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Устойчивое
лесопользование –
диалог Канады,
России и других стран:
обзор Генеральной
Ассамблеи FSC 2017
и интервью
с участниками
полевого семинара
ри поддержке Лесной программы WWF России
2–5 октября 2017 года в провинции Альберта (Кана&
да) прошел полевой семинар Бореальной лесной
платформы «Устойчивое лесопользование — диалог Канады,
России и других стран». Семинар проведен в преддверии Ге&
неральной Ассамблеи FSС, в ходе которой приняты важные
решения, способствующие развитию сертификации по схе&
ме FSC и сохранению малонарушенных лесных территорий
по всему миру.
8&я Генеральная Ассамблея FSC (8–13 октября 2017 года)
объединила около 800 членов FSC со всего мира. Представи&
тели WWF России, вошедшие в российскую делегацию меж&
дународных членов FSC, активно участвовали в обсуждении
предлагаемых к утверждению решений ассамблеи. Россий&
ские участники вынесли на утверждение несколько важных
предложений, в числе которых:
• создание возможности применения ландшафтного под&
хода при выделении зон строгой охраны в МЛТ для учета
различных факторов и угроз вне сертифицированных
лесных участков при условии информированного согла&
сия заинтересованных сторон;
• обеспечение открытости информации о границах лесных
участков и их космического мониторинга;
• создание в FSC площадки для сбора средств для поддер&
жки сертификации малых предприятий.
Данные предложения не были поддержаны международ&
ным сообществом в ходе итогового голосования, однако од&
но из решений, предложенных российской делегацией
и выдвинутое накануне Генеральной Ассамблеи FSC на Фо&
руме по поиску решений по малонарушенным лесным тер&
риториям, было признано настолько важным, что Совет ди&
ректоров FSC утвердил и принял его без голосования. В Еди&
ных международных индикаторах решением Совета дирек&
торов закреплена возможность расширенного толкования
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в национальных стандартах термина «абсолютное большин&
ство» МЛТ исходя из местных условий.
По итогам голосования поддержан и принят ряд других
решений, важных для развития FSC сертификации в мире:
• возможность более широкого распространения FSC
на плантационное лесовыращивание при условии вос&
становления природных лесов на определенных участ&
ках;
• уточнения в отношении применения концепции свобод&
ного предварительного осознанного согласия (СПОС);
• усиление работы по содействию сертификации пищевых
и недревесных ресурсов леса.
Также FSC выразил полную поддержку сохранению
культурных ландшафтов коренных народов.
Отсутствие поддержки со стороны других стран в отно&
шении большинства предложений нашей делегации свиде&
тельствует о необходимости и существующей потребности
в развитии международного диалога, о более активном вов&
лечении в него России. Кроме того, у нас уже есть наработ&
ки, которые могут быть использованы другими странами
для решения существующих глобальных проблем. Напри&
мер, на Форуме по поиску решений по МЛТ с большим успе&
хом прошла презентация разработанного WWF России сайта
www.hcvf.ru. Российский опыт по обеспечению открытости
информации по МЛТ и другим лесам высокой природо&
охранной ценности признан одним из наиболее передовых
в мире.
Еще одним успешным примером востребованности
и продуктивности международного диалога с участием Рос&
сии стал семинар Бореальной лесной платформы. Он вошел
в официальную программу полевых туров Генеральной
Ассамблеи FSС и собрал вместе представителей FSC, лесо&
промышленных компаний, общественных экологических
организаций и научного сообщества из России, Канады,
Финляндии, США и других стран. Организаторами тура ста&
ли одна из ведущих североамериканских лесопромышлен&
ных компаний Alberta&Pacific Forest Industries Inc., FSC
Canada и Бореальная лесная платформа, созданная по ини&
циативе WWF России в качестве независимой дискусси&
онной площадки между неправительственными организация&
ми и лесопромышленными компаниями.
Главная цель семинаров Бореальной лесной платфор&
мы — собрать заинтересованные в бореальной тематике ком&
пании, организации и экспертов из разных стран для обмена
опытом и обсуждения передовых технологий в сфере устой&
чивого лесопользования. Во время полевого семинара в Ка&
наде участники ознакомились со многими экологическими
аспектами работы в бореальных лесах и со всеми этапами ле&
сопромышленного цикла — от лесозаготовки до производ&
ства конечного продукта (товарная целлюлоза). Комплекс&
ное освещение лесохозяйственных, производственных, при&
родоохранных и социальных аспектов лесного хозяйства
в Канаде сделало рабочую программу не только интересной,
но и полезной. Встречи с представителями коренных наро&
дов, местных подрядных организаций и научно&исследовате&
льских институтов показали, как компания Alberta&Pacific
Forest Industries Inc. стремится учитывать интересы всех
участников лесных отношений. Баланс интересов лежит
в основе устойчивого лесопользования, поэтому успешный
опыт других стран в этой области может быть использован
российскими компаниями в своей работе.
В числе тем, которые осветили канадские эксперты, —
система лесного законодательства Канады, имитация естест&
венной динамики и сохранение биоразнообразия в лесохо&
зяйственном цикле, стратегическое и оперативное планиро&
вание в работе лесопромышленных компаний, комплексное
управление ландшафтом, проведение научных исследований
и мониторинга.
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Сесилия Алькореса, эксперт Глобальной
лесной практики WWF International,
руководитель направления «Экологически
безопасная бумага и упаковка»:

«Охрана лесов имеет фундаменталь&
ное значение для будущего всего челове&
чества. Бореальные леса представляют
собой экосистему мировой важности: с одной стороны, она
включает большую по площади территорию лесов, необхо&
димых для лесной промышленности, с другой — имеет

Илья Вервейко, руководитель направления
по лесной политике Группы «Илим»:
© К. Тугова

«При достаточно близких природ&
ных и лесорастительных условиях веде&
ние лесного хозяйства в Канаде значи&
тельно отличается от того, что мы мо&
жем наблюдать в России. Конечно,
в рамках поездки в один из регионов столь большой стра&
ны нельзя судить о ситуации в целом, однако на основе
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большую экологическую, социальную и культурную цен&
ность.
Сейчас мы находимся в непростой ситуации: необходи&
мо добиться устойчивого управления бореальными лесами,
сохраняя и преумножая их многочисленные ценности.
Очевидно, не существует единого глобального решения
этой проблемы, потому необходимо поощрять и налажи&
вать конструктивный диалог со всеми заинтересованными
сторонами. Ведь один из возможных способов сохранения
бореальных лесов нашей планеты — создание для этого
благоприятных внешних условий, в основе которых будет
взаимное уважение и толерантность».

увиденного можно говорить об очень существенных раз&
личиях.
Один из примеров — ландшафтный подход. В Канаде
большинство рубок проводится именно по ландшафтным
границам, при этом площади рубок значительно превыша&
ют нормы, установленные в России. Однако благодаря со&
хранению части насаждения, в том числе объектов биораз&
нообразия, на лесосеках сохраняется лесной ландшафт.
Существуют различия во взаимоотношениях лесополь&
зователя и арендодателя, например в подходах к пролонга&
ции договоров аренды (это условное название, в Канаде
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они называются по&другому, подобны нашим договорам
аренды). В России максимальный срок аренды составляет
49 лет, т. е. срок договоров значительно больше, чем у ка&
надцев. Несмотря на это, в нашей стране существуют боль&
шие сложности с пролонгацией таких договоров и с выпол&
нением всех условий, выдвигаемых арендодателем. В Кана&
де ситуация значительно проще. Договор заключается все&
го на 20 лет, но особых проблем с его пролонгацией не воз&
никает, и стороны просто договариваются об изменении
определенных условий договора.
Еще одно отличие наблюдается в использовании древе&
сины лиственных пород. В России принято считать, что
наиболее ценными являются хвойные породы, поэтому
лесное хозяйство должно быть ориентировано именно
на них. В провинции Альберта, где проходил семинар, дос&
таточно высока доля лиственных пород, в частности оси&
ны. При этом нет проблем с ее использованием, поскольку
и перерабатывающие производства ориентированы на пот&
ребление осины, и весь цикл лесовыращивания — на вос&
производство древесных пород, которые востребованы ле&
соперерабатывающими предприятиями.
Еще один интересный отличительный момент. В Канаде
очень серьезное внимание уделяется научным исследовани&
ям, например созданию лесных плантаций. Несмотря на то,
что опыт не всегда оказывается положительным, исследова&
ния продолжаются и направление развивается. Пока непо&
нятно, насколько это окажется перспективным и востребо&
ванным в итоге, но, по крайней мере, исследования прово&
дятся. Сейчас компания тратит значительные средства
на эти исследования и поиск вариантов, которые позволили
бы сократить затраты на транспортировку древесины.
Интерес вызывают и подходы к определению размера
расчетной лесосеки. В ходе поездки нам пояснили, что она

Элстон Дзус, эколог AlbertaMPacific Forest
Industries Inc.:
© К. Тугова

«Сегодня важно вести диалог по бо&
реальной тематике как на националь&
ном, так и на международном уровне,
потому что в бореальной зоне есть и ре&
гиональные особенности, и много об&
щего на глобальном уровне. Бореальная лесная платфор&

Маргарет Доннелли, эколог AlbertaMPacific
Forest Industries Inc.:
© К. Тугова

«Если говорить о сохранении боре&
альных лесов, то в скором будущем мы
столкнемся с несколькими глобальны&
ми задачами. Во&первых, это изменение
климата. Трудно сказать, что и когда
именно произойдет, но изменения неизбежны. Поэтому
уже сейчас необходимо к ним готовиться — оптимизиро&
вать систему лесохозяйственной деятельности, умень&
шать антропогенное влияние и постараться понять, что
можно сделать для скорейшей адаптации лесных экосис&
тем к таким изменениям. Одна из основных сущест&
вующих угроз для бореальных лесов в Канаде — это лес&
ные пожары. В качестве примера приведу пожар в Форт&
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исчисляется по специальным моделям и формулам.
При этом подробности мы не обсуждали, но интересно то,
что расчетная лесосека регулярно пересматривается, в част&
ности в случаях значительных по площади пожаров. Все
это принимается во внимание и расчет корректируется.
Еще один интересный момент относительно расчетной ле&
сосеки. Если сравнивать с нашими условиями примерно
на той же широте, то в России ежегодно на 1 га заготавли&
вается около 2 м3 древесины. В лесах, арендованных компа&
нией Alberta&Pacific Forest Industries Inc., эта цифра
для коммерческих лесов составляет 1,5 м3. Таким образом,
у наших коллег объем ниже из&за ограничений, связанных
с сохранением дополнительных защитных лесов, объектов
биоразнообразия и охраняемых участков. Все это приводит
к тому, что для обеспечения сырьем комбината нужна дос&
таточно большая площадь и расстояния вывозки тоже ока&
зываются достаточно большими.
Также интересны существующие в Канаде требования
по допустимой массе автомобилей&лесовозов. Здесь ис&
пользуются большегрузные машины. Верхняя планка об&
щей допустимой массы лесовозов в Канаде значительно
выше, чем в России. При этом качество дорог, как мы убе&
дились, от этого совершенно не страдает. Таким образом,
если строить дороги достаточно качественно и бережно
к ним относиться, то даже при использовании таких боль&
шегрузных машин они могут находиться в очень хорошем
состоянии. Любопытно и то, что сама компания принима&
ет решение о введении временных ограничений на вывозку
по дорогам в случае, если наблюдаются крайне неблаго&
приятные погодные условия. Например, в случае сильных
дождей вводятся кратковременные ограничения на проезд
по дорогам, что позволяет сохранить их в достаточно хоро&
шем состоянии».

ма и FSC предоставляют возможность для международ&
ного диалога, позволяющую сравнивать ситуацию в бо&
реальной зоне разных стран. Разнообразие существую&
щих и обсужденных во время прошедшего мероприятия
тем по бореальной тематике просто поражает. Все боре&
альные страны имеют не только существенные отличия,
но и общие проблемы и реалии. Поэтому для всех нас
важно и полезно вести диалог и учиться друг у друга, как
в общих, так и в уникальных для каждого региона мо&
ментах».

Макмеррей, который произошел в 2016 году на землях,
находящихся под управлением компании Alberta&Pacific
Forest Industries Inc., и охватил 590 тыс. га. Мы предпо&
лагаем, что при изменении климата катастрофические
лесные пожары в будущем будут происходить все чаще
и чаще.
Вторая критически важная задача — это работа с корен&
ными народами. По крайней мере, в Канаде такая задача
очень актуальна. Эти народы обладают историческими
и традиционными правами на леса и имеют особые куль&
турные потребности. Нам необходимо принимать их
во внимание при планировании и быть уверенными в том,
что эти потребности будут учтены, а ценности не наруше&
ны. Чтобы решить задачу, следует знать, как начать диалог
и как поддерживать его, как развивать долгосрочные отно&
шения с коренными народами, чтобы все участники поня&
ли интересы и проблемы друг друга, составили о ситуации
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более глубокое и полное представление и впоследствии
учли потребности всех сторон.
Третья задача, наиболее важная для многих, — сохране&
ние биоразнообразия. Нельзя забывать о сохранении био&
разнообразия, потому что иначе нельзя сохранить много&
образие и функции видов. Если мы хотим в будущем сохра&
нить все виды и экосистемы, крайне важно сегодня поддер&
живать и сохранять биоразнообразие. Чтобы добиться это&
го, в Канаде тщательно изучают природу естественных
угроз биоразнообразию, в частности природу пожаров
и инвазий насекомых. Затем адаптируют полученные зна&
ния для применения на практике и стараются вести себя
так, как вела бы себя природа. Если поддерживать все эле&
менты лесной экосистемы, то можно поддерживать и ее
функции, за счет чего, надеюсь, вся система в будущем бу&
дет здоровой и функционирующей.
Сотрудничество в целом и глобальный бореальный диа&
лог в частности открывают перед нами много нового, чему

мы можем научиться. Полагаю, что международный диалог
помогает всем его участникам учиться друг у друга, особен&
но у тех стран, которые столкнулись с аналогичными зада&
чами. Мы можем обмениваться результатами исследований
и адаптировать наши методы на практике. Во время поле&
вого семинара на участках Alberta&Pacific Forest Industries
Inc. представителями разных стран была проявлена
большая заинтересованность. Я считаю, что у нас много
общего. Такой обмен опытом в рамках международных по&
ездок&семинаров вносит вклад в формирование и укрепле&
ние общего подхода к сохранению и поддержанию здо&
ровья бореальных экосистем в будущем».
© К. Тугова

Алексей Зайцев, начальник службы
лесопользования АО «Монди СЛПК»:
© К. Тугова

«В ходе полевого семинара в Канаде
наибольший интерес у меня вызвал под&
ход к организации лесозаготовок, к сис&
теме рубки. 3 года назад я участвовал
в семинаре, организованном Всероссий&
ским институтом повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесного хозяйства (г. Пушкино
Московской обл.). По приглашению института на том се&
минаре выступала делегация из другой провинции Кана&
ды — Британской Колумбии с рассказом о ведении лесно&
го хозяйства. У меня создалось впечатление, что, в принци&
пе, условия в Канаде и в России схожие. Мне всегда хоте&
лось ознакомиться с канадским опытом лесопользования,
чтобы не ограничиваться лишь знаниями о скандинавской
модели. В Пушкино нам интересно рассказывали о канад&
ской модели, однако очень хотелось увидеть. Реальность
оказалась впечатляющей. Одно дело — послушать рассказ
экспертов, совсем другое — самостоятельно увидеть харак&
терные для Канады огромные площади вырубок, а также
мозаичность делянок и оставляемых нетронутыми участков
леса. Теперь после поездки могу сказать, что условия в Ка&
наде и России схожие, но подход к лесопользованию совер&
шенно разный. Не уверен, что все практики и методы, при&
меняемые в Канаде, можно легко адаптировать к россий&
ским реалиям, так как некоторые из них требуют другого
типа мышления.
Например, больше всего удивило доверие, оказываемое
компаниям государством, предоставляемая им свобода,
а также обратная связь от самих компаний, которые тщате&
льно обдумывают свои действия и стараются поступать гра&
мотно, не злоупотреблять этим доверием. Система контро&
ля со стороны властей в Канаде тоже существует (нам под&
робно об этом рассказывали). Однако общая ситуация выг&
лядит следующим образом: компании управляют больши&
ми территориями, ведут лесное хозяйство с соблюдением
своих интересов и учетом природоохранных требований.
Вот эта слаженность и гармония впечатляют. Не уверен,
что в России такое возможно.
Еще один интересный момент, как канадцы решают,
что срубить, что не трогать, какой подрост оставить. Они
размышляют так: “Сейчас невыгодно рубить эту елку, оста&
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вим ее и срубим в другом месте. Но эту елку оставим
не просто так, а чтобы сохранить биологическое биоразно&
образие”. В Канаде компании успешно совмещают и эко&
номически выгодные для бизнеса решения, и природо&
охранную деятельность — и всех все устраивает.
Кроме того, было полезно и интересно посмотреть
на дороги. Даже на небольших увлажненных понижениях
в пределах делянки они обустраивают переезд с использова&
нием специального полотна для того, чтобы грунт не попал
в водоток, а после окончания работ переезд разбирают, так
что впоследствии и не видно следов пребывания техники.
У нас полотно используется только при строительстве ма&
гистральных дорог и веток, а на делянке в лучшем случае
укладывают трубу. В Канаде же к строительству дорог в лесу
подход основательный. Вообще, у канадцев более основа&
тельный подход ко всему — это сразу бросается в глаза.
Нельзя сказать о том, что лесное хозяйство в России от&
стает от Канады по всем направлениям. Мы просто исполь&
зуем другие подходы. В том же дорожном строительстве
у нас есть хороший опыт, который может быть интересным
для канадцев. Полагаю, нам есть чему поучиться друг у дру&
га. К примеру, подход к планированию в Канаде и России
серьезно отличается, но это не значит, что у нас хуже.
В России компании лесного сектора поставлены государ&
ством в жесткие рамки, но, несмотря на это, имеется мно&
го интересных наработок в освоении участка.
На мой взгляд, в рамках данного семинара уделили не&
достаточно внимания взаимодействию с местным населе&
нием. Хотелось бы лучше понимать, как планы рубок
и другие моменты лесохозяйственных работ согласуются
в Канаде с местными жителями. В свою очередь, у нашей
компании есть большой положительный опыт в данном воп&
росе. Мы можем поделиться им с канадскими коллегами.
Возвращаясь к тому, о чем я уже говорил, отмечу, на глоба&
льном уровне нет ни отстающих, ни лидиров, есть разные
подходы. Поэтому странам важно делиться друг с другом
своими лучшими наработками».

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 4 (52) 2017 ГОД

БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Александр Костенко, координатор
Бореальной лесной платформы:
© К. Тугова

«Канада и Россия — две крупнейшие
страны, на которые приходится 2/3 пло&
щади бореальных лесов в мире и около
1/ площади всех малонарушенных лес&
2
ных территорий, представляющих собой
эталоны дикой природы, сохранение которых является од&

Кэролин Кэмпбелл, специалист по охране
природы Ассоциации дикой природы
Альберты:
© К. Тугова

«Провинция Альберта — это большой
бореальный регион, в лесном секторе ко&
торого существует много проблем. В этой
провинции очень хорошо развита нефтя&
ная промышленность. За последние 50 лет нефтяные ком&
пании проложили множество сейсмических профилей
через бореальные леса, построили дороги, скважины, тру&
бопроводы и электролинии. С 1980&х годов у нас появились
серьезные проблемы в лесном секторе. Из&за увеличения
населения рабочих общин нефтяников в последние годы
наблюдается значительный рост внедорожного моторизо&
ванного отдыха как летом, так и зимой. Поэтому главный
вызов, с которым мы столкнулись в бореальном регионе, —
это необходимость контроля и сокращения кумулятивного
воздействия.
Мы только начинаем понимать, как должно выглядеть
устойчивое, экологически безопасное лесное хозяйство
в бореальных лесах Альберты — провинции с достаточно
засушливым климатом. Вот лишь некоторые вопросы,
на которые предстоит ответить: как сохранять биологичес&
кое разнообразие в достаточно старых лесах и в малонару&
шенных участках леса; как оберегать те виды, которые
сильно зависят от уровня нетронутости экосистемы
и очень чувствительны к изменениям; как заботиться о бо&
реальных лесах в условиях их фрагментации и изменения
климата; как убедиться в правильности мер сохранения

ной из ключевых природоохранных задач во всем мире.
В рамках прошедшего семинара участники лесного сектора
Канады и России получили уникальную возможность обме&
няться опытом ответственного лесопользования в бореаль&
ных лесах. Дан старт международному диалогу между пред&
ставителями лесного сектора, научных и природоохранных
организаций крупнейших бореальных стран, что будет спо&
собствовать дальнейшему совершенствованию практики
ответственного лесного хозяйства и успешному сохранению
ценных лесных экосистем бореального пояса».

водно&болотных угодий, которые являются жизненно важ&
ными областями, накапливающими воду; как сохранять
для будущих поколений участки бореальных лесов, регули&
рующих глобальный оборот углерода, выполняющих во&
досберегающие функции и являющихся местом обитания
многих биологических видов.
Всегда полезно узнавать, как подобные вопросы реша&
ют и что делают в других странах. Полагаю, что в бореаль&
ной зоне в Канаде, на Аляске и в России существуют очень
схожие проблемы. Мы можем учиться друг у друга, как
устойчиво управлять этими большими по площади лесами,
в малонарушенных частях которых до сих пор сохранилась
столь прекрасная нетронутая природа, испытывающих,
к сожалению, серьезное антропогенное давление —
последствия выбросов и хозяйственной деятельности.
Поэтому очень важно собираться вместе и обсуждать акту&
альные проблемы. Кроме того, можно по&разному содей&
ствовать достижению высоких стандартов. Например, доб&
ровольная лесная сертификация по схеме FSC является
одним из хороших способов совместной работы по дости&
жению общей цели — сохранению здоровых лесов для все&
го человечества».
© К. Тугова

Дэвид Линдли, координатор партнерства
WWF — Монди по охране водных
ресурсов, WWF Южной Африки:
© К. Тугова

«Бореальная лесная экосистема охва&
тывает значительную площадь многих
стран — от Скандинавии и России до Ка&
нады. Особенно важно то, что в этих
странах совершенно разные точки зрения, ценности
и убеждения в отношении использования и сохранения бо&
реальных лесов. Такое разнообразие мнений является не&
сомненным плюсом и со временем позволит прийти к еди&
ному пониманию и подходу к устойчивому лесопользова&
нию в бореальной зоне. Дискуссионная площадка Бореаль&
ной лесой платформы может сыграть очень важную роль
в объединении разных точек зрения экспертов разных на&
циональностей на ответственное устойчивое лесоуправле&
ние в бореальном секторе.
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Платформа обеспечивает безопасное пространство,
где можно узнавать о различных способах управления
бореальными лесами, свободно обсуждать любые точки
зрения, не боясь упреков и осуждений. Это важно для вы&
работки общего понимания ситуации, конечно, если
люди готовы учиться друг у друга. Бореальная лесная
платформа — это непрерывное обучающее путешествие,
в котором могут участвовать все желающие, чтобы научи&
ться мудро использовать и управлять бореальными ле&
сами».
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Кай Линтунен, руководитель отдела
международных коммуникаций Финской
лесной ассоциации:
© К. Тугова

«Сегодня серьезную угрозу для боре&
альных лесов представляет глобальное
изменение климата, которое может при&
вести к различным непредсказуемым
событиям, например к более активному распространению
вредителей и болезней, опасных для леса. Чтобы справить&
ся с такими последствиями, очень важно уже сейчас забо&
титься о состоянии и здоровье лесов, сочетать устойчивое
лесопользование с природоохранными инициативами.
Наши основные проблемы в бореальной зоне связаны
с низким уровнем знаний и информированности, а также
с частичным игнорированием того факта, что устойчивое

Юрий Паутов, директор фонда содействия
устойчивому развитию «Серебряная тайга»:
© К. Тугова

«Всем уже очевидно, что мир стоит
перед лицом глобальных угроз, в том
числе экологических. Такие глобальные
вызовы есть и в бореальных лесах,
но страны бореального пояса реагируют
на это по&разному. Канадцы и шведы, к примеру, видят их
и готовятся к ним, а вот в России эксперты их видят, гово&
рят о них, но бизнесмены и чиновники делают вид, что та&
ких угроз нет, и никаких действий не предпринимают.
Поэтому задача полевых семинаров Бореальной лесной
платформы, на мой взгляд, и состоит в том, чтобы пока&
зать, как другие страны бореальной зоны готовятся к этим
глобальным угрозам.
Так, в Канаде уже 15 лет борются с сосновым лубо&
едом, который в Британской Колумбии уничтожил поч&
ти все горные леса с сосной. Сейчас эти участки очень
сильно выгорают. У нас подобные вспышки насекомых&
вредителей происходили и в Подмосковье, и в европей&
ской части. Шелкопряд буйствует в Сибири, но все счи&
тают, что это обычное явление. На самом деле, это пос&
ледствия изменения климата, точнее, усиления так назы&
ваемой его турбулентности. Глобальные процессы и из&
менения рано или поздно придется принимать во внима&
ние, к уже обозначившим себя проблемам надо готовить&
ся заранее.
Например, компании, которые связаны с зимней заго&
товкой и вывозкой древесины, каждый год теперь сталки&
ваются с проблемой позднего наступления морозов и регу&
лярных зимних оттепелей, когда все раскисает и невозмож&
но ни транспортировать древесину, ни поддерживать доро&
ги. При этом все надеются на то, что в следующем году та&
кого не повторится. Хотя ситуация регулярно повторяется
на протяжении последних 5&10 лет. В это же время, нас&
колько мне известно, в других странах (США, Канада,
Швеция) на уровне государства разрабатываются програм&
мы по адаптации к подобным изменениям, в том числе
по долговременной адаптации лесного хозяйства к клима&
тическим изменениям. В России же никто об этом даже
не думал, по крайней мере, я об этом не слышал. Приведу
интересный пример. Недавно я участвовал в организации
полевого образовательного курса в Республике Коми
для группы немецких студентов. Одна студентка спросила
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лесопользование в бореальной зоне играло и играет важ&
ную роль в поиске решений социальных проблем и вы&
зовов.
Необходимо взаимодействие в поиске лучших реше&
ний и новых возможностей, ведь бореальные леса — это
циркумполярная растительная зона, которая охватывает
разные страны. Например, я родом из Финляндии, где
существует право частной собственности на лес, в нашей
стране все ориентировано на семейное пользование и не&
большие территории. Финляндия — страна, где королев&
ская семья владеет почти всем. Но разные страны имеют
разные способы управления. Таким образом, управление
лесами и способы лесопользования могут различаться
в одной и той же бореальной зоне. Вот почему очень
интересно обмениваться опытом и знаниями с эксперта&
ми как из Канады, так и из России, а также из других
стран».

нашего лесничего о том, как в России готовятся к измене&
ниям климата, разработана ли уже какая&то нормативная
база по решению связанных с этим проблем. В ответ он
смог сказать лишь, что ничего об этом не знает и никаких
подобных нормативов у нас нет. Хотя, повторюсь, экспер&
ты об этих проблемах говорят, но принимающие решения
чиновники и топ&менеджеры об этом не знают или делают
вид, что не знают. Вот это, пожалуй, первая из актуальных
и глобальных российских проблем.
Вторая актуальная проблема — необходимость повыше&
ния эффективности лесного хозяйства и лесного сектора
в целом. Для многих стран бореальной зоны и прежде все&
го для европейских стран (Швеция, Финляндия) лесное хо&
зяйство является важнейшей частью экономической состоя&
тельности и независимости государства. Возможно, в Ка&
наде это проявляется не столь ярко, но здесь тоже большое
внимание уделяют поддержанию лесов, понимают важ&
ность лесного хозяйства и на государственном уровне, и на
уровне компаний. У нас все происходит наоборот. После
реформы 2007 года и принятия новой редакции Лесного
кодекса лесное хозяйство стало очень быстро деградиро&
вать. Компании, которые берут лесные участки в аренду,
в основном думают о прибыли, что естественно, но при
этом строят бизнес на краткосрочных решениях, а не осно&
вывают его на долгосрочном планировании. В связи с этим
обмен опытом между странами в рамках Бореальной лес&
ной платформы и попытка привлечь внимание к пробле&
мам, которые будут оставаться актуальными в долгосроч&
ной перспективе, очень полезна в первую очередь для рос&
сийской стороны.
Третий фактор и глобальный вызов&угроза, который
можно рассматривать как следствие первых двух, — это по&
жары на природных территориях, с которыми столкнулись
страны бореальной зоны. С каждым годом частота и интен&
сивность лесных пожаров продолжают увеличиваться
и в России, и в Канаде, и в США, и даже в благополучной
Швеции, где хорошо развита сеть дорог и к любому участку
можно легко и быстро подъехать. Тем не менее и в Швеции
случаются такие ландшафтные пожары, которые наносят
огромный урон, негативно влияя на экономику и на со&
циум.
Таким образом, глобальные вызовы, общие для боль&
шинства стран бореальной зоны, существуют. Поэтому об&
мен опытом, как на уровне практического применения, так
и на уровне нормативного регулирования этих вопросов,
очень полезен.
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В целом грамотно составленная нормативно&правовая
база позволяет решать многие проблемы. Возьмем,
для примера, данную поездку в Канаду на участки Alberta&
Pacific Forest Industries Inc. Эта компания работает в про&
винции Альберта, где есть свои собственные региональные
лесные нормативы и законы. Опыт компании показывает,
что взаимодействие компании с государством приносит обо&
юдную выгоду. Так, мы посетили делянки сплошных ру&
бок площадью 600, 700 и 1500 га. Их трудно называть де&
лянками, потому что это вписанные в ландшафт участки,
учитывающие как экологическую, так и ландшафтную
ценность территории. Фактически их нельзя назвать
и сплошными вырубками, поскольку сначала идет выруб&
ленный коридор, за ним следует перемычка и снова начи&
нается сплошная вырубка. При этом с одной стороны со&
хранено болото и примыкающие к нему заболоченные ле&
са, с другой стороны сохранена часть водосборного бассей&
на с местами обитаниями редких видов, в том числе кори&
дор миграции лесного оленя карибу и т. д. Важно то, что
компания планирует эту рубку на ландшафтном уровне
очень грамотно, используя разнообразную географическую
и лесотаксационную информацию. В результате она кон&

Денис Попов, менеджер по природным
ресурсам Mondi Group:
© К. Тугова

«В рамках этого тура мы не увидели
того, к чему привыкли в Скандинавии:
интенсивного лесовыращивания. На&
против, мы увидели экстенсивную мо&
дель с максимальным использованием
естественной лесной динамики. Это, скорее всего, связано
с тем, что в конкретном случае комбинат производит лист&
венную целлюлозу и потребляет низкосортную осину по&
рослевого происхождения. И это совсем не плохо! Наобо&
рот, были другие интересные подходы, которые также не&
обходимо обсуждать и развивать.
Во&первых, это все, что связано с водным ресурсами,
начиная от сохранения обширных водно&болотных угодий
и заканчивая пересечением водотоков. Более половины
территории представлено непродуктивными землями, ко&
торые необходимо пересекать лесовозными дорогами,
рекультивируемыми после эксплуатации. Канадцами про&
ведена фундаментальная работа по классификации различ&
ных типов водно&болотных угодий и выработаны рекомен&
дации по снижению воздействия. Также канадцы прини&
мают дополнительные меры для исключения смыва взве&
шенных частиц и развития эрозии за счет обустройства
качественных временных переездов, которые после экс&
плуатации также убираются.
Во&вторых, это то, чем славится Канада, — так называе&
мые ландшафтные рубки. В штате Альберта допускаются
вырубки очень больших площадей — от 600 до 2 000 га.
Такие крупномасштабные сплошные рубки проводятся па&
раллельно с сохранением рефугиумов, ключевых биотопов,
которые сохранились бы после катастрофических пожаров.
На мой взгляд, такой подход можно было бы применить
в нашей стране при определенных условиях — в регионах,
где наблюдается схожая пожарная динамика. Отчасти та&
кой подход в ограниченном виде применен в Республике
Коми. Однако из&за существующего ограничения площади
рубки в 50 га его внедрение в полной мере невозможно,
а в рамках лесной сертификации, наоборот, наблюдается
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центрирует на данной территории технику и персонал, что&
бы эффективно организовать и провести рубку на конкрет&
ном участке, одновременно планируя подобные рубки
в других местах.
Такой метод работы в Канаде стал возможен только пос&
ле того, как государственная лесная служба про&
винции Альберта профинансировала лидарную (лазерную)
съемку территории, позволяющую столь детально и пра&
вильно планировать рубки, границы делянок, учитывая
рельеф, экологические и ландшафтные ценности. В России
многие компании готовы вложиться в такую съемку для от&
дельных, конкретных территорий, если им разрешат при&
менять аналогичный метод заготовки древесины.
Это очень интересный пример и метод работы.
Он эффективно внедряется здесь потому, что в провинции
Альберта существуют собственные региональные лесные
нормативы, которые позволяют вести рубки таким обра&
зом. России также необходимы региональные нормативы,
мы постоянно обсуждаем это на всех уровнях. Потому что
невозможно сделать единые нормативы для всей страны,
которая по площади почти в 2 раза больше, чем Канада.
Тем не менее нас не слышат».

тенденция к сокращению площадей вырубок. Этот опыт
Канады очень интересно начать прорабатывать вместе
с российскими экспертами и чиновниками.
В России уже довольно хорошо известен скандинав&
ский опыт ведения лесного хозяйства. Первая фаза Боре&
альной лесной платформы показала, что российские ком&
пании предпринимают активные попытки внедрить эле&
менты скандинавской модели, но только на ограниченной
территории. Однако у нас пока еще недостаточно опыта
управления крупными бореальными ландшафтами, поэто&
му опыт Канады, несомненно, очень интересен и ценен.
Помимо российской перспективы такие международ&
ные семинары исключительно важны для синхронизации
совместного видения глобальных вызовов, стоящих перед
бореальными лесами. Работа над этими вызовами должна
стать неотъемлемой частью будущей повестки Бореаль&
ной лесной платформы. Если говорить о глобальных угро&
зах в бореальной зоне, то это, как правило, вопросы, свя&
занные с климатическими изменениями и углеродным
следом, а также проблемы поддержания устойчивости
и продуктивности лесов и сохранение биологического
разнообразия. Первая фаза работы Бореальной лесной
платформы, которая реализовывалась исключительно
в России и фокусировалась на применении лучших из су&
ществующих практик устойчивого лесопользования в на&
шей стране, показала, что перед нами отчасти стоят очень
похожие проблемы. Мы стремимся, во&первых, обеспе&
чить сохранение лесов высокой природоохранной цен&
ности, во&вторых, устойчиво повысить продуктивность
вторичных лесов.
Полевой семинар в Канаде — это второй (после по&
ездки в Финляндию) шаг по выходу Бореальной лесной
платформы на международный уровень, заявка на разви&
тие глобального диалога. Надеюсь, мы действительно по&
лучим положительную обратную связь от коллег и услы&
шим их ожидания по дальнейшему развитию платформы,
чтобы понять, какие темы им интересно обсуждать. Кроме
того, надеюсь, что Бореальная лесная платформа будет
иметь два уровня деятельности: продолжать работу в Рос&
сии и параллельно развивать международный бореальный
диалог».
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Андрей Птичников, исполнительный
директор Российского национального
офиса FSC и директор Регионального
офиса FSC для стран СНГ:

«В канадском опыте лесоуправления
довольно много интересного. Например,
удивило, как здесь разрабатываются пра&
вила рубок. В России все сначала планируется на высшем
уровне, а потом спускается для реализации. В Канаде все на&
чинается со взаимодействия компании с местной лесной
службой. Это очень разумная и интересная для нас практика.
Кроме того, удивило количество и качество подготовки
специалистов в лесопромышленных компаниях, которые за&
действованы в сертификации: эколог, биолог, специалист
по работе с коренными народами и даже специалист по рабо&
те с охотниками. В России всю эту работу выполняет обычно
один, максимум два специалиста. Соответственно, когда
специалистов несколько, качество работы выше. Поразило
также то, что 50 % рабочего времени они тратят на консуль&
тации с заинтересованными сторонами. У нас такой вид ра&
боты очень редок. В итоге в Канаде все документы планиро&
вания сделаны очень качественно. При этом они подготавли&
ваются заранее, все природоохранные, экологические и со&
циальные моменты учитываются и информация наносится
на карты планирования. Таким образом, сам подход к состав&
лению карт представляет большой интерес для России.
Среди увиденного, конечно, есть целый ряд спорных
моментов по ведению лесного хозяйства, которые вызыва&

МариMЕва Сигоуин, координатор по лесной
сертификации компании Tembec1:
© К. Тугова

«Во время полевого семинара в про&
винции Альберта я отметила много обще&
го с тем, что мы делаем на востоке страны
— в провинции Квебек, где работает наша
компания. Я вижу сходство в том, как мы
взаимодействуем с коренными народами и с местными об&
щинами. Долгосрочные контракты с постоянными подряд&
чиками позволяют выстраивать длительные отношения.
При доверии коренного населения и общин можно совмест&
ными усилиями улучшать качество работы, привносить
в нее новые идеи. В этом случае вы действительно участвуете
в диалоге, а не наблюдаете со стороны. Это помогает нам со&
вершенствоваться. Аналогичный подход к выстраиванию
отношений позитивно влияет и на работу Alberta&Pacific
Forest Industries Inc. Кроме того, мне очень понравилось то,
что их основной подрядчик связан с русской культурой.

© К. Тугова

Николай Шматков, директор Лесной
программы WWF России:

1
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«Канада и Россия — ведущие боре&
альные державы, которые занимают ли&
дирующие позиции в торговле лесной
продукцией. Несмотря на общее, в том

ют много вопросов, например размер лесосек или состоя&
ние канадских лесов. В России аналогичные леса, навер&
ное, и не разрабатывались бы из&за низкого класса боните&
та. С одной стороны, это ценный опыт, с другой стороны,
возникают вопросы. Почему леса в Канаде находятся в та&
ком состоянии? Должна ли здесь применяться система
интенсивного лесного хозяйства? Это спорные вопросы,
которые, безусловно, надо обсуждать.
Несмотря на это, в Канаде существует множество поло&
жительных результатов. Вся деятельность в лесном секторе
ведется на системном уровне. Нет такого, что кому&то что&
то случайно поручили или нашли случайного специалиста,
чтобы он что&то подготовил. Здесь специалисты занима&
ются этими вопросами годами (они, что называется, собаку
съели в своем деле), поэтому могут лучше любого внешне&
го эксперта&профессора обосновать свою точку зрения
и аудитору, и всем заинтересованным сторонам. Все, что
мы увидели в рамках поездки на участки Alberta&Pacific
Forest Industries Inc., приводит к выводу о том, что эта ком&
пания может считаться одним из лидеров отрасли в стране.
В самом же лесном секторе Канады не все идеально.
Безусловно, у российских компаний есть хороший опыт
ведения лесного хозяйства, который здесь не очень силь&
но развит. Многие моменты, связанные с организацией
лесного планирования, и отечественный опыт работы
с малонарушенными лесными территориями был бы
интересен канадцам. У них нет такого богатого опыта
по выделению ключевых зон, например ядер МЛТ, и по их
сохранению. Таким образом, есть все условия для обмена
опытом».

Мы провели интересный вечер в русской общине, меня по&
корила вкусная национальная еда.
Я оценила и то, что компания уделяет вниманием на&
учным исследованиями. Совершенствование всех лесохо&
зяйственных процессов очень важно. Результаты исследо&
ваний используются на практике, затем анализируется то,
насколько успешно все работает, а при необходимости кор&
ректируется. Такой подход к работе имеет решающее значе&
ние для разработки эффективных методов лесоуправления
и для совершенствования лесного хозяйства в целом.
Alberta&Pacific Forest Industries Inc. является лидером
в области адаптивного лесоуправления в своем регионе,
как и компания Tembec на востоке страны. У нас много об&
щего в подходе к работе. Однако нормативная база и систе&
ма государственного контроля в наших провинциях сильно
отличаются: в Альберте существует более строгий контроль
лесного планирования, поскольку местные компании не&
сут ответственность, в Квебеке не так. За счет этого компа&
нии в Альберте могут проявлять большую гибкость
при освоении лесов».

числе сходство экологических систем и систем прав на ис&
пользование ресурсов, крупные территории аренды, кото&
рые по размерам существенно превосходят управляемые
участки в скандинавских странах, наблюдается существен&
ная разница в подходах к ведению лесного хозяйства.
Внешне кажется, что лесное хозяйство в Канаде и России
ведется примерно одинаково, а основным приемом и даже
характерной чертой лесного хозяйства является надежда

По состоянию на 20 ноября 2017 года компания Tembec вошла в состав компании RYAM Forest Management.
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хорошо развита нефтегазовая промышленность, есть воз&
можность получить финансирование и сотрудничать
с университетами и центрами по сохранению дикой при&
роды. Вместе они проводят потрясающие по продолжите&
льности и масштабу исследования биологического разно&
образия в разных типах леса, изучают его изменения в за&
висимости от типа рубки и разнообразных лесохозяй&
ственных мероприятий. Они работают с совершенно уди&
вительным спектром видов. На основе результатов, полу&
ченных в ходе исследований, принимаются определенные
решения, от которых зависит проведение тех или иных ле&
сохозяйственных мероприятий. Таким образом, здесь за&
нимаются глубоким изучением природы леса, настоящей
наукой, которая транслируется на конкретную деятель&
ность в лесу. Я совершенно уверен, что российские нефте&,
газо&, золото& и алмазодобывающие регионы, которые
по своим бюджетам не уступают провинции Альберта, мо&
гут позволить себе вести аналогичную научную деятель&
ность.
Удивляет и то, что компании не боятся эксперименти&
ровать и получать иногда отрицательные результаты, — ка&
надское законодательство дает им такую возможность. На&
пример, нам рассказали об одной программе, которая в ре&
зультате оказалась неуспешной и была закрыта, тем не ме&
нее она была начата и велась много лет. Это программа
по гибридизации тополей и высаживанию гибридов в виде
плантаций на землях сельскохозяйственного назначения,
причем на огромных площадях. В ходе работы испытыва&
лись тысячи разных вариаций этих клонов. Да, в результате
компания пришла к выводу, что это невыгодно. Но это
один из показателей того, что компания действительно
не боится экспериментировать и вкладывать очень боль&
шие средства в эксперименты. Одно не сработало, зато сра&
ботает что&то другое. Это очень интересно».

Андрей Щеголев, руководитель Лесной
программы БаренцMотделения WWF России:

формируется лесная мозаика, лес становится более разно&
образным, разновозрастным. В таком лесу, конечно, био&
логическое разнообразие будет больше.
Раньше я сомневался в том, что пожар действительно
может оставлять какие&то элементы древостоя в лесу, пос&
кольку пожары очень часто действуют так, что после них
в лесу на очень больших площадях не остается ничего.
Но во время поездки в Канаду нам показали участки, прой&
денные огнем несколько лет назад. Мы увидели, что где&то
небольшие, а где&то даже приличные по размерам лесные
участки действительно сохранились, т. е. пожар обошел их
стороной. Хорошо видно, что после пожара осталась моза&
ика, лес восстановился и остался при этом разнообразным.
Поэтому в имитации пожарной динамики при лесопользо&
вании есть достаточно большой смысл. Возможно, стоит
применить этот подход и в России. Оставление участков
по срокам примыкания, наверное, менее рационально
в сравнении с оставлением участков, которые имитировали
бы послепожарную ситуацию, так как ландшафт во втором
случае выглядит более естественным, чем на участках
с прямыми границами.
Еще один интересный момент — широкое применение
чересполосных рубок. В этом есть определенный смысл,
так как в данном случае это формирование той же мозаики
в лесу, поддержание разнообразия. Есть очень важный по&
казатель — ветроустойчивость. Если мы оставляем такие
узкие полосы с небольшим расстоянием между ними, то,
возможно, эта структура леса будет поддерживаться за счет

Из личного архива А. Щеголева

на естественное лесовозобновление. Однако поездка в Ка&
наду доказала, что помимо сходств у нас много и отличий.
Во&первых, полевой семинар показал, что в крупных
и экологически ответственных лесопромышленных компа&
ниях в Канаде работают очень грамотные эксперты. Штат
этих компаний состоит из высококвалифицированных
специалистов, которые занимаются работой с коренным
и местным населением, биологией леса, сохранением био&
разнообразия, лесоводческими и производственными
аспектами. Это специалисты действительно очень высоко&
го уровня. Вот первое отличие, которое мы, к сожалению,
не наблюдаем в России. В нашей стране, безусловно, есть
профессионалы, но я не встречал в одной компании такого
количества высококвалифицированных экспертов, спо&
собных при этом грамотно донести информацию до всех
заинтересованных сторон.
Во&вторых, в обучение и повышение квалификации со&
трудников вовлечены все, начиная с оператора харвестера.
Сотрудник должен соответствовать определенным показа&
телям, вне зависимости от квалификации и предыдущего
места работы. Если он им не соответствует, за ним закреп&
ляется ментор — специалист этой же компании, который
помогает ему более эффективно работать и выделять объ&
екты биоразнообразия. Такой полезной практики в России
тоже нет.
Меня также удивили взаимоотношения работников
и руководства компании. Работодатель во всем идет им на&
встречу, обеспечивает пластичный график работы, коррек&
тирует плановые показатели, чтобы финансового заинтере&
совать и подстроить их жизнь под работу именно в этой
компании.
В ходе знакомства с работой Alberta&Pacific Forest
Industries Inc. меня поразил еще один момент. За счет то&
го, что компания находится в провинции Альберта, где

«Полевой семинар показал, что по&
жары имеют очень большое значение для
формирования канадских лесов, особен&
но для их мозаичной структуры. Пожары
здесь существенно влияют на леса доста&
точно давно, вероятно, с конца последнего оледенения.
Таким образом, на протяжении сотен и даже тысяч лет по&
жары формируют лесные ландшафты Канады. Они оказы&
вают огромное влияние на все в лесу: на лесную динамику
и экосистемы, на породный состав, на лесную флору и фау&
ну. Поэтому для Канады очень важно, чтобы при лесополь&
зовании имитировалась лесная динамика, чтобы рубки
повторяли то, как ведет себя ландшафт при естественных
нарушениях.
Во время поездки мы увидели интересные примеры
имитации пожарной динамики при лесозаготовках,
т. е. прогнозирование того, как повел бы себя ландшафт
при естественном нарушении, и формирование такой по&
слепожарной структуры древостоя. На практике это выгля&
дит так: проводится сплошная рубка, но при этом оставля&
ются достаточно большие участки нетронутого леса, груп&
пы деревьев, куртины или другие ключевые биотопы.
Сохранение таких участков очень важно для последующего
восстановления лесной среды, потому что таким образом
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многочисленности таких полос. Оставленные деревья, на&
пример ели, выпадать не будут. Для России очень характер&
на проблема выпадения ели на вырубках. А такой подход,
возможно, позволил бы ель сохранить.
У Канады и России много общего. Во&первых, обе стра&
ны очень большие и находятся в бореальном поясе. Пород&
ный состав в Канаде достаточно близок к нашему. В про&
винции Альберта практически те же породы, что и на севе&
ре России. В целом можно говорить о том, что даже само
лесопользование у нас во многом схоже. Поскольку и в Ка&
наде, и в России леса не являются частной собственностью,

а передаются в аренду, как арендатор ведет лесопользова&
ние и решает лесохозяйственные вопросы, остается на его
совести. Полагаю, у нас действительно много общего и мы
могли бы позаимствовать что&то из канадской практики ве&
дения лесного хозяйства. В российском опыте лесопользо&
вания тоже может быть что&то интересное для канадских
коллег. Например, у нас достаточно хорошо проработаны
вопросы по сохранению водоохранных лесов. И Канаде,
и Скандинавским странам, где очень часто можно наблю&
дать, как на делянках все подрубается практически под урез
воды, есть чему поучиться у России в этом вопросе».

© К. Тугова

Федор Фролов, бывший сотрудник
компании AlbertaMPacific Forest
Industries Inc.:
© К. Тугова

«Я начал работать в компании 25 лет на
зад оператором по заготовке древесины и за
готавливал 180 тыс. м3 древесины в год, если
позволяла погода. Наши предки, эмигриро
вавшие в США, тоже всегда работали в лесу. Я пошел по их сто
пам. Почему выбрал эту работу и эту компанию? Руководство
разрешает нам не работать в праздничные дни, отмечаемые в на
шей русской общине в Альберте, например на Пасху можно
не работать целую неделю. Компания позволяет нам начинать
работу тогда, когда нам удобно. Мы к этому привыкли и, будь
у нас другая работа, испытывали бы трудности.
Сейчас ребята из русской общины работают в частной ком
пании, а началось все с того, что мы сажали ели. Государство
заключало с частными подрядчиками контракты на посадку
елей. Мы работали по этим контрактам, потому что умели
управляться с большими машинами, необходимыми для выпол
нения такой работы. Стали привыкать, к такой работе подклю
чалась одна семья за другой, отцы учили своих детей. Если ра
бота по такому контракту выполнялась хорошо, то отец мог пе
редать контракт своему сыну, при условии, что тот, конечно, был
заинтересован. Мой сын, например, так и не заинтересовался.
Моя семья приехала в Канаду из США, когда мне было
8 лет. Отец решил заниматься пушным промыслом и держать
скот. Одну зиму я поработал с ним и сразу решил, что, когда
вырасту, никогда не буду работать со скотиной, потому что ее
надо пасти, сено заготавливать… Вообще, это хлопотно.

Поэтому я и сына своего постарался научить другому делу —
работать в лесу. Думал, ему будет интересно. История повто
рилась: когда он всему выучился, решил, что никогда не будет
работать в лесу. Может, он испугался или решил, что работа
однообразная: изо дня в день по 12 ч работать на этой маши
не, рубить, перебирать, грузить бревно за бревном. Некото
рым это не подходит, потому и интереса у них нет. Так как сы
новья не решились продолжать мое дело, я бросил эту работу.
Компания AlbertaPacific Forest Industries Inc. попросила меня
вернуться на пару дней и принять участие в этом полевом се
минаре, чтобы показать здесь все и ответить на вопросы. Ведь
иностранцы приезжают, некоторые из России, а я немного по
нимаю порусски. К тому же я знаю и понимаю, как сделать
так, чтобы и государству угодить, и экономическую выгоду
получить (деньги заработать).
Я родился в США, а вот в семье отца все были беженца
ми. Отец родился в Харбине. Дед умер еще в России. Он и моя
бабушка Марина были последними, кто родился там. Потом,
после начала революции, они бежали в Китай, затем как бе
женцы попали в Гонконг, где англичане помогли многим, что
называется, разбежаться по белому свету. У меня есть тетя
в Австралии, есть родные в Уругвае, Бразилии и во многих
американских штатах.
Сейчас я живу в русской общине в канадской провинции
Альберта, которая охватывает около 350 семей. Из них
на AlbertaPacific Forest Industries Inc. сегодня работает две
семьи: Щербаковы и Кузнецовы. Но зарабатывать здесь очень
трудно, а еще труднее заработанное удержать. Поэтому, в том
числе, наша семья и решила другим делом заняться. Сам я те
перь рыбак. Рыбачу не только в Канаде, но и в США, а еще
сдаю в аренду коекакие здания и земли».
Интервью подготовила Кристина Тугова, WWF России
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