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Лесная политика для современной россии

В послании Федеральному собранию 21 апреля 
2021 года Президент Российской Федерации В. В. Путин 
объявил о новых комплексных подходах к развитию осно-
вы основ экономики — энергетики, включая новые реше-
ния в сфере атомной генерации (переход к водородной 
энергетике), а также о создании отрасли по утилизации 
углеродных выбросов в целях противодействия измене-
нию климата.

Для адаптации отраслей и производств к глобальному 
энергопереходу с конечной целью создания «зеленой» эко-
номики Правительство Российской Федерации начало ак-
тивные действия по подготовке прогноза технологической 
трансформации экономики на период до 2050 года с увяз-
кой долголетней стратегии с текущей деятельностью.

Главной задачей прогноза развития национальной 
экономики в условиях глобального энергоперехода ста-
новится устранение рисков, вызванных как изменением 
климата, так и внешними факторами, формирующими 
климатическую политику в США, Китае и странах евро-
пейского Союза, в частности инициативу последнего по 
защите своего рынка от «грязных» товаров с углеродным 
следом. Отрасли, призванные участвовать в названном 
широкомасштабном проекте, будут обязаны представить 
условия, которые будут им необходимы для конвертации 
существующих видов деятельности в иные, востребован-
ные не только экономикой, но и природой и обществом.

В первую очередь речь пойдет об их ресурсном обес-
печении на временных горизонтах 2030 и 2050 годов. 
Лесной сектор1, соединяющий лесную промышленность 
и лесное хозяйство, прежде всего своей деятельностью 
должен задать новый технологический вектор развития 
с тем, чтобы перенести на свое будущее зеленую окраску, 
позаимствовав ее у природного богатства — леса.

Воспользуемся для оценки стартовых условий вхожде-
ния лесного сектора в «зеленую» экономику информацией, 

которую предоставляет Стратегия развития лесного ком-
плекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2021 № 312-р. Стратегия сохраняет монопольное 
положение лесной промышленности в лесном комплексе 
в качестве заказчика и потребителя ресурсов (природных, 
финансовых, трудовых и интеллектуальных), несмотря на 
то что редакция данного документа претерпела значитель-
ные изменения в сравнении с аналогичным документом, 
утвержденным правительством 20.09.2018 под номером 
1989-р. Переутверждение отраслевой стратегии стало след-
ствием осознания федеральными властями «несправед-
ливости» в отношениях между лесной промышленностью 
и лесным хозяйством при доступе к производственным ре-
сурсам и распределению доходов.

Стратегия выводит лесной сектор на горизонт 2030 года 
с оптимизмом в оценке результатов, выраженных увели-
чением вклада лесного комплекса в валовой внутренний 
продукт с 0,5 до 1 % при повышении занятости с 500 до 
820 тыс. человек.

Оптимистичной выглядит и оценка будущего сырье-
вого потенциала российских лесов, представленная двумя 
ключевыми показателями: увеличением площади восста-
новленных после рубки лесов и лесистости страны. Вместе 
с тем обделенными вниманием разработчиков стратегии 
оказались две проблемы, которые определяет не только 
вектор, но и скорость движения лесного сектора к «зеле-
ной» экономике. Речь идет о готовности лесного хозяйства 
войти в климатическую политику и об обеспеченности 
лесного сектора интеллектуальными ресурсами, способ-
ными не только производить новые знания, но и наделять 
ими тех, кто будет осуществлять многоцелевое использо-
вание лесов при балансе экономических, экологических 
и социальных целей.

Двухстраничный текст стратегии, посвященный кли-
матической политике, не содержит ни сценариев, ни ме-
роприятий, которые должны установить правовые и ин-
ституциональные отношения между климатом и лесом 
к взаимной экономической выгоде обоих. Этот казус стра-
тегии объясним и может быть оправдан новизной пробле-
мы, к решению которой органы власти приступили только 
после подписания Российской Федерацией Парижского 
соглашения по климату в 2016 году.

Более ответственных объяснений со стороны разработ-
чиков стратегии потребует их отношение к лесной науке 
и образованию, которые должны стать основными драй-
верами предстоящей технологической революции.

Приведем оценку состояния лесной науки и образова-
ния по тексту документа:

«Недостаточный уровень материально-технического, 
научного и кадрового обеспечения. Работающий парк 
машин и оборудования имеет большой износ, а зачастую 
морально устарел.

КАдрОВыЙ гОЛОд 
В ЛЕСНОМ СЕКТОрЕ: 
ПрОбЛЕМА 
И ВОЗМОжНыЕ 
рЕшЕНИя
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_68_1_2

А. П. ПЕТрОВ, д-р экон. наук, профессор, 
заслуженный деятель науки российской Федерации

1 Автор использует международно признанный термин «лесной сек-
тор» для определения совокупности лесных отраслей. Термин «лесной 
комплекс» заимствован из советского прошлого централизованного 
управления экономикой.

© Н. Шматков
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ухудшается ситуация с кадрами, в первую очередь 
в части лесного хозяйства. Около четверти специалистов 
не имеют профильного лесохозяйственного образования. 
Ситуация вызвана низким уровнем оплаты труда, низким 
престижем профессии.

Продолжается сокращение численности научных ис-
следователей, работающих в образовательных и научных 
учреждениях.

Разрушена действовавшая ранее система опытных 
предприятий, испытательных станций и полигонов, опыт-
ных лесничеств.

Финансирование лесных научных исследований и раз-
работок не превышает 0,1 процента валового внутреннего 
продукта, создаваемого в лесном комплексе»1.

За такой критической оценкой состояния дел в лесной 
науке и образовании по логике документа стратегическо-
го планирования должен был последовать план меропри-
ятий, призванный не только остановить негативные про-
цессы, но и создать условия для устойчивого управления 
лесным богатством страны через привлечение в лесной 
сектор интеллектуальных ресурсов.

К сожалению, в стратегии отсутствует план мероприя-
тий по развитию лесной науки и образования с указа-
нием в нем исполнителей, сроков исполнения, финан-
совых ресурсов и достигаемых результатов. Он заменен 
безадресными рекомендациями, что затрудняет оценку 
готовности лесного сектора к энергопереходу и к «зеле-
ной» экономике.

Следствием недооценки со стороны разработчиков 
стратегии роли науки и образования является отсутствие 
в составе ключевых показателей развития лесного ком-
плекса в инерционном, базовом и стратегическом сце-
нариях (приложение 1) таких показателей, как объемы 
финансирования научных исследований, экономический 
эффект от внедрения научных разработок, численность 
научных работников, выпуск бакалавров и магистров по 
направлениям с лесной специализацией. Место этих по-
казателей заняли ранее неизвестные индикаторы, такие 
как число активных пользователей в ЛесеГАИС и количе-
ство населения, участвующего в охране, защите и воспро-
изводстве лесов (в том числе в тушении лесных пожаров, 
посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонару-
шений, участии в деятельности школьных лесничеств).

Отсутствие в наборе ключевых результатов реализации 
стратегии показателей, оценивающих научное и кадровое 
сопровождение лесного сектора, по всей вероятности, 
объясняется желанием разработчиков уйти от сравнения 
современного состояния лесной науки и образования на 
контрасте с их недавним прошлым во времена Советского 
Союза.

Воспроизведем это прошлое в наборе ограниченного 
количества показателей не для целей агитации за возврат 
в него, а для иллюстрации результатов государственной 
политики с приоритетом науки и образования в развитии 
национальной экономики.

В 1960–1980-е годы отраслевая лесная наука в усло-
виях централизованно планируемой экономики была 
представлена на союзном уровне одиннадцатью научно-
исследовательскими и шестью проектными института-
ми с общей численностью работников в пределах 10–
12 тыс. человек. Объем финансирования отраслевой науки 
в отношении к валовому внутреннему продукту в ценах 
того времени превышал 1,5 %. Эффективно работала 

вузовская и отраслевая аспирантура, обеспечивавшая под-
готовку научно-педагогических кадров для лесного комп-
лекса, с защитой диссертаций в установленные сроки.

Результаты научных исследований успешно применя-
ли на практике выпускники девяти институтов с лесной 
специализацией, расположенных на территории РСФСР.

В сравнении отраслевая лесная наука наших дней 
представлена пятью научно-исследовательскими органи-
зациями со штатной численностью работников в 320 че-
ловек, учредителем которых является Федеральное агент-
ство лесного хозяйства (Рослесхоз).

Партнер Рослесхоза по лесному комплексу Министер-
ство промышленности и торговли Российской Федерации, 
несмотря на большой вклад лесной промышленности 
в статистку валового внутреннего продукта, устранилось 
от государственного финансирования научных исследо-
ваний, переложив эту ответственность на частный бизнес 
и другие государственные институты. Лесной науке в ча-
сти ее биологической и природоохранной составляющих 
удалось сохранить свои позиции лишь благодаря вхож-
дению в систему Российской академии наук, где успешно 
работают академические институты на федеральном и ре-
гиональном уровнях.

Наибольшие потери в сравнении с советским прошлым 
понесла вузовская (ныне университетская) наука. универ-
ситеты с лесной специализацией за исключением Север-
ного (Арктического), к которому в 2011 году присоединен 
бывш. Архангельский лесотехнический колледж, не вошли 
в привилегированные по условиям финансирования нау-
ки категории федеральных и научно-исследовательских 
университетов.

Снижение объемов производимых университетской 
наукой знаний не замедлило сказаться на ухудшении ка-
чества лесного образования, чему способствовало также 
привлечение к подготовке лесных специалистов большого 
количества университетов с их историей, не привязанной 
ни к лесному делу, ни к лесной науке. В 2020 году вклад 
42 университетов в подготовку кадров по четырем направ-
лениям с лесными профилями составил 6 045 бакалавров 
и 2 427 магистров.

Анализ результатов заставляет задуматься над двумя 
вопросами:

оправдано ли сложившееся соотношение между под-• 
готовкой бакалавров и магистров исходя из состояния 
рынка труда в лесном секторе в части «справедливого» 
трудоустройства более дорогих в обучении магистров;
способно ли высшее образование при ограниченном • 
присутствии или даже отсутствии в нем науки подгото-

1 Для справки: аналогичный показатель составляет в экономике Рос-
сийской Федерации около 1 %, в странах еС — 3-4, в США — около 3, в Ки-
тае — 2,2 %.

© В. Животченко/WWF России
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вить магистров как обладателей узкоспециализирован-
ных теоретических знаний, необходимых при трудо-
устройстве в научные и образовательные учреждения.
у меня как у сторонника двухуровневой системы выс-

шего образования нет утвердительного ответа на постав-
ленные вопросы. Такие ответы можно получить только 
тогда, когда лесной сектор войдет в технологическую 
трансформацию отраслей и производств, которую невоз-
можно осуществить кадрами без должного научного со-
провождения.

Первоочередной задачей на старте технологической 
революции должно стать утверждение долгосрочного 
прогноза развития лесного сектора в новой парадигме, 
отличной от той, которая задана целеполаганием в Стра-
тегии развития лесного комплекса Российской Федерации 
до 2030 года.

Новая парадигма должна быть основана на многоце-
левом использовании лесов и партнерских равноправных 
отношениях между входящими в лесной сектор отрасля-
ми и производствами, исключающих длившееся более 
100 лет монопольное положение лесной промышленно-
сти в формировании лесной политики. В парадигме «зе-
леной» экономики многоцелевое использование лесов 
с гарантией их воспроизводства перестанет быть фило-
софией, абстрактным лозунгом, а станет программой для 
принятия политических, законодательных и администра-
тивных решений. Вектор движения лесного сектора к «зе-
леной» экономике должен быть задан ключевыми пока-
зателями его деятельности при входе в технологическую 
трансформацию и на выходе из нее. Набор этих показате-
лей следующий:

1. Объемы производства традиционных видов продук-
ции при заготовке и переработке древесины с использова-
нием безотходных технологий.

2. Объемы производства лесной продукции на базе 
технологий, утилизирующих твердые, жидкие и газо-
образные отходы.

3. Объемы сокращения выбросов парниковых газов от-
раслями и производствами лесного сектора.

4. Создание и освоение рынком новых видов продук-
ции как следствие технологической модернизации и ухо-
да от углеводородной энергетики.

5. Объемы поглощения парниковых газов лесными 
экосистемами при реализации лесоклиматических про-
ектов.

6. Объемы инвестиций (государственных и частных), 
привлекаемых для осуществления безотходного произ-
водства и утилизации отходов при использовании древес-
ных ресурсов.

7. Объемы инвестиций (государственных и частных), 
привлекаемых в лесное хозяйство путем реализации кли-
матических проектов с оплатой услуги лесов по поглоще-
нию ими парниковых газов.

8. Оценка вклада лесов в продовольственную безопас-
ность страны и повышение доходов населения при ис-
пользовании пищевых лесных ресурсов, осуществлении 
охоты и рыболовства.

9. Показатели состояния лесов при сбалансированном 
выполнении ими экономических, экологических и соци-
альных функций.

10. Количество рабочих мест, исключающих примене-
ние ручного труда и нарушение правил техники безопас-
ности.

11. Объемы финансирования научных исследований 
(государственного и частного) в отношении к стоимости 
продукции и услуг при многоцелевом использовании ле-
сов.

12. Обеспеченность кадрами с высшим и средним про-
фессиональным лесным образованием дифференциро-
ванно по отраслям.

13. Научные достижения, удостоенные государствен-
ных наград и международного признания.

Гарантией успеха в достижении ключевых показате-
лей должно стать научное и кадровое сопровождение всех 
заявленных прогнозом мероприятий. На этом направле-
нии перед разработчиками прогноза неизбежно встанет 
задача оценить существующий потенциал лесной науки 
дифференцированно по трем формам ее организации 
(академическая, университетская и отраслевая), отделив 
от науки разного рода имитации и новации.

Органы государственной власти, отвечающие за по-
литику в области науки и образования в лесном секторе, 
должны создать экспертную группу с полномочиями про-
ведения аудита выполненных научных исследований с до-
кументальным подтверждением полученных результатов. 
Исполнители научных работ также должны представить 
экспертной группе планы их развития на горизонтах 2030 
и 2050 годов в привязке к направлениям, установленным 
вышеназванными ключевыми показателями.

В заявках на продолжение научных исследований 
должны присутствовать (безотносительно организаций-
исполнителей) следующие показатели:

объемы финансирования по годам, в том числе на раз-• 
витие материально-технической базы;
численность вовлеченного в исследования персонала, • 
в том числе научных сотрудников;
достигаемые результаты, подлежащие оценке при • 
внешнем аудите;
соответствие полученного результата на стадии внедре-• 
ния стандартам «зеленой» экономики.
Проведенные с участием профильного частного биз-

неса мониторинг и экспертиза научных исследований 
должны стать основой для создания научного и кадрового 
блока в составе долгосрочного прогноза технологической 
модернизации лесного сектора на пути к «зеленой» эко-
номике. На заключительном этапе подготовки этого бло-
ка разработчикам прогноза предстоит принять политиче-
ское решение о приоритетах развития упомянутых ранее 
трех форм организации науки. И речь здесь должна идти 
не только о наделении академической, отраслевой и уни-
верситетской науки государственным финансированием, 
но и о создании механизмов, позволяющих распорядить-
ся в интересах настоящего и будущего полученными на-
учными знаниями через профессиональное образование 
и подготовку научно-педагогических кадров.

Отечественный и зарубежный опыт развития лесной 
науки и образования позволяют создать через законода-
тельные и административные решения условия, при кото-

© WWF России
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рых академическая, отраслевая и университетская науки 
будут не только конкурировать в стремлении получить 
финансирование, но и успешно взаимодействовать, со-
вместно решая ключевые проблемы.

В сфере ответственности академической науки долж-
но быть решение фундаментальных и прикладных про-
блем, включающих исследование крупномасштабных 
процессов в лесах России, сохранение биологического 
разнообразия, оптимизация лесопользования, модели-
рование лесообразовательного процесса. Ведущая роль 
в плане организации академической науки должна при-
надлежать учреждению Российской академии наук — 
Центру по проблемам экологии и продуктивности лесов 
и Научному совету по лесу под эгидой Отделения биоло-
гических наук РАН.

За отраслевой лесной наукой останется продвижение 
результатов теоретических исследований в производство 
через их конвертацию в технологии, машины и механиз-
мы, новые продукты, программное и цифровое обеспече-
ние. чтобы решить эту задачу, отраслевая наука должна 
восстановить свое присутствие в лесных отраслях создани-
ем экспериментальных производств, опытных хозяйств, 
научных полигонов. Связующим звеном между прове-
дением фундаментальных и прикладных исследований 
должна стать университетская (бывш. вузовская) наука. 
Разработчикам прогноза предстоит нелегкая задача: воз-
родить ее как наиболее пострадавшую по вине субъектив-
ных и объективных обстоятельств.

При оценке приоритетов развития университетской 
науки необходимо учитывать ее двойную миссию: про-
изводство и накопление знаний для технологической 
модернизации отраслей и производств и развитие ин-
теллектуальных ресурсов как главного богатства страны 
в условиях глобальной конкуренции национальных моде-
лей экономики. Именно интеллектуальная составляющая 
результатов науки сделала ее основой университетского 
образования в США и странах Западной европы, где бюд-
жеты университетов формируются привлечением финан-
совых средств на образовательную и научную деятель-
ность в равной пропорции.

Магистры и аспиранты при доступе к участию в на-
учных исследованиях в качестве исполнителей в составе 
коллективов получат квалификацию, отличную от той, ко-
торую обеспечит им существующая система образования, 
когда научная работа подменяется аудиторными занятия-
ми и конкурсами, проводимыми по любым поводам. Как 
следствие университеты получат возможность создавать 
и развивать научные школы с преемственностью поколе-
ний, что является залогом будущих научных достижений.

Такое направление развития университетов демон-
стрирует не только зарубежный, но и отечественный 
опыт, к которому я был причастен, работая в 1970-1980-е 
годы на должностях проректора по научной работе и заве-
дующего кафедрой экономики лесной промышленности 
и лесного хозяйства Ленинградской лесотехнической ака-
демии им. С. М. Кирова.

В конце 1970-х годов лесотехническая академия во-
шла в состав хозрасчетного научного объединения, ко-
торое было создано республиканским министерством 
высшего и среднего специального образования в целях 
объединения научного потенциала ведущих отраслевых 
вузов для решения крупных народнохозяйственных за-
дач. Ведущим вузам в составе объединения была предо-

ставлена определенная (возможная по тем временам) 
автономия в сфере привлечения финансовых средств 
и распоряжения ими1.

Признание за академией ведущего положения среди 
лесных вузов было следствием ее достижений в области 
фундаментальных и прикладных исследований на на-
циональном и международном уровнях.

Лесную науку в академии представляли восемь проб-
лемных лабораторий с бюджетным финансированием, 
три отраслевые лаборатории и более сотни хоздого-
ворных тем. Годовой объем финансирования научных 
исследований с бюджетным и хоздоговорным финанси-
рованием составлял около 5 млн руб., что эквивалентно 
в действующих ценах 600–700 млн руб. Как следствие, 
вклад науки в доходную часть бюджета академии пре-
вышал 30 %. Научные исследования наряду с преподава-
телями, аспирантами и студентами выполняли более 
300 штатных сотрудников лабораторий и других на-
учных подразделений.

В академии эффективно работала аспирантура, обес-
печивавшая по заданию республиканского министер-
ства подготовку педагогических и научных кадров для 
периферийных вузов. При годовом выпуске 50–60 аспи-
рантов 80 % защищали диссертации в установленный 
3-летний срок.

Студенты академии становились победителями со-
юзных, республиканских и городских олимпиад по от-
раслям знаний, в производстве которых они принимали 
непосредственное участие.

Ставший достоянием истории опыт лесотехнической 
академии в области соединения науки и образования мо-
жет стать основой государственной политики по мобили-
зации интеллектуальных ресурсов на становление в лес-
ном секторе «зеленой» экономики. На этом направлении 
эффективным административным решением может стать 
создание исследовательского консорциума, представляю-
щего собой объединение университетов и отраслевых на-
учных организаций в партнерстве с частным бизнесом.

Миссию головной организации консорциума должен 
взять на себя университет с лесной специализацией, де-
монстрирующий своими достижениями лидерство в раз-
работке и внедрении передовых технологий и инноваций 
в развитии лесного сектора. Ответственность организа-
ций — членов консорциума за научные результаты долж-
на устанавливаться программой, являющейся частью 
долгосрочного прогноза технологической модернизации 
отраслей лесного сектора.

Специализация университетов на проведение иссле-
дований в определенных областях лесной науки должна 
стать основой для закрепления за ними подготовки ма-
гистров с соответствующими образовательными направ-
лениями и профилями. Такое решение исключит под-
готовку магистров при отсутствии возможности для них 
принимать непосредственное участие в научных исследо-
ваниях.

Аналогичным образом должна быть организована 
подготовка аспирантов и докторантов с их обязательным 
участием в научных темах по программе консорциума.

Объединение финансовых и интеллектуальных ресур-
сов университетов с лесной специализацией и отраслевых 
научных организаций должно стать первым шагом на 
пути движения лесного сектора к стандартам «зеленой» 
экономики. В своем «зеленом» будущем лесной сектор 
России имеет все условия, чтобы стать своего рода мо-
делью для демонстрации выгод от энергоперехода при ба-
лансе экономических и экологических целей в отраслевом 
развитии.

1 В составе объединения ЛЛТА была единственным вузом с лесной спе-
циализацией. Московский лесотехнический институт был в подчинении 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР.
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Лесные дороги — один из главных элементов плано-
мерного и долгосрочного лесопользования. С легкой руки 
писателя-сатирика Михаила Задорнова, наши беды — до-
роги и дураки [18], что косвенно подтверждается руко-
творным происхождением большинства наших проблем 
как с дорогами, так и с их отсутствием. Применительно 
к текущему положению дел в лесном комплексе количе-
ство и состояние лесных дорог принято называть одной из 
причин низкой товарной продуктивности лесов. Зависи-
мость интенсивности лесопользования от плотности лес-
ных дорог подтверждена научными работами [1].

Само по себе увеличение плотности лесной дорожной 
сети необязательно создает преимущества в использовании 
лесов. Манипуляциями с учетом проблема лесных дорог 
искажается и используется в обоснование более популяр-
ных решений. Марк Твен наделил популярностью чью-то 
фразу: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь 
и статистика»1. В интенсивности использования лесных 
земель статистика нам не льстит, не врет, а лишь недого-
варивает. Современный показатель изъятия древесины 
с 1 га покрытой лесом площади в России составляет 0,23 м3, 
в США — 2, в Германии — 4,8 м3 [12]. Зачем в учете объе-
динили все наши леса: и нетронутую рубкой Сибирь, и по 
второму-четвертому кругу осваиваемый Северо-Западный 
регион России? Показать, как мало рубим, и мотивировать 
рубить больше? Однако еще в 1861 году в Вологодской гу-
бернии «с одной десятины лесной площади вырубалось 
0,13 м3» [9], или 1,3 м3 с гектара.

«Нет худа без добра», в бездорожье оказалась своя 
польза. Транспортная недоступность предотвращает пол-
ное освоение расчетных лесосек, защищает леса от пре-
вращения в заборы и туалетную бумагу, заставляет пол-
нее использовать уже освоенные дорогами участки. Имеет 
популярность следующее экспертное мнение: «Уровень 
использования расчетной лесосеки был бы значительно 
выше, если бы не один нюанс. Сегодня более 195 млн м³ 
древесины не может быть заготовлено из-за отсут-
ствия транспортной доступности к ним» [17]. Дей-
ствительно, расчетная лесосека позволяет утроить объемы 
заготовки древесины. А зачем нам столько бревен? Куда 
денем 400 млн м3 заготовленной древесины? Нынешнее 

количество древесного сырья уже избыточно и малорен-
табельно в заготовке без возможности экспорта балансов. 
Постоянный профицит освобождает переработчиков от 
заботы по повышению эффективности использования сы-
рья. Переработка древесины, обеспечивающая небольшой 
доход, стойко охраняет неспособность достойно оплачи-
вать продукцию лесопользования. В России 1 м3 заготов-
ленной древесины приносит в 3 раза меньше продукции, 
чем в Финляндии [19].

Наше критическое отставание состоит не в количестве 
лесных дорог, а в использовании заготовленной древе-
сины. В Финляндии 35 % городского жилья представля-
ют собой дома в деревянном исполнении. «Деревянный 
финский небоскреб обогнал прежних чемпионов — 53-
метровое здание в Канаде и 51-метровое здание в Нор-
вегии. Цель чистого нулевого выброса углекислого газа 
при строительстве может стать реальностью, если 
в качестве строительного материала выбрана древеси-
на» [7]. «Евросоюз принял программу “Деревянная Евро-
па”, согласно которой к 2020 году объем зданий из дерева 
должен достигнуть 50 % от общего числа новостроек» 
[10].

Аренда лесных участков считается основным источни-
ком повышения лесных доходов, при этом арендные от-
ношения обюрокрачены сверх всякой меры. Сохраняется, 
укрепляется и развивается исключительно экстенсивная 
модель пионерного лесопользования, требующая регу-
лярного уничтожения лесных дорог. В результате пре-
небрежения нормами лесоводства получаются все новые 
и новые низкотоварные древостои на высокопродуктив-
ной части лесных земель. Наращивать площадь аренды 
более не с чего, а в ранее арендованных лесах снижается 
выход ценной древесины в пересчете на единицу площа-
ди. «Площадь экономически доступных лесов, в которых 
возможно получение прибыли при лесопользовании, не 
превышает 1/5 площади лесов страны… налицо серьез-
ные признаки кризиса лесообеспечения» [23].

По мнению главы совета директоров и совладельца 
Группы «Илим» Захара Смушкина, в экономике лесоза-
готовок «лес — это пассив, а не актив» [13]. Исследо-
ваниями установлены изменения таежных ландшафтов 
в европейской части России за период с 1961 по 2008 год: 
«Рубка спелых и перестойных хвойных лесов привела не 

ЗАМЕТКИ ЛЕСНОгО 
ОбыВАТЕЛя 
О рАЗВИТИИ 
АВТОМОбИЛЬНых 
ЛЕСНых дОрОг
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_68_1_6

А. ю. ФрАНцУЗОВ

1 Везде в цитатах курсив мой. — А. Ф.

Местная бесхозная дорога п. Мирный — д. Окштома. 
На пересечении с болотом. Весна, журавли прилетели

© А. Французов



7УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (68) 2022 гОд

Лесная политика для современной россии

только к снижению их доли в покрытой лесом площа-
ди, но и к сокращению запасов хвойных древостоев бо-
лее чем на 100 млн м3. Напротив, за счет смены пород 
увеличение запасов лиственных лесов шло ускоренными 
темпами (с 801,7 до 1 472,9 млн м3)» [16]. Расширяются 
экономически недоступные территории, характеризуе-
мые запредельной стоимостью строительства лесовоз-
ных дорог к лесосекам, критической удаленностью мест 
заготовки от центров переработки древесины, низкой 
товарностью состава древостоев, в том числе произрас-
тающих возле проезжих дорог и мест переработки древе-
сины. если упростить экономическую доступность лесов 
до транспортной доступности верхних и нижних складов 
древесины, все равно обнаруживается движение лесного 
комплекса к менее и менее продуктивным лесам. Разви-
тием строительства лесных дорог можно достичь лучшей 
транспортной доступности лесосек, но по причине очаго-
вой географии лесопереработки нарастает транспортная 
недоступность заготовленной древесины. Приходится 
признать, что современный уровень развития отечествен-
ных лесных транспортных сетей соответствует условиям 
потребления древесины.

В понимании лесозаготовителей протяженность ле-
совозных дорог тревожно недостаточна, но это спорное 
утверждение. уже при текущем состоянии дорог Россий-
ская Федерация занимает достойное место в первой десят-
ке стран — экспортеров лесопродукции в ее натуральном, 
но отнюдь не в стоимостном выражении [20]. К сожале-
нию, возрастание объема лесного экспорта последних 
десятилетий не обеспечило сопоставимого увеличения 
товарности лесопродукции и мало повлияло на лесное 
дорожное строительство. Возможно, в обеспечение ми-
нимальной доходности лесохозяйственной деятельности 
необходим контролируемый дефицит круглых лесомате-
риалов. Иначе, лесной доход по преимуществу остается 
в себестоимости переработки древесины, а лесное хозяй-
ство беспросветно убыточно.

Не стоит верить в убыточность строительства лесных 
дорог — это выгодное занятие, только очень дорогое. Вы-
сокая цена строительства как раз и есть регуляторная 
функция рынка. Возникни лесные дороги повсеместно 
и даром, по щучьему велению, добром те чудеса не обер-
нутся. Доступ к большему числу лесосек увеличит объем 
отбора и продаж высококачественной древесины, снизив 
ее товарность без повышения цены и спроса на изделия 
из нее. В итоге рост лесозаготовительного производства 
будет канализирован снижением цен или экспортом круг-
лых лесоматериалов.

Потребность в новых лесных дорогах, возможно, умень-
шится с развитием потребления низкосортной древеси-
ны. Нынешняя невозможность рентабельной реализации 
обессмысливает трелевку и вывозку не только низкосорт-
ных, но и низкотоварных сортиментов. Перестойные осин-
ники предлагаю отдавать в аренду бесплатно, разрешить их 
рубку без лимитов на условиях переформирования в более 
ценные лесные насаждения. Вероятно, арендаторы в оче-
редь за осинниками не встанут. Государственной испол-
нительной власти в области лесных отношений остается 
выбор: либо пересмотреть лесную политику, целенаправ-
ленно организовав деятельность лесопользователей, либо 
делать все за бюджетный счет, восстановив государствен-
ные лесохозяйственные предприятия.

Высокая плотность дорог в лесу улучшает условия, но 
не результаты работы лесного комплекса. Только успеш-
ное использование древесины переработчиками и сбалан-
сированные цены на круглые лесоматериалы позволят 
строить лесные дороги в достаточном количестве и не-

обходимого качества. Цель — приблизиться к мировому 
уровню товарности в лесопереработке и достичь стабиль-
но высокого спроса на лесоматериалы. Только потом воз-
никнут предпосылки развития сети лесных дорог.

ПАрАЛЛЕЛИ И МАгИСТрАЛИ АВТОМОбИЛЬНОгО 
ТрАНСПОрТА ЛЕСА
Кое-где (тут да инде — разговорное выражение) при 

осмотре лесосечного фонда обнаруживаются свидетель-
ства прошлых рубок: окученные камни, металлолом от 
конных телег или тракторных саней. Ландшафты участ-
ков леса с неоднократно вырубленными древостоями со-
держат все что угодно, кроме лесных дорог. Благодаря 
применению многооперационных машин обширные тер-
ритории в 1970–1980-х годах были пройдены сплошными 
рубками. На сегодняшний день те вырубки уже восстано-
вились явочным порядком до состояния спелости преи-
мущественно мягколиственными породами, однако дорог 
там тоже нет. Почему в освоенной части лесов так мало 
дорог? Где лесовозные дороги постройки второй полови-
ны прошлого века?

Для сравнения: в Российской Федерации по итогам 
2020 года протяженность автомобильных дорог общего 
пользования составила 1 553,66 тыс. км. Данные о наличии 
лесных дорог противоречивы. В 1982 году насчитывалось 
93,2 тыс. км постоянных лесовозных дорог [14]. Исключив 
Белоруссию, Прибалтику, украину, к 2009 году протяжен-
ность автомобильных дорог в лесном фонде Российской 
Федерации составила 1 618 тыс. км, из них лесовозных до-
рог — 403 тыс. км, в том числе круглогодового действия 
с твердым покрытием — 44 %, остальное — временные до-
роги [3]. увеличение протяженности летних лесовозных 
дорог к 1982 году чуть не двукратное? Сложно поверить. 
Предполагаю, лесовозные усы включили в состав лесных 
дорог. Как известно, «в попугаях гораздо длиннее». Более 
половины всех автомобильных дорог в стране оказались 
лесными! Вероятно, какая-то часть лесных дорог учтена 
как дороги общего пользования и наоборот. Все это про-
явления отсутствия учета.

Субъекты Российской Федерации по-разному обеспече-
ны автомобильными дорогами. Объединяет все регионы 
повсеместный дефицит дорог, возникший за отсутстви-
ем строительства. В Вологодской области на период до 
2027 года предполагается преобладание лесовозных зимни-
ков, доля лесных дорог круглогодичного действия — лишь 
15,9 % [2]. В старом студенческом гимне были актуальные 
и ныне слова: «По северному краю не бегают трамваи 
и не горят там лампы Ильича…» До конца 1950-х годов 
не было причин строить летние лесовозные дороги. Лесо-
возов мало, а морозных и снежных зим много. Массовое 
строительство началось с повышением механизации ле-
созаготовок. Одной из первых бетонных лесовозных дорог 
СССР считается Георгиевская автомобильная дорога Бело-
зерского леспромхоза Вологодской области, строительство 
и эксплуатация которой начаты в 1953–1959 годах1. Спустя 
68 лет дорога необходима людям и активно2 работает. Для 
сравнения: московскую кольцевую автодорогу (МКАД) на-
чали строить тремя годами позже, в 1956 году.

В СССР строительство летних дорог сдерживал дефи-
цит дорожно-строительных машин. Из статьи министра 
лесной промышленности С. А. Шалаева, опубликованной 

1 https://www.booksite.ru/calendar/2019/10.htm
2 https://vk.com/wall-52275877_6677
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в № 1 журнала «Лесная промышленность» за 1982 год: 
«…многое могут сделать леспромхозы своими силами за 
счет переоборудования хозяйственных машин под само-
свалы, тракторов Т-100 и Т-130 под бульдозеры, К-703 
под автогрейдеры. Необходимо сконцентрировать 
строительно-дорожную технику в специальных дорож-
ных отрядах и обеспечить их работу в 2-3 смены» [22]. 
Лесовозы, отработавшие свое на вывозке древесины, пе-
реоборудовали в самосвалы, погрузку песчано-гравийной 
смеси в карьерах выполняли бульдозерами. Леспром-
хозам недоставало собственных дорожно-строительных 
мощностей и квалифицированных кадров. Для обеспе-
чения планов дорожного строительства при всесоюзных 
лесопромышленных объединениях были созданы спе-
циализированные дорожно-строительные предприятия. 
Благодаря их труду нам совершенно безвозмездно до-
стались многие автомобильные дороги с бетонной и гра-
вийной одеждой. Кто бы мог подумать, что не пройдет 
и 20 лет, как примемся переоборудовать самосвалы под 
перевозку древесины. Стоит отметить две непреходящие 
и сопряженные лесодорожные проблемы — слабую не-
сущую способность грунтов и отсутствие месторождений 
ископаемых песчано-гравийных смесей. По этой причине 
летние лесовозные дороги строили и строят нескольких 
видов, в зависимости от срока эксплуатации.

В СССР лесовозные дороги подразделялись на усы, 
ветки и магистрали. Магистрали и ветки предназначались 
длительному освоению лесных массивов, в течение всего 
срока деятельности предприятий или иного сопоставимо-
го периода. По конструкции они представляли собой до-
роги круглогодичного действия и строились по специаль-
но разработанным проектам. Лесовозные усы, смотря по 
сезону вывозки древесины, были зимними или летними. 
Конструкция уса типовая и самая упрощенная. Каждый ус 
предназначался освоению конкретной лесосеки, с обыч-
ным сроком службы от 2-3 месяцев до 3 лет. В любом слу-
чае срок эксплуатации уса был сопоставим с продолжи-
тельностью лесосечных работ [21].

часть лесовозных летников строили из дерева, в виде 
лежневых или грунтово-лежневых дорог. Нагрузку от 
колес воспринимали деревянные колесопроводы1. Для 
устройства колей годились только хвойные сортименты 
длиной 18 м и диаметром в верхнем отрезе не менее 18 см. 
Бревна связывали в единую колею отожженными прядка-
ми тросов и прирубали к расположенным поперек дороги 
лежням. На 1 км лежневой дороги расходовали 1 000 м3 

лучшей древесины. Деревянные дороги успешно сгнива-
ли в подходящий условиям экстенсивного лесопользова-
ния период, открытые теряли проезжесть за 3–5 лет, под 
слоем грунта могли прослужить 15 лет и более.

В 1990 году ликвидацией всесоюзных лесопромыш-
ленных объединений положено начало действующей 
практике строительства лесных (лесовозных) дорог хо-
зяйственным способом. Современные лесовозные усы от 
колейных лежневок прошлого века отличаются устрой-
ством сплошной поперечной выстилки дорожного осно-
вания малоценным долготьем (иное название — гать). 
Применение гатей стало возможным благодаря сорти-
ментной заготовке, обеспечившей дорожное строитель-
ство дровяным долготьем и манипуляторами. Сплошная 
гать в конструкциях дорог совмещает функции дорожного 
основания и земляного полотна. За неимением лучшего 
на отсыпку по гатям используют ближайшие гравелистые 
грунты. Толщина отсыпки экономная. Колеса самосвалов, 
уплотняя конструкцию, должны «резать» свежую насыпь 
до самой выстилки, заталкивая грунт в полости между 
бревнами гати. Благодаря грунтовой отсыпке такие доро-
ги служат дольше открытых лежневых, но недостаточно 
долго для обеспечения интенсивного лесопользования. 
Прежде лесозаготовителей интересовало количество за-
готовленной древесины, теперь интерес сосредоточен на 
выручке. Расход древесины в строительстве лесовозных 
усов был и остается стабильно высоким: около 1 м3 на 
каждый погонный метр дороги. На этом заканчивается 
сходство строительства автомобильных лесовозных дорог 
в советский и современный периоды лесопользования.

Используя реки, древесину заготовляли и перевозили 
при минимальной протяженности автомобильных дорог. 
В 1960-х годах в реках стала плохо ловиться рыба, вода пе-
рестала быть питьевой. В чем обвинили лесосплав, посте-
пенно сокращая его, и в итоге закрыли. Скоропостижный 
развал СССР не позволил уравновесить отмену лесосплава 
строительством новых лесовозных дорог, образовав недо-
ступные для транспорта участки леса. Без сплава древеси-
ны прошло более 30 лет, какие достигнуты результаты? 
Воду из речек можно пить или рыбье поголовье возроди-
лось? Автомобильный транспорт стал самым распростра-
ненным и доступным, но необязательно самым дешевым 
способом вывозки древесины. Возможно, лесосплав не 
был уж так виноват и пора его реабилитировать ради обес-
печения равномерного лесопользования и восстановле-
ния речного транспорта?

Восточнее уральского хребта нет альтернативы ки-
тайскому рынку сбыта. Либо сибирская древесина на-
правится в Китай, либо граждане Поднебесной приедут 
в Сибирь, сами бревна распилят, а пиломатериалы к себе 
экспортируют. Экономическую модель такого сотрудни-
чества описал В. Коростылев в сказке «Вовка в Тридевя-
том царстве». Помните двух бойких парней из ларца? Раз 
альтернативы китайскому спросу на сибирскую древесину 
сейчас не существует, значит, надо работать над создани-
ем новых возможностей в перспективе. Древесину плота-
ми переправлять по сибирским рекам в порты Северного 
морского пути, а затем сухогрузами в Архангельск или 
Владивосток.

Совокупность дорог на отдельно взятом лесном участ-
ке составляет схему транспортного освоения. В СССР про-
ектировались и схемы, и каждая магистраль или ветка 

Лесная бесхозная дорога (Шимозерская) 
дореволюционной постройки

1 Колесопровод — элемент колейной дороги. Для железных дорог при-
меняют рельсы, для деревянных лежневых автомобильных дорог – спло-
ченные две полосы бревна, а также деревянные инвентарные щиты и же-
лезобетонные плиты с предварительно напряженной арматурой.

© А. Французов
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в отдельности. часто обращаюсь к советскому периоду 
лесопользования, потому как более успешного опыта в 
отечестве пока нет. Нынче при строительстве лесовозных 
дорог не придерживаются обоснованных схем и обходятся 
без проектов. Последовательно соединяя участки дорог, 
переходят от лесосеки к лесосеке, достраивая новые усы 
к уже имеющимся и использованным ранее. Там, где соб-
ственник леса построил бы капитальную1 магистраль или 
ветку, современный арендатор построит только ус. Такая 
дорога петляет, словно лисья тропа, поочередно «нанизы-
вая» делянки. В перспективе неизбежно-вынужденно уве-
личиваются все виды расходов: дорожно-строительные, 
дорожно-эксплуатационные и транспортные.

рУКОТВОрНыЕ ПрОбЛЕМы В СОВрЕМЕННОМ 
СТрОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНых дОрОг
Завуалировали название зимника лесным проездом, 

не подразделяем лесовозные дороги на зимние и летние, 
не замечаем несовпадения периодов эксплуатации зим-
них дорог с агротехническими сроками закладки лесных 
культур. Ничтоже сумняшеся (ничуть не сомневаясь) тре-
буем и планируем закладку культур на лесосеках зимней 
рубки. Мало кто готов весной и летом преодолевать пеш-
ком километры зимника для закладки или приемки лесо-
восстановительных работ, не говоря уже о проведении на 
этих площадях качественных уходов в молодняках. Види-
мо, всем хорошо, из согласия исполнителей и контроле-
ров возникают «бумажные» лесные культуры, где согла-
сие, по выражению монтера Мечникова, «есть продукт 
при полном непротивлении сторон» (И. Ильф и е. Пе-
тров «12 стульев»).

Строительству лесных дорог препятствует кутерьма 
«вечно молодого», перманентно нового лесного законода-
тельства. Ранее (в СССР) лесовозные усы считались техно-
логической частью лесосек, индивидуально не проектиро-
вались, не входили в состав схем транспортного освоения 
лесосырьевых баз. Поначалу никого не смутило включе-
ние лесовозных усов в лесные дороги и проезды. Но по 
мере наработки практики стало трудно считать нормаль-
ным многократное изменение лесной инфраструктуры 
только из-за непрерывного перепланирования размеще-
ния лесных дорог. Схема транспортного освоения каждого 
отельного арендованного участка приведена в состояние 
непрерывной изменчивости. Будучи дорогами особенны-
ми, лесовозные усы пропали из законодательства, оказав-
шись включенными на общих основаниях в состав лесных 
дорог и лесных проездов наравне с магистралями и вет-
ками. Понятие «схема транспортного освоения» утратило 
первоначальный смысл, не обретя нового.

Современные лесопользователи обязаны размещать 
лесные дороги в проектах освоения лесов (далее — ПОЛ). 
Считанные магистрали и ветки, предназначенные для 
многолетнего освоения больших лесных массивов, от-
носительно просто поместить в проекты. В помощь есть 
строительные проекты дорог, а также методики расчета 
осевых линий лесовозных трасс. Плохи дела с проекти-
рованием десятков тысяч лесовозных усов. На момент со-
ставления ПОЛ на усы нет материалов отвода и, соответ-
ственно, никаких проектных предположений. Проблему 
усугубляет отсутствие отводов лесосек. Проектирование 

размещения подъездной дороги (лесовозного уса) 
к несуществующей лесосеке стало нормой лесного 
проектирования. Необоснованные проектные решения 
по размещению трасс лесовозных усов создают критиче-
ские несовпадения между проектным и действительно не-
обходимым расположением лесных дорог.

Проектирование усов в составе лесных дорог в направ-
лении «куда-то туда» девальвировало юридическую силу 
приказа Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении 
состава проекта освоения лесов и порядка его разработки». 
Порядок разработки проектов освоения лесов подпада-
ет (да все никак не подпадет) под действие Федерального 
закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», утверждающего, что «Корруп-
циогенными факторами являются положения норма-
тивных правовых актов… содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требова-
ния». Разработчики приказа № 69 не могли не знать о про-
блемах в проектировании лесовозных усов. Знали и подло-
жили свинью, справедливо полагая, что если арендаторы 
захотят, еще не то запроектируют. И проектируем, куда 
деваться?! Судя по опубликованному проекту нормативно-
го правового акта по составу ПОЛ, сложившаяся практика 
укрепилась и меняться не будет. Качество лесного законо-
дательства оставляет желать лучшего. Лесопользователи 
ради доступа к лесным ресурсам делают вид соблюдения 
установленных порядков и тем самым легитимизируют 
любую, даже абсурдную, норму лесного права.

Другая рукотворная проблема в области строительства 
лесных дорог связана с учетом древесины, поступающей от 
разрубки дорожных трасс. Советская лесная промышлен-
ность учитывала товарную древесину от разрубки трасс 
лесовозных усов по главному пользованию, а от магистра-
лей и веток как поступившую от прочих рубок. Согласно 
отмененным Правилам отпуска древесины на корню, вне 
зависимости от происхождения, вся древесина засчиты-
валась в использование лесосечного фонда предприятия. 
Лесосечный фонд устанавливался исходя из размера еже-
годной расчетной лесосеки, что, надо признать, слабо 
препятствовало его увеличению сверх природоохранных 
пределов различными административными решениями. 
Но речь не о лесосечном фонде, а об учете древесины от 
разрубки дорожных трасс.

Различие между учетом «тогда» и «сейчас» состоит 
в регистрации занимаемых дорогами площадей. Тогда тер-
ритории под временными дорогами приобщались к фон-

ур. Карданга.  Зимник

© А. Французов

1 Капитальная или постоянная лесная дорога — дорога с капитальной 
конструкцией дорожной одежды, пригодной для летней вывозки древеси-
ны. Не является объектом капитального строительства.
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дам лесовосстановления, а под постоянными переводились 
в нелесные земли лесных фондов. Сейчас это подлежащие 
рекультивации земли лесной инфраструктуры. В совре-
менном законодательстве понятие лесосечного фонда раз-
двоилось в учете на расчетную лесосеку при рубках спелых 
и перестойных насаждений и на расчетную лесосеку при 
создании объектов лесной инфраструктуры, причем по-
следняя выделена и происходит из первой. Экологически 
избыточные объемы заготовки не предотвратили, но оче-
редное препятствие строительству лесных дорог создали. 
Разрубка трасс лесных дорог ограничена малым 
размером разрешенного лесопользования.

Крошечный размер лимита еще и поделен на хозяй-
ственные секции. Почему протяженность строительства 
лесных дорог ограничена объемом вырубаемой на трассах 
древесины, да еще и учитываемой по составу пород?! При 
рубках спелых и перестойных насаждений, состоящих 
только из мягколиственных пород, выделенный из расчет-
ной лесосеки лимит для создания лесной инфраструктуры 
не позволит проложить трассу лесовозной дороги сквозь 
хвойные древостои. Израсходовал лимиты расчетной 
лесосеки для создания лесной инфраструктуры по сосне 
и березе, остаток календарного года строй дороги по осин-
никам и ельникам! Закончился лимит расчетной лесосеки 
для создания лесной инфраструктуры, уса не построить, 
останавливай рубки спелых и перестойных насаждений.

С октября 2011 года во всех последующих редакциях 
Правил заготовки древесины1 более не найти упомина-
ния о включении древесины от прочих рубок в счет рубок 
спелых и перестойных насаждений. Арендаторам лесных 
участков стало невозможно использовать при раз-
рубке трасс лесных дорог расчетную лесосеку за 
счет рубки спелых и перестойных насаждений. 
Отдельные субъекты Российской Федерации по традиции 
и инерции еще практикуют учет древесины от разруб-
ки трасс прочими рубками в счет лимитов рубки спелых 
и перестойных насаждений. Предполагаю, в ближайшем 
будущем и они не смогут способствовать строительству 
лесных дорог в связи с вступлением в силу нового порядка 
подачи лесных деклараций.

Необходимо отменить требования по рекультивации 
(уничтожению) дорог, предъявляемые статьей 13 Лесно-
го кодекса Российской Федерации и пунктом 3.4 типового 
договора аренды лесного участка для заготовки древеси-
ны2. Сами берем на себя обязательства по уничтожению 
лесных дорог, которых у нас как бы мало!? Осознание не-
обходимости рекультивации в условиях дефицита лесных 
дорог ввергнет в когнитивный диссонанс всех, кто незна-
ком с лесной действительностью.

По отношению к временным лесным дорогам не сле-
дует устанавливать норматив срока рекультивации, не-
обходимо разрешить арендаторам лесных участков экс-
плуатацию временных лесовозных дорог до завершения 
освоения примыкающих и тяготеющих к ним лесосек, 
а также закрепить в договорах аренды допустимый лимит 
площади земель лесного фонда под временными лесными 
дорогами. При достижении лимита любую новую времен-
ную лесовозную дорогу можно будет построить на услови-
ях рекультивации какой-то из числа действующих.

Одна из загадок ПОЛ — ежегодное устройство мест 
для отдыха в непосещаемой тайге. Бесполезное, но неиз-
бежное мероприятие — устройство скамеек и кострищ на 
пересечении безвестных квартальных линий. С течением 
времени их количество превысит численность окрестных 
жителей. Места отдыха надо устраивать рядом с лесными 
дорогами по типовым проектам и в минимально необхо-
димом количестве, например на участках выхода троп на 

летние лесные дороги, на пересечениях или в приближе-
нии лесных дорог к водоемам. Тогда появится возмож-
ность содержать десяток мест отдыха в приличествующем 
состоянии. Сами места станут зеркалом проявления эко-
логической заботы, трансляторами социальной рекламы 
лесопользователей.

увеличить расчетную лесосеку для создания объектов 
лесной инфраструктуры тоже нельзя. часть лимита всене-
пременно зависнет в недоиспользованном виде. Появятся 
трассы лесных проездов, разрубленные в никуда. Остает-
ся отменить учет древесины от разрубки трасс лесных до-
рог по лимиту расчетной лесосеки для создания объектов 
лесной инфраструктуры. В этом случае выпадет, пропадет 
втуне не только часть страниц из ПОЛ, но и, страшно ска-
зать, половина приложения 1 к форме лесной деклара-
ции.

Прерываю неисчерпаемое перечисление проблем во-
круг ПОЛ — есть и другие. Те, кому доводилось оформлять 
съезд в лес с автомобильной дороги общего назначения, 
меня поймут и согласятся. если желание лесной власти 
ограничить строительство лесных дорог непреодолимо, 
почему нельзя лимитировать площадь, занимаемую лес-
ными дорогами? у лимита площади хотя бы есть смысл, 
состоящий в сдерживании увеличения нелесных пло-
щадей в составе земель лесного фонда. А в чем состоит 
смысл существования расчетной лесосеки для создания 
объектов лесной инфраструктуры? Не нашел причин, 
помимо заполнения таблицы «Создание (снос) объектов 
лесной инфраструктуры» в приложении 1 к форме лес-
ной декларации. Приходится признать, объекты лесной 
инфраструктуры предназначены декларированию, ради 
чего пренебрегли всеми особенностями самих объектов. 
А хотелось бы получить декларирование, предназначен-
ное строительству объектов лесной инфраструктуры, раз-
личных в своих свойствах и назначениях.

Положение предпринимателей, получающих право 
рубки с аукциона, не лучше арендаторского. Приобретшие 
лесосеку для заготовки древесины с ручьем на территории 
обнаруживают отсутствие законного способа пересечь ру-
чей и объединить право и левобережные части лесосеки. 
Инженерную подготовку лесосек при отводах границ не 
сделать. Значит, организаторы аукциона в преодолении 
ручья не помощники. Водоохранные леса использовать 
для заготовки древесины запрещено. Значит, лесосеч-
ными работами не проложить трелевочный волок через 
ручей. Лесная инфраструктура не предусмотрена, устрой-
ство лесного проезда не оформить, остаются тоннель или 
виадук.

Не обеспечивает лесное законодательство необхо-
димых темпов транспортного строительства. Сильные 
мира сего исполнением лесного закона не утруждаются. 
Крупная компания федерального уровня вела строитель-
ство участка дороги, в том числе на землях лесного фон-
да. Дорогу быстро и хорошо построили. Сдали. уехали. 
О создании лесных отводов даже и не думали. Лесники 
поначалу возмущались, в итоге документацию оформи-
ли сами и задним числом.

Нет необходимости в ограничении предприниматель-
ской инициативы возвратом лесосырьевых баз, планов 
рубок и планированием мест размещения лесосек. Одна-
ко неопределенность положения лесосек не дает шансов 

1 утверждены приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 01.12.2020 № 993.

2 Приложение 1 к приказу Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 30.07.2020 № 542 «Об утверждении типо-
вых договоров аренды лесных участков».
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достоверно заложить в ПОЛ размещение лесных дорог 
(лесовозных усов). Для решения проблемы можно вос-
пользоваться технологической связью лесовозного уса 
с лесосекой. Исключить лесовозные усы из состава лес-
ной инфраструктуры и проектов, обосновав решение ко-
ротким сроком службы усов. Признать лесовозные усы 
технологической, лесосечной дорогой — элементом лесо-
секи. Материалы отвода и таксации лесных насаждений 
на трассах считать проектами лесовозных усов. Товарную 
древесину от разрубки трасс лесовозных усов принимать 
в счет использования объема, допустимого при рубках 
спелых и перестойных насаждений.

На местности размечать лесовозный ус одним визи-
ром, по центру трассы с привязкой к материалам отвода 
лесосеки. Изменениями в Правилах заготовки древесины 
установить разрубку трасс лесовозных усов, аналогично 
принятому порядку освоения лесосек. Дополнительно 
разрешить отвод трасс лесных дорог через лесные насаж-
дения любого возраста и назначения, включая лесные 
культуры и защитные леса линейных объектов. Разрешить 
разрубку трасс лесовозных усов в текущем году в счет рас-
четной лесосеки будущего года с формулировкой «выпол-
нение подготовительных лесосечных работ».

Размещение капитальных лесных дорог (всех, кроме 
временных) проектировать схемами транспортного освое-
ния лесничеств или муниципалитетов. Не дробить схемы 
на участки аренды, а закрепить в регламентах лесничеств. 
Переместить в лесные регламенты проектирование раз-
мещения трасс постоянных лесных дорог в составе лесо-
возных магистралей и веток. Разделить обязательства по 
финансированию строительства лесных дорог между го-
сударством и предпринимателями.

Временные лесные дороги оплачивает и строит лесо-
пользователь, без разработки строительного проекта, учи-
тывая полученную товарную древесину по лимитам рубки 
спелых и перестойных насаждений. Капитальные лесные 
дороги строят и содержат муниципалитеты или субъекты 
Российской Федерации. При этом регион вправе (но не 
обязан) установить плату за коммерческое использование 
постоянных лесных дорог.

Государство испокон веку владеет лесами и погруже-
но во все лесные проблемы. Оказалась неудачной попыт-
ка разом сбросить весь проблемный ворох посредством 
ликвидации лесхозов. Государственные лесхозы исчезли, 

а проблемы для государства только умножились. В част-
ности, строительство и содержание лесных дорог нахо-
дится в запустении из-за недостатка государственного 
внимания. Проблема подобна айсбергу: на поверхности 
виден дефицит дорог, остальное скрыто и мало обсужда-
ется. Как соотносятся местные муниципальные и лесные 
дороги? Кто способен и должен строить лесные дороги? 
есть ли альтернатива строительству дорог? Где лесная 
дорожная политика и содержательная стратегия разви-
тия сетей транспортного освоения лесов и территорий 
муниципалитетов? Где механизм государственного софи-
нансирования лесного дорожного строительства? Какие 
дороги должны быть постоянными, а какие временны-
ми? Как быть с практикой строительства разборных авто-
дорог, укреплением дорожных конструкций неткаными 
материалами и вяжущими добавками? Как компенсиро-
вать сезонный характер вывозки? Этот список, неполный 
и неранжированный, призван подтвердить вывод об от-
сутствии административного рвения (внимания). Рынок 
тоже не торопится что-либо регулировать. В отсутствие 
отраслевой науки даже сформулировать вопросы уже про-
блема, не говоря о том, кому их адресовать.

СТАТУС ЛЕСНых дОрОг
Юридически лесная дорога не вещь, а неотъемлемая 

часть лесного участка. В толковании Верховным судом 
норм Гражданского кодекса «Замощение земельного 
участка, не отвечающее признакам сооружения, явля-
ется его частью и не может быть признано самосто-
ятельной недвижимой вещью»1. Лесной дороге нельзя 
присвоить кадастровый номер, она не обладает необхо-
димыми для автомобильной дороги признаками. Лесные 
дороги не являются объектами недвижимости и, соответ-
ственно, капитального строительства. Пока и все еще до-
роги служат неотделимым улучшением ландшафта лес-
ного участка.

Пусть лесные дороги не обладают свойствами вещей 
и не подпадают под вещное право, тем не менее они под-
лежат учету, сбережению, в текущих условиях приумно-
жению и платному коммерческому использованию. Ради 
обеспечения платности использования лесную дорогу 
предлагаю признать самостоятельным видом изымае-
мого лесного ресурса. Ресурс лесных дорог уменьшается 
(изымается) при вывозке древесины, в процессе износа 
дорожных конструкций. Отсутствие у дорог способностей 
к самовосстановлению делает необходимость платного 
использования только очевиднее.

Лесная дорога настолько специальная, что не продает-
ся, не покупается, не является объектом дарения, а равно 
не является автомобильной дорогой общего или необщего 
пользования и не может иметь иного собственника, кроме 
владельца лесного участка. частная дорога не может быть 
лесной или лесная дорога — частной, пока лесные участки 
не продаются. В Российской Федерации лесные земли и все 
лесные дороги находятся в государственной собственности. 
Вот только государство не спешит вступить в права владель-
ца лесных дорог. Обстоятельство юридического непризна-
ния лесных дорог обособленными объектами капитального 
строительства освобождает нас от нужды оглядываться на 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

1 Пункт 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса РФ. Объекты гражданских 
прав. Защита нематериальных благ».

Строительство 10-километровой летней Оштинской 
лесовозной дороги по бывшим колхозным лесам, 
2009 год.  От местной дороги п. Мирный 
до д. евсиновская, через р. Кема и д. Борисовская
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бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», что не препятствует 
определению лесных дорог составной частью дорог мест-
ного значения, а равно не возбраняет организацию лесного 
дорожного учета.

Не все дороги на территории лесного фонда следует 
признавать лесными. Дорога, единственно соединяющая 
населенные пункты, скорее муниципальная или бесхоз-
ная, даже если изначально была построена как лесовоз-
ная. Дороги, обеспечивающие проезд через лес до сани-
тарных объектов, электрических или газовых сетей, тоже 
не лесные, а только лишь в лесу расположенные. Следует 
обязать использующих такие дороги переводить их в зем-
ли транспорта, не накапливая в лесном фонде непродук-
тивные площади. С ликвидацией государственных лесхо-
зов некому обслуживать защитные леса. Придорожные 
полосы защитных лесов безоговорочно и без возражений 
передавать в аренду владельцам дорог. Главное опреде-
лить исполнителя на противопожарные работы, уборку 
отходов, ликвидацию несанкционированных съездов.

Собственник особо необходим межпоселковым доро-
гам. Конфликт интересов местных жителей и перевозчи-
ков древесины принял перманентный характер. Старые 
лесовозные и проселочные дороги, а равно их инженер-
ные сооружения не выдерживают современную вывозку 
древесины. От разрушительного воздействия 120-тонного 
сортиментовоза не спасает его относительно малая на-
грузка на ось. Заросли чернолесья1  в канавах и на обочи-
нах не дают просохнуть дорожным основаниям. Лесовоз 
целиком вдавливает дорожную одежду в переувлажнен-
ное земляное полотно, образуя на проезжей части не от-
дельные колеи, а корыто от бровки2 до бровки. Такие до-
роги надо закрывать для движения автомобилей общим 
весом более 20 т после каждого продолжительного дождя, 
перевозку древесины согласовывать по срокам и маркам 
машин.

Граждане широко используют лесные дороги в лич-
ных целях. Объединяя факт неотъемлемости дорог от 
лесных ландшафтов с правом граждан беспрепятственно 
посещать леса, получаем свободный доступ к использо-
ванию лесных дорог в личных целях. Доступ гражданам 
к лесным дорогам разрешен на свой страх и риск, являю-
щийся обычным для посещения лесов. Это обстоятель-
ство напрасно не закреплено законом. Сначала любители 
подледного лова заполняют личными автомобилями про-
езжую часть зимней лесовозной дороги, а в последствие 
обивают пороги прокуратур. Встретить велосипедистов 
на лесных дорогах — картина уже обыденная, микроавто-
бус — тоже не редкость, надо думать, двухэтажные тури-
стические автобусы уже стоят в очереди участников лес-
ного дорожного движения.

Согласно статье 1079 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации транспортное средство — это объект по-
вышенной опасности, «что обусловлено большой мас-
сой и возможностью развивать высокую скорость» [5]. 
Лесная дорога позволяет водителю выбирать свободный 
скоростной режим, предъявляя внешне неочевидные 
повышенные требования. Ряд особенностей движения 
транспорта сохраняется на уровне традиций. Действую-
щие правила перевозки древесины разрознены и услов-
ны. Например, не оговорены право и условия устройства 

лесных складов в резервах и на обочинах. Необходимы 
единые правила движения по лесным дорогам, упорядо-
чивающие перевозку древесины, мяса диких животных, 
рыбы, грибов, ягод и прочих лесных ресурсов, а также 
горюче-смазочных материалов, отходов производства 
и потребления, т. е. правила, позволяющие регулировать 
движение коммерческих машин и личного транспорта 
граждан, которые желают реализовать право проезда по 
лесным дорогам.

ОПрЕдЕЛЕНИЕ ПОНяТИя «ЛЕСНАя дОрОгА»
Отсутствие определения было заявлено еще в 2008 году 

[11]. Минуло 16 лет, а Лесной кодекс Российской Феде-
рации по-прежнему разрешает строительство дорог, не 
определяя, что такое лесная дорога. Годы взаимодействия 
с новым лесным законодательством образовали некую 
общую гармонию, составленную из спокойствия и мастер-
ства участников лесных отношений, позволяющую время 
от времени обходиться без законов. Юридического опре-
деления лесных дорог не имеем, но дороги в лесу строим, 
к ним адресуемся и даже классифицируем?!

Не работает запрет на повреждение лесных почв с по-
следующим расчетом ущерба. Вездеходам всевозможных 
марок позволяем свободно передвигаться по бездорожью. 
Запретить бы самовольную прокладку и обустройство дорог 
на землях лесного фонда садовым некоммерческим това-
риществам и им подобным, а равно всякую лесную езду вне 
дорог, особенно в рекреационных лесах. Общедоступность 
лесов с большой рекреационной нагрузкой (Московская, 
Ленинградская области) приняла форму вседозволенности. 
Самоуправно возникают подобия лесных дорог, иные даже 
с покрытием из железобетонных плит. учиненные во мно-
жестве, без учета особенностей ландшафта, участков водо-
сбора и временных водотоков, такие дороги вызывают из-
менения уровня грунтовых вод, провоцируют отпад и даже 
гибель целых участков лесных насаждений. Впоследствии 
на гибель лесов за околицей жалуются как раз те, кто по не-
доразумению до негодного состояния лес довел.

Как прекратить дорожное безобразие в лесах, если 
нет понятия во всех смыслах этого слова? Трудно назвать 
определением лесной дороги пункт 3.1 Правил эксплуата-
ции лесных дорог: лесная дорога — объект лесной инфра-
структуры, создаваемый в целях использования, охраны, 

1 чернолесье — народное название лиственных лесов. Лес представля-
ется наблюдателю черным на фоне снежного покрова.

2 Бровка — линия пересечения плоскости откоса и поверхности земля-
ного полотна в месте их сопряжения.

Зимняя лесовозная дорога, за ручьем Снежница 
(Вытегорский район Вологодской области), 
с примыканием к Октябрьской лесовозной дороге
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защиты и воспроизводства лесов1. Лесная инфраструктура 
определена списком объектов, где среди прочих указана 
лесная дорога. В логике не откажешь, дорога — это ин-
фраструктура, а инфраструктура — это дорога. Изменений 
к лучшему не предполагаю. Свежий Федеральный закон 
от 02.07.2021 № 302-ФЗ «О внесении изменений в Лес-
ной кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» дает определение 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, а лесная ин-
фраструктура, видимо, и перечнем объектов сойдет. Как 
с таким понятийным аппаратом на земле установить, яв-
ляется ли тот или иной объект лесной дорогой?

Заведомо неудачной попыткой исправить положение 
был проект изменений в статью 13 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, подготовленный в 2013 году Минприроды 
России и содержавший следующее: «Строительство, экс-
плуатация и ремонт лесных дорог осуществляется в со-
ответствии с законодательством об автомобильных до-
рогах» [15]. Строить хозяйственным способом лесные дороги 
по нормативам дорог автомобильных — совершенное недо-
разумение. Дороговизна строительства обеспечит убыточ-
ность последующим лесозаготовкам. Согласно экспертному 
мнению, «стоимость строительства 1 км отечественной 
автомобильной дороги общего пользования вдвое превы-
шает канадское и втрое китайское строительства» [4].

В 2021 году Минпромторг России размещал для экс-
пертизы на сайте regulation.gov.ru проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части регулиро-
вания отношений по созданию, ремонту и эксплуатации 
лесных дорог». В проекте были важные анонсы, но на дан-
ный момент он все еще находится в разработке.

В Правилах дорожного движения понятие дороги 
определяют проще. «Дорога — обустроенная или приспо-
собленная и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли…»2. Признак у дороги всего один — 
полоса земли. если по полосе земли ездят или когда-то 
ездили, значит, это уже дорога. Будь она любой — лесной, 
полевой или железной и даже подводной, от полномочий 
государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения не скрыться.

Перефразируя Правила дорожного движения, пред-
лагаю дополнить Лесной кодекс статьей «Лесные дороги» 
в составе частей следующего содержания:

1. Лесная дорога — обустроенная, приспособленная или 
используемая для движения транспортных средств полоса 
земель лесного фонда либо поверхность искусственного со-
оружения, включает одну или две проезжие части, а также 
обочины и инженерные сооружения при их наличии.

2. Лесные дороги — неотъемлемые части лесных участ-
ков, не относятся к объектам вещного права и принадле-
жат собственникам земель под дорогами.

3. Лесные дороги круглогодичного и постоянного дей-
ствия являются обособленной частью местных муници-
пальных дорог, подлежат учету в лесном реестре и содер-
жанию в исправном состоянии.

4. учет лесных дорог осуществляется органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в сфе-
ре лесных отношений. Форма и порядок учета, составле-
ния технического паспорта лесной дороги утверждается 
приказом федерального органа исполнительной власти.

5. Лесные дороги — это изымаемый (расходуемый) 
лесной ресурс. Коммерческое использование лесных до-
рог является платным.

6. В целях финансирования содержания лесных дорог 
разрешены региональные надбавки к ставкам оплаты за 
изъятие лесных ресурсов.

7. Правом проектирования и строительства лесных 
дорог владеют органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере лесных отношений на 
основе переданных федеральных полномочий и аренда-
торы лесных участков на основе договоров аренды.

8. На землях лесного фонда запрещена стоянка и дви-
жение транспортных средств вне дорог и специально от-
веденных мест.

УЧЕТ ЛЕСНых дОрОг
Для содержания и ремонта лесным дорогам необходим 

учет. Ранее лесовозные дороги передавались на баланс 
лесозаготовительных предприятий и состояли у них на 
бухгалтерском учете, теперь учет лесных дорог не ведется. 
В наведении порядка с лесными дорогами нет важнее уче-
та. Современное строительство неучитываемых лесных 
дорог — настоящий Клондайк для мошенников. Не нужно 
придумывать схем — можно красть, не нарушая кодексов. 
«Возможность украсть создает вора» [6]. Средства по-
лучили, освоили, построенную дорогу по акту приняли, 
деньги списали, а куда акт приемки направить? Собствен-
ника нет, учета нет. чернила еще не высохли, а дорогу уже 
можно списать и забыть про нее. Новая лесная дорога, по-
строенная за государственный счет, заведомо обречена на 
пропажу в безвестности — она ничья, и на ее содержание 
финансирование не выделяется.

В 2010 году потерпел фиаско один из нескольких слу-
чаев «вертолетной раздачи» средств на строительство 
лесных дорог. Средства требовалось освоить за один ка-
лендарный год. Первое полугодие ушло на разработку 
строительных проектов и аукционы. Контора, нежданно 
приобретшая право на выполнение строительных работ, 
допустим, называлась «Рога и копыта». Строить дорогу 
наследники О. Бендера даже не собирались. За передачу 
права объявили семизначную сумму отступных. Очень на-
деюсь, подобная практика осталась в невозвратном про-
шлом. Без учета и текущего содержания строительство 
бессмысленно, капитальные лесовозные дороги пропада-
ют без вести, разрушаются и исчезают в лесной среде.

Весьма редко применяется на практике пункт 12 Пра-
вил заготовки древесины: «не допускается повреждение 
дорог, мостов…» А если допущено повреждение, то что? 
Штраф в 10 тыс. руб. за нарушение Правил заготовки 
древесины поступит в бюджет, и только. Дорога от этого 
не восстановится. Обычно участок лесовозной дороги не 
ремонтируют до поры, пока дорога вновь не понадобит-
ся для вывозки. Оставленные колеи накапливают осадки, 
дорожные конструкции насыщаются водой. Лесничество 
вправе потребовать, но не требует ремонта дороги. Иму-
щество бесхозное, пострадавших нет. Дорога не содержит-
ся на регулярной основе, время разрушения конструкции 
и состав ремонтных работ не определить. Нормативная 
база явно требует дополнения и уточнения.

Заботы об учете и исправном содержании лесных до-
рог приличествуют органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющим полно-
мочия в области лесных отношений. Возможно, лесники 
вскоре окончательно размежуются, первые будут осущест-

1 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 25.12.2017 № 1713/пр «Об утверждении 
свода правил “Дороги лесные. Правила эксплуатации”».

2 Раздел 1 «Общие положения» постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах до-
рожного движения».

https://regulation.gov.ru
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влять охрану, вторые — учет, третьи — контроль. Распре-
деление по узким специализациям опасно созданием раз-
мытой ответственности: «я служу по монтажу, где посижу, 
где полежу, там похожу, тут покажу» (разговорное выра-
жение). Сейчас учет дорог ожидаемо вызовет отторжение 
специалистами лесного хозяйства. Они правы. Текущие 
обязанности действующего персонала лесничеств уже 
превышают и возможности, и желание работать. В иных 
лесничествах кого не хватись, одни вакансии. Нет мотива-
ции к труду. Где-то уже не ведут лесные реестры. если не 
осознать всей остроты состояния дел с сохранением, при-
влечением и подготовкой профессионалов, то вскоре не-
разрешимыми станут обыденные задачи охраны, защиты 
и прочего управления лесами. учет лесных дорог уж точно 
и благополучно забудется. Надеюсь, перемены к лучшему 
наступят раньше завершения развала государственного 
лесного хозяйства, и учет лесных дорог будет востребован 
среди прочих лесных дел.

Лесничества ставят и снимают лесные дороги на учет 
и с учета. С целью постановки на учет организуют осмотр 
дорог на землях лесного фонда. Передают государствен-
ные лесные дороги на содержание по договорам подряда 
или концессии. Выполняют контроль строительства, со-
держания, использования лесных дорог. Предъявляют 
требования к восстановлению нарушенных конструкций 
дорог до паспортного состояния. Принимают решение 
о строительстве дороги одним арендатором по террито-
рии другого арендатора. Осуществляют по отношению 
к лесным дорогам все прочие права и обязанности соб-
ственника в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Предлагаю вести учет лесных дорог в лесных 
реестрах, документом учета сделать технический паспорт 
лесной дороги в электронном виде. Дороги, поставленные 
лесничеством на учет, должны называться государствен-
ными или муниципальными лесными дорогами.

учет поделит лесные дороги на три группы.
Первую составят дороги на государственном учете — 

преимущественно постоянные, капитальные лесные до-
роги круглогодичного действия, бывшие магистрали 
и ветки. Размещение государственных лесных дорог про-
ектируется в виде схем транспортного освоения лесов 
в регламентах лесничеств. Их строительство выполняется 
на основе специальных строительных проектов. Конструк-
ции учтенных дорог подлежат содержанию в исправном 
состоянии.

Вторую группу составят лесовозные усы — временные 
дороги, построенные арендаторами лесных участков на 
основе типовых проектов, исходя из собственных внутрихо-
зяйственных планов и производственной необходимости.

Третью группу составят бесхозные дороги. Розыск соб-
ственника может продолжаться до бесконечности. если 
бесхозная дорога не препятствует ведению лесного хозяй-
ства или лесопользованию, она не подлежит ни содержа-
нию, ни рекультивации.

СОдЕржАНИЕ ЛЕСНых дОрОг КАК ВИд 
ЛЕСОхОЗяЙСТВЕННых рАбОТ
В редких обсуждениях проблем финансирования 

строительства лесовозных дорог совсем не слышно темы 
о содержании действующих и ранее построенных дорог. 
Слабый интерес к «старым» дорогам обусловлен истощен-
ностью придорожного лесосечного фонда (дороги «об-
рублены»). Спелых древостоев у дорог нет. Не вдаваясь 
в разбор причин, перспективным выходом из сложившей-

ся ситуации принято считать переход от экстенсивного ве-
дения лесного хозяйства к интенсивному. Интенсифика-
цию каждый понимает в свою пользу, и дискуссии на тему 
перехода вялотекущие. Нужна ли нам интенсификация 
иностранного образца? у зарубежных коллег лесозаготов-
ки не отдельный вид бизнеса, а часть лесного хозяйства. 
Интенсификацию они понимают именно как повышение 
результативности лесного бизнеса (увеличение выхода 
товарной продукции). Как нам, копируя их, повысить то-
варную отдачу от лесного хозяйства, когда оно не бизнес, 
а обременение для коммерческой заготовки древесины? 
Надеюсь, когда-то до нас дойдет, что прямое копирование 
какой-либо модели лесоуправления, мягко говоря, непо-
лезно.

При экстенсивном хозяйствовании заготовка древе-
сины — это коммерческая деятельность, обремененная 
лесовосстановлением. Площадь и объем заготовки огра-
ничены расчетной лесосекой. Отдельно стоит убыточный 
комплекс последовательных рубок ухода, нацеленных 
на выращивание лесов для заготовки древесины спустя 
сотню лет. Лесозаготовки обречены на систематическую 
постройку новых лесовозных дорог. Строится лесовозная 
дорога, придорожный лес вырубается, строится новая до-
рога, а бывшая в эксплуатации разрушается. Так по кругу: 
новая дорога — новый лесной участок, новая дорога — но-
вый лесной участок.

Рубки условно интенсивного лесопользования имеют 
лесохозяйственную цель и распределены по территории 
лесного участка. Транспортная доступность лесосек транс-
формируется в транспортную доступность лесных насаж-
дений. Товарная древесина ожидается от рубок лесохозяй-
ственного назначения. При интенсивном ведении лесного 
хозяйства заготовка древесины — часть лесного хозяйства 
и не является самостоятельной целью хозяйствования. 
Интенсивное лесное хозяйство будет максимально доход-
ным при достижении оптимальной плотности расположе-
ния лесных дорог. Дорожная лесная стратегия меняется, 
каждая новая дорога обеспечивается содержанием, вне 
зависимости от степени освоения заготовками придорож-
ного лесного фонда. Новое строительство лесных дорог не 
бесконечно и продолжается до достижения сетью дорог 
оптимальной плотности. Содержание лесных дорог стано-
вится важнее не только строительства, но и любых других 
работ, исключая охрану леса.

упрощенный пример: с целью заготовки древесины 
арендуется лесной участок площадью 200 га, из них 100 га 
составляют спелые, приспевающие и перестойные насаж-
дения и 100 га — молодняки и средневозрастные. ежегод-
но заготавливается 150 м3 древесины, вовлекается в экс-
плуатацию 1-2 % от всей площади насаждений лесного 
участка, остальные 98 % как бы отдыхают в очереди. Объ-
ем изъятия древесины в расчете на 1 га равен 150/200 = 
= 0,75 м3. С переходом на интенсивное ведение лесного 
хозяйства продолжим вырубать 1 га с целью заготовки 
древесины, дополнительно на 50 га молодняков выпол-
няем интенсивные лесохозяйственные работы, получая 
в среднем по 1,5 м3 товарной древесины с каждого гектара. 
Объем изъятия древесины составит (150 + 50 — 1,5)/200 = 
= 1,12 м3/га. Поступление на рынок товарной древесины 
увеличилось на 50 % и имеет перспективы к повышению. 
В молодых лиственных лесах ежегодный прирост боль-
ше и возможный объем изъятия с гектара увеличивается 
кратно.

Пусть интенсификация далеко, придет не везде и не 
в один день, но готовить для нее дороги надо сейчас. 
Финансовое обеспечение содержания лесных дорог мо-
жет быть основано на их платном использовании. Сум-
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мы к оплате следует начислять исходя из назначаемого 
в субъектах Российской Федерации провозного тарифа, 
ликвидного запаса на лесосеках и расстояний вывозки 
древесины по учтенным в лесных реестрах дорогам. При 
этом необходимо принимать во внимание, что даже без 
дополнительного тарифа расходы арендаторов на строи-
тельство и содержание лесных дорог уже значительны. 
Поэтому плата не имеет целью повышение государствен-
ного лесного дохода. Собранные средства возвращаются 
лесопользователям оплатой работ по содержанию дорог. 
Плата за пользование постоянными дорогами на землях 
лесного фонда справедливо распределит дорожные за-
траты между всеми перевозчиками древесины, включая 
лиц, не имеющих для содержания дорог технических воз-
можностей (здесь и далее затраты — нормированная часть 
расходов.) Для приблизительного определения нормы 
тарифа за использование лесной дороги возьмем част-
ный случай лесозаготовительного производства средней 
мощности, где дорожно-строительные расходы составили 
12 % от себестоимости заготовки, в том числе строитель-
ство дорог — 3-4, ремонт и содержание — 7-8 %. В ценах 
2020 года расходы на содержание дорог в расчете на еди-
ницу грузовой работы1 оказались в диапазоне 0,9-1,1 руб. 
на каждый кубокилометр вывозки древесины. Интенсив-
ность движения низкая, стоимость перевозки высокая.

С учетом относительно дешевой стоимости единицы 
перевозимого товара доля транспортных расходов в про-
дукции лесного комплекса всегда больше, чем в среднем 
по промышленности, и требует компенсации в обеспе-
чение равных условий конкуренции. Наблюдается дис-
криминация. Трактор, занятый в сельском хозяйстве, 
освобожден от транспортного налога, а точно такой же, 
но занятый в лесном хозяйстве, нет. И там, и там расте-
ниеводство, а отношение к лесному хозяйству и сельскому 
хозяйству принципиально разное.

Используют лесные дороги все желающие и даром. 
Содержат за свой счет немногие лесозаготовители из 
числа арендаторов лесных участков. Предположим, ле-
совозные магистрали и ветки учтены в лесных реестрах 
и не переданы в аренду вместе с лесными участками. На 
практике лесные дороги в аренду вместе с лесным участ-
ком передать нельзя, ибо юридически их не существует. 
учет и платное использование государственных лесных 
дорог не будет противоречить действующим договорам 
аренды участков лесного фонда. Объявив платным проезд 

по постоянным лесным дорогам, вынудим мелких пред-
принимателей нести расходы за их использование. Кто-то 
из лесопользователей вернет дорожные затраты с нормой 
прибыли, зарабатывая на исполнении договоров подряда 
по содержанию дорог. Арендатор будет вправе заключить 
с лесничеством договор подряда на содержание дорог, 
расположенных на арендованном участке, или, отказав-
шись от договора, останется обязанным платить за ис-
пользование.

Для организации содержания лесных дорог существу-
ет значительный нормативный задел в виде действую-
щего с 2018 года свода правил «Дороги лесные. Правила 
эксплуатации», выходу которого лесное сообщество не 
уделило ни секунды внимания. Ответственным испол-
нителем работ Правила назначают собственника дорог, 
почему-то понимая под собственником лесопользовате-
ля. Как содержать дороги без учета, Правила не поясня-
ют. Собственника дорог нет, учета нет, а Правила есть, но 
ожидаемо не работают. Для придания Правилам необхо-
димой дееспособности осталось признать неразрывность 
лесных дорог и ландшафтов. Подтвердить факт государ-
ственной собственности на лесные дороги и произвести их 
учет с занесением в лесные реестры. В целях организации 
платного использования государственных лесных дорог 
привязать оплату к лесной декларации или к договору 
купли-продажи древесины. После чего систему оплаты за 
коммерческое использование лесных дорог будем считать 
условно налаженной.

Оплата за использование государственных лесных до-
рог сформирует устойчивый, но недостаточный источник 
средств оплаты работ по содержанию дорог в исправном 
состоянии. Предложения о применении арендных плате-
жей на решение проблем лесных дорог озвучены давно, 
но почему-то остались без должного внимания. В интер-
вью Российской газете директор НП СРО «Лесной союз» 
В. В. Грачев отметил: «Несколько лет назад я предлагал 
создать региональные фонды развития лесной отрасли, 
куда направлялись бы от лесных платежей региональ-
ные надбавки. Это позволило бы в каждом лесном ре-
гионе ежегодно строить 50 километров лесных дорог, 
а с учетом софинансирования — более 100 километров. 
Для этого нужно добавить к стоимости древесины на 
корню всего 10 рублей» [12].

С возникновением стабильных источников финан-
сирования появляется нужда в постоянно действующем 
финансовом институте, аккумулирующем и целенаправ-
ленно расходующем денежные средства. В Российской 
Федерации действует целая система дорожных фондов 
с заранее определенными источниками ассигнований 
и объектами инвестиций. Предлагаю предоставить субъ-
ектам Российской Федерации право создавать региональ-
ные лесные дорожные фонды. В основу дохода фондов 
положить неналоговые поступления от платного исполь-
зования лесных дорог и аренды лесов, для чего дополнить 
статью 179.4 «Дорожные фонды» Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующим содержанием:

1. Лесной дорожный фонд — часть средств бюджетов 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
подлежащий использованию в целях финансового обеспе-
чения дорожной деятельности на землях лесного фонда 
в отношении и применительно лесных дорог.

Лесной дорожный фонд создается в субъекте Россий-
ской Федерации законом субъекта Российской Федерации.

1 Грузовая работа равна произведению объема вывезенной древесины 
(м3) на расстояние вывозки; измеряется в кубических километрах.

ур. Окштома.  Верхний склад на летней лесовозной 
дороге. Из дорожно-строительных работ было достаточно 
корчевки пней и разравнивания бульдозером

© А. Французов
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Объем ассигнований лесного дорожного фонда субъек-
та Российской Федерации утверждается в размере доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации:

от платного использования лесных дорог;• 
от 10 %-ной надбавки к ставкам оплаты за изъятие лес-• 
ных ресурсов и арендной платы;
от иных поступлений в бюджет субъекта Российской • 
Федерации, утвержденных законом субъекта Россий-
ской Федерации;
от целевых межбюджетных трансфертов из федераль-• 
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации;
от федеральных субвенций на строительство муници-• 
пальных и лесных дорог;
от штрафов за несоблюдение законодательства в сфере • 
строительства, содержания и использования местных 
и лесных дорог.
Найдет эффективное правоприменение пункт 12 Пра-

вил заготовки древесины. Региональный штраф в сумме, 
равной стоимости дорожных восстановительных работ, 
впредь предотвратит необдуманное пользование местны-
ми муниципальными и лесными дорогами. Изменения 
в Бюджетном кодексе позволят субъектам Российской Фе-
дерации в добровольном порядке создавать свои лесные 
дорожные фонды, определять перечень источников фи-
нансирования, а также устанавливать порядок деятельно-
сти фондов с учетом региональных особенностей.

Необходим длительный период на формирование 
местных дорожно-строительных производств, способных 
осваивать средства лесных дорожных фондов, чему по-
содействует их долгосрочная и стабильная деятельность. 
Постепенно работы по содержанию лесных дорог приоб-
ретут вид самостоятельного раздела лесохозяйственных 
работ.

СТрОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНых дОрОг 
ПОСТОяННОгО дЕЙСТВИя
При всем многообразии возможных назначений пода-

вляющая часть лесных дорог была и будет дорогами ле-
совозными. Лесная наука дает понятие и методику опре-
деления оптимальной плотности лесной дорожной сети 
сообразно местным условиям вывозки, например через 
достижение минимума затрат: «...чем дальше от лесной 
дороги находится лесосека, тем дороже обходится заго-
товка древесины… чем гуще дорожная сеть, тем выше 
затраты на строительство и эксплуатацию» [3]. 
Оптимальную проектную плотность размещения посто-
янных лесных дорог предлагаю указать в лесных планах 
субъектов Российской Федерации и лесных регламентах 
лесничеств, чтобы придерживаться норм при строитель-
стве дорог и разработке ПОЛ.

Стань лесовозная автомобильная дорога обычным 
объектом капиталовложения, она окупалась бы по ходу 
вывозки древесины с примыкающих и тяготеющих ле-
сосек. Взял кредит, построил дорогу и возвращай заем-
ные средства с доходов от продажи вывезенной древе-
сины. Препятствия рыночному кредитованию создают 
отсутствие права собственности на объект строительства 
и привязка сроков окупаемости к срокам примыкания 
лесосек. Строящаяся дорога и примыкающие лесосеки не 
являются активами для предоставления залогов. Пока лес 
«стоит» на корню, он только государственный. Напрасно 
не предусмотрена переуступка права заготовки древеси-
ны, а равно прочих прав лесопользования. Запрет толь-

ко способствует процветанию теневой переуступке. если 
предусмотреть возможность переноса сроков исполнения 
лесосечных работ и кадастровое регулирование меже-
вания лесосек, то право заготовки древесины станет се-
рьезным активом у лесопользователя. Арендатор лесного 
участка, заложивший право заготовки, не освобождается 
от обязанностей по договору аренды и ПОЛ. Например, 
арендатор лесного участка предоставляет кредитной ор-
ганизации в залог право заготовки древесины на лесосе-
ке, прилагая кадастровый паспорт лесосеки и заверенное 
таксационное описание. Территория заложенной лесосе-
ки образует новый вид защитности лесов — «финансово 
защитные» участки леса (леса, защищающие финансовую 
устойчивость лесопользователя). Нарушившие условия 
кредитного договора передают право заготовки кредит-
ным организациям. Кредитор может перепродать свои 
права либо реализовать их самостоятельно в любой ка-
лендарный год в счет расчетной лесосеки дебитора.

Без заемных средств лесозаготовитель вынужден быть 
дорожным строителем полного цикла. Изыскание, проек-
тирование, строительство, эксплуатация и финансирова-
ние — все сам и за свой счет. Текущие строительные рас-
ходы полностью относятся на текущую же себестоимость 
лесной продукции. Схема финансирования унаследована 
от практики строительства лесовозных усов и малопри-
годна для устройства постоянных дорог. Нельзя вложить-
ся в будущее, сумма расходов ограничена текущей ценой 
реализации древесины. чем дешевле строительство, тем 
больший доход останется у лесозаготовителя. В итоге ка-
чество работ подходяще только временным лесовозным 
усам. При хозяйственном способе строительства кон-
струкция лесовозных дорог не предполагает длительной 
эксплуатации. Никакое содержание не поможет этим до-
рогам стать действительно капитальными. Арендаторы 
лесных участков не обладают необходимыми средствами, 
техникой и специалистами, за исключением десятков ком-
паний, лидирующих по объемам заготовки. Лидеры могут 
создать собственные дорожно-строительные организа-
ции. Большие лесные участки в их аренде бесперебойно 
обеспечат работой предприятие дорожного строитель-
ства. учитывая малую долю арендованных лесов и много-
численную армию мелких арендаторов, нет возможности 
обойтись без государственного финансирования, пусть 
небольшого, но стабильного.

Региональные лесные дорожные фонды сломают сло-
жившуюся очередность действий при использовании 
средств государственного бюджета для строительства лес-
ных дорог. Обычно вначале регионам дают деньги, далее 
следуют разработка строительных проектов, проведение 
аукционов по подбору подрядчиков, строительство, при-
емка и передача дорог на балансы региональным бюд-
жетным учреждениям, не имеющим единого шанса со-
держать дороги и контролировать их использование. Это 
неправильный обычай, стихийно возникший из-за отсут-
ствия настоящего финансового механизма. Предлагаю 
в основу положить инициативу лесопользователей, от-
фильтрованную и доработанную на уровне региональной 
исполнительной власти, а федеральным финансировани-
ем завершать подготовительные работы.

Обращение с субвенциями на строительство лесных 
дорог проще пояснить на примере действий возможных 
участников.

1. Лесопользователи по своей инициативе направляют 
в органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации технико-экономические обоснования на про-
ектирование новых или реконструкцию действующих по-
стоянных лесных дорог. Состав обоснований включает:
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техническое задание на проектирование лесной доро-• 
ги;
предоставление или гарантии оплаты строительного • 
проекта;
гарантии добровольного взноса в региональный лес-• 
ной дорожный фонд (необязательный, но весьма же-
лательный акцент).
2. Органы исполнительной власти в субъектах Россий-

ской Федерации, реализуя полномочия в области лесных 
отношений, выбирают и одобряют наиболее интересные 
технико-экономические обоснования, подбирают испол-
нителей дорожно-строительных работ, отдавая преиму-
щество местным организациям.

3. Лесопользователи, получившие региональные одо-
брения, обеспечивают проведение предпроектных изы-
сканий, оплачивают разработку и экспертизу дорожно-
строительных проектов, участвуют в подготовке заявок 
в Рослесхоз на получение финансирования.

4. Органы исполнительной власти в субъектах Россий-
ской Федерации, опять же реализуя полномочия в области 
лесных отношений, формируют и направляют в Рослесхоз 
заявки на финансирование строительства государствен-
ных лесных дорог, прилагая:

строительные проекты дорог, прошедшие все экспер-• 
тизы;
социально-экономические обоснования проектов, • 
включая расчеты ожидаемых поступлений в государ-
ственный бюджет после ввода дорог в эксплуатацию;
сведения о готовности муниципальных дорожно-• 
строительных подрядчиков.
5. Рослесхоз выбирает и финансирует наиболее пер-

спективные заявки.
Теоретически на рубль федерального финансирова-

ния можно привлечь рубль из регионального бюджета 
и рубль от арендаторов лесных участков. Любой про-
ект нет необходимости финансировать сразу на 100 %. 
Получая ежегодные бюджетные ассигнования в сумме 
500 млн руб., одновременно можно вести строительство 
до сотни лесных дорог в разных регионах страны. Феде-
ральные средства на строительство лесных дорог появля-
ются в региональных лесных дорожных фондах в начале 
строительных работ, когда проекты и подрядчики уже 
согласованы и всесторонне проверены. Заказчиком ра-
бот выступают органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Они же поэтапно принимают ра-
боты у подрядчиков с постановкой готовых дорог на учет 
в лесные реестры. Исполнители работ получают деньги не 
напрямую из бюджета, а через лесные дорожные фонды. 
Нецелевое использование исключено. Ассигнования, по-
ступившие в фонды, не пропадают в конце финансового 
года и могут быть использованы в будущих периодах в со-
ответствии с регламентами фондов. Внести деньги в фонд 
можно и в декабре. Начальный срок финансирования не 
влияет на качество строительных работ.

Пусть субвенции не покроют и сотой доли потребно-
стей, но позволят сформировать порядок финансирования 
строительства государственных лесных дорог. увеличится 
база начисления платы за использование дорог, произой-
дет развитие лесных дорожных фондов. Межбюджетные 
процессы многим сложнее, но моя цель — предложить 
принцип действий, способный обеспечить контроль рас-
ходования средств и их аккумуляцию на стратегических 
направлениях. Проблема строительства дорог в лесу име-
ет серьезный социальный аспект: около 1,5 млн граждан 
Российской Федерации не имеют доступа к постоянным 
путям транспорта (проживают на зимниках). Для разви-
тия лесной дорожной сети недостаточно одного финан-

сирования. Из ассигнаций лесную дорогу не построить 
(разве что в отчете). Действительно серьезных дорожно-
строительных мощностей в лесном комплексе никогда 
в достатке не было, а те немногие, что были, утрачены. Не-
большое, но стабильное финансирование способно стиму-
лировать образование дорожно-строительных мощностей 
на муниципальном уровне.

Транспортная стратегия Российской Федерации до 
2030 года с прогнозом на период до 2035 года1 содержит 
ссылку на Стратегию развития лесного комплекса Россий-
ской Федерации до 2030 года2. И на этом все, далее ссыл-
ки дело не пошло, видимо, федеральным транспортникам 
нечего почерпнуть у федеральных лесников. Согласно 
Транспортной стратегии автомобильные дороги общего 
пользования разделены на федеральные, региональные 
и муниципальные. Лесные дороги, по факту тоже обще-
го пользования, общедоступны и социально значимы, но 
учету почему-то не подлежат. если остаточная стоимость 
1 км ранее построенных постоянных лесных дорог сохра-
нилась хотя бы на уровне 1 млн руб., то непонятно, поче-
му имущество стоимостью более чем 0,5 трлн руб. все еще 
разрушается, находясь без надзора.

Нет никаких сомнений в успешном развитии феде-
ральных и региональных автомобильных дорог. Но есть 
опасения, что некому строить муниципальные, равно как 
и лесные дороги. В наших традициях успешно реализо-
вывать (претворять в жизнь) грандиозные проекты миро-
вого масштаба. Например, мост через р. Лена необходим 
России и, скорее всего, будет готов в срок. Допустимо ли 
назвать «претворением в жизнь» строительство дорог до 
деревень Бряча или Рогозы? Смогут ли принять участие 
в строительстве местных дорог мощнейшие силы феде-
рального и регионального уровней? Ответ более чем оче-
виден. Местные дороги не меньшая проблема, чем лес-
ные, а в отдельных регионах они де-факто объединились. 
В обывательских интересах каждому муниципалитету не-
обходимо местное дорожно-строительное предприятие. 
Однако, периодически получая финансирование, муни-

1 https://docs.cntd.ru/document/727294161
2 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400235155/

ур. Карданга, сплошная рубка, 2008 год. Лесовозная 
дорога и штабеля. Запрет на экспорт березы. Осина 
и мелкая береза оставлены на корню. От крупной 
березы взята трелевкой только фанерная часть 
(менее 50 % запаса). Крупный еловый подрост 
под лиственным пологом создает хорошие перспективы  
самовосстановлению

© А. Французов

https://docs.cntd.ru/document/727294161
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400235155/
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ципалитеты организуют систематическое строительство 
местных дорог? А если финансирование будет сильно не-
ритмичным? Смогут ли местные дорожно-строительные 
компании перекредитоваться и дожить до очередного по-
ступления денег?

Финны воспринимают свои лесные дороги необходи-
мой частью национальной дорожной сети. «Лесные доро-
ги причислены к так называемой сети второстепенных 
дорог, протяженность которой достигает 350 тыс. км, 
что соответствует 97 % всей дорожной сети страны. 
Сеть второстепенных дорог можно назвать капилляр-
ной системой дорожной сети Финляндии» [8]. Россия мог-
ла бы без ущерба авторитету перенять финское отношение 
к лесным дорогам. Для этого лесные дороги постоянного 
срока действия отдельной строкой следует включить в чис-
ло дорог муниципального значения. Считаю, уже возникла 
необходимость в проектах развития местной сети муници-
пальных дорог, а в их числе сети капитальных лесных до-
рог. Имея широкий фронт работ и различные источники 
финансирования, местные дорожно-строительные компа-
нии приобретут промышленную значимость и дополни-
тельную финансовую устойчивость.

ИННОВАцИИ В СТрОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНых дОрОг
Развитие техники и технологии лесного дорожного 

строительства остановилось и даже попятилось на рубе-
же 1980-х годов. Более не выпускаются лесные дорожные 
машины, подобные ДМ-12 или ЛД-30. Нормативные до-
кументы издаются без пользы делу. Таков приказ Мини-
стерства природных ресурсов Российской Федерации от 
05.08.2020 № 565 «Об утверждении Порядка проектиро-
вания, создания, содержания и эксплуатации объектов лес-
ной инфраструктуры», ссылающийся на свод правил «До-
роги лесные. Правила проектирования и строительства»1. 
Последние воспроизводят действующие, ведомственные, 
лесные, строительные нормы BCH 7-822 и ВСН 01-823. 
Совершенно непонятно, зачем столь сложным путем по-
вторно вводить в действие свои собственные нормативы? 
Использовать напрямую нормы строительства лесовоз-
ных дорог 40-летней давности не комильфо? Получились 
очередные нормативы, пребывающие в стороне от дей-
ствительности. Не впереди, не сзади, а именно в стороне, 
как будто за 40 лет не появились новые конструкционные 
материалы и строительные технологии. Ранее основную 
земляную работу выполняли бульдозеры, а нынче экс-
каваторы, лесная промышленность наполнена манипу-
ляторами. Где это учтено в нормах и типовых проектах? 
Предполагаю, цель вышеупомянутого приказа № 565 — 
в переводе ответственности за лесные дороги в дебри 
лесных отношений. Совершенно ясно, обозначенным по-
рядком нам никогда не обеспечить лесной комплекс не-
обходимыми дорогами.

Строительство лесных дорог обусловлено сугубо лес-
ными особенностями, не нашедшими места в новых нор-
мативных документах. Например, выбор и размещение 
инженерных сооружений традиционно исходят из топо-
графии рельефа, проекта продольного профиля трассы 
и предполагают расчет водосборной площади. если доста-
точного водосбора нет, то пропуск малых объемов воды 
через дорогу не предусматривается. Нет права прокопать 
водоотводную канаву в сторону леса, будто за пределами 
трассы не лесной фонд, а жнивье и жилые постройки. Та-
лые и дождевые воды не отводятся, а скапливаются вдоль 
дорог. Применяя экскаваторы, имеем возможность по-
верхностные воды к дорогам не допускать. устроив нагор-

ную канаву4 в 50 м параллельно дороге, можно и потоки 
воды перехватить и действительный противопожарный 
барьер создать в виде канавы и кавальера5.

Нормативные документы желательно привести в со-
ответствие сложившейся практике строительства. Пред-
усмотреть различные способы выстилки гати, укрепле-
ния дорожной конструкции, сокращения земляных работ 
и депонирования углерода посредством погружения све-
жесрубленной древесины в лесные грунты. Нормативы 
рекомендуют применять железобетонные трубы, громозд-
кие и от того дорогие как в доставке, так и в монтаже. Где 
в нормативах типовые решения применения пластиковых 
безнапорных водопропускных труб малого диаметра — 
от 100 до 300 мм? Они легкие, гофрированные, не требу-
ют повышения насыпи на лишних 1,5 м, гидроизоляции, 
фундамента и прочего дорогого антуража.

Осталось незамеченным Правилами противопожар-
ное обустройство лесных дорог. Где требования устрой-
ства придорожных пожарных водоемов для сбора, сохра-
нения, накопления, забора талых, дождевых вод или вод 
малых водотоков? Из обычного ручья воды не забрать. 
Где устройство искусственных придорожных водоемов 
с помощью дренажных канав от придорожных болот? Где 
подъезды к водоемам для забора воды?

Предмет давнего спора составляет обоснование шири-
ны трассы. Любая лесная дорога с насыпью более 20 см 
предполагает устройство грунтового земляного полотна. 
При ширине просеки до 10 м включительно земляное по-
лотно строить не из чего, нет боковых резервов. Необхо-
дим норматив зависимости ширины разрубаемой трассы 
от высоты земляного полотна.

Месторождений песчано-гравийных смесей на боль-
шей территории лесов нет. В дефиците традиционные 
дорожно-строительные материалы для устройства дорож-
ных одежд, и заменить их особо нечем. Деревянные леж-
невки и железобетонные дорожные плиты в экономику 
строительства лесных дорог не помещаются. Российская 
Федерация располагает отечественными производствами 
полимерных дорожных плит (наладить бы еще произ-
водство самих полимеров). Плиты прошли апробацию на 
строительстве трубопроводов, в самых неблагоприятных 
природных условиях эксплуатации, какие только можно 
представить на землях лесного фонда. Рабочая группа 
при Министерстве транспорта Российской Федерации еще 
в 2016 году рекомендовала для государственных закупок 
полимерные дорожные плиты с замковыми устройства-
ми6. Изготовленные по технологии модульного дорож-
ного покрытия они предназначены для создания дорог 
и технологических площадок в сложных инженерно-
геологических условиях. Основанием для укладки служит 
земляное полотно любой степени прочности, требуется 
только относительно ровная поверхность.

С развитием индустрии производства полимерных 
и композитных дорожных плит возможно появление лес-

1 утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 952/пр.

2 Инструкция по проектированию лесохозяйственных автомобильных 
дорог, утвержденная Государственным комитетом СССР по лесному хозяй-
ства 15 октября 1982 года.

3 Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий, 
утвержденная приказом по Министерству лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности СССР от 10 августа 1982 года 
№ 236.

4 Нагорная канава — канава для перехвата воды, стекающей по косо-
гору к дороге.

5 Кавальер — насыпь, в которую осуществляется отсыпка грунта при 
его разработке.

6 https://innovation.mintrans.ru/upload/iblock/a99/a995bf6932e6e37d
2f6ff773075af8ca.pdf

https://innovation.mintrans.ru/upload/iblock/a99/a995bf6932e6e37d2f6ff773075af8ca.pdf
https://innovation.mintrans.ru/upload/iblock/a99/a995bf6932e6e37d2f6ff773075af8ca.pdf
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ных и местных дорог под ключ. Завод, руководствуясь 
лазерным (лидарным) планом трассы дороги, произво-
дил бы под конкретный проект конструкционный набор 
композитных строительных элементов. После сборки 
конструктор становился бы полноценной дорогой со все-
ми поворотами, разъездами, шлагбаумами и прочим обо-
рудованием, включая дорожные знаки.

Для временных лесовозных дорог полимерные пли-
ты выглядят альтернативой устройству дорожной одеж-
ды. Срок эксплуатации усов недолог, перевозка песчано-
гравийных смесей для строительства многих летних дорог 
нерентабельна. В условиях изменчивости спроса на дре-
весину для управления текущим набором лесного фонда 
лесорубам нужны легкие в применении, буквально пере-
носные сборно-разборные лесовозные усы и даже ветки. 
Технология строительства переносных лесных дорог по-
зволила бы снять проблему сезонности вывозки древеси-
ны. Каждый отдельно взятый лесовозный ус приобрета-
ет и утрачивает проезжесть в любое время года и точно 
в срок. В целях удешевления строительства несущую спо-
собность плит можно дополнить, предварительно высте-
лив земляное полотно низкотоварной древесиной. часть 
нагрузки воспримет выстилка. Роль плит — в скреплении, 
удержании бревен гати единым целым.

Дополнительный бонус состоит в снижении потерь лесо-
заготовителей от замораживания капитала. Допустим, по-
строена лесовозная ветка с щебеночной дорожной одеждой 
общей протяженностью 10 км, где один сезон уже выполня-
ли вывозку древесины. Далее дорогу развивать некуда, ка-
питал в 50 млн руб. несколько лет простаивает, пережидая 
перерыв в рубках на срок примыкания лесосек. Будь дорога 
сборно-разборная из плит, деньги продолжат работать. Ра-
зобрали верхнее несущее строение, уложили в другом месте. 
Спустя положенное время можно быстро восстановить ветку 
на старом земляном полотне. Отдельная тема — сезонность 
вывозки и накопление древесины на верхних складах. если 
принять стоимость древесины на верхних складах, равной 
35 % от полной себестоимости работ, а средний срок хране-
ния этого объема в штабеле на лесосеке предположить рав-
ным одному календарному месяцу, то в расчете на каждые 
100 тыс. м3 заготовленной древесины ожидаемые финансо-
вые потери составят около 6 млн руб.

Здесь проблемы и финансовые, и экологические. 
Среднее расстояние трелевки в 500 м и более предпо-
лагает использование большегрузных форвардеров, что 
в бесснежный сезон лесозаготовок вкупе со слабыми грун-
тами приводит к образованию на трелевочных волоках 
1,5-метровых колей. Руководствуясь одними только лесо-
водственными соображениями, следовало бы повсемест-
но запретить летнюю трелевку сортиментов на влажных 
и переувлажненных грунтах (читай: везде). Используя 
легкие в перекладке плиты, можно так укрепить волок, 
что трелевка не понадобится. если уложить ленту из плит 
по волоку за валочной машиной, то волок станет проез-
жим для лесовозов. Нет трелевки, нет верхнего склада, 
нет колей.

Признав желаемую густоту дорожной сети, равной 
6 км на каждую 1 000 га лесной площади, обнаружим 
общий дефицит протяженности лесных дорог примерно 
в 5,5 млн км. Выпуская ежегодно дорожные плиты в ко-
личестве 80 млн шт., через 20 лет обеспечим большую 
часть субъектов Российской Федерации сетью постоянных 
лесных дорог необходимой густоты. На таких условиях 
лесной комплекс будет крупнейшим потребителем изде-
лий из полимеров. Перспектива необъятного рынка сбыта 
должна бы сподобить производителей плит на разработ-
ку специальной линейки дорожных плит лесного назна-

чения. Заказчиком и инициатором научно-технической 
разработки может выступить государство, подтверждая, 
что не зря называется собственником лесов мирового мас-
штаба.

Ориентировочная (рекламируемая) стоимость одной 
плиты — 30 тыс. руб., это вчетверо дороже отпускных цен 
на железобетонные плиты той же площади. Цена дорожной 
одежды 1 км лесовозного уса из 90 полимерных плит со-
ставит около 2,7 млн руб., неподъемных для лесного комп-
лекса. Но с участием государства это решаемая проблема. 
Надо максимально нарастить выпуск плит и передавать их 
в эксплуатацию на условиях долгосрочного лизинга.

Производитель гарантирует, что покрытие можно ис-
пользовать не менее 50 раз1. С учетом внутрихозяйственно-
го оборота рабочая протяженность усов одного комплекта 
плит увеличивается пятидесятикратно. С единовременны-
ми затратами в 2,7 млн руб. средняя стоимость дорожной 
одежды за весть период эксплуатации с учетом всех пере-
кладок выйдет уже 54 тыс. руб. на 1 км лесовозного уса. 
На самом деле эффективность применения плит необхо-
димо считать на грузовую работу (кубический километр 
вывозки древесины) применительно к схеме освоения 
лесосек конкретного арендатора. Проектное обоснование 
потребности и сроков окупаемости полимерных плит или 
иных новых материалов и технологий — полезная тема 
для расчета в ПОЛ. Предлагаю стимулировать интерес 
научно-исследовательских учреждений к деятельности 
лесозаготовительных предприятий, дабы лесорубы рас-
полагали сведениями о новшествах, а ученые имели бес-
платные испытательные полигоны.

Располагая в лесном фонде сотнями километров зем-
ляного полотна, арендатор обеспечит вывозку десятка-
ми километров перевозимой с места на место дорожной 
одежды. Транспортная доступность лесосек все время 
перемещается, чуть опережая потребность в проезде. Вы-
возка древесины избавляется от простоев исправных ле-
совозов в периоды распутицы, облегчается контроль ле-
сопользования.

Применение быстроразборных полимерных плит по-
зволит:

упорядочить расходы на строительство временных • 
и летних лесовозных дорог;
снизить влияние фактора сезонности на заготовке • 
и вывозке древесины;
уменьшить суммы замороженного капитала;• 
в чрезвычайной ситуации оперативно построить про-• 
езжую дорогу к любой части лесничества;
совершенствовать технологию лесосечных работ, за-• 
меняя трелевку вывозкой.

ВыВОды
Субъективные обстоятельства лесного бездорожья 

создают строительству лесных дорог труднопреодолимые 
препятствия, основанные по большинству на бесхозности 
и бесхозяйственности. Подпорки препятствиям обнаружи-
ваются пробелами в законодательстве, слабостью финан-
совых и производственных мощностей, невозможностью 
привлечения заемных средств. На этом фоне блекнут объ-
ективно неблагоприятные геологические и климатиче-
ские условия строительства, эксплуатации лесных дорог.

Сырьевой кризис объективно неизбежен. Рубки опере-
жают способности леса к самовоспроизводству. Закончив-
шиеся пионерные лесные массивы свидетельствуют о не-

1 http://www.com-sol.ru/katalog/pr/pres.pdf

http://www.com-sol.ru/katalog/pr/pres.pdf
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разрешимости проблемы внутри действующей модели 
лесопользования. Сначала в лесном фонде возникают не-
доступные для транспорта разрозненные лесосеки (дорогу 
строить убыточно). Одновременно продолжается увели-
чение плеча вывозки, приближая момент транспортной 
недоступности заготовленной древесины (далеко возить 
убыточно). Далее доступный лесосечный фонд банально 
заканчивается. «Все хорошее когда-нибудь заканчива-
ется», — сказала Памела Треверс устами Мэри Поппинс. 
Помимо бездорожья, текущий период пионерного лесо-
пользования оставляет в лучших условиях произраста-
ния на высокобонитетных землях низкотоварные лесные 
насаждения, создающие экономическую недоступность 
лесосечного фонда (рубить убыточно). убыток в третьей 
степени, строить лесные дороги нет причин.

Эффект от вынужденных капиталовложений в сель-
скохозяйственную ветвь растениеводства сохраняют на-
дежды на повторение с лесохозяйственной ветвью. Полу-
чен положительный опыт, так давайте его распространять. 
«черная дыра» действующей модели лесного хозяйства 
не сменится разом, сама собой и повсеместно и уж на-
верняка не возникнет рыночным путем без деятельного 
вмешательства государства. Без дорог в лесу любая ре-
форма останется в проектах и завершится в отчетах. если 
не финансировать из государственного бюджета строи-
тельство лесных дорог, то рамки изменения вышеупомя-
нутой модели сохранятся и узкими, и жесткими. Строи-
тельство лесных дорог — дело заведомо прибыльное, если 
относиться к нему серьезно и работать целенаправленно. 

Строительство, эксплуатация, учет и содержание лесных 
дорог могут стать началом действительного изменения 
модели ведения лесного хозяйства. Для начала надо при-
знать ошибочным предположение о способности лесно-
го комплекса самостоятельно обеспечить себя лесными 
дорогами постоянного действия. В числе мер наведения 
государственного порядка в лесном дорожном хозяйстве 
могли бы быть:

1) признание постоянных лесных дорог объектами го-
сударственной собственности с присвоением статуса му-
ниципальных дорог местного значения;

2) содержание постоянных лесных дорог за счет 
средств лесных дорожных фондов;

3) финансирование строительства летних лесных до-
рог из федерального и регионального бюджетов с привле-
чением средств заинтересованных лесопользователей;

4) упрощенное (беспроектное) строительство времен-
ных лесных дорог арендаторами лесных участков, вклю-
чая учет древесины от строительства временных лесных 
дорог на основе лимитов рубок спелых и перестойных на-
саждений и строительство постоянных дорог без ограни-
чений на лимиты рубки;

5) финансовая поддержка строительства лесных дорог 
путем субсидирования приобретений отечественных до-
рожных стройматериалов и машин, отмены транспортно-
го налога и т. п.;

6) финансовое и законодательное стимулирование 
использования арендованных участков леса в опытных, 
научно-исследовательских и изыскательских целях.

1. Богомолова Е. Ю., Давыдова Г. В. Влияние плотности лесных до-
рог на объем и качество лесопромышленных и лесохозяйственных ра-
бот // Известия Иркутской государственной экономической академии. 
2016. Т. 26, № 2. С. 284–290. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
vliyanie-plotnosti-lesnyh-dorog-na-obem-i-kachestvo-lesopromyshlennyh-i-
lesohozyaystvennyh-rabot (дата обращения: 16.06.2021).

2. Ворошилов Н. В. Развитие лесного комплекса в муниципалитетах 
региона (на материалах Вологодской области) // Вопросы территориаль-
ного развития. 2020. Т. 8, № 5. URL: http://www.volnc.ru/files/journal/
issues/vtr-2020-5-55-1b22a60045--ru.pdf (дата обращения: 12.11.2021).

3. Герасимов Ю. Ю., Карвинен С., Сюнёв В. С. и др. Развитие транспорт-
ной инфраструктуры лесной отрасли — опыт Финляндии // Транспортное 
дело России. 2009. №7. С. 99-102. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
razvitie-transportnoy-infrastruktury-lesnoy-otrasli-opyt-finlyandii/viewer 
(дата обращения: 10.11.2021).

4. Дороги в России и в мире. Почему у нас медленнее, меньше, хуже 
и дороже // Новые известия. 2020, 1 января. URL: https://newizv.ru/article/
tilda/07-01-2020/dorogi-v-rossii-i-v-mire-pochemu-u-nas-medlennee-
menshe-huzhe-i-dorozhe (дата обращения: 24.05.2021).

5. Ильин Н. П. К вопросу об отнесении транспортного средства к ис-
точникам повышенной опасности // Отечественная юриспруденция. 
2017. №6 (20). С. 38–42. URL: http://legalscience.ru/images/PDF/2017/20/
Otechestvennaja-jurisprudencija-6-20.pdf (дата обращения: 05.12.2021).

6. Ключников С. Возможность украсть создает вора. Лорд-канцлер 
и придворный мыслитель Фрэнсис Бэкон был обвинен в коррупции, но 
почти сразу же прощен королем // Независимое военное обозрение. 
2021, 3 марта. URL: https://nvo.ng.ru/non-fiction/2021-03-03/15_1068_
opportunity.html (дата обращения: 06.12.2021).

7. Коваленко A. Экологичные высотки: в Финляндии построили жилую 
деревянную многоэтажку / Сайт «КОМАНДИР». 18.04.2021. URL: https://
comandir.com/2021/04/18/400096-ekologichnye-vysotki-v-finlyandii-
postroili-zhiluyu-derevyannuyu-mnogoetazhku.html (дата обращения: 
24.05.2021).

8. Лесные дороги / Ю. Герасимов, В. Катаров. йоэнсуу, 2009. 72 с. URL: 
https://projects.luke.fi/bsrforest/wp-content/uploads/sites/40/2009/11/
Lesnye-dorogi.pdf (дата обращения: 26.11.2021).

9. Лесоэксплуатация / Сайт Вологодской областной научной библио-
теки «Вологодский лес». URL: https://www.booksite.ru/forest/forest/hoz/
index.htm (дата обращения: 05.11.2021).

10. Лунина Л. есть ли будущее у небоскребов из дерева? что это — 
тренд или маркетинговый ход? // Ведомости. 2019, 8 апреля. URL: https://
kp.vedomosti.ru/deluxe/article/2019/04/03/798185-on-zhe-derevyannii 
(дата обращения: 16.06.2021).

11. Майорова Е. И., Смирнова М. А. Проблемы определения правового 
режима лесных дорог в законодательстве Российской Федерации // Вест-

ник МГуЛ — Лесной вестник. 2008. № 2. C. 183–186. URL: https://les-vest.
msfu.ru/les_vest/2008/Les_vest_2_2008.pdf (дата обращения: 26.11.2021).

12. Михайлов А. Застряли на выезде. Развивать лесную промышлен-
ность на Северо-Западе мешает нехватка дорог // Российская газета — 
Экономика Северо-Запада. 2018, 27 февраля. № 42(7505). URL: https://
rg.ru/2018/02/27/reg-szfo/chto-meshaet-razvitiiu-lesnoj-promyshlennosti-
szfo.html (дата обращения: 16.06.2021).

13. Мордюшенко О. Лес — это пассив, а не актив // Коммерсант. 2019, 
10 декабря. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4188114 (дата обраще-
ния: 16.11.2021).

14. Немцов В. П. Сухопутный лесотранспорт сегодня и завтра // Лес-
ная промышленность. 1981. № 8. С. 5-6. URL: https://www.booksite.ru/
lesna/1981/1981_8.pdf (дата обращения: 25.11.2021).

15. Новости лесной отрасли. Минприроды по поручению Правитель-
ства РФ подготовило законопроект, разделяющий понятия «лесная до-
рога» и «лесной проезд» / Первый лесопромышленный портал «WOOD.
RU». 16.08.2013. URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-51931.html (дата 
обращения: 24.05.2021).

16. Петров Н. В. Особенности и оценка ресурсного потенциала лесов 
в различных типах географического ландшафта северо-запада таежной 
зоны России (на примере Республики Карелия): Автореф. дис. … канд. с.-х. 
наук. СПб., 2012. 24 с. URL: https://spbftu.ru/site/upload/201203141620_
petrov.pdf (дата обращения: 19.09.2021).

17. Петрунин Н. Лесное бездорожье России // Дерево.RU. 2013. № 5. 
С. 30–33.

18. Проверка слуха. Современные мифы: правда или фейк? // Радио 
«Ъ FM». 2021, 24 сентября. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4997826 
(дата обращения: 28.10.2021).

19. Сравнительный анализ ЛПК России и Финляндии / Сайт Wood-
Prom.ru. 30.06.2015. URL: http://wood-prom.ru/analitika/sravnitelnyy-
analiz-lpk-rossii-i-finlyandii (дата обращения: 24.05.2021).

20. Торговля лесной продукцией. Крупнейшие страны — экспортеры 
лесной продукции / Сайт Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций. URL: http://www.fao.org/forestry/
statistics/80938%40180724/ru/ (дата обращения: 24.05.2021).

21. Транспорт леса: учебник в двух томах. Т. 1. Сухопутный транспорт / 
Под редакцией Э. О. Салминена. М., 2009. 368 с.

22. Шалаев C. А. Лесозаготовительная промышленность в 1982 году // 
Лесная промышленность. 1982. № 1. С. 1–3. URL: https://www.booksite.ru/
lesna/1982/1982_1.pdf (дата обращения: 10.11.2021).

23. Шварц Е., Шматков Н. Проблемы и перспективы внедрения ин-
тенсивного, экономически эффективного, экологически устойчивого и со-
циально ответственного лесного хозяйства // ЛесПромИнформ. 2015. № 2 
(108). URL: https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4000 (дата обраще-
ния: 19.09.2021).

ЛИТЕРАТУРА

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-plotnosti-lesnyh-dorog-na-obem-i-kachestvo-lesopromyshlennyh-i-lesohozyaystvennyh-rabot
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-plotnosti-lesnyh-dorog-na-obem-i-kachestvo-lesopromyshlennyh-i-lesohozyaystvennyh-rabot
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-plotnosti-lesnyh-dorog-na-obem-i-kachestvo-lesopromyshlennyh-i-lesohozyaystvennyh-rabot
http://www.volnc.ru/files/journal/issues/vtr-2020-5-55-1b22a60045--ru.pdf
http://www.volnc.ru/files/journal/issues/vtr-2020-5-55-1b22a60045--ru.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-transportnoy-infrastruktury-lesnoy-otrasli-opyt-finlyandii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-transportnoy-infrastruktury-lesnoy-otrasli-opyt-finlyandii/viewer
https://newizv.ru/article/tilda/07-01-2020/dorogi-v-rossii-i-v-mire-pochemu-u-nas-medlennee-menshe-huzhe-i-dorozhe
https://newizv.ru/article/tilda/07-01-2020/dorogi-v-rossii-i-v-mire-pochemu-u-nas-medlennee-menshe-huzhe-i-dorozhe
https://newizv.ru/article/tilda/07-01-2020/dorogi-v-rossii-i-v-mire-pochemu-u-nas-medlennee-menshe-huzhe-i-dorozhe
http://legalscience.ru/images/PDF/2017/20/Otechestvennaja-jurisprudencija-6-20.pdf
http://legalscience.ru/images/PDF/2017/20/Otechestvennaja-jurisprudencija-6-20.pdf
https://nvo.ng.ru/non-fiction/2021-03-03/15_1068_opportunity.html
https://nvo.ng.ru/non-fiction/2021-03-03/15_1068_opportunity.html
https://comandir.com/2021/04/18/400096-ekologichnye-vysotki-v-finlyandii-postroili-zhiluyu-derevyannuyu-mnogoetazhku.html
https://comandir.com/2021/04/18/400096-ekologichnye-vysotki-v-finlyandii-postroili-zhiluyu-derevyannuyu-mnogoetazhku.html
https://comandir.com/2021/04/18/400096-ekologichnye-vysotki-v-finlyandii-postroili-zhiluyu-derevyannuyu-mnogoetazhku.html
https://projects.luke.fi/bsrforest/wp-content/uploads/sites/40/2009/11/Lesnye-dorogi.pdf
https://projects.luke.fi/bsrforest/wp-content/uploads/sites/40/2009/11/Lesnye-dorogi.pdf
https://www.booksite.ru/forest/forest/hoz/index.htm
https://www.booksite.ru/forest/forest/hoz/index.htm
https://kp.vedomosti.ru/deluxe/article/2019/04/03/798185-on-zhe-derevyannii
https://kp.vedomosti.ru/deluxe/article/2019/04/03/798185-on-zhe-derevyannii
https://les-vest.msfu.ru/les_vest/2008/Les_vest_2_2008.pdf
https://les-vest.msfu.ru/les_vest/2008/Les_vest_2_2008.pdf
https://rg.ru/2018/02/27/reg-szfo/chto-meshaet-razvitiiu-lesnoj-promyshlennosti-szfo.html
https://rg.ru/2018/02/27/reg-szfo/chto-meshaet-razvitiiu-lesnoj-promyshlennosti-szfo.html
https://rg.ru/2018/02/27/reg-szfo/chto-meshaet-razvitiiu-lesnoj-promyshlennosti-szfo.html
https://www.kommersant.ru/doc/4188114
https://www.booksite.ru/lesna/1981/1981_8.pdf
https://www.booksite.ru/lesna/1981/1981_8.pdf
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-51931.htm
https://spbftu.ru/site/upload/201203141620_petrov.pdf
https://spbftu.ru/site/upload/201203141620_petrov.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4997826
http://wood-prom.ru/analitika/sravnitelnyy-analiz-lpk-rossii-i-finlyandii
http://wood-prom.ru/analitika/sravnitelnyy-analiz-lpk-rossii-i-finlyandii
http://www.fao.org/forestry/statistics/80938%40180724/ru/
http://www.fao.org/forestry/statistics/80938%40180724/ru/
https://www.booksite.ru/lesna/1982/1982_1.pdf
https://www.booksite.ru/lesna/1982/1982_1.pdf
https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4000


21УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (68) 2022 гОд

Лесная сертификация

Согласно Национальному стандарту лесоуправления 
FSC для Российской Федерации, возможность проведения 
зонирования МЛТ и выделения внутри МЛТ частей, на ко-
торых возможно ведение хозяйственной деятельности, огра-
ничена сроком 1 января 2022 года. После этой даты вновь 
сертифицируемые участки МЛТ должны быть исключены 
из хозяйственной деятельности полностью (то есть на 100 % 
их территории установлена мера охраны «строгая охрана»).

При этом в стандарте существует оговорка, что в от-
дельных случаях, при согласии заинтересованных сторон 
(ЗС), возможны отступления от указанных действий, па-
раметров и/или сроков, которые должны быть в таком 
случае закреплены в виде публичного соглашения между 
организацией и ЗС либо в виде публичной декларации ор-
ганизации, в явном виде согласованной с ЗС.

Данная позиция обозначает мнение WWF России от-
носительно условий для возможного хозяйственного 
освоения малонарушенных лесных территорий (МЛТ) по-
сле 1 января 2022 года.

В целом сертификацию хозяйственного освоения МЛТ 
как ответственного и устойчивого лесопользования мы 
считаем недопустимой и возможной только как времен-
ное решение, на период, необходимый для полного отказа 
от их освоения.

В связи с этим введение порога, после которого освоение 
МЛТ в рамках сертификации FSC будет прекращено, счита-
ем обоснованным. Также поддерживаем уже установленный 
как 1 января 2022 года срок, считаем, что времени на подго-
товку к этому решению у системы FSC было достаточно.

единственным исключением, когда освоение МЛТ 
в рамках системы FSC будет возможно после этого срока, 
считаем создание на части МЛТ (не менее чем на 30–50 %, 
в зависимости от конкретной ситуации и от общей пло-
щади МЛТ в пределах управляемого участка/участков) 
какой-либо ООПТ или иной формы государственной тер-
риториальной охраны с режимом, предусматривающим 
исключение основных видов природопреобразующих 
воздействий. Причем освоение МЛТ будет возможно пре-
имущественно только после создания соответствующей 
охраняемой территории.

Поскольку создание ООПТ — процесс сложный и дол-
гий, в исключительных случаях, при наличии высоких 
рисков негативных социальных последствий, возмож-
но вовлечение в лесопользование незначительной части 
МЛТ до момента создания охраняемой территории при 
условии разработки и последовательной реализации до-
рожной карты создания ООПТ (или иной формы государ-
ственной территориальной охраны), предусматривающей 
этапы (например, исследования по оценке природной 
ценности территорий, включение проектируемой ООПТ 
в схемы развития систем ООПТ, схемы территориально-
го планирования, подготовка материалов комплексного 
экологического воздействия, кадастровые работы и др.) 
и сроки такого создания.

Дорожная карта, включая сроки и этапы придания 
соответствующей части МЛТ охранного статуса, возмож-
ные для освоения участки МЛТ на период придания этого 
охранного статуса, должна быть включена в публичное 
соглашение, описывающее совместные действия органи-
зации и ЗС на период до момента утверждения охранного 
статуса. Соглашение также должно предусматривать пре-
кращение освоения МЛТ в случае несоблюдения указан-
ных в дорожной карте сроков для разных этапов. 
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Как известно, значительную часть населения плане-
ты составляют коренные народы, для сообществ которых 
характерна историческая привязанность к своим землям, 
поскольку они являются потомками исконных жителей 
этих земель. При этом, как сказано в документах Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию (Повестка 
дня на XXI век, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года), 
понятие «земли» в данном случае «охватывает также 
окружающую среду территорий, на которых традиционно 
проживают соответствующие народы». Согласно Повест-

ке дня на XXI век, а также некоторым другим документам, 
принятым на международном уровне, мировое сообще-
ство, учитывая «взаимосвязь между состоянием природ-
ной среды и устойчивым развитием и культурным, соци-
альным, экономическим и физическим благополучием 
коренных народов», обязано уделять должное внимание, 
«в рамках национальных и международных усилий», обеспе-
чению экологически безопасного и устойчивого развития 
сообществ коренных народов, признавать и укреплять 
роль сообществ коренных народов в управлении ресурса-
ми на территории их исконного проживания.

Исконные земли многих коренных народов, в том чис-
ле и в России, исторически находятся в лесной зоне, соот-
ветственно, развитие промышленного освоения лесов не 
может не оказывать воздействия на традиционную среду 
обитания и в целом на жизнь коренных сообществ.

Не случайно в Стандарте лесоуправления FSC область 
взаимодействия с коренными народами выделена и опи-
сана в отдельном Принципе (Принцип 3).

Однако для российских держателей сертификата лесо-
управления FSC отнесение того или иного местного сооб-
щества к сообществам коренных народов усложнено тем, 
что в российском законодательстве статусом коренного 
народа наделены только те, общая численность которых 
составляет не более 50 тыс. человек (КМНСС и ДВ). В то 
же время многие сообщества коренных народов, числен-
ность которых превышает 50 тыс., продолжают жить на 
исконных землях своих предков и заниматься традицион-
ным хозяйствованием.

Поэтому, согласно директиве к индикатору 3.1.1. но-
вого Национального стандарта лесоуправления FSC для 
Российской Федерации (далее — стандарт лесоуправле-
ния), к сообществам коренных народов следует 
относить группы людей, которые соответствуют таким 
критериям, как самоидентификация на уровне от-
дельного человека и признание его сообществом 
в качестве своего члена; исторически непрерыв-
ная связь с сообществами данного народа, про-
живавшими на этой территории до ее заселе-
ния другими народами и (или) на протяжении 
нескольких веков; зависимость от природных 
ресурсов территории как источника жизне- 
обеспечения; образ жизни, способствующий под-
держанию и воспроизводству традиционной для 
данного народа среды обитания и самобытного 
уклада жизни, основанного на традиционном 
природопользовании; недоминантное положе-
ние в обществе.

И эти группы людей могут быть представителями ко-
ренных малочисленных народов, а могут и не быть тако-
выми. Важно другое: они должны соответствовать всем 
пяти описанным в директиве критериям.

Как данные критерии проявляются на примере конк-
ретных сообществ коренных народов?

Для проведения апробации индикатора 3.1.1 стандарта 
лесоуправления выбраны три сообщества: община удэ-
гейцев «Буа Хони», зарегистрированная и действующая 
в Красноармейском муниципальном районе Приморско-
го края; община эвенков села Токма в Катангском районе 
Иркутской области; община коренного народа «удорачи» 
в удорском муниципальном районе Республики Коми. 
При этом две первые — общины коренных малочислен-
ных народов, третья такого статуса не имеет (удорачи — 
этнографическая группа народа коми, который не отно-
сится к КМНС).

Семейная община коренного малочисленного 
народа удэгейцев «Буа Хони» зарегистрирована и дей-
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ствует в поселке Рощино Красноармейского района. Этот 
район — одна из крупнейших лесозаготовительных тер-
риторий таежного Приморья, на которой также действу-
ет самое крупное предприятие FSC-сертифицированного 
холдинга «Тернейлес» — Рощинский КЛПХ (площадь 
аренды — 473 тыс. га, преимущественно в кедровых ле-
сах центрального Сихотэ-Алиня). Семейная община 
«Буа-Хони», созданная согласно Федеральному закону от 
20.07.2000 № 104-ФЗ, состоит из 83 человек, из них удэ-
гейцев — 44 (24 — дети).

Родовая община «Токма» объединяет 26 охотников 
из села Токма (данные 2016 года). На начало 2020 года 
в Токме проживало всего около 40 человек. Село располо-
жено на р. Непа и входит в состав Непского муниципаль-
ного образования Катангского района, заселенного эвен-
ками и русскими. В начале XVII века численность эвенков 
составляла здесь 320 человек, они занимались охотой, 
оленеводством, рыболовством и собирательством. В се-
редине XVII века на территорию Токмы пришли первые 
русские промысловики.

В советское время здесь работало отделение 
кооперативно-зверопромыслового хозяйства (промхоза), 
где были трудоустроены все местные охотники. Продукция 
продавалась государству, государство снабжало промхоз 
продовольствием и снаряжением, которое доставлялось 
вертолетами прямо на охотничьи угодья. Одновременно 
геологоразведочная экспедиция начала на этой территории 
поиск углеводородов, после чего в район пришли нефтяни-
ки, что в целом способствовало социально-экономическому 
развитию района, в том числе Токмы.

Лесозаготовительные работы в Катангском районе на-
чались в 2000-х годах. Именно в связи с этим в 2003 году 
была зарегистрирована община «Токма». В 2009 году об-
щина получила лицензию на традиционную охоту и за-
крепленные за членами общины охотничьи угодья. Терри-
тория родовой общины «Токма» составляет 1 671 тыс. га. 
у каждого охотника есть собственное охотничье угодье 
размером около 32 тыс. га. На этих угодьях эвенки охоти-
лись до советских времен, в советские времена и в настоя-
щее время. Лесозаготовительная и нефтяная компании 
заключают с общиной договоры с оговоренной суммой 
компенсации ущерба. Кроме того, они оказывают спон-
сорскую поддержку социальным объектам села.

Территориально-соседская община коренного 
народа «Удорачи» создана в 2006 году по инициативе 
местных жителей сельских населенных пунктов удорско-
го района Республики Коми: учредителями выступили 
семь человек — представители сел Большая Пысса, чер-
нутьево, деревень Малая Пысса, Политово, Патраково, 
Латьюга, Мелентьево (протокол собрания от 15.03.2006). 
Причина — опасения за сохранность охотничьих уго-
дий, оказавшихся в аренде АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК» — самой крупной в республике лесопромышленной 
компании, держателя сертификата FSC.

чтобы воспользоваться механизмом сертификации 
по схеме FSC для защиты своих прав и интересов в сфе-
ре традиционного лесопользования, важно было заявить 
о себе как о коренном сообществе. Община создана в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» как автономная не-
коммерческая организация, деятельность которой в со-
ответствии с ее уставными целями осуществляется в пре-
делах территории муниципального района удорский. 
Община не является юридическим лицом и не имеет 
членства, объединяет жителей сел и деревень удорского 
района, «осуществляющих традиционное хозяйствова-
ние, ведущих традиционный образ жизни, занимающихся 

традиционными промыслами и поддерживающих тради-
ционную культуру удорских коми (удорачи)».

Как же проецируется на три общины и как 
«проявляется» каждый из пяти сформулирован-
ных в стандарте лесоуправления критериев на их 
примере?

КРИТеРИй 1 — САМОИДеНТИФИКАЦИЯ 
НА уРОВНе ОТДеЛьНОГО чеЛОВеКА 
И ПРИЗНАНИе еГО СООБЩеСТВОМ В КАчеСТВе 
СВОеГО чЛеНА

Родовая община «Токма» представляет собой об-
щинную форму самоорганизации эвенков, коренного на-
селения Катангского района Иркутской области. Однако 
в общине есть и русские, даже лидер общины русский. Тем 
не менее все охотники, входящие в общину, считают себя 
эвенками либо приравненными к эвенкам, т. е. единым 
сообществом общины «Токма». Факт принадлежности 
охотника к общине свидетельствует о том, что каждый 
член принят сообществом. Эвенкийский охотник объяс-
няет: «Сейчас больше русских. А в общине они приравне-
ны, можно сказать, к коренному населению. Ну, сейчас… 
земляки мои, конечно» (из интервью 2019 года).

Каждый член общины имеет свои охотничьи угодья и не 
охотится на соседних, уважая права других общинников. 
угодья закреплены за семьями с досоветских времен. Не-
смотря на то что в общину входят как русские, так и эвенки, 
администрация Катангского района приравнивает русских, 
входящих в общину, к эвенкам, уважая самоидентифика-
цию членов общины. Компании, как лесозаготовительная 
(применяет Принцип 3), так и нефтедобывающая (приме-
няет стандарты европейского банка реконструкции и раз-
вития), признают общину эвенкийской, несмотря на нали-
чие в ней граждан русской национальности.

Семейная община удэгейцев «Буа Хони» объеди-
няет как чистокровных удэге, у которых оба родителя удэ-
гейцы, так и полукровок, которых в общине большинство, 
а также старожилов других национальностей, связанных 
с удэгейцами узами брака или иным родством. Община 
признает своими членами и тех, и других, и третьих. При 
этом следует отметить, что в процессе внешних контактов 
далеко не все и не всегда признают самоидентификацию 
даже чистокровных удэге (хотя их всякий может признать 
уже по внешним признакам), предпочитая иметь дело не 
с человеком, а с общиной, точнее, с ее лидером. Полукров-
ки для подкрепления самоидентификации в процессе до-
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Семья удэге (община «Буа Хони», с. Рощино, Приморье)
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казывания своих особых прав властям обычно хранят се-
мейные документы родителей и предков, в которых есть 
запись «удэгеец». Для представителей сообщества неудэ-
гейцев единственный способ идентификации себя в ка-
честве представителя КМНС — коллективная идентифи-
кация, т. е. официальное подтверждение своего членства 
в общине.

Территориально-соседская община коренного 
народа «Удорачи» объединяет жителей удорского рай-
она, проживающих в удаленных лесных деревнях и селах, 
где практически полностью или в значительной степени 
сохранена система родовых охотничьих угодий, право вла-
дения которыми передавалось из поколения в поколение, 
но на законодательном уровне никак не закреплено. Здесь 
жива практика традиционной охоты, а также другие эле-
менты традиционного хозяйствования. Абсолютное боль-
шинство жителей этих населенных пунктов — удорские 
коми (удорачи). В селе Большая Пысса, например, граж-
дан других национальностей — не более 5 % от общего 
числа жителей. Вопрос самоидентификации как удорских 
коми (удорачей) для них не только важен, но и очевиден. 
Более того, он очевиден и для сообщества, где все знают 
друг друга. Причем сообщество обычно знает не толь-
ко, кто есть кто, кто чьим сыном, внуком и т. д. является 
(об этом говорят фамилии, родословные, историческая 
память), но и где чьи охотничьи угодья располагаются.

Разумеется, есть в селах и деревнях удорских коми 
и смешанные браки, и некоренные жители, в основном 
приехавшие сюда в советское время по распределению 
специалисты. Следует отметить, что сообщество коренно-
го народа — община «удорачи» охотно признает такого 
человека в качестве своего члена в том случае, если чело-
век с уважением относится к укладу, языку, традициям ко-
ренного народа, если он сам считает себя членом данного 
сообщества. Каких-то сложностей, спорных ситуаций при 
оценке этнической принадлежности человека, как прави-
ло, не возникает. Тем более что у удорских коми (так же, 
как и у других этнографических групп коми) нет никаких 
законодательно закрепленных особых прав как у корен-
ного народа, поэтому нет и ситуаций, при которых было 
бы необходимо подкреплять самоидентификацию до-
кументально или каким-либо иным образом, доказывая 
свои права представителям власти.

КРИТеРИй 2 — ИСТОРИчеСКИ НеПРеРыВНАЯ 
СВЯЗь С СООБЩеСТВАМИ ДАННОГО НАРОДА, 
ПРОЖИВАВШИМИ НА ЭТОй ТеРРИТОРИИ ДО ее 
ЗАСеЛеНИЯ ДРуГИМИ НАРОДАМИ 
И (ИЛИ) НА ПРОТЯЖеНИИ НеСКОЛьКИХ ВеКОВ

Территория, где находятся община «Токма» и одно-
именное село, была заселена кочевыми эвенками задолго 
до прихода русских. Только в XVII веке русские промыс-
ловики стали заходить на территорию Катангского райо-
на, а в середине XVIII века в этом регионе обосновались 
русские крестьяне Киренского Троицкого монастыря, поз-
же сюда стали проникать крестьяне Макаровской волости 
Киренского уезда, которые строили зимовья в верховьях 
Непы и заготавливали сено. Только в начале XIX века на 
Непе появились поселения: выселок Токма образовался 
в 1802 году. Из этого следует, что эвенки Токмы заселили 
этот район раньше русских и живут в нем на протяжении 
нескольких веков.

Для чистокровных удэгейцев и полукровок общины 
«Буа Хони» историческая связь с сообществами данно-
го народа, проживавшими на этой территории до ее за-
селения другими народами, очевидна и ни сомнению, ни 
подтверждению не подлежит. Для членов общины неудэ-

гейцев при попытке заговорить с ними об этом возникает 
конфликт интересов, поскольку они сами являются пред-
ставителями этого «другого» народа-захватчика, хотя по 
факту целиком приняли культуру и образ жизни коренно-
го населения и готовы защищать его интересы часто более 
эффективно и грамотно, чем сами удэгейцы. Вопрос не-
прерывности в этой формуле члены общины обычно по-
нимают расширительно, будучи убеждены, что временное 
отсутствие кого-то из них на территории в связи с учебой, 
командировками, воинской службой и по иным причинам 
даже на длительное время не должно считаться разрывом 
связей с территорией и с общиной.

Удорские коми (удорачи) — коренное население 
верхней части бассейна р. Мезень и ее притока Вашка. 
Предки нынешних жителей основали по берегам этих рек 
села и деревни, существующие уже на протяжении несколь-
ких столетий. Например, первое письменное упоминание 
об удорском селе Важгорт на р. Вашка, притоке Мезени, 
относится к 1490 году. Несколько позже появились села 
и деревни на Верхней Мезени: известно, что вплоть до на-
чала XVII века эта территория использовалась в основном 
как промысловая с отдельно расположенными охотничье-
рыболовными жилищами. Населенные пункты как ме-
ста постоянного жительства стали появляться на Верхней 
Мезени на рубеже XVI-XVII веков, когда население парал-
лельно с охотой и рыболовством занялось земледелием. 
Например, село Большая Пысса основано в 1600 году. При-
мерно в это же время или раньше появилось село черныб 
(чернутьево), которое впервые упоминается в Писцовой 
книге 1608 года. Деревня Патраково известна с 1646 года, 
деревня Мучкас — с 1678 года. Ныне живущее в селах и де-
ревнях удорского района население — это потомки первых 
поселенцев, основателей этих населенных пунктов, что 
прослеживается в том числе по наиболее распространен-
ным в районе фамилиям: известно, что село Пысса осно-
вали некие Андрейко и Логинко, соответственно Логинов 
и Андреев (до настоящего времени распространенные здесь 
фамилии). Таким образом, и историческая память народа, 
и письменные источники подтверждают исторически не-
прерывную связь сегодняшних жителей этих населенных 
пунктов с сообществами удорских коми, проживавшими на 
этой территории на протяжении нескольких веков. Следует 
отметить также, что переезд человека (семьи) на новое ме-
сто жительства из одного села в другое или даже в поселок, 
а также временное отсутствие на территории по каким-то 
причинам (служба в армии, учеба, работа за пределами 
села или даже района) община не считает разрывом связей 
с территорией и с сообществом коренного народа.

Таким образом, для всех трех рассматриваемых групп 
(общин) очевидна исторически непрерывная связь с со-
обществами данного народа, проживавшими на этой тер-
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Село удорских коми (удорачи)
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ритории до ее заселения другими народами и (или) на 
протяжении нескольких веков.

Можно сделать вывод о том, что первым двум крите-
риям все три описываемые общины полностью соответ-
ствуют.

КРИТеРИй 3 — ЗАВИСИМОСТь ОТ ПРИРОДНыХ 
РеСуРСОВ ТеРРИТОРИИ КАК ИСТОчНИКА 
ЖИЗНеОБеСПечеНИЯ

Охотники общины «Токма» (за исключением тех, 
кто получает пенсию) не имеют иных средств к суще-
ствованию, кроме своего основного промысла — добычи 
и реализации соболиных шкур, которые продаются ими 
либо на аукционе, либо перекупщикам, приезжающим 
по зимнику. Основное пропитание — рыбу и мясо — жи-
тели Токмы добывают также на охоте и рыбалке. Сбор 
дикоросов обеспечивает снабжение витаминами. Рабо-
чие места в Токме есть только в администрации (один 
человек), на почте (один человек), в магазине (один че-
ловек), на взлетной полосе (один человек, он же на ме-
теостанции), в фельдшерском пункте (один человек), на 
дизельной электростанции (один человек). На заработки 
«на сторону» из села ездит только один человек: Ток-
ма — удаленное поселение, туда можно попасть либо на 
самолете, который летает раз в две недели, либо по зим-
нику (несколько месяцев в году). Зависимость людей от 
природных ресурсов как источника жизнеобеспечения 
очевидна.

удэгейцы, в том числе и члены общины «Буа Хони», 
продолжают систематически заниматься традиционными 
видами природопользования — рыбалкой, охотой, заго-
товкой дикоросов и дров. Но это все-таки не способ жиз-
необеспечения, а скорее привычка, традиция. К примеру, 
рыбы в р. Иман (Большая уссурка) даже в разрешенных 
для КМНС объемах наловить невозможно — экосистема 
существенно нарушена многолетним сплавом леса и зо-
лотыми приисками в советские времена. Так что в необ-
ходимом для жизнеобеспечения объеме рыбы просто нет. 
В Приморье раньше был выход из этой ситуации: обеспе-
чение «безрыбных» общин рыбой доверяли одной общине 
в прибрежном Ольгинском районе, специализирующей-
ся как хозяйствующий субъект на промысле лососевых в 
нерестовых реках. Однако в последние 2-3 года и этого 
нет — община может получать свободные рыболовные 
участки только в своем районе и лишена права заключать 
соглашения с общинами других районов. В сущности, тра-
диционного питания в виде рыбы удэгейцы «Буа-Хони» 
лишены совсем.

что касается дров, удэгейцы поставлены законода-
тельством в равные условия с остальным местным насе-
лением. Льготы для удэгейцев здесь остаются под вопро-
сом: в целом проблема обеспечения дровами решается, но 
ценовые или транспортные льготы для общины остаются 
предметом дискуссий с лесничеством и муниципалите-
том.

если говорить об охоте, угодья для нее в этом таеж-
ном районе власти обычно раздают более «удобным» или 
«уважаемым» людям, в том числе неудэгейским членам 
удэгейских общин. удэгейцы и полукровки в их числе — 
скорее исключение. Традиционная охота и ее ресурсы, 
прежде всего мясо, — один из самых болезненных вопро-
сов для общин, которые сталкиваются здесь с прямым 
произволом властей и притеснением КМНС со стороны 
других членов своей же общины или других общин, име-
ющих большее влияние в структурах власти. Проблема 
даже не в получении угодий, а больше в реализации ко-
ренной охоты по лицензиям.

Оценивая важность традиционного природопользо-
вания для общин, нужно учесть, что государство воспри-
нимает общины как очаги сохранения культуры народа, 
недооценивая их возможную роль в жизнеобеспечении 
людей, а для самих удэгейцев общины — субъекты товар-
ного хозяйства, которые неизбежно оказываются в невы-
годных конкурентных условиях с другими природополь-
зователями. Это самый деликатный и больной вопрос для 
членов общины, которые считают, что их официальная 
работа в компаниях, учреждениях или свой бизнес не ли-
шает их законного права требовать реализации при-
вилегий и приоритетного доступа к традиционным 
биоресурсам территории (рыба, животный мир, орехи, 
дрова), несмотря на то что заготовка этих ресурсов 
почти ни для кого не является прямым актом жизне-
обеспечения.

На сегодняшний день единственный экономически 
значимый для удэгейцев вид традиционного природо-
пользования, приносящий раз в 4 года приличный доход 
в семью, — это заготовка кедрового ореха, в которую в по-
следние годы вовлечен ряд общин и удэгейцев разных 
районов края в рамках крупных коммерческих инициа-
тив. Заготовка ореха регламентирована для всех местных 
жителей краевым законом в рамках публичного серви-
тута, т. е. ограничена лишь сроком, способами сбора, но 
не количеством. Это важный источник ежегодного дохо-
да всех таежных семей, включая семьи членов общины. 
если считать жизненно важным для семей, как правило 
многодетных, получение дополнительного дохода от оре-
хов в 30–60 тыс. руб. и более раз в 3-4 года, то это и есть 
сохранившаяся форма традиционного жизнеобеспече-
ния общины. FSC-сертифицированным компаниям При-
морья, в частности Красноармейского района, этому виду 
природопользования коренных общин следует уделить 
особое внимание.

На территории проживания сообщества удорачей, 
объединенных в общину «Удорачи», охота на протяже-
нии нескольких столетий была одним из основных видов 
хозяйственной деятельности населения. И этот вид дея-
тельности жителями удаленных деревень удорского райо-
на сохранен до наших дней. Более того, в последние деся-
тилетия, в условиях массовой сельской безработицы после 
ликвидации советских совхозов и леспромхозов, актуаль-
ность традиционного лесопользования для жизнеобеспе-
чения населения — в сравнении с советским периодом, 
когда сельчане работали в совхозах и леспромхозах, — су-
щественно возросла. Это подтвердил инициированный 
лидерами общины опрос (интервьюирование) местных 
жителей, занимающихся традиционным лесопользова-
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нием, проведенный в десяти селах и деревнях района 
в 2009 году. Опрос показал, что для значительной части 
семей традиционная охота, основанная на обычном пра-
ве, по-прежнему актуальна не только как элемент тради-
ционной культуры, но и как источник жизнеобеспечения.

Во все времена важное значение для удорских коми имел 
еще один вид традиционной хозяйственной деятельности — 
рыбный промысел. С учетом многодетности большинства 
крестьянских семей рыба была основным средством пропи-
тания, на сторону сбывались небольшие излишки. В настоя-
щее время жизнеобеспечивающая роль рыбного промысла 
в какой-то мере утрачена, в том числе в связи с существен-
ным сокращением биоресурсов рек, но своего значения, 
в частности как один из важных источников пропитания 
местных жителей, рыбный промысел не потерял.

По итогам опроса охотничьи путики используются 
жителями сельского поселения чернутьево с примыкаю-
щими деревнями Мелентьево и Мучкас практически круг-
лый год, летом — для сбора дикоросов (грибы и ягоды), 
но чаще всего осенью (в сентябре и октябре) по 2-3 раза 
в неделю с целью охоты в основном на глухаря и рябчика, 
зимой — на зайца и куницу. В деревне Мелентьево, где на 
момент опроса проживало 14 семей, из девяти опрошен-
ных только трое имели работу, один являлся инвалидом, 
пятеро были безработными.

Из 40 проинтервьюированных жителей сельского по-
селения Большая Пысса, занимающихся традиционным 
природопользованием, только 7 человек были на момент 
опроса трудоустроены и имели постоянную работу, 13 че-
ловек — неработающие пенсионеры, 20 — люди трудоспо-
собного возраста, не имеющие постоянной работы и соот-
ветствующего дохода. Традиционным промыслом (охотой) 
опрошенные занимаются от 15 до 180 дней в году — в за-
висимости от занятости на основной работе или от от-
сутствия таковой. Из 40 опрошенных только у четверых 
нет родовых охотничьих угодий — традиционных путиков 
и охотничьих избушек.

В сельском поселении Большая Пысса с примыкающи-
ми деревнями в год на одного охотника в среднем было 
добыто крупной дичи по 13 шт., мелкой (преимуществен-
но рябчика) — по 16, уток разных — по 28 шт., мяса диких 
животных — в среднем по 42 кг. Рыбы добыто на одного 
опрашиваемого в среднем по 63 кг.

Эти и другие факты подтверждают, что традиционные 
промыслы, прежде всего охота и рыболовство, а также 
сбор дикоросов, и в настоящее время занимают важное 
место в жизнеобеспечении жителей удаленных сел и де-
ревень удорского района. Значительная часть семей, про-
живающих в удаленных деревнях и селах, зависима от 
природных ресурсов территории как источника жизне-
обеспечения.

Из сказанного выше следует, что все рассматривае-
мые общины, хотя и в разной степени, зависимы от 
природных ресурсов, в том числе от ресурсов леса 
как источника жизнеобеспечения. При этом чле-
ны общины «удорачи» — этнографической группы коми, 
в российском правовом поле статуса коренного народа не 
имеющего, даже более зависимы от природных ресурсов 
в сравнении, например, с общиной удэгейцев «Буа Хони». 
Объясняется это, судя по всему, тем, что члены общины 
«Буа Хони» живут в экономически хорошо освоенном 
Красноармейском районе, в селе Рощино, которое, по сути, 
является крупнейшим в районе и на всем Северном При-
морье поселком лесопромышленников (оно и появилось 
в 1931 году как поселок лесозаготовителей). Здесь кроме 
ОАО «Рощинский комплексный леспромхоз» базируется 
с десяток более мелких компаний, в которых трудоустрое-

ны многие члены удэгейской общины, другие же работают 
в торговле, муниципальных и государственных структу-
рах, кто-то имеет свой мелкий бизнес. члены же общины 
«удорачи», напротив, живут преимущественно в неболь-
ших удаленных селах и деревнях района, где практически 
нет рабочих мест. И хотя на территории удорского района 
промышленные лесозаготовки велись еще с досоветских 
времен, в советское время и продолжаются сейчас, лишь 
единицы из нынешних жителей старинных сел и деревень 
коренного народа заняты в этой отрасли.

КРИТеРИй 4 — ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
СПОСОБСТВуЮЩИй ПОДДеРЖАНИЮ 
И ВОСПРОИЗВОДСТВу ТРАДИЦИОННОй 
ДЛЯ ДАННОГО НАРОДА СРеДы ОБИТАНИЯ 
И САМОБыТНОГО уКЛАДА ЖИЗНИ, 
ОСНОВАННОГО НА ТРАДИЦИОННОМ 
ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИИ

Для общины «Буа Хони» и сравнительно хорошо 
освоенной территории ее проживания сохранение тра-
диционного уклада, основанного на охоте и рыболовстве 
в реках, давно стало историей, а сам уклад в смысле регу-
лярных выходов в тайгу и на реку — просто привычкой, 
свойственной всем жителям таежных сел, не считая похо-
дов за орехами по осени, которые в селах района являются 
и массовым способом легального добавочного заработка, 
и традиционным образом жизни, и способом воспроиз-
водства лесов, поскольку часть урожая лесничества скупа-
ют у населения в качестве семян для питомников.

На территории проживания членов общины «Ток-
ма» в районе одноименного села русские появились 
значительно позже эвенков: активное заселение произо-
шло лишь в ХХ веке. Но история соседства народов более 
чем трехвековая. Эвенки и русские старожилы опреде-
лили региональное своеобразие токминцев. В результа-
те аккультурации эвенки, проживающие в южной части 
Катангского района, приняли оседлый образ жизни, но 
по-прежнему охота остается для них средством самообес-
печения. Русские, в свою очередь, приняли традиции 
эвенков в охотничьем хозяйстве и рыболовстве, приспо-
собившись к суровым погодным условиям. Так на протя-
жении более чем трех веков сложились общие традиции 
людей, имеющих охотничьи угодья в Катангском районе: 
и сейчас по-прежнему охотники уходят в лес на много ме-
сяцев либо рыбачат, а женщины берут на себя заготовку 
дров, сбор дикоросов и обеспечение домашнего очага.

Община «Удорачи», как заявлено в ее уставе, 
объединяет жителей сел и деревень района, занимающих-
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ся традиционным природопользованием, которые объек-
тивно заинтересованы в поддержании и воспроизводстве 
традиционной для них среды обитания.

Как известно, неистощительность традиционного при-
родопользования для экосистем и ресурсов — вопрос спор-
ный. Очевидно, степень этой неистощительности следует 
связывать с количеством проживающего на данной терри-
тории и пользующегося ее ресурсами населения. Прежде 
всего невысокая плотность заселения территории позво-
ляла на протяжении столетий заниматься местным со-
обществам охотой и рыбной ловлей, не оказывая при этом 
критичного пресса на природные ресурсы. Однако нельзя 
не отметить также и субъективный момент, связанный 
со сложившейся веками охотничьей этикой — неписаными 
правилами поведения, нравственными обязательствами 
охотника по отношению и к окружающей природе, и к од-
носельчанам, таким же охотникам. Эти правила заклады-
ваются в сознание охотника с малолетства, передаются от 
отца к сыну вместе с родовыми охотничьими угодьями. Как 
следует из результатов упомянутого выше опроса, в удор-
ских деревнях почти 90 % проинтервьюированных охотни-
ков приобщились к охоте с самого раннего детства (некото-
рых отцы брали на путик уже с 6-7 лет!), познавая вместе 
с охотничьими секретами и неписаные правила поведения. 
Многие из местных охотников говорили интервьюеру, на-
пример, о том, что предпочитают не охотиться в весенний 
период, «чтобы не мешать разведению потомства», 
и посещают весной путик лишь с целью проверки избушки. 
Но, к сожалению, нельзя не отметить также, что ментали-
тет части местных жителей со временем меняется: некото-
рые члены местного сообщества допускают перелов, ведут 
истощительное пользование, так как не ощущают себя хо-
зяевами в лесу и на реке, не осознают своей ответственно-
сти за состояние ресурсов.

«Примеряя» критерий 4 к жизни и деятельности об-
щины коренного народа «удорачи», следует учитывать 
и то, что община не ставит целью извлечение прибыли и 
не распределяет полученную прибыль между учредителя-
ми, т. е. товарный аспект деятельности, который со вре-
менем неизбежно приводит к истощению ресурсов, здесь 
практически отсутствует.

Исходя из сказанного выше, можно утверждать, что 
и критерию 4 рассматриваемые общины соответ-
ствуют, хотя и в разной степени.

КРИТеРИй 5 — НеДОМИНАНТНОе ПОЛОЖеНИе 
В ОБЩеСТВе

В Токме и на территории охотничьих угодий общины 
«Токма» остались жить всего 40 человек, охотников с их 
семьями. В общину официально входят только мужчины-
охотники, но блага распределяются на всех. Женщины, хотя 
и не являются официально членами общины, ощущают себя 
ее частью. Токма-сообщество, оторванное от городов и рай-
онных центров, ее немногочисленные жители, даже если бы 
и захотели, не смогли бы быть доминантной группой обще-
ства. Доминантные группы на этой территории образуют ле-
созаготовительная и нефтедобывающая компании, но никак 
не представители охотников и рыбаков.

Для членов общины «Буа Хони», как и в целом 
для удэгейцев района, осознание себя и всей общины как 
недоминантной группы местного общества вполне есте-
ственно, традиционно и, надо признать, унизительно. 
Большинство членов общины, особенно молодежь, поль-
зующаяся интернетом, прекрасно сознает, что это — земля 
их предков вместе со всеми ресурсами и что чиновники, 
распределяющие квоты и разрешения на добычу и про-
мысел, должны просить на это разрешения у коренных 

жителей, а не наоборот, как происходит на самом деле. 
Такое самосознание ущемленности в правах, вызванное 
у удэгейцев, как правило, произволом чиновников и пол-
ностью коммерческой ориентацией законов и регла-
ментов, присутствует у всех коренных удэгейцев. Хотя 
говорить об этом они всячески избегают. Тайга учит этих 
людей молчанию и неконфликтности, это у них в генах. 
Отчасти поэтому при создании общин они сознательно 
вовлекают грамотных и активных русских и других, разде-
ляющих их боль и способных идти на конфликт с властью 
в борьбе за ущемленные права общин. Как одну из форм 
унижения КМНС в общине воспринимают то, что их часто 
приглашают на праздничные краевые мероприятия, где 
нужно показать наличие КМНС в крае, с оплатой проез-
да и гостиниц. Но когда речь заходит о доступе к ресурсам, 
охотничьих лицензиях и рыбацких квотах, удэгейцы ста-
новятся помехой более важному бизнесу.

Удорачи, удорские коми, на уровне своих сельских 
поселений пока не ощущают себя недоминантной груп-
пой общества, поскольку абсолютное большинство жите-
лей в селах и деревнях — коми. Имеет значение и то, что 
в удорском районе, как и в других сельских районах рес-
публики, сохранено местное самоуправление на уровне 
сельских поселений.

Однако при решении вопросов на уровне района удо-
рачи уже не чувствуют себя доминантной группой обще-
ства. еще очевидней эта недоминантность сообществ 
коренного народа заметна на республиканском уровне. 
Доказательство тому — многие решения Госсовета Коми, 
принимаемые зачастую в интересах компаний и ущем-
ляющие права сообществ коренного народа. Сообщества 
коренного народа коми, в том числе община «удорачи», 
считают, что они, проживая на исконных землях своего 
народа, ущемлены в правах на управление этой террито-
рией, на пользование ее ресурсами.

Все три рассматриваемых сообщества соответ-
ствуют критерию 5 — занимают недоминантное 
положение в обществе: не участвуют в управлении 
территорией, на которой проживают, не вовлече-
ны в принятие решений, связанных с пользова-
нием ее ресурсами, — хотя бы потому, что эти решения 
принимаются даже не на уровне района, а тем более не на 
уровне сельской общины.

Следует отметить, что, в отличие от предыдущей вер-
сии стандарта лесоуправления (FSC-STD-RUS-V6-1-2012), 
в новом стандарте лесоуправления указано, что к сообще-
ствам коренного народа относятся группы людей, удо-
влетворяющие всем пяти критериям одновременно. 
При этом, на наш взгляд, все же можно утверждать, что 
первые два критерия — ключевые, основополага-
ющие для признания группы людей сообществом 
коренного народа, поскольку остальным критериям — 
зависимость от природных ресурсов территории, об-
раз жизни, способствующий поддержанию и воспроиз-
водству традиционной среды обитания и самобытного 
уклада жизни, недоминантное положение в обществе — 
могут соответствовать и некоторые местные сообщества, 
не являющиеся сообществами коренных народов.

Следовательно, если рассматриваемая группа людей не 
соответствует первому и второму критериям, то эту группу 
компаниям нужно рассматривать как местное сообщество 
(работать с ней по Принципу 4). И только при соответ-
ствии группы первым двум критериям есть смысл выяс-
нять, применимы ли к ней остальные критерии и нужно 
ли относить данное сообщество к зависимым от лесных 
ресурсов сообществам коренного народа (соответственно, 
работать с ним по Принципу 3).
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ВВЕдЕНИЕ
Проблема накопления и перемещения твердого стока 

в руслах рек не нова. ей посвящены многочисленные ис-
следования гидрологов, но большая часть из них сосредо-
точена на описании процессов перераспределения песча-
ных наносов, формирования пляжей, островов, отмелей, 
перекатов и их влияния на судоходные параметры рек [3, 
5, 6]. В то же время малоисследованным остается вопрос, 
откуда появляются песчаные наносы в руслах рек.

Из теории известно, что речные наносы — это твер-
дые минеральные частицы, переносимые потоком и фор-
мирующие русловые и пойменные отложения. частицы, 
которые перекатываются по дну или переносятся во взве-
шенном состоянии вниз по течению, большей частью про-
исходят из пород, которыми сложено русло, пойма реки 
и склоны водосборов. Некоторая доля наносов образуется 
из местного материала (из-за разрушения берегов). Основ-

ные проблемы, связанные с речными наносами, — загряз-
нение воды и деформации русла, формирование условий 
для ледовых заторов и осложнение навигации (судоход-
ства). При этом перемещение наносов — процесс до сих 
пор малоизученный, и при изучении его закономерностей 
дополнительную сложность вносят антропогенные факто-
ры [3].

Для обширных таежных ландшафтов основным антро-
погенным фактором воздействия на водосборные бассей-
ны рек являются лесозаготовки. Однако непосредственная 
связь накоплений песка в руслах и поймах таежных рек 
с рубками леса на их водосборах далеко не очевидна. если 
отдельные гидрологические параметры стока рек (уровни 
и расход воды, сроки и продолжительность паводков, сро-
ки и уровни летней и зимней межени и т. д.) регулярно 
фиксируются гидрологическими постами Росгидромета, 
то регулярных, непрерывных и достаточно продолжи-
тельных инструментальных наблюдений за твердым сто-
ком таежных рек практически нет. Поэтому объективные 
количественные данные, позволяющие связать площадь 
и интенсивность сплошных рубок на водосборах с накоп-
лением твердых наносов в руслах рек, отсутствуют.

ОбъЕКТы И МЕТОды ИССЛЕдОВАНИЙ
В качестве объекта исследований долговременных 

накоплений песчаных наносов в русле реки выбрано 
верхнее течение р. Мезень, берущей свое начало на Ти-
манском кряже, протекающей по территории удорского 
района Республики Коми, далее по территории Лешу-
конского и Мезенского районов Архангельской области 
и впадающей в Мезенскую губу Белого моря (рис. 1). 
Выбор данного объекта обусловлен тем, что водосборный 
бассейн Верхней Мезени фактически является результа-
том исторического «эксперимента» по внедрению и быст-
рому распространению сплошных концентрированных 
рубок в малонарушенном рубками таежном ландшафте. 
Здесь с 1968 по 1993 годы вело лесозаготовки совместное 
советско-болгарское предприятие «Мезеньлес». За отно-
сительно короткий исторический период (25 лет) было 
вырублено почти 70 % водосбора Верхней Мезени. Столь 
массированное лесопромышленное воздействие нега-
тивно повлияло как на гидрологические параметры реки 
[1, 2, 7], так и на появление песчаных наносов и, как след-
ствие, на постоянное изменение русла ниже по течению 
Мезени [6], однако количественно оценить последнее не 
представлялось возможным ввиду отсутствия данных 
о твердом стоке на регулярных гидрологических постах 
Комигидромета. 

Для качественной оценки долговременных изменений 
в русле Мезени и ее притоков после окончания массиро-
ванных сплошных рубок на этом водосборе в 2015 году 
проведен социологический опрос старожилов удорского 
района, результаты которого убедительно показали на-
личие существенных изменений русла реки за счет по-

ОТКУдА 
бЕрЕТСя ПЕСОК 
В НАшИх рЕКАх? 
ИССЛЕдОВАНИЕ 
дОЛгОВрЕМЕННых 
НАКОПЛЕНИЙ 
ПЕСЧАНых НАНОСОВ 
В рУСЛЕ р. МЕЗЕНЬ
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_68_1_28

ю. А. ПАУТОВ, А. ю. бОрОВЛЕВ, К. А. ВАгОНОВ, Фонд 
содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга»1

1 Данный материал (информация) произведен, распространен 
и (или) направлен учредителем, членом, участником, руководите-
лем некоммерческой организации, выполняющей функции ино-
странного агента, или лицами, входящими в состав некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностранного агента.
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явления, накопления и перераспределения твердого сто-
ка [1]. Следует специально отметить, что никаких иных 
значимых антропогенных и промышленных воздействий, 
кроме лесозаготовок, в бассейне Верхней Мезени не было 
и нет до настоящего времени.

Для количественной оценки накопле-
ний песчаных наносов в русле р. Мезень 
применили мультивременной анализ 
космических снимков, преимуществен-
но LANDSAT 1-5 MSS, 7 и 8, в период 
минимального уровня летней межени, 
когда песчаные наносы, отмели, пляжи 
и острова проявляются в максимальной 
степени. С этой целью в Центре по гидро-
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды Республики Коми получены 
данные по датам наступления минималь-
ных меженных летних уровней 90- и 
95 %-ной обеспеченности на р. Мезень по 
гидропостам Макар-ыб и Большая Пыс-
са за весь период наблюдений с 1931 года. 
Космические снимки LANDSAT среднего 
разрешения для водосборного бассейна 
р. Мезень стали доступны с 1985 года. Для 
более раннего периода с 1975 по 1985 год 
использованы панхроматические косми-
ческие снимки американского спутника 
CORONA (рис. 2).

Следующим этапом исследования 
была оцифровка контуров свежих сплош-
ных вырубок на водосборе Мезени по 
5-летиям, начиная с первых доступных 
космических снимков 1975 года по насто-
ящее время. Также оцифрованы контуры 
песчаных наносов в русле Мезени с 1985 
года по космическим снимкам LANDSAT 
в период минимальных уровней летней 
межени. Необходимо отметить, что мало-
облачные космические снимки хорошего 
качества в конкретные даты 95 %-ной обес-
печенности летней межени по бассейну 
р. Мезень по 5-летиям имелись далеко 
не каждый год, поэтому для отдельных 
периодов летней межени использовали 
наиболее близкие по годам и датам ми-
нимальной летней межени космические 
снимки, а именно для 1985, 1992, 1997, 
2004, 2006, 2016 годов.

Специальное исследование было по-
священо ответу на вопрос, как долго 
после окончания лесозаготовок свежие 
концентрированные вырубки на водо-
сборе р. Мезень могут служить источ-
ником твердого стока. С этой целью 
проведены полевые обследования на 
вырубках различной давности, а также 
анализ космических снимков LANDSAT 
по изменению вегетационного индекса 
растительности NDVI на вырубках, на 
примыкающих к ним лесовозных до-
рогах и иных элементах лесозаготови-
тельной инфраструктуры (погрузочные 
площадки, магистральные трелевочные 
волоки, места стоянки техники и пр.). 
установлено, что в северной части сред-
ней подзоны тайги Республики Коми, к 
которой относится бассейн Верхней Ме-

зени, отдельные сильно нарушенные технологические 
элементы сплошных вырубок не зарастают растительно-
стью до 15 лет после рубки и, соответственно, могут слу-
жить источником выноса твердого стока в течение всего 
этого периода (см. рис. 2).

Рис. 1. Водосборный бассейн Верхней Мезени (обведен красной линией) 
в границах удорского района Республики Коми

Песчаные пляжи в русле р. Мезени ниже с. Лешуконское, 2013 год

© Фонд «Серебряная тайга»
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рЕЗУЛЬТАТы ИССЛЕдОВАНИЙ
Материалы социологического опроса 101 респондента 

из старожилов удорского района [1], представленные на 
рис. 3, показывают, что наиболее частые зафиксирован-
ные ими изменения рек и ручьев — это обмеление и пере-
сыхание русла малых рек и ручьев, образование наносов 
песка в руслах малых рек и увеличение площади песча-
ных пляжей на р. Мезень. Почти половина опрошенных 
старожилов отметила эти изменения в реках после кон-
центрированных рубок конца XX века.

Для оценки сроков и масштабов процесса накопления 
песков в русле Мезени наиболее показателен ответ жителя 
с. Кослан Н. Д. Жилина: «Будучи подростком, в начале 
1960-х годов я нередко поднимался с отцом на моторной 
лодке от с. Кослан до с. Глотово. На этом небольшом 

отрезке Мезени длиной около 60 км насчитывалось 
12 каменистых перекатов, на которых отец заставлял 
меня толкаться шестом, чтобы не повредить ценный 
в те времена винт лодочного мотора “Стрела”. Сегод-
ня на этом отрезке не осталось ни одного каменистого 
переката, все они занесены песком, причем фарватер на 
песчаных перекатах постоянно меняется» (рис. 4).

Не менее яркий пример долговременных изменений 
реки привел в своем ответе в 2015 году П. С. Алексеев 
из с. чернутьево: «Сейчас реку Мезень можно перейти 
пешком, а 40 лет назад здесь ходили пароходы!» О ре-
гулярном пароходном сообщении по Средней и Нижней 
Мезени до с. Лешуконское до конца 1980-х годов также 
говорится в статье [6].

Скорость освоения сплошными концентрированными 
рубками водосборного бассейна Верхней Мезени можно 

Рис. 2. Оценка скорости зарастания концентрированных вырубок по вегетационному индексу NDVI:
слева — снимок спутника CORONA 1975 года; справа — снимок LANDSAT 1985 года

Рис. 3. Доля (%) качественных изменений водотоков в бассейне Верхней Мезени после сплошных вырубок 
1970—1993 годов (по результатам опроса старожилов удорского района Республики Коми)
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оценить по материалам, представленным на рис. 5. Наи-
более активный прирост площадей сплошных вырубок 
отмечен в 1980-х и начале 1990-х годов (см. рис. 5, а также 
таблицу). Однако накопление песчаных наносов в русле 
Мезени стало особенно заметным в конце 1990-х — начале 

2000-х годов уже после прекращения в 1993 году деятель-
ности советско-болгарского объединения «Мезеньлес» 
в удорском районе Республики Коми. В дальнейшем по-
ступление песка в русло Мезени замедлилось, но не пре-
кратилось (рис. 6).

Анализ динамики изменения площади сплошных вы-
рубок на водоразделе и накопления площади песчаных 
отложений в русле реки (см. таблицу, рис. 7) показывает, 
что время перемещения твердого стока от мест рубок до 
основного водоприемника составляет примерно 12–15 лет. 
Максимальные площади вырубок объединения «Мезень-
лес» приходятся на 1985–1988 годы, а максимальные пло-
щади песчаных отложений наблюдались в 1997–2000 го-
дах. После закрытия предприятия в 1993 году объемы 
рубок в бассейне Мезени сократились к 2005 году в 6 раз, 
а к 2015-му в 140 раз (до 927 га), однако площадь песча-
ных наносов менялась незначительно с 1997 по 2006 год, 
а затем оставалась практически на одном уровне (около 
2 000 га).

Феномен этого временного лага продолжительно-
стью 12–15 лет позволяет сделать следующее заключение. 
На свежих вырубках технологические элементы лесосек 
являются причиной залпового выброса твердого стока 
в ложбины, временные водотоки, мелкие ручьи и малые 
реки. Однако, судя по изменению индекса NDVI на за-
растающих вырубках (см. рис. 2) и по данным полевых 
исследований, наиболее нарушенные технологические 
элементы вырубок остаются источником выноса песка 
еще в течение 12–15 лет. В свою очередь, перемещение 
твердого стока из ложбин, временных водотоков, малых 
ручьев и рек происходит не постоянно в течение года, 
а «порциями» в основном во время весенних, летних 
и осенних паводков при значительных подъемах уров-

Рис. 4. Песчаные пляжи на Верхней Мезени в районе 
с. Глотово (2014 год)

Рис. 5. Освоение водосборного бассейна р. Мезень сплошными концентрированными рубками за период с 1975 
по 2016 год. Более подробная информация по QR-коду на сайте http://www.silvertaiga.ru/

Показатели 1975 г. 1985 г. 1990/1992 г.* 1995/1997 г.* 2000 г. 2005/2006 г.* 2015/2016 г.*

Площадь вырубок 122 851 130 459 118 819 30 915 22 565 2 627 927

Площадь 
песчаных наносов

Нет данных 1 093 1 930 2 612 2 446 1 991 2 044

Площади сплошных вырубок на водосборе с 1975 по 2016 год и площади песчаных наносов 
в летнюю межень в русле р. Мезень, га

* Годы, когда удалось измерить площади песчаных наносов по космическим снимкам LANDSAT в конкретные периоды минимальной летней межени 
90- и 95 %-ной обеспеченности.

Источник: SAS Planet, 2014 г.

http://www.silvertaiga.ru/
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ня воды в водотоках и увеличении скорости ее течения. 
В период летней и зимней межени перенос твердого сток 
замедляется или совсем приостанавливается. Поэтому 
до русла основного водоприемника — крупной реки — 
песок с водораздельных участков вырубок продолжает 
двигаться еще 10–12 лет с момента залпового выброса по-
сле сплошной рубки и затем в последующие 12–15 лет до 
полного зарастания вырубки. Таким образом, суммарная 
продолжительность периода перемещения твердого стока 
с момента появления вырубки на водоразделе до момента 
поступления песчаных и илистых отложений в крупную 
реку может составить 25–30 лет. Именно этим объясня-
ется то, что площади песчаных наносов в русле р. Мезень 
после 1993 года не уменьшились, несмотря на то что пло-
щади сплошных вырубок в ее водосборном бассейне со-
кратились в сотни раз.

Необходимо отметить еще один существенный фактор 
выноса твердого стока после проведения лесозаготовок. 
если на вырубках или вдоль примыкающих к ним лесо-
возных дорог появляются очаги водной эрозии в виде 
промоин, смыва грунта или образования оврагов, то они 

могут быть дополнительными источниками выноса песка 
еще долгое время. Согласно результатам наших полевых 
обследований, в зависимости от ландшафтных особенно-
стей местности (рельеф и крутизна склонов, почва и под-
стилающая материнская порода, интенсивность весенних 
и частота летних паводков, скорость зарастания смыто-
го грунта растительностью и т. д.) формирование очагов 
эрозии на вырубках в виде оврагов и промоин вдоль ле-
совозных дорог может продолжаться до 10 лет и более. 

Смыв песка с лесовозной дороги в пойму лесного ручья

Образование оврага на бывшем трелевочном волоке, 
вынос грунта в пойму лесного ручья

Рис. 6. Накопление песчаных наносов в русле р. Мезень с 1985 по 2016 год по результатам оцифровки космических 
снимков LANDSAT в периоды минимальной летней межени. Цвета, как на рис. 5. Более подробная информация 
по QR-коду на сайте http://www.silvertaiga.ru/
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В течение всего этого времени данные участки являются 
своего рода «язвами таежного ландшафта» — локальны-
ми, но весьма значимыми источниками твердого стока 
для ближайших водоприемников — ручьев и малых ре-
чек. При этом объемы выноса грунта из таких локальных 
участков эрозии могут в несколько раз превышать объемы 
выносимого твердого стока с вырубок, расположенных на 
равнинных территориях, на которых наблюдается только 
плоскостная эрозия в периоды паводков.

Вынос песка и илистых частиц в русло малых и боль-
ших таежных рек приводит к необратимым изменениям 
водной экосистемы конкретного участка этих рек. Такие 
изменения сводятся к следующему:

меняется состав водной растительности;• 
кардинально меняется состав бентоса, биомасса, раз-• 
нообразие водных беспозвоночных обитающих на 
галечных и валунных грунтах выше в 2-3 раза по чис-
ленности и в 5-6 раз по биомассе по сравнению с пес-
чаными грунтами [4];
соответственно, меняется кормность угодий и продук-• 
тивность водных экосистем;
меняется состав ихтиофауны: ценные виды, такие • 
как семга, хариус, сиг уступают менее ценным видам 
рыб — плотве, окуню, щуке, ельцу [4].

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Исследование долговременных накоплений песчаных 

наносов в русле р. Мезень с применением геоинформаци-
онного анализа площадных и локальных изменений на 
водосборе реки за продолжительный временной период 
убедительно показало, что сплошные рубки на водораз-
дельных территориях являются главным фактором фор-
мирования песчаных отложений в русле таежной реки. 
Нарушение почвенного покрова на вырубках в результате 
механизированных технологий рубки леса и последую-
щей вывозки древесины по лесовозным дорогам — основ-
ные источники формирования твердого стока, постепен-

но перемещающегося с водоразделов и склонов к крупной 
реке в таежном ландшафте. Объемы выноса твердого 
стока прямо пропорциональны площади водосбора реки, 
нарушенной в процессе механизированных лесозагото-
вок. При этом имеет место временной лаг продолжитель-
ностью 12–15 лет с момента рубки до момента появления 
песчаных отложений в русле реки.

Продолжительность переноса твердого стока с выру-
бок до водоприемника зависит от ландшафтных особен-
ностей местности, а также от появления очагов водной 
эрозии в местах рубок, трелевки, складирования и транс-
портировки древесины. Суммарная продолжительность 
периода перемещения песчаных отложений от вырубок 
на водоразделе до основного водоприемника может со-
ставлять 25–30 лет.

Для минимизации выноса твердого стока с террито-
рии вырубок в водотоки и в реки необходимо соблюдение 
следующих условий и ограничений в организации лесо-
пользования в таежных ландшафтах:

грамотное планирование размещения лесосек в ланд-• 
шафте;
грамотное планирование технологической сети треле-• 
вочных волоков, погрузочных площадок, мест стоянки 
техники, примыкания лесовозных дорог к лесосекам 
при отводе делянок и при составлении технологиче-
ской карты лесосеки;
минимизация пересечений трелевочными волоками • 
ложбин стока, временных водотоков и малых ручьев 
на лесосеке, при невозможности непересечения во-
дотока — устройство временных мостовых переходов, 
убираемых по окончании рубки и трелевки;
сохранение буферных зон при рубках вдоль малых • 
ручьев и временных водотоков;
укрепление трелевочных волоков порубочными остат-• 
ками, минимизация нарушений почвы при трелевке;
размещение трелевочных волоков поперек склонов • 
при выраженном рельефе местности для предупре-
ждения образования оврагов;
соблюдение технологий и правил строительства лесо-• 
возных дорог и водопропускных сооружений и мостов 
через реки;
прекращение рубок на сильно обрубленных водосбо-• 
рах малых рек — до 5 000 га (не более 50 % площади 
водосбора в течение периода лесовосстановления — 
15 лет в средней подзоне тайги и 20 лет в северной под-
зоне тайги).
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Вряд ли я мог представить, 
что стану лесным рабочим, когда, 
учась в Москве, получал диплом 
в МГТу им. Н. Э. Баумана по 
специальности «Системы управ-
ления летательными аппарата-
ми». Вместо космоса в 2003 году 
пошел работать не по специаль-
ности (тогда такое было часто), 
а в Гринпис России. Меня боль-
ше привлекала охрана природы 
и общественная деятельность, 
которая продолжилась в журна-
листике. Этот опыт пригодился 
в жизни. В экопоселении «Гри-
шино» я смог реализовать свое 
стремление к защите окружаю-
щей среды и экологичному обра-
зу жизни на практике.

«ПОЛюС хОЛОдА»
Деревня Гришино расположена на северо-востоке Ле-

нинградской области, в Подпорожском районе, на самой 
границе с Карелией. Это место называли раньше «подсто-
личной Сибирью», куда исторически ссылали «неблаго-
надежных» для государства граждан. Здесь суровый кли-
мат, много комаров, болот и ручьев с ледяной кристально 
чистой водой, часто дуют холодные ветра… Тут много 
даров природы в виде трав, ягод и грибов, дичи, зверья 
и птиц. Говорят, здесь даже видели следы йети...

В Гришино живут бывшие горожане самых разных 
профессий — ученые, журналисты, художники, юристы, 
которых привлекает сюда не только уникальная природа, 
но и круг общения людей, круто изменивших свою жизнь, 
чтобы жить в гармонии с собой и природой. Местные 
считают гришинцев сектантами, которые здесь шаманят, 

танцуют и бьют в бубен у костра. 
Рядом, в деревне Согиницы, стоит 
православный храмовый комплекс 
с деревянным храмом XVII века. Это 
место привлекает много туристов. 
Попав сюда, в эту деревню, стоящую 
на стыке язычества и православия, 
бывших сталинских концлагерей 
и божественной дикости северной 
природы, я сразу понял, что это мое 
место!

гдЕ рАбОТАТЬ И КАК жИТЬ 
В дЕрЕВНЕ?

На этот острый для любого жи-
теля села вопрос пришлось отвечать 
каждому бывшему горожанину. Со-
бирать травы, ягоды и грибы и про-
давать их? Гришинцы освоили техно-
логию копорского чая (иван-чая). Он 
стал символом экопоселения, а по-
том и всего района. «чай из Гриши-
но пьют даже в Смольном! И лично 
губернатор Ленобласти мне жал руку 
и говорил, что знает наш чай», — 
утверждает Владислав Кирбятьев, 
основатель Гришино. Это сейчас 

большой спрос на натуральную экопродукцию. Вначале 
много денег это не приносило. Парочка гостевых домиков 
пополняла бюджет. Доход приносил также семинарский 
туризм.

Экосоциологи Антонина и Иван Кулясовы из Санкт-
Петербурга, специалисты по добровольной лесной сер-
тификации, проводили в 2000-х годах в Гришино се-
минары по русской народной традиции и славянские 
праздники солнечного цикла. Здесь же была основана 
Российская сеть экопоселений (http://gen-russia.ru). 
Благодаря множественным международным дружеским 
связям Владислава Кирбятьева Гришино узнали во мно-
гих уголках Земли! Волонтеры и гости приезжали в Гри-
шино, жили здесь и помогали в огороде, на стройке и со-
бирали иван-чай.

Когда меня спрашивают, где я работаю, 
то отвечаю, что выращиваю лес. На меня 
смотрят с восхищением и недоверием 
одновременно: «Разве за это платят?» 
С чего все началось? С первого моего 
приезда в Подпорожский район 
Ленинградской области в январе 2006 года 
на праздник в экопоселение Гришино. 
Знать не знал, что судьба заставит 
остаться здесь. Примерно в те же годы 
компания «Мется» (тогда она называлась 
«Метсялиитто») только обосновалась 
в районе: взяла в аренду леса, построила 
завод деревообработки и стала набирать 
подрядчиков из местного населения…

ПОдрядЧИК 
«МЕТСя» — 
эТО ЗВУЧИТ гОрдО! 
ЛЕСОхОЗяЙСТВЕННыЕ 
рАбОТы КАК ОбрАЗ 
жИЗНИ
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_68_1_34 

д. ю. КОКОрЕВ

Подрядные работы в Подпорожском 
лесничестве (Ленинградская область): 
развешивание синичников 
(искуственных гнездовий для 
дуплогнездников в рамках подрядных 
работ для ООО «МФП»), 2017 год
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ОхрАНА ПрИрОды
Тема защиты леса в Гришино возникла как реакция на 

лесозаготовки компаний «Мется» и «Древпром», арендо-
ванные лесные участки которых находились в непосред-
ственной близости от деревни. «Древпром» на участке 
аренды Важинского сельского лесничества давно нару-
шила законодательство — провела рубку в водоохранной 
зоне р. Мужала. Претензий к компании у экологически 
озабоченных жителей было много. И это стало последней 
каплей для начала активных действий гришинцев.

Масштабные рубки FSC-сертифицированной компа-
нии «Мется» также вынудили жителей Гришино обра-
титься к руководству для начала диалога. Консультации 
с заинтересованными сторонами проходили на летней 
кухне за самоваром. Российские и международные экс-
перты, представители компании из Финляндии, впо-
следствии не раз, а регулярно приезжали сюда. Активная 
жизненная позиция местного сообщества, особенно в во-
просах охраны природы, вынудила финскую компанию, 
пойти на уступки: было подписано соглашение между 
НП «Экопоселение Гришино» и «Мется», в результате ко-
торого введен щадящий режим лесопользования в близ-
лежащих к деревне кварталах.

ЗАКАЗНИК «СЕВЕрОСВИрСКИЙ»
Отдельно следует отметить экологическую деятель-

ность Гришино в деле создания особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) в Подпорожском районе. До 
40 % арендованной площади лесного фонда компанией 
«Мется» — это лес с тем или иным статусом, ограничи-
вающим его рубку.

В районе запланировано создание кластерного ланд-
шафтного заказника «Северосвирский». Биологи под-
твердили ценность территории, найдя в полевых вылаз-
ках редкие и исчезающие виды травянистых растений, 
мхи, грибы и лишайники, занесенные в Красную книгу. 
К чести «Мется» стоит отметить, что после долгих пере-
говоров и консультаций компания согласилась на добро-
вольный бессрочный мораторий на заготовку древесины 
в этих кварталах.

«ЛЕСНыЕ ЛюдИ»
Другая сторона взаимодействия экологов и лесопро-

мышленников — подрядные лесохозяйственные рабо-
ты. До этого исторически сложилось, что экопоселенцы 
каждую весну приглашали из города друзей на волонтер-
скую посадку деревьев (пересаживали еловый подрост 
с опушки леса на окраину деревни). Большого природо-
охранного смысла это не имело, скорее, было эколого-
просветительским мероприятием.

Весной 2009 года экопоселенцы стали одними из первых 
подрядчиков «Мется» на лесовосстановлении. Компания са-
жала тогда лесные культуры, как и все местные арендаторы 
лесного фонда, с открытой корневой системой мечами Коле-
сова в борозды, сделанные трактором. Этот опыт стал «проб-
ным камнем» в лесной эпопее Гришино. Позже я как житель 
этого сообщества стал индивидуальным предпринимателем, 
набрал бригаду, куда приглашал местных жителей, а также 
волонтеров из Москвы и Санкт-Петербурга.

что значит быть подрядчиком? С одной стороны, 
он — «вольный стрелок», сам себе хозяин, с другой сто-
роны, зачастую сам выполняет все виды работ, «универ-

сальный солдат» — водитель, менеджер, бухгалтер, ра-
бочий, механик, лесной специалист. В результате сотни 
гектаров засажены новым лесом, десятки гектаров прой-
дены кусторезом, около 1 тыс. синичников (домиков для 
птиц-дуплогнездников, которым из-за заготовки негде 
гнездиться) развешено на деревьях практически во всех 
участковых лесничествах района. Кроме того, приходи-
лось ставить квартальные столбы, аншлаги, дорожные 
указатели, вести разрубку и расчистку просек, очистку 
обочин дорог.

Таких подрядчиков – индивидуальных предпринима-
телей, как я, в Подпорожском районе много. Здесь найти 
хорошую работу — проблема, поэтому многие заняты в се-
зонных подрядных работах.

Проблема же в том, что найти исполнителей на такую 
работу очень трудно, а если искать людей без вредных 
привычек да на совесть работающих, то почти невозмож-
но. Такой вывод я сделал в итоге. Трудно обеспечить мас-
штабное и экономически выгодное, при этом качественное 
и хозяйское отношение к лесу. Потребительский формат, 
навязанный в нашем обществе, вынуждает бороться за вы-
живание, зачастую жертвуя качеством и смыслом во имя 
выгоды.

Какие перспективы у лесного хозяйства? Специалисты 
осторожны в оценках. Директор по лесным операциям 
ООО «ИКеА Индастри Тихвин» Алексей Шорохов утверж-
дает, что в стране пока нет спроса на качественное лесное 
хозяйство. есть мнение, что перспективы для такого хо-
зяйства открываются у частных лесовладельцев в лесах на 
землях сельскохозяйственного назначения в результате 
законодательных изменений.

Мнение участника лесохозяйственных работ

Финская лесопромышленная группа компаний «Мет-
ся» (Metsä Group) является лидером в сфере устойчивой 
биоэкономики благодаря использованию возобновляе-
мой древесины из устойчиво управляемых северных ле-
сов. Группа «Мется» специализируется на поставках 
древесины и оказании лесохозяйственных услуг, а так-
же на производстве продукции деревообработки, цел-
люлозы, картона из первичного волокна, санитарно-
гигиенической и жиростойкой бумаги. ООО «Мется 
Форест Подпорожье» является российской дочерней ком-
панией Группы «Мется».

Павел бренс, Печоры — Санкт-Петербург:
«Не знаю, как у других, но мне запомнился хоро-

ший азарт от создания посадок, когда ты стараешься 
найти баланс между качеством и скоростью работы: 
пробуешь разные варианты направлений при движе-
нии по своему “волоку”, чтобы исключить пропуски. 
Многое зависит от саженцев, рельефа делянки и по-
годы. Хотя в моем случае качество обычно побеждало 
количество, так как я привык делать все скрупулезно. 
часто я даже находил “косяки” или пропуски у моих 
напарников. Было интересно на посадках замечать 
следы разных животных или какие-то причудливые 
естественные природные формы: камень в виде серд-
ца и т. д.

В конце, когда ты реально видишь, что сделал что-то 
полезное для будущего леса, и еще получаешь за него 
приемлемое вознаграждение, это воодушевляет на слу-
жение природе, людям, обществу, миру в целом!»
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Лес на экспорт у нас идет кругляшом…1

Со второй половины 1920-х годов курс партийно-
государственных органов Советского Союза и реализа-
ция первых пятилетних планов обусловили активизацию 
внешнеторговой деятельности. указывалось на необходи-
мость, с одной стороны, преодоления сырьевого характе-
ра экспорта, с другой — получения валютных средств для 
приобретения импортной техники и технологий. Важную 
роль во внешнеторговой деятельности страны играли лес-
ные ресурсы и материалы. В то же время слабый уровень 
развития целлюлозно-бумажной отрасли определял ак-
туальность ввоза в СССР целлюлозно-бумажной продук-
ции.

Обращение к опыту экспорта-импорта этих товаров 
во второй половине 1920-х — в1930-х годах актуально на 
современном этапе. Лесопромышленный комплекс Рос-
сии, второй стране в мире по запасам древесины, с конца 
1980-х годов находился в состоянии глубокого кризиса. 
В последние годы руководством государства предпри-
нят ряд шагов в направлении модернизации лесной про-
мышленности, повышения ее значимости в экономике, 
увеличения экспорта продукции отрасли и изменения его 
структуры.

Внешнеторговая деятельность СССР в конце 
1920-х — в 1930-х годах привлекала внимание партийно-
государственных деятелей, исследователей. В годы первой 
пятилетки руководители партии, государственных и регио-
нальных органов власти, хозяйственных ведомств анализи-
ровали проблемы экспорта лесных ресурсов и материалов 
Советским Союзом, его место в мировой торговле этими 
товарами [1, 2, 4, 10, 11, 13, 25]. С. Н. Бакулин и Д. Д. Мишу-
стин рассмотрели особенности внешней торговли Совет-
ского Союза, в том числе лесными ресурсами и материала-
ми, в период социалистической индустриализации, а также 
особенности ее статистического учета [6, 18]. А. И. Крылов 

выделил основные этапы истории Экспортлеса — главной 
организации в сфере внешней торговли древесиной в Со-
ветском Союзе и в первые годы существования Российской 
Федерации [14]. С. А. Афонцев рассмотрел структуру торгов-
ли Российской империи, Советского Союза со странами За-
пада. В частности, в статье приведены показатели экспорта 
лесных ресурсов и материалов [5]. А. И. Рупасов исследовал 
проблемы лесного экспорта СССР в конце 1920-х — нача-
ле 1930-х годов, переговорный процесс Советского Союза 
с европейскими государствами в контексте конкурентной 
борьбы на европейском рынке [21]. Региональные особен-
ности экспорта лесных ресурсов и материалов рассмотрены 
в работах [8, 9, 12, 20, 22, 24, 29, 33].

НА ПУТИ К ЛИдЕрСТВУ
В период индустриализации экспорт лесных ресурсов 

и материалов приносил Советскому Союзу большую ва-
лютную прибыль. С начала 1920-х годов руководство СССР 
восстановило тренд Российской империи по продаже за 
границу древесины и продукции из нее, прекрасно осо-
знавая выгоду от этого вида деятельности. Так, в 1913 году 
из Российской империи экспортировано 6,3 млн фестмет-
ров2  круглых лесоматериалов, 5,9 млн м3 пиломатериа-
лов и 1,7 тыс. т бумаги. Основными торговыми партне-
рами являлись Англия, Германия, Голландия, Франция, 
Бельгия. В результате общественно-политического и эко-
номического кризиса второй половины 1910-х — нача-
ла 1920-х годов вывоз лесных ресурсов и материалов из 
страны резко уменьшился. В 1921/22 году из РСФСР было 
экспортировано 0,3 млн фестметров круглых лесомате-
риалов, 0,7 млн м3 пиломатериалов, 3,6 тыс. м3 фанеры 
клееной и 2,1 тыс. т бумаги. Затем началось постепенное 
увеличение вывоза древесины, что обусловлено потреб-
ностями Советского Союза в валюте для приобретения 
иностранной техники. В середине 1926 года СНК СССР 
учредил акционерное общество «Экспортлес», которое 
стало контролировать и осуществлять операции от лица 
Советского государства в сфере продажи древесины и про-
дукции из нее за границу, спустя четыре года оно было ре-
организовано во всесоюзное объединение [14, 19].

М. Кауфман в числе причин недостаточных объемов 
экспорта лесных ресурсов и материалов называл отсут-
ствие строительства новых предприятий, износ оборудо-
вания, незначительные капитальные вложения в лесную 
промышленность [11, с. 83]. Как отмечал А. И. Рупасов, 
возвращение Советской России, Советского Союза на ми-
ровой лесной рынок затягивалось дефицитом и низкой 
квалификацией рабочей силы, изношенностью производ-
ственных основных фондов, неустроенностью лесных мас-
сивов, отсутствием кредитования, проблемами с фрахтом, 
возрастанием внутренних потребностей в лесных ресурсах 
и материалах. При этом политика государства, направлен-
ная на увеличение экспорта древесины, наталкивалась на 
деятельность таких серьезных конкурентов, как Швеция, 
Финляндия и Польша. Переговоры СССР и Швеции в сере-
дине 1920-х годов не привели к конкретным результатам 
в вопросах экспорта лесных ресурсов и материалов [21].

По данным на 1927 год, объем экспорта лесных ресурсов 
Советским Союзом составлял 4,1 млн м3, из которых 50,5 % 
приходилось на порты Белого моря, 26,7 — на г. Ленинград, 
13,1 % — на Дальний Восток. При годовом приросте древе-

СОВЕТСКИЙ СОюЗ 
И ТОргОВЛя 
дрЕВЕСИНОЙ 
ВО ВТОрОЙ 
ПОЛОВИНЕ 1920-х — 
В 1930-х гОдАх
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_68_1_36

И. В. ЗыКИН, канд. ист. наук, Технологический институт 
НИяУ МИФИ

1 Из речи секретаря Северного краевого комитета партии В. И. Ивано-
ва на XVII конференции ВКП(б) [2].

2 Фестметр — 1,3 м3.
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сины в 252 млн м3 вывоз за границу был минимальным 
и имел большие перспективы на Дальнем Востоке и евро-
пейском Севере. Ближайшие соседи, а это основные конку-
ренты СССР на европейском лесном рынке, экспортирова-
ли от 12,1 (Швеция) до 51 % (Польша) годового прироста 
древесины. В фактических цифрах Финляндия и Польша 
продали в 1927 году за границу более 10,5 млн м3 лесных 
ресурсов каждая, Швеция — около 5,9 млн.

если сравнить экспорт лесоматериалов в период с 1913 
по 1927 год, то Советскому Союзу не удалось достичь 
цифры Российской империи (7,33 млн м3), несмотря на 
увеличение продажи за границу этого товара с 755 тыс. 
до 4 117 тыс. м3 за 1923–1927 годы. Финляндия, реализо-
вавшая в 1913 году, еще в составе Российской империи, 
на мировом лесном рынке 8,6 млн м3 (первое место), по-
сле обретения независимости стала наращивать экспорт: 
с 6,7 млн до 10,5 млн м3 за 1923–1927 годы. Польша, нахо-
дившаяся также в составе России, в 1913 году реализовала 
4 млн м3 лесных ресурсов, но, став суверенным государ-
ством, увеличила объемы экспорта с 3,3 млн м3 в 1922 году 
до 10,7 млн в 1927-м, добившись лидерства. Относительная 
стабильность в продажах лесоматериалов за границу была 
присуща Швеции: в 1913 году — 6,8 млн, в 1922–1927 го-
дах — 5-6 млн м3. Сильные колебания в реализации лес-
ных ресурсов за границу отмечались в чехословакии: от 
3,5 млн до 6,7 млн м3 в период 1922–1927 годов. Причем 
максимальные объемы экспорта были в 1923–1925 годах, 
затем произошло 1,5-кратное снижение. В 1927 году он со-
ставил 5,3 млн м3 [10].

Динамику объема экспорта Советским Союзом лес-
ных ресурсов во второй половине 1920-х годов следует 

рассматривать как стремление за счет активной эксплуа-
тации наиболее доступных массивов на европейском 
Севере и северо-западе при минимальных вложениях 
в лесное хозяйство и лесную промышленность увели-
чить поступление валютных средств. Вложения в экс-
портную промышленность в 1925/26–1927/28 годах воз-
росли с 7,5 млн до 12 млн руб., но на фоне значительной 
валютной выручки выглядели более чем скромными. 
В общем объеме импорта оборудования доля лесопро-
мышленного комплекса составляла в 1926/27 году толь-
ко 2 %. По сути, отрасль работала на износ (большинство 
предприятий возведено в 1880-х–1890-х годах), не вос-
полняя производственные фонды, не осуществляя работ 
по изучению и восстановлению лесов в масштабах, необ-
ходимых для поддержания взятых темпов лесопользова-
ния. Только от треста «Северолес» государство получило 
за 1921–1928 годы валюты в размере 134 млн руб., в виде 
попенной платы 29,5 млн руб., в виде налогов и сборов 
4,36 млн руб. Руководство треста в этот период сформи-
ровало заявки на покупку оборудования за рубежом на 
сумму 4,5 млн руб., фактические приобретения обошлись 
казне в 757,6 тыс. руб.

Поэтому С. А. Бергавинов, крупный партийно-
государственный деятель, возглавивший Организацион-
ное бюро ЦК ВКП(б) по созданному в начале 1929 года 
Северному краю, выступал за реконструкцию и строи-
тельство предприятий, но связывал эти задачи в первую 
очередь с возможностью быстро окупить вложения за счет 
экспорта лесных ресурсов и материалов. Помимо этого, 
он указывал на необходимость развития сфер механиче-
ской обработки и глубокой переработки древесины как 

Виды механизированной лесной гавани Ленинградского порта [17, вкладка после с. 176]
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с целью расширения ассортимента экспортной продукции, 
так и для сокращения отходов от лесопромышленной дея-
тельности и продвигал проект сооружения в Архангельске 
целлюлозного комбината. С. А. Бергавинов остановился 
и на других регионах, перспективных с точки зрения экс-
порта лесных ресурсов и материалов. Он выделил в пер-
вую очередь Крайний Север и Дальний Восток, что позво-
лило бы выйти на рынки восточноазиатских государств, 
Австралии  и Океании [10].

В период с 1924 по 1929 год европейский рынок пропсов 
(тонкий лесной материал) имел тенденцию к увеличению, 
но с некоторыми отрицательными колебаниями в 1926 
и 1928 годах. его емкость возросла с 950 тыс. кубических 
саженей1 до 1 250 тыс. (с 9,23 млн до 12,14 млн м3). Основ-
ными игроками на рынке пропсов выступали Финляндия 
(снижение объемов продаж с 220 тыс. кубических саже-
ней до 150 тыс. в 1924–1926 годах, повышение до 300 тыс. 
в следующем году, снижение до 220 тыс. в 1929 году), Поль-
ша (повышение с 45 тыс. до 269 тыс. за 1924–1927 годы, 
снижение до 111 тыс. в 1929 году) и Швеция (снижение 
со 110 тыс. до 49 тыс. в 1924–1926 годах, повышение до 
95 тыс. в 1929 году). Советский Союз постепенно наращи-
вал экспорт пропсов в европу (с 38,4 тыс. кубических са-
женей до 176,2 тыс. за 1924–1929 годы), переместившись 
с четвертого места на второе. В 1930 году вывоз этого то-
вара достиг 325 тыс. кубических саженей.

европейский рынок пиломатериалов в этот же пери-
од развивался более активно. его емкость увеличилась 
с 3,96 млн стандартов2 до 5,15 млн (с 18,5 млн до 24 млн м3), 
небольшие спады имели место в 1926 и 1928 годах. Среди 
основных экспортеров лидировала Финляндия, постепен-
но наращивая объемы продаж пиломатериалов (увеличе-
ние за 1924–1927 годы с 1012 тыс. стандартов до 1 278 тыс., 
снижение до 1 150 тыс. в 1929 году). Аналогичная тен-
денция наблюдалась во внешнеторговой деятельности 
Швеции (увеличение с 965 тыс. стандартов до 1 075 тыс. 
за 1924–1929 годы). В Польше объем экспорта пилома-
териалов увеличился с 300 тыс. стандартов до 661 тыс. 
за 1924–1927 годы, но затем упал до 345 тыс. в 1929 году. 
Советский Союз в течение периода смог нарастить объем 
продаж пиломатериалов на европейском рынке примерно 
со 175 тыс. до 870 тыс. стандартов, и в 1930 году он соста-
вил 1 350 тыс. стандартов [1].

По мнению К. И. Альбрехта, советские партийно-
государственные органы и лично И. В. Сталин исполь-
зовали экспорт древесины в качестве «орудия хозяй-
ственной войны для проведения мировой революции». 
Попытки демпинга на мировом лесном рынке имели место 
в 1926/27 году (в первую очередь были направлены против 
лесного экспорта Скандинавских государств) и в 1932 году 
(для получения валютных средств) [4, с. 360–361]. Однако 
объемы продажи Советским Союзом древесины за грани-
цу вряд ли следует сопоставлять с общим ходом лесоза-
готовок, поскольку основная часть сырья потреблялась 
внутри страны.

И все же с началом мирового экономического кризиса 
у Советского Союза имелись все шансы укрепить свое по-
ложение на мировом лесном рынке. Однако качество экс-
портных товаров было низким, и государству пришлось 
снижать на них цену. Напротив, в Финляндии, реализо-
вывавшей лесные ресурсы и материалы высокого каче-
ства, кризис стимулировал производителей к внедрению 
комплекса мероприятий по повышению эффективности 
предприятий и снижению себестоимости продукции. Бла-

годаря этому скандинавская страна усилила позиции на 
европейском рынке. В ходе конкурентной борьбы евро-
пейские государства обвиняли СССР в демпинге, исполь-
зовании принудительного труда в лесопромышленном 
комплексе. Неофициальные контакты представителей со-
ветских, шведских и финских экспортеров древесины под-
держивались на протяжении 1929–1930 годов, но практи-
ческих результатов не приносили.

Председатель правления Экспортлеса К. Х. Дани-
шевский сообщал об увеличении удельного веса Совет-
ского Союза в мировом экспорте: в 1928 году — 6,7 %, 
в 1929-м — 11,3, в 1930-м — 16,7 %, но указывал на низкое 
качество товаров. В начале 1931 года народный комис-
сар внешней торговли А. П. Розенгольц и член коллегии 
ведомства Ш. М. Дволайцкий в записке в Политбюро 
о соглашении с финской и шведской сторонами об огра-
ничении экспорта пиломатериалов констатировали, что 
за 1926–1930 годы доля этого товара из СССР на англий-
ском рынке возросла с 13,4 до 30,9 %, в то время как доля 
Финляндии и Швеции снизилась с 52,3 до 42,1 %. По со-
глашению предусматривалось ограничение экспорта со-
ветских пиломатериалов в обмен на получение кредитов. 
Однако переговоры в 1931 году не дали конкретных пло-
дов, в основном из-за разногласий участников по пово-
ду объемов квот. С другой стороны, увеличение объемов 
лесного экспорта резко ограничилось невыполнением 
лесопромышленным комплексом Советского Союза го-
дового плана, снижением качества продукции (бракеры 
Экспортлеса в некоторых случаях браковали до 60 % то-
вара) и, соответственно, неудовлетворением внутренних 
потребностей страны.

Нерешенность вопросов экспорта на европейском 
рынке побудила народного комиссара внешней торговли 
А. П. Розенгольца в декабре 1932 года предложить По-
литбюро затягивание переговоров при одновременном 
увеличении продажи за границу советской древесины 
по низким ценам. Эта идея была поддержана. Поскольку 
в первой половине 1930-х годов ситуация на европейском 
лесном рынке постоянно менялась, достичь компромис-
са между странами, экспортирующими древесину, не 
удавалось. Только в середине 1935 года контакты воз-
обновились, и на переговорах в Копенгагене 14–15 ноя-
бря 1935 года доля СССР была определена на 1936 год 
в 950 тыс. стандартов, доля Финляндии — 1050 тыс., Шве-
ции — 820 тыс., Польши — 313 тыс., Австрии — 275 тыс., 
Румынии — 223 тыс., Югославии — 168 тыс., чехослова-
кии — 96 тыс. стандартов [21].

По сравнению с ближайшими соседями — Финлянди-
ей и Швецией, являвшимися лидерами среди европей-
ских стран в лесном экспорте, — СССР отставал как по 
фактическим объемам, так и по удельному весу в прода-
же лесных ресурсов и материалов за границу. Преимуще-
ствами Скандинавских стран являлись высокий удельный 
вес специальных лесных материалов, сосредоточение 
большей части древесины в портах к началу навигации 
для выполнения торговых обязательств в срок. Это было 
слабыми сторонами лесопромышленного комплекса Со-
ветского государства. В конце 1920-х годов Финляндия 
и Польша вывозили примерно по 10 млн м3 древесины, 
Швеция — около 6 млн, Советский Союз — только около 
4 млн м3. Доля экспорта лесоматериалов к годовому при-
росту в СССР составляла 1,6, тогда как в Финляндии — 
24,5 %, т. е. европейские лидеры лесной отрасли, обладая 
несравнимо меньшей лесной площадью, чем Советское 
государство, продавали за границу больше древесины. 
В 1929 году СССР занимал третье место среди европейских 
стран в экспорте пиломатериалов (оборот между европей-

1 1 кубическая сажень — 9,7126 м3 (сажень – русская мера длины).
2 1 стандарт — 4,6 м3.
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скими государствами составлял 5,15 млн стандартов) с по-
казателем 17 % (в 1913 году — 13 %). удельный вес Финлян-
дии равнялся 22 %, Швеции — 21, Польши — 7 %. Мировой 
лесной рынок (85 млн м3 древесины) был представлен пи-
ломатериалами (50 % всего оборота), балансами (18,5 %), 
бревнами, столбами, пропсами, шпалами, фанерой и дру-
гими товарами (31,5 %) [32].

В 1929 году удельный вес древесины и целлюлозно-
бумажных изделий в составе экспортируемых товаров 
составил 16,6 %, уступая продовольственным товарам 
и минеральным продуктам, тогда как в 1913 году он рав-
нялся 10,6 %. Лесные ресурсы и материалы, целлюлозно-
бумажные изделия составляли большую долю в экспор-
те в 1929 году в Швейцарию, Нидерланды, Норвегию, 
Финляндию, Великобританию, Бельгию и Люксембург. 
По сравнению с 1913 годом доля древесины и целлюлозно-
бумажных изделий в экспорте существенно увеличилась 
в отношении Швейцарии (с 0 до 82,5 %), Норвегии (с 20 до 
60 %), Финляндии (с 0,9 до 48,8 %), Бельгии и Люксембур-
га (с 11,6 до 25,5 %), Нидерландов (с 14,7 до 69,8 %). Наи-
больший объем лесоматериалов и целлюлозно-бумажных 
изделий экспортировался в 1929 году в Великобрита-
нию (49,2 %), Нидерланды (16,9 %), Германию (16,1 %). 
По сравнению с 1913 годом поставки этих товаров увели-
чились в США (удельный вес страны в экспорте лесомате-
риалов возрос с 0,2 до 2,2 %), Великобританию (с 41,3 до 
49,2 %), Финляндию (с 0,3 до 2,6 %) и сократились в Гер-
манию (удельный вес страны в экспорте лесных ресурсов 
и материалов снизился с 26,3 до 16,1 %), Францию (с 6,5 
до 4,3 %), Австрию (с 2,4 до 0,3 %) [5]. В 1929–1930 годах 
удельный вес пиломатериалов в экспорте леса СССР не 
превышал 40 %, тогда как в Швеции он равнялся око-
ло 80, в Финляндии — около 60 % [25]. Соответственно, 
доля необработанной древесины была выше, чем у дру-
гих стран — экспортеров с развитым лесопромышленным 
комплексом. В этот период Советский Союз не вывозил 
бумагу, экспорт которой Швецией и Финляндией прино-
сил существенную прибыль.

Детальный обзор тенденций мирового лесного рынка в 
1932–1933 годах и внешнеторговой деятельности ведущих 
государств (без экспорта-импорта бумаги и бумажных 
изделий) выполнил М. Колениус. Он отмечал, что в этот 
период мировая торговля лесоматериалами, особенно в 
Северо-Западной европе, стала усиливаться благодаря 
повышению спроса со стороны торговых сетей и под влия-
нием военной конъюнктуры в ряде стран. В 1933 году обо-
рот мировой торговли составил 57 млн м3, увеличившись 
за год на 11 млн м3, но отставая от докризисного 1929 года 
на 31 %.

По десяти европейским и североамериканским госу-
дарствам, включая СССР, объем экспорта лесных ресурсов 
и материалов увеличился за 1933 год, по неполным дан-
ным, с 29,2 млн до 35,9 млн м3. Лидером являлся Совет-
ский Союз (10,7 млн м3), затем шли Финляндия (6,7 млн), 
Канада (5,1 млн), Швеция (4 млн), США (2,7 млн), Польша 
(2 млн). Возрастание объема имело место в девяти странах 
из десяти (снизился в чехословакии), но наибольшее уве-
личение за год (более чем на 1 млн м3) произошло в СССР, 
Финляндии, Канаде и Швеции. Эти четыре государства 
в 1932 году продали за границу 21,7 млн, в 1933-м — 
26,6 млн м3 древесины. Крупнейшим покупателем лес-
ных ресурсов и материалов являлась Великобритания 
(в 1932 году — 10,7 млн, в 1933-м — 12,7 млн м3). На вто-
ром месте находилась Германия (соответственно 3,2 млн 
и 5,2 млн м3). От 1 млн до 2,5 млн м3 покупали на мировом 
лесном рынке Нидерланды, Италия, Бельгия, Япония, 
Франция.

В то же время в некоторых странах существенная часть 
лесопромышленных предприятий простаивала (напри-
мер, в Австрии) или, напротив, усиленно работала (в Фин-
ляндии и Швеции). В США, где вследствие реализации 
антикризисных мероприятий президента Ф. Рузвельта 
(регулирование лесного рынка и промышленности, вве-
дение минимальных цен на лесные товары) цены повы-
сились, к концу 1933 года склады оказались переполнены, 
а спрос на лесоматериалы стал сокращаться.

В 1933 году, по ориентировочным подсчетам, миро-
вой оборот торговли пиломатериалами должен был до-
стигнуть 5,5 млн стандартов (более 25 млн м3), тогда как 
в 1931 году составлял 5,2 млн. По восьми европейским и се-
вероамериканским государствам, включая СССР, оборот 
пиломатериалов увеличился с 2,8 млн до 3,46 млн стан-
дартов. Лидером являлся Советский Союз, в 1932–1933 го-
дах экспортировавший ежегодно около 1 млн стандартов 
(примерно 4,5 млн м3). Существенное увеличение объема 
продаж пиломатериалов за границу показали Финляндия 
(с 685 тыс. до 919 тыс. стандартов), Швеция (с 537 тыс. до 
710 тыс.) и Польша (с 121 тыс. до 222 тыс.).

Основным покупателем пиломатериалов являлась Ве-
ликобритания, увеличившая за 1933 год ввоз с 1 338 тыс. 
до 1 797 тыс. стандартов (около трети мирового оборота) 
и обогнавшая уровень 1928–1929 годов (хотя в 1927 году 
она импортировала свыше 2 млн стандартов). Канада 
и Польша существенно увеличили экспорт этого товара 
в страну, при этом канадские фирмы допустили крупное 
снижение цен на продукцию. Значительное возрастание 
объема закупок пиломатериалов продемонстрировали 
Нидерланды (с 192 тыс. до 317 тыс.стандартов). еще шесть 
стран (Бельгия, Италия, Германия, Франция, Япония, Да-
ния) в 1933 году ввезли от 117 тыс. до 193 тыс. стандартов 
каждая. Ряд стран (Польша, Канада, Югославия, Румы-
ния) вел активную торговую деятельность на Ближнем 
Востоке, в Южной Африке, Австралии, Восточной Азии. 
Повышение спроса на пиломатериалы обусловило ран-
ние запродажи на 1934 год и должно было способство-
вать поддержанию оборота на мировом рынке на уровне 
1933 года.

Экспорт-импорт фанеры в 1933 году продемонстриро-
вал возрастание в связи с расширением сфер применения 
этого товара. В 1932 году шесть государств реализовали на 
мировом рынке 327,3 тыс., в 1933-м — 377,4 тыс. м3 фане-
ры. Здесь имелось два лидера — Советский Союз и Фин-
ляндия, каждая из стран экспортировала в 1933 году 
свыше 100 тыс. м3. Крупнейшим покупателем фанеры яв-
лялась Великобритания (в 1932 году — 196 тыс., в 1933-м — 
204 тыс.м3). В 1932 году по 13–20 тыс. м3 этого товара при-
обрели на мировом рынке четыре страны (Нидерланды, 
Германия, Бельгия и Италия), в 1933 году по 13–35 тыс. — 
пять (Нидерланды, Германия, Бельгия, Дания и Арген-
тина). Перспективы мировой торговли фанерой связыва-
лись с освоением европейскими, североамериканскими 
государствами и Японией новых рынков сбыта и новых 
видов продукции, а также с концентрацией в отрасли, 
усилением влияния на нее со стороны государства (напри-
мер, в Италии и Германии).

Шесть восточно- и североевропейских государств, вклю-
чая СССР, продали на мировом рынке в 1932 году 2 829 тыс., 
в 1933-м — 4 248 тыс. м3 балансов. Однако торговля этим то-
варом не смогла достигнуть уровня 1929 года. Около 2/3 обо-
рота приходилось на Советский Союз. Второе место занимала 
чехословакия (примерно 560 тыс. м3). Основными покупа-
телями балансов выступали Германия (увеличение объема 
импорта в 1933 году с 1 545 тыс. до 3 458 тыс. м3) и США 
(с 1 367 тыс. до 1 448 тыс. м3). Рынок пропсов в 1933 году не 



40 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (68) 2022 гОд

Уроки прошлого

претерпел существенных изменений. Ведущим экспортером 
выступал Советский Союз (1 077 тыс. м3), покупателем — 
Великобритания (2 580 тыс.) [13].

Как видно, основными экспортерами лесных ресурсов 
и материалов являлись Советский Союз, страны Север-
ной и Восточной европы. При этом Швеция, Финляндия, 
Норвегия, обладая развитой лесной промышленностью, 
поставляли на мировой рынок преимущественно обра-
ботанную древесину, тогда как восточноевропейские го-
сударства и СССР продавали крупные партии древесины 
в необработанном виде. Государства Западной и Цен-
тральной европы, обладая малыми запасами древесины 
и нуждаясь в ней для развития горнодобывающей, ме-
таллургической, машиностроительной отраслей, активно 
покупали лесные ресурсы и материалы у североамерикан-
ских, северо- и восточноевропейских стран, а также у Со-
ветского Союза.

ТОННы И МИЛЛИОНы
В 1913–1922/23 годах лесоматериалы и продукты су-

хой перегонки древесины занимали первое место в про-
мышленном экспорте Российской империи и Советского 
государства. В 1913 году вывоз лесных ресурсов и материа-
лов принес стране 123,3 млн руб. (8,1 % от всей выручки), 
их вес составил 4 912 тыс. т (20,4 % ко всему экспорту). 
Основные сумма и вес приходились на пиломатериалы 
и бревна. В годы Гражданской войны и военного ком-
мунизма экспорт лесных ресурсов и материалов резко 
уменьшился (в 1921 году в стоимостном выражении до 
4,32 млн руб., в весовом до 163 тыс. т) и стал постепенно 
возрастать (в 1922/23 году до 20,1 млн руб. и 835 тыс. т). 
При этом в 1921 году доля этих товаров в стоимости всего 
экспорта равнялась 21,4, в весе — 76,7 %, в 1922/23-м — со-
ответственно 15 и 38,6 % (ввиду увеличения доли продук-
тов горной промышленности).

В 1923/24–1924/25 годах лесоматериалы и продукты су-
хой перегонки древесины оказались на втором месте в про-
мышленном экспорте Советского Союза, в 1925/26 году — 
на четвертом, в 1926/27–1933 годах — на третьем (уступали 
продуктам горной и нефтяной промышленности). Доходы 
от вывоза лесных ресурсов и материалов возрастали на 
протяжении 1923/24–1930 годов, несмотря на мировую 
тенденцию снижения цен на древесину и продукты из нее. 
В 1929 и 1930 годах выручка от экспорта этих товаров (со-
ответственно 147,7 млн и 162,2 млн руб.) превысила цифру 
1913 года. В связи с мировым экономическим кризисом, 
разразившимся в 1929 году, цены на лесные ресурсы и ма-
териалы на мировом рынке существенно снизились, со-
кратились и доходы Советского Союза от продажи этих 
товаров за границу — до 75,8 млн руб. в 1933 году. что 
касается веса экспортируемой древесины, то он возрастал 
до 1930 года (7 020 тыс. т), в последующие три года умень-
шился до 5 600–6 100 тыс. т. Несмотря на снижение цен 
на лесные ресурсы и материалы, их вывоз в весовом вы-
ражении уменьшился незначительно.

В 1923/24–1927/28 годах, несмотря на постоянное 
увеличение выручки от вывоза лесных ресурсов и мате-
риалов, удельный вес этих товаров в стоимости советского 
экспорта колебался от 7,7 до 12 %, но в 1929–1933 годах 
стабилизировался в пределах 14–16 %. Доля древесины 
в объеме советского экспорта в 1923/24–1933 годах коле-
балась от 23 до 37 %, в среднем составив около 30 %. В це-
лом за 1921–1928 годы лесной экспорт принес Советскому 
государству 407 млн руб. (11 % от всех доходов), за 1929–
1933 годы — 582 млн руб. (15,2 %). За 1921–1928 годы из 

страны было вывезено 13 436 тыс. т древесины, за 1929–
1933 годы — 29 761 тыс. [27].

В 1929–1935 годах вывоз продукции лесной промыш-
ленности по весу занимал второе место во всем советском 
экспорте после продукции тяжелой промышленности. 
За 7 лет за границу отправлено 44,3 млн т продукции лес-
ной промышленности (34,6 % от всего объема экспорта). 
Даже в годы экономического кризиса, когда стоимость лес-
ных ресурсов и материалов существенно снизилась, СССР 
продолжал вывозить эти товары в объемах 6–6,5 млн т. 
За 1929–1935 годы выручка от экспорта продукции лесной 
промышленности составила 771,2 млн руб. (16,7 % от всего 
дохода). При этом в течение 7 лет ежегодная сумма выруч-
ки снизилась почти вдвое, что было следствием падения 
цен на лесные ресурсы и материалы на мировом рынке. 
Тем не менее, если в 1929–1933 годах доходы от экспор-
та продукции лесной отрасли находились в разные годы 
на четвертом-пятом местах после продукции сельского 
хозяйства, тяжелой, легкой и пищевой промышленности, 
то в 1934–1935 годах они занимали вторую строчку после 
продукции тяжелой промышленности и обогнали объемы 
выручки от продажи за границу продукции сельского хо-
зяйства, легкой и пищевой промышленности. Повысился 
и удельный вес лесных ресурсов и материалов в структуре 
экспорта — с 16,6 % в 1929 году до 22,8 % в 1935-м, хотя 
в 1931–1932 годах он снижался до 14 % [28].

Д. Д. Мишустин приводит данные об экспорте товаров 
Советским Союзом в валютных рублях, что несколько меня-
ет позиции лесных ресурсов и материалов в структуре про-
даж. Так, в 1929 году эти товары занимали первую строчку 
в экспорте по объему доходов, в 1930-м — вторую (после 
хлеба), в 1931-м — третью (после хлеба и нефтепродуктов), 
в 1932-м — вторую (после нефтепродуктов), в 1933–1937 го-
дах — первую, несмотря на снижение выручки от продажи 
лесных ресурсов и материалов (с 743 млн руб. в 1930 году 
до 359 млн руб. в 1935-м). В целом за 1929–1937 годы экс-
порт этих товаров принес СССР 4 148 млн руб. валютой, 
т. е. больше, чем продажа других видов продукции [18]. 
С. Н. Бакулин и Д. Д. Мишустин рассчитали удельный вес 
товаров советского экспорта на основе годовых индексов 
(в ценах 1929 года). Доля лесных материалов в 1929-м 
равнялась 16,5 %, в 1933-м — 15,5, в 1936-м повысилась 
до 26,4, в 1937-м составила 25,3, за 9 месяцев 1938 года — 
19 % [6].

За 1928–1933 годы производство экспортных пилома-
териалов увеличилось с 2,6 млн до 4,7 млн м3, экспортной 
фанеры — с 48 тыс. до 151 тыс. м3 [7]. В 1931 году СССР 
продавал за границу более 4,5 млн м3 пиломатериалов 
(18 % мирового экспорта этого товара) [14]. В 1938 году, 
когда значение вывоза лесных ресурсов и материалов 
для модернизации страны снизилось, за рубеж продано 
1,7 млн фестметров круглых лесоматериалов, 3,2 млн м3 
пиломатериалов, 120 тыс. м3 фанеры клееной и 2,7 тыс. т 
бумаги [19].

В зависимости от конъюнктуры рынка, объемов про-
изводства и качества товаров удельный вес пиломатериа-
лов, отправлявшихся на экспорт, в общем объеме их вы-
пуска в стране в 1929 году составлял 23,1 % (в 1913 году 
этот показатель равнялся 42,7 %), в 1931-м– только 14,3, 
но в 1932–1933 годах вновь повысился до 21 %, а затем по-
степенно снижался до 14,2 % в 1936 году. Доля фанеры, 
направлявшейся для продажи за границу, в общем объе-
ме ее производства в Советском Союзе в 1929 году рав-
нялась 33,8 %, в последующие 2 года снизилась до 22,5, 
затем в 1932–1935 годах вновь повысилась до 33–36 % 
и в 1936 году составила 27,7 % [6, 18]. Такие существенные 
объемы экспорта пиломатериалов и фанеры, учитывая 
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возрастание потребности в них внутри страны, свидетель-
ствовали о существовании противоречивых тенденций 
в экономике. С одной стороны, это попытки продажи за 
границу обработанной древесины, которая приносила 
больший доход, с другой — невысокие экспортные воз-
можности, когда ради получения валюты приходилось 
считаться с неполным удовлетворением внутренних нужд 
в этих товарах.

В мировом экспорте лесных материалов доля Советско-
го Союза в годы первой и второй пятилеток была весьма 
существенной (рассчитана в миллионах старых золотых 
долларов США). За 1929–1932 годы она возросла с 10,7 до 
19,5 % вследствие сокращения стоимости мирового экс-
порта лесных материалов более чем в 3 раза и увеличе-
ния фактических объемов вывоза этого товара из страны. 
В 1935 году доля составила 16,1, в 1936-м — 15 % (7,7 млн м3 
лесных материалов из 56,5 млн м3, составлявших объ-
ем мирового экспорта). Советский Союз занимал первое 
место в мире в экспорте железнодорожных шпал в 1932–
1933 годах, хвойных пиломатериалов в 1930–1933 годах, 
балансов и пиломатериалов — в 1935 году, второе место 
в экспорте пропсов и шпал в 1935 году [6].

Начиная с 1921 года расширялся товарный ассортимент 
экспортируемых лесных ресурсов и материалов. Стали 
вывозиться (помимо пиломатериалов, бревен и продук-
тов сухой перегонки древесины) фанера, шпалы, клепка, 
пропсы и балансы. На протяжении 1923/24–1933 годов 
удельный вес пиломатериалов в стоимости лесного экс-

порта составлял 50–60 %. Незначительные доходы прино-
сил вывоз шпал и клепки, зато постепенно увеличивались 
выручка от продажи фанеры и ее доля в объеме экспорта. 
В вывозе необработанной древесины больший вес стали 
набирать специальные сортименты: пропсы и балансы. 
На протяжении 1923/24–1933 годов доля пиломатериалов 
в объеме экспортируемой древесины составляла в среднем 
40–45 %, поскольку обработанная древесина была доро-
же. За эти годы возросли фактический вес и доля фанеры 
(с 0,5 до 1,6 %), балансов (с 9,7 до 28 %), сократился вывоз 
бревен.

Продажа за границу продуктов сухой перегонки древе-
сины приносила Советскому государству в 1921–1933 годах 
небольшой доход: максимум 2,1 млн руб. в 1927/28 году 
и стабильно 1,6 млн руб. в 1931–1933 годах. Выручка от 
экспорта бумаги и бумажных изделий была мизерной: 
от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч 
рублей в разные годы (исключение — 1930 год и доход 
в размере 1,7 млн руб.). Это было обусловлено огромными 
потребностями страны в этих товарах, которые в 1920-х — 
1930-х годах не удовлетворялись полностью.

В целом лесной экспорт Советского государства в 1921–
1933 годах был однобоким, складывался из пиломатериа-
лов и необработанных сортиментов и отражал слабый уро-
вень развития лесопромышленного комплекса (табл. 1).

В 1938 году доля лесных ресурсов и материалов 
и целлюлозно-бумажных изделий (в основном необрабо-
танной и механически обработанной древесины) в струк-
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1913 1 520,1 123,3 96,4 — — 4,1 19,6 — — 3,2 0,6

1921 20,2 4,32 3,2 0,02 — — 0,7 — — 0,4 —

1921/22 63,5 12,41 9,0 0,3 — — 2,8 — 0,01 0,3 0,03

1922/23 133,9 20,1 13,2 0,9 0,9 — 3,5 — 1,1 0,5 0,2

1923/24 373,2 44,3 23,1 2,2 2,6 0,9 10,5 1,9 2,5 0,6 0,08

1924/25 577,8 69,4 41,0 1,4 3,3 3,5 12,3 1,9 5,0 1,0 0,1

1925/26 703,3 55,4 32,6 1,5 1,6 3,1 9,0 2,1 5,0 0,5 0,06

1926/27 806,8 77,1 49,9 2,9 1,3 3,3 11,9 2,0 4,9 0,9 0,6

1927/28 791,6 90,1 53,5 4,6 0,9 3,0 14,5 3,0 8,5 2,1 0,9

Октябрь–
декабрь 
1928

216,9 34,2 23,4 1,5 0,5 0,9 2,5 1,5 3,5 0,4 0,02

1929 923,7 147,7 82,8 8,6 5,0 4,5 15,6 5,8 23,9 1,5 0,8

1930 1 036,4 162,2 84,4 7,6 8,5 4,0 14,2 10,5 31,5 1,2 1,7

1931 811,2 118,0 67,5 7,0 3,0 2,5 7,8 3,7 17,9 1,6 0,5

1932 574,9 78,4 44,5 9,0 2,2 1,7 4,8 4,1 10,5 1,6 0,7

1933 494,9 75,8 45,1 6,2 1,5 2,2 2,8 3,7 12,7 1,6 0,6

Таблица 1
Объемы экспорта отечественных лесных ресурсов и материалов, бумаги и бумажных изделий 

в 1913–1933 годах, млн руб. [27]
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туре советского экспорта в весовом выражении составила 
20,3 %. Она уступала только продовольственным товарам 
и сырью для их производства (29,5 %). По сравнению с пе-
риодами 1910-х, 1920-х и начала 1930-х годов направлен-
ность на вывоз из страны продовольствия и древесины 
сохранилась, продажа за границу машин и оборудования, 
топлива и электроэнергии, продукции химической отрас-
ли возрастала медленными темпами [30].

По сравнению с Советским Союзом Швеция и Фин-
ляндия, ближайшие соседи и одни из лидеров в миро-
вой лесопромышленной деятельности, в 1929–1937 годах 
удерживали долю лесоматериалов, бумаги и целлюло-
зы в структуре экспорта на достаточно высоком уровне 
(Швеция в диапазоне от 42 до 50 %, Финляндия — от 81 
до 86 %). Продажи за границу обработанной древесины 
и продукции целлюлозно-бумажной отрасли приносили 
этим странам существенную прибыль. В Швеции наблю-
далась тенденция уменьшения доли лесных материалов 
в общем объеме экспорта (с 18,7 до 12,9 % за период) при 
незначительных колебаниях доли бумаги и целлюлозы (от 
25 до 33 %). В Финляндии в структуре экспорта доля лесо-
материалов (от 36 до 55 % за период) была чуть выше доли 
бумаги и целлюлозы (от 30 до 45 %). Начиная с 1938 года 
доля лесоматериалов, бумаги и целлюлозы в общем объ-
еме экспорта Швеции и Финляндии, а также объемы про-
изводства снижаются [23], что обусловлено подготовкой 
ко Второй мировой войне и ее началом.

рЕгИОНАЛЬНыЙ СрЕЗ
Одним из лидеров среди регионов Советского Союза 

по экспорту лесных ресурсов и материалов стал Север-
ный край. В. И. Ленин, рассуждая о необходимости ввоза 
в страну импортной техники и о способах ее оплаты, вы-
сказался о лесах европейского Севера как «объекте, удоб-
ном для нас экономически». По словам руководителя Со-
ветского государства, леса, которые были востребованы 
и ценились на мировом рынке, там «гниют, пропадают» 
из-за отсутствия возможностей их эксплуатации [31]. Ак-
тивное освоение лесных массивов европейского Севера, 
создание предприятий по механической обработке и глу-
бокой переработке древесины в районе Архангельска, на-
личие портов способствовали удержанию за краем веду-
щей роли в лесопромышленной деятельности и лесном 
экспорте.

Экспорт древесины через Архангельский порт был вос-
становлен в 1922 году. Размер вывоза равнялся 83,5 тыс. 
стандартов пиломатериалов и 34,1 тыс. стандартов кап-
балок [8]. Вывоз лесных ресурсов и материалов из пор-
тов Архангельска, Мезени, Онеги, Печоры составлял 
в 1927/28 году 2 236 тыс. м3, доля северных губерний в об-
щесоюзном экспорте древесины равнялась 39 %. В первой 
половине 1930-х годов выделяются 2 года с наибольшими 
показателями лесного экспорта из портов Северного края, 
совпавшими с границами периода (в 1930 году — 3 646 тыс., 
в 1935-м — 3 708 тыс. м3). Между ними наблюдалось сокра-
щение объемов вывоза лесных ресурсов и материалов (ми-
нимальный — 2 712 тыс. м3 в 1932 году). Положительным 
явлением при этом следует считать возрастание объема 
экспорта пиломатериалов (за 1929–1935 годы с 1 724 тыс. 
до 2 545 тыс. м3), доля которых в лесном экспорте региона 
колебалась в разные годы от 60 до 70 %. В 1935 году на 
Северный край приходилось 31,2 % объема экспорта дре-
весины, 44,2 % пиломатериалов [22, 33].

Основными портами, через которые лесные ресурсы и ма-
териалы вывозились из страны, являлись Ленинград и пор-

ты Белого моря и Северного Ледовитого океана. В 1913 году 
из Санкт-Петербурга за границу отправлено 1 795 тыс. т дре-
весины (51,8 % всего объема), из портов Белого моря и Се-
верного Ледовитого океана — 1 443 тыс. т (41,6 %), в том 
числе из Архангельска — 998 тыс. т. На протяжении 1920-х 
годов северные порты восстановили объемы лесного экспор-
та: в 1927/28 — 1 302 тыс. т (50,5 % всего объема), в том числе 
из Архангельска — 930 тыс. т. Ленинград, напротив, утра-
тил лидерство в вывозе древесины за границу: в 1927/28 — 
887 тыс. т (34,4 %). В лесном экспорте возрастала доля пор-
тов Тихого океана. В 1913 году из них отправлено 19 тыс. т 
древесины (0,5 % всего объема), в 1924/25 — 172 тыс. т (10 %), 
в 1927/28 — 358 тыс. т (13,9 %) [32].

В 1934 году отправка лесных ресурсов и материалов на 
экспорт из Архангельского порта равнялась 1 614 тыс. т 
(60 % из них составляли пиломатериалы), малым кабо-
тажем — 71,2 тыс. т (19 %). В совокупности это составило 
86,6 % грузооборота морского порта. Значительно скром-
нее была роль порта Нарьян-Мар. За 1929–1932 годы 
экспорт древесины из него увеличился с 18,4 тыс. до 
21,5 тыс. т, составляя в разные годы от трети до половины 
грузооборота [9].

Первая попытка экспорта древесины из Сибири со-
стоялась в конце XIX века, но оказалась неудачной. В на-
чале XX века Совет министров Российской империи 
отнесся отрицательно к проекту фракции сибиряков в Го-
сударственной думе о вывозе сибирского леса Северным 
морским путем, считая этот товар неконкурентоспособным 
на внутреннем и мировом рынках по причине низкого ка-
чества древесины, произраставшей в суровых природно-
климатических условиях региона [24]. Развитие экспорта 
лесных ресурсов и материалов Северным морским путем 
в 1920-х годах стало возможно благодаря активному изуче-
нию северных районов страны и началу их хозяйственного 
освоения, высокой стоимости древесины на мировом рын-
ке, увеличению тоннажа судов, деятельности акционерного 
общества «Аркос». В 1924 году АО «Аркос» заключило до-
говор с енисейским губернским лесным трестом на постав-
ку 1 200 стандартов сосны и кедра, предназначенных к вы-
возке через усть-енисейский порт. В реальности экспорт 
древесины Экспортлесом из бассейна р. енисей в 1924 году 
составил 757 стандартов, произведенных красноярскими 
заводами «Абакан», «Лукинский» и вблизи станции Тай-
шет, и далее стабильно возрастал.

Стоимость транспортировки древесины из Сибири Кар-
скими экспедициями оказалась более чем в 2 раза дешевле 
перевозки железнодорожно-водным путем через Ленин-
градский порт. Эти расчеты стали также положительным 
фактором развития экспорта лесных ресурсов и материа-
лов по Северному морскому пути. В 1920–1924 годах объ-
ем экспорта из Сибири Северным морским путем равнял-
ся 2 046 т (весь объем составляли пиломатериалы), или 
6 % всего грузооборота, в 1925–1928 годах — 26 049 т (из 
них 81,3 % — пиломатериалы), или 59,4 %, в 1929–1932 го-
дах — 313,6 тыс. т (из них 59,5 % — пиломатериалы), или 
97,5 %, в 1933–1934 годах — 213 тыс. т (весь объем — пило-
материалы), или 100 % грузооборота.

За 1928–1931 годы объем экспорта круглых лесома-
териалов и теса (был представлен капбалками, блоковы-
ми бревнами, слипперами, полуслипперами и шпалами) 
с севера Сибири составил 187,3 тыс. м3. Основная его доля 
приходилась на р. енисей (63,9 %), в том числе на заво-
ды в районе Красноярска — 41,6 %. По р. Обь на экспорт 
отправлено 36,1 % всего объема круглых лесоматериалов 
и теса. Эта цифра поровну распределялась между Сур-
гутским районом уральской области и Западосибирским 
краем. Сибирская древесина стала конкурентоспособным 
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товаром на европейском лесном рынке. С начала второй 
пятилетки лесной экспорт на севере Сибири был пред-
ставлен пиломатериалами [8, 24].

Центром лесного экспорта на севере Сибири, соглас-
но схеме акционерного общества «Комсеверопуть» по 
развертыванию лесоэкспортной работы на енисейском 
Севере, становился п. Игарка, наиболее благоприятно 
размещенный в экономическом и географическом отно-
шении (725 км от устья р. енисей и 415 км южнее усть-
енисейского порта). Организация в нем порта и лесопиль-
ного производства, развитие сплава сырья по р. енисей 
и его притокам позволяли увеличить объемы экспорта 
древесины и удешевить его, несмотря на короткий срок 
навигации [16, 24].

За 1924–1932 годы вывоз пиломатериалов из Сибири на 
мировой рынок возрос с 757 до 29 612 стандартов. На этом 
этапе основной объем экспорта приходился на лесопиль-
ные заводы, расположенные в среднем течении р. енисей 
(36,6 тыс. стандартов из 77,7 тыс.). С 1927 года в торговые опе-
рации включились предприятия в среднем течении р. Обь 
(до 1932 года ими на мировой рынок отправлено 13,5 тыс. 
стандартов), с 1930 года — заводы п. Игарка (27,6 тыс. стан-
дартов). Игарка уже на второй год участия в лесоэкспортных 
операциях стала их основным центром (табл. 2).

В 1930 году с севера Сибири отправлено 12 360 стандар-
тов (в том числе 2 053 выпущены в п. Игарка), в 1934 году — 
33 539 (из них 66,9 % приходилось на предприятия п. Игар-
ка). За 1928–1935 годы объем экспорта пиломатериалов 
из бассейна р. Обь возрос с 818 до около 6 тыс. стандартов. 
За 1932–1934 годы Карской экспедицией на экспорт из 
бассейнов рек енисей и Обь отправлено 105,1 тыс. стандар-
тов древесины, в том числе из бассейна енисея — 87,4 %. 
За 1930–1934 годы экспорт пиломатериалов из бассейна 
енисея составил 117,7 тыс. стандартов. С каждым годом 
объем перевозок лесоматериалов возрастал, но перспекти-

вы увеличения объемов их экспорта связывались с бассей-
ном р. Обь. Эта водная артерия была судоходна до верхо-
вьев, лесные ресурсы здесь были более высокого качества 
по сравнению с бассейном енисея. За 1930–1934 годы об-
щий объем экспорта пиломатериалов из Игарки составил 
почти 70 тыс. стандартов (более 400 тыс. м3), в том числе за 
1934 год — 22,4 тыс. стандартов [3, 8, 26, 29].

За 1933–1939 годы экспорт пиломатериалов из Игарки 
(основным потребителем являлась Великобритания) уве-
личился с 31,8 тыс. до 51,5 тыс. стандартов (общий объ-
ем за период составил 301 тыс. стандартов). Сибирская 
древесина поставлялась Северным морским путем также 
в Нидерланды, Германию, в 1935 году — в южноафрикан-
ский порт Дурбан. Продукция лесопиления отправлялась 
на внутренний рынок Советского Союза (на европейский 
Север), размеры поставок колебались в разные годы от 
3 тыс. до 10 тыс. стандартов. В середине второй пятилет-
ки удельный вес вывоза древесины на мировой рынок из 
Игарского порта чуть превышал 2 % от показателя лесного 
экспорта СССР. Положительным фактором развития экс-
порта древесины из бассейна енисея стало расширение 
морского порта в Игарке в 1935–1936 годах. В 1940 году 
в связи с началом Второй мировой войны работа Игарско-
го порта была переориентирована на внутренний рынок 
Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 
Карские экспедиции не проводились [9, 24].

За годы первой пятилетки в лесном экспорте Совет-
ского Союза возросла роль Карелии. удельный вес регио-
нального экспорта по бревнам увеличился с 13 до 25,5 %, 
по пропсам — с 1,5 до 7,7 %. если в 1927 году из Карелии за 
границу вывозилось 193 тыс. м3 древесины, то в 1932-м — 
538 тыс. м3 и 221 тыс. шпал [20, с. 52]. Однако финансовые 
результаты лесного экспорта были скромными. если Шве-
ция во второй половине 1920-х годов получала от эксплуа-
тации лесов доход в 142 млн руб., то Карело-Мурманский 

Погрузка экспортного пиломатериала в лихтер Карской операции у Могочинского ЛЗ (р. Обь) [24, вкладка между с. 112 
и 113]
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край в 1926/27 году — только 17 млн. Планировалось, что 
при соответствующих инвестициях регион мог продавать 
обработанную древесину на сумму более чем 120 млн руб., 
а также древесную массу и бумагу. На практике данная 
идея трансформировалась из-за влияния конъюнктуры 
мирового рынка и возрастания потребностей Советского 
государства в иностранной валюте. С. Аутио указывала, 
что увеличению объемов лесного экспорта способствова-
ла передача права распоряжения природными ресурсами 
хозяйственным ведомствам союзного значения. При этом 
сокращение финансирования лесопромышленного комп-
лекса автономии высшие партийно-государственные ор-
ганы оправдывали дешевизной пиломатериалов на миро-
вом рынке и необходимостью перехода к вывозу круглых 
лесоматериалов [12].

Перемены в промышленной и экспортной политике 
Советского государства по отношению к Карелии вызыва-
лись также близостью республики, располагавшей суще-
ственными лесными ресурсами, к рынкам сбыта, а также 
дефицитом финансовых средств для строительства мощ-
ных предприятий по глубокой переработке древесины, 
транспортной инфраструктуры. О. И. Кулагин отмечал, 
что увеличение объемов заготовки лесных ресурсов не 
соответствовало экономическим интересам региона, по-
скольку из-за высокой себестоимости карельской дре-
весины конкурировать со Швецией и Финляндией было 
сложно [15, с. 150].

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОрТА
Ввиду слабого развития целлюлозно-бумажной про-

мышленности Российская империя, Советская Россия, 
СССР компенсировали потребности экономики и населе-
ния в отраслевой продукции ее импортом (лесные ресур-
сы и материалы служили только предметом экспорта). 

В 1913 году было ввезено 128,8 тыс. т бумаги и бумажных 
изделий (около 45 % объема их производства в стране) на 
сумму 30 млн руб. В годы Гражданской войны и началь-
ного этапа новой экономической политики объем импор-
та бумаги и бумажных изделий сократился в несколько 
раз, но с 1924/25 года резко возрос и до 1929 года еже-
годно превышал отметку в 100 тыс. т. За 1921–1928 годы 
ввезено 609,2 тыс. т бумаги и бумажных изделий ино-
странного производства (2-кратный объем их производ-
ства в стране в 1926/27 году) на сумму 117,9 млн руб. (чуть 
меньше стоимости экспорта лесных ресурсов и материа-
лов в 1927/28 году и в «особый» квартал 1928 года). если 
в 1924/25 году вес импортированных продуктов бумаж-
ной промышленности равнялся 46 % объема их произ-
водства в стране, то в 1927/28 году этот показатель сни-
зился до 27,5 %.

В 1929–1931 годах импорт Советским Союзом бума-
ги, бумажных изделий и бумажной массы начал умень-
шаться. На это повлияли ввод в строй средних и крупных 
целлюлозно-бумажных предприятий (Балахнинского, 
Сясьского, Кондопожского, Вишерского комбинатов), воз-
ведение и реконструкция ряда объектов. За 3 года в стра-
ну было ввезено 174,9 тыс. т бумаги и бумажных изделий 
на сумму 24,1 млн руб. и 201,4 тыс. т бумажной массы 
на сумму 13,8 млн руб. Скорее всего, покупка бумажной 
массы за границей в годы новой экономической полити-
ки осуществлялась также в существенных объемах. если 
в 1929 году вес импортированных бумаги и бумажных из-
делий составлял 21,1 % от объема их производства в СССР, 
то в 1931-м он уменьшился до 5,2 %. Объем ввезенной бу-
мажной массы по отношению к ее производству в стране 
снизился за 3 года с 37,8 до 30,6 %.

В 1932 году ввоз продуктов бумажной промышленно-
сти резко сократился. За 1932–1935 годы объем импорта 
бумаги и бумажных изделий составил только 2,1 тыс. т на 
сумму 2,3 млн руб., бумажной массы — 13,3 тыс. т на сумму 

Таблица 2
Объемы экспорта лесных ресурсов и материалов на севере Сибири в 1924–1935 годах, стандартов [8, 24]

Годы Весь экспорт
Заводы в среднем течении 

р. Енисей 
(район г. Красноярск)

Заводы г. Игарка*
Заводы в среднем 

течении р. Обь

1924 757 757 — —

1925 910 910 — —

1926 1 513 1 513 — —

1927 2 555 1 863 — 692

1928 2 842 2 024 — 818

1929 6 500 4 836 — 1 664

1930 15 590 10 297 2 053 3 240

1931 17 424 5 443 7 962 4 019

1932 29 612 8 957 17 569 3 086

1933 36 858 8 746 23 154 4 958

1934 38 749 11 007 22 530 5 212

1935 44 735 — 39 638 5 367

* Поселок основан в 1929 году, город с 1931 года.
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0,8 млн руб. Объем ввезенных продуктов бумажной про-
мышленности по отношению к их производству в стране 
в эти годы равнялся около 0,1, бумажной массы — около 
1 %. удельный вес этих товаров в структуре советского им-
порта был небольшим: в 1929 году– 6,9 % по массе и 1,9 % 
по финансовым средствам, в 1931-м — соответственно 2,7 
и 0,6 %. В 1932–1935 годах доля продуктов бумажной про-
мышленности в структуре импорта равнялась в среднем 
0,2 % по массе и 0,1 % по финансам [27, 28].

В 1938 году ввоз в СССР бумаги не превысил 1 тыс. т, 
картона — столько же [19]. В структуре советского им-
порта доля лесных ресурсов и материалов и целлюлозно-
бумажных изделий была минимальной — 0,8 % [30], что 
внешне могло характеризовать Советский Союз как страну 
с развитой лесной промышленностью, хотя в действитель-
ности сохранялись невысокое качество товаров, дефицит 
бумаги разных сортов, сырья для глубокой переработки 
древесины.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
В конце 1920-х — 1930-х годов Советский Союз стал 

крупным экспортером относительно качественных и де-
шевых лесных ресурсов и материалов на европейском 
рынке. В связи с этим важно отметить преимуществен-
ный вывоз древесины в необработанном виде, а также 
ограниченность во времени государственной политики по 
экспорту лесной продукции, вызванную необходимостью 
получения валютных средств и приобретения импортной 
техники. В 1938–1940 годах объем экспорта лесной про-
дукции в натуральном и стоимостном выражении зна-
чительно сократился. Стало больше вывозиться зерна, 
нефтепродуктов, хлопка-волокна, пушнины и мехового 
сырья, хотя абсолютные показатели экспорта этих товаров 
были также меньше по сравнению с 1933–1937 годами.

За 1930-е годы произошли существенные изменения 
в структуре советского экспорта: увеличился удельный вес 
обработанной древесины, фанеры клееной. Вывоз бумаги 
и бумажных изделий оставался на низком уровне ввиду 
неудовлетворения целлюлозно-бумажной отраслью по-
требностей экономики и населения СССР в своей продук-
ции. Тем не менее говорить о лесных ресурсах и материа-
лах как основном источнике валютных поступлений не 
совсем корректно, хотя, разумеется, полученные страной 
средства на нужды индустриального развития сыграли 
важную роль, особенно в начале и в конце 1920-х — сере-
дине 1930-х годов.

Цифры свидетельствуют также о ликвидации зависи-
мости Советского Союза от бумаги, бумажных изделий 
и бумажной массы импортного производства. На самом 
деле резкое сокращение ввоза этих товаров — следствие 
политики партийно-государственных органов по повыше-
нию международного престижа страны, пропаганде дости-
жения технико-экономической независимости. Объемы 
производства бумаги и картона в Советском Союзе удо-
влетворяли только минимальные потребности экономики 
и населения, в несколько раз отставая от стран Западной 
и Северной европы, Северной Америки. В стремлении со-
ветского руководства избавиться от импорта продукции 
бумажной промышленности отразился политический 
курс на строительство предприятий, освоение техники 
и технологий, выпуск продукции этой отрасли собствен-
ными силами, хотя объем импортной бумажной массы, 
пусть и многократно уменьшившийся, свидетельствует 
об относительной слабой производственной мощности 
отечественных предприятий.
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Год 2022-й начался с «лесного» юбилея: 28 января ис-
полнилось 50 лет со дня основания Всесоюзного институ-
та повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов лесного хозяйства (ВИПКЛХ). В числе 
первых в своем роде институт организован в соответствии 
с приказом Государственного комитета СССР по лесному 
хозяйству от 28 января 1972 года № 21. Основными целями 
нового учреждения ставились повышение квалификации 
не только работников и специалистов лесного хозяйства, 
но также преподавателей лесных техникумов и лесных 
школ путем организации дополнительного образования 
и его методического обеспечения. Первым директором 
института, т. е. лицом, ответственным за претворение 
в жизнь директив, изложенных в приказе, был назначен 
кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Георгиевич 
Атрохин, в то время первый заместитель директора по 
научной работе Всесоюзного научно-исследовательского 
института лесоводства и механизации лесного хозяйства 
(ВНИИЛМ), обладавший педагогическим опытом рабо-
ты в должности доцента на кафедре общего лесоводства 
и административным опытом работы в должности за-
местителя декана в Московском лесотехническом инсти-
туте (МЛТИ).

Виктор Георгиевич Атрохин родился 15 апреля 
1922 года в семье сельского врача в с. Кокоревка Красно-
слободской волости Трубчевского (с 1924 года — Севского) 
уезда, позднее Суземской волости, а с 1929 года Суземско-
го района Брянской области. Село расположено в центре 
Брянского лесного массива, где в 1910 году был построен 
лесопильный завод и при нем основан рабочий поселок. 
Весь комплекс работ в лесу и процесс переработки древе-
сины был постоянно перед глазами местной детворы, по-
этому вопрос о будущей профессии перед Виктором, как 
и многими другими ребятами Брянщины, практически не 
стоял — он будет работать в лесу.

В сентябре 1938 года Виктор Атрохин поступил 
в Московский лесомеханический техникум Минлеспро-
ма СССР2. через два года, 15 октября 1940 года, Пушкин-
ский районный военный комиссариат Московской области 
призвал его в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА). В 1941 году он стал курсантом Московского авиа-
технического училища связи3 [5], а уже в октябре 1941 года 
участвовал в боевых действиях на Карельском фронте в со-
ставе 115 отдельной роты связи 324 истребительной авиаци-
онной дивизии. В 1943 году молодой боец Виктор Атрохин 
принят в ряды Коммунистической партии Советского Сою-
за (КПСС). Он участвовал в обороне Заполярья — от Канда-

лакши до Лоустари4 в Мурманской области, форсировании 
реки Свирь  (21–22 июня 1944 года) и в освобождении боль-
шей части Карело-Финской ССР (Свирско-Петрозаводская 
операция)6, а также в Петсамо-Киркенесской операции 
(7 октября — 8 ноября 1944 года), закончившейся в Север-
ной Норвегии, после чего 324 дивизия была переведена 
из действующей армии в Резерв Верховного Главного Ко-
мандования. За боевые заслуги начальник радиостанции 
115, старший сержант В. Г. Атрохин награжден медалью 
«За оборону Советского Заполярья», медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.

Демобилизовавшись в августе 1946 года Вик-
тор Атрохин вернулся к прерванной войной учебе. 
В 1948 году он с отличием окончил техникум7 и в чис-
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1 Автор признателен Ларисе Викторовне Атрохиной и елене Тимофе-
евне Фабижевской за помощь в подборе материалов и фотографий для 
данной статьи.

2 Основан в 1888 году как Погонно-Лосиноостровская двухгодичная 
лесная школа. В 1920 году школа переведена в пос. Правдинский и преоб-
разована в Московский лесомеханический техникум; с 1961 года — Прав-
динский лесхоз-техникум, ныне — Пушкинский лесотехнический техни-
кум.

3 Школа основана 28 апреля 1919 года. Преобразована в Военную 
школу Специальных служб ВВС РККА, потом — в Московское Военное 
авиационно-техническое училище, а с 5 февраля 1941 года — в 1-ю Москов-
скую Краснознаменную военную авиационную школу связи. Выпускники 
училища (школы) спасали челюскинцев, участвовали в героических даль-
них перелетах, обеспечивали радиосвязью работу Тегеранской конферен-
ции в 1943 году.

4 Поселок знаменит тем, что после окончания Оренбургского летно-
го училища здесь в 1957–1960 годах на военно-воздушной базе Северного 
флота проходил службу Юрий Алексеевич Гагарин, в честь которого ор-
ганизован небольшой музей. На станции Луостари расположен самый се-
верный в мире железнодорожный вокзал. Сейчас поселок входит в состав 
сельского поселения Корзуново, названного в честь генерал-полковника 
авиации, Героя Советского Союза Ивана егоровича Корзунова.

5 За успешную операцию дивизия получила наименование Свирская, 
позднее была награждена орденом Красного Знамени и стала называться 
324-я истребительная авиационная Свирская Краснознаменная дивизия.

6 В результате этой операции (21 июня — 9 августа 1944 года) Финлян-
дия менее чем через месяц, 2 сентября 1944 года, объявила о выходе из 
войны.

7 В то же самое время в техникуме учились будущие преподаватели 
МЛТИ академик А. Р. Родин и доцент А. Д. Тарабрин, главный инженер 
удмуртлеса М. В. Кулешов и др.
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ле «пятипроцентников»1 был направлен на учебу 
в МЛТИ.

В послевоенные годы в МЛТИ был собран уникальный 
педагогический коллектив. В нем работали уже известные 
ученые, педагоги и общественные деятели, специалисты до-
военной формации, обладавшие не только глубокими про-
фессиональными знаниями, но и высокой внутренней куль-
турой и интеллигентностью. Невозможно перечислить всех, 
с кем Виктор Георгиевич Атрохон встречался в своей студен-
ческой и аспирантской жизни, в начале преподавательской 
и административной карьеры. Следует привести такие име-
на профессоров, заведующих кафедрами, как Н. П. Анучин 
(кафедра лесоустройства и лесной таксации), В. А. Баринов 
(геодезии), А. В. Бирун (химии), В. В. Буверт (сухопутного 
транспорта), П. В. Васильев (экономики и организации про-
изводства), А. И. Воронцов2 (лесозащиты), Н. С. Ветчинкин 
(тяговых машин), К. В. Войт и С. С. Лисин (лесных культур), 
Н. В. ефимов3 (математики), С. В. Зонн и С. С. Соболев (гео-
логии и почвоведения), В. Г. Нестеров (общего лесоводства), 
П. П. Пациора (электротехники), Л. М. Перелыгин (древеси-
новедения), Н. А. Поляков (водного транспорта), Л. Ф. Прав-
дин (анатомии и физиологии растений), И. Ю. Федосов4 
(физкультуры), А. С. Яблоков5 (селекции и семеноводства). 
В те годы в МЛТИ работали также другие известные уче-
ные и педагоги, кандидаты и доктора наук В. А. Баженов, 
Б. М. Буглай, Б. Д. Ионов, Н. И. Лебедев, Ф. М. Манжос, 
Л. И. Никитин, С. Н. Палентреер, А. Н. Пименов, В. В. Про-
танский, В. И. Переход, Н. Ф. Руденко, 
Б. А. Таубер, многие из которых были вы-
пускниками МЛТИ прежних лет.

Студентами разных курсов на лесо-
хозяйственном факультете и факультете 
озелененя в то время были А. Р. Родин, 
В. С. чуенков, А. Н. Поляков, О. А. Ха-
рин, е. Г. Аронштам (Мозолевская), 
М. А. Голосова, В. А. Агальцова и дру-
гие известные ныне специалисты, уче-
ные, преподаватели. Аспирантами, на-
пример, в 1949/50 учебном году были 
А. Я. Любавская и Н. В. Котелова на ка-
федре селекции, Н. Н. Свалов на кафед-
ре лесоустройства, А. И. Александров на 
кафедре лесных культур. На других фа-
культетах6 в те годы учились не менее 
известные впоследствии В. И. Алябьев, 
А. В. Вагин, И. В. Верхов, А. А. Пижурин, 
В. И. Сиротов, Б. Н. уголев, В. М. Цухло, 
С. А. Шалаев7, Ю. В. Шелгунов, Г. С. Шу-
бин. Аудитории института были заполнены студентами 
в гимнастерках, а в праздничные дни блистали парадной 
формой и боевыми наградами, среди которых внимание 
привлекали звезда Героя Советского Союза Н. Д. Базды-
рева, выпускника ЛХФ 1953 года, аспиранта кафедры ме-
ханизации лесохозяйственных работ, и Н. Ф. Семенова, 
выпускника ЛИФ 1955 года [3].

Студент Виктор Атрохин работал на кафедре общего 
лесоводства, руководимой в 1946–1951 годах профессором 
В. Г. Нестеровым8, в летнее время — в 7-й и 2-й аэрофото-
лесоустроительных экспедициях, в лесничествах Москов-
ской области. В 1953 году, окончив с отличием институт, 
был рекомендован в аспирантуру МЛТИ по кафедре об-
щего лесоводства, которую в 1957–1959 годах возглавлял 
профессор Г. Р. Эйтинген9. В 1959 году Виктор Георгиевич 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследова-
ние роста дубовых молодняков в связи с рубками ухода». 
В 1973 году защитил докторскую диссертацию на тему 
«Научные основы формирования высокопродуктивных 

насаждений» и позднее, обобщив другие научные нара-
ботки и свой опыт, опубликовал в виде монографии [1].

Тема формирования высокопродуктивных насаждений 
проходит практически через всю научную деятельность 
Виктора Георгиевича. Именно ей посвящено большин-
ство опубликованных монографий, включая «Лесовос-
становление на концентрированных вырубках» (1960), 

«Биоэкологические основы формирова-
ния высокопродуктивных насаждений» 
(1967), «Реконструкция лесных насажде-
ний» (1976), «Способы рубки как средство 
создания лесов будущего» (1981), «Рубки 
ухода и промежуточное лесопользова-
ние» (1985), а также ряд статей, отдель-
ных глав и иных публикаций, посвящен-

1 Это отличники, занимавшие 5 % самых высо-
ких мест в списке лучших выпускников учебного за-
ведения. В первые послевоенные годы существовала 
практика зачисления их в вузы без вступительных 
экзаменов.

2 Алексей Иванович Воронцов (1914–1988) — со-
ветский энтомолог, эколог, лесовод, специалист в об-
ласти лесозащиты, профессор, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР. В МЛТИ работал с 1950 года; 
в 1952 году организовал и до конца жизни возглав-
лял кафедру лесозащиты.

3 Николай Владимирович ефимов (1910–1982) — 
советский математик, геометр, член-корреспондент 
АН СССР (1979), лауреат Ленинской премии (1966).

4 Иван Юрьевич Федосов (1906–1978) — силь-
нейший лыжник страны 1940-х годов, заслуженный мастер спорта СССР, 
судья Всесоюзной категории, тренер сборной СССР.

5 Александр Сергеевич Яблоков (1897–1973) руководил кафедрой 
с октября 1948 года, оставаясь заведующим отделом селекции ВНИИЛМа.

6 В 1943 году были открыты лесоинженерный факультет (ЛИФ) и фа-
культет механической технологии древесины (МТД), в 1944 году — ле-
сохозяйственный факультет (ЛХФ), в 1948 году — факультет озеленения 
(ФОЗ).

7 В 1980–1982 годах — министр лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности СССР, в 1982–1990 годах — 
председатель Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС) СССР.

8 Валентин Григорьевич Нестеров (1909–1977) — советский лесовод, 
д-р с.-х. наук, профессор (1946), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956), за-
ведующий кафедрой лесоводства МЛТИ (1948–1951), заведующий кафед-
рой лесоводства МСХА им. К. А. Тимирязева (1953–1977), лауреат Сталин-
ской премии 1952 года за учебник «Общее лесоводство» (1949). Разработал 
шкалу для прогноза лесных пожаров.

9 Григорий Романович Эйтинген (1889–1959) — советский ученый-
лесовод и дендролог, д-р с.-х. наук, профессор (1921), популяризатор ле-
соводственных знаний, автор учебника «Лесоводство», выдержавшего 
с 1935 года по 1959 год шесть изданий, а также книги «Лес в степи» (1950, 
1954), которая была признана в числе лучших книг на Международной 
книжной выставке 1955 года в Лондоне.

В. Г. Атрохин (справа) на семинаре
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ных проблемам механизации лесохозяйственных работ, 
стандартизации, заготовке и производству дикорастущих 
пищевых продуктов леса, лекарственного сырья, улучше-
нию использования лесных ресурсов в целом, связи лес-
ного хозяйства с окружающей средой.

В МЛТИ доцент В. Г. Атрохин продолжал набираться 
педагогического опыта на кафедре лесоводства и подсоч-
ки леса уже под руководством академика И. С. Мелехова, 
возглавлявшего кафедру в 1962–1992 годах, а администра-
тивного опыта — будучи заместителем декана факультета 
лесного хозяйства и озеленения городов, где деканом до 
начала 1974 года был доцент В. М. Пикалкин.

Молодого, энергичного, дисциплинированного и 
хорошо организованного специалиста приметил заве-
дующий кафедрой лесной таксации и лесоустройства 
(1944–1984 годы) и заместитель директора по учебной 
части (1949–1960 годы) МЛТИ академик Николай Павло-
вич Анучин, который в 1960–1971 годах был директором 
ВНИИЛМа. В 1971 году он пригласил Виктора Георгиеви-
ча во ВНИИЛМ на должность первого заместителя 
директора по научной работе.

Но работать только в науке пришлось недолго. 
уже с января 1972 года до конца своих дней Виктор 
Георгиевич вовлечен в переподготовку и повыше-
ние квалификации работников лесного хозяйства, 
став директором ВИПКЛХ. В этой новой роли он 
проявил себя грамотным организатором и хозяй-
ственником: отремонтировал здание, выделенное 
под административную службу института; постро-
ил учебный корпус с прекрасными учебными поме-
щениями, общежитие; подобрал квалифицирован-
ных преподавателей; решил социальные проблемы, 
включая строительство жилья [5].

В подборе кадров для ВИПКЛХ ему в значи-
тельной мере помогла работа в МЛТИ. Кроме того, 
на начальном этапе своей работы он тесно сотруд-
ничал с открывшимся в 1968 году в МЛТИ факуль-
тетом повышения квалификации преподавателей 
лесных и лесотехнических специально-
стей (ФПКП). С этого момента началась 
централизация разработки учебных пла-
нов, учебно-методической работы, опре-
деление стратегии высшего лесотехниче-
ского образования в стране. В ВИПКЛХ 
пришли работать такие известные спе-
циалисты, как В. Н. Власюк, Л. П. Сам-
сонова, З. Г. Бережная, Т. А. Антипен-
ко, В. П. Ливенцев, А. С. Цареградская, 
В. П. Законова, Ю. А. ефимцев, е. Т. Фа-
бижевская, М. А. Додонов, Т. А. Голубева, 
Ю. Д. Ишин, Н. В. Осипова, В. Ф. Кашлев, 
А. К. Малов и др.

Под руководством В. Г. Атрохина 
ВИПКЛХ активно развивал научные ис-
следования, стал центром сосредоточе-
ния и распространения новейших иссле-
дований отечественных и зарубежных 
специалистов и передового опыта в обла-
сти рекреационного лесопользования, ведения хозяйства 
в рекреационных лесах, подготовки кадров для этой рабо-
ты. По указанной проблематике в программы и учебно-
тематические планы включены лекции, разработаны 
и изданы конспекты лекций и методические материалы 
по составлению проекта «Организация и ведение хозяй-
ства в рекреационных лесах» для занятий с главными 
лесничими, лесничими, инженерами лесного хозяйства, 
специалистами Всесоюзного объединения «Леспроект». 

Преподаватели, включая самого Виктора 
Георгиевича, а также слушатели прини-
мали участие и делали доклады на всесо-
юзных научно-технических совещаниях, 
таких как «Современные проблемы ре-
креационного лесопользования» (1985), 
«Оптимизация ведения хозяйства в ле-
сах рекреационного назначения» (1989) 
и др.

При активном участии Виктора Ге-
оргиевича в лесном хозяйстве страны 
к середине 1980-х годов создана система 
переподготовки лесных кадров, вклю-
чавшая головной институт в Пушкино 
и ряд филиалов в РСФСР (г. Дивногорск 
Красноярского края и г. Боровск Ка-
лужской области), а также в республи-
ках Советского Союза: украинской ССР 
(г. Киев), узбекской ССР (г. Ташкент), 

Казахской ССР (пос. Боровое1) и Белорусской ССР (г. Го-
мель). Первым стал Сибирский филиал ВИПКЛХ, создан-
ный 29 июля 1976 года решением Государственного коми-
тета лесного хозяйства Совета Министров СССР на базе 
открытого в 1975 году Дивногорского лесхоза-техникума. 

1 С 2005 года — Бурабай (транслитерация слова «Боровое» на казах-
ский язык).

На Дальнем Востоке РСФСР

Фото из архива Л. В. Атрохиной
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Чтобы помнили

Этот филиал позволил во многом решить проблему повы-
шения квалификации руководящих работников и специа-
листов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока1.

Совмещая большую административную работу, Вик-
тор Георгиевич в эти годы опубликовал ряд пособий, 
руководств и методических разработок, связанных с кад-
рами для лесного хозяйства, управлением персоналом, 
совершенствованием организации управленческого тру-
да, его оптимизацией и повышением эффективности. Он 
выступал научным редактором и рецензентом многочис-
ленных работ по лесным проблемам. Всего подготовил 
свыше 300 научных публикаций. его перу принадлежит 
авторский учебник «Лесоводство» для техникумов (1970, 
1976, 1989), который издавался и под другими названия-
ми, будучи тематически соединенным с вопросами лесной 
таксации (1964, 1971) и дендрологии (1982), изданным 
для старших классов средних школ [4] в виде практикума 
(1978, 1981) и пособия (1986).

Кроме того, Виктор Георгиевич участвовал в подготов-
ке ряда крупных изданий, в числе которых сборник «Ми-
ровые проблемы лесного хозяйства» (1976), а также «Лес 
в современном мире» (1978), подготовленный к VIII Все-
мирному лесному конгрессу в Джакарте (Индонезия, 
1978), трехтомник «Древесные породы мира» (1982), 
двухтомник «Лесная энциклопедия» (1985), «Лесная 
хрестоматия» (1988), «Ландшафтное лесоводство» (1991).

В. Г. Атрохин участвовал и выступал с научными до-
кладами на VII Всемирном лесном конгрессе в Буэнос-
Айресе (Аргентина, 1972), XVI Мировом конгрессе 
ИЮФРО в Осло (Норвегия, 1976), во множестве всесоюз-
ных и ряде международных совещаний, таких как совеща-
ние Правления ИЮФРО в Пушкино и Сочи (1980) и др.

При всей напряженности текущих событий жизнь 
постоянно возвращала Виктора Георгиевича в альма-
матер — Московский лесотехнический институт. Профес-
сор В. Г. Атрохин в 1982–1984 годах возглавлял кафедру 
почвоведения МЛТИ. В эти годы кафедра начала изучение 
почв, подверженных рекреационным нагрузкам, активно 
продолжила исследование воздействия машин и механиз-
мов на почвы. Кроме того, в разные годы Виктор Георгие-
вич читал лекции на кафедре лесоводства МЛТИ.

Помимо интенсивной научной работы, Виктор Геор-
гиевич много времени уделял общественной деятельно-
сти: длительное время был председателем Секции лесо-
водства и лесовосстановления Центрального правления 
Научно-технического общества лесной промышленности 
и лесного хозяйства (ЦП НТО ЛП и ЛХ), председателем 
научно-технического совета (НТС) Министерства лесно-
го хозяйства РСФСР, членом экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) при Совете Министров 
СССР.

После выхода на заслуженный отдых Виктор Георгие-
вич отдыхать не стал, да и не мог в силу своего характера, 
знаний и опыта, которые постоянно оставались востребо-
ваны в системе лесного хозяйства и подготовки кадров. 
Он продолжал вести занятия на кафедре лесоводства и 
экологии ВИПКЛХ. С 1984 года в роли приглашенного 
эксперта помогал администрации Пушкинского района 
готовить оценку и план действий по повышению ресурс-
ной и экологической продуктивности лесов района. В этом 
качестве он в 1990-х годах ставил перед Федеральной 
службой лесного хозяйства России (бывш. Министерство 

лесного хозяйства РСФСР) вопрос о разработке системы 
лесопользования на закрепленных на условиях аренды 
за коттеджными поселками участков лесных насаждений, 
т. е. развивал общественно значимое лесное хозяйство 
и экологичное лесопользование.

Многолетний добросовестный научный и педагогиче-
ский труд, большая административная и общественная 
деятельность Виктора Георгиевича отмечены высокими 
правительственными и ведомственными наградами, по-
четными грамотами и званиями. Среди наград мирного 
времени — орден Трудового Красного Знамени, памятная 
медаль «50 лет ВАК СССР», знаки «За сбережение и при-
умножение лесных богатств» и «Заслуженный работник 
высшей школы», почетные звания «Заслуженный лесо-
вод Российской Федерации» и «Почетный член НТО».

Огромная нагрузка военных лет, проведенных в За-
полярье, напряженная учеба, когда, чтобы не отстать 
от более молодых сокурсников, приходилось буквально 
«грызть гранит науки», подготовка и защита диссерта-
ций, интенсивная творческая научная, административная 
и общественная работа в течение более 40 лет не могли 
не отразиться на здоровье. Профессор Виктор Георгиевич 
Атрохин скончался 24 февраля 1998 года. Но его опыт 
и знания продолжают работать на благо лесов и лесного 
хозяйства России, как и последний его учебник по лесо-
водству, подготовленный совместно с доктором биологи-
ческих наук В. И. Желдаком [2].
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1 До 1992 года ВИПКЛХ, являясь головной организацией в области 
дополнительного лесного образования, осуществлял руководство шестью 
филиалами и имел на своей базе центр по методическому обеспечению 
среднего профессионального лесного образования.

XVI Мировой конгресс ИЮФРО, 1976 год. На экскурсии: 
Н. А. Моисеев и В. Г. Атрохин (справа)
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