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ние участков для интенсивного ведения лесного хозяйства
возможно по материалам лесоустройства, если их возраст не
превышает 10 лет и они получены на основе натурной такса
ции, а не созданы методом актуализации старых материалов
неизвестного происхождения. Для этого в пределах планиру
емого участка, ограниченного условиями транспортной дос
тупности, необходимо выбрать древостои I–III классов бо
нитета. Если до окончания договора аренды больше 40 лет, в
эту площадь должны быть включены также вырубки про
шлых лет (при наличии информации о бонитете этих насаж
дений в прошлом). За этот период можно войти в цикл лесо
выращивания и получить древесину в результате первой
коммерческой рубки. Как правило, старые заросшие поля
обладают высокой потенциальной продуктивностью.
Возможности ограничены устареванием, отсутствием ма
териалов лесоустройства в электронном виде (слоев инфор
мации в ГИС) и высокой стоимостью данных. Альтернати
вой является использование данных дистанционного зонди
рования. Например, индикатором потенциальной произво
дительности насаждений может быть карта первичной нет
топродуктивности, полученная на основе анализа косми
ческих снимков [17] (рис. 2).
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Критерий 3 — потенциальная
продуктивность лесных участков
При ведении интенсивного лесного хозяйства
разреживание вызывает увеличение прироста дре
весины за счет так называемого светового прирос
та — увеличенного прироста древостоя, возникаю
щего при его разреживании [1]. Потенциал при
роста определяется поглощением солнечной энер
гии. Чтобы выделить участки, подходящие для ве
дения интенсивного лесного хозяйства, необходи
ма информация об их потенциальной продуктив
ности. Такая информация может быть получена ка
мерально (по материалам лесоустройства, по карте
первичной неттопродуктивности) или путем за
кладки пробных площадей.
По данным государственного лесного реестра
по состоянию на 1 января 2014 года, на 78 % пло
щади лесного фонда давность лесоустройства пре
вышает 11 лет [4]. Если же учитывать, что часть
этих данных актуализирована без наземной такса
ции, то фактическая давность лесоустройства боль
ше (рис. 1). Это делает информацию непригодной
для использования лесопользователями. Выделе
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Рис. 1. Доля материалов лесоустройства сроком давности до 10 лет
в общей площади лесов региона (из данных государственного лесного
реестра по состоянию на 1 января 2014 года)
Данные MODIS GPP/NPP Project

Рис. 2. Среднегодовая валовая первичная продуктивность наземной
растительности c 2000 по 2014 год, кгС/м2
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Общепринятых критериев отнесения лесов к продуктив
ным или непродуктивным, пригодным или непригодным
для хозяйственного освоения, не существует. В связи с этим
можно принять условное значение, примерно соответствую
щее минимальным характеристикам тех лесных насаждений,
которые сейчас поступают в рубку вблизи северных границ
пионерного освоения. В рамках исследования Гринпис Рос
сии к условнопродуктивным лесам, отнесены те, первичная
неттопродуктивность которых соответствовала средним за
пасам насаждений в естественных ландшафтах, превышаю
щим 100 м3/га. Путем вычисления коэффициентов корреля
ции между запасом и неттопродуктивностью лесов найдено
значение первичной неттопродуктивности, максимально
соответствующее запасам древесины в лесных насаждениях
100 м3/га: им оказалась среднегодовая первичная неттопро
дуктивность в 1,1 г связанного углерода на 1 м2 в день1.
Недостатком карты средней валовой первичной продуктив
ности является низкое пространственное разрешение дан
ных — 1 км на пиксель, поэтому потенциальная продуктив
ность лесных участков на уровне индивидуальных древосто
ев может значительно отличаться.
Альтернативным источником данных может быть метод
статистической инвентаризации, основанный на обработке
снимков среднего пространственного разрешения совместно
с предварительно рассчитанной сетью пробных площадей.
Метод реализован в качестве вебсервиса на сайте
www.forestrycloud.com. После регистрации на сайте и отрисовки
на интерактивной карте интересующей территории програм
ма подберет серию космических снимков, в автоматическом
режиме подготовит их к анализу, вычислит координаты не
обходимых пробных площадей. Предварительный анализ
снимков позволяет значительно сократить число пробных
площадей до минимально необходимого в заданных условиях
точности определения таксационных характеристик. Кроме
того, метод автоматически оптимизирует расположение проб
ных площадей на участке с учетом существующей транспорт
ной инфраструктуры для сокращения затрат и времени на за
кладку проб. Для получения данных о потенциальной продук
тивности лесных участков, выбора вида рубок и определения
объема вырубаемой древесины необходима закладка круговых
площадок постоянного радиуса. На площадках должна быть
измерена высота деревьев при помощи высотомера, возраст
деревьев с помощью возрастного бура, определена сумма пло
щадей сечений, определен тип леса для проектирования лесо
востановления. Полученные данные отправляются на сервер
для обработки, на выходе пользователь получает цифровую
повыдельную карту с таксационной базой данных, включая
бонитет насаждений. Метод позволяет провести оценку боль
шой площади при минимальном числе пробных площадей
и, как следствие, при минимальных затратах.
Альтернативным методом оценки может быть определе
ние возраста насаждений перед их рубкой или непосред
ственно после нее. Если используется харвестер, то общая
длина стволов по породам может быть получена из его базы
данных. Зная среднюю длину стволов и возраст по породам,
используя таблицы хода роста, можно определить бонитет
насаждений.
Таким образом, для ведения интенсивного устойчивого
лесного хозяйства необходимо выбрать участки с высоким
потенциальным приростом (I–III классы бонитета), кото
рый предварительно можно определить, используя разные
методические подходы. После определения границ потенци
ального участка для выбора вида рубок и определения объе
1
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ма вырубаемой древесины уточняются таксационные харак
теристики древостоя инструментальными методами, путем
закладки реласкопических площадок или круговых площа
док постоянного радиуса.
Критерий 4 — технология выполнения
лесохозяйственных работ
Лесохозяйственные работы (лесовосстановление,
осветление, прочистки, финальная рубка) могут выполня
ться вручную или с помощью специальных машин,
при этом качество производства и эффективность затрат
играют ключевую роль в обеспечении рентабельности лес
ного хозяйства в целом. Сокращение численности населе
ния, проживающего в сельской местности, постоянно воз
растающий дефицит кадров, необходимых для работы в ле
су, и увеличение стоимости ручного труда способствуют по
вышению интереса к механизации лесохозяйственных ра
бот. С другой стороны, вовлечение местного населения
в выполнение лесохозяйственных работ позволит создать
новые рабочие места, поддержать развитие экономики тер
риторий, на которых ведется интенсивное лесное хозяй
ство, инвестировать часть прибыли, полученной от заготов
ки древесины, в социальный капитал. Следовательно, вов
лечение местного населения в выполнение лесохозяйствен
ных работ является одним из критериев устойчивого интен
сивного лесного хозяйства.
Участие местного населения накладывает ограничения
на доступность лесного фонда для выполнения лесохозяй
ственных работ. Поэтому необходимо определить оптималь
ное расстояние до участков лесного фонда. В этом случае
может быть использован подход, аналогичный критерию
транспортной доступности лесных участков (см. табл. 1),
но в этом случае фактором, определяющим расстояние,
станут затраты на транспортировку работников от места их
постоянного проживания до места проведения лесохозяй
ственных работ. Практика таких расчетов [9] показывает,
что в большинстве случаев экономически эффективными
и доступными для выполнения работ являются участки
на расстоянии не более 50 км от места жительства сотруд
ников. При этом расстояние определяется не радиусом,
а фактическим путем, пройденным по сети дорог. Такая зо
на обслуживания легко вычисляется в большинстве ГИС
приложений.
В Финляндии значительная часть работ по лесовосстанов
лению и практически полностью по уходу за молодняками
традиционно выполняется с применением ручного труда.
Обработка почвы и посев культур осуществляются механизи
рованно. По затратам механизированные способы проведе
ния лесохозяйственных работ имеют преимущество перед
ручным трудом. Кроме того, механизированный способ поз
воляет выполнить работы более качественно, безопасно и ми
нимизировать влияние переменчивых погодных условий [9].
Если в 50 км от планируемой территории для интенсив
ного устойчивого лесного хозяйства населенные пункты от
сутствуют либо их численность, возрастная структура
и структура текущей занятости не подходят для выполнения
работ, единственно возможной технологией становится ме
ханизация. Летом объем работ по заготовке древесины со
кращается, поэтому харвестеры могут быть задействованы
на коммерческих рубках ухода. Более подробно о современ
ном состоянии механизации лесохозяйственных работ опи
сано в книге [9].
В настоящее время наиболее эффективным является меха
низированный способ выполнения лесохозяйственных работ.
Необходимо вычислить территорию возможного применения
машин, границы которой в условиях ограниченной транспорт
ной доступности рассчитываются в ГИС на основе определе
ния максимальных расстояний трелевки и транспортировки
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(аналогично табл. 1). Следует обратить внимание, что непра
вильно организованная переброска техники между участками
может значительно увеличить стоимость работ.
Критерий 5 — сохранение лесов
высокой природоохранной ценности
Маловероятно, что при применении первых четырех
критериев в потенциальную территорию для ведения интен
сивного лесного хозяйства могут попасть участки лесов вы
сокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), но если такое
произошло, то они должны быть исключены. Следует отме
тить, что к ЛВПЦ относят не только выделенные в ходе про
ведения лесоустройства защитные полосы и особо охраняе
мые природные территории (ООПТ), но и выделяемые об
щественными организациями и системами лесной сертифи
кации малонарушенные лесные территории и другие типы
ЛВПЦ. В рамках проведения лесной сертификации ЛВПЦ
выделяются на арендованном участке и наносятся на карты
компаниямиарендаторами. Подробное описание типов
ЛВПЦ и рекомендации по их выделению приведены на сай
те WWF1.
При этом есть вероятность, что по территории участка
интенсивного устойчивого лесного хозяйства будет прохо
дить экологический коридор — участок леса, соединяющий
массивы ЛВПЦ и обеспечивающий обмен генофондом по
пуляций растений и животных в пределах определенной
площади, достаточной для самоподдержания этих популя
ций. Цель выделения и сохранения экологических коридо
ров — обеспечение свободного обмена генофондом популя
ций растений и животных, сохранившихся в малонарушен
ных лесах. Наши работы по картографированию коридоров
между всеми участками ЛВПЦ в Республике Карелия пока
зали, что длина коридора не превышает 50 км, а наши иссле
дования по картографированию лесов в европейской части
России — что вероятность обнаружения коридоров длиной
более 100 км очень низкая. В связи с этим следует провести
анализ на предмет наличия коридоров, если в радиусе 100 км
от территории, выделенной с учетом первых четырех крите
риев, есть ЛВПЦ.
Источником данных о ЛВПЦ в обобщенном виде может
стать карта современного состояния малонарушенных ле
сов и критерии их выделения [8]. Источником данных
о ЛВПЦ других типов могут быть карты, составленные ком
панией при проведении лесной сертификации, доступные
зачастую на ее сайте или в аудиторских отчетах. Если такие
карты недоступны, то необходимо провести полевое обсле
дование потенциального участка для устойчивого интен
сивного лесного хозяйства с привлечением экспертов в об
ласти сохранения биоразнообразия. При этом следует отме
тить, что любой участок леса в той или иной степени имеет
природоохранную ценность, поэтому при ведении интен
сивного устойчивого лесного хозяйство необходимы ме
роприятия для поддержки биоразнообразия — выделение
и сохранение ключевых биотопов, сохранение мертвой дре
весины в лесу.
Критерий 6 — период планирования ведения
лесного хозяйства
Проведение лесохозяйственных мероприятий (осветле
ния и прочистки) до этапа первого прореживания даже
при использовании в биоэнергетике низкосортной древеси
ны подразумевает инвестирование средств в рост и развитие
древостоев с целью получения продукции более высокой
стоимости в будущем. Если сравнить с сельским хозяйством,
то это аналогично прополке сорняков.
1
URL: http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/hvcvfDandDbiodiversity/
hcvf/hcvf_types
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В случае, когда на территории, подходящей для ведения
интенсивного устойчивого хозяйства, уже есть древостои
возрастом 30–40 лет, прореживания и проходные рубки
не только могут окупить затраты на эти мероприятия,
но и позволят получить прибыль от их выполнения. На боль
шинстве крупных участков лесного фонда, переданных
для заготовки древесины, произрастают древостои разного
возраста, поэтому среди них можно найти высокопродуктив
ные участки для инвестиций и участки для прореживаний,
позволяющие сократить затраты на выращивание.
Несмотря на то, что собственником лесов является госу
дарство, при их передаче в аренду решение об инвестирова
нии в интенсивное устойчивое лесное хозяйство будет при
нимать арендатор. С точки зрения бизнеспланирования он
заинтересован инвестировать только в лесохозяйственные
мероприятия, являющиеся экономически оправданными
в период действия договора аренды (рис. 3). При этом в до
говоре аренды могут быть указаны лесохозяйственные ме
роприятия, предусмотренные проектом освоения лесом, ко
торые зачастую не направлены на получение экономическо
го эффекта арендатором, что снижает мотивацию к их вы
полнению. Поэтому для принятия окончательного решения
о границах участка для интенсивного устойчивого лесного
хозяйства необходима не только инвентаризация лесного
фонда потенциальных участков, но и прогноз развития дре
востоев при разных сценариях на период действия договора
аренды.
Для составления прогноза необходимы достоверные дан
ные о росте и развитии древостоев. Особое внимание не
обходимо обратить не только на местные нормативы для наз
начения лесохозяйственных мероприятий, но и на таблицы
хода роста, применяемые в регионе. Научно доказано, что
территория действия таблиц хода роста или моделей на их
основе составляет не более 200 км от точки, в которой были
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Рис 3. Схематическое отображение влияние периода планирования на количество возможностей для проведения интенсивного
устойчивого лесного хозяйства при преобладании спелых и перестойных сосновых насаждений на арендованном участке в
Республике Карелия1

исследованы древостои для их составления. Зачастую дей
ствующие таблицы хода роста абсолютно не отражают су
ществующего хода роста насаждений в данных природно
климатических условиях. Кроме того, наблюдаемое измене
ние климата внесло вклад в изменение скорости роста дре
востоев. Таблицы хода роста, составленные в 1960–1980е го
ды, демонстрируют иную динамику хода роста, чем на участ
ке аренды. Это легко проверить, выполнив реконструкцию
хода роста насаждений и сравнив их с действующими табли
цами хода роста [17]. Ошибки в оценке скорости роста на
саждений могут привести к неправильным решениям и поте
ре вложенных средств. Кроме того, нельзя применять суще
ствующие таблицы хода роста без коррекции на лесохозяй
ственные мероприятия. Ход роста насаждений с проведен
ными прореживаниями и прочистками отличается от хода
роста насаждений без лесохозяйственных мероприятий.
Чтобы вычислить наиболее оптимальную интенсивность
и сроки повторяемости рубок ухода, необходимо оценить
эффекты от этих мероприятий на срок действия договора
аренды. Для этого надо знать ряд таких важных характерис
тик насаждений, вычисленных на основе полевой таксации
(по породам), как:
• среднеквадратический диаметр, см;
• средняя высота древостоя, м;
• верхняя высота древостоя, м;
• возраст древостоя, лет;
• густота древостоя, шт/га;
• сумма площадей сечения, м2/га;
• запас, м3/га;
• относительная полнота.
Расчет можно выполнить в ряде стандартных програм
мных продуктов, позволяющих решать оптимизационные
5
Рисунок переработан автором на основе рис. 1.4 из книги В. А. Ананьева
и др. «Промежуточное пользование лесом на СевероЗападе России» [2].
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задачи, например в статистическом пакете R, либо восполь
зоваться специализированным программным обеспечением.
Среди специальных программ, созданных в Институте при
родных ресурсов Финляндии, следует выделить MOTTI
и MELA. Эти программные продукты позволяют не только
вычислить наиболее выгодный вариант ведения лесного хо
зяйства на основе таксационной характеристики насажде
ний, но и учесть такие факторы, как прогноз спроса на раз
ные сортименты и продукты, динамика цен сортиментов,
динамика глобальных рынков из глобальных торговых моде
лей. При тестировании на пробных площадях в Республике
Карелия [15, 16] и Республике Коми программный продукт
MOTTI показал возможности своего применения в России
при вводе корректных моделей хода роста насаждений. Дос
тоинством MOTTI является его открытость, программный
продукт может быть скачан с вебсайта Института природ
ных ресурсов Финляндии (находится в свободном доступе
для ознакомления). При этом для корректной работы в преде
лах конкретного участка необходима корректировка модели
хода роста, применяемой в MOTTI, которая может быть вы
полнена специалистами института. Более подробно суще
ствующие решения описаны в книге Е. В. Лопатина с со
авторами «Инструменты поддержки принятия решений
в лесном хозяйстве» [11]. В России попытки разработать ана
логичные модели предпринимались несколькими коллекти
вами авторов, но, к сожалению, в одном случае програм
мные продукты недоступны для тестирования заинтересо
ванным сторонам, в другом — алгоритмы работы программ
нигде не описаны.
Программный продукт MOTTI хорошо задокументиро
ван и неоднократно проверялся в различных условиях, что,
с нашей точки зрения, подтверждает его перспективность
для применения в России. С помощью MOTTI можно разра
батывать прогнозы развития отдельных древостоев при раз
ных вариантах ухода за лесом, а также определять влияние
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различных лесохозяйственных мероприятий на развитие
древостоя, объемы заготовленной древесины и экономичес
кую рентабельность лесохозяйственных мероприятий. Про
дукт позволяет составлять прогнозы развития древостоя
с помощью моделей его роста и продуктивности. Эти моде
ли, являющиеся продуктом многолетней исследовательской
работы, основаны на результатах широкомасштабных и пов
торяющихся полевых измерений. Модели роста применимы
на всей территории Финляндии. С помощью MOTTI можно
тестировать результаты научных исследований по росту
и продуктивности древостоя. Он используется не только
при принятии решений и консультировании, но и в качестве
инструмента для научноисследовательской и образователь
ной деятельности. В рамках принятия решений и консульти
рования MOTTI позволяет визуализировать и сравнивать
между собой влияние, например, применения или отсут
ствия мероприятий по уходу за лесом, различных древесных
пород и режимов лесовыращивания на производство древе
сины и экономику лесного хозяйства. Кроме того, с по
мощью этого программного продукта можно проследить
влияние отдельных лесохозяйственных мероприятий, к ко
торым относятся, в частности, уход за молодняками, рубки
ухода в приспевающих насаждениях или внесение удобре
ний, на развитие древостоя и в итоге на рентабельность ухо
да за лесом [11].
Для планирования мероприятий в каждом выделе не
обходимо провести моделирование всех вариантов ведения
хозяйства с учетом существующих экономических и эколо
гических ограничений, а затем выбрать наиболее выгодный
сценарий. Для всех сценариев проводится расчет чистой
приведенной стоимости насаждения на последний год перио
да планирования. Сценарий выбирается на основе расчета
чистой приведенной стоимости насаждения для каждого
из вариантов. Чем выше чистая приведенная стоимость, тем
больше заработает арендатор лесного участка. Расчет ведется
по следующей формуле:

Ct

где Bt и Ct — соответственно доход и затраты на определен
ный год; t — год затрат или дохода в будущем; T — время, лет;
r — банковская ставка.
Банковская ставка имеет большое значение при расчетах,
так как интенсивное ведение лесного хозяйства зачастую
подразумевает инвестирование средств (качественный поса
дочный материал, искусственное лесовосстановление, рубки
ухода) в будущие доходы (объем древесины требуемого ка
чества и в нужное время, пиловочник и др.). При этом бан
ковская ставка зависит от уровня риска и возможностей
инвестора для риска. Более высокая ставка обычно вынуж
дает проводить интенсивные прореживания и проходные
рубки и сокращать оборот рубки.
Таким образом, определившись с тем, какие из древо
стоев подойдут для интенсивного устойчивого лесопользо
вания с учетом всех перечисленных выше критериев, лесо
пользователь получает возможность разделить свой учас
ток.
Методика выделения лесных участков
для ведения экономически эффективного
и экологически устойчивого лесного хозяйства
Таким образом, на основе анализа подходов к выделению
участков для интенсивного устойчивого лесного хозяйство
предлагаем использовать следующие критерии:
• спрос на низкосортную древесину;
• транспортную доступность лесных участков;
• потенциальную продуктивность лесных участков;
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• технологию выполнения лесохозяйственных работ;
• сохранение ЛВПЦ;
• период планирования ведения лесного хозяйства.
Рассмотрение критериев для выделения лесных участков,
наиболее перспективных для ведения интенсивного устой
чивого лесного хозяйства, позволило сформировать необхо
димую последовательность действий:
1. Определить потенциальный ежегодный объем потреб
ления низкосортной древесины (м3/год). Если это возможно,
вычислить общий объем потребления низкосортной древе
сины на период действия договора аренды лесного участка.
2. Принять решение о работе на участке в рамках суще
ствующей дорожной инфраструктуры либо подготовить
план строительства дорог в будущем.
3. Определить стоимость низкосортной древесины
или щепы на воротах предприятия по ее переработке.
4. Определить затраты на заготовку, арендную плату,
рубку в щепу, трелевку, транспортировку, норму валовой
прибыли.
5. На основе затрат и нормы валовой прибыли вычислить
максимально возможные расстояния транспортировки
и трелевки (аналог табл. 1). При этом следует учесть, что стои
мость вывозки зависит от типа дороги (зимник, круглого
дичная и пр.).
6. Используя методы сетевого анализа, по существующей
дорожной сети арендованного участка в ГИС вычислить гра
ницы участка транспортной доступности по максимальным
расстояниям транспортировки и трелевки.
7. В пределах границ участка транспортной доступности
на основе материалов инвентаризации лесов, материалов ле
соустройства или дистанционных данных выбрать участки
I–III классов бонитета или со значением среднегодовой пер
вичной неттопродуктивности, равным или превышающим
1,1 г связанного углерода на 1 м2 в день.
8. Выбрать технологию выполнения лесохозяйственных
работ — механизированную или ручную. Если работы будут
выполняться вручную, то уточнить границы участка на осно
ве ГИСанализа транспортной доступности ближайших на
селенных пунктов. Если планируется использовать местное
население для выполнения лесохозяйственных работ,
то эффективным расстоянием является 50 км по существую
щей сети дорог. Исключить из территории транспортной
доступности низкопродуктивные участки и участки, недос
тупные для выполнения работ местным населением (если
не выбран механизированный способ).
9. Исключить из потенциальных границ участка ЛВПЦ.
10. На основе договора аренды определить период пла
нирования и возможный набор лесохозяйственных меро
приятий на участке.
11. Провести полевую глазомерноизмерительную такса
цию наиболее типичных участков, выделить которые и рас
считать необходимое количество пробных площадей можно
по данным дистанционного зондирования на сервисе
www.forestrycloud.com
12. На основе полевой таксации типичных древостоев
вычислить наиболее оптимальную интенсивность и сроки
повторяемости лесохозяйственных мероприятий на период
действия договора аренды по вариантам, воспользовавшись
программными продуктами R или MOTTI.
13. Из рассчитанных вариантов выбрать наиболее опти
мальный на основе значения чистой приведенной стоимос
ти. Для расчета чистой приведенной стоимости потребуется
также знать затраты на проведение лесохозяйственных ме
роприятий и банковскую ставку.
14. Методами ГИСанализа исключить из потенци
альных границ участка древостои со значением чистой
приведенной стоимости, равным нулю или с отрицатель
ным.
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15. Для всех оставшихся участков определить общий объ
ем получаемой низкосортной древесины и сравнить его с об
щим возможным объемом потребления древесины (п. 1).
Если объем получаемой низкосортной древесины больше,
то необходимо уменьшить территорию интенсивного веде
ния устойчивого лесного хозяйства путем исключения дре
востоев с более высокими затратами на получение низкосорт
ной древесины.
16. Для начала проекта работ по интенсивному устойчи
вому лесному хозяйству вычислить в границах оставшегося
участка: объем получаемой низкосортной древесины; требуе
мый объем инвестиций в интенсивное устойчивое лесное
хозяйство; сортиментный состав и стоимость древостоев
на период за 5 лет до окончания срока действия договора
аренды (по прогнозу таксационной характеристики на этот
период и ее материальноденежной оценке в нынешних це
нах); экономический эффект от ведения интенсивного
устойчивого лесного хозяйства по формуле чистой приве
денной стоимости.
Возможности практической реализации
методики в виде веб/приложения
Предложенный подход к выявлению лесных участков,
наиболее перспективных для ведения интенсивного устой
чивого лесного хозяйства, требует навыков проведения
ГИСанализа, обработки лесохозяйственной информации,
доступа к данным о структуре лесных ресурсов и существую
щей инфраструктуре, навыков моделирования хода роста,
экономической оценки, опыта работы с алгоритмами опти
мизации и сетевого анализа. Поэтому проведение экспресс
анализа арендованных участков может быть затруднительно
для многих арендаторов лесного фонда. Наиболее перспек
тивным является реализация этой методики в виде вебпри
ложения с минимум запросов исходной информации
от пользователя и возможностями облачной обработки дан
ных для моментальной выдачи решения. Реализация мето
дики возможна на любой платформе не только в виде веб
приложения.
Одной из потенциальных платформ для реализации ме
тодики в виде инструмента планирования могла бы стать
инновационная система облачной обработки данных дис
танционного зондирования www.forestrycloud.com. Система
предоставляется пользователям как сервис, позволяющий
получать независимую оценку состояния лесных ресурсов
на основе обработки космических снимков. Это дает воз
можность значительно сократить время обработки данных
(один снимок размером 1 Гб обрабатывается 3 с), снизить за
траты на их обработку, а также обеспечивает доступ к инфор
мации о состоянии лесных ресурсов лицам, принимающим
решения и не имеющим опыта работы с данными дистанци
онного зондирования.
Основными функциями системы являются:
• регистрация пользователей и мониторинг свежих данных
дистанционного зондирования на территорию интересов
пользователей, доступ к платными и бесплатным дан
ным, управление заказами и нагрузкой на серверы, рас
пределение задач;
• пространственная база данных — квартальная сеть
на большую часть территории Российской Федерации,
точки потребления древесины с существующими объе
мами, актуальная сеть дорог, прогнозы изменения
потребления древесины, потоки древесины, границы
арендных участков, утвержденные расчетные лесосеки
по арендованным участкам и лесничествам всех регио
нов;
• автоматическое получение космических снимков Landsat
18, Sentinell1, ALOS PALSAR 1, ALOS PALSAR 2 на тер
риторию интереса заказчика по определенной логике;
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• автоматическая атмосферная коррекция, привязка, ка
либровка космических снимков;
• автоматическое дешифрирование категорий земель, за
паса насаждений с ошибкой, не превышающей 30 %;
• проектирование сетей пробных площадей (на основе
многоступенчатого моделирования и обработки сним
ков) для высококачественного дешифрирования косми
ческих снимков, позволяющего провести картографиро
вание всех необходимых таксационных характеристик
древостоев с заданными параметрами;
• мобильное приложение для сбора полевых данных в лесу;
• обработка данных пробных площадей пользователей, за
ложенных в лесу (расчет таксационных характеристик
насаждений на основе измеренных деревьев);
• автоматическое дешифрирование космических снимков
по заложенным пробным площадям, позволяющее полу
чить слои ГИС (карты) масштабов от 1:50000
(по Landsat 8) до 1:10000 (по ALOS PALSAR 2 и оптичес
ким системам) всех измеренных таксационных парамет
ров с заданной точностью (ошибка до 5 %);
• автоматическая оценка точности дешифрирования по се
тям пробных площадей, контроль и управление качест
вом;
• автоматическая подготовка карт в форматах PDF, про
ектов в QGIS, слоев ГИС (tif, shp), ГИСприложений
в режиме онлайн для пользователей без опыта работы
с настольными ГИС.
Апробация методики на примере арендованных
лесопромышленными компаниями участков
Для тестирования предложенных критериев выявления
лесных участков, наиболее перспективных для ведения
интенсивного устойчивого лесного хозяйства, методика
и результаты ГИСанализа по предложенным критериям бы
ли направлены таким лесопромышленным компаниям, как
ООО «Лесинвест» (входит в Группу компаний «Сегежа»),
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ЗАО «Интернешнл Пей
пер». В данной статье приведены результаты по арендован
ному ГК «Сегежа» участку.
Данные обработаны в ArcGIS и приложениях проекта
www.forestrycloud.com

Результаты
Территория под управлением ГК «Сегежа»
Для тестирования методики выбраны два участка в Рес
публике Карелия — участок ОАО «Муезерский ЛПХ» и учас
ток ОАО «Сегежский ЦБК». Участки физически разобщены,
находятся на разном расстоянии от г. Сегежа. Их выбор
для апробации методики обусловлен предыдущим опытом
работы с территорией.
На территории исследования есть спрос на низкосорт
ную древесину. Сегежский ЦБК не только потребляет тех
нологическую щепу, но и способен перерабатывать топлив
ную щепу. Согласно статье, опубликованной в № 35 корпо
ративного журнала АФК «Система», у компании есть планы
по модернизации ЦБК и котельной и, как следствие, по уве
личению потребления низкосортной древесины. Кроме то
го, компания планировала потратить до 1 млрд руб.
в 2014 году на замену оборудования для лесозаготовок в Рес
публике Карелия и Вологодской области. По экспертным
оценкам, Сегежский ЦБК в настоящее время способен пе
реработать до 1,4 млн м3 древесины в год [12]. Таким обра
зом, критерий 1 (спрос на низкосортную древесину) выпол
няется.
Точных данных о закупочной цене технологической
и топливной щепы у нас нет, поэтому предположим, что стои
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мость топливной щепы на воротах
ЦБК составляет 1000 руб/м3, а струк
тура затрат аналогична примеру, при
веденному в описании критерия 2.
В этом случае максимальные расстоя
ния транспортировки древесины
и трелевки будут соответствовать при
меру в табл. 1. Расположение арендо
ванного участка, точки потребления
и транспортная доступность участка
показаны на рис. 4. Как видно из кар
ты, доступным для транспортировки
низкосортной древесины является
только участок ОАО «Сегежский
ЦБК». Расстояние транспортировки
до участка ОАО «Муезерский ЛПХ»
превышает 200 км. Общая площадь
участка ОАО «Сегежский ЦБК» —
8 278 655 га, из них доступными
для ведения устойчивого интенсивно
го лесного хозяйства являются
253 626 га (3 %). Критерий 2 (транс
портная доступность лесных участ
ков) выполняется.
Рис. 4. Расположение арендованных участков, потенциальных участков для ведения
Для оценки потенциальной про
интенсивного устойчивого лесного хозяйства, точка потребления низкосортной
дуктивности участков воспользуемся
древесины (г. Сегежа), сеть автомобильных и лесных дорог, транспортная доступность
картой среднегодовой валовой пер
участка по табл. 1
вичной продуктивности наземной
растительности c 2000 по 2014 год. На рис. 5 приведена по
территории — 41 населенный пункт с численностью населе
тенциальная продуктивность лесных участков. Согласно
ния 4 529 человек. Допустим, что для выполнения работ
этой карте 98 % доступных для транспорта участков явля
по интенсивному устойчивому лесному хозяйству компания
ются продуктивными. Таким образом, критерий 3 (потенци
станет привлекать местное население, которое заинтересо
альная продуктивность лесных участков) выполняется
вано в этом и готово пройти обучение. На основе анализа
на 250 459 га.
транспортной доступности территории по существующей
В границах арендованных участков и в радиусе 50 км
сети дорог рассчитаем потенциальную зону обслуживания
от них находится 219 населенных пунктов с общей числен
для всех населенных пунктов (рис. 6). Если предположить,
ностью населения, превышающей 100 тыс. человек,
что в интенсивное устойчивое лесное хозяйство сможет
при этом на самой продуктивной доступной для транспорта
быть вовлечено 20 % из 4 529 человек, то на одного сотруд

Рис. 5. Потенциальная продуктивность лесных участков
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Рис. 6. Зона транспортной доступности лесных участков
вокруг населенных пунктов
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ника придется 276 га лесного фонда.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что на 250 459 га возможно
проведение лесохозяйственных работ
силами местного населения, крите
рий 4 (наличие трудовых ресурсов)
выполняется. При этом следует отме
тить, что часть участков доступна
для механизированного выполнения
работ, но не для работ с привлечени
ем местного населения.
В рамках подготовки к лесной сер
тификации предприятие проводило
инвентаризацию ЛВПЦ и ключевых
биотопов. Карта таких участков была
опубликована на сайте предприятия.
Карта привязана, участки в пределах
потенциальной территории интен
сивного устойчивого ведения лесного
хозяйства оцифрованы. Общая пло
щадь, занятая ЛВПЦ, составила
38 793 га (рис. 7). Таким образом, об
щая площадь участка стала 211 666 га,
критерий 6 (сохранение лесов высо
кой природоохранной ценности) вы
полняется.
Договор аренды по участку
ОАО «Сегежский ЦБК» заключен
до 31 декабря 2053 года, т. е. если
предприятие начнет реализацию мо
дели интенсивного устойчивого лесо
пользования с 2016 года, горизонт
планирования составит 37 лет. В тече
ние этого периода экономически
оправданным может стать выполне
ние только прореживаний в древосто
ях возрастом от 40 лет и проходных
рубок в древостоях от 60 лет. Если
у предприятия будет преимуществен
ное право на автоматическую пролон
гацию договора аренды, то целесо
образными могут стать не только не
коммерческие рубки ухода, но и ис
кусственное возобновление леса пу
тем посадки саженцев с закрытой
корневой системой.
В результате наложения всех шес
ти критериев выделения участков
для ведения интенсивного устойчиво
го лесного хозяйства была получена
карта, позволяющая точно опреде
лить границы участка (рис. 8).
Так как точные данные таксаци
онной характеристики насаждения
отсутствуют, для планирования лесо
хозяйственных мероприятий необхо
димо провести инвентаризацию лес
ного участка или выполнить такса
цию. Если использовать технологию
статистической
инвентаризации
www.forestrycloud.com, то это потребует
получения космических снимков, от
ражающих текущее состояние терри
тории, и закладку 156 пробных пло
щадей по предварительно вычислен
ным координатам. Число пробных
площадей может сократиться, если
после получения первых 70 проб будет
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Рис. 7. Карта продуктивных доступных для транспорта лесных участков и границы
ЛВПЦ

Рис. 8. Совмещение критериев выделения участков для ведения интенсивного
устойчивого лесного хозяйства
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Рис. 9. Чистая приведенная стоимость насаждений при трех
сценариях ведения лесного хозяйства, евро/га

выяснено, что вариация таксационных характеристик ниже
ожидаемых значений. После получения актуальных данных
о состоянии лесного фонда планируемого участка для интен
сивного устойчивого ведения лесного хозяйства можно про
вести моделирование сценариев лесохозяйственных меро
приятий.
Для демонстрационных целей можно предположить, что
таксационная характеристика насаждения схожа с наиболее
типичными для Республики Карелия характеристиками дре
востоев, а срок действия договора аренды и инвестиции
со стороны компании безграничны. Учитывая, что на терри
тории находятся крупные озера, вероятнее всего, часть участ
ка попадает в защитные леса. Поэтому можно взять резуль
таты исследований, проведенных нами в Институте природ
ных ресурсов Финляндии по заказу российской лесопро
мышленной компании.
Для исследования была осуществлена подеревная такса
ция 29 наиболее репрезентативных древостоев на террито
рии участка, арендованного другой компанией в Республике
Карелия, со схожими лесорастительными условиями. Боль
шая часть участка представлена защитными лесами, в кото
рых сплошные рубки запрещены. В связи с тем, что данные
о затратах на заготовку, трелевку, транспортировку древеси
ны для территории исследования были недоступны, исполь
зовались финские затраты и закупочные цены сортиментов.
При использовании российских цен абсолютные значения
будут отличаться, а относительные сохранятся. Для модели
рования хода роста насаждений использовался програм
мный продукт MOTTI. Для сравнения результатов модели
рования древостоев рассчитывалась чистая приведенная стои
мость насаждений при разных вариантах ведения лесного
хозяйства (рис. 9).
Результаты моделирования (рис. 10) показали значитель
ное увеличение выхода пиловочника при ведении интенсив
ного лесного хозяйства и, как следствие, увеличение сто
имости древостоев. Если выполнять не весь цикл работ
по интенсивному ведению хозяйства, а только рубки ухода,
то качество переходит в количество, т. е. пиловочник заменя
ется балансами. При ведении экстенсивного лесного хозяй
ства без уходов часть древесины остается в лесу неиспользо
ванной.
Сравнение чистой приведенной стоимости насаждений
(см. рис. 9) на период от текущего состояния до итоговой
рубки показало, что переход к интенсивному лесному хозяй
ству позволяет в 3 раза увеличить доход, получаемый с еди
ницы площади. Фактически это означает, что при экстен
сивном ведении хозяйства лесопользователь смог бы зарабо
тать 442 евро с 1 га. Если лесопользователь инвестирует в ле
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Рис. 10. Результаты моделирования при ведении интенсивного,
экстенсивного и экстенсивного лесного хозяйства с рубками ухода,
но без прореживания молодняков для 29 древостоев, м3/га

сохозяйственные мероприятия, то прибыль можно увели
чить до 1300 евро с 1 га.
В настоящее время процентные ставки банков гораздо
выше 3 %, и это делает более рентабельными инвестиции
в интенсивное лесное хозяйство. Если бы ставки были 1,5 %
и ниже, то более выгодными были бы инвестиции в экстен
сивное лесное хозяйство. Фактические значения в этом ис
следовании могут отличаться в разных регионах России, по
этому при планировании ведения интенсивного лесного хо
зяйства очень важно учесть все варианты лесохозяйственных
мероприятий и риски инвестирования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев А. С. Энергетическая модель хода роста запаса древостоев и ее
применение для решения задач устойчивого управления лесами // Известия
СПбЛТА. 2013. Вып. 202. С. 64–73.
2. Ананьев В. А., Асикайнен А., Вяльккю Э. и др. Промежуточное пользова
ние лесом на северозападе России. Йоэнсуу, 2005. 150 с.
3. Борисова Д. Круглый счет. В Совете Федерации предложили ввести но
вые правила вырубки леса // Российские лесные вести. 2014, 21 марта. С. 1.
4. Голунов Р. Ю. и др. Государственный лесной реестр 2013. М., 2014.
С. 690.
5. Добрынин Д., Сунгуров Р. О проблеме выявления лесных участков, на ко
торых возможно экономически эффективное интенсивное и экологически
устойчивое лесопользование // Устойчивое лесопользование. 2012. № 2 (31).
С. 12–23.
6. Интенсивное лесное хозяйство: обязанность или осознанная необхо
димость? Интервью участников практического семинара по интенсивному
лесному хозяйству ЗАО «Интернешнл Пейпер» // Устойчивое лесопользова
ние. 2015. № 1 (41). С. 34–41.
7. Интенсивное устойчивое лесное хозяйство: барьеры и перспективы
развития / Сборник статей под общей ред. Н. М. Шматкова. М., 2013. 214 с.
8. Карпачевский М., Аксенов Д., Есипова Е. и др. Малонарушенные лесные
территории России: современное состояние и утраты за последние 13 лет //
Устойчивое лесопользование. 2015. № 2 (42). С. 2–7.
9. Кукконен Э., Кукконен М. Механизация лесохозяйственных работ. Йо
энсуу, 2014. URL: http://www.idanmetsatieto.info/tiedostot/tiedotteet/mehanizatsija_
sec.pdf
10. Лопатин Е. В. Интенсивное лесопользование рентабельнее экстен
сивного // Лесная индустрия. Апрель 2015. № 4 (84).
11. Лопатин Е. В. Лаппалайнен Ю., Хуусконен С., Соколов А. П. Инструмен
ты поддержки принятия решений в лесном хозяйстве. Йоэнсуу, 2014.
12. Лопатин Е., Тришкин М., Кобяков А. и др. Анализ устойчивости лесо
пользования в случае принятия новых законодательных инициатив на приме
ре 100километровой зоны вокруг Сегежского целлюлознобумажного ком
бината // Устойчивое лесопользование. 2015. № 2 (42). С. 10–17.
13. Рантала С. Основы лесного хозяйства Финляндии. Хельсинки, 2006.
14. Романюк Б., Кудряшова А. Новые региональные нормативы для интен
сивной и устойчивой модели лесного хозяйства (на примере Тихвинского райо
на Ленинградской области). Йоэнсуу, 2009. 79 с.
15. Суханов Ю. Использование программного продукта MOTTI для ана
лиза хода роста древостоев. Петрозаводск, 2014. С. 86.
16. Lopatin E. Longterm dynamics in growth of Scots pine and Siberian spruce
in Komi Republic (European part of Russia). Joensuu, 2007. Т. 53. P. 35.
17. Zhao M. et al. Improvements of the MODIS terrestrial gross and net primary
production global data set // Remote Sensing of Environment. 2005. Vol. 95.
P. 164–176.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (46) 2016 ГОД

