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Фильм путешествие
WWF России
«Я выбираю лес»:
говорят участники
съемок
А. Белякова, Н. Шматков, WWF России

февраля 2013 года в кинотеатре «35 мм» WWF Рос
сии был представлен документальный фильм
«Я выбираю лес». Такой девиз выбрал для себя
Артем Тишков, студент 1го курса Московского государ
ственного университета леса и главный герой фильма о важ
ности и многогранности профессий, связанных с лесом.
В основе фильма лежит его реальное путешествие по неско
льким передовым предприятиям и организациям лесного
сектора России, работа которых базируется на принципах
устойчивого лесоуправления и лесопользования.
Главный герой, как и многие другие студенты, поступал во
МГУЛ, зная, что профессия лесовода очень интересная, важ
ная и нужная. Но современные проблемы лесного сектора, не
доверие друзей к актуальности получаемой специальности за
ставляют Артема сомневаться в правильности выбора. Расска
зать герою о современном состоянии лесного сектора страны
взялись ведущие специалисты самых разных лесных профес
сий — лесозаготовители, экологи, специалисты по лесной сер
тификации, лесоводы, преподаватели родного университета.
Во время путешествия разрушаются многие стереотипы.
Какой он настоящий работник леса? Какими знаниями и на
выками должен обладать современный лесовод, чтобы раз
бираться в таких сложных вопросах, как восстановление и
сохранение потенциала лесов, развитие комплексного лесо
пользования, интенсификация лесного хозяйства, управле
ние информацией, необходимость адаптации лесного хозяй
ства к изменению климата, борьба с пожарами и вредителя
ми леса, лесная сертификация? В фильме сделан акцент на
деятельности, особо приоритетной для WWF и непосред
ственно связанной с сохранением биоразнообразия и эко
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Георгий Молодцов, режиссер фильма «Я выбираю лес»
© А. Евграфов / WWF России
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Фильм создан молодой и креативной командой
Artman Group и режиссером Георгием Молодцовым, чье
партнерство с WWF выразилось уже не в одном успеш9
ном проекте (http://vimeo.com/26132336). За время съемок
летом 2012 года Артем Тишков и съемочная группа про9
ехали 6 тыс. км, встретились с представителями десяти
предприятий и организаций, беседовали с десятками со9
трудников и экспертов, при этом было отснято более 40 ч
киноматериала.
© Г. Молодцов
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Маршрут съемочной команды:
1. г. Мытищи (МГУЛ).
2. Кировская обл. (НП «Участники лесной
сертификации Кировской области»,
ООО «Сорвижи9лес»).
3. Республика Коми (ОАО «Монди Сыктывкаский
ЛПК», Модельный лес «Прилузье», фонд «Серебряная
тайга», Прилузское лесничество).
4. Ленинградская обл. (участок культур М.В. Проворова в пос. Лисино9Корпус,
демонстрационные участки компании «Лесная альтернатива» в Тихвинском районе).
5. г. Химки (компания IKEА).

системных функций леса, вовлечением общественности в
управление лесами, борьбой с незаконными рубками.
Мы уверены в том, что фильм будет интересен самой ши
рокой аудитории — от специалистов лесного хозяйства
до всех, кому небезразлична судьба российских лесов. Одна
ко в первую очередь он предназначен для студентов, абиту

риентов лесных вузов, их родителей и может быть использо
ван для показа, например, на дне открытых дверей, на лек
циях курса «Введение в специальность». Важно, чтобы показ
фильма сопровождался обсуждением с участием преподава
телей вузов, сотрудников предприятий лесного сектора и об
щественных организаций.

© А. Мараховский

Фильм создан
при поддержке проекта
«Сотрудничество WWF
и IKEA в области
осуществления лесных
проектов. Партнерство
для содействия развитию
ответственного
лесопользования. Россия».
Распространяется бесплатно
на дисках, а также доступен
для просмотра на сайте
WWF России
(www.wwf.ru/forest film).
Продолжительность
фильма — 39 мин.

На премьере фильма «Я выбираю лес». Справа налево: Владимир Липаткин,
Павел Безверхов, Юрий Паутов, Александр Киндсфатер, Надежда Ефимова,
Артем Тишков, Николай Шматков, Анна Белякова
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Для получения диска
обращайтесь к Анне
Беляковой, координатору
WWF России по лесным
образовательным проектам.
109240, г. Москва,
ул. Николоямская, д. 19, стр. 3
Тел.: + 7 (495) 727H09H39,
факс: + 7 (495) 727H09H38
abelyakova@wwf.ru
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Говорят герои документального фильма «Я выбираю лес»
Артем Тишков,
студент 1 го курса МГУЛ:

«За последние несколько недель на
шего путешествия по лесным предпри
ятиям я погрузился в лес с головой, рас
смотрел все его стороны, и темные,
и светлые. Передо мной прошел весь
цикл производства лесной продукции. Встретился с очень
интересными людьми, каждый из которых рассказывал о
лесе посвоему. Каждый в чемто был прав, в чемто нет. Но
в целом они представили довольно полную картину о лесе
и о лесном секторе.
Наиболее запомнились фразы о том, что в лесу должен
быть хозяин, что лес — развивающаяся динамическая сис
тема, что рубки и восстановление леса — это фактически
одно целое, их нельзя разделять. Раньше я думал, что руб
ки — это плохо, а лес — это хорошо. Нет, на самом деле они
связаны. Не только посмотрел, но и поучаствовал в рубках
ухода с кусторезом, что было интересно.
Мне не понравилось, что государство загоняет лесных
специалистов, предпринимателей, местное население в

жесткие рамки. Мы ездили в Республику Коми, где побы
вали на заседании районного общественного лесного сове
та. Основная тема, которая обсуждалась, — лесное законо
дательство, поскольку изза него возникает очень много
проблем. Я это знал и раньше, но сейчас убедился воочию.
В целом и до поездки я знал, что лесное хозяйство — де
ло не простое. Работа в лесу с нынешним отношением го
сударства к нему, таким Лесным кодексом пока проблема
тична, но меня это не пугает. Я готов идти через трудности.
Посмотрим, что из этого получится.
Когда мы ездили в г. Тихвин (Ленинградская обл.),
Павел Безверхов из компании «Лесная Альтернатива»
представил своих учеников, которые работают вместе с
ним, помогают ему. Было очень интересно услышать их
рассказ о рубках ухода в молодняках, о том, как тяжело их
дело продвигается, какие есть препятствия. Но порадова
ло, что у молодых ребят есть энтузиазм, их тянет работать
в лесу. Они не считают, что в российском лесном хозяй
стве все потеряно, наоборот, преодолевают трудности.
Что ждет меня дальше? Буду учиться и работать в лесу.
Сейчас мне остается только найти тему по душе, чтобы в
дальнейшем работать по этому направлению».

Московская область
© Artman Group / WWF России

© Artman Group / WWF России

Екатерина Мозолевская, проф. МГУЛ:
«Артем, мы находимся в очаге коро
едатипографа. Такими засохшими на
саждениями ели сейчас покрыты многие
сотни гектаров в Московской области.
Почему? Одна из причин — была нару
шена вся структура лесного хозяйства.
Очень сильно сократилась численность
специалистов по лесному хозяйству непосредственно в
лесхозах. Стали совершенно иными отношения между лес
хозом и государством, невозможными эффективные и свое
временные мероприятия по уходу за лесом, удалению де
ревьев, пораженных вредителями, по предупреждению раз
вития таких очагов... Экстремальная погодная ситуация
2010 года, жара и недостаток осадков тоже очень сильно
повлияли на устойчивость ели… Такое сосредоточение
большого числа сухостойных деревьев — это резкое повы
шение пожарной опасности. Люди здесь рядом, не дай Бог
какая неосторожность. Зажгли костер, ктото бросил оку
рок, сушь, жара и пошло. А если все вспыхнет, мало не по
кажется. Это опасно для окружающих домов, и потом по
пробуй это погасить…
Сложное дело — правильно вести лесное хозяйство.
И защита леса как часть лесного хозяйства также сложная,
но очень нужная специализация. Артем, очень надеюсь,
что на 2м курсе ты начнешь, а на 3м продолжишь изучать
сразу несколько предметов, которые дадут тебе более ши
рокое и основательное представление о защите леса, позво
лят ее освоить… У нас преподаются лесная энтомология
(наука о насекомыхвредителях), лесная фитопатология
(все, что связано с болезнями, патогенами и грибами). Есть

технология защиты леса, где ребята обучаются тому, как
предотвращать возникновение подобных очагов насеко
мыхвредителей и болезней леса. Еще они изучают общую
зоологию, биологию лесных зверей и птиц, биологический
метод защиты леса. Интересно у нас учиться…
Тем не менее в последние годы увеличилась доля сту
дентов, которым все равно, где получать образование: в
театральном, лесотехническом, пищевом или автодорож
ном вузе. Стало менее интересно преподавать. В моей
практике, например, было такое время, когда 80 % выпуск
ников шли работать в лесное хозяйство или в озеленение, а
сейчас, наверное, максимум 20 %. Трудно заинтересовы
вать, когда лесоводам и защитникам леса платят мало. Мо
лодежь уже привыкла жить по более высоким стандартам.
Не знаю, когда это изменится, но пока в лесном хозяйстве
одни из самых низких ставок... Считаю, что это вопрос го
сударственной политики. Она должна быть в отношении
лесного хозяйства совсем другой».

1
Интервью приведены в хронологическом порядке. Некоторые части интервью не вошли в фильм изза ограниченности экранного времени. Тексты предо
ставлены компанией Artman Group.
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Владимир Липаткин, декан факультета
лесного хозяйства МГУЛ:
© Н. Шматков

«Скажем так, 120 лет назад каждый
лесничий знал на латыни названия прак
тически всех вредителей леса, их биоло
гию, и это считалось само собой разуме
ющимся. Сегодня считается, что эти зна
ния должны иметь только специалисты
лесопатологи. Тем не менее общее представление о типе
повреждения, о том, какая группа вредителей наносит эти
повреждения, когда и как развивается очаг, должен знать
каждый лесовод, инженер лесного хозяйства и специалист
лесного дела… У нас сейчас государственный лесной фонд
единый, но он может быть передан в аренду. Тогда аренда
торы, получив права заготавливать древесину, получат еще
и обязанности ухаживать за лесом и сохранять его потенци
ал. Они обязаны обеспечить весь комплекс защитных ме
роприятий. И уже арендаторы будут приглашать специа
листов для того, чтобы они своевременно и грамотно на
значали необходимые мероприятия. Не только лесозащит
ные, но и общие лесоводственные мероприятия должны
быть своевременно проведены, потому что в процессе обыч
ных рубок, рубок ухода решаются многие вопросы по пред
упреждению распространения вредителей и болезней леса.
Убираются больные деревья, потенциальные источники
инфекции. В нормальном хозяйстве, которое ведется по
классическим принципам, оперативно переключаются с
обычных лесозаготовительных рубок на санитарные, обус
ловленные, например, какимито чрезвычайными ситуа
циями. После ветровала необходимо убрать поваленные
деревья. После пожара деревья ослаблены настолько, что
уже не могут сопротивляться насекомым, соответственно
такой участок тоже должен быть оперативно назначен в са
нитарную рубку по состоянию. Вместо заготовки спелой
древесины следует начать разработку, пусть с меньшей вы
годой и большими экономическими потерями, чтобы не

получилось такой картины, которую мы наблюдаем в этом
короеднике. Здесь мероприятий сделано не было. Причи
ны могут быть разные: несогласованность действий, несо
вершенство нормативной базы. При смене законодатель
ства старые нормативы уже нельзя использовать, новые
еще не сформировались. Вот так и получается несостыков
ка, ведущая к проблемам в лесу...
Принцип сегодняшнего дня — те, кто придет в лес с
арендой, с деньгами, это более эффективные менеджеры.
На самом же деле, чтобы быть менеджерами нужно еще об
ладать базовыми знаниями в лесной сфере, не только ви
деть то, что происходит сейчас, но и предугадывать разви
тие событий, состояние леса на несколько лет, а то и деся
тилетий... Новая система ведения лесного хозяйства, в част
ности назначения в рубку пораженных насаждений, была
принята без консультаций, волевым сторонним решением.
Никто не принял во внимание, что могут быть весьма мас
штабные последствия, какие мы наблюдаем сейчас, напри
мер, в Подмосковье... Вот почему специалисты лесозащи
ты все свои действия всегда ориентировали на максималь
но быстрые решения. Обнаружение подобных негативных
ситуаций и процедура принятия решений должны быть
предельно оперативными. Только тогда масштабы локали
зуются и можно будет получить максимальный эффект, а
это не только древесина, но и обеспечение экосистемных и
социальных функций леса, которые здесь, в Подмосковье,
гораздо важнее, чем сырьевые...
Артем, вся надежда — на ваше поколение. Причем для
решения этих проблем вам нужно не только вооружиться
знанием закономерностей, по которым формируется дре
востой, но и понимать законы, по которым человек обща
ется с природой и природными ресурсами, к чему приводит
излишняя нагрузка на ресурсы, излишний промысел и, на
оборот, недостаток воздействия в рукотворных ландшаф
тах. Нельзя пускать на самотек природные процессы там,
где они нарушились. Это тоже требует и осмысления, и гра
мотного, профессионального подхода. Так что учитесь».

Кировская область
© Artman Group / WWF России
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Сергей Сластников,
директор ООО «Сорвижи лес»

«Артем, мы прибыли на участок,
арендованный нашим предприятием. Он
расположен в квартале 95 Сорвижского
лесничества. Мы находимся на лесосеке,
где работы проводились после получе
ния нами сертификата FSC. Это сплош
ная лесосека 2010 года, разработанная в соответствии с тре
бованиями стандарта. Что здесь можно увидеть? Прежде
всего, стандарт требует проведения рубки, которая подра
жает естественной динамике древостоя.
В результате еловый подрост и второй ярус не погибли.
Они адаптировались и дают, как мы видим, нормальные при
росты. В этой части лесосеки ели уже начинают плодоносить.
Соответственно в данном случае после прочистки мы полу
чим в этих пасеках хвойное насаждение. А там, где были во
локи, погрузочная площадка, проведена минерализация поч
вы. Вот, Артем, посмотри внимательно под ноги: после руб
ки прошло 2 года и мы наблюдаем хорошее возобновление
сосны в результате естественного самосева от оставленных
нами единичных крупных устойчивых семенных деревьев.
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Сертификация по схеме FSC подразумевает более широ
кие и одновременно более жесткие экологические требова
ния по сравнению с требованиями российского законодате
льства. Мы уже говорили в дороге, что ценность леса — не
только в той древесине, которая может быть получена при
его рубке, но и в тех экологических и социальных функциях,
которые он выполняет, в том числе в сохранении биоразно
образия, в создании среды обитания для самых разных ви
дов, включая редкие и исчезающие. Поэтому и российский
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ответственно для растений, которые произрастают на дан
ной территории. Мы видим присутствие в молодняках всех
характерных подлесочных видов — и рябину, и малину, и
можжевельник — вполне в жизнеспособном состоянии.
С точки зрения сохранения биоразнообразия никакого
ущерба насаждению здесь мы не нанесли. Существует перс
пектива, что на этих участках мы получим товарное насаж
дение без смены пород».

Надежда Ефимова, НП «Участники лесной
сертификации Кировской области»:

«Одно из требований сертификации
по схеме FSC — постепенный переход
предприятия на выборочные рубки. При
выборочных рубках можно эффективнее
сохранять естественную среду, самосев и
подрост, сократить расходы на создание
лесных культур и уход за ними, т. е. это хорошо не только
для природы, но и для предприятия.
ООО «Сорвижилес» сертифицировано уже 4 года. Пер
вый год директор компании очень скептически относился
к несплошным рубкам. Но после необходимых расчетов
убедился в том, что всетаки выгоднее вести несплошные
рубки. Налицо результат лесной сертификации! И природе
легче, и насаждения жизнеспособнее, ведь они восстанав
ливаются естественным путем».
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стандарт FSC требует при разработке лесосек оставлять клю
чевые биотопы — участки, в которых может концентрирова
ться максимальное количество видов, в том числе и редких.
Такими участками для Кировской области являются естест
венные понижения с избыточным увлажнением, заболочен
ные участки леса, где произрастают орхидеи, в том числе Ве
нерин башмачок. Здесь хорошо видно, что мы оставили
ключевой биотоп по его естественным границам, поэтому
лесосека имеет непрямоугольную форму.
А на данном участке производилась трелевка. Чтобы не
повреждать почву, она осуществлялась по порубочным остат
кам. Здесь, даже на влажной почве, благодаря этому удалось
избежать колейности. В пасеках остался уже, можно сказать,
молодой лес. Такое место и вырубкойто назвать сложно.
Часто лесопользователи стремятся вырубить на терри
тории все сосновые деревья. Но такие лесосеки трудно возоб
новляются, так как нет источников семян. Поэтому, остав
ляя отдельные семенные деревья, мы достигаем естествен
ного возобновления от тех сосен, с тем генотипом, которые
в этих условиях демонстрируют максимальную устойчи
вость и производительность. Это еще одно обстоятельство,
свидетельствующее о пользе грамотного применения рубок
в целях содействия возобновлению. При таком подходе мы
восстанавливаем лесную среду в минимально короткие
сроки. Изза недорубов у нас раньше были проблемы с
контролирующими органами, но, к счастью, сегодня нор
мативная база изменяется в пользу такого способа ведения
рубок. На этом этапе существует недоверие как у нас к го
сударству, так и у государства к нам. Все думают, что я здесь
какойто ущерб лесу нанесу. Считаю, что у любого самостоя
тельного предпринимателя, хозяйственника, должен быть
выбор, какие лесохозяйственные мероприятия проводить и
в какие сроки. Но, безусловно, решение должен принимать
грамотный лесовод, а для этого нужно учиться. Практика
показывает, что молодняки хвойных пород, которые полу
чены естественным путем, значительно устойчивее лесных
культур.
Анализируя весь участок, который мы сегодня осмотре
ли, как единое целое, можно отметить, что в результате ле
сохозяйственных мероприятий мы обеспечили его моза
ичность, т. е. присутствие на нем насаждений на разных
стадиях роста — это и молодняки, и средневозрастные, и
приспевающие и даже спелые экземпляры. С точки зрения
влияния на различные виды животных и птиц это обеспе
чивает максимальную продуктивность и для них, и со

Виктор Панкратов, НП «Участники лесной
сертификации Кировской области»:

«Специалист лесного хозяйства снача
ла должен осмотреть место будущей рубки
и подумать. Надо действовать не по
инструкции, учесть все условия и факто
ры, в том числе почвенные условия, сезон
заготовки, возможность восстановления
данного участка, наличие подроста, его состояние. И только
после этого приступать к рубке, содействию естественному
возобновлению. Но для этого нужно обладать соответствую
щими знаниями и большим опытом, поскольку в лесу невоз
можен шаблонный подход, который предусмотрен какойто
универсальной инструкцией».
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Республика Коми
Юрий Паутов, Коми региональный фонд
«Серебряная тайга»:

«Артем, мы находимся на одном из
демонстрационных объектов модельно
го леса “Прилузье”. Модельный лес на
зывается так потому, что здесь протекает
река Луза. В этом соснячке, на наш
взгляд, очень много интересного… Гра
мотный лесовод, уже постигший секреты профессии, кото
рую ты можешь выбрать для себя, рассказал бы об этом ле
се гораздо больше, чем просто как о грибном, ягодном или
красивом месте. В определенной степени оно историчес
кое. Вот посмотри на эту сосну: она самая крупная, самая
высокая, у нее даже кора особенная (ее рисунок похож на
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крокодиловую кожу). Давай подойдем к дереву, и я тебе
расскажу о нем подробнее. Видно, что сосна обгорела до
2 м в высоту. Грамотный лесовод скажет, что она пережила
за свою жизнь семь пожаров. Возраст дерева — 560 лет,
т. е. примерно раз в 80 лет по этому сосняку проходил по
жар. Поскольку эта сосна старше любого из местных посе
лений, скорее всего, пожары происходили не по вине чело
века, а от молний. Если ты посмотришь вокруг, то увидишь
много сухих деревьев. Этот лес никогда не подвергался руб
ке, поэтому здесь много старых деревьев, являющихся по
тенциальным источником огня. Молния часто попадает
именно в сухие деревья, от них и начинается пожар.
Специально никто лес не поджигал. Он загорался сам.
Этот участок леса загорался от молнии сам еще 560 лет на
зад, даже до времен Ивана Грозного. История государства
Российского только начиналась, людей здесь было очень
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Главная цель фонда — содействие устойчивому управ
лению лесами в интересах всех заинтересованных сторон,
не только государства, органов управления лесами, лесоза
готовителей, местного населения, для которого лес — это
жизнь, но и самых разных категорий населения — учащих
ся и ученых, тех, кто интересуется и любит природу, турис
тов и таких как ты, начинающих лесоводов. Мы пытаемся
найти баланс, соблюсти его. Пока у нас получается, так как

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (34) 2013 ГОД

в фонде работают профессионалы, хорошо подготовлен
ные специалисты, которые знают свое дело, любят его и
пытаются внедрить то, чему научились сами, в жизнь. Мы
регулярно организуем семинары, курсы, проводим практи
чески направленные исследования, как лучше обеспечить
лесоуправление в Коми и в соседних регионах. Мы осуществ
ляем практический проект «Модельный лес “Прилузье”»
уже с 1996 года, стремимся услышать всех и одновременно
соблюсти их интересы, чтобы люди, которые представляют
разные заинтересованные стороны, нам доверяли. Мы —
такая общественная организация, которая пользуется дове
рием самых разных участников лесных отношений.
Я начал работать в лесной сфере, так как мое детство
прошло в лесу. Мне казалось, что я очень хорошо разбирал
ся в нем. После окончания лесотехнической академии и
интересной работы в лесу я пошел в лесную науку, а потом,
когда понял, что мои знания нужно применять на практи
ке, я перешел в фонд «Серебряная тайга». Здесь оптималь
ным образом реализуются и мои знания, и мой опыт, и мой
собственный интерес. Профессия лесовода, с одной сторо
ны, помогла мне развить собственные знания, умения и на
выки, с другой — позволила воплотить то, что во мне было
заложено с самого детства. Считаю, что эта профессия
очень разносторонняя и помогающая человеку развиться в
разных направлениях. Лесоводу нужно разбираться во мно
гих предметах, науках, это развивает кругозор и делает
жизнь очень интересной. Однако знаний без практики не
достаточно. По учебникам, презентациям, информации из
Интернета, к сожалению, лесничего не воспитать. Необхо
димо ходить, смотреть, чувствовать, сравнивать, понимать,
нарабатывать практический опыт».
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мало, а естественная лесная пожарная динамика продолжа
лась много веков по одному и тому же сценарию. И орга
низмы, которые живут в этой экологической системе, все к
ней адаптированы. Вот посмотри на этот пенек. Ну, пень
как пень, ну обгорел. А на самом деле это своего рода исто
рический экспонат. Его возраст — более 1000 лет, он обго
рал при каждом пожаре, который проходил по этому сосня
ку. На нем лихенологи насчитали 27 видов лишайников,
многие из них могут существовать только на обгорелой
древесине. Если ты, Артем, станешь профессиональным
лесоводом, то, может быть, найдешь объяснение их роли в
экосистеме. Но уже сейчас мы уверены в том, что если в
экосистеме не будет огня, они исчезнут. Теперь в Швеции и
Финляндии лесоводы специально поджигают участки леса,
чтобы появился субстрат для лишайников и насекомых,
которые связаны с горелой древесиной. Я рассказал только
об одном примере сложных взаимодействий в экосистеме.
В рамках же всего модельного леса «Прилузье» мы изучаем
естественную лесную динамику и разрабатываем специаль
ные приемы, как имитировать ее при лесопользовании.
Мы отошли буквально 50 м от того лишайникового сос
няка и уже находимся в такой низинке, которая затянута
багульником, сфагнумом. Тут довольно сырое место, даже
стоит вода. Это совсем другой лес, хотя он тоже сосновый,
но тип леса совсем иной. Граница разных типов леса очень
важна в экологическом и социальном плане, например для
охоты. Вот смотри, это старая засохшая сосна. Она засохла
очень давно, но на ней сохранилась зарубка, а внутри за
рубки — заросшая надпись, отметки, сделанные топором.
Это охотничий знак. Его оставляли семьи охотников, кото
рые делили между собой территорию. Хотя это было очень
давно, 150–200 лет назад и, может быть, даже более, т. е.
уже тогда здесь жили люди, эти места активно использова
лись и используются до сих пор для охоты. Здесь много
ягод, поваленных деревьев. Для боровой дичи (глухарей,
рябчиков, тетеревов) здесь все лето есть корм и вода, они
могут укрыться от пожара. Хорошее место для охоты. Эта
территория была поделена на охотничьи участки с давних
времен. И сейчас охотники занимаются такой промысло
вой охотой, Для них это очень важный источник существо
вания. Еще сохранились родовые угодья. Наш фонд «Се
ребряная тайга» помогает таким старым, сохранившимся
традициям развиваться дальше.

Александр Киндсфатер, лесничий,
ГКУ «Прилузское лесничество»:

«В первую очередь надо быть профес
сионалом. Нужно заниматься своим об
разованием, изучать лесную науку, в на
шем деле это очень важно. Чтобы быть
хорошим специалистом, надо иметь про
фессиональную подготовку. Чтобы на
равных говорить со специалистами высокого уровня, надо
этому уровню соответствовать... К сожалению, сейчас в
вузах больше учат теории, практики мало, а это большой
пробел, потому что лес — живой организм. Чтобы его по
нять, теоритической подготовки недостаточно. Работнику
лесного хозяйства нельзя забывать, что лес — среда обита
ния, которую не надо портить. Это все равно, что пустыня
для арабов, горы для горцев. Состояние леса нужно не
ухудшать, а стараться улучшать.
Для кого лес — просто звук, тот выбирает более денеж
ную сферу, идет в заготовительную отрасль, там, где больше
оплата. Для кого лес — чтото большее, тот, конечно, посту
паясь высокой зарплатой, идет в лесоводы. Если молодые
люди, которые приходят к нам, ставят перед собой матери
альные цели, то вскоре они уходят в заготовительные пред
приятия, но зачастую через некоторое время возвращаются,
понимают, что это — не их дело. Тем не менее молодежь
нужно привлекать к работе в лесу. Нужно повысить престиж
и лесного хозяйства, и профессии лесовода. Многие гово
рят, что престиж лесного хозяйства падает, и это действите
льно так. После принятия Лесного кодекса в 2006 году и да
же раньше, с 2000 года, пошло планомерное снижение роли
лесного хозяйства. Потому что лесная политика в стране
тогда взяла другой курс, был принят Лесной кодекс, анти
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«Ключевым инструментом планиро
вания лесопользования на Монди
СЛПК являются геоинформационные
системы. Без них многое при планиро
вании лесопользования нельзя было бы
эффективно учесть. С ГИС гораздо эффективнее коорди
нировать действия, осуществлять контроль и мониторинг.
У комбината семь филиалов, в каждом из них есть пла
ны по лесозаготовкам. При планировании расположения
делянок используются различные тематические слои с дан
ными о почвах, лесонасаждениях, экологических особен
ностях, важных социальных объектах. Мы считаем уни
кальной возможностью то, что уже на этапе планирования
можно исключить многие риски. Например, с ГИС исклю
чается возможность нанесения ущерба в результате лесо
пользования экологическим и социальным ценностям ле
са. Планы рубок высылаются широкому кругу заинтересо
ванных сторон, и мы всегда готовы провести консультации
и исключить из плана рубок участки, важные для сохране
ния биоразнообразия или социальных ценностей.
Для распространения планов рубок задействуются
главы поселений, лесничества, общественные движения,
библиотеки, школы и активисты, которые заявляют себя
заинтересованной стороной. Их легко можно получить, из
учить, иногда требуется провести общественный сход. Рас
сылая планы рубок и согласовывая их с заинтересованны
ми сторонами каждый год (не смотря на то, что могли бы
это делать раз в 5 лет), мы избегаем того, что чтото будет
не учтено. Важно отметить, что весь этот диалог строится
только на требованиях добровольной лесной сертифика
ции. Такого диалога между компаниями и местным населе
нием российским законодательством не предусмотрено.
Использование современных информационных меха
низмов для лесоуправления позволяет эффективно сохра
нять леса высокой природоохранной ценности. В ГИС обоз
начены участки нашей арендной базы, исключенные из ле
сопользования согласно лесному и смежному законодате
льству (около 17 % площади аренды). Еще 8 % площади
аренды исключены из лесопользования в связи с требова
ниями добровольной лесной сертификации — это различ
ные экологические объекты, в основном зоны строгой
охраны, болота с буферными зонами. Еще 1 % от общей
площади составляют участки, которые мы исключаем из
пользования до момента согласования с заинтересованны
ми сторонами. Любая заинтересованная сторона может на
править заявку, информацию о том, что на определенном
участке имеются экологические или социальные ценности,
требующие сохранения, например места сбора недревес
ных ресурсов. Эта информация заносится в ГИС и учиты
вается при подготовке планов рубок.
Деятельность нашего предприятия должна быть рента
бельной. ГИС также помогает нам в этом. В системе есть
слой с экономической оценкой эффективности лесополь
зования, построенный на основе сортиментного состава на
саждений, транспортной доступности, других факторов, а
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Денис Попов, руководитель группы
по сертификации и экологии отдела
лесопользования ОАО «Монди СЛПК»:

также на основе оценки того, на каких выделах более выгод
но вести заготовку. Одновременно выделены малоценные
насаждения, низкопродуктивные, с небольшим запасом.
Соответственно в них заготовка не планируется. Иногда
участки, предназначенные для сохранения экологических
ценностей, совпадают с низкопродуктивными (скажем, лес
на болоте), но во многих случаях получается с точностью
наоборот: наиболее ценные участки с наилучшим сорти
ментным составом, наибольшим запасом мы должны со
хранять из экологических соображений, например приру
чейные ельники, старовозрастные сосняки. Многие из этих
лесов высокой природоохранной ценности были выделены
благодаря исследованиям фонда «Серебряная тайга».

Татьяна Новикова, директор по персоналу
ОАО «Монди СЛПК»:

«Во всей стране наблюдается дефицит
инженерных кадров. Поэтому неудиви
тельно, что специалисты с техническими
знаниями нам очень нужны. Мы сотруд
ничаем с учебными заведениями Респуб
лики Коми и других регионов России для
того, чтобы привлечь специалистов с технической базой для
работы в нашей компании. Самое главное, чем должен об
ладать человек, который хочет работать в «Монди», — это
желание получать новые знания, желание развиваться и
расти в профессиональном плане. Если есть желание и спо
собности, то человеку открыты двери в «Монди». У нас да
же есть целая программа по привлечению молодых специа
листов, есть свой учебный центр, который готовит специа
листов по 16 специальностям, где проводится и обучение, и
переподготовка. Упор делается на развитие не только про
фессиональных качеств, но и так называемых soft skills (уме
ние правильно разговаривать с людьми, общаться с колле
гами), так как в компании существуют определенные требо
вания к культуре, этике поведения, ведению бизнеса. Мы
ведем бизнес честно, открыто и того же самого хотим от
всех своих сотрудников. В этой связи разработаны програм
мы по развитию лидерских качеств, а также менеджерских
компетенций. Возможности карьерного роста в «Монди»
огромны. Учитывая то, что наша компания международная,
большим преимуществом является знание английского
языка для того, чтобы общаться с иностранными коллега
ми, участвовать в одной из ротационных программ за гра
ницей и изучить лучший опыт.
Наш комбинат молодеет с каждым годом: средний воз
раст сотрудников — 39,5 лет. Молодые люди охотно идут к
нам работать. На практику ежегодно приходят около 800 че
ловек из различных учебных заведений. Во время практики
мы обращаем на них внимание и они присматриваются к
работе комбината, к компании».
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народный и антилесной. Начался развал отрасли, началось
сокращение и работников, и учреждений лесного хозяй
ства. Только тогда, когда изменится отношение федераль
ного центра к лесу, т. е. когда начнет уделяться внимание
лесному хозяйству, произойдет какойто сдвиг…»

Клаус Пеллер,
директор ОАО «Монди СЛПК»:

«Для того чтобы стать директором та
кого крупного и современного предпри
ятия, как ОАО «Монди СЛПК», очень
важно иметь широкие знания, потому что
наш комбинат, его работа представляет
собой целую цепочку взаимосвязанных
производств — начиная от леса до типографии. У нас рабо
тают около 7 тыс. человек, и директору невозможно быть
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специалистом во всех областях. Главное, чтобы у вас были
хорошие общие знания и опыт, чтобы вы были хорошим
специалистом в одной или двух областях. И, конечно, важ
но научиться управлять людьми. Еще, я думаю, нужна лю
бовь к своей работе — если вы не любите лес, бумагу и смот
рите только в свой IPad, тогда, может быть, лес и бумажный
комбинат — это не то место, которое вам нужно. Я, конеч
но, ничего не имею против IPad, знаю, что это наше буду
щее, но нужно искать путь, чтобы совместить современные
технологии с традиционными. Это как раз случай, который
имеет место здесь, на «Монди». То, как мы работаем в лесу
сейчас, совершенно отличается от того, как это было в не
давнем прошлом. Требования другие, поэтому сотрудникам
нужна большая техническая подготовленность, больше зна
ний по логистике. Цикл оборота продукции ускоряется,
увеличивается воздействие на окружающую среду. Все это
требует глубоких и современных знаний.
ОАО «Монди СЛПК» и его арендная база сертифициро
ваны на соответствие требованиям FSC. Это очень важно
для нас, чтобы иметь действенный механизм контроля над
экологичностью и социальной ответственностью лесоуправ
ления именно в силу тех современных вызовов, о которых я

говорил. Считаю, что рамки FSC эффективны. В соответ
ствии с ними должны осуществляться все лесозаготовитель
ные операции в России, поскольку они обеспечивают устой
чивое лесоуправление. Это то, что мы должны гарантиро
вать будущим поколениям, потому что те богатые лесные ре
сурсы, которыми владеет Россия, должны сохраняться в
долгосрочной перспективе. Если мы допустим ошибки сей
час, их последствия могут стать необратимыми».
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Ленинградская область
Павел Безверхов,
компания «Лесная Альтернатива»:

«К сожалению, у нас не признается
тот факт, что лесное дело — это не набор
одномоментных актов, таких как рубка,
посадка, уход и опять рубка, а определен
ный взаимоувязанный цикл, в котором
все должно делаться правильно от начала
и до самого конца. Если мы ставим цель — вырастить лес,
то должны понимать, что акт посадки не приближает нас к
цели. Можно получить качественный древостой и без по
садки. Проблема в том, что после того, как мы посадили
лес, понесли материальные, временные и трудовые затра
ты, про эту территорию мы фактически забываем. О ней
забывают все: и органы управления лесами (представители
государства), и лесопользователь, который ведет хозяйство
на этой территории в непонятном статусе арендатораполу
хозяина леса.
Получается, что деньги, которые тратятся на посадки,
оказываются выброшенными. Мы придаем большое значе
ние посадке как таковой, вкладываем в нее колоссальные
силы и средства, но дальше почти не участвуем в том, что
связано с лесовыращиванием. Лес начинает расти сам по
себе, происходит естественный процесс смены пород.
От того, что мы посадили чтото вручную, ничего не меня
ется, просто один процесс накладывается на другой — по
садки хвойных начинают зарастать лиственными породами.
Посаженные елочки в лучшем случае образуют второй ярус
в лиственном древостое. Сосны, как правило, через 10 лет
выпадают из древостоя без ухода, поскольку эту светолюби
вую породу обязательно надо выращивать в режиме рубок
ухода. Получается, что в лесном хозяйстве у нас неправиль
ное целеполагание — посадки ради посадок. Вместо того
чтобы тратить такие средства на искусственное лесовосста
новление, мы должны подсчитать сколько денег мы готовы
тратить на выращивание леса (именно на выращивание как
цель, с понятным результатом). И эти деньги в цикле лесо
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выращивания распределить между фазами, причем на фазу
посадки будет приходиться существенно меньшая их часть,
чем на фазу ухода. Потому что посадки, оставленные без
ухода, — это абсолютно выброшенные деньги и зря потра
ченное время и труд. Ожидаемого результата не будет. Таким
образом, если мы хотим получить лесной ресурс с заданны
ми свойствами, целевой ассортимент лесной продукции,
определенный породный состав древостоев, мы обязаны
принять участие в формировании этого насаждения и не
столько по факту посадки, сколько по факту вмешательства
в его ход роста и развития проведением систематических и
своевременных рубок ухода как в искусственных, так и в
естественных насаждениях разного возраста.
Цикл лесовыращивания, на котором строится нормаль
ное лесное хозяйство, подразумевает безубыточность, т. е.
те средства, которые мы тратим на посадку и уходы в мо
лодняках, строительство дорог, другие мероприятия, час
тично возвращаются при коммерческих рубок ухода, но в
основном при финальной рубке, которая окупает все затра
ты. После сплошной рубки часть выручки мы снова смо
жем потратить на посадки, уходы, строительство дорог и
т. д. Вот так работает нормальное лесное хозяйство. В на
шем случае оно ненормальное, изначально иждивенческое.
Оно требует денег, причем от размера суммы ничего не ме
няется, будь это хоть 50, 100 или 150 млн либо млрд, деньги
будут потрачены с абсолютно неочевидным результатом.
К сожалению, мы в такой системе работаем.
Решение проблемы в том, что у леса должен быть хозя
ин — эффективный собственник. Если это государство, то
оно должно не просто заявить, что лес принадлежит ему, а
вести себя как хозяин. Если это частный лесовладелец, то
он тоже должен быть хозяином, а не временщиком или
спекулянтом. Государство должно обеспечить ему такие
правила игры, при которых можно будет инвестировать день
ги в участок леса с гарантией дохода по прошествии како
гото времени... Работать и принимать решения в лесу долж
ны профессионалы с образованием и опытом работы, при
необходимости надо привлекать международных экспер
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тов. Система управления лесами должна быть открытой.
Сейчас же она абсолютно непрозрачна, решения в основ
ном административные, и логики в них искать не прихо
дится. Система лесоуправления командноадминистратив
ная, интегрированная в рыночную экономику лесопользо
вания. Наш лесной комплекс работает и управляется по
принципу колхоза в окружающей его рыночной среде. Вот
это самая большая системная ошибка. Рынок должен быть
во всем. Специалисты должны принимать решения и отве
чать за них, а государство должно создавать условия для то
го, чтобы инвестиции не пропадали, правила игры не нару
шались и интересы всех сторон соблюдались. Вот и все, но
в нашем государстве этого не делается.
Человек, осуществляющий посадку, обязательно дол
жен думать о том, что на каждый участок надо возвратить
ся по меньшей мере 34 раза на протяжении жизни этого
леса: 2 раза с уходом за молодняками и 2 раза с коммерчес
кими рубками ухода (в отечественной классификации это
ликвидные рубки ухода) с заготовкой древесины.
Этого не происходит потому, что в России нет эконо
мических основ создания лесного ресурса и управления им,
их нет и в том, чему учат сейчас молодежь, т. е. у нас как бы
ло навязывание сверху объемных показателей (нужно столь
кото посадить, столькото сделать уходов), так оно и оста
лось. Поэтому молодой специалист, окончив учебное заве
дение, знает какието нормы, правила, но не знает, как
управлять финансами в цикле лесовырашивания, сколько
надо вложить и сколько можно получить, как достичь про
гнозируемого результата. У нас эта система не выстроена в
виде взаимоувязанной цепочки: отдельно посадка, отдель
но заготовка, отдельно план по уходам, а цепочки нет.
Очень много денег, сил и времени тратится, к великому со
жалению, абсолютно неэффективно, пропадает безвоз
вратно. Поэтому лесное образование, которое вы сейчас
получаете, специфическое. С ним вы не сможете работать в
Европе. Зарубежные специалисты, которые приезжают к
нам, не понимают, почему мы так делаем, для них это ди
кость. Они уже много поколений ведут лесное хозяйство с
понятной логикой и могут назвать даже год, когда обратно
получат вложенные средства. В ряде случаев это бывает еще
при их жизни, а не через 100 лет...
Стоимость древесины на корню способна отличаться в
десятки раз. Это может быть очень дешевый лес, а может

быть очень дорогой. И всего есть две взаимоисключающие
модели ведения лесного хозяйства. Модель экстенсивного
хозяйства, которая реализована в России и в какойто сте
пени в Канаде, и модель интенсивного хозяйства, реализо
ванная в европейских странах, прежде всего, в Скандина
вии. Экстенсивное хозяйство сводится к тому, что лесные
ресурсы, данные нам природой, осваиваются, вывозятся,
перерабатываются и за них выручаются деньги, т. е. эта мо
дель исходит из того обстоятельства, что человек ничего не
выращивает, а берет и эксплуатирует имеющиеся ресурсы.
Это роднит лесную отрасль с минеральносырьевыми, та
кими как добыча нефти, руды, угля и т. д., когда решаются
технологические вопросы, как ресурс добыть, вывезти и
продать.
Интенсивное лесное хозяйство, а вернее сказать, пра
вильное лесное хозяйство, — это некий аналог огорода, т. е.
лесной ресурс выращивается осознанно, причем с необхо
димыми человеку свойствами. Если требуется хвойный пи
ловочник, то выращивается хвойный пиловочник, если бе
резовый фанерный кряж, то применяется своя технология
выращивания. Но в любом случае, мы четко формулируем
цель... Только вот процесс выращивания занимает много
кратно больше времени, чем добыча. Иными словами, нор
мальное создание ресурса возможно только в условиях
нормального функционирования отрасли… Правильное,
нормальное лесное хозяйство подразумевает непосред
ственное участие человека в процессе. Такая модель веде
ния лесного хозяйства создает рабочие места, причем не в
Москве или в СанктПетербурге, а там, на малой родине,
где родился человек — это способствует развитию террито
рии страны.
Изменить существующие подходы и систему лесоуправ
ления могут только молодые люди, те, кто сейчас получает
образование, хочет работать в этой системе и, придя в эту
систему, начнет ее менять. Это единственный способ чтото
изменить к лучшему... Молодежь способна изменить на
правление развития, но вопрос в том, готова ли система
управления лесами воспринимать молодежь с их новыми
подходами. Пока, к сожалению, нет. Нужно пытаться про
бивать какието новшества, новые подходы. Без этого невоз
можно развитие ни личности, ни профессии, ни отрасли.
Молодые специалисты — это единственная надежда, кото
рая может со временем вывести нашу отрасль из тупика».
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Московская область, г. Химки
Евгений Забубенин, IКЕА:

«Артем, мы находимся в магазине ком
пании IКЕА. Это большая современная
компания с 325 магазинами по всему миру,
из них в России работают 14. Средний на
бор ассортимента в магазине составляет
примерно 9,5 тыс. наименований. Основу
всей продукции, конечно, составляет ме
бель, сделанная из древесины, древесных материалов.
IКЕА в основном работает с предприятиями, готовыми
поставлять мебель на наших условиях, опираясь на наши
цены, удовлетворяя потребностям IКЕА по многим пара
метрам. Качество — один из ключевых моментов, как и це
на. Помимо всего прочего все предприятия, работающие с
IКЕА, должны соответствовать требованиям нашего корпо
ративного стандарта IWAY («Путь IКЕА»). В соответствии с
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этим стандартом все поставщики обязаны соблюдать техни
ку безопасности, охрану труда, экологические требования.
В отношении происхождения сырья для изготовления про
дукции из древесины существует тоже целый пласт серь
езных требований. У древесины должно быть легальное
происхождение, она не должна происходить из районов, где
существуют социальные конфликты на почве лесопользо
вания. Мы не имеем права использовать древесину, которая
заготовлена в лесах высокой природоохранной ценности,
генетически модифицированную, несертифицированную
из тропических лесов. Любой из наших поставщиков дол
жен знать, где именно была заготовлена древесина, из кото
рой произведена его продукция, и в любой момент быть го
товым подтвердить это происхождение документально...
Ежегодно проводится выездной аудит поставщиков, во вре
мя которого мы проверяем соответствие сырья и продукции
стандартам. Требований очень много, они высокие, не всем
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компаниям легко выполнять их, тем не менее мы считаем,
что двигаемся в очень позитивном направлении. Потому
что, поработав с IКЕА, любой поставщик набирается зна
чительного опыта и становится на уровень выше, может ра
ботать и с другими компаниями и поставщиками с высоки
ми корпоративными требованиями.
IКЕА использует много древесины, сертифицирован
ной по схеме FSC, именно потому, что эта схема помогает
обеспечить прежде всего легальность сырья. У IКЕА есть
амбициозные планы по наращиванию объемов использо
вания сертифицированной древесины. Задача на глобаль
ном уровне — к 2017 году увеличить долю сертифициро
ванной древесины в продукции IКЕА до 50 %. К сожале
нию, на отечественном рынке такой древесины не так уж
много. В настоящее время в России около 30 млн га серти
фицированных лесов, но зачастую древесина из них уже
распределена между другими компаниями, потому что
очень востребована на европейском рынке.
Добровольная лесная сертификация — это система, ко
торая позволяет, вопервых, отвечать требованиям эколо
гически чувствительных рынков, вовторых, подняться ле
сопромышленным компаниям на более высокий уровень.
Это не только уровень производства, но и уровень ответ
ственности перед обществом за леса и их благополучное бу
дущее... Мы считаем, что только FSC обеспечивает на дан
ный момент соответствие требованиям нашей лесной по
литики. Если появится сертификация, которая будет со
ответствовать этим требованиям, мы готовы принять и ее.
Но сейчас, основываясь на требованиях нашей лесной по
литики, лишь FSC может обеспечить потребности IКЕА.
Лесная сертификация должна развиваться. Мы стара
емся стимулировать наших поставщиков, чтобы они уделя
ли больше внимания закупкам сертифицированной древе
сины. Кроме того, мы работаем с общественными органи
зациями, которые ставят целью развитие сертификации в
различных странах, в том числе в России. Дело в том, что
сертификация — очень сложный процесс, дорогостоящий,
не все компании готовы выполнять ее строгие требования.
Для нас очень важно расширять диапазон поставщиков,
которые могут поставлять такую древесину.
Мы сотрудничаем с неангажированными обществен
ными организациями, которые имеют профессиональные

кадры и действительно понимают, что происходит в лесной
сфере. Оказываем им поддержку в реализации проектов,
интересных и им, и нам. Мы не финансируем никакую по
литическую деятельность, но нам важно, чтобы развива
лись экологические проекты. В частности, IКЕА поддер
живает проекты, связанные с устойчивым лесопользовани
ем. Это очень важный момент, мы видим наш бизнес в долго
срочной перспективе, и он может существовать только в
том случае, если существует лес. Поэтому взаимодействие с
общественными организациями, которые работают как раз
в этой сфере разработки методов устойчивого неистощи
тельного лесопользования, представляет большой интерес.
В IКЕА действует большой лесной отдел, который отве
чает за выполнение поставщиками требований нашего лес
ного стандарта. Есть и лесные специалисты, менеджеры,
ответственные за проведение аудитов у поставщиков мебе
ли. Для того чтобы стать таким специалистом, конечно, не
обходимы профильные знания, лесное образование. При
ходится очень много работать с документами, встречаться с
лесозаготовителями, осматривать лесосеки, проверять, как
ведется заготовка древесины. Мы проводим проверки всей
цепочки поставок — от производителя мебели до его по
ставщиков, тех, кто производит пиломатериалы, и далее, до
компании, которая осуществляла лесозаготовку. Мы стара
емся принимать в расчет всю цепочку поставок, начиная от
лесосеки и заканчивая фабрикой, где она была переработа
на в готовую продукцию.
Конечно, в юном возрасте хочется романтики, хочется
испытать себя какимто образом. В свое время и я посчи
тал, что лесное хозяйство будет для меня самым приемле
мым вариантом, потому что появится возможность путе
шествовать, проявить себя в трудных условиях. Это было
интересно и стало одной из основ моего выбора. Тем более
что лесная сфера особенная — работа идет на стыке очень
разных наук. Вначале видишь как определенные позитив
ные моменты, так и негативные. По своему опыту могу ска
зать, что всегда, когда сталкиваешься с трудностями, хочет
ся уйти, сбежать, но трудности закаляют тебя в профессии.
Путь, который я прошел, очень важен с той точки зрения,
что хватило терпения, чтобы преодолеть эти трудности и
подняться на более высокий уровень. На всем протяжении
своего пути я всегда учился чемуто. Это очень важно».
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