
А
ссоциация экологически ответственных лесопро�

мышленников России является частью Всемирной се�

ти по торговле сертифицированной лесной продукци�

ей (Global Forest & Trade Network, GFTN). GFTN представ�

ляет собой объединение национальных и региональных се�

тей по торговле лесной сертифицированной продукцией.

Все национальные и региональные сети имеют общие цели и

действуют по одним и тем же принципам, а также объединя�

ют компании, практикующие или поддерживающие устой�

чивое лесное хозяйство.

GFTN России объединяет 50 компаний, которые счи�

тают, что выполнение экологической политики и доброво�

льная лесная сертификация способствуют улучшению

имиджа и повышению конкурентоспособности, лучшему

доступу к инвестиционным ресурсам, служат интересам

охраны природы, сохранения биоразнообразия и воспро�

изводства лесов. Стратегическая цель GFTN России — со�

действие экологически ответственному, социально ори�

ентированному и экономически жизнеспособному управ�

лению лесами.

Как достичь стратегической цели?
В странах, выбравших путь устойчивого лесопользова�

ния, для ее достижения применяются разные инструмен�

ты — административно�правовые и экономические. Адми�

нистративно�правовые методы предназначены для прямого

воздействия на экологические результаты деятельности

юридических и физических лиц посредством установления и

введения в действие с помощью законов, стандартов и регла�

ментов и т. п., которые должны соблюдаться и достигаться

данными лицами. Назначением экономических инструмен�

тов является не прямое задание значимых для отдельных

предприятий или общества в целом целей и жесткий кон�

троль за их соблюдением, а использование стимулов для воз�

действия на экономические интересы и экономическое по�

ведение субъектов хозяйствования в экологически релевант�

ном отношении.

Однако успех законодательных инициатив и экономи�

ческих механизмов может быть обеспечен только при широ�

кой поддержке граждан и понимании ими необходимости

выполнения законодательных норм, так как известно, что

работает не сам закон, а люди, которые его соблюдают. В

связи с этим в последнее время сформировалась еще одна

разновидность инструментов, которые могут быть объедине�

ны под названием «инструменты морального воздействия и

убеждения». К таким инструментам относят образование и

воспитание, доступность информации, обучение, перего�

ворные процессы, добровольные соглашения.

GFTN России активно применяет некоторые из арсенала

перечисленных инструментов, в частности регулярно орга�

низует обучающие поездки в страны, где развита лесная про�

мышленность и есть успешная практика внедрения принци�

пов устойчивого лесопользования. За последние 4 года со�

стоялись поездки в Канаду, Швецию, Финляндию и Брази�

лию, в которых приняли участие 40 человек.

Кто участвует в обучающих поездках?
Информация о поездках размещается на сайте Ассоци�

ации1. Кроме того, региональные координаторы направляют

приглашения, причем не только членам Ассоциации, но и

широкому кругу заинтересованных организаций. Любой же�

лающий может обратиться к региональному координатору

(их контактные данные размещены на сайте) и обсудить воз�

можность участия в поездке.

Как правило, интерес к обучающим поездкам в первую

очередь проявляют специалисты лесозаготовительных и лесо�

перерабатывающих предприятий, органов управления леса�

ми, организаций по подготовке предприятий к лесной серти�

фикации, природоохранных организаций. Активно участвуют

в поездках представители Кировской, Архангельской, Ленин�

градской, Иркутской обл. и Красноярского края. Благодаря

тому, что вместе собираются специалисты разных направле�

ний из разных регионов, создается особая атмосфера —

атмосфера обмена опытом, обсуждения и споров по актуаль�

ным вопросам, сближения интересов, учета других мнений.

В чем интерес?
Программы обучающих поездок разнообразны, но

обычно затрагивают вопросы об опыте лесоуправления, ве�
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дения лесного хозяйства, сохранения биоразнообразия, раз�

вития добровольной лесной сертификации.

Например, целью поездки в Швецию (май 2007 г.) явля�

лось ознакомление участников с системой управления леса�

ми, цепочкой поставок и их сертификацией по системе

FSC в ведущих шведских ле�

сопромышленных компани�

ях. Участники получили

основные сведения о состо�

янии лесов и развитии сер�

тификации по системе

FSC в Швеции на встрече с

представителями WWF и

GFTN Швеции, а также по�

сетили офис и делянки FSC�

сертифицированной компа�

нии Sveaskog, лесопильные

предприятия компаний

Setra Group и Vasteras

Diocese. Шведскими колле�

гами были продемонстриро�

ваны разрабатываемые де�

лянки с сохранением эле�

ментов биоразнообразия,

методы и инструменты пла�

нирования и мониторинга, в

том числе сохранения био�

разнообразия в эксплуата�

ционных лесах.

Программа посещения

Бразилии (апрель 2008 г.)

включала ознакомление с

опытом лесоуправления и

организации лесоперера�

ботки в ряде ведущих серти�

фицированных бразильских

целлюлозно�бумажных и

лесопильных компаний.

Одна из таких компаний —

Klabin — является пионером

сертификации (сертификат

FSC с 1997 г.) и имеет обо�

рот около 1 млрд долларов. Также участники поездки посе�

тили ярмарку FSC�сертифицированной продукции в г. Сан�

Паулу.

За время поездки в канадскую провинцию Онтарио (но�

ябрь 2007 г.) состоялись встречи с представителями WWF Ка�

нады, руководителями и специалистами лесоуправляющих

компаний, ответственными за сертификацию лесозаготови�

тельных и лесоперерабатывающих компаний, сотрудниками

Научно�исследовательского института леса провинции

Онтарио. Для непосредственного ознакомления с практикой

ведения лесозаготовок и вы�

полнения требований FSC�

сертификации организова�

ны поездки в леса Algoma,

Vermilion, Nipissing, где

можно было наблюдать

практику ведения лесного

хозяйства, методы выделе�

ния ЛВПЦ, сохранения

биоразнообразия при заго�

товке лиственных и хвой�

ных пород, проведения на�

учных исследований в круп�

ной транснациональной ле�

сохозяйственной компании

Tembec.

Изучению опыта веде�

ния лесного хозяйства, заго�

товок древесины и биотоп�

лива была посвящена по�

ездка в Финляндию (сен�

тябрь 2009 г.). Первый день

поездки начался со встречи с директором Департамента лес�

ного хозяйства Финляндии Аарне Реунала. В своей презен�

тации он сравнил состояние лесного хозяйства Финляндии и

России. Об особенностях управления государственными и

частными лесами рассказали представители Национального

совета по лесному хозяйству и Финского союза сельскохо�

зяйственных и лесных производителей.

В течение следующих дней обучение прошло на про�

изводственной базе таких крупных лесопромышленных

компаний, как UPM и Stora Enso, с демонстрацией всей про�

изводственной цепочки — от заготовки леса до получения

целлюлозы, пиломатериалов и другой лесопродукции. Пред�

ставители российской группы ознакомилась с технологией

заготовки древесины при сплошных и выборочных рубках,

смогли обсудить интересующие темы с разными специалис�

тами: оператором харвестера, мастером леса, директором по

экологии, собственником

лесного участка и др.

Помимо участия в за�

планированных меропри�

ятиях и обсуждения общих

вопросов члены группы на�

ходят интересное и для себя,

подмечают определенные

нюансы: кто�то восхища�

ется удобными трелевочны�

ми чокерами, кто�то — раз�

махом научных исследова�

ний компаний, кто�то —

системой оплаты за лесопо�

льзование. И это тоже важ�

но, потому что каждый

участник поездки может

оценить увиденное с разных

точек зрения.

Кто финансирует поездки?
Проезд и проживание оплачивают сами участники, всю

организационную работу (разработку программы, сотрудни�

чество с принимающими организациями, перевод, инфор�
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мационные материалы и

др.) берет на себя Ассоци�

ация. Конечно, поездки об�

ходятся недешево, и любой

руководитель, прежде чем

отправить специалиста или

поехать самому, задает во�

прос: «А зачем? Чем эта по�

ездка будет полезна компа�

нии?»

Не повторяя общих

фраз, например о повыше�

нии эффективности работы,

мотивации и т. д., отмечу

лишь то, что меня поразило:

все, с кем встречаешься в

посещаемых странах, — от

руководителя до рядового

работника — имеют высокий уровень квалификации и пони�

мают необходимость постоянного обучения, чтобы соответ�

ствовать ускоряющемуся совершенствованию технологий и

появлению новых знаний. На одной из делянок канадский

мастер леса объяснял нам, как учитывается естественная ди�

намика различных древесных пород при рубках. Чтобы точ�

но понять, о каких древесных породах идет речь, мы попро�

сили назвать их не на английском, а на латыни. Мастер взял

блокнот, ручку и написал латинские названия 15 пород дере�

вьев. В Швеции директор крупной государственной лесоза�

готовительной компании показывал лесосеки и рассказывал

о способах сохранения биоразнообразия при лесозаготовках,

о применении ландшафтно�экологического планирования,

профессионально отвечая на все наши вопросы.

Необходимость постоянного обучения персонала

обусловлена рядом причин, к которым обычно относят фор�

сированное развитие науки и техники, динамику внешней

среды, изменение спроса потребителей, новые предложения

конкурентов и т. п. Как сделать так, чтобы деньги, вложен�

ные в обучение, стали выгодными инвестициями, а не пус�

тыми тратами? Это во многом зависит от того, на кого будет

потрачен этот бюджет и сможет ли компания воспользовать�

ся результатами обучения.

На наш взгляд, очень важно выбрать для обучения пер�

спективного сотрудника, способного успешно усвоить но�

вые знания и опыт, а также обладающего хорошими лидер�

скими и организационными качествами для внедрения по�

лученных знаний в своей компании. Изучение зарубежного

опыта ведения лесного хо�

зяйства в первую очередь

будет полезно руководите�

лям органов лесоуправле�

ния, директорам лесозаго�

товительных и лесоперера�

батывающих компаний,

специалистам, ответствен�

ным за сертификацию, ра�

ботникам производственно�

технических отделов и др.

Следует отметить, что

иногда обучить одного со�

трудника недостаточно для

того, чтобы распространить

новые знания и опыт на всю

компанию. Когда два�три

сотрудника одновременно

получают одинаковый объ�

ем знаний, это очень уско�

ряет процесс изменений и,

кроме того, создает эффект синергии, т. е. группа усиливает

потенциал обучения.

Еще один способ оценки качества обучающей програм�

мы — получить обратную связь у сотрудников, прошедших

обучение. Пусть о том, насколько полезны обучающие по�

ездки, ответят сами участники.

Есть ли результат? Мнение участников
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Ñåðãåé Øåâåëåâ, ðóêîâîäèòåëü
Âèëåãîäñêîãî ëåñíè÷åñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáë.:
Âïå÷àòëÿåò, ÷òî â Êàíàäå íå æàëåþò âðåìåíè íà ïëàíè-

ðîâàíèå è îáäóìûâàíèå ðàçðàáàòûâàåìûõ çàêîíîâ, ðóêî-
âîäñòâ, äà âîîáùå ëþáûõ äîêóìåíòîâ. Âñå îíè õîðîøî ïðî-
äóìàíû, óäîáíû è ïîíÿòíû äëÿ èñïîëíèòåëÿ. Õîòåëîñü áû,
÷òîáû è òå, êòî ðàçðàáàòûâàåò ðîññèéñêîå ëåñíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî, ó÷èòûâàëè ïåðåäîâîé îïûò è ñîçäàâàëè òàêèå çà-
êîíû, ñ êîòîðûìè ïðîñòî, ïîíÿòíî è óäîáíî ðàáîòàòü.

Èíòåðåñíî áûëî ïîñìîòðåòü íà ðàçíûå òåõíîëîãèè ëåñî-
çàãîòîâîê â çàâèñèìîñòè îò öåëè ðóáîê, âèäà è óñëîâèé. “Êà-
íàäñêàÿ” âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíàÿ òåõíîëîãèÿ ïðèìåíÿåòñÿ
ïðè ñïëîøíûõ ðóáêàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì âàëî÷íûõ, òðåëå-
âî÷íûõ è ðàñêðÿæåâî÷íî-ñó÷êîðåçíûõ ìàøèí (àíàëîãè÷íî
íàøåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàíåå âàëî÷íî-ïàêåòèðóþùåé
ËÏ-19, òåïåðü ÌË ïðîèçâîäñòâà Êîâðîâñêîãî ýêñêàâàòîð-
íîãî çàâîäà). Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà ñîðòèìåíòíàÿ òåõíî-
ëîãèÿ, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì õàðâåñòåðîâ è ôîðâàð-
äåðîâ ñêàíäèíàâñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðèìåíÿåòñÿ è ðó÷íàÿ
âàëêà äåðåâüåâ ñ èñïîëüçîâàíèåì êîëåñíûõ òðåëåâî÷íûõ
òðàêòîðîâ ñ ÷åêåðíîé îñíàñòêîé. Âåñü ñïåêòð òåõíîëîãèé — ó
êàæäîé ñâîè ïëþñû.

Çíàíèÿ, êîíå÷íî, ìíå ïðèãîäèëèñü. Âìåñòå ñ íàó÷íûì
öåíòðîì ïî èçó÷åíèþ è ñîõðàíåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ Ñåâå-
ðà “Òàéáîëà” Ïîìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà íàìè áûëà ðàçðàáî-
òàíà òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà íà ïðîâåäåíèå ðóáîê ëåñíûõ íà-
ñàæäåíèé â Àðõàíãåëüñêîé îáë. ñ ðàçäåëîì “Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ñîõðàíåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ”, â êîòîðûé çàíîñÿòñÿ äàííûå
ïî îñòàâëåíèþ îòäåëüíûõ öåííûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ áèîðàçíî-
îáðàçèÿ äåðåâüåâ, íåýêñïëóàòàöèîííûì ó÷àñòêàì ñ íàëè÷è-
åì ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ, èìåþùèõ ïðèðîäîîõðàííîå çíà÷å-
íèå, ìåñòàì îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è
ãðèáîâ. Ýòà êàðòà óòâåðæäåíà äåïàðòàìåíòîì ëåñíîãî êîì-
ïëåêñà è îáÿçàòåëüíà äëÿ âñåõ ëåñîïîëüçîâàòåëåé. Òàê ÷òî
ýôôåêò ïîëó÷èëñÿ íà âñþ îáëàñòü.

Канада. На лесосеке

Финляндия. На делянке компании
Stora Enso
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Ñåðãåé Ñëàñòíèêîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ñîðâèæè-ëåñ»:
Â Øâåöèè ìåíÿ èíòåðåñîâàëè âîïðîñû î ñòðóêòóðå

ôîðìèðîâàíèÿ çàòðàò, î ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè. Îá ýòîì
ÿ ðàçãîâàðèâàë ñî ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèé, êîòîðûå ìû ïî-
ñåùàëè. Â Áðàçèëèþ ÿ ïîåõàë ñ äðóãîé öåëüþ — èçó÷èòü ñèñ-
òåìó êîìïëåêñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ïðè ëåñîïîëü-
çîâàíèè. Âñå ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ÿ ïðèìåíÿþ íà ïðàêòèêå —
íà÷àë ðàçâèâàòü êîìïëåêñíîå ìíîãîöåëåâîå ëåñíîå õîçÿé-
ñòâî, êîòîðîå âêëþ÷àåò íå òîëüêî çàãîòîâêó äðåâåñèíû, íî è
îõîòõîçÿéñòâî, ï÷åëîâîäñòâî, çàãîòîâêó è ïåðåðàáîòêó ãðè-
áîâ è ÿãîä, çàãîòîâêó èâîâîé êîðû è ò. ä. Ýòî è åñòü îäíà èç
îñíîâ ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè — íåçàâèñèìîñòü îò
ðûíêà òîëüêî îäíîé ïðîäóêöèè. Íà àðåíäîâàííîì ó÷àñòêå ìû
âûäåëèëè ëåñà âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè, êëþ÷å-
âûå áèîòîïû, êîòîðûå âìåñòå ñ ñóùåñòâóþùèìè ÎÇÓ è çà-
ùèòíûìè ëåñàìè ñîçäàþò îñíîâû äëÿ ýêîëîãè÷åñêîé óñòîé-
÷èâîñòè. Íàäî äóìàòü è î òîì, ÷òî ìû îñòàâèì áóäóùèì ïîêî-
ëåíèÿì.

Âèêòîð Ïàíêðàòîâ, äèðåêòîð Êèðîâñêîãî öåíòðà
ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè:
Â êàæäîé ñòðàíå â ïåðâóþ î÷åðåäü èçó÷àåì ñòðóêòóðó

ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Â Êàíàäå, êàê è â Ðîññèè, áîëüøàÿ ÷àñòü
ëåñîâ ïðèíàäëåæèò ãîñóäàðñòâó, ïîýòîìó èíòåðåñíî áûëî
ñðàâíèòü äîñòèæåíèÿ. Â Ôèíëÿíäèè è Øâåöèè, íàîáîðîò, ëå-
ñà ïî÷òè âñå ÷àñòíûå. Òîæå åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ, âåäü è â íà-
øåé ñòðàíå ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü íà ëåñà — íå çà ãîðàìè.

Â Êàíàäå ïîðàçèëè óñëîâèÿ ïåðåäà÷è ëåñíûõ çåìåëü â
àðåíäó äëÿ ëåñîçàãîòîâîê: îñíîâíûå èç íèõ — ñåðòèôèêàöèÿ
è íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Â ñâîåé ðàáîòå ìû àêòèâíî èñïîëüçóåì ïîëó÷åííûé îïûò
è çíàíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå êîìïàíèé ê ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè,
îáó÷àÿ ðóêîâîäñòâî è ðàáîòíèêîâ ýòèõ êîìïàíèé ýôôåêòèâ-
íî âíåäðÿòü è âûïîëíÿòü ýêîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è ýêî-
íîìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Âÿ÷åñëàâ Áåëûõ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî ýêîëîãèè ÎÀÎ «Îíåæñêèé ËÄÊ»:
Ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëî ïîñåùåíèå òðîïè÷åñ-

êèõ ýâêàëèïòîâûõ è ñîñíîâûõ ïëàíòàöèé êîìïàíèè Klabin.
Ïðîäóêòèâíîñòü ýòèõ ïëàíòàöèé ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 ì3/ãà â
ãîä, çàïàñ äîñòèãàåò 1000 ì3/ãà, òàê êàê îáîðîò ðóáêè ýâêà-

ëèïòîâûõ è ñîñíîâûõ ëåñîâ ñîñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâåííî 20 è
25 ëåò, ïðè ýòîì ïðîâîäÿòñÿ ïðîìåæóòî÷íûå âûáîðî÷íûå
ðóáêè. Íà ïëàíòàöèÿõ âåäåòñÿ èíòåíñèâíîå ëåñíîå èëè äàæå
àãðîëåñíîå õîçÿéñòâî. Ïðè ýòîì îêîëî 40 % ïëîùàäè ëåñîâ
çàíèìàþò åñòåñòâåííûå âëàæíî-òðîïè÷åñêèå ëåñà, îñòàâëÿ-
åìûå â êà÷åñòâå îõðàíÿåìûõ è çàùèòíûõ ëåñîâ è ýêîëîãè-
÷åñêèõ êîðèäîðîâ, êîòîðûå èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ
ïîääåðæàíèÿ óðîâíÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ. Íà ìåðîïðèÿòèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ñîõðàíåíèåì áèîðàçíîîáðàçèÿ â ëåñó, ýêîëîãè-
÷åñêèì âîñïèòàíèåì è ïðîñâåùåíèåì ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,
êîìïàíèÿ åæåãîäíî ðàñõîäóåò ñâûøå 1 ìëí äîëëàðîâ.

Â öåëîì ïîåçäêà ïðîøëà ïðîäóêòèâíî è ïîêàçàëà, ÷òî
êîíêóðåíöèÿ â ëåñíîì ñåêòîðå ñî ñòîðîíû òàêèõ ñòðàí, êàê
Áðàçèëèÿ, âåñüìà ñèëüíà, îñîáåííî â ÖÁÏ.

Âèêòîðèÿ Ïîâûøåâà, ìåíåäæåð ïî ñáûòó
ÎÎÎ «Ìàëàõèò», ã. À÷èíñê:
Ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëè âñòðå÷è ñ êîëëåãàìè èç Ôèíëÿí-

äèè, èìåþùèìè áîëüøîé ïðàêòè÷åñêèé îïûò â ëåñîïèëåíèè.
Áûëî ïîçíàâàòåëüíî óâèäåòü ïðîèçâîäñòâî, ÷òî íàçûâàåòñÿ
«èçíóòðè». Ìû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü âûñêàçàòü ñâîè èäåè è
îáñóäèòü èõ ñ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè èíîñòðàííûõ êîìïà-
íèé.

Ïàâåë Àãååâ, ðóêîâîäèòåëü
Êðàñíîáîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáë.:
Êîíå÷íî, â Øâåöèè ïîðàæàåò îðãàíèçàöèÿ ðàáîò íà ëå-

ñîïèëüíîì ïðîèçâîäñòâå è âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, à
òàêæå èíñòðóìåíòû, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè îòâîäå ëåñî-
ñåê è ïîçâîëÿþò ýòî äåëàòü ëåãêî è ñ áîëüøîé òî÷íîñòüþ.

Èâàí Øèëîâ, íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííî-
òåõíè÷åñêîãî îòäåëà ÎÎÎ «Êàðïîãîðûëåñ»:
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìû èçó÷àåì òåìó î çàãîòîâêå áèîòîï-

ëèâà ñ öåëüþ ïðèìåíåíèÿ åå äëÿ ïðîèçâîäñòâà òåïëà, íàèáî-
ëåå âàæíûì äëÿ ìåíÿ â ïîåçäêå áûëî îçíàêîìëåíèå ñ öåïî÷-
êîé ïðîèçâîäñòâà áèîòîïëèâà — îò ïëàíòàöèè äî ïåðåðàáîò-
êè. Çà êîðîòêîå âðåìÿ óäàëîñü ïîñåòèòü òîëüêî çàãîòîâêó áèî-
òîïëèâà íà äâóõ ó÷àñòêàõ. Ñ÷èòàþ, ÷òî ïîåçäêè äîëæíû áûòü
ïðîäîëæèòåëüíåå, õîòåëîñü áû ïîñìîòðåòü è ïðîöåññ äîñ-
òàâêè áèîìàññû íà ïåðåðàáàòûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå, è íå-
ïîñðåäñòâåííî åå ïåðåðàáîòêó íà áèîòîïëèâî.

Òàêæå ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â Ôèíëÿíäèè îòâîä ëåñîñåê
ïðîèçâîäèòñÿ ïî íàâèãàòîðó (ó íàñ îí çàïðåùåí ê èñïîëüçî-
âàíèþ äëÿ îòâîäà ëåñîñåê). Ãðàíèöà ëåñîñåê îòìå÷àåòñÿ
ëåíòî÷êàìè. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà âûïîëíÿåòñÿ â ýëåêò-
ðîííîì âèäå è çàíîñèòñÿ â ïàìÿòü êîìïüþòåðà õàðâåñòåðà, à
ìàøèíèñò â ëþáîå âðåìÿ ìîæåò ïîñìîòðåòü è îïðåäåëèòü
ñâîå ìåñòîíàõîæäåíèå.

Äìèòðèé Ïàõîìîâ, äèðåêòîð ïî ëåñîçàãîòîâêàì
ÎÎÎ «ÈëèìÑåâåðËåñ»:

Ìåíÿ ïîðàçèë ïîäõîä ê îáó÷åíèþ îïåðàòîðîâ õàðâåñòå-
ðîâ â Ôèíëÿíäèè. Îïåðàòîðû 2 ãîäà èçó÷àþò òåîðèþ, çàòåì
ãîä ïðàêòèêóþòñÿ íà ñïëîøíûõ ðóáêàõ è åùå ãîä — íà âûáî-
ðî÷íûõ. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî îíè ìîãóò ðàáîòàòü. Äëÿ ñåáÿ
ñäåëàë âûâîä: íóæíî ñåðüåçíåå çàíèìàòüñÿ îáó÷åíèåì îïå-
ðàòîðîâ.

Äàæå ó íåáîëüøîé ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé ôèðìû íåñêîëü-
êî ìîäåëåé õàðâåñòåðîâ è ôîðâàðäåðîâ — äëÿ ðàáîòû â ðàç-
íûõ óñëîâèÿõ è òèïàõ ëàíäøàôòà, íà ðàçíûõ ãðóíòàõ. Åñòü î
÷åì ïîäóìàòü è ÷òî èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå.


