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РАЗВИТИЕ СЕТИ
модельных лесов России
с учетом разнообразия региональных
природных, экологических, экономических
и социально(этнических условий
В. Желдак, ВНИИЛМ

ценка перспектив формирования и развития Сети
модельных лесов в России и обоснование целесо
образности, необходимости и направленности содей
ствия этому процессу со стороны государственных органов и
общественных организаций возможна исходя из понимания
сущности модельных лесов и сети модельных лесов, их целевого
назначения и наличия благоприятных условий, «почвы» для ста
новления этого феномена в России.
Для достижения указанных целей использовались следу
ющие понятия:
модельный лес — комплекс, включающий в себя долгос
рочный проект развития определенной территории, эту тер
риторию с ее лесами, а также организацию физических лиц,
предприятий, учреждений, государственных органов и орга
нов местного самоуправления, добровольно объединивших
ся на данной территории проживания, размещения, про
явления интересов в целях осуществления устойчивого
управления лесами, содействия ему, поддержания (сохране
ния, восстановления) биоразнообразия, защитных, средо
образующих и других свойств леса, непрерывного, неисто
щительного многоцелевого использования лесов, создания
и поддержания условий эффективного решения социально
экономических и социальноэкологических вопросов в не
прерывном процессе совершенствования взаимосвязи леса
(природы) и человека, улучшения качества окружающей его
среды и качества жизни в целом;
Сеть модельных лесов России — совокупность модельных
лесов на территории страны, объединенных общностью прин
ципиальных целей и задач обеспечения устойчивого управ
ления лесами и лесопользования, социальноэкономическо
го развития территории на основе освоения в эксперимента
льных условиях, взаимообмена и использования в широкой
практике наиболее эффективных методов и нормативов ве
дения лесного хозяйства и использования лесов.
Согласно приведенным определениям (исходным по
нятиям) основным целевым назначением модельных лесов и
сети модельных лесов является организация и осуществле
ние на определенной территории устойчивого управления
лесами и их эффективного использования на основе парт
нерства, сотрудничества и взаимного учета интересов на
селения, организаций, предприятий, представленных на
данной территории, обеспечивающих ее устойчивое раз
витие с использованием прогрессивных методов ведения
лесного хозяйства, осуществления лесопользования, а
также организации сотрудничества и обмена опытом на
местном, региональном, национальном и глобальном
уровнях.
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Естественно, для обеспечения достижения этих целей в
масштабах России необходимо, чтобы модельные леса были
распределены более или менее оптимально по всей террито
рии страны, организованы в приемлемые сроки, системно,
взаимосвязанно и эффективно решали задачи, соответству
ющие указанным целям. Но модельные леса и сеть модель
ных лесов в существующих их понятиях и содержании нель
зя создать по приказу или распоряжению государственных
органов (в таком варианте может появиться совершенно
иное образование). Следовательно, создание сети модель
ных лесов, представляющих всю территорию страны или
представленных на всей территории (речь не идет об идеаль
ной равномерности территориального размещения), явля
ется достаточно сложным процессом.
Для обоснования сети модельных лесов и определения
действий по ее созданию необходимо методологически
соединить два практически почти взаимоисключающих
подхода к решению этой задачи. С одной стороны, в со
ответствии с исходными понятиями, развитие, расшире
ние системы, создание новых модельных лесов может про
исходить только на основе инициативы представителей
территорий, объединяющихся на добровольных началах
для осуществления деятельности по устойчивому управле
нию лесами.
С другой стороны, учитывая разнообразие природных и
экономических условий России, органы государственной
власти заинтересованы в создании сети модельных лесов,
представляющих такое разнообразие и осуществляющих
свою деятельность во всех регионах в целях обеспечения
устойчивого управления лесами, содействия ему.
Вероятно, основной принцип деятельности государства по
отношению к процессу образования модельных лесов и формиро
вания сети модельных лесов — управляющее (точнее опреде
ленное целенаправленное) системное содействие созданию
сети модельных лесов — научно обоснован исходя из сущнос
ти этого феномена и не противоречащих этой сущности го
сударственных интересов.
Концептуальные установки и методические положения о
модельных лесах Российской Федерации (подготовленные
на основе обобщения мирового и отечественного опыта), со
держащие соответственно и основные установки формиро
вания (создания) Сети модельных лесов России, определяют
выбор принципиальных действий и направления обоснова
ния оптимальной сети с учетом комплекса базовых и допол
няющих их факторов и условий, а также соответствующих
им требований и установок, среди которых можно выделить
следующие:
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1. Лесное районирование.
•определение целевого назначения, необходимости созда
ния сети модельных лесов (для каких целей);
2. Административное территориальное деление страны
(федеральные округа и субъекты РФ).
•выделение (установление) основного принципа создания
любого модельного леса как компонента сети модельных
3. Специфика целевого назначения лесов: эксплуатаци
лесов (с ответом на вопросы: кому это надо и кто опреде
онные, защитные, в том числе категории защитности и осо
ляет, быть или не быть модельному лесу);
бо защитные участки.
4. Наличие особо охраняемых природных территорий, а
•определение целевого содержания, в том числе величины
и структуры сети модельных лесов;
также объектов, перспективных для их выделения.
5. Типичность территории (представительство террито
•определение территориального расположения сети моде
льных лесов (территориальная структура сети);
рии типичных природноантропогенных комплексов).
6. Особенность, уникальность, включая особые региона
•временнaя и управленческая координация организации
создания Сети модельных лесов России.
льные, локальные условия, леса (в пределах зон и лесных
Цели создания Сети модельных лесов России обуслов
районов), специфические природнолесные и природно
лены интегрированием целей образования отдельных моде
антропогенные комплексы, ландшафты, уникальность тер
льных лесов для конкретных территориальных образований.
ритории (долины гейзеров и т. п.).
Следовательно, Сеть модельных лесов России создается для
7. «Рыночное зонирование», уровень и перспективность
обеспечения развития на территории всей страны эффектив
развития промышленности.
ных форм организации управления лесами с активным
8. Наличие (проживание) на территории коренных мало
участием местного населения, всех организаций и предпри
численных народов.
ятий, осуществляющих свою деятельность на каждой конк
9. Проживание на территории местного (малочисленно
ретной территории, заинтересованных в ее социальноэко
го) «лесного» населения, основным источником и средой су
номическом развитии при сохранении, поддержании, вос
ществования которого является лес.
становлении благоприятных экологических условий.
10. Наличие или возможность оперативного создания на
В целом содержание, величина и структура Сети модель
учнообразовательных центров.
ных лесов России определяется комплексом факторов, среди
11. Наличие острых региональных или локальных проб
которых необходимо учитывать различия территорий рас
лем лесопользования (природопользования), сохранение
пространения лесов и их дифференцированность (неодно
экологии (окружающей среды), в том числе территории с
родность), административнотерриториальное деление стра
антропогенно нарушенной экологией.
ны на определенные единицы управления, разнообразие
12. Проявление инициативы намечающегося партнер
природноантропогенных территориальных комплексов и
ства (социальная составляющая).
социальных условий, в том числе национальной специфики.
Комплексное обоснование предложений по системе (се
С учетом комплекса приведенных факторов и условий,
ти) модельных лесов с определением основных ее компонен
определяющих создание Сети
тов целесообразно осуще
© À. ËÎÃÈÍÎÂ
модельных лесов России, об
ствлять с учетом проявления
основания наличия ее опреде
каждого выделенного крите
ленных составляющих компо
рия.
нентов необходимо выделить
Лесное районирование, без
и сформировать в первую оче
условно,
представляется
редь критерии (условия) выбо
одним их базовых факторов
ра территорий (или террито
определения территориаль
риальных образований), в
ной структуры Сети модель
пределах которых целесо
ных лесов России, поскольку
образно (обоснованно) созда
оно отражает в основном раз
вать, а также активно поддер
нообразие региональнозона
живать создание конкретных
льных природных и экономи
модельных лесов. Затем, руко
ческих условий. В то же вре
водствуясь этими критери
мя, принимая во внимание
ями, следует определить типы
специфику выделения рай
территорий и выделить со
онов с различным уровнем
Охотничий промысел является важным источником лесной
ответствующие им сравните
учета природных (в том числе
продукции для местного населения Республики Коми.
льно крупные природнотер
зональных) особенностей и
Территория модельного леса «Прилузье»
риториальные образования,
различный уровень дробнос
сформировав предваритель
ти (детальности) деления тер
ный набор объектов (включающих уже близкие к конкрет
ритории на районы в разных регионах, а также действие
ным ПТО), на каждой из которых необходимо или целесо
других факторов, территории всех лесных районов целесо
образно создавать тот или иной модельный лес. Таким обра
образно признать лишь возможными для отбора при опре
зом можно обосновать плановопрогнозную сеть модельных
делении мест размещения компонентов сети, особенно на
лесов, сформированную для территориальных образований.
первом этапе ее создания. В связи с этим использование
В качестве основных критериев выбора территорий для
критерия деления территории страны на основе лесного
создания (размещения) модельных лесов — компонентов
районирования необходимо учитывать в первую очередь на
единой целостной Сети модельных лесов России — следует
уровне выделения более крупных территориальных единиц,
выделить несколько базовых и дополняющих их, но обязате
чем лесные районы. В качестве таких территориальных об
льных для учета или объективной проверки выбора (возмож
разований можно использовать группы (блоки) лесных
ного выделения и использования территории) по каждому
районов, образованные на основе установления опреде
критерию.
ленного относительного сходства и существенного раз
Для установления основных критериев выбора территорий
личия территорий с учетом их природной, зональной и ре
создания (и размещения) модельных лесов — компонентов еди
гиональной специфики. В пределах сложившихся террито
ной Сети модельных лесов России — используются:
риальных регионов России (европейскоуральская часть,
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Сибирь, Дальний Восток) предва
Таблица 1. Укрупненные (комплексные) районы лесного районирования, выделенные по отдельным
рительно выделено 22 блока рай
федеральным округам (всего — 34)
онов (комплексных районов), объ
Ôåäåðàëüíûé îêðóã ÐÔ
Íàçâàíèå êîìïëåêñíîãî ðàéîíà èëè åãî ÷àñòè
единяющих разное количество
первичных районов, выделенных
1. Öåíòðàëüíûé
2. Þæíî-òàåæíûé ðàéîí ÖÔÎ
согласно принятому лесному рай
ôåäåðàëüíûé
îêðóã
3. Õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííî-ëåñîñòåïíîé ðàéîí ÖÔÎ
онированию.
4. Ðàéîí ñòåïåé ÖÔÎ
(ÖÔÎ)
Европейско уральская часть Рос
сийской Федерации:
2. Ñåâåðî-Çàïàäíûé
1. Ïðèòóíäðîâûé ðàéîí ÑÇÔÎ
1. Притундровый район евро
ôåäåðàëüíûé îêðóã
2. Òàåæíûé ðàéîí ÑÇÔÎ
пейской части России.
(ÑÇÔÎ)
3. Õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûé ðàéîí ÑÇÔÎ
2. Таежный район европейской
6. Ñåâåðî-Óðàëüñêèé ðàéîí ÑÇÔÎ
части России.
3. Хвойношироколиственно
3. Þæíûé
4. Ðàéîí ñòåïåé, ïîëóïóñòûíü è ïóñòûíü ÞÔÎ
лесостепной район европейской
ôåäåðàëüíûé îêðóã
5. Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ãîðíûé ðàéîí ÞÔÎ
части России.
(ÞÔÎ)
4. Район степей, полупустынь и
4. Ïðèâîëæñêèé
2. Òàåæíûé ðàéîí ÏÂÔÎ
пустынь европейской части России.
ôåäåðàëüíûé îêðóã
3. Õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííî-ëåñîñòåïíîé ðàéîí ÏÂÔÎ
5. СевероКавказский горный
4. Ðàéîí ñòåïåé ÏÂÔÎ
(ÏÂÔÎ)
район.
6. Ñðåäíå-Óðàëüñêèé ðàéîí ÏÂÔÎ
6. Северо и СреднеУральский
7. Þæíî-Óðàëüñêèé ðàéîí ÏÂÔÎ
район.
7. ЮжноУральский район.
5. Óðàëüñêèé
6. Ñåâåðî- è Ñðåäíå-Óðàëüñêèé ðàéîí ÓÔÎ
Сибирь:
ôåäåðàëüíûé îêðóã
7. Þæíî-Óðàëüñêèé ðàéîí ÓÔÎ
8. ЗападноСибирский притун
8. Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ïðèòóíäðîâûé ðàéîí ÓÔÎ
(ÓÔÎ)
дровый район.
9. Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ðàâíèííûé òàåæíûé ðàéîí ÓÔÎ
9. ЗападноСибирский равнин
10. Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ïîäòàåæíî-ëåñîñòåïíîé ðàéîí ÓÔÎ
ный таежный район.
10. ЗападноСибирский подта
6. Ñèáèðñêèé
9. Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ðàâíèííûé òàåæíûé ðàéîí ÑáÔÎ
ежнолесостепной район.
ôåäåðàëüíûé îêðóã
10. Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ïîäòàåæíî-ëåñîñòåïíîé ðàéîí ÑáÔÎ
11. Среднесибирский притун
(ÑáÔÎ)
11. Ñðåäíåñèáèðñêèé ïðèòóíäðîâûé ðàéîí ÑáÔÎ
дровый район.
12. Ñðåäíåñèáèðñêèé ïëîñêîãîðíûé òàåæíûé ðàéîí ÑáÔÎ
12. Среднесибирский плоско
13. Ñðåäíåñèáèðñêèé ïîäòàåæíî-ëåñîñòåïíîé ðàéîí ÑáÔÎ
горный таежный район.
15. Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé òàåæíûé ìåðçëîòíûé ðàéîí ÑáÔÎ
13. Среднесибирский подта
16. Àëòàå-Ñàÿíñêèé ãîðíîòàåæíî-ëåñîñòåïíîé ðàéîí ÑáÔÎ
ежнолесостепной район.
17.
Áàéêàëüñêèé ãîðíûé ðàéîí ÑáÔÎ
14. ВосточноСибирский при
18. Çàáàéêàëüñêèé ãîðíîìåðçëîòíî-ëåñîñòåïíîé ðàéîí ÑáÔÎ
тундровый район.
15. ВосточноСибирский та
7. Äàëüíåâîñòî÷íûé
14. Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé ïðèòóíäðîâûé ðàéîí ÄÔÎ
ежный мерзлотный район.
ôåäåðàëüíûé îêðóã
15. Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé òàåæíûé ìåðçëîòíûé ðàéîí ÄÔÎ
16. АлтаеСаянский горнота
(ÄÔÎ)
19. Äàëüíåâîñòî÷íûé ïðèòóíäðîâûé ðàéîí ÄÔÎ
ежнолесостепной район.
20. Äàëüíåâîñòî÷íûé òàåæíûé ðàéîí ÄÔÎ
17. Байкальский горный район.
21. Äàëüíåâîñòî÷íûé õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííî-ëåñîñòåïíîé
18. Забайкальский горномер
ðàéîí ÄÔÎ
злотнолесостепной район.
22. Êàì÷àòñêèé ðàéîí ÄÔÎ
Дальний Восток:
19. Дальневосточный притун
дровый район.
20. Дальневосточный таежный район.
ральных округов. Всего в пределах федеральных округов вы
21. Дальневосточный хвойношироколиственнолесос
делено 45 первичных и 34 укрупненных (комплексных) рай
тепной район.
онов лесного районирования (табл. 1).
22. Камчатский район.
Кроме того, с учетом комплекса других факторов в каж
На территории представленных укрупненных (комплек
дом федеральном округе для создания (организации) моде
сных) районов необходимо наметить создание не менее од
льного леса может быть выбран в первую очередь наиболее
ного модельного леса с учетом уже существующих.
типичный (крупный, а может даже уникальный) для этого
Для достижения целей устойчивого управления лесами
округа лесной район. В то же время для сравнительно небо
в неразрывной связи с лесным районированием также в ка
льших сходных районов разных (прежде всего соседних) фе
честве базового фактора (и критерия) определения мест со
деральных округов возможно создание одного модельного
здания модельных лесов необходимо учитывать админи
леса, в том числе состоящего из частей, расположенных в со
стративное деление территории на федеральные округа и
седних субъектах РФ.
субъекты РФ.
В пределах наиболее крупных федеральных округов со
При этом изза многочисленности субъектов РФ, веро
значительной протяженностью территории с севера на юг
ятно, на территории каждого существующего субъекта РФ
через все лесорастительные зоны или бoльшую их часть
невозможно и нецелесообразно создавать модельные леса по
(Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные
шаблону. Более приемлемой территориальной (администра
округа), а также с запада на восток (Сибирский, особенно
тивной) единицей для предварительного выбора мест орга
в своей южной, наиболее сложной части, Дальневосточ
низации модельных лесов может быть определена террито
ный, охватывающий совершенно разные по природно
риальная единица лесного районирования в пределах феде
экологическим условиям территории Восточной Сибири и
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Дальнего Востока), включающих также горные и равнин
ные условия, существует необходимость выделения при
оритетных территорий для создания модельных лесов с
учетом указанных различий, объединенных в то же время
действием административного фактора на уровне федера
льного округа.
Целевое назначение лесов. Различие целевого назначения
лесов, предусмотренное законодательством с разделением
лесов на эксплуатационные и защитные с выделением кате
горий защитных лесов и особо защитных участков, сущес
твенно влияет на характер складывающихся социальноэко
номических условий и отношений местного населения с
промышленными компаниями, хозяйствующими субъекта
ми и органами управления лесами. В многолесных районах с
эксплуатационными лесами при безусловном социально
экономическом обеспечении населения необходимо исклю
чить нарушение их традиционного ресурсного лесопользо
вания и среды существования, которое может возникать при
массовых вырубках лесных насаждений. В малолесных же
районах основными проблемами использования лесов,
управления лесами и, следовательно, модельных лесов явля
ются сохранение и расширение лесов для поддержания по
стоянного (непрерывного) выполнения лесами экологичес
ких функций и для улучшения экологических условий — со
стояния окружающей среды, среды обитания многих видов
животных и растений, особенно редких, исчезающих, зане
сенных в красные книги (международную, национальную,
региональные).
Особое внимание при выборе места для модельных лесов
уделяется территориям преимущественно природоохранно
го (природозащитного) назначения, к которым относятся в
основном районы, расположенные на границах лесной зо
ны, в первую очередь северной (притундровые леса), а также
горных, высокогорных местностей и территорий с уникаль
ными природными комплексами (Байкальский и т. п.).
Соответственно все территории с явно выраженными
различиями (особенностями) целевого значения и назначе
ния лесов должны быть представлены в Сети модельных ле
сов России.
Наличие особо охраняемых природных территорий, а так
же объектов перспективных для их выделения. Этот крите
рий выделяется из целевого назначения лесов в качестве
самостоятельного, так как действует на локальном уровне
и подлежит обязательному учету. В отдельных (локальных)
районах с наличием таких объектов создаются особые
условия, а также системы управления лесами и их исполь
зования, с одной стороны, для безусловного сохранения
имеющихся особо охраняемых природных территорий, с
другой — для удовлетворения потребностей местного насе
ления, хозяйства, промышленности в лесных ресурсах. В
рамках модельных лесов возникающие в таких условиях
сложности и даже конфликты интересов можно решить
наиболее эффективно. При этом достаточно отобрать бо
лее или менее типичные по данному фактору (а также с
учетом других) территории и на них создать модельные ле
са, опыт которых можно будет распространять в других
подобных местах.
Типичность территории для определенного региона или
района, в том числе всего лесного или его части в пределах
федерального округа и даже территории субъекта РФ, —
критерий, имеющий важное значение, когда ставится зада
ча создания системы модельных лесов (может быть, часть
общей сети), представляющих всю территорию, разделен
ную на более или менее однородные в своих границах час
ти (как при лесном или лесорастительном районировании,
а также при экономическом делении территории страны
или какихто ее регионов). Несмотря на внешнюю просто
ту критерия, на самом деле выделить типичную территорию
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (18) 2008 год

для любого района крайне сложно изза практически не
ограниченного разнообразия и неповторимости условий
природнолесных, а тем более природноантропогенных
лесных комплексов. Фактически при использовании это
го, по существу, сложного комплексного критерия его не
обходимо разложить на многочисленные составляющие, в
числе которых установление определенных сходных или
близких ландшафтов, зональнотипологических и других
природных условий, влияющих на уровень развития эконо
мики, или оценку по этому критерию осуществлять эксперт
но, но на основе тех же составляющих, устанавливаемых,
однако, не экспериментально, т. е. исходя из соответству
ющих определений, измерений, а комплексно, т. е. исходя
из накопленного опыта и навыка осуществления подобных
оценок.
Особенность, уникальность территорий или природно
территориальных комплексов. Критерий выделения объ
ектов для создания модельных лесов (расширения сети мо
дельных лесов) по признакам противоположен предшеству
ющему критерию, если не рассматривать особенность,
специфику, уникальность территории как своеобразный
тип (среди других) для обоснования необходимости созда
ния в пределах таких территорий или на таких территориях,
в том числе являющихся лишь определенной частью, более
крупного объекта, которому целесообразно привести в со
ответствие определенные модельные леса. При этом специ
фичность, уникальность объекта повлияет на специфику
целевого назначения модельного леса, его содержание и
функционирование. Критерий является комплексным и в
зависимости от конкретных условий может отражать осо
бенность, уникальность природных условий (выделяющих
ся в определенном типичном ландшафтном комплексе),
различных природнолесных комплексов (агролесных, бо
лотнолесных и т. п.), а также антропогенноприродных
лесных комплексов, включая промышленнолесные, хозяй
ственнолесные ландшафты или культурноисторические
лесные (в той или иной мере сформировавшиеся или выде
ляющиеся) территориальные образования. Использовать
данный критерий, несмотря на его множественность, как
правило, несложно, особенно при выделении уникальных
объектов (обычно уже хорошо известных по крайней мере
на уровне региона).
«Рыночное зонирование», уровень и перспективность раз
вития промышленности, в первую очередь лесной, деревопе
рерабатывающей, а также непосредственно не связанной с
лесом, т. е. не использующей лесные ресурсы в качестве сы
рья, но тем не менее существенно влияющей на формирова
ние на данной территории отношений человека с природой,
с лесом. В определенной мере этот критерий связан с эконо
мическим делением территории на относительно однород
ные части, однако следует учитывать более узкие признаки
особенности территории, а именно разделение ее на более
или менее однородные части по наличию и специфике рын
ков потребления лесной продукции. В частности это про
является в различии территорий, тяготеющих к зарубежным
рынкам (приграничным территориям северозапада, Даль
него Востока) и к внутренним рынкам потребления древе
сины, в том числе специализирующихся на определенном
виде сырья, необходимом для целлюлознобумажного или
фанерного производства и т. п. Особенно важно учитывать
критерий планируемого строительства и эксплуатации
крупных промышленных предприятий по переработке дре
весины, где целесообразно выделять зоны специального ле
совыращивания и лесовоспроизводства в целом, в которых
будет обеспечиваться наиболее эффективное накопление
(воспроизводство) целевого ресурса, удовлетворение по
требностей промышленности в древесном сырье при сба
лансированном учете других потребностей лесопользова

15

МОДЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

ния, что вполне рационально можно решить
Таблица 2. Территории, на которых проживают коренные малочисленные народы
в рамках модельного леса, созданного на этой
и местное население, тесно связанные с лесами (фрагмент)
же территории.
¹
Ñóáúåêò, àäìèíèñòðàòèâíûé
Íàçâàíèå êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ
В районах проживания коренных малочис
ï/ï
ðàéîí ÐÔ
íàðîäîâ (÷èñëåííîñòü, ÷åëîâåê)
ленных народов модельные леса являются наи
более эффективным механизмом решения
1
Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü
Àëåóòû (446); èòåëüìåíû (2296);
проблемы поддержания благоприятной окру
êàì÷àäàëû (1881); êîðÿêè (7328);
жающей среды с учетом обеспечения их по
ýâåíû (1779)
требностей в традиционном лесопользовании
и др. На территории Российской Федерации
2
Êðàñíîÿðñêèé êðàé
Äîëãàíû (5805); êåòû (1189);
выделяется значительное количество таких
íãàíàñàíû (811); ñåëüêóïû (412);
районов (в 36 субъектах РФ), особенно на се
÷óëûìöû (159); ýâåíêè (4632)
вере европейской части, в Сибири и на Даль
нем Востоке, в том числе в Республике Каре
3
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)
Äîëãàíû (1272); ýâåíêè (18232);
лия, Ленинградской области, Красноярском
ýâåíû (11657); þêàãèðû (1097)
крае, Республике Саха (Якутия), Корякском
автономном округе (табл. 2).
4
Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü
Èòåëüìåíû (643); êîðÿêè (888);
В качестве отдельного критерия или в
÷óâàíöû (39); ýâåíû (2527);
комплексе с только что приведенными при
þêàãèðû (79)
формировании сети модельных лесов — со
здании новых модельных лесов необходимо
5
×óêîòñêèé àâòîíîìíûé
Êåðåêè (3); êîðÿêè (55); ÷óâàíöû (951);
учитывать территории, часто малонаселен
îêðóã
÷óê÷è (12622); ýâåíû (1407);
ные, обычно многолесные, удаленные от про
ýñêèìîñû (1534)
мышленных центров, где проживает местное
6
Ðåñïóáëèêà Àëòàé
Êóìàíäèíöû (931); òåëåíãèòû (2368);
(малочисленное) «лесное» население, основным
òóáàëàðû (1533); ÷åëêàíöû (830);
источником и средой существования которо
øîðöû (141)
го является лес (независимо от того относит
ся это население к малочисленным коренным
7
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
Ìàíñè (9894); íåíöû (1290);
народам или к другим национальностям).
àâòîíîìíûé îêðóã
õàíòû (17128)
Конституционные права такого населения
можно оптимально обеспечить в условиях мо
9
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
Ìàíñè (10561); ñåëüêóïû (1857);
дельного леса, где оно будет равноправным
õàíòû (26694); ýâåíêè (109)
партнером с государственными и местными
органами власти, промышленными компани
10
Ðåñïóáëèêà Êîìè
Ìàíñè (11); íåíöû (708); õàíòû (88)
ями, осуществляющими заготовку древеси
ны, и другими заинтересованными участни
11
Õàáàðîâñêèé êðàé
Íàíàéöû (10993); íåãèäàëüöû (505);
ками.
íèâõè (2452); îðî÷è (426);
Наличие или возможность оперативного со
óäýãåéöû (613); óëü÷è (2718);
здания научнообразовательных центров мож
ýâåíêè (4533); ýâåíû (1272)
но выделить в качестве отдельного критерия
или включить его в критерий «особенность
12
Ïðèìîðñêèé êðàé
Íàíàéöû (417); òàçû (256);
территорий». С одной стороны, критерий по
óäýãåéöû (918)
рангу значительно уступает многим из приве
денных, с другой — эффективное функци
13
Òîìñêàÿ îáëàñòü
Ñåëüêóïû (1787); õàíòû (873);
онирование модельных лесов, безусловно,
÷óëûìöû (484); ýâåíêè (103)
потребует научного обеспечения со стороны
научных организаций или образовательных
14
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ
Ñîéîòû (2769); ýâåíêè (2334)
учреждений, обладающих необходимым на
учным потенциалом. Такие центры могут не
располагаться непосредственно на территории модельного
накопившихся или потенциальных проблем использования
леса.
лесов, снять или предупредить социальную напряженность.
Наличие острых региональных, локальных проблем лесопо
В то же время применение такого механизма в дифференци
льзования или в более широком плане природопользования,
рованном подходе к инициативе создания модельных лесов
сохранение, восстановление экологических условий, в том чис
не лишает возможности их организации на любой террито
ле на территориях с антропогенно нарушенной экологией,
рии, где все заинтересованные стороны готовы объединить
где обычные противоречия поддержания приемлемой сре
ся на партнерской основе для решения местных проблем
ды существования (проживания) населения, охраны при
различного эффективного использования лесов, достиже
роды и природопользования имеют напряженно конфлик
ния целей устойчивого управления лесами. При реализации
тный характер. В условиях модельного леса при поддержке
прогнозного плана создания Сети модельных лесов России
государства согласованными усилиями всех партнеров
поддерживаются также действия общественных организа
можно добиться принятия компромиссных решений (или
ций (в том числе существующих модельных лесов) и госу
достичь консенсуса) и значительно сгладить экологические
дарственных органов по разъяснению местному населению,
проблемы.
представителям промышленных компаний и другим субъ
Без проявления местной инициативы потенциальных
ектам, заинтересованным в использовании лесов на опреде
партнеров модельный лес создать нельзя. При этом государ
ленной территории, включая «проблемную» по другим кри
ственную поддержку, в том числе финансовую, целесо
териям, целесообразность организации модельного леса для
образно оказывать в тех районах, где согласно разрабатыва
совместного взаимоприемлемого решения сложившихся
емым прогнозным планам это должно обеспечить решение
проблем.
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Таблица 3. Пример комплексной оценки выбора объектов создания модельных лесов

Íàèìåíîâàíèå êðèòåðèÿ

Èíòåðâàë
áàëëüíîé îöåíêè
ïî êðèòåðèÿì

Âûáîð áàëëà äëÿ
îïðåäåëåííîé
òåððèòîðèè

1

Ëåñíîå ðàéîíèðîâàíèå, õàðàêòåðíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü
ê îïðåäåëåííîìó ðàéîíó

3…8

7

2

Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå ñòðàíû (ïðèíàäëåæíîñòü
ê ôåäåðàëüíîìó îêðóãó, ñóáúåêòó ÐÔ)

1…4

3

3

Ñïåöèôèêà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ ëåñîâ: ýêñïëóàòàöèîííûå,
çàùèòíûå, â òîì ÷èñëå êàòåãîðèè çàùèòíîñòè è îñîáî
çàùèòíûå ó÷àñòêè

3…6

4

4

Íàëè÷èå ÎÎÏÒ, à òàêæå îáúåêòîâ ïåðñïåêòèâíûõ äëÿ èõ
âûäåëåíèÿ

1…7

6

5

Òèïè÷íîñòü òåððèòîðèè (ïðåäñòàâèòåëüñòâî òåððèòîðèè),
òèïè÷íûå ïðèðîäíî-àíòðîïîãåííûå êîìïëåêñû

3…7

4

6

Îñîáåííîñòü, óíèêàëüíîñòü ëåñîâ, âêëþ÷àÿ îñîáûå
ðåãèîíàëüíûå, ëîêàëüíûå óñëîâèÿ

1…10

8

7

«Ðûíî÷íîå çîíèðîâàíèå», óðîâåíü è ïåðñïåêòèâíîñòü
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè

1…6

3

8

Íàëè÷èå (ïðîæèâàíèå) íà òåððèòîðèè êîðåííûõ
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ

1…10

0
(îòñóòñòâóåò)

9

Ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè ìåñòíîãî (ìàëî÷èñëåííîãî)
«ëåñíîãî» íàñåëåíèÿ, îñíîâíûì èñòî÷íèêîì è ñðåäîé
ñóùåñòâîâàíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ëåñ

4…10

5

10

Íàëè÷èå èëè âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíîãî ñîçäàíèÿ íàó÷íîîáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ

1…7

2

11

Íàëè÷èå îñòðûõ ðåãèîíàëüíûõ èëè ëîêàëüíûõ ïðîáëåì
ëåñîïîëüçîâàíèÿ (ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ)

1…6

2

12

Ïðîÿâëåíèå èíèöèàòèâû íàìå÷àþùåãîñÿ ïàðòíåðñòâà
(ñîöèàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ)

6…10

6

Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà (îáùàÿ ñóììà áàëëîâ)

В целом, несмотря на то, что при создании любого моде
льного леса учитывается весь спектр перечисленных и лю
бых других факторов и критериев, вероятно, для создания
конкретных модельных лесов могут выбираться территории,
соответствующие определенным приоритетным критериям.
Поэтому и модельные леса всей сети будут дифференцирова
ться в зависимости от приоритетного целевого назначения с
сохранением общей цели — достижения устойчивого управ
ления лесами. При принятии такой приоритетности опреде
ляются главные (но не единственные) критерии выбора тер
ритории для создания модельного леса.
Установление определенной очередности (или при
оритетности первоочередного) создания модельных лесов
(в качестве вспомогательного механизма) предполагает
использование своеобразной комплексной экспертной
оценки территорий по всем приведенным критериям
(табл. 3).
Сравнение потенциально выделенных объектов для со
здания модельных лесов по полученным таким образом ком
плексным оценкам даст возможность расположить их в
определенной последовательности при необходимости вы
бора одной или нескольких из многих.
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В том случае, если поддержка (в том числе финансовая)
одновременного создания нескольких модельных лесов не
возможна, то комплексная оценка (сумма баллов) может ис
пользоваться в качестве определяющего фактора при выборе
определенного (обеспечиваемого) количества территорий
создания модельных лесов.
В результате решения задач концептуальнометодиче
ского обоснования Сети модельных лесов России в различ
ных лесорастительных и экономических условиях соответ
ственно устанавливаемому приоритетному целевому назна
чению — достижению устойчивого управления лесами —
при приемлемом обеспечении социальных вопросов терри
тории на основе лесного районирования страны с исполь
зованием основных критериев выбора территориальных
объектов размещения создаваемых модельных лесов разра
ботана исходная (предварительная) схема формирования
сети. Она может являться основой при проведении кон
кретных целевых исследований для разработки программы
создания Сети модельных лесов России и установления
границ каждого будущего модельного леса в пределах
обозначенных территорий, а также дополнения и уточне
ния самой схемы.
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