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Бизнес и устойчивое лесопользование

К началу XXI века лесопромышленные предприятия 
России, обладающей примерно 2/3 мировых запасов бо-
реальных и умеренных лесов, столкнулись с нехваткой 
древесного сырья. Объясняется это тем, что наиболее 
привлекательные для промышленности бореальные леса, 
расположенные в европейско-уральской части страны, 
на юге Сибири и Дальнего Востока, были истощены ве-
дением лесного хозяйства по экстенсивной модели (под-
разумевающей упрощенный порядок действий в лесу — 
только рубку спелых лесных насаждений и последующее 
лесовосстановление), лесными пожарами и незаконными 
рубками.

Преодоление сложившейся ситуации возможно путем 
перехода предприятий — арендаторов лесного фонда 
к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, преду-

сматривающей последовательное проведение на лесных 
участках комплекса взаимоувязанных мероприятий — ру-
бок спелых лесных насаждений, естественного и (или) ис-
кусственного восстановления лесов, рубок ухода в молод-
няках, рубок прореживания, проходных рубок и т. п.

Следует отметить, что под обсуждаемой в России новой 
интенсивной моделью лесного хозяйства подразумевает-
ся «правильное» лесное хозяйство, основы которого были 
разработаны в России в конце XIX — начале XX веков.

При принятии решения о переходе к интенсивной мо-
дели лесного хозяйства арендатору лесного фонда следу-
ет оценить перспективу, возможности и стоимость такого 
перехода. Ведение интенсивного лесного хозяйства эко-
номически возможно для предприятия-арендатора, если 
доходы от такого хозяйства превышают необходимые за-
траты (инвестиции).

В интенсивном лесном хозяйстве все затраты рас-
сматриваются как инвестиции, положительный лесовод-
ственный эффект капитализируется. При этом прибыль 
может быть получена не только в долгосрочной перспек-
тиве за счет монетизации лесоводственного эффекта через 
заготовку древесины, но и в год проведения рубки ухода 
в молодняках, если продать участок — стоимость участка 
до рубки ухода и после нее отличается, причем разница, 
как правило, превышает затраты на это мероприятие. 
Такое превышение можно называть прибылью.

При подборе территории для внедрения интенсивной мо-
дели лесного хозяйства следует учитывать дифференциацию 
участков по продуктивности почв, породному составу, раз-
витию дорожной инфраструктуры, наличию необходимых 
трудовых ресурсов и по другим природно-производственным 
факторам, специфичным для конкретных предприятий 
и лесных участков (например, характер спроса на древесину). 
Очевидно, в более благоприятных условиях экономический 
эффект от инвестиций будет больше.

Практика подбора территорий для интенсивной моде-
ли лесного хозяйства требует от предприятия — арендато-
ра лесного фонда разработки указаний для специалистов 
и менеджеров по следующим вопросам:
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•	 выбор объекта и цели лесовыра-
щивания (в том числе ухода за мо-
лодняками) исходя из характери-
стик конкретных насаждений;
определение целевого состояния •	
насаждения на трех этапах — как 
результат планируемого ухода, 
к следующему лесохозяйственно-
му мероприятию и в конце цикла 
лесовыращивания;
критерии оценки качества рубок •	
ухода в молодняках, в частности 
на основании сопоставления ре-
зультата текущей работы с выб-
ранной целью и т. д.
Непосредственный переход к ин-

тенсивной модели лесного хозяйства 
требует от предприятия — арендатора 
лесного фонда разработки дорожной 
карты, содержащей в том числе сле-
дующее:

1) обобщенную последовательность 
шагов перехода предприятия к интен-
сивному лесному хозяйству на арендо-
ванных участках лесного фонда;

2) количественные критерии вы-
полнения мероприятий дорожной 
карты;

3) вариант(ы) закрепления до-
рожной карты в документах планиро-
вания предприятия;

4) возможности гармонизации 
дорожной карты предприятия и офи-
циальных документов лесного пла-
нирования на арендованных участках 
лесного фонда.

Следует также отметить, что раз-
работка указаний по подбору тер-
риторий для интенсивной модели 
лесного хозяйства и составлению до-
рожной карты по переходу к интен-
сивной модели необходимо произво-
дить с учетом особенностей:

а) предприятий — арендаторов 
лесного фонда, переходящих на ра-
боту по новым нормативам интен-
сивного лесного хозяйства в пилот-
ных регионах (в Двинско-Вычегодском таежном лесном 
районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе, 
Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском 
горном лесном районе, Карельском таежном лесном рай-
оне, Карельском северо-таежном лесном районе);

б) прочих предприятий — арендаторов лесного фонда 
(продолжающих работать по традиционным нормативам 
в пилотных регионах либо работающих за пределами пи-
лотных регионов).

Предлагаемый подход был использован при разра-
ботке критериев молодняков целевых древесных пород 
(хозяйственно ценных молодняков) в рамках проекта FSC 
России «Подготовка предложений по включению требо-
ваний к созданию молодняков целевых древесных пород 
(хозяйственно ценных молодняков) в нормативную базу 
FSC в России».

Результаты работы в виде отчетов доступны в сети Ин-
тернет1  и содержат следующее:

анализ существующей практики создания молодня-•	
ков;
оценку возможных путей перехода к интенсивному •	
лесному хозяйству;
критерии молодняков целевых древесных пород;•	
методику полевой оценки хозяйственной ценности мо-•	
лодняков;
анализ возможностей и ограничений в законодатель-•	
стве для формирования лесных насаждений целевых 
древесных пород из молодняков.
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лесного фонда.
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