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ПРОЕКТ «ПСКОВСКИЙ
МОДЕЛЬНЫЙ ЛЕС»:
настоящее и будущее
Ïðîåêò WWF «Ïñêîâñêèé ìîäåëüíûé ëåñ»
äåìîíñòðèðóåò ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü îáåñïå÷åíèÿ
ìîäåëè óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ â ðîññèéñêèõ
óñëîâèÿõ ñ ó÷åòîì åå ýêîíîìè÷åñêîé, ýêîëîãè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ñîñòàâëÿþùèõ. «Ïñêîâñêàÿ ìîäåëü»
èíòåíñèâíîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ ïîçâîëÿåò
ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ýêîíîìè÷åñêóþ îòäà÷ó
îò ëåñîâ, òî÷íî ïëàíèðîâàòü ëåñîõîçÿéñòâåííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàÿ ðåàëüíóþ íåèñòîùèìîñòü
ëåñîñûðüåâîé áàçû. Ïðîåêò ïîêàçàë íà ïðàêòèêå,
êàêèì îáðàçîì ìåñòíîå íàñåëåíèå ìîæíî
ïîäêëþ÷àòü ê ïðîöåññàì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Çäåñü
ïðèìåíÿþòñÿ ìåòîäû ëàíäøàôòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
õîðîøî èçâåñòíûå â ìèðå, íî ìàëîèñïîëüçóåìûå
â Ðîññèè. Ìåæäó òåì îíè ïîçâîëÿþò ñîõðàíèòü
áèîðàçíîîáðàçèå è îäíîâðåìåííî ÿâëÿþòñÿ
èíñòðóìåíòîì ïëàíèðîâàíèÿ ðóáîê, ñîîòâåòñòâóþùèõ
íàïðàâëåíèÿì ñóêöåññèé â ëàíäøàôòå.
© WWF Ðîññèè / À. ÇÀÁÅËÈÍ

Е. Черненькова, руководитель проекта WWF России
«Псковский модельный лес»

территории с соответствующими затратами на создание
инфраструктуры. С экологической точки зрения ситуация
также усложнялась: при такой модели пользования выруба
лись все новые и новые массивы относительно нетронутых
лесов.
В настоящее время мы пожинаем плоды этого решения. В
результате отсутствия ухода за лесом в период его активного
оссия обладает обширной территорией и долгой исто
рией развития лесной науки и методов ведения лесно
роста состояние лесного фонда ухудшается все сильнее. Кро
го хозяйства. Начиная с первых корабельных рощ при
ме того, экономически доступных насаждений становится
Петре I, на протяжении вот уже нескольких столетий идет
все меньше и меньше. Эта проблема актуальна для всей севе
розападной части России, особенно для Ленинградской,
непрерывный поиск решений, как лучше вести лесное хо
Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия.
зяйство в России.
В период активной индустриализации страны, т. е. с
Альтернативой экстенсивной модели является модель
1930х годов, был выбран курс на
интенсивного ведения лесного хо
© WWF Ðîññèè / Å. ßÁËÎ×ÊÈÍÀ
экстенсивную модель лесопользо
зяйства. Такая модель успешно
применяется в Финляндии, Шве
вания. Доход при таком подходе,
ции и в других европейских стра
как правило, получали исключите
нах. В ней акцент делается на по
льно от рубок главного пользова
ния. Рубки ухода за лесом, особен
вышении качества и стоимости
но прореживания и проходные,
древостоев на уже освоенной тер
ритории, а ключевым элементом
проводились в недостаточном
объеме и часто без соблюдения
является система рубок ухода за
лесом, которая охватывает факти
соответствующей технологии. В
чески весь лесной фонд. В резуль
итоге к моменту финальной рубки
качество, а соответственно и стои
тате улучшается качество растуще
мость леса оставляли желать луч
го леса к моменту финальной руб
ки, значительно увеличивается
шего. Для обеспечения необходи
мых объемов заготовки качествен
выход более дорогих сортиментов
и соответственно возрастает сто
ной древесины в оборот приходи
Альтернативой экстенсивной модели является модель
лось вовлекать все новые и новые
имость заготовленной древесины.
интенсивного ведения лесного хозяйства

Р
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Впервые в стране в рамках проекта WWF России «Псков
ский модельный лес» в партнерстве с СПбНИИЛХом была
предпринята попытка совместить технологии интенсивного
лесопользования и идею обеспечения экономической, эко
логической и социальной устойчивости. Созданная модель
предлагает конкретные решения для внедрения рациональ
ного лесопользования.

История
В 2000 г. шведское предприятие «Стора» и WWF России
решили создать модельный лес на территории Стругокрас
ненского района Псковской области. Министерство при
родных ресурсов РФ пошло на эксперимент, придав этому
участку леса в арендной базе «Стора» (площадью 18 400 га)
модельный статус.
Äîíîðû ïðîåêòà:
• Øâåäñêîå óïðàâëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ðàçâèòèÿ
è ñîòðóäíè÷åñòâà (Sida).
• Ìåæäóíàðîäíûé ëåñîïðîìûøëåííûé êîíöåðí
«Ñòîðà Ýíñî».
• WWF Ãåðìàíèè.

планирования лесопользования, создание нормативов для
Псковской области и распространение накопленного опы
та проекта среди лесопромышленных компаний Северо
Запада России.

Результаты
За 7 лет работы проекта достигнуты следующие основные
результаты:
1. Модель интенсивного и устойчивого лесопользования
разработана экспертами проекта ПМЛ и апробирована на
практике компанией «СТФСтруг». Созданная модель
интенсивного устойчивого лесопользования позволяет за
один оборот рубки (т. е. за 80–100 лет) многократно повы
сить лесной доход.
2. Для лесов подзоны южной тайги европейской части
России на основе ландшафтного подхода и региональных
индикаторов разработаны нормативы природоохранного пла
нирования; определены объекты сохранения биоразнообра
зия: между ними построены экологические коридоры. Сис
тема природоохранного планирования позволяет не только
сохранить ценные виды растений и животных, но и повыша
ет общую экологическую устойчивость экосистемы, что, в
свою очередь, важно для поддержания гидрологического ре
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В первой фазе (2000–2004 гг.)
своего развития одной из основ
ных целей проекта стало создание
экономически эффективных ме
ханизмов ведения лесного хозяй
ства. Была поставлена задача —
увеличить стоимость древесины
на корню и повысить общую
эффективность ведения лесного
хозяйства с сохранением эколо
гических и социальных функций
леса.
Разработанные технологии экс
перты проекта апробировали и
внедрили в практическую деятель
ность компании «СТФСтруг» (до
чернего предприятия лесопро
мышленного концерна «Стора
Энсо») в Псковской области.
Сейчас идет вторая фаза разви
тия
проекта
(2005–2008 гг.),
основными задачами которой
являются разработка технологий
долгосрочного экономического

Сортиментная технология заготовки древесины позволяет получить больший доход с 1 га,
чем хлыстовая технология

Îñíîâíûå ÷åðòû èíòåíñèâíîé è óñòîé÷èâîé ìîäåëè:
• Âåñü ëåñîõîçÿéñòâåííûé öèêë íàõîäèòñÿ â îäíèõ ðóêàõ, ÷òî ïðèâîäèò ê ðåàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè áèçíåñà èíâåñòèðîâàòü
â ëåñíîå õîçÿéñòâî.
• Èíâåñòèðîâàíèå â ëåñíîå õîçÿéñòâî (ïðåæäå âñåãî â ðóáêè óõîäà) ïîçâîëÿåò ñ 1 ãà çà îäèí ëåñîõîçÿéñòâåííûé öèêë â íåñêîëüêî
ðàç óâåëè÷èòü îáîðîò äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
• Ðóáêè óõîäà ïðèâîäÿò ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà äðåâåñèíû, ôîðìèðîâàíèþ íåîáõîäèìîé ïîðîäíîé ñòðóêòóðû, óâåëè÷åíèþ îáúåìà
öåííûõ ñîðòèìåíòîâ, ïîâûøåíèþ äîõîäà.
• Ôîðìèðóåòñÿ òðåáóåìàÿ äëÿ áèçíåñà (èëè äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí) ñòðóêòóðà ëåñà - ïî âîçðàñòó, ïîðîäíîìó ñîñòàâó
è ñîðòèìåíòàì.
• Ïî ñðàâíåíèþ ñ õëûñòîâîé ñîðòèìåíòíàÿ òåõíîëîãèÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áîëüøèé äîõîä ñ 1 ãà.
• Ëåñîõîçÿéñòâåííûå ïëàíû ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì çàòðàò è ïðåäïîëàãàåìîé ïðèáûëè, ò. å. ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàíû.
• Ñèñòåìà ïðèðîäîîõðàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêèé óðîâåíü ñîõðàíåíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ
ïðè âåäåíèè ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
• Èíòåðåñû ýêîëîãîâ, ëåñîïðîìûøëåííèêîâ è ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ñáàëàíñèðîâàíû íà îñíîâå ñïåöèàëüíûõ ïðîöåäóð ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ.
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жима территории, пожар
хода стали фундаментом но
ной безопасности и пред
вому ландшафтноэкологи
отвращения
эрозионных
ческого плану ведения лес
процессов.
ного хозяйства.
3. Разработаны новые ле
4. Для модельной терри
сохозяйственные нормативы
тории создан ландшафтно
для модельной территории
экологический план, позволя
Стругокрасненского лесхоза
ющий прогнозировать при
Псковской области. Они со
быль от ведения лесного хо
ставлены с учетом особен
зяйства и вести долгосрочное
ностей развития лесных со
неубывающее лесопользова
обществ в различных ланд
ние. План принят в 2002 г. на
шафтных условиях. Норма
общественных слушаниях с
тивы позволяют выращивать
участием всех заинтересо
древостои определенного
ванных сторон: представите
(целевого) состава и товар
лей лесных структур, органов
ной структуры для получе
власти и общественности. В
ния требуемых сортимен
нем учтены как экономичес
тов. На основе данных, по
кие, социальные, так и эко
лученных при детальных
логические аспекты. План
обследованиях модельной
ведения лесного хозяйства
территории, построена мо
был передан партнеру про
дель прогноза динамики лес
екта — лесопромышленной
ного фонда и произведен
компании «СТФСтруг», ко
расчет лесопользования на
торая успешно работает по
весь период оборота рубки.
нему уже 4 года.
Модель дает возмож
5. Свидетельством со
ность
спрогнозировать
ответствия «псковской мо
естественную динамику дре
дели» принципам устойчи
востоев на различных уров
вого ведения лесного хозяй
нях — от отдельного выдела
ства стал международный
до всей территории аренды.
сертификат Лесного попечи
Наложив на нее информа
тельского совета (FSC), по
Система природоохранного планирования позволяет сохранить
цию о планируемых хозяй
лученный
компанией
ценные виды растений и животных
ственных
мероприятиях
«СТФСтруг» в 2003 г.
можно рассчитать изменения характеристик лесного фонда в
6. Для лесов подзоны южной тайги европейской части
зависимости от проведения тех или иных хозмероприятий.
России созданы нормативы коммерческих рубок ухода (про
Результатом работы модели являются данные, позволя
реживания и проходные), результатом применения кото
ющие анализировать состояние лесов и объемы лесопользо
рых является многократное увеличение стоимости и качес
вания на оборот рубки. Необходимость планирования на
тва леса к финальной рубке. Правильное применение
столь длительный период — одна из основных трудностей, с
рубок ухода позволяет за цикл хозяйства увеличить объем
которой в настоящее время сталкивается экономика лесного
заготавливаемой древесины до 1,5–2 раз, а выход ценных
хозяйства. Арендатор должен видеть перспективу и осозна
сортиментов — от 1,5 до 3 раз. В результате применения
вать, что эффект от инвестиций в данный конкретный выдел
системы рубок ухода за лесом стоимость заготавливаемой
можно будет ощутить не сразу. Значит, для обеспечения ста
древесины также возрастает в несколько раз. Это приводит
бильности и прибыльности бизнеса, пока лес в данном выде
к существенному сокращению эксплуатируемых участков
ле не достиг возраста финальной рубки, приток денежных
лесного фонда и повышает эффективность хозяйства в
средств должен обеспечиваться пользованием в других выде
целом.
лах. Вот почему необходимо разработать экономически об
В апреле 2006 г. на заседании секции по лесоустройству
основанный план мероприятий для всей арендной террито
и лесопользованию Совета Федерального агентства лесного
рии на длительный срок.
хозяйства России эти нор
© WWF Ðîññèè / Å. ßÁËÎ×ÊÈÍÀ
С использованием моде
мативы были одобрены к
ли можно экономически об
опытнопроизводственной
основать проект ведения
проверке. В 2006–2007 гг.
лесного хозяйства для кон
нормативы прошли про
кретной территории и оце
изводственную проверку в
нить объемы необходимых
четырех компаниях Ленин
инвестиций на определен
градской и Псковской об
ный срок. Эта информация
ласти.
становится все более вос
7. Проект «Псковский
требованной как лесопро
модельный лес» стал цен
мышленными компаниями,
тром обучения рациональ
так и региональными орга
ным
и
экономически
нами власти.
эффективным методам ле
Лесохозяйственные нор
сопользования. На модель
мативы и модель прогноза
ной территории создана
Обучение российских специалистов лесного хозяйства
динамики лесного фонда на
сеть из 15 демонстрационных
и лесной промышленности новым технологическим приемам
основе ландшафтного под
участков для обучения рос
устойчивого лесопользования
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сийских специалистов лесного хозяйства и лесной промыш
ленности новым технологическим приемам устойчивого лесо
пользования. Такие «наглядные пособия под открытым не
бом» позволяют участникам семинаров ознакомиться с пре
имуществами рационального ведения лесного хозяйства,
сравнить его с обычной практикой проведения лесохозяй
ственных мероприятий, рассчитать эффект от внедрения
интенсивной модели на своих предприятиях. На лесных
площадках эксперты проекта рассказывают об особеннос
тях проведения коммерческих рубок ухода, сплошных рубок
с оставлением ключевых биотопов, естественного возобнов
ления и о многом другом. За период с 2000 по 2007 г. органи
зовано 135 семинаров, на которых 2450 специалистов лесного
хозяйства и лесной промышленности ознакомились с опытом
проекта и передовыми технологиями ведения лесного хо
зяйства.
8. Создана система экологического обучения населения:
разработан учебник «Основы устойчивого управления лес
ным хозяйством», проводятся экологические занятия для
школьников, организуются летние экологические лагеря,
проложена экологическая тропа, работает музей природы
и др.

чивой модели лесопользования, которое будет включать
новые методы оценки лесных ресурсов, методы экономи
ческого планирования лесопользования, учитывающие
эффект улучшения качества лесов после проведения рубок
ухода и др.
Одна из основных задач второй фазы — распространить
положительный опыт проекта ПМЛ на территории четырех
регионов северозападной части России. Для этого разрабо
таны системы по обучению методам устойчивого управления
лесами и по тиражированию «псковской модели» для ряда
лесопромышленных компаний Архангельской, Ленинград
ской, Псковской и Новгородской областей.
© WWF Ðîññèè / Þ. ÁÓÁËÈ×ÅÍÊÎ
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Занятия в экологических детских клубах
позволяют воспитывать в подрастающем поколении
бережное отношение к лесу
9. Подготовлено более 15 обучающих ма
териалов: брошюр, учебных фильмов, букле
тов. Создан сайт проекта и выходит еже
Переход на интенсивную модель
квартальный бюллетень, информирующие
ведения лесного хозяйства
об успехах проекта на русском и англий
с применением системы рубок ухода
ском языках. Работает прессслужба, опо
по новым нормативам – основа
вещающая общественность о новых мето
для повышения доходности лесного
дах устойчивого управления лесами. Вы
хозяйства
шло более 600 публикаций в общероссийских
и региональных СМИ.
Большая часть наиболее про
10. Разработаны механизмы и процеду
дуктивных насаждений на Севе
ры участия местного населения в планиро
роЗападе России с развитой
вании лесного хозяйства. Например, для
Обложка учебного пособия «Основы устойчивого
инфраструктурой занята молод
обсуждения и решения вопросов лесопо
управления лесным хозяйством»
няками и средневозрастными на
льзования дватри раза в год собирается
саждениями. Переход на интен
«Лесной клуб», состоящий из жителей Стругокрасненского
сивную модель ведения лесного хозяйства с применением
района.
системы рубок ухода по новым нормативам послужит осно
вой для повышения доходности лесного хозяйства. Примене
ние интенсивной и устойчивой модели ведения лесного
Текущая работа
хозяйства позволит увеличить выход более ценных сорти
В ходе реализации второй фазы проекта (2005–2008 гг.)
ментов с 1 га, а следовательно, уменьшить долю эксплуати
запланировано завершить разработку ключевых техноло
руемых участков леса и сохранить оставшиеся массивы ма
гий для экономического обоснования интенсивной устой
лонарушенных лесов.
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