны
и иные объекты уровня выдела, где целесообразны лишь частичные ограничения хозяйственной деятельности, а также категорию
ОЗУ «Места сезонной концентрации позвоночных животных», где
вводятся лишь сезонные ограничения хозяйственной деятельности
(как правило, это окрестности озер, побережья водотоков и прочие
места весенне-летней концентрации и размножения позвоночных
животных).
3. Перечень ключевых объектов (объектов биоразнообразия), учитываемых при планировании различных видов рубок. В целях сохранения разнообразия условий, лесной среды и биоразнообразия
на делянке при проведении различных видов рубок целесообразно выделять ключевые объекты — охраняемые участки небольшой
площади или точечные объекты, рубка на которых не проводится.
Норматив включает наименование объекта, критерии его выделения, функции и рекомендации по выделению. Выделение ключевых объектов проводится при операционном планировании мероприятий.
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Кроме того, может потребоваться разработка нормативов выделения
лесов, имеющих высокую социальную значимость для местного населения, например, мест традиционного сбора ягод и грибов, охоты, мест
религиозной, исторической значимости и др. (Этот вопрос не входил
в рамки технического задания к данной работе и требует дальнейшей
проработки.)

5
Перечень нормативно-правовых актов,
требующих изменения для внедрения
устойчивого интенсивного лесного хозяйства
в субъектах Российской Федерации
Перечень нормативных документов, подлежащих изменению в связи
с разработкой новой системы нормативов для интенсивной модели лесного хозяйства, и примеры предполагаемых изменений в этих документах:
1. Изменения в Правила рубок ухода.
Исходный документ — приказ МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 185 «Об утверж
дении Правил ухода за лесами».
1.1. Обоснование изменений.
Действующие нормативы рубок ухода не позволяют решать ряд задач,
принципиально важных с точки зрения повышения эффективности лесного хозяйства и перехода к интенсивной модели лесопользования:
1) нормативы построены на использовании относительных показателей
(относительная полнота, сомкнутость крон), что приводит к большим ошибкам при планировании и выполнении рубок ухода;
2) обоснование нормативов и их применение носит сугубо лесоводственный характер, какое-либо экономическое обоснование отсутствует;
3) нормативы позволяют назначать только текущий прием рубок,
в них отсутствует прогноз периода восстановления запаса, что
не дает возможности планировать программу рубок ухода на цикл
развития выдела;
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4) нормативы не привязаны к современным технологиям проведения
рубок и по сути противоречат современным технологическим схемам.
1.2. Формат предполагаемых изменений.
В настоящее время не принято новой версии Правил рубок ухода, поэтому предложения по правке текста этих правил будут изложены после
их принятия. Вероятнее всего, что изменения в Правилах рубок ухода
будут минимальными, поскольку и в существующих правилах, и в проекте новых правил есть упоминание о применении при планировании
рубок ухода показателей густоты (числа стволов на гектар) и абсолютной полноты.
Наиболее важные изменения касаются Приложения 2 (табл. 9), которое
в целом сохраняет форму представления правил и использует в качестве
основных параметров число стволов и площадь сечения после проведения
рубок ухода.

Таблица 9. Пример изменений Правил ухода за лесами. Средне-таежный лесной район
Состав
насаждения

Древостои с 3
и более единицами состава
сосны

Бонитет, тип
леса

Минимальные сумма площадей сечений, м2/га / число стволов после
рубки, шт./га в различных возрастах
10

20

30

40

50

60

70

80

Iи
выше
(крупнотравн.)

–/4000

17/2500

20/1500

21/1200

22/1000

23/900

24/800

25/700

II

...

...

...

...

...

...

...

...

III

...

...

...

...

...

...

...

...

IV
(лш.)

–/6000

9/4500

15/2700

17/2000

18/1500

Целевая
порода

Сосна

19/1400 20/1300 21/1200

...
Древостои с 3 и
более единицами состава ели

Ель

Древостои с
3 и более единицами состава
березы

Береза

...

106

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов для Средне-таежного лесного района
с целью внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хозяйства. Материалы «круглого стола»

Интенсивность выборки по этим нормативам определяется исходя из фактического количества стволов (суммы площадей сечений) до и после рубки
при планировании мероприятия.
Относительная полнота в этих нормативах напрямую не применяется
с целью повышения точности планирования. Относительная полнота является расчетным показателем на основе абсолютной полноты и всеобщих
полнотных таблиц. Учитывая также методические погрешности при расчете интенсивности выборки в смешанных насаждениях, ее применение
приводит к существенным ошибкам и трудозатратам при планировании
рубок ухода.
1.3. Методические материалы к новым нормативам.
При планировании рубки ухода для оценки ее экономической эффективности и планирования следующих приемов необходимо знать период восстановления запаса после рубки. На рисунке 6 приведены кривые восстановления запасов после проведения рубок ухода для разных преобладающих пород
и разной продуктивности. По ним можно будет определить возможность
проведения одного или нескольких приемов рубок ухода на конкретном

Рис. 6. Кривые восстановления запасов (пример)
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выделе в зависимости от его характеристик, что является основой для расчета экономической эффективности рубок ухода.
2. Изменения в приказ Федерального агентства лесного хозяйства
от 19 февраля 2008 г. № 37 «Об установлении возрастов рубок».
2.1. Обоснование изменений.
В настоящее время определение возрастов рубок устанавливается в основном в соответствии с возрастом количественной спелости, за исключением
защитных лесов, в которых возраст рубки увеличивается по соображения
защиты окружающей среды. При этом подразумевается, что достижение
возраста спелости обеспечивает наилучший экономический эффект за счет
полной реализации продуктивности древостоя и достижения его максимальных товарных показателей (среднего диаметра ствола, высоты, выхода
ценных сортиментов и т. д.). Это справедливо для естественных древостоев.
Однако при интенсивной системе рубок ухода, когда выбирается весь потенциальный отпад и стимулируется рост древостоя на максимуме его производительности, возможно достижение основных товарных показателей раньше — за счет ускоренного прироста древостоя по диаметру. В таком случае
количественная спелость древостоя достигается раньше, среднегодовой заготавливаемый объем древесины увеличивается. Сокращение периода ротации при проведении интенсивных рубок ухода экономически эффективно
для лесного хозяйства. Наиболее надежным показателем качества древостоя, который реагирует на применение интенсивных рубок ухода, является
средний диаметр ствола. Поэтому, сравнивая средний диаметр естественных древостоев и древостоев, пройденных рубками ухода, можно принять
решение о наиболее экономически эффективном возрасте рубки.
2.2. Формат предполагаемых изменений.
Включить в приказ п. 2 с формулировкой: «Возрасты рубок могут быть
снижены до двух классов возраста в случаях, указанных в Приложении 3».
Добавить в приказ Приложение 3 по следующей форме (пример):
Приложение 3 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства
от 19 февраля 2008 г. № 37
Возраст рубки может быть снижен до двух классов возраста в случае, если
преобладающая порода древостоя достигла целевого среднего диаметра,
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соответствующего среднему диаметру естественного древостоя в возрасте
рубке по классам бонитета. Целевые средние диаметры рассчитываются
по данным лесоустройства для древостоев, не пройденных рубками ухода
по преобладающим хвойным породам, и приведены ниже. Снижение возраста рубки проходит по выделам на основе данных инвентаризации.
Таблица 10. Целевые средние диаметры древостоев по преобладающим породам
Лесной район
Средне-таежный район

Лесорастительная порода

Класс бонитета

Целевой средний диаметр,
см

Сосна

I и выше

28

II

26

Ель

Береза

III

24

IV

22

I и выше

30

II

28

III

26

IV

24

I и выше

30

II

28

III

26

IV

24

3.1. Обоснование изменений.
В настоящее время в состав благонадежного подроста входит подрост
всех хвойных пород вне зависимости от целей хозяйства. При этом значительную часть благонадежного подроста могут составлять ель и пихта
в условиях, где целевой породой является сосна. Из-за этого значительно
завышаются объемы мероприятий по проведению рубок с сохранением
подроста, хотя часто сохраненный подрост не может сформировать полноценный древостой.
3.2. Предполагаемые изменения.
Предлагаются дополнения в Правила лесовосстановления для Среднетаежного лесного района, связанные с определением благонадежного подроста с учетом целевых пород и заменой в ряде случаев методов
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лесовосстановления путем сохранения подроста на другие, гарантирующие восстановление целевых пород.
4. Дополнение к Порядку исчисления расчетной лесосеки (утвержден приказом Рослесхоза от 27 мая 2011 г. № 191).
4.1. Обоснование изменений.
Существующий Порядок исчисления расчетной лесосеки декларирует
многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных свойств лесов. Однако анализ методики расчета
показывает, что реализация расчетной лесосеки опосредованно и приблизительно позволяет достичь лишь непрерывности и неистощительности
лесопользования и только за счет выравнивания возрастной структуры
лесов. Поскольку в методике отсутствуют два ключевых блока — учет
экономических показателей для оценки возможности проведения мероприятий и их эффективности и прогноз динамики лесного фонда,— то это
выравнивание фактически не подтверждается. Таким образом, отсутствие
экономического обоснования и прогноза динамики лесного фонда не дает
возможности объективно определить вариант лесопользования, соответствующий требованиям непрерывности, долгосрочной устойчивости
и экономической эффективности.
4.2. Дополнительные требования к определению расчетной лесосеки.
При расчете объема лесопользования и других мероприятий для объектов
ведения лесного хозяйства и лесопользования в Средне-таежном лесном
районе в дополнение к принятой процедуре расчетов могут быть использованы дополнительные методы обоснования, которые обеспечат выполнение следующих требований:
1) величина расчетной лесосеки по всем видам пользования в первые
10 лет должна определяться как часть прогноза динамики лесного
фонда на оборот рубки;
2) в каждом десятилетии прогноза расчетная лесосека должна соответствовать требованию неистощительности лесопользования;
3) реализация расчетной лесосеки и других запланированных мероприятий должна приводить к выравниванию возрастной структуры
древостоя;
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4) расчет лесопользования должен делаться с учетом затрат на лесохозяйственные мероприятия, эффективного проведения лесохозяйственных мероприятий, затрат на формирование и поддержание дорожной сети, транспортных затрат, заданного спроса, сортиментного
плана, а также с учетом прогноза стоимости получаемой древесины
на оборот рубки;
5) при расчете лесопользования должно учитываться требование сохранять биоразнообразие и окружающую среду как ограничение
на общий объем лесопользования;
6) расчет лесопользования и проведения других мероприятий должен
проводиться таким образом, чтобы оптимизировать (максимизировать) основные экономические показатели на цикл хозяйства с учетом выполнения всех требований и ограничений, изложенных выше;
7) расчет вариантов лесопользования должен производиться исходя
из различных приоритетов и моделей хозяйства. На их основе выбирается оптимальный вариант, который наилучшим образом сочетает
баланс экономических, экологических и социальных интересов для
конкретных условий.
5. Изменения в Лесоустроительную инструкцию (утверждена приказом
Рослесхоза от 12 декабря 2011 г. № 516).
5.1. Обоснование изменений.
В настоящее время, согласно Лесоустроительной инструкции (2011), для сохранения биоразнообразия можно использовать четыре категории ОЗУ:
1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные
вдоль водных объектов, склонов оврагов;
2) заповедные лесные участки;
3) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
4) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных.
За исключением первой и второй категорий в перечне ОЗУ практически
отсутствуют категории, позволяющие выделять редкие, уязвимые и эталонные экосистемы и природные комплексы (местности и ландшафты),
сохранение которых является основой для поддержания биоразнообразия
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разных уровней. Многие редкие и уязвимые местности и элементы ландшафта, такие, как карстовые элементы, низинные болота и др., находятся
вне защитных лесов и ОЗУ. Необходимость сохранения экосистем и природных комплексов определена требованиями как российского законодательства, так и международных соглашений, ратифицированных Российской Федерацией. Определение категории «заповедные участки», куда
теоретически могут быть частично отнесены редкие, уязвимые и репрезентативные экосистемы, на практике не применяется, оно требует конкретизации и разработки критериев выделения охраняемых участков для
лесных районов и субъектов Федерации
Далеко не во всех регионах редкие и охраняемые виды, занесенные в Красные книги, являются при этом реликтовыми и эндемичными, поэтому
данная формулировка не учитывает многие виды, занесенные в Красные книги. Не учтена необходимость охраны грибов, лишайников и т. д.,
т. е. организмов, которые не являются животными или растениями.
5.2. Предполагаемые изменения.
Необходимо заменить формулировку названия категории ОЗУ на следующую: «Участки леса с наличием редких и эндемичных, а также редких
и охраняемых видов растений и других живых организмов (грибов и др.)».
Дополнить перечень ОЗУ категориями «Редкие, уязвимые и эталонные
экосистемы» и «Редкие, уязвимые и эталонные природные комплексы
(местности и элементы ландшафта)».
Таблица 11. Перечень редких, уязвимых и эталонных природных комплексов (местностей
и элементов ландшафта) (пример)
Наименование
комплекса

Описание

Функции

Ограничения хозяйственных мероприятий

Низинные болота
и заболоченные
равнины богатого минерального питания
(ключевые болота
размера выдела
и более)

Низинные заболоченные
участки, не подвергшиеся
мелиорации, в том числе в
долинах рек и приозерных
котловинах

1. Редкий тип местности (данный
тип местности редко встречается
в таежной зоне и в большинстве
случаев он сильно изменен
хозяйственной деятельностью).

Особую ценность представляют низинные болота на
карбонатных подстилающих
породах со щелочными
грунтовыми водами

2. Важный элемент гидрологического режима окружающих
территорий

В долинах ручьев, рек,
возле озер и на облесенных
участках низинных болот
со спелым и перестойным
древостоем с участием
ели и ольхи черной,
широколиственных пород –
запрет всех хозяйственных
мероприятий

3. Ландшафтная основа формирования редких экосистем

Запрет мелиорации

4. Местообитание редких и уязвимых видов
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Таблица 12. Перечень редких, уязвимых и эталонных экосистем и ключевых местообитаний
(пример)
Наименование
комплекса

Описание

Участки леса со
значительным
участием в древостое
широколиственных
пород

Сложные, многоярусные древостои от 50 лет с достаточным
участием (коэффициент участия
в составе ярусa от 0,1) широколиственных пород (вяза, липы,
клена, ясеня, дуба), обычно
в травяно-дубравных или
болотно-травяных типах леса.
При наличии 2 и более широколиственных пород в древостое,
а также лещины возможна
меньшая доля участия

Функции

Ограничения хозяйственных мероприятий

Редкое и уязвимое сообще- 1. Участки с широколистство высокой биологической венными породами в 1-м
(природоохранной) ценности. ярусе — полный запрет хозяйственной деятельности
Местообитание редких
и уязвимых видов

2. Мелколиственные леса
с участием широколиственных пород во 2-м ярусе —
возможны выборочные
рубки с сохранением
широколиственных пород

Для лесного района должны быть разработаны перечни и критерии выделения данных объектов, подлежащих сохранению на федеральном
и региональном уровнях, в соответствии с содержанием таблиц 11 и 12.
В Лесоустроительную инструкцию должен быть добавлен пункт об их
применении при планировании.
6. Изменения в лесохозяйственные регламенты.
Исходный документ — «Состав лесохозяйственных регламентов, порядок
их разработки, сроки их действия и порядок внесения в них изменений»
(утвержден приказом Рослесхоза от 4 апреля 2012 г. № 126).
6.1. Обоснование изменений.
Согласно п. 13 Правил заготовки древесины, «перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для конкретного лесничества (лесопарка) указываются в лесохозяйственном регламенте лесничества, лесопарка». Однако перечни данных объектов в существующих регламентах
в настоящее время отсутствуют.
6.2. Предполагаемые изменения.
Для лесного района предлагается разработать дополнение к составу лесохозяйственных регламентов, включающее примерный перечень объектов биоразнообразия (ключевых объектов), которые необходимо выделять
и сохранять при операционном планировании и выполнении хозяйственных мероприятий, а также размеры буферных зон (табл. 13).
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Таблица 13. Oбъекты биоразнообразия (ключевые объекты), которые необходимо сохранять
при проведении лесозаготовительных работ
Наименование
комплекса

Описание

Функции

Ограничения
хозяйственных
мероприятий

Небольшие болота
ключевого питания

Участок переувлажнен: вода стоит на поверхности или выделяется при надавливании ногой.

1. Местообитание
редких видов
сосудистых растений
и мхов

В пределах объекта
нельзя вырубать
древостой, прокладывать волока.

Течение может быть зрительно различимо.

Питание подземное (грунтовыми водами, а не
атмосферными осадками и не через поверхност- 2. Поддержание
водного баланса
ный сток).
территории
На поверхности могут быть видны выходы грунтовых вод в виде ключей, выходы воды из-под
камней и из-под корней деревьев.

Запрещается работа
тяжелой техники

В границах объекта напочвенный покров,
свойственный следующим типам леса: долгомошному, приручейному, хвощевому, осоковому,
сфагновому, реже – черничному, травяно-таволговому.
По краю болота тонкие деревья низкого качества — ольха черная, береза, ель.
На самом болоте древостой отсутствует или
представлен низкокачественной березой и
ольхой черной

7. Изменения в проект освоения лесов.
Исходный документ — «Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки» (утвержден приказом Рослесхоза от 29 февраля 2012 г. № 69).
7.1. Обоснование изменений.
В проекте освоения лесов не предусмотрена возможность учета редких
и охраняемых объектах животного мира и иных живых организмов.
7.2. Предполагаемые изменения.
Перечень ограничений должен быть приведен в соответствие с перечнем
категорий ОЗУ согласно Лесоустроительной инструкции (2011), в которой
есть категория «места обитания редких и охраняемых видов животных»,
а также разделом 10 «Мероприятия по охране объектов животного мира,
водных объектов» проекта освоения лесов. В сведения о лесном участке
в проекте освоения лесов (раздел 6) необходимо внести пункт: «Сведения
о наличии постоянных и сезонных местообитаний редких и охраняемых
видов животных и иных живых организмов (грибов и др.)».
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6
Этапы разработки нормативов, план работ,
анализ рисков и возможностей
В таблице 14 представлен проект плана работ по созданию системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов, согласно требованиям
интенсивного устойчивого лесопользования.
При определении видов и объемов работ учитывались как положения, изложенные в разделах 2–5 настоящего отчета, так и методические подходы
и решения на основе опыта создания таких нормативов в России, в частности в проекте «Псковский модельный лес».
Наибольшую сложность в данном проекте представляют сбор и обработка данных для создания нормативов коммерческих рубок ухода, поскольку они предусматривает дополнительное районирование этих нормативов в связи с разницей продуктивности древостоев в пределах лесного
района.
Таблица 14. Проект плана работ
Вид деятельности
1. Создание лесохозяйственных нормативов для территории Средне-таежного
лесного района

Результаты

Сроки работ

Система лесохозяйственных нормативов
для интенсивной модели лесного хозяйства и лесопользования для Средне-таежного лесного района

1.1. Предварительная подготовка материалов для полевых работ
1.1.1. Сбор доступных данных по производительности древостоев, ходу роста,
лесной типологии

Отчет по литературным данным по производительности древостоев, ходу роста,
лесной типологии

1-й год работы

1.1.2. Получение планов лесонасаждений
и карт-схем определенных территорий и
их привязка в ГИС

Планы лесонасаждений, привязанные
в ГИС

1-й год работы

1.1.3. Получение баз данных, их конвертация, объединение, создание общих
справочников и верификация

Верифицированные электронные повыдельные базы данных, включая общие
справочники

1-й год работы

1.1.4. Подготовка слоя топокарт масштаба
1: 200 000

Слой топокарт масштаба 1:200 000,
привязанных в ГИС

1-й год работы
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Продолжение таблицы
1.1.5. Подготовка слоя геологических карт
и карт четвертичных отложений масштаба
1:1 000 000 (1:200 000) для подготовки
рабочего районирования территории

Слои геологических карт и карт четвертичных отложений масштаба 1:1 000 000
(1:200 000), привязанных в ГИС

1-й год работы

1.1.6. Подготовка покрытия снимками
Landsat-5,7 (и другими при их доступности)

Слой космических снимков Landsat-5,7
(и других при их доступности), привязанных в ГИС

1-й год работы

1.1.7. Создание предварительной карты
ландшафтов на основе карт четвертичных
отложений, геологических карт и других
данных для целей районирования территории по основным видам сукцессий

Слои предварительной карты ландшафтов, геологических карт, привязанных
в ГИС

1-й год работы

1.1.8. Предварительная классификация
групп типов местообитаний по ландшафтным районам для выделения основных типов сукцессий и определение их основных
характеристик

Отчет по предварительной классификации
групп типов местообитаний.

1-й год работы

Отчет по окончательной классификации

2-й год работы

1.1.9. Предварительное планирование
районов работ по анализу космоснимков,
планов лесонасаждений, дорожной сети

Отчет по предварительному планированию районов работ

1-й год работы

1.1.10. Адаптация методики проведения
полевых работ

Отчет по методике проведения полевых
работ

1-й год работы

1.2.1. Полевая тренировка участников
работ

Отчет о полевой тренировке исполнителей

1-й и 2-й годы работы

1.2.2. Закладка пробных площадей для
сбора материалов по лесовозобновлению и ходу роста (всего 1700 пробных
площадей)

Материалы по пробным площадям:
по лесовозобновлению: (800 шт.):
этап 1 — 400 шт.
этап 2 — 400 шт.
Материалы по ходу роста (900 шт.):
этап 1 — 500 шт.
этап 2 — 400 шт.

1-й и 2-й годы работы

1.2.3. Предварительная обработка полевых материалов по пробным площадям

Данные обработки полевых материалов
по пробным площадям в электронном
формате

1-й и 2-й годы работ

1.2.4. Контроль выполнения работ

Отчеты по контролю выполнения полевых
работ

1-й и 2-й годы работы

1.2.5. Разработка формата хранения и соз
дание баз данных по материалам полевых
работ, системы их верификации

Базы данных и форматы хранения для
материалов полевых работ, система их
верификации

1-й и 2-й годы работы

1.2. Полевые и полекамеральные работы

1.3. Камеральные работы по нормативам
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Продолжение таблицы
1.3.1. Разработка и тестирование методики расчета скорости восстановления
запасов в разных условиях для данных
Средне-таежного лесного района, включая
выбор параметров нормативов для
лесного района

Предварительная методика расчета скорости восстановления запасов.

1-й год работы

Окончательная методика расчета скорости
восстановления запасов

2-й год работы

1.3.2. Создание системы нормативов по
лесовосстановлению, обеспечивающих
ускоренное воспроизводство лесов

Предварительные нормативы по лесовосстановлению на основе полевых данных
1-го года работы

1-й и 2-й годы работы

Окончательные нормативы по лесовосстановлению на основе полевых данных
1-го и 2-го годов работы
1.3.3. Разработка нормативов ухода за
молодняками, основанных на оптимизации густоты выращиваемых насаждений
и формировании целевой структуры лесов

Предварительные нормативы по уходу за
молодняками на основе полевых данных
1-го года работы

1-й и 2-й годы работы

Окончательные нормативы по уходу за
молодняками на основе полевых данных
1-го и 2-го годов работы

1.3.4. Создание моделей рубок ухода,
включая корректировку данных по товарной структуре сосны, и анализ влияния
интенсивных рубок ухода на характеристики древостоя

Предварительные модели рубок ухода на
основе полевых данных 1-го года работы

1.3.5. Составление рабочих таблиц хода
роста для трех основных лесообразующих
пород (С, Е, Б) для чистых древостоев

Предварительные таблицы хода роста на
основе полевых данных 1-го года работы

1.3.6. Создание системы нормативов
коммерческих рубок ухода, основанных на
достижении целевой густоты древостоев
к возрасту финальной рубки и максимальном использовании производительности
местообитаний

Предварительные нормативы коммерческих рубок ухода на основе полевых
данных 1-го года работы

1.3.7. Создание системы нормативов рубок в спелых и перестойных насаждениях

Предварительные нормативы рубок
в спелых и перестойных насаждениях на
основе полевых данных 1-го года работы

1-й и 2-й годы работы

Окончательные модели рубок ухода на
основе полевых данных 1-го и 2-го годов
работы
1-й и 2-й годы работы

Окончательные таблицы хода роста на
основе полевых данных 1-го и 2-го годов
работы
1-й и 2-й годы работы

Окончательные нормативы коммерческих
рубок ухода на основе полевых данных
1-го и 2-го годов работы
1-й и 2-й годы работы

Окончательные нормативы рубок в спелых
и перестойных насаждениях на основе
полевых данных 1-го и 2-го годов работы
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Продолжение таблицы
1.3.8. Обоснование изменения возрастов
рубок, основанное на анализе эффектов
проведения интенсивных рубок ухода
при достижении насаждением целевого
среднего диаметра по преобладающим
породам

Предварительный отчет по обоснованию
изменения возрастов рубок, основанного на анализе эффектов проведения
интенсивных рубок ухода при достижении
насаждением целевого среднего диаметра
по преобладающим породам

1-й и 2-й годы работы

Окончательный отчет по обоснованию
изменения возрастов рубок, основанного на анализе эффектов проведения
интенсивных рубок ухода при достижении
насаждением целевого среднего диаметра
по преобладающим породам
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1.3.9. Создание на основе ландшафтных
исследований тематических карт для
оценки состояния и перспектив развития
лесной дорожной сети

Тематические карты для оценки состояния
и перспектив развития лесной дорожной
сети

2-й год работы

1.3.10. Подготовка проектов нормативноправовых актов для утверждения разработанных нормативов

Проекты нормативно-правовых актов для
утверждения разработанных нормативов

2-й год работы

1.3.11. Представление проектов разработанных нормативно-правовых актов
для утверждения на различных уровнях,
включая Минприроды и Рослесхоз

Отчет, презентации

2-й год работы

1.3.12. Сопровождение и внесение необходимых изменений в нормативно-правовые акты по результатам согласований
с соответствующими организациями

Отчет о внесенных изменениях и дополнениях при согласованиях

2-й год работы

2. Создание нормативов для природоохранного планирования для территории
Средне-таежного лесного района

Система нормативов для природоохранного планирования для интенсивной модели
лесного хозяйства и лесопользования для
Средне-таежного лесного района

2.1. Создание рабочей схемы районирования на основе ландшафтных карт
для целей создания природоохранных
нормативов

Рабочая схема районирования на основе
ландшафтных карт для целей создания
природоохранных нормативов

1-й год работы

2.2. Определение породно-типологической
структуры лесного фонда на основе проведенного районирования для формирования нормативов

Отчет о породно-типологической структуре
лесного фонда на основе проведенного
районирования для формирования
нормативов

1-й год работы

2.3.Сбор литературных данных по районам и планирование полевых работ

Отчет о литературных данных по районам,
схема организации полевых работ

1-й и 2-й годы работы
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Окончание таблицы
2.4. Проведение полевых работ для сбора
данных для создания трех видов природоохранных нормативов:
1) перечень и критерии выделения
редких, уязвимых и эталонных природных
комплексов;
2) перечень и критерии выделения редких,
уязвимых и эталонных экосистем и ключевых местообитаний;
3) перечень и критерии выделения
ключевых объектов (объектов биоразнообразия), учитываемых при проведении
лесозаготовительных работ

Полевые работы по 3 ландшафтным районам 6 специалистами (3 рабочих месяца).

1-й год работы

Полевые работы по 2 ландшафтным районам 6 специалистами (2 рабочих месяца)

2-й годы работы

2.5. Камеральная обработка материалов
и создание баз данных по полевым
работам

Верифицированные базы данных по
полевым работам

1-й и 2-й годы работы

2.6. Подготовка предварительной версии
природоохранных нормативов по итогам
полевых работ 1-го года

Предварительная версия природоохранных нормативов по итогам полевых работ
1-го года работы

1-й год работы

2.7. Подготовка итоговой версии трех
видов природоохранных нормативов:
1) перечень и критерии выделения
редких, уязвимых и эталонных природных
комплексов;
2) перечень и критерии выделения редких,
уязвимых и эталонных экосистем и ключевых местообитаний ;
3) перечень и критерии выделения
ключевых объектов (объектов биоразнообразия), учитываемых при проведении
лесозаготовительных работ по итогам
полевых работ 1-го и 2-го годов

Итоговые версии трех видов природоохранных нормативов по ландшафтным
районам:
1) выделение дОЗУ;
2) выделение ландшафтных элементов;
3) выделение ключевых объектов внутри
выдела

2-й год работы
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