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Эта брошюра описывает опыт проекта WWF «Псковский модельD
ный лес» в создании и применении модели интенсивного и устойчиD
вого управления лесами  на территории СевероDЗапада России. 

Специалисты проекта «Псковский модельный лес»  продемонстD
рировали на практике, как можно вести лесное хозяйство, учитывая
интересы общественности, экономический эффект от лесопользоваD
ния, при этом сохраняя экологические функции лесов в местах комD
мерческого использования. 

Данное издание предназначено для специалистов лесного хозяйD
ства,  руководителей и персонала лесопромышленных компаний и
для всех тех, кто хочет действовать и работать с помощью современD
ных методов интенсивного и устойчивого ведения лесного хозяйства;
для тех, кому необходимо получить максимум практических знаний,
проверенных российским и международным опытом и применить их
в рыночных условиях экономики.
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концерну «Стора Энсо», WWF Германии за смелость и за решительD
ность, с  которыми  они поддержали идею развития устойчивого упD
равления лесами в России в виде Псковского проекта. Спасибо всем
нашим партнерам за их многолетнее участие в реализации  проекта и
за полезные комментарии. А также мы благодарны всем жителям
Стругокрасненского района Псковской области, которые так активно
и искренне помогали воплощать в жизнь все наши задумки и планы. 

Спасибо всей дружной команде проекта, которая с большой увлеD
ченностью и профессионализмом работала для достижения поставD
ленных целей.
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ского управления международного развития и сотрудничества (Sida),
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выраженные авторами данной публикации, могут не совпадать с офиD
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Елена КУЛИКОВА,
руководитель Лесной
программы WWF России

«Проект “Псковский
модельный лес” игA

рает исключительно важA
ную роль в Лесной проA

грамме WWF России. Он демонстрируA
ет реальную возможность обеспечеA
ния модели устойчивого лесопользоA
вания в российских условиях  с учетом
ее экономической, экологической и соA
циальной составляющих. 

“Псковская модель” интенсивного
лесопользования позволяет сущестA
венно повысить экономическую отдачу
от лесов, точно планировать лесохоA
зяйственные мероприятия, обеспечиA
вая реальную неистощимость лесосыA
рьевой базы. Проект показал на пракA
тике, каким образом можно включать
местное население в процессы приняA
тия решений. Здесь применяются меA
тоды ландшафтного планирования, хоA
рошо известные в мире, но мало исA
пользуемые у нас в стране. Между тем
они позволяют сохранить биоразнообA
разие и одновременно являются инстA
рументом планирования рубок, соотA
ветствующих направлениям сукцессий
в ландшафте.

Для WWF как экологической оргаA
низации стратегически важен природоA
охранный эффект проекта: интенсивA
ное лесопользование позволяет значиA
тельно сократить площади коммерчесA
кого лесопользования в России, тем
самым увеличив площади неэксплуатиA
руемых, либо слабо эксплуатируемых
лесов, в число которых войдут леса выA
сокой природоохранной ценности».

1. Проект WWF «Псковский модельный лес». Описание 
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Возникновение проекта
«Псковский модельный лес»
на СевероDЗападе России:
• Ситуация с лесами в Псковской области типична для терA
ритории СевероAЗапада России: леса пройдены интенсивA
ными рубками, происходит массовое возобновление мелA
колиственными породами (осина, береза). Доля высокобоA
нитетных спелых насаждений низкая, существует ярко выA
раженная тенденция ухудшения товарной структуры дреA
востоев.

• На территории Псковской области работает компания
ООО «СТФAСтруг» (дочерняя компания международного
концерна «Стора Энсо»). Компания имеет долгосрочную
аренду (49 лет) и хочет перейти на скандинавскую модель
ведения, что предусматривает ответственность за весь леA
сохозяйственный цикл.

• Древесная продукция, произведенная на территории
Псковской области, экспортируется на экологически чувстA
вительные рынки Европы, поэтому значительное внимание
необходимо было уделить вопросам добровольной лесной
сертификации, сохранению биологического разнообразия
и учету интересов общественности при принятии лесохоA
зяйственных решений.

•  ЦЕЛЬ — создание и распространение модели интенсивного устойчивого
управления лесным хозяйством на СевероDЗападе России 

• ДОНОРЫ ПРОЕКТА: Шведское управление международного развития
и сотрудничества (Sida), Международный лесопромышленный концерн
«Стора Энсо», WWF Германии

• ПЕРИОДЫ  РАБОТЫ ПРОЕКТА: 2000–2004 гг. (I фаза)
2005–2008 гг. (II фаза)

Р О С С И Я
В течение 1 фазы деятельности (2000–2005 гг.)
специалисты проекта WWF «Псковский модельA
ный лес» разработали модель интенсивного усA
тойчивого управления лесами, которая демонстриA
рует, каким образом лесопользование в России
можно сделать экономически обоснованным и выA
сокодоходным и как сохранить биоразнообразие в
местах повышенной эксплуатации лесных ресурA
сов.

В ходе реализации 2 фазы проекта запланировано
завершить разработку ключевых технологий для
экономического обоснования «Интенсивной устойA
чивой модели лесопользования», в которую будут
включены новые методы оценки лесных ресурсов,
методы экономического планирования лесопольA
зования, учитывающие эффект улучшения качестA

ва лесов после проведения рубок ухода, и многое
другое.

Одна из основных задач работы 2 фазы (2005–2008 гг.)
проекта — распространение положительного опыта
проекта «Псковский модельный лес» на территории
четырех регионов СевероAЗапада России. Для этого
будут разработаны системы по обучению методам усA
тойчивого управления лесами и по тиражированию
«Псковской модели» для ряда лесопромышленных
компаний Архангельской, Ленинградской, Псковской
и Новгородской областей. В частности, на базе ЛиA
синского лехозаAтехникума (Ленинградская область)
совместно с некоммерческим фондом «Грин Форест»
будет создана система по обучению технологиям инA
тенсивного и устойчивого лесопользования для подA
готовки специалистов лесного хозяйства.

Псковская
область

МПР РФ, Федеральное агентство
лесного хозяйства России,

региональные агентства лесного
хозяйства, органы лесоустройства,

Росприроднадзор

Всемирный фонд дикой природы,
проект

«Псковский модельный лес»

Региональная и местная
администрации,

местное население

Специальные
учебные заведения
лесного хозяйства,

научноD
исследовательские

институты,
другие

природоохранные
организации

Лесопромышленные
компании

СевероDЗапада РФ

Проект WWF «Псковский модельный лес» работает с представителями лесного сектора
для дальнейшего широкого распространения модели

Москва

Стругокрасненский район

Ростов�на�Дону

Псков

Екатеринбург

Новосибирск

Санкт�Петербург

Струги Красные

Ровное

Владимирский

Могутово

Новоселье

Лесничества:
1. Горское
2. Хрединское

Площадь
модельной
территории —
18 400 га
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Валерий Рощупкин,
руководитель 
Федерального
агентства лесного
хозяйства

«Федеральное агентA
ство лесного хоA

зяйства, без сомнения, поддерживает
наработки проекта “Псковский моA
дельный лес”. Я считаю, что эту моA
дель можно переносить на другие терA
ритории. Рекомендую Агентству лесA
ного хозяйства по Псковской области
применить в своих лесах лучшие нараA
ботки проекта “Псковский модельный
лес”».

2. Модель интенсивного и устойчивого управления лесами Резонанс

• 18 400 га леса на модельной территории проекта в
Псковской области сертифицировано по системе
Лесного попечительского совета (FSC), т. е. в
«Псковском модельном лесу» соблюдаются строгие
международные экологические и социальные требоA
вания  при  ведении  лесного хозяйства.

• Координационный совет по вопросам взаимодейстA
вия Государственной лесной службы  МПР  России и
лесопромышленного комплекса (выездное заседание
30.09.03–01.10.03)  рекомендовал тиражировать моA
дель не только для Псковской области, но и для терA
ритории СевероAЗапада России. 

• С 2005 г. модель тиражируется  на территории СевеA
роAЗапада России в Ленинградской, Архангельской,
Псковской и  Новгородской областях. 

• В апреле 2006 г.  на заседании Секции по лесоустA
ройству и лесопользованию Совета Федерального
агентства лесного хозяйства были одобрены и приA
няты к опытноAпроизводственной проверке на арендA
ных территориях ключевых компаний проекта «НорA
мативы коммерческих рубок ухода (прореживание и
проходные рубки) для интенсивной устойчивой  моA
дели ведения лесного хозяйства», разработанные
специалистами проекта WWF «Псковский модельA
ный лес».

Актуальность методов
интенсивного устойчивого
лесопользования

Заготовка леса становится все менее прибыльной,
растет число лесозаготовителейAбанкротов, и это при
том, что плата за право пользования лесом (попенная
плата) в России самая низкая в мире — в 10 раз ниA
же, чем в Латвии, и в 20 раз ниже, чем в Финляндии.

В то же время наши соседи умудряются вести лесоA
пользование с выгодой. 

Низкая экономическая отдача от лесопользования в
России связана со многими причинами, например, с
отсутствием нормальной дорожной сети в лесу. ОднаA
ко основной причиной является плохое (в коммерчесA
ком отношении) состояние лесного фонда как резульA
тат прошлых рубок и отсутствия должного ухода за леA
сом. На территории СевероAЗапада России произошA
ла массовая смена древостоев с преобладанием хвойA
ных пород на мелколиственные с низким качеством
древесины. К сожалению, эта тенденция сохраняется.

Перед крупными лесозаготовительными компаниями
и целлюлозноAбумажным комплексом СевероAЗапада
России проблема гарантированного обеспечения лесA
ными ресурсами перешла в вопрос выживания и экоA
номической безопасности. «Псковская моA
дель» предлагает вести интенсивное устойA
чивое лесное хозяйство, применяя следуюA
щие методы:

1) расчет экономически выгодного сценаA
рия лесопользования на основе специальA
ной модели роста древостоев, применяеA
мой у наших соседей, в Финляндии и ШвеA
ции;
2) учет местных особенностей территорий
при планировании рубок и восстановлеA
ния лесов;
3) упор на рубки ухода, которые проводятA
ся для улучшения качества леса и формиA
рования необходимой породной и товарA
ной структуры древостоев.

Ожидаемым природоохранным эффектом
применения «Псковской модели» интенсивA
ного лесопользования является сокращение
использования малонарушенных лесных
ландшафтов за счет интенсификации лесоA
пользования вблизи центров переработки
древесины и существующих лесных дорог.
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Разработана экспертами проекта ПМЛ и апробироваD
на на практике компанией «СТФDСтруг». Созданная
новая модель интенсивного устойчивого лесопольD
зования позволяет за 1 оборот рубки (т. е. 80–100 лет)
многократно повысить лесной доход.

Основные черты интенсивной устойчивой  модели:

• Весь лесохозяйственный цикл находится в одних руках, что
приводит к реальной заинтересованности бизнеса инвестиA
ровать в лесное хозяйство.

• Инвестирование в  лесное хозяйство (и, в первую очередь, в
рубки ухода) позволяет увеличить оборот денег с 1 га в неA
сколько раз за лесохозяйственный цикл.

• Рубки ухода приводят к улучшению качества растущего леA
са, формированию необходимой породной структуры леса,
увеличению объема ценных сортиментов, росту дохода.

• Формируется требуемая для бизнеса (или других заинтереA
сованных сторон) структура леса — по возрасту, породному
составу и сортиментам.

• Сортиментная технология заготовки древесины позволяет
получить больший доход с 1 га, чем при хлыстовой заготовке.

• Лесохозяйственные планы делаются с учетом затрат и предA
полагаемой прибыли, т. е. имеют экономическое обоснование.

• Система природоохранного планирования позволяет обеспеA
чить высокий уровень сохранения биологического разнообA
разия при ведении лесопользования.

• Интересы экологов, лесопромышленников и местного насеA
ления сбалансированы на основе специальных процедур
принятия решения.

© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА
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Сортиментная технология заготовки
древесины является одним из важных

элементов интенсивной модели



Борис РОМАНЮК,
научный директор
проекта WWF
«Псковский
модельный лес»

«Новая идеология усA
тойчивого интенA

сивного лесопользования сегодня
имеет общественное признание.
Большой интерес лесопромышленниA
ков и специалистов лесного хозяйстA
ва, проявленный к наработкам проекA
та, показал, что в 2000 г., с начала
работы проекта, был выбран праA
вильный путь по решению проблем,
связанных с использованием лесных
ресурсов на СевероAЗападе России.
Нам удалось создать и внедрить на
модельной территории Псковской
области образец устойчивого интенA
сивного лесного хозяйства, при приA
менении которого можно получить
экономический и природоохранный
эффекты».
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Ежегодный аудит, проведенный в конце сентября
2005 г. в компании «СТФAСтруг», подтвердил выполA
нение корректирующих действий и соответствие деяA
тельности компании стандартам FSC. В конце 2005 г.
была сертифицирована часть арендных площадей
«СТФAСтруг», которая не входит в модельную терриA
торию, и был получен совмещенный сертификат на
лесоуправление и цепочку поставки древесины на
всю территорию аренды, позволяющий использовать
логотип FSC при продажах.

ЛандшафтноDэкологическое
планирование

В начале 2002 г. специалистами проекта «Псковский
модельный лес» на основе новых нормативов и модеA
ли прогноза динамики лесного фонда, модели прироA
ста и плана рубок был создан долговременный ландA
шафтноAэкологический план для устойчивого ведения
лесного хозяйства на модельной территории. Новый
план содержит мероприятия по улучшению качества
леса, неистощительному и экономически эффективA
ному лесопользованию, по сохранению экологичесD
ких и социальных ценностей леса.

В ландшафтноAэкологическом плане учтены и сбалансиA
рованы пожелания всех заинтересованных сторон: спеA
циалистов лесного хозяйства, лесоустроителей, местA
ных жителей и других представителей общественности.

Особенности долговременного
ландшафтноDэкологического плана

1. Применена новая процедура расчета
пользования и определения расчетной
лесосеки с помощью модели прогноза
динамики лесного фонда на оборот рубA
ки (100 лет).

2. Применены новые нормативы при
расчете плана. В качестве приоритета
оценивалась возможная прибыль (стоиA

мость срубленного леса минус затраты на лесозаA
готовку и ведение лесного хозяйства).

3. При выборе плана применена процедура оптимиA
зации: выбирается наилучший план с точки зрения
получаемой прибыли с учетом экологических, лесоA
водственных, экономических и социальных требоA
ваний. Рассчитаны разные сценарии ведения лесA
ного хозяйства с учетом разных приоритетов. 

4. Применена новая процедура выбора плана на обA
щественных слушаниях. Выбран компромиссный
план, удовлетворяющий интересы основных групп
общественности.

5. Созданы специальные нормативы для расчета
пользования.

6. Составлен план рубок на 5 лет.

Основу ландшафтноAэкологического плана составляют
новые нормативы, созданные на основе ландшафтных
подходов. Эти нормативы  учитывают особенности леA
сорастительных условий каждого конкретного объекта
планирования. Назначение лесохозяйственных мероA
приятий базируется на типах местностей, с помощью
характеристик которых дается оценка состояния и диA
намики лесного фонда, определяются целевые породы
и лесохозяйственные мероприятия, необходимые для
конкретной территории. Таким образом, использоваA
ние ландшафтных подходов значительно улучшает каA
чество планирования при ведении лесного хозяйства.

Шаги построения модели:
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Главный принцип
«Псковской модели»:
от собирательства —
к ухоженному огороду

Метафоричное высказывание «от собиA
рательства — к ухоженному огороду»
ярко характеризует главный принцип
«Псковской модели» — это переход от
ожидания, когда лес вырастет самостояA
тельно,  к  выращиванию леса. При этом
выращивание происходит на ранее освоA
енных территориях, в зонах развития дорожной сети. Модель
базируется на принципах интенсивного ухода за растущим леA
сом и нацелена на получение древостоев высокого качества. 
Специалисты проекта изменили многие принципы планироваA
ния и ведения лесного хозяйства, включая нормативную базу,
расчет пользования, планирования и проведения различных
видов рубок и лесовосстановления, инвентаризацию лесов с
выделением ценных для сохранения биоразнообразия терриA
торий.

Добровольная сертификация лесов 

Использование «Псковской модели» устойчивого интенсивного лесопольA
зования позволяет лесопромышленникам подготовить свои арендные лесA
ные территории к прохождению независимой сертификации и в результате
получить сертификат FSC.

В конце сентября 2003 г. псковская лесозаготовительная компания  «СТФA
Струг» (дочерняя компания международного лесопромышленного концерна
«Стора Энсо»), которая является партнером проекта WWF «Псковский моA
дельный лес», прошла сертификацию лесоуправления по системе Лесного

попечительского совета (FSC). Эта компания стала пятым в РосA
сии предприятием, получившим международный сертификат FSC.
Площадь сертифицированной территории составила 18 400 га.

Компания «СТФAСтруг» ведет свою работу на модельной территоA
рии по нормативам, измененным в соответствии с разработками
проекта «Псковский модельный лес», и по новому ландшафтноA
экологическому плану. Международный сертификат FSC подA
тверждает рациональность ведения лесного бизнеса компанией
«СТФAСтруг», укрепляя природоохранный имидж компании на
экологически чувствительных рынках Европы.

Сертификацию проводила компания «SmartWood». Во время серA
тификации независимые аудиторы изучали документы проекта и
компании «СТФAСтруг», включая ландшафтноAэкологический
план ведения лесного хозяйства, методику расчета пользования,
систему природоохранного планирования и сохранения биоразноA
образия, новые нормативные акты, договор аренды. Кроме этого,

были проверены места заготовки древесины и проведены встречи с заинA
тересованными сторонами.

Официальное вручение сертификата Лесного попечительского совета (FSC)
компании «СТФAСтруг» произошло в первый день заседания КоординационA
ного совета (30.09.03–01.10.03) по вопросам взаимодействия ГосударственA
ной лесной службы МПР России и лесопромышленного комплекса по теме:
«Организация добровольной лесной сертификации в Российской Федерации и
опыт организации сертификации  на примере “Псковского модельного леса”».

6 7

Нормативы Инвентаризация
План ведения

лесного хозяйства
Лесопромышленная

компания

© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА
Кристиан Тониссон (справа) вручает сертификат FSC генеральному
директору ЗАО «Стура Импекс» Владимиру Фасту
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Асия ЗАГИДУЛЛИНА,
эксперт проекта по биоразнообразию

«Ведение лесного хозяйства без учета экологической цеA
лостности лесных экосистем приводит к утрате необA

ходимых элементов лесной среды. Эти изменения, в свою
очередь, влекут за собой исчезновение целого ряда звеньев

экосистемы — стенобионтных (с узкой экологической нишей)
видов животных, растений, грибов, лишайников и др. Природоохранное
планирование направлено на предотвращение этих негативных последстA
вий. Оно включает в себя инвентаризацию ценных участков леса и создаA
ние системы дифференцированного природопользования. С помощью
этой системы для каждого участка лесной  территории можно определить
оптимальное соотношение его экологической и хозяйственной функций».

© Андрей БУБЛИЧЕНКО
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В результате  детального  обследования флоры и фаD
уны модельной территории достигнуто следующее:

• создана система природоохранного планирования и
сохранения биоразнообразия на основе ландшафтного
подхода и региональных индикаторов;

• определены объекты сохранения биоразнообразия: между
ними построены экологические коридоры.

Новые подходы ведения лесного хозяйства, разработанные в
проекте, основаны на принятых в международной практике
принципах устойчивого лесопользования, обеспечивающих
сбалансированность экономических, социальных и экологичеA
ских интересов. Они не только учитывают интересы лесного
комплекса и местных жителей, но и соблюдают «специфичесA
кие» интересы всех, кто обитает в лесу: животных, птиц и даA
же некоторых насекомых. 

Система  природоохранного планирования, созданная в проA
екте, — это первый опыт в России, который включает особенA
ности ландшафтов и разнообразие местообитаний.

Для сохранения биоразнообразия и лесных территорий в меA
тодике представлены различные уровни планирования: от
уровня ландшафта до уровня ключевых биотопов. СпециалиA
сты проекта создали списки региональных и общих ключевых
биотопов и правила их выделения.  Методика имеет практичеA
скую направленность, принята  и  используется  СевероAЗаA
падным  лесоустроительным  предприятием. В других обласA
тях, кроме Псковской, лесоустройство тоже применяет метоA
дику природоохранного планирования.

© Андрей БУБЛИЧЕНКО
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А3. Результаты проекта. Экологическое направление

Из выступления на Общественных слушаниях
научного сотрудника Зоологического института
РАН, эксперта проекта WWF «Псковский
модельный лес» по позвоночным животным
Юлии БУБЛИЧЕНКО

«На модельной территории проекта были выделены ключевые биоA
топы, являющиеся основой воспроизводства биологического боA

гатства леса. Это — места обитания редких видов животных и растений,
участки широколиственного и старовозрастного леса, барсучьи городA
ки, глухариные тока, ценные рельефы и многое другое.  Была разрабоA
тана экологическая сеть, которая связывает места обитания ценных виA
дов и коридоры их распространения. При исследовании биоразнообраA
зия на территории проекта “Псковский модельный лес” проводилась
оценка современного состояния популяций животных. Всего здесь обнаA
ружены 200 видов, принадлежащих к 4 классам наземных позвоночных
животных: 6 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 146 видов
птиц и 43 вида млекопитающих. Из них 22 вида птиц и 3 вида млекопиA
тающих являются редкими и охраняются в Псковской области. 25 видов
птиц, 6 видов млекопитающих, 2 вида земноводных и 3 вида пресмыкаA
ющихся занесены в “Красную книгу Балтийского региона” (“Red Data
Book of the Baltic Region”), а 6 видов птиц — в “Красную книгу России”.
Кроме того, 1 вид птиц и 3 вида млекопитающих занесены в “МеждунаA
родную Красную книгу” (МСОП)».
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Задача: обеспечение и поддержание экологических
функций лесов, сохранение биоразнообразия

© Елена МОСЯГИНА© Юлия БУБЛИЧЕНКО

© WWF России / Андрей ЗАБЕЛИН
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Анатолий КНИЗЕ,
кандидат лесохозяйственных наук,
заслуженный лесовод РФ, эксперт проекта WWF
«Псковский модельный лес»
по лесоустройству

«Сейчас в России не существует экономики лесA
ного хозяйства. Современные проекты ведения

лесного хозяйства далеки от бизнесAпланов, что не способствует
инвестициям в него. Экономическое обоснование лесохозяйственA
ной деятельности пока существует только в пилотных проектах.
Пора уже заниматься экономикой лесного хозяйства, которая поA
казывает, как при вложении денег увеличивается доход от испольA
зования лесных ресурсов».

©
 W

W
F

 Р
о

сс
и

и
 /

 А
н

д
р

ей
 З

А
Б

Е
Л

И
Н

• Создана модель прогноза динамики лесного фонда на
100 лет и более для планирования лесохозяйственных меA
роприятий, объемов рубок леса.

• Разработаны новые лесохозяйственные нормативы для
модельной территории Стругокрасненского лесхоза ПсковA
ской области.

• Создан  ландшафтноAэкологический план для модельной
территории,  позволяющий  прогнозировать прибыль от веA
дения лесного хозяйства и вести долгосрочное неубываюA
щее лесопользование.

• Созданы нормативы коммерческих рубок ухода (прореA
живание и проходные рубки) для лесов подзоны южной
тайги европейской части России,  результатом применения
которых является многократное увеличение стоимости и
качества  леса к финальной рубке.

Шведский эксперт Стюре Карлссон
проводит обучение
на демонстрационном участке

Использование
форвардера,

предназначенного для
заготовки сортиментов

«скандинавским методом»,
позволяет обеспечить

высокую
эффективность

и экологичность
процесса

лесозаготовки

Применение Псковской модели позволяет
существенно повысить экономическую
отдачу от лесов,  при этом не причиняя
ущерба экологии

«Рубки ухода в хвойном насаждении
по скандинавской технологии» —

демонстрационный участок проекта
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© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА
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товленного леса на 1 га за оборот рубки вырастает
минимум  в несколько раз; соответственно возрасA
тают оборот средств и доходы.

В Псковской модели лесопользования заложены
алгоритмы, позволяющие просчитать всю цепочку
лесохозяйственных мероприятий — от лесовозобA
новления до главной рубки леса, чтобы получить
наибольший экономический эффект от арендованA
ных лесов. 

Новые методы ведения лесного хозяйства, разработанные в
проекте «Псковский модельный лес», способствуют резкому
увеличению дохода от использования лесных ресурсов как в
долгосрочном, так и в короткоA среднесрочном периодах, поA
этому сегодня Псковская модель лесопользования привлекаA
тельна для российских бизнесменов и специалистов.

Ключевым звеном интенсивной модели является система руA
бок ухода за лесом. При этом выбирается весь прирост наA
саждений: за цикл хозяйства объем заготавливаемой древеA
сины с 1 га больше в 1.5–2 раза. С помощью своевременно
проведенных рубок ухода резко улучшается качество леса,
особенно к финальной рубке. Таким образом, стоимость загоA

4. Результаты проекта. Экономическое направление

Задача: обеспечение экономической устойчивости
лесного комплекса

Борис РОМАНЮК,
научный директор проекта WWF
«Псковский модельный лес»

«Интенсификация лесопользования происходит не за
счет увеличения площадей рубок, а за счет получеA

ния большего эффекта от проведения коммерческих рубок
ухода. Сама идея уже успешно работает в Финляндии и Швеции. ПсковA
скому проекту удалось посредством внедрения новых нормативов адапA
тировать ее к российским условиям. Параллельно могут существовать
и старые и новые нормативы, предложенные специалистами проекта
“Псковский модельный лес”. Новые нормативы ориентированы на исA
пользование ответственными лесопромышленниками. Компании должA
ны сами выбирать — конкуренция никогда не мешает, и решение должA
но приниматься лесопользователем».
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Ольга РОГОЗИНА,
директор по охране окружающей среды компании
«Стора Энсо» в России 

«Лесопромышленный концерн "Стора Энсо" продолжаA
ет свое участие в работе проекта, являясь его доноA

ром, а также предоставляя в качестве полигона для провеA
дения исследований в области ведения устойчивого лесного

хозяйства территорию аренды дочерней компании “СТФAСтруг”. Кроме
компании “СТФAСтруг”, которая является основной базой для работы
проекта с 2000 г., “Стора Энсо” предлагает свои дочерние компании в
Ленинградской и Псковской областях для распространения результатов
проекта, достигнутых в первой фазе. 

Опыт проекта, включая ландшафтноAэкологическое планирование
и лесную сертификацию, получит дальнейшее распространение на
территории дочерних компаний “Стора Энсо” и других ключевых комA
паний.

Во время второй фазы продолжается разработка региональных
нормативов для Псковской области, внедрение которых позволит пеA
рейти к интенсивной устойчивой модели ведения лесного хозяйства и
другим лесопользователям. Это особенно важно для “Стора Энсо”, так
как нормативы, утвержденные на федеральном уровне, помогут расA
пространить опыт проекта в Псковской области, а также в других реA
гионах России».

• Создан учебный центр в поселке Струги Красные ПсковA
ской области и сеть из 15 демонстрационных участков.

• Организованы 115 семинаров в 2000–2006 гг., на которых
2195 специалистов лесного хозяйства и лесной промышA
ленности ознакомились с опытом проекта и передовыми
технологиями ведения лесного хозяйства.

• Рекомендовано тиражирование модели не только для
Псковской области, но и для территории всей Российской
Федерации на заседании Координационного совета ФедеA
рального агентства лесного хозяйства в 2003 г.

• Создана система экологического обучения населения: разA
работан  учебник по «Основам устойчивого управления лесA
ным хозяйством», организованы  экологические занятия  для
школьников, проводятся летние экологические лагеря, проA
ложена  экологическая тропа, работает музей природы и т. д.

• Подготовлены обучающие материалы: брошюры  «ПрироA
доохранное планирование ведения лесного хозяйства»
и «Нормативы коммерческих рубок ухода», учебный
фильм «Псковский модельный лес» и т. д.

Нормативы
для Псковской

области

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА

Семинары для
специалистов

лесного
хозяйства

Работа
с компаниями:
консультации,

семинары

Семинар для архангельских
лесопромышленников

Проект «Псковский модельный лес» является также
и центром обучения рациональным и экономически
эффективным методам лесопользования. На моA
дельной территории проекта создана сеть демонстA
рационных участков для обучения специалистов
лесного хозяйства и лесопромышленных компаний
новым технологическим приемам устойчивого леA
сопользования. Такие «наглядные пособия под отA
крытым небом» позволяют участникам семинаров
непосредственно познакомиться с преимуществаA
ми рационального ведения лесного хозяйства,
сравнить с обычной практикой проведения лесохоA
зяйственных мероприятий, прикинуть экономичесA
кий эффект при внедрении на своих предприятиях.

«Во время посещения территории проекта “Псковский
модельный лес” латвийские специалисты познакомиA

лись с методикой проведения рубок ухода в перестойных
осинниках, смешанных с березой и елью. Эффект,  получаеA

мый через 5 лет после проведения этой рубки, для меня лично очень
впечатляющий. В Латвии не прекращаются дискуссии, что с подобными
древостоями делать. В проекте “Псковский модельный лес” мы получиA
ли ответ на вопрос, что с ними будет, если провести рубки ухода в осиA
новых древостоях по псковской методике».

Отто ЖВАГИНЬШ, 
генеральный директор Государственной службы
леса Латвии

Формы распространения опыта

В ходе 2 фазы проекта планируется распространить моA
дель устойчивого управления лесами на территории
Псковской, Ленинградской, Архангельской и НовгородA
ской областей. Для этого в проекте будет разработана сиA
стема по распространению и тиражированию опыта проA
екта, куда войдут методики и технологии создания нормаA
тивов для больших территорий.

На лесных площадках эксперты проекта расскаA
зывают участникам семинара об особенностях
проведения коммерческих рубок ухода или
сплошных рубок с оставлением ключевых биотоA
пов, а также о методах содействия  естественноA
му возобновлению и многом другом.

Всего созданы 15 демонстрационных участков.
Кроме этого, эксперты проекта проводят семинаA
ры и на делянках компании «СТФAСтруг», котоA
рая успешно использует технологии проекта
«Псковский модельный лес» с 2003 г. 

В проекте разработана серия семинаA
ров для обучения специалистов лесA
ного хозяйства и лесопромышленных
компаний России новым методам усA
тойчивого управления лесами. 

Темы семинаров:

• Устойчивое управление лесами: осA
новные подходы.
• Технология ландшафтного планироваA
ния лесохозяйственной деятельности.
• Сохранение биоразнообразия при
планировании лесохозяйственной деA
ятельности.
• Экономическая эффективность инA
тенсивной модели лесопользования.
• Использование ГИСAтехнологий при
планировании и проведении разных
видов рубок.
• Сортиментные технологии заготовок
леса.

© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА
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Задача: распространение опыта проекта «Псковский
модельный лес»

Представители компании «Тетра Пак»
на модельном участке проекта

© WWF России / Екатерина ЧЕРНЕНЬКОВА
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Публикации,
WEBDсайт,
учебные
фильмы

5. Результаты проекта. Обучение принципам устойчивого управления лесами (УУЛ)



6. Результаты проекта. Социальное направление
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шений, которые предлагает проект «Псковский моA
дельный лес». Слушания организуют до принятия
окончательного плана для выявления объективных
интересов различных общественных групп (работниA
ков лесного хозяйства, лесопользователей, местного
населения и администрации) и корректировки плана
с учетом этих интересов.

На общественных слушаниях в Стругах Красных быA
ли представлены все заинтересованные стороны: меD
стное население, для которого лес — это природа,
место отдыха, среда жизнедеятельности: его беспоA
коят последствия интенсивного освоения лесных реA
сурсов района; арендатор — лесопользователь, заA
интересованный в устойчивом прибыльном бизнесе;
лесхоз — государственная структура, которая должA
на быть уверена в том, что деятельность арендатора
не приведет к снижению качества и количества леA
сов, являющихся государственной собственностью.
Проект WWF «Псковский модельный лес» представA
ляет интересы неправительственной природоохранA
ной организации.

В ходе дискуссий из восьми сценариев, разработанA
ных проектом, был принят компромиссный вариант,
который учитывал интересы и пожелания и экологов,
и лесозаготовителей, и местных жителей.
С 2003 г. этот ландшафтноAэкологичесA
кий план («документ общественного соA
гласия») использует партнер проекта —
лесозаготовительная компания «СТФA
Струг» — при проведении лесохозяйстA
венных мероприятий на модельной терA
ритории.

«Лесной клуб»

«Лесной клуб» — это место, где постоянA
но собираются жители СтругокрасненскоA
го района Псковской области, чтобы обA
судить деятельность проекта, а также люA
бые другие вопросы, связанные с эколоA
гией и природопользованием на территоA

• Разработаны механизмы и процедуры участия  местного
населения в  планировании лесного хозяйства.

• Работает прессAслужба, информирующая общественность
о новых методах устойчивого управления лесами.

• С 2000–2005 гг. вышло более 600 публикаций в общеросA
сийских и региональных СМИ. 

• На территории Псковской области активно ведется  эколоA
гическое просвещение по направлению «Устойчивое лесоA
пользование».

Участники общественных слушаний

Выступление
на общественных

слушаниях
Л. М. Кардашa

(Ассоциация
лесопромышленников

Псковской области)
Выступление на общественных
слушаниях В. М. Никина
(зам. главы Струго7
красненского
района)
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© WWF России / Сергей БУРМИСТРОВ

© WWF России / Сергей БУРМИСТРОВ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ПРОЕКТ
Участие общественности  в  управлении лесами свойственно
цивилизованным странам с развитым гражданским общестA
вом. Права населения участвовать в управлении лесами заA
креплены в Конституции РФ, Лесном кодексе РФ, подтвержA
дены обязательствами России в международных процессах
по устойчивому лесоуправлению, закреплены законодательно
в нормативной базе лесного хозяйства. К сожалению, местA
ные жители не знают о своих правах, предоставленных им заA
конодательством, и редко пользуются ими, а органы управлеA
ния лесами уделяют этому вопросу мало внимания, причем
данный вопрос является одним из ключевых в устойчивом леA
сопользовании при сертификации лесов.

«Псковский модельный лес» — один из первых лесных проекA
тов в России, который продемонстрировал на практике следуA
ющие принципы взаимодействия с местным населением: отA
крытость информации о работе проекта и обязательный учет

интересов местных жителей, желающих
участвовать в планировании лесопользоA
вания.

С начала работы проекта (2000 г.) на терA
ритории Псковской области были протесA
тированы различные механизмы и процеA
дуры по участию общественности в проA
цессе принятия решений:

• общественные слушания ландшафтноA
экологического плана;

• «Лесной клуб» для местной общестA
венности;

• программа малых грантов;
• экологические акции.

Эти мероприятия помогли проекту налаA
дить обратную связь и услышать мнения
людей по лесным вопросам, активизироA

вать местное  население, существенно повлиA
ять на процесс планирования лесопользоваA
ния.

Общественные слушания

Важным шагом в развитии проекта в 2002 г. стаA
ли «Общественные слушания», на которых был
принят ландшафтноAэкологический план ведеA
ния лесного хозяйства для модельной территоA
рии проекта. 

Общественные слушания — это одна из инноваA
ций в системе принятия лесохозяйственных реA
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Выступление
в «Лесном клубе»

Елена ЯБЛОЧКИНА,
координатор по связям
с общественностью 
проекта «Псковский
модельный лес»

«Жителей районов,
где идет промышA

ленная заготовка леса, волнует состоA
яние лесов и  возможность любого чеA
ловека беспрепятственно ходить в
лес, гулять, собирать грибы и ягоды.
Главная задача социального направA
ления в проекте “Псковский модельA
ный лес” – показать, каким образом
представители общественности могут
принять участие в управлении лесами.
Кроме этого, мы постоянно занимаемA
ся просвещением и информированиA
ем общественности об основных
принципах устойчивого развития лесA
ного хозяйства».
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Задача: разработать механизмы и процедуры участия
общественности в планировании лесного хозяйства
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режный подход к лесу и понимание основ лесного
хозяйства. 

Детские экологические клубы WWF
«Живая планета»

В 2001 г. в Стругокрасненском районе Псковской облаA
сти проект «Псковский модельный лес» создал детский
экологический клуб «Друзья WWF». В 2005–2006 гг. коA
личество экоклубов WWF на территории Псковской обA
ласти увеличилось.  ЭкологоAбиологический центр гоA
рода Пскова поддержал инициативу и  стал работать в
рамках общей программы клубов «Друзья WWF». На
базе псковских общеобразовательных школ появились
3 клуба и 1 компьютерный экокласс в поселке Струги
Красные. 

В работе клубов WWF  принимают участие дети 5–11
классов, которые интересуются вопросами сохранеA
ния окружающей среды. Детские клубы постоянно
проводят экологические занятия, различные акции по
уборке мусора, посадке деревьев, сбору макулатуры.
В рамках проекта организовывают театрализованные
экологические праздники; дети участвуют в общеросA
сийских экологических семинарах, конференциях,
конкурсах, занимаются исследованиями  в летних
экологических лагерях.

Новый учебный курс по «Основам устойчивого
управления лесным хозяйством»

Проект Всемирного фонда дикой природы «ПсковA
ский модельный лес» совместно с Комитетом по обA
разованию Псковской области разработали  учебный
курс для учащихся 8–10 классов общеобразовательA
ных школ по основам устойчивого управления лесаA
ми. Новое учебное пособие послужит незаменимым
источником в познании природы североAзападного
региона. Этот учебник может быть полезным не тольA
ко для школьников, но и для широкой аудитории, так
как за последние годы возрос интерес к развитию меA
тодов устойчивого управления лесами в России. 

Основу данного издания составил перевод шведской
книги «A Richer Forest», изданной в 1990 г. при подA
держке Шведского лесного агентства.

© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА

Заседание «Лесного клуба»

нию общественности региона и ее вовлеA
чению в решение проблем экологического
природопользования и устойчивого управA
ления природными ресурсами.  За 6 лет деA
ятельности проекта реализованы 32 заявA
ки, которые были поданы представителями
общественных, коммерческих и государстA
венных структур, научных организаций,
ВУЗов, школ и других организаций ПсковA
ской области.

Среди наиболее ярких проектов, победивA
ших в программе малых грантов, можно отA
метить создание экологической «Тропы
Берендея» и информационной сети по экоA
логическим вопросам в СтругокрасненA
ском районе Псковской области, ежегодA
ную работу летних лесных эколагерей для
детей, проведение селекционной оценки
генофонда высокопродуктивных сосняков
и ельников.

Экологические акции

Проект старается привлекать внимание
широких слоев населения СевероAЗапада
России к наиболее острым вопросам эколоA
гического состояния лесов. Фестивали леA
са, экологические праздники, спортивные
соревнования  под лозунгом  «За природу!»
объединяют людей, развивают позитивное
отношение к природе, побуждают местных
жителей к экологической активности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Проект уделяет большое внимание работе с детьми в области экологичесA
кого образования. Работа в школах и школьных лесничествах, издание меA
тодической и обучающей литературы в области лесоводства, детские лесA
ные лагеря и многое другое воспитывают в подрастающем поколении беA

рии Псковской области. Обычно такие встречи заканчиваются
формированием некоей позиции по тому или иному вопросу,
что в итоге доводится через СМИ до широкого круга общестA
венности, властных структур и бизнеса. Заседания «Лесного
клуба» проходят 2–4 раза в год. 

Механизмы общественного участия, которые использует проA
ект «Псковский модельный лес» в своей работе, позволяют:

• учесть социальные аспекты при планировании лесного хоA
зяйства;

• снизить социальные риски и конфликты в местах заготовA
ки лесных ресурсов;

• вовлечь общественность в решение лесохозяйственных
вопросов до принятия официальных документов;

• повысить уровень грамотности в области лесных отношеA
ний.

Программа малых грантов

Программа малых грантов действует в проекте с 2000 г. Она
призвана привлечь более пристальное внимание государстA
венных структур, региональной и международной общественA
ности к экологическим проблемам североAзападного региона.
Данная программа помогает решить задачи по информироваA

Акция — экологическое
творческое дело
«С WWF
в защиту
живого»

Пер ХАЗЕЛЬ,
руководитель программы
«РоссийскоDшведское
сотрудничество в области
лесного сектора»
Шведского лесного
агентства

«При ведении устойчивого лесноA
го хозяйства важно обращать

внимание на социальные аспекты. Под
социальной устойчивостью подразумеA
ваются различные вопросы, например,
возможность для сельских жителей
иметь достойный уровень жизни, не
уезжая из своих сел и деревень. СоциA
альный аспект также подразумевает
наличие рабочих мест и хороших услоA
вий труда не только сегодня, но и в буA
дущем. Существуют также вопросы,
связанные с влиянием лесного хозяйA
ства на образ жизни коренного населеA
ния и традиционные виды деятельносA
ти, связанные с лесом. Например, при
ведении лесного хозяйства в Швеции
большое внимание уделяется развиA
тию побочного лесопользования, вклюA
чая возможность для населения исA

пользовать лес для
рекреации и сбора
грибов и ягод».
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© Ольга ГРИГОРЬЕВА

Исследования
в летнем
эколагере

Обложка учебника
«Основы
устойчивого
управления лесным
хозяйством»

© WWF России

© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА

Участники детского
экоклуба WWF

«Живая планета»

© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА

Компьютерный
экокласс

© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА

Работа
над учебным
пособием
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7. Управление проектом
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•  Взаимодействие с Лесной программой WWF России.

•  Интеграция в программу «РоссийскоAшведское сотрудниA
чество в области лесного сектора».

•  Ежегодный рабочий план проекта.

•  Деятельность Наблюдательного совета.

•  Создание Консультационного совета.

Екатерина
ЧЕРНЕНЬКОВА,
руководитель
проекта «Псковский
модельный лес»

«Специалисты проекA
та “Псковский моA

дельный лес” одними из первых в РосA
сии реализовали идеи и технологии усA
тойчивого управления лесами. ХочетA
ся подчеркнуть актуальность внедреA
ния этой модели и признание наших
разработок среди крупных лесопромыA
шленников России. На протяжении
многих лет работы проекта в нашу деA
ятельность было вовлечено большое
количество российских специалистов
из агентств лесного хозяйства, лесхоA
зов, а также лесопромышленников.
Мы благодарны донорам проекта за их
поддержку и заинтересованность в доA
стижении практических, ощутимых реA
зультатов».

Консультационный совет проекта «Псковский моA
дельный лес» был создан в 2005 г.  для широкого и
открытого участия общественности в работе проекта.  

В Консультационный совет входят представители
всех организаций, заинтересованных в реализации
проекта: администрация Псковской области, агентстA
ва по лесному хозяйству Ленинградской и Псковской
областей, лесопромышленные компании, СевероAзаA
падное лесоустроительное предприятие, WWF РосA
сии, СПбНИИ лесного хозяйства и природоохранные
организации.

Консультанты российско�шведской программы
сотрудничества в области лесного сектора — Хокан
Лильеблад и Торстен Селандер (слева направо)

Члены Консультационного совета 
знакомятся с изданиями проекта

Посещение представителями
Консультационного совета
лесных делянок
международного
лесопромышленного
концерна «Стора Энсо»
во время ознакомительной
поездки в Швецию

Члены
Консультационного
совета 
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Проект «Псковский модельный лес» выполняется в рамках
Лесной программы Всемирного фонда дикой природы. ОсA
новная задача Лесной программы WWF — сохранение экоA
логически ценных лесов и развитие устойчивого лесопользоA
вания в России. Проект имеет очень большое значение не
только в настоящее время, но и в перспективе для реформиA
рования лесного хозяйства России и формирования ответстA
венного лесопользования. Он тесно связан с такими направA
лениями работы Лесной программы фонда, как  поддержка
экологически ответственного лесного бизнеса, добровольA
ная лесная сертификация, развитие технологий устойчивого
управления лесами. 

С 2005 г. проект «Псковский модельный лес» включен в проA
грамму «РоссийскоDшведское сотрудничество в области
лесного сектора», одна из главных целей которой — оказаA
ние поддержки в реформировании российского лесного хоA
зяйства.

В рамках российскоAшведской программы проект «Псковский
модельный лес» участвует в деятельности по развитию и расA

пространению принципов устойчивого лесоуправA
ления на территории Псковской, Архангельской,
Новгородской областей, а также на территории
Ленинградской области, где на базе Лисинского
лесхозаAтехникума создается подобный модельA
ный лес для обучения будущих специалистов лесA
ного хозяйства методам устойчивого управления
лесами.

Наблюдательный совет проекта «Псковский
модельный лес» состоит из доноров проекта
и собирается 2 раза в  год для координации выA
полнения рабочего плана проекта, обсуждения
стратегических направлений деятельности по
внедрению интенсивной модели устойчивого упA
равления лесами на территории СевероAЗапада
России. 
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© WWF России / Петр ПЕТРОВ

Наблюдательный совет.
Март 2005 г.

Задача: эффективное управление проектом

© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА

© WWF России / Елена ЯБЛОЧКИНА
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8. Сотрудники и эксперты проекта
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РЕШЕТОВ
Виктор 
Степанович,
эксперт по проведению

тренингов

на модельной

территории

КОЗЛОВА
Екатерина
Вячеславовна,
дизайнерAверстальщик,

администратор сайта

СОЛОДОВА
Надежда
Ивановна,
координатор

псковских детских

экологических

клубов

«Друзья WWF»

КНИЗЕ
Анатолий
Анатольевич,
эксперт

по лесохозяйственным

нормативам

ШИНКЕВИЧ
Сергей
Борисович,
эксперт по

математическому

моделированию

ТРЕЙВУС
Сергей
Семенович,
эксперт ГИСAгруппы

ЗАХАРОВ
Георгий
Валентинович,
эксперт

по ГИСAтехнологиям

ЛЕБЕДЕВА
Янина
Вадимовна,
эксперт ГИСAгруппы

ИВАНОВА
Элеонора
Викторовна,
эксперт ГИСAгруппы

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Сергей
Юрьевич,
эксперт по ландшафтному

планированию

НОСОВА
Евгения
Андриановна,
эксперт

по лесовосстановлению

и некоммерческим рубкам

ЗАГИДУЛЛИНА
Асия Тагировна,
эксперт

по биоразнообразию

МОСЯГИНА
Елена
Владимировна,
эксперт

по биоразнообразию

БУБЛИЧЕНКО
Юлия
Николаевна,
эксперт

по позвоночным

животным

БУБЛИЧЕНКО
Андрей
Георгиевич,
эксперт

по позвоночным

животным

АНДРЕЕВА
Светлана
Владимировна,
эксперт по изучению

беспозвоночных

животных

20

ЧЕРНЕНЬКОВА
Екатерина
Александровна,
руководитель проекта

РОМАНЮК
Борис
Дмитриевич,
научный директор

проекта

МОКРОУСОВА
Юлия
Анатольевна,
финансовый

администратор

ЯБЛОЧКИНА
Елена
Михайловна,
прессAсекретарь

ПОПОВА
Татьяна
Ивановна,
офисAменеджер,

переводчик

ПЕТРОВ
Петр
Евгеньевич,
администратор
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