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МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСА
можно
сохранить!
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Введение
онятие «леса высокой природоохранной ценности»
(ЛВПЦ) все шире применяется в лесопромышлен
ной практике, причем становится не просто более
известным, а находит все более осмысленное практическое
применение. Принцип 9 Лесного попечительского совета
(FSC) требует от компании, планирующей получить серти
фикат FSC «Устойчивое лесоуправление», выделить на своей
территории ЛВПЦ и управлять ими таким образом, чтобы их
ценность сохранялась или даже увеличивалась.
Однако сохранение ЛВПЦ в рамках процесса сертифи
кации иногда сильно затруднено. Особенно, если речь идет
о ЛВПЦ категории 2 — крупных массивах ландшафтного
уровня, называемых также малонарушенными, девственны
ми лесами, малонарушенными лесными территориями или
ландшафтами. Этот тип ЛВПЦ включает обширные лесные
территории, находящиеся в естественном состоянии или
близкие к этому, в которых происходят естественные эколо
гические процессы. В таких лесах должен присутствовать
полный набор видов, присущих данным типам экосистем,
причем популяции этих видов должны быть жизнеспособ
ными и иметь естественные или близкие к ним численность
и пространственную структуру.
Для сохранения природоохранной ценности малонару
шенных лесов необходимо либо отказаться от любой хозяй
ственной деятельности в них, либо вести хозяйство с низкой
интенсивностью. Таким образом, требуется фактически ис
ключить такие леса (или, по крайней мере, значительную их
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часть) из интенсивной эксплуатации, так как последняя под
разумевает расчленение массивов дорогами и изъятие значи
тельной доли биомассы. Это по определению несовместимо
с сохранением ценности: леса, разрезанные дорогами, в ко
торых ведутся интенсивные рубки, не могут содержать все
виды; численность и пространственная структура популяций
не могут оставаться естественными, в них невозможно про
должение всех естественных экологических процессов.
Разумеется, предприятиям экономически невыгодно
арендовать крупные массивы лесов и при этом их не осваи
вать. Поэтому зачастую наилучшим решением является вы
ведение ценных лесных массивов из аренды с целью органи
зации их дальнейшей охраны, например, путем создания
особо охраняемых природных территорий.
Именно такая ситуация сложилась с крупным массивом
малонарушенных лесов, расположенным на юге Республики
Коми и частично в Кировской области. Этот массив выделен
как малонарушенная лесная территория (ЛВПЦ 2 националь
ного уровня) в ходе работ Всемирной лесной вахты1 и как мас
сив девственных лесов в ходе проведения специальных обсле
дований девственных лесов на территории Республики Коми2.
Это крупный (около 50 тыс. га) массив южно и среднета
ежных лесов, никогда не подвергавшихся промышленной
1

2

Аксенов Д. Е., Добрынин Д. В., Дубинин М. Ю. и др. Атлас малонарушенных
лесных территорий России. М., 2002. 185 с.
Порядок проведения специальных обследований для выделения особо за
щитных участков лесов (девственных лесов) на территории Республики Ко
ми. Утвержден Приказом Комитета природных ресурсов по Республике Ко
ми № 252 от 7 августа 2001 г.
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Î êîìïàíèè
ÎÀÎ «Ìîíäè Áèçíåñ Ïåéïà Ñûêòûâêàðñêèé ËÏÊ» —
îäèí èç ëèäåðîâ íà ðûíêå îôèñíîé áóìàãè Ðîññèè, à òàêæå îäíî èç êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé Ðåñïóáëèêè Êîìè.
ÑËÏÊ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ãðóïïû «Ìîíäè» (ïîäðàçäåëåíèå
«Ìîíäè Áèçíåñ Ïåéïà»), ëåñîáóìàæíîãî áèçíåñà òðàíñíàöèîíàëüíîé êîðïîðàöèè «Àíãëî Àìåðèêàí», àêöèè êîòîðîé êîòèðóþòñÿ íà Ëîíäîíñêîé áèðæå. Áóäó÷è îäíèì èç
êëþ÷åâûõ ïðåäïðèÿòèé â ãðóïïå «Ìîíäè Áèçíåñ Ïåéïà»,
ÑËÏÊ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííûõ ïðîèçâîäèòåëåé öåëëþëîçíî-áóìàæíîé ïðîäóêöèè â Ðîññèè. Îí îáåñïå÷èâàåò ïðîäóêöèåé áîëåå 40 %
ðûíêà îôèñíîé è îôñåòíîé áóìàãè â Ðîññèè è ñòðàíàõ
ÑÍÃ, à òàêæå ïðîèçâîäèò ãàçåòíóþ áóìàãó, êàðòîí äëÿ ïëîñêèõ ñëîåâ ãîôðèðîâàííîãî êàðòîíà «òîï - ëàéíåð» è
«êðàôò-ëàéíåð». Â ñîñòàâå ÑËÏÊ — 13 äî÷åðíèõ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ êîìïàíèé. Êîìáèíàò ïîòðåáëÿåò 3 ìëí ì3
äðåâåñèíû â ãîä. Îáùàÿ ïëîùàäü àðåíäóåìûõ èì ó÷àñòêîâ — îêîëî 1,7 ìëí ãà.
Êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò ðàçâèâàòü ëåñîçàãîòîâêó â ïîäêîíòðîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Äàëüíåéøåìó ðîñòó ïðîèçâîä-

ñòâà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äîëãîñðî÷íàÿ àðåíäà ëåñîâ. Â
ýòîì ñëó÷àå êîìïàíèÿ ñìîæåò ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü
ëåñíûå ðåñóðñû â ñîîòâåñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ïîëèòèêà êîìïàíèè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ çàäà÷àìè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñàìîé êîìïàíèè. Îáåñïå÷åíèå
ýêîëîãè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ òðåáîâàíèé —
ãëàâíåéøàÿ öåëü íà ïóòè ïðîöâåòàíèÿ. Ðóêîâîäñòâî ÑËÏÊ
çàÿâèëî, ÷òî ñîáèðàåòñÿ âíåäðÿòü ñîðòèìåíòíóþ òåõíîëîãèþ çàãîòîâêè äðåâåñèíû íà äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ôèíàíñèðîâàòü è ïðîâîäèòü ðóáêè óõîäà è ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû íà àðåíäóåìûõ ó÷àñòêàõ, à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãäå íàõîäÿòñÿ àðåíäóåìûå òåððèòîðèè. Îòäåëüíûé
ïóíêò ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè êîìïàíèè ïîñâÿùåí âûäåëåíèþ è ñîõðàíåíèþ ËÂÏÖ: «Åñëè íà òåððèòîðèè, ãäå âåäóò
ëåñîçàãîòîâêè íàøè êîìïàíèè, áóäóò íàéäåíû ËÂÏÖ, ìû
áóäåì ïðîâîäèòü íåîáõîäèìóþ èíâåíòàðèçàöèþ äëÿ èõ âûäåëåíèÿ è çàùèòû».
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эксплуатации, где распространены различные сообщества с
естественной пространственной структурой: зеленомошные и
зеленомошнотравяные ельники, иногда со значительной до
лей осины в составе, смешанные леса с видами, характерны
ми для широколиственных лесов (преимущественно по пой
мам рек), очень богатые пойменные леса, болота различных
типов. Здесь встречаются практически все виды растений и
животных, характерные для европейской южной и средней
тайги, и происходят естественные экологические процессы,
например интенсивные ветровалы, которые также необходи
мы для поддержания естественного разнообразия экосистем.
В 2000 г. значительная часть массива, расположенная в
Койгородском лесхозе, была взята в аренду дочерним лесо
заготовительным предприятием Сыктывкарского ЛПК. По
истечении срока аренды перед арендатором (ОАО «Монди
Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», далее — СЛПК) встал
вопрос о продлении аренды. Одновременно с плановыми ле
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соустроительными работами в Койгородском лесхозе прове
дена и полевая инвентаризация малонарушенных лесов на
средства комбината. По итогам проведенных работ при пере
оформлении договора аренды СЛПК исключил из аренды наи
более ценную с точки зрения охраны природы часть крупного
массива малонарушенных лесов.
Добавим, что в течение двух последних лет группа специ
алистов природоохранных НПО при содействии компании
обследовала этот массив. Подтверждена высокая ценность
массива, в контакте с компанией формируется стратегия его
охраны, разрабатывается система мер по сохранению ценно
сти эксплуатируемой части массива.
Экологическую политику компании и ее конкретные дейст
вия по сохранению ЛВПЦ комментирует С. Паутов.
Корреспондент: Некоторое время назад компания сделала
очень серьезный шаг, направленный на сохранение ЛВПЦ, а
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именно: отказалась от аренды значительной части массива
малонарушенных лесов в южной части Коми. Чем это вызвано?
С. Паутов: Наша компания разработала и применяет спе
циальную политику в области устойчивого лесоуправления и
ведения лесного хозяйства. И один из основных пунктов
этой политики — сохранение ЛВПЦ. Исходя из того, что на
ибольшую природоохранную ценность имеют именно боль
шие массивы малонарушенных лесов, то в соответствии с
нашей политикой мы и отказались от части аренды в этих ле
сах. Другого способа сохранения девственных лесов, кроме
как отказа от эксплуатации, мы пока не видим.
Кор.: Как компания трактует термин «ЛВПЦ»?
С. П.: Термин вошел в практику лесопользования и охра
ны природы с развитием лесной сертификации. В критериях
и принципах лесной сертификации определено, что такое
ЛВПЦ. В наиболее простом понимании — это леса, которые
требуют особого отношения при планировании лесохозяйст
венной деятельности, т. е. охраны.
Кор.: Как Вы (эколог) считаете, в полной ли мере компания
осознает ценность девственных лесов и других ЛВПЦ и призна3
ет необходимость их сохранения?
С. П.: Ценность девственных лесов очень высоко осо
знается руководством компании на международном уров
не. Поэтому поначалу, когда СЛПК только вошел в группу
«Нойзидлер», а затем в «Монди», для западного руковод
ства компании было очень странно, что в Республике Ко
ми основной объем лесозаготовок осуществляется именно
в лесах, имеющих с международной точки зрения наибо
лее высокую ценность. Для
компании, которая работа
ет на европейском рынке,
это очень сильный удар по
имиджу. Имидж является
одной из важных составля
ющих деятельности компа
нии. Поэтому была при
знана необходимость ре
шения этой проблемы.
Более того, руководство
компании поставило перед
нами цель стать лидером в
области экологической от
ветственности среди прочих
международных компаний,
производящих бумагу. Ко
нечно, чтобы высокая цен
ность девственных лесов
была полностью осознана,
должно пройти какоето время — мы все же индустриальная
компания, занимающаяся производством бумаги. Но мы на
деемся, что в скором времени достижения компании в обла
сти охраны природы станут предметом нашей гордости.
В отношении девственных лесов и планирования лесо
пользования компания старается учитывать мнения всех за
интересованных сторон и последствия хозяйственной дея
тельности, имеющие для них значение. Нередко сохранение
девственных лесов противоречит интересам местных сооб
ществ. Например, если в данном районе нет других спелых
лесов, доступных для эксплуатации, то в случае отказа от их
эксплуатации люди потеряют работу, а вместе с ней — источ
ники средств к существованию. Это проблема, которую тоже
нельзя игнорировать. Мы стараемся принять во внимание
все проблемы и ищем компромиссный вариант. Что касается
упомянутого массива, то решение, позволившее учесть инте
ресы всех сторон, было найдено. Мы не полностью отказа
лись от его эксплуатации, а сохранили в аренде некоторую
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часть массива, чтобы оправдать вложенные средства и дать
людям работу.
Кор.: Чем еще кроме сохранения ЛВПЦ занимаются эколо3
ги СЛПК и лично Вы?
С. П.: Одно из направлений работы компании — это раз
работка и внедрение способов и технологий сохранения био
разнообразия при лесопользовании. Мы пытаемся найти та
кие пути использования лесов, при которых не снижается
биоразнообразие и не ухудшаются их экологические свойст
ва. Например, разрабатываем способы рубок, наиболее
близко имитирующие происходящие в лесу естественные
динамические процессы. С этой целью мы сотрудничаем как
с местными, так и с международными неправительственны
ми и научными организациями.
Кор.: Вернемся к отказу от аренды. Серьезно ли страдают
коммерческие интересы компании при отказе от аренды дев3
ственных лесов или в связи с реализацией особых схем управле3
ния, которые требуется применять для ЛВПЦ?
С. П.: Это зависит от конкретной ситуации. Если нет сво
бодных участков для аренды, то отказ от аренды определен
ного участка связан с потерями ресурса (древесины), кото
рый необходимо найти в другом месте. Если такие источни
ки есть, то потери незначительны. Но в случае, о котором мы
говорим, у компании были достаточно серьезные потери —
мы рассчитывали на длительную эксплуатацию этого масси
ва, туда были проведены дороги, и отказ от аренды довольно
серьезно ударил по экономическим интересам компании.
Но поскольку компания сама разработала политику в отно
шении девственных лесов и
© Íàòàëüÿ ÞÐÀÑÎÂÀ
других ЛВПЦ, то потери,
связанные с невыполнени
ем своих собственных обя
зательств, были бы больше.
Это означало бы потерю
экологического
имиджа,
которая повлекла бы за со
бой утрату позиций на евро
пейских рынках. Мы ориен
тированы на то, чтобы пол
ностью соответствовать тем
обязательствам, которые мы
на себя взяли.
Кор.: Видимо, эта ситуа3
ция сложилась потому, что
при передаче массива в арен3
ду ценность его была недо3
статочно осознана?
С. П.: Да, в аренду массив был взят нашими дочерними
лесозаготовительными компаниями еще до того, как была
определена его ценность. Мы продолжаем сотрудничать с
биологами и НПО для того, чтобы ценность этих лесов была
признана на региональном уровне, и чтобы другие компании
также не брали их в эксплуатацию. Для нас это важно, по
скольку мы получаем древесину, в том числе из лесхозов, на
территории которых расположен этот массив, и сейчас гото
вим эти лесхозы к сертификации. Если массив будет передан
комуто в аренду, то сертификация, скорее всего, станет не
возможной. Поэтому мы стараемся найти взаимопонимание
с органами власти и Агентством лесного хозяйства, чтобы
этот массив сохранить, например, путем создания ООПТ.
Кор.: Закончена работа по выявлению крупнейших массивов
малонарушенных лесов в масштабе России. Кроме того, в не3
скольких регионах — на европейском севере (в том числе в Рес3
публике Коми) и Дальнем Востоке России проведена работа по
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картированию массивов малонарушенных лесов регионального
значения. Такие массивы занимают примерно от 10 до 20 %
площади регионов. Как Вы считаете, если малонарушенные ле3
са уже выделены, можно ли спланировать лесохозяйственную
деятельность таким образом, чтобы исключение их из эксплу3
атации не наносило ущерба интересам лесопромышленных ком3
паний?
С. П.: Надо уточнить, какие компании мы имеем в виду.
Начнем с того, что только крупная компания, планирующая
развиваться и наращивать объемы лесозаготовок, может себе
позволить за счет собственных средств строить магистраль
ные дороги, без которых невозможно освоение удаленных
участков лесов. Однако такие компании, как правило, рабо
тают с крупными потребителями древесины. К ним относят
ся либо крупные ЦБК или другие перерабатывающие компа
нии, либо крупные лесопильные предприятия. Фактически
все они уже заявили о своей поддержке лесной сертифика
ции или имеют собственную экологическую политику, пре
дусматривающую в том чис
ле сохранение девственных
лесов. Это связано с тем, что
данные предприятия по
ставляют хотя бы часть сво
ей продукции на европей
ские рынки — все компа
нии, серьезно развивающи
еся в России, по крайней
мере, частично ориентиро
ваны на внешний рынок. А
значит, потребитель будет
требовать от них сохранения
ЛВПЦ. Поэтому аренда дев
ственных лесов или приоб
ретение древесины, проис
ходящей из ЛВПЦ, — это
риск (причем серьезный)
потерять своих потребите
лей.
Кроме того, нужно очень взвешенно подходить к эконо
мической оценке эксплуатации девственных лесов. Вопер
вых, в настоящее время строить дороги в России очень доро
го. Вовторых, девственные леса — это чаще всего перестой
ные леса, в которых с хозяйственной точки зрения не так уж
много высокотоварной древесины. В перестойном лесу, как
правило, больше дровяной древесины, чем деловой. Поэто
му надо хорошо подумать, прежде чем брать их в аренду. Но
все зависит от конкретной ситуации. Если в регионе нет дру
гих источников сырья, если компания стоит перед выбо
ром — либо работать, либо закрываться, то этот вопрос мо
жет решаться и в пользу эксплуатации. Но такое случается
очень редко.
Если рассмотреть историю лесозаготовок на европей
ском севере, то видно, что пионерная эксплуатация лесных
массивов, которая проходила в советские времена, особенно
активно в Республике Коми и Архангельской области, сей
час фактически заканчивается. Компании все чаще встают
перед выбором: вкладывать деньги в интенсивное лесное хо
зяйство и лесовыращивание или тратить огромные средства
на развитие и поддержание большой сети дорог в удаленные
массивы. Во втором варианте рентабельность производства
будет очень низкой.
Более того, мне кажется, что одна из причин кризиса ле
созаготовительной деятельности в России и небольших при
былей от лесозаготовок — это деконцентрированный лесной
фонд. Таким он стал в результате многолетнего пионерного
освоения лесов. Поэтому предприятия вынуждены вклады
вать большие средства в поддержание определенного объема
лесозаготовок.
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Кор.: Правильно ли мы поняли, что во многих случаях экс3
плуатация массивов девственных лесов экономически нецелесо3
образна?
С. П.: Да, это зачастую так. К сожалению, люди часто
действуют по привычке, в соответствии со сложившимися
стереотипами. Никто не считает реальных экономических
затрат на строительство дорог и вывозку древесины, не учи
тывает ее реального качества и т. д. По сравнению с тем,
сколько потребуется на выращивание такой же древесины, на
сертификацию, рубки ухода и получение в результате более
качественной древесины из лесов, расположенных вблизи
перерабатывающего предприятия, это чаще всего невыгодно.
Если компания планирует развиваться длительное время, то
она уже сейчас должна ориентироваться на более устойчи
вые, более интенсивные методы ведения лесного хозяйства
и лесоуправления. В других регионах, возможно, ситуация
иная, но в Республике Коми выбор однозначно должен де
латься в пользу более интенсивного ведения хозяйства.
© Íàòàëüÿ ÊÓÊÑÈÍÀ

Кор.: Каковы планы ком3
пании по лесной сертифика3
ции?
С. П.: Руководством ком
пании поставлена цель пол
ной сертификации произ
водства к 2009 г. Заканчива
ется сертификация двух лес
хозов в Коми, откуда мы
получаем довольно значи
тельные объемы древесины.
Компанией также принято
решение о сертификации
арендуемых участков, раз
бросанных по половине
территории
республики.
Этот процесс должен быть
закончен к 2007 г. В даль
нейшем мы будем требовать
получения сертификата от всех заготовительных предприя
тий, поставляющих нам около половины всех перерабаты
ваемых компанией объемов сырья. В соответствии с требо
ваниями сертификации по системе FSC вся древесина, ко
торая поступает на комбинат, не должна происходить из
ЛВПЦ.
Кор.: А как будет производиться выделение и сохранение
ЛВПЦ на сертифицируемых территориях?
С. П.: В этом году мы закончили работу по камеральному
выделению девственных лесов в пяти лесхозах Коми, где
расположены наши заготовительные компании. Эту работу
выполняло лесоустроительное предприятие «Севлеспроект»
из г. Вологды. Мы планируем провести выборочное полевое
обследование для уточнения ценности этих лесов с участием
специалистов. Поскольку пока неизвестно, сколько их и где
они расположены, нам трудно принять решение об их сохра
нении или использовании.
Кор.: Таким образом, компания планирует сертифициро3
вать не только свои арендные базы, но и территории лесхозов,
откуда поступает древесина. Чем это вызвано и сложно ли
это сделать?
С. П.: СЛПК находится в уникальной для России и, мо
жет быть, целого мира ситуации, поскольку большая часть
всего того огромного объема перерабатываемой древесины
поступает именно из Республики Коми — как с арендуемых
нами участков, так и от наших поставщиков, в том числе не
посредственно из лесхозов. Иными словами, комбинат явля
ется ключевым лесопотребителем на рынке Коми, и от него
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довольно многое зависит. Некоторые компании, поставляю
щие нам древесину, являются достаточно крупными (напри
мер, ООО «Лузалес») и вполне способны сертифицировать
ся сами. Поэтому мы требуем, чтобы наши поставщики сер
тифицировали свои арендные базы. Многие уже к этому го
товятся. В процесс сертификации будут вовлечены также
12 лесхозов, расположенных на территории восьми админи
стративных районов Республики Коми, и два лесхоза — на
территории двух административных районов Архангельской
области. Финансирование всего проекта по лесной серти
фикации осуществляет наша компания.
К сожалению, сертификация лесхозов — достаточно дли
тельное мероприятие, а неопределенная ситуация с приня
тием нового Лесного кодекса РФ осложняет их положение.
Проблема в том, что сертификат выдается определенному
юридическому лицу, а если лесхозы будут реформированы,
то придется проводить ресертификацию. Мы не хотим все
рьез рисковать, поэтому принято решение сертифицировать
прежде всего собственные арендные базы.
Кор.: Существуют ли другие трудности на пути сертифика3
ции, в частности касающиеся выделения и сохранения ЛВПЦ?
С. П.: Трудностей еще много. Наше общество еще недо
статочно осознало ценность российских лесов. Например, в
Европе выделением и сохранением ЛВПЦ занимаются госу
дарственные лесные учреждения, это входит в число их не
посредственных задач. Евросоюз выделяет довольно значи
тельные средства для осуществления этой цели. В Эстонии
проведена сплошная полевая инвентаризация таких участ
ков, в ходе которой выделено около 5 % территории, и при
знана их ценность. Но тер
ритории Эстонии и Коми
несопоставимы по размерам
и по трудности проведения
таких работ, вот почему нам
приходится проводить вы
борочное полевое обследо
вание и использовать другие
источники информации.
В нормативах и практике
ведения лесного хозяйства
пока нет понятий «девст
венные леса», «леса высокой
природоохранной ценнос
ти», поэтому очень трудно
решать вопросы, связанные
с их выделением и сохране
нием. Есть различные кате
гории ОЗУ, категории лесов
первой группы, которые
имеют специальные режимы хозяйствования, но, к сожале
нию, категории «девственные леса» не существует. Правда, у
нас в Коми достигнуто достаточно хорошее взаимопонима
ние с органами власти, и мы активно в этой области сотруд
ничаем. Также большую роль в этом играют местные НПО.
Но нам было бы гораздо проще работать с ЛВПЦ, если бы
они были признаны официально.
Другая проблема заключается в том, что старая школа
лесного хозяйства и планирования лесозаготовок была ори
ентирована в первую очередь на эксплуатацию перестойных
лесов. Многие попрежнему считают, что если перестойный
лес не вырубить, то он просто упадет и сгниет. Однако к дев
ственным лесам подходить с такой меркой нельзя — это ле
са, которые столетиями и тысячелетиями существовали без
вмешательства человека. Если их не трогать, то они будут су
ществовать и дальше, сохраняя все свои свойства. Это
понимают не многие. Недостаток знаний о лесной экологии
не позволяет руководству компаний относиться к девствен
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ным лесам так, как нужно, и это очень мешает диалогу с не
которыми компаниями.
Кор.: И как же можно решить эту проблему?
С. П.: Способов на самом деле много, один из них — лес
ная сертификация. Надо заставить чиновников понять, что
хотят они этого или нет, сохранять ЛВПЦ необходимо, пото
му что этого требует рынок. Если потребитель хочет, чтобы
древесина, из которой сделана продукция, не поступала из
девственных лесов, то мы должны следовать его требовани
ям. И рано или поздно не выполняющие требования потре
бителя компании будут вытеснены с рынка компаниями, ко
торые стараются эти требования выполнять.
Кор.: Среди путей решения проблемы Вы упомянули кон3
кретные нормативы. Какие именно?
С. П.: Я думаю, было бы достаточно внесения девствен
ных лесов и других ЛВПЦ в список защитных лесов или ле
сов первой группы. Но повторяю, что принимать решения
по эксплуатации или сохранению этих массивов нужно обя
зательно с учетом конкретной ситуации. Например, ситуа
ция с девственными лесами в Удорском районе Республики
Коми, откуда мы тоже получаем древесину, осложнена тем,
что в этом районе нет других лесов, доступных для эксплуа
тации. Там есть молодые леса, которые еще нельзя эксплуа
тировать, и девственные леса. Будет трудно сохранить там
большие массивы девственных лесов, так как это приведет к
резкому снижению объемов лесозаготовок, т. е. часть пред
приятий придется закрыть либо реформировать, а это, в
свою очередь, повлечет за собой серьезное сокращение рабо
чих мест для местного насе
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ления.
Кор.: Наверное, в боль3
шинстве случаев возможен
какой3то разумный компро3
мисс между разными интере3
сами?
С. П.: Разумный компро
мисс, конечно, всегда воз
можен, главное его найти.
Кор.: С какими заинтере3
сованными сторонами по
ЛВПЦ компания поддержи3
вает контакты?
С. П.: Мы продуктивно
сотрудничаем с Коми Реги
ональным некоммерческим
фондом «Серебряная тайга»,
который занимается внедрением проекта «Модельный лес
Прилузье» и расширением достижений и распространением
опыта этого проекта на территорию всей Республики Коми.
Мы поддерживаем эту деятельность и стараемся использо
вать их достижения в своей работе. Также у нас достигнуто
хорошее взаимопонимание с Агентством лесного хозяйства
Республики Коми. Органы власти республики заинтересова
ны в сертификации и поэтому также нас поддерживают. На
до отметить, что в Коми сертификация достаточно активно
развивается благодаря тому, что наша компания, являясь од
ним из основных игроков на региональном рынке, ее актив
но продвигает. Мы отдаем приоритет сертифицированной
древесине и тем компаниям, которые поставляют нам такую
древесину, платим немного большую цену за их сырье. К со
жалению, некоторые представители власти на местах также
не понимают ценности девственных лесов и рассматривают
их как резерв для развития лесозаготовок, а не как дар приро
ды, который нужно передать будущим поколениям.
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Кор.: Есть еще проблема сохранения биоразнообразия при
рубках главного пользования. Имеется в виду сохранение таких
объектов, как крупные старые лиственные деревья, заболочен3
ные микропонижения, места скопления валежа, группы подро3
ста и т. д. Нам известно, что многие компании выражают
желание и готовы сохранять данные объекты при рубках, но на
этом пути стоят различные и не всегда обоснованные прегра3
ды. Оставление таких участков приравнивается к недорубам и
карается вплоть до наложения штрафов. Каково отношение
СЛПК к этой ситуации, и какие Вы видите пути решения?
С. П.: Такая проблема каса
ется и нас, потому что требова
ния сертификации включают
сохранение таких объектов. К
сожалению, соответствующие
нормативы в России не разра
ботаны и не утверждены, что
делает сохранение этих объек
тов почти невозможным. Не
маловажно также отсутствие
наработанного опыта в этой
сфере, возникают проблемы,
например, с соблюдением тех
ники безопасности. ТБ требует
уборки всех деревьев, угрожа
ющих падением, в первую оче
редь сухостоя и неустойчивых
гнилых деревьев на делянке.
Разумеется, людьми нельзя ри
сковать, а значит, нужно разра
батывать безопасные техноло
гии сохранения биоразнообра
зия, что вполне возможно. К
сожалению, серьезных иссле
дований на эту тему в Коми
никто еще не проводил. Наша
компания в этом направлении
работает, мы заключили дого
вор с Институтом биологии
Коми Научного Центра с це
лью разработки рекомендаций
по сохранению биоразнообразия при рубках.
Кор.: Для всей республики?
С. П.: Фактически да. Также мы используем обширный
опыт проекта «Модельный лес Прилузье» в этом направле
нии. В Коми по сравнению с другими регионами это сделать
легче, ведь мы постоянно работаем с органами власти. На
пример, нам разрешено сохранять тонкомер, потому что он
не находит сбыта. У нас достаточно трудностей с вывозом да
же деловой древесины высокого качества. Вывозить из леса
дрова экономически невыгодно. Поэтому мы оставляем
фактически весь сухостой, старые деревья и тонкомер. В хо
де большинства лесозаготовок, производимых в Коми, до
вольно много деревьев сохраняется. Вероятно, это надо де
лать более обоснованно, все нужно взвешивать, исходя из
имеющихся условий. И здесь предстоит довольно большой
объем работы. Мы стараемся эту проблему решить.

Заключение
Компания «Монди», признавая на международном уров
не ценность девственных (малонарушенных) лесов и являясь
одной из наиболее прогрессивных в экологическом плане
крупных международных компаний, производящих бумагу,
отказалась от аренды значительной части массива девствен
ных лесов на юге Коми. Компания пошла на этот шаг, не
смотря на значительные экономические потери. Более того,
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руководство компании понимает, что интенсивная эксплуа
тация малонарушенных лесов несовместима с сохранением
их ценности, и готово вкладывать силы и средства в выявле
ние других девственных лесов, а также принимать реальные
меры для их сохранения. Все эти факты хорошо иллюстриру
ют реальную экологическую ответственность «Монди» и ее
приверженность собственной экологической политике.
Однако сохранение массивов девственных (малонару
шенных) лесов сопряжено со значительными трудностями.
Их ценность недостаточно осознана в обществе, в частности,
в среде работников управления
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лесами. Отсутствует норматив
ноправовая база сохранения
ЛВПЦ и в первую очередь
крупных массивов малонару
шенных лесов. До сих пор дей
ствуют устаревшие традиции
лесопользования, ориентиро
ванные на пионерное освоение
ресурсов, хотя уже ясно, что
эксплуатация малонарушенных
лесов зачастую экономически
нецелесообразна.
Тем не менее, можно сфор
мулировать основные пути ре
шения данных проблем. Для
этого требуются прежде всего
разработка и согласование нор
мативных актов по девственным
лесам и сохранению биоразно
образия. Выявление девствен
ных лесов в ближайшее время
вполне возможно благодаря ис
пользованию современных тех
нологий. Пора начинать пере
ориентацию лесопользования
на вторичные леса и интенси
фикацию лесовыращивания с
целью создания реальных аль
тернатив использованию остат
ков девственных лесов. А глав
ное — наличие доброй воли, основанной на осознании ценно
сти того природного наследия, которым мы обладаем. Кто хо
чет — ищет пути решения и находит их. Компания «Монди» по
дала хороший пример. Надеемся, что он не будет единственным.
Статью подготовили
Д. Луговая, Т. Яницкая
Ïîêà âåðñòàëñÿ íîìåð
Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà Ñìàðòâóä (SmartWood) â ìàðòå
ýòîãî ãîäà ïðèíÿëà ðåøåíèå î âûäà÷å ñåðòèôèêàòîâ
óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ ïî ñèñòåìå Ëåñíîãî
ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà (FSC) Êîéãîðîäñêîìó
è Ñûñîëüñêîìó ëåñõîçàì Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ýòîò ôàêò
ïîäòâåðæäàåò ïðàâèëüíîñòü âûáðàííîé êîìïàíèåé
«Ìîíäè Áèçíåñ Ïåéïà» ïîëèòèêè â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî
ëåñîïîëüçîâàíèÿ è ÿâëÿåòñÿ âàæíîé âåõîé â ïðîöåññå
ðàçâèòèÿ äîáðîâîëüíîé ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè íå òîëüêî
â Ðåñïóáëèêå Êîìè, íî è âî âñåé Ðîññèè. Óñïåøíîå
ïðîõîæäåíèå ýòèìè ëåñõîçàìè ïðîöåññà ñåðòèôèêàöèè
ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ âçàèìîâûãîäíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïî óïðàâëåíèþ
ëåñíûì õîçÿéñòâîì, íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
è ëåñíîãî áèçíåñà.
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