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Недостатки существующей модели
управления лесами
ризис с лесообеспечением и низкая доходность лес
ной отрасли — индикатор несостоятельности ны
нешней модели управления лесами. Многие тради
ционно лесопромышленные регионы России столкнулись
сейчас с довольно непонятным феноменом — экономически
доступного леса становится все меньше и меньше, и это на
фоне значительного фактического недоиспользования рас
четной лесосеки. Особенно сложная ситуация в лесопиль
ном бизнесе: пиловочник в очень большом дефиците, его
становится все меньше, и не исключено, что в ряде регионов
через 1–3 года придется просто закрывать многие предприя
тия. Тревожные сигналы приходят отовсюду — из Примор
ского края, где леса настолько истощены, что лесопромыш
ленники задумываются о сокращении экспорта в Китай, из
Красноярского края, где снижаются запасы основного экс
портного ресурса — ангарской сосны, из Архангельской об
ласти, где наблюдается кризис с поставками пиловочника,
из Ленинградской области, где, по мнению ряда лесопромы
шленников, через 5–7 лет нечем будет торговать. Список
можно продолжать довольно долго, сложнее найти регион, в
котором не сталкиваются с данной проблемой.
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В чем причина такого положения дел? Лесохозяйствен
ники считают, что в России создана лучшая в мире система
лесного хозяйства (только почемуто никто ее не соблюдает)
и во всем виноваты лесопромышленники, вырубающие лес
вдоль дорог, нерационально использующие заготовленную
древесину, бросающие недорубы и т.п. Лесопромышленники
во всем обвиняют лесхозы, которые «насанитарили» в 2002 г.
30 млн м3 древесины, при этом в основном брали лучшую, а
не худшую. Экологи резонно отмечают, что до 30 % объема
всех рубок — нелегальные, и контроль в лесном хозяйстве
слаб: лесники «пашут» на рубках ухода и в лес не ходят. Поли
тики во главу угла поставят неоправданно широкий экспорт
круглого леса (слишком много везем в Китай и Японию) в
ущерб переработке. Специалистылесохозяйственники ука
жут на несовершенные методики определения расчетной ле
сосеки, изза чего досрочно истощается лесосырьевая база, а
экономисты скажут, что у нас в стране вообще нет экономи
ки лесопользования как таковой и то, что происходит, вооб
ще лишено экономически здравого смысла. И, как ни стран
но, все они в той или иной степени правы. Совершенно
очевидно, что налицо ситуация системного кризиса в лесном
хозяйстве. Но, конечно, наивно было бы полагать, что лесни
ки вдруг откажутся от рубок «дохода», лесопромышленники
станут альтруистами, а лесоустроители получат огромные ре
сурсы на полевые работы и точные нормативы для планиро
вания. Столь же наивно считать, что можно обойтись частич
ным реформированием системы управления лесами — необ
ходимо пересмотреть ее основополагающие принципы.
Результатом практиковавшейся ранее и применяемой
сейчас системы управления лесами является значительное
ухудшение состояния лесных ресурсов. Говоря экономичес
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ким языком, произошло значительное падение «корневой»
стоимости лесов до таких уровней, что лесопользование ста
новится затрудненным либо вообще должно быть прекраще
но в ряде регионов как бизнес, приносящий ущерб обществу
и окружающей среде (в частности, изза нелегальных рубок).
При этом надо понимать, что леса России являются настоя
щим «Клондайком» и что просто позорно, сидя на таких ре
сурсах, быть нищими.

Пути реформирования лесного сектора
Существует ли стратегия, позволяющая выйти из подоб
ной ситуации? Мировой опыт положительно отвечает на этот
вопрос. Наши соседи Латвия и Эстония первыми вышли из
советской системы и значительно продвинулись по пути ре
форм, а Финляндия и Швеция, располагая в общем схожими
лесорастительными условиями, добились того, что вклад лес
ного сектора в валовый национальный продукт (ВНП) со
ставляет у них до 40–50 % (в отличие от российских 3 %).
Что же необходимо для реформирования лесного секто
ра? Вопервых, у лесов должен быть хозяин, способный
ответственно управлять ими. Вовторых, требуются меха
низмы такого управления, которые обеспечивали бы как
прибыльность ведения лесопользования, так и сохранение
(неубывание) экологических и социальных функций леса.
Что касается хозяина леса, то мировая практика свиде
тельствует о том, что с точки зрения эффективности ведения
хозяйства первенство следует отдать крупной лесопромыш
ленной компании, затем идет государственная коммерчес
кая компания, а последнее место занимает частный лесовла
делец. (Такой ситуации, как в России, где лесхозы и лесопро
мышленники являются полухозяевами леса, пожалуй, нет ни
в одной стране мира. Ведь, как известно, у семи нянек дитя
без глазу.) Надо только понимать, что государственная ком
мерческая компания это не аналог нашего лесхоза, а, пред
положим, его собрат, лишенный функций контроля и вы
плачивающий лесные платежи за любые виды своего пользо
вания, в том числе рубки ухода. Однако данная статья посвя
щена не проблемам собственности и поиска эффективного
хозяина, что, несомненно, является особой темой, а меха
низмам ответственного управления лесами, которые такой
хозяин должен использовать.
Сразу оговоримся, что здесь речь пойдет о том, каким об
разом можно переломить сложившуюся негативную тенден
цию и научиться повышать стоимость леса на корню как ре
сурса.

Особенности «псковской» системы
лесопользования
В проекте «Псковский модельный лес» (ПМЛ), реализу
емом на территории Стругокрасненского лесхоза в партнер
стве с арендатором — фирмой СТФ «Струг», в рамках сотруд
ничества между WWF, SIDA (Шведское агентство по разви
тию) и компанией Stora Enso созданы и успешно работают
важнейшие элементы принципиально новой для России сис
темы планирования управления лесами. Кратко ее можно
охарактеризовать как систему интенсивного лесопользования
для ответственных лесопромышленных компаний (любой
формы собственности), имеющих лес в долгосрочной аренде.
Подобные системы на протяжении последних 20–30 лет при
меняются в Швеции и Финляндии (правда, при иных, чем в
России, параметрах лесов, как раз и сформировавшихся в ре
зультате интенсивного лесопользования).
Главной особенностью «псковской» системы лесопользо
вания является совершенно новый для российского лесного
сектора механизм формирования действительно экономиче
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Специалисты проекта «Псковский модельный лес»
ски обоснованных планов ведения лесного хозяйства и лесо
пользования. Она позволяет даже в сильно расстроенных ле
сах обеспечить гарантированную рентабельность в первый
период лесопользования и одновременно определять и осу
ществлять те приемы и хозмероприятия, которые ведут к
увеличению стоимости леса на корню и значительному по
вышению прибыли в дальнейшем (при наличии спроса).
Механизм интенсивной модели лесопользования, разра
ботанный на основе лучшего отечественного и скандинав
ского опыта, представляет собой набор определенных эко
номических приоритетов и лесоводственных приемов. Его
действие можно отслеживать и оценивать по специальным
компьютерным моделям, что делает возможным долгосроч
ное прогнозирование количественных и качественных пара
метров лесного фонда с учетом различных экономических и
лесохозяйственных воздействий на лес. Заложенная в ком
пьютерную программу процедура оптимизации позволяет
выбрать наиболее приемлемый набор методов лесовосста
новления, рубок ухода и рубок главного пользования, кото
рый удовлетворяет потребностям бизнеса, общества и реша
ет задачи сохранения природы.
Приведем основные параметры интенсивной модели ле
сопользования:
1. Формируется требуемая для бизнеса (и других групп
интересов) структура лесного фонда.
2. За 100летний цикл хозяйства выбирается весь прирост
насаждений (при этом объем заготовки древесины с 1 га уве
личивается в 2 раза).
3. За счет своевременных рубок ухода резко улучшается
качество леса и растет его корневая стоимость.
В результате внедрения подобной модели:
•стоимость леса на корню как товарного и инвестицион
ного ресурса вырастает не менее чем в 10 раз;
•доход от лесопользования за оборот рубки вырастает как
минимум в 10 раз;
•постепенно сокращаются издержки ведения лесозагото
вительного бизнеса.
Расчеты показали, что применение такой модели хозяй
ства в условиях Псковской области в 8–10 раз повысит при
быль с единицы лесной площади за оборот рубки (и это лишь
гарантированный минимум!). Причем первоначально (с пер
вого дня) планируемая доходность лесопользования на прак
тике будет еще выше (так как рубки ухода за лесом станут
действительно коммерчески и лесохозяйственно обосно
ванными) и достигнет своего максимума к моменту рубки
главного пользования. Существующие же ныне планы рубок
в принципе не позволяют определить доходность от ведения
лесопользования. Собственно, подобный подход и исполь
зуется в настоящее время в лесных хозяйствах Финляндии и
Швеции — наиболее эффективных в мире.
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Внедрение системы:
преимущества, проблемы
Заметное повышение дохода с единицы лесной площади
в условиях традиционно консервативного изменения пара
метров рынков сбыта древесины (рост не более 3–5 % в год),
прогнозируемый рост платежей за лесные ресурсы (в Латвии
лесные платежи возросли за время реформы с $ 2–3 за м3 до
$ 15–20 за м3), естественное стремление лесопромышленни
ков минимизировать плечо вывозки леса, расходы на лесное
хозяйство, снизить социальные издержки на поддержание
жизни в отдаленных лесных поселках — все это должно при
вести к эффекту «шагреневой кожи» — существенному со
кращению эксплуатируемых участков лесного фонда и ин
тенсификации лесопользования вблизи центров переработ
ки древесины и существующих дорог.
Главный природоохранный эффект от реализации такой
системы лесоуправления состоит в том, что вместо почти по
всеместно практикуемого пионерного освоения массивов
девственных лесов будет проводиться интенсификация лесо
пользования в уже освоенных лесах. В итоге площадь разру
шительного для лесных экосистем коммерческого лесо
пользования может сократиться в России в отдаленной
перспективе с нынешних 100–130 млн га не менее чем в
3–4 раза, сохранятся многие леса высокой природоохранной
значимости, значительно уменьшится число конфликтов с
местным населением.
Система настолько экономически убедительна, что про
ложит себе путь, несмотря ни на какие препятствия — будь
то устаревшие нормативы ведения лесного хозяйства, систе
мы планирования и переподготовки кадров, сложные бюро
кратические процедуры принятия решений в управлении
лесным хозяйством или сопротивление со стороны «афилли
рованных» с властью бизнесменов и лесных «чиновников»,
отстаивающих ведомственные интересы и т.п. Однако для
того чтобы эффективное лесоуправление стало реальностью,
требуется значительная поддержка заинтересованных орга
низаций, в первую очередь ответственных и «долговремен
ных» лесопромышленных компаний.
Какие условия со стороны бизнеса должны быть выпол
нены для внедрения интенсивной модели?
•Оформление в законном порядке долгосрочной (не мень
ше чем на 10–15 лет) аренды участков лесного фонда.
•Установление расчетной лесосеки для лесов среднего ка
чества не менее 25000 м3/год.
•Обеспечение прозрачности ведения бизнеса.
•Решение дорожных и транспортных проблем.
•Внедрение сортиментных технологий лесозаготовок.
Благоприятствующими факторами являются многолет
ние партнерские отношения с серьезными покупателями,
конкуренция на участки лесного фонда, наличие какихлибо
инвестиций (приобретение скандинавской лесозаготови
тельной техники, обучение рабочих и пр.).
Государство (либо в перспективе — ответственный собст
венник) должно разработать систему управления, включая
нормативы реализации ответственного лесопользования.
Кроме того, следует безотлагательно решить ряд вопросов на
государственном уровне. Вопервых, подготовить специали
стов, которые способны осуществлять стратегическое пла
нирование и обоснованно строить сценарии достижения по
ставленных целей (на начальном этапе эту роль могут вы
полнять лесоустроительные предприятия). Вовторых, раз
работать новые, в том числе региональные, правила отпуска
леса, рубок главного и промежуточного пользования и вос
становления леса и других лесохозяйственных мероприятий
на принципах, коренным образом отличающихся от тради
ционных (все хозмероприятия в лесу должны планироваться
в виде взаимосвязанных цепочек с учетом их экономическо
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Рубки ухода — главный источник прибыли
и гарантия качества древесины
го эффекта). В третьих, эти новые правила должны быть ут
верждены в соответствующем органе (МПР России).

Новое лесное планирование
Управление лесами включает планирование, лесопользо
вание и ведение лесного хозяйства, а также контроль за леса
ми со стороны собственника — государства. Интенсивная
модель предусматривает значительное изменение всех его
составляющих: смену приоритетов в планировании, смеще
ние акцента лесопользования в сторону коммерческих рубок
ухода, определение новых контрольных задач со стороны ор
гана управления лесным хозяйством (лесхоза).
Для того чтобы наглядно показать, как при новой систе
ме меняются приоритеты в планировании, сравним их для
псковской модели и существующей системы лесоустройства
(табл.1).
Кроме того, меняется информационное наполнение пла
на. Новый лесоустроительный план предусматривает разделы:
А. Состояние лесного фонда (структура лесов, оценка со
стояния лесов, деятельность).
Б. Желаемые экологические параметры.
В. Экономические требования (доход с 1га, сценарии ле
сопользования).
Г. Социальные параметры (процедура обсуждения сце
нариев ведения лесного хозяйства на общественных слуша
ниях).

Таблица 1
Ñóùåñòâóþùåå
ëåñîóñòðîéñòâî

Ìîäåëü ÏÌË

•Èçâëå÷åíèå ìàêñèìàëüíî- •Ïîëó÷åíèå
ãî äîõîäà êàê â öåëîì, òàê è
íà êàæäîì ýòàïå öèêëà
«ëåñîâûðàùèâàíèÿ».

îáúåìîâ â íàòóðàëüíûõ ïîêàçàòåëÿõ —
îáúåìû ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè, ëåñîïîëüçîâàíèÿ è ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ.

•Ðàññìîòðåíèå ñèñòåìû ðó- •Óïîð
áîê óõîäà êàê êëþ÷åâîãî
ýëåìåíòà ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè ëåñà è óëó÷øåíèÿ
èíôðàñòðóêòóðû

•Ñîõðàíåíèå

ýêîëîãè÷åñêèõ
è «ñîöèàëüíûõ» ôóíêöèé
ëåñà çà ñ÷åò ëàíäøàôòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ

íà ñïëîøíûå ðóáêè
ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ

•Ñîõðàíåíèå

áèîðàçíîîáðàçèÿ çà ñ÷åò âûäåëåíèÿ
ñòàíäàðòíûõ ÎÇÓ
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Таблица 2 позволяет сравнить стандартный подход в ле
соустройстве и решения проекта ПМЛ.
В результате реализации проекта «Псковский модельный
лес» предусматривается:
•создание геоинформационных систем (ГИС) на основе
современных технологий;
•разработка ландшафтноэкологического плана ведения
лесного хозяйства на модельной территории, основанно
го на балансе экономических, экологических и социаль
ных интересов;
•подготовка к сертификации ведения лесного хозяйства;
•создание инвестиционной среды для долговременного
лесного бизнеса, базирующегося на интенсивной модели
ведения лесного хозяйства скандинавского типа.

Коммерческие рубки ухода
Коммерческим рубкам ухода в России до последнего вре
мени придавалось второстепенное значение, так как они не
способствовали выполнению главного показателя – плана
по валу, кубатуры. Они стали развиваться в последнее деся
тилетие, когда лесхозам разрешили проводить их и реализо
вывать такую древесину без уплаты лесных податей. Однако
в результате получились рубки «дохода», которые вместе со
всякого рода выборочными рубками псевдопереформирова
ния и обновления в лесах 1й группы дискредитировали са

му эту идею. Кроме того, рубки ухода практически не прово
дятся лесхозами на ранних этапах (осветление, прочистки),
когда они очень важны, но не приносят прибыль. У нас ни
кто не просчитывал экономический эффект от проведения
таких рубок, а он значителен, что обусловлено изменением
качества древостоев в процессе ухода за лесом. В ПМЛ впер
вые в России удалось разработать и получить нормативы
коммерческих рубок ухода, которые играют решающее зна
чение в новой системе лесопользования.
Экономический эффект от коммерческих рубок ухода
тройной. Вопервых, извлекается ликвидная древесина,
имеющая определенную стоимость. Вовторых, за счет вы
бора всего прироста и отпада примерно в 1,52 раза возраста
ет общий запас вырубаемого леса. Втретьих, и это самое
важное, значительно (минимум в 6 раз) возрастает цена леса
за счет изменения соотношения сортиментов в древостое,
повышения качества пиловочника. (Например, средний вы
ход пиловочника сейчас в ПМЛ менее 20%, а в Швеции он
составляет около 65%. Так, по шведским нормам существует
5 градаций пиловочника, причем разница в цене колеблется
для разных типов в 2,5 раза. Российский пиловочник, как
правило, соответствует низшей по стоимости категории.
Рубки ухода позволяют повысить не только объемный вы
ход, но и качество пиловочника.)
Косвенные экономические эффекты от внедрения рубок
ухода также весьма примечательны. Получение дохода на бо

Таблица 2
Ñòàíäàðòíûé ïîäõîä
Òàêñàöèÿ ëåñà è ëåñíàÿ êàðòîãðàôèÿ

Ðåøåíèÿ ïðîåêòà ÏÌË

•Äîáàâëåíû ñïèñêè êëþ÷åâûõ áèîòîïîâ
•Ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ ñîçäàíèÿ ëåñíûõ êàðò ñ òî÷íîñòüþ
7-10 ì
•Ñîçäàíà ÃÈÑ òàêñàòîðà

Îáùèå íîðìàòèâû ðóáîê è âîçîáíîâëåíèÿ ëåñà

•Íîðìàòèâû

Ïëàíèðîâàíèå êîììåð÷åñêèõ ðóáîê óõîäà íà îñíîâå
ñðåäíèõ íîðìàòèâîâ è òîëüêî íà áëèæàéøèå 10 ëåò

•Ðàçðàáîòêà íîðìàòèâîâ ðóáîê óõîäà, íåîáõîäèìûõ

ðóáîê è âîññòàíîâëåíèÿ ëåñà íà îñíîâå
ìåñòíûõ îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ëåñà è ëàíäøàôòîâ
•Îïðåäåëåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîâåäåíèÿ ðóáîê,
âîññòàíîâëåíèÿ è óõîäà çà ëåñîì â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ

äëÿ ñîçäàíèÿ èíòåíñèâíîé ìîäåëè õîçÿéñòâà:

•âûáîð îòïàäà è ôîðìèðîâàíèå âûñîêîêà÷åñòâåííûõ
äðåâîñòîåâ;

•ïëàíèðîâàíèå ñèñòåìû ðóáîê äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî âûäåëà
íà âåñü öèêë åãî ðàçâèòèÿ;

•ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñèñòåìû ðóáîê óõîäà
çà âûäåëîì
Ïðèðîäîîõðàííîå ïëàíèðîâàíèå íà îñíîâå âûäåëåíèÿ
ñòàíäàðòíûõ îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ è êàòåãîðèé
çàùèòíîñòè ëåñîâ

•Ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè ïðèðîäîîõðàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ

Ðàñ÷åòíàÿ ëåñîñåêà òîëüêî íà îñíîâå ñóùåñòâóþùåãî
âîçðàñòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ëåñîâ

•Îïðåäåëåíèå îáúåìîâ ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå ðóáîê

Ïðèíÿòèå ïëàíà õîçÿéñòâà íà âòîðîì
ëåñîóñòðîèòåëüíîì ñîâåùàíèè

•Ïðèíÿòèå ïëàíà õîçÿéñòâà íà îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèÿõ
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íà îñíîâå ëàíäøàôòíîãî ïîäõîäà è ðåãèîíàëüíûõ
èíäèêàòîðîâ
•Îïðåäåëåíèå îáúåêòîâ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ
•Ïîñòðîåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ êîðèäîðîâ

ëåñà, íà îñíîâå ïðîãíîçà âîçðàñòíîé è ïîðîäíîé äèíàìèêè
ëåñîâ íà 100 ëåò è áîëåå
•Ïðèìåíåíèå ïðîöåäóð îïòèìèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ
«íàèëó÷øåãî» ïëàíà
•Èñïîëüçîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, â òîì ÷èñëå
ïðîãíîçèðóåìîé ïðèáûëè, äëÿ âûáîðà ïëàíà
•Ñöåíàðíûé ïîäõîä
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СпбНИИЛХа, Северозападного лесоустроительного пред
приятия, СанктПетербургской лесохозяйственной акаде
мии с учетом финских и шведских нормативов. Принцип их
составления — сопоставление кривых прироста и отпада,
при этом коммерчески выгодным признан объем в 50 м3/га
(как в Финляндии). Для более точной проработки нормати
вов нужна товарноденежная оценка леса по «скандинав
ской» методике.

Финансовые затраты
и ожидаемый экономический эффект

Демонстрационный участок, на котором проведена сплошная рубка
с сохранением ключевых биотопов
лее ранней стадии, чем финальная рубка, позволяет добить
ся ритмичности поставок леса потребителю, обеспечить по
стоянный источник инвестиций в строительство дорожной
сети и поддержание дорожной инфраструктуры. (Именно
так и проходит инвестиционный цикл в шведских компани
ях, т.е. прибыль от рубок ухода в основном инвестируется в
инфраструктуру.)
Приведем конечные показатели одного цикла ухода за
лесом с применением рубок ухода: суммарная прибыль (с
учетом издержек) за оборот рубки для условий ПМЛ, по
оценкам шведских экспертов, увеличится в 6–10 раз, а обо
рот средств компании возрастет в 10–15 раз!
В Псковском модельном лесу разработаны нормативы ру
бок ухода, необходимые для создания интенсивной модели
хозяйства. В них установлены программы рубок для конкрет
ного древостоя с момента проведения первого ухода до возра
ста главной рубки — с учетом экономической эффективности.
Они определяют количество приемов рубок ухода, время их
проведения, нормы каждого приема рубок (интенсивность
разреживания по запасу и сумме площадей сечения) и показа
тели контроля качества проведения каждого приема рубки
(минимальная сумма площадей сечения и число деревьев, ко
торые должны остаться после разреживания).
В программу коммерческих рубок ухода входят:
•выбор отпада и формирование высококачественных дре
востоев;
•планирование системы рубок для индивидуального вы
дела на весь цикл его развития;
•экономическое обоснование системы рубок ухода за вы
делом.
Сами нормативы рубок ухода составлены по пробным
площадям за 60 лет наблюдений и на основе материалов
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Обязательными условиями внедрения интенсивной мо
дели являются:
•наличие «новых» региональных правил рубок и восста
новления, построенных по методу цепочек и основанных
на принципах cost/efficiency;
•закупка необходимого программного обеспечения (моде
лей расчета);
•предварительное обучение лесоустроителей.
Если все они соблюдены, то затраты на внедрение интен
сивного лесопользования оцениваются следующим образом:
•точная инвентаризация и план лесоустройства (базовый
уровень) — 2–2,5$/га;
•работа по сбору экономических нормативов работы лесо
промышленного предприятия — 0,1$/га;
•проведение ландшафтного планирования (максимум
0,2–0,3 $/га);
•составление регионального списка ключевых биотопов и
пр. — 0,1 $/га;
•проведение общественных слушаний при решении по
сценарию развития — 0,1$/га.
Таким образом, единовременное вложение составляет
около 3–3,5$/га.
Экономический эффект от системы интенсивного лесо
пользования прослеживается по трем главным направлениям:
1. Значительное сокращение затрат на проведение хозме
роприятий при достижении заданного эффекта.
2. Улучшение качества, а главное стоимости лесосырье
вой базы, а также ее объема.
3. Возможность оперативного планирования бизнеса (в
связи с колебаниями спроса на различные сортименты) и т.д.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что даже с чи
сто экономической точки зрения новые подходы к планиро
ванию и становлению лесного хозяйства сегодня очень акту
альны.
Лесной бизнес, в особенности на СевероЗападе России,
активно развивается, приобретая решающее влияние в эко
номике региона. За последние годы произошло укрупнение
лесозаготовительных компаний, которые при устойчивом
падении экспортных цен на круглые лесоматериалы стара
ются увеличить свои прибыли за счет переработки древеси
ны. Многомиллионное инвестирование в те или иные виды
переработки «привязывает» компании к долгосрочному лес
ному бизнесу. При жесткой конкурентной борьбе за лесо
сечный фонд (особенно в зоне благоприятных транспорт
ных тарифов для экспорта), ухудшении качества российских
лесов проблема гарантированного обеспечения себя ресур
сами даже в недалеком будущем становится вопросом вы
живания. Здесь уже нельзя надеяться на русский «авось» —
само собой ничего не сделается. Реализация интенсивной
модели поможет нам достигнуть не худших, чем у соседних
Финляндии и Швеции, результатов в обеспечении количе
ства и качества древесины.
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