
В
большинстве лесных экосистем мира изначально

преобладали разновозрастные многопородные на�

саждения, а управление лесами долгое время было

сфокусировано на создании монокультур и плантаций

с целью получения максимального количества древесины.

Однако, как отмечают авторы монографии о лесном хозяй�

стве с сохранением постоянного лесного покрова Тимо

Пуккала и Клаус фон Гэдоу [2], общество и его отношение

к лесу постепенно меняются. Традиционное ротационное

(периодическое) лесное хозяйство, основанное на повторя�

ющемся цикле «посадка — уход — сплошная рубка», в неко�

торых случаях уже перестает удовлетворять потребности об�

щества в экосистемных услугах, предоставляемых лесами.

В последние годы активно обсуждается ведение хозяйства

с сохранением постоянного лесного покрова, по�англий�

ски — continuous cover forestry (CCF). Такая форма лесного

хозяйства основана на заготовке древесины только с по�

мощью выборочных рубок или небольших сплошных рубок

(обычно площадью до 1 га) и на естественном лесовосста�

новлении. Это обеспечивает более широкий спектр экосис�

темных лесных услуг, а также больше возможностей

для поддержания биоразнообразия в эксплуатируемых лесах

по сравнению с традиционным интенсивным лесным хо�

зяйством [2, 3]. При этом лесное хозяйство с сохранением

постоянного лесного покрова не является чем�то новым.

Еще в советских публикациях [1] можно найти предположе�

ния о том, что для поднятия эффективности капиталовло�

жений в лесную промышленность периодическая форма хо�

зяйства будет постепенно вытесняться более рациональной

непрерывной формой.

При применении CCF нет привычной циклической схе�

мы заготовки древесины и лесовосстановления, а хозяй�

ственные мероприятия не зависят от возраста насаждений.

Вместо этого имеет значение поддержание оптимальной

остаточной полноты насаждений, необходимой для обеспе�
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чения благоприятного естественного лесовосстановления.

Известно, что лесное хозяйство с сохранением постоянно�

го лесного покрова встречается в различных регионах Евро�

пы, Северной Америки и в некоторых тропических и суб�

тропических лесах Южной Африки, Азии и Южной Амери�

ки. При этом считается,

что самыми старыми

и успешными примерами

систем CCF являются леса,

расположенные во Фран�

ции, Швейцарии, Слове�

нии и Германии [2]. Одна�

ко ниже предлагается рас�

смотреть и обсудить при�

менимость CCF в северо�

западной части России

на примере опыта распо�

ложенной по соседству

Финляндии.

Итак, с недавнего времени широко известный «лесной

огород» перестал быть единственно возможным вариантом

лесного хозяйства в Финляндии. В результате либерализа�

ции национального лесного законодательства в 2014 году

собственники лесов Финляндии получили больше свободы

в части ведения лесного хозяйства. Появилась возможность

создания разновозрастных насаждений и ведения хозяйства

без применения сплошных рубок. CCF стало рассматривать�

ся в качестве одного из способов лесного хозяйства, которое

может иметь следующие преимущества:
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Олли Турунен, эксперт в области лесного
биоразнообразия: 

«Реализация лесного хозяйства

по технологии CCF позволяет поддер�

живать биологическое разнообразие

коммерческих лесов, обходиться

без искусственного лесовосстановле�

ния, а также получать древесину более

высокого качества по сравнению с традиционной скан�

динавской технологией. CCF вполне может рассматрива�

ться как реальная альтернатива традиционному “лесному

огороду” в определенных типах лесов. Однако в Финлян�

дии CCF пока еще не получила широкого распростране�

ния. Что же касается применения этой концепции лесно�

го хозяйства в России, то это могло бы способствовать

развитию более эффективного лесовосстановления в ка�

честве замены существующему лесовосстановлению

“на бумаге” после сплошных рубок. Применение CCF

в регионах России с развитой дорожной сетью является

перспективным направлением развития лесного хозяй�

ства. При этом недостаток знаний и опыта по данному

вопросу является серьезным ограничением.

Однако необходимо понимать, что даже лесное хозяй�

ство, осуществляемое по технологии CCF, не позволяет

поддерживать достаточное количество мертвой древеси�

ны в лесу. Поэтому сохранение многих видов, зависящих

от мертвой древесины, требует поддержания и развития

сети особо охраняемых природных территорий, на кото�

рых лесное хозяйство не осуществляется».
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Юрий Миккола, консультант в области
лесного хозяйства и сохранения лесов
высокой природоохранной ценности,
владелец лесного участка: 

«Интенсивное лесное хозяйство по

традиционной технологии — с приме�

нением сплошной финальной рубки —

может обеспечить значительный доход, но только в слу�

чае, если развитие лесных насаждений идет по идеально�

му сценарию. Лесное хозяйство по методу continuous

cover forestry приносит меньшие доходы, но более часто,

в среднем каждые 20 лет. При этом CCF позволяет сни�

зить риски возникновения проблем с насаждением

(например, вспышки численности насекомых�вредите�

лей), наступление которых в связи с изменением климата

становится более вероятным».
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Владелец лесного участка Риисто Сулкава рассказывает
о преимуществах применения непрерывного лесного хозяйства.
За год с его опытом ознакомились более 220 лесовладельцев
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Частные лесные участки
с традиционным (слева)
и непрерывным (справа) лесным
хозяйством (Финляндия).
На космическом снимке видны
соответствующие различия
в структуре насаждений —
монотонный покров одновозрастного
однопородного насаждения
на участке слева и «мозаика»
деревьев различных пород и разного
возраста на участке справа



• экономия сил и средств за счет применения естественно�

го лесовосстановления, так как искусственное не пред�

полагается;

• лучшая устойчивость лесных насаждений к воздействию

вредителей и катастрофических погодных явлений

(например, считается, что такие леса менее подвержены

воздействию ветровалов);

• меньшее сокращение биоразнообразия при эксплуата�

ции лесов;

• отсутствие сплошных рубок не приводит к снижению со�

циальной ценности коммерческих лесов, они постоянно

могут использоваться как источники недревесной лесной

продукции и для рекреационных целей.

Сторонники лесного хозяйства с непрерывным лесным

покровом утверждают, что его ведение позволяет стабиль�

но обеспечивать древесиной предприятия лесного сектора.

Считается, что CCF может лучше удовлетворять потреб�

ности разных заинтересованных сторон и помогает избе�

гать конфликтов между ними за счет возможности исполь�

зования более широко спектра экосистемных услуг. Так,

выборочные рубки могут быть способом заготовки древе�

сины, при этом увеличивать урожайность ягод, а также

сохранять или даже улучшать рекреационную привлекате�

льность лесных ландшафтов. При этом у такого лесного

хозяйства есть свои слабые стороны. Оппоненты подчер�

кивают, что непрерывное лесное хозяйство не может

обеспечить такой же высокий уровень доходов как тради�

ционный «лесной огород», многие не склонны считать

CCF формой интенсивного лесного хозяйства. Некоторые

эксперты заявляют, что применение лесного хозяйства

с сохранением постоянного лесного покрова ограничено

лишь категориями лесов с особым природоохранным

или социальным статусом, в которых проведение сплош�

ных рубок может вызвать конфликты с заинтересованны�

ми и затронутыми сторонами.

Интересно отметить, что в России интенсивное лесное

хозяйство противопоставляется экстенсивному. В Финлян�

дии же дискуссия идет скорее вокруг обычного интенсив�
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Лесное насаждение до (слева) и после рубки (справа) при применении CCF (Финляндия)
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Лесное насаждение до (справа) и после рубки (слева) при применении традиционной технологии лесного хозяйства (Финляндия)
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Непрерывное (слева) и традиционное (справа) лесное хозяйство (Финляндия)
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ного лесного хозяйства и чрезмерно интенсивного подхода

к управлению лесами — возможной переэксплуатации ле�

сов, вызванной инвестициями в рамках развития концеп�

ции «лесная биоэкономика». Считается, что для Финлян�

дии актуален и некоторый психологический стимул

для развития использования непрерывного лесного хозяй�

ства, так как оно позволяет получить доходы один или нес�

колько раз каждому поколению лесовладельцев. В случае

же применения «лесного огорода» ситуация иная: если отец

провел сплошную рубку, то сыну достаются в основном

расходы на лесовосстановление и некоммерческие рубки

ухода; и только внук того, проводя сплошную рубку, снова

получит доходы от леса. Для России, где собственник ле�

са — государство, а горизонт планирования арендаторов

лесного фонда часто не столь продолжительный, такие сти�

мулы, видимо, неактуаль�

ны. Однако перспектива

постоянно иметь вокруг

места переработки древе�

сины ресурс, вместо того

чтобы перемещать лесоза�

готовки все дальше и даль�

ше, ожидая пока вырастет

лес на месте сплошных ру�

бок, вызывает интерес

к CCF и у российских

специалистов.

Относительно приме�

нения CCF на практике

возникают следующие во�

просы:

• Может ли данная тех�

нология быть реальной

альтернативой скан�

динавскому «лесному

огороду»? В каких слу�

чаях?

• Что думают об этом част�

ные лесовладельцы, ле�

сопромышленные ком�

пании, Лесная служба

Финляндии и природо�

охранные НПО?

• Применим ли данный

подход в России? Како�

во мнение представите�

лей лесопромышлен�

ного комплекса, органов

управления лесами в Рос�

сии и НПО?

• Может ли CCF рассмат�

риваться как один из ва�

риантов интенсивного

лесного хозяйства в экс�

плуатационных лесах

или же это скорее щадя�

щий метод хозяйствова�

ния в защитных лесах,

в лесах, имеющих особое

природоохранное и со�

циальное значение?

• Может ли CCF помочь

адаптировать лесное хо�

зяйство к условиям ме�

няющегося климата и к

учащению экстремаль�

ных для леса погодных

явлений?

Найти ответы на эти и другие вопросы о значении непре�

рывного лесного хозяйства, видимо, следует в ходе дебатов

и полевых семинаров, один из которых WWF России плани�

рует провести в ближайшее время в Финляндии в рамках Бо�

реальной лесной платформы.

БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (57) 2019 ГОД 45

1. Лесная энциклопедия: в 2 т. / Редкол.: Н. П. Анучин, В. Г. Атрохин,

А. И. Воронцов и др.; гл. ред. Г. И. Воробьев. Т. 2 : Лимонник — Ящерицы. М.,

1986. 631 с.

2. Pukkala T., von Gadow K. Continuous Cover Forestry. 2nd ed. Springer, 2012.

304 p.

3. Tahvonen O. Economics of rotation and thinning revisited: the optimality

of clearcuts versus continuous cover forestry // Forest Policy and Economics. 2016.

Vol. 62 (C). Р. 88–94.

Типичный пример финского «лесного огорода»
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