
Полевой семинар Бореальной лесной платформы                                                           
Республика Коми – Архангельская область, 24–28 июня 2018 г. 

Новые подходы к ИЛХ и их применение на практике с 
учетом нормативно-правовых аспектов 

Цель семинара: Обмен опытом в области интенсивного устойчивого лесного хозяйства с целью 

повышения продуктивности лесопользования и обеспечения его устойчивости: нормативная база, практика 
применения, знания. 

Ключевой вопрос: Как более продуктивно и устойчиво управлять вторичными лесами с учетом новой 

нормативно-правовой базы? 

Вопросы для обсуждения: 
 Что такое интенсивное устойчивое лесное хозяйство, и какие лучшие примеры его практической 

реализации существуют сейчас? 

 Какие барьеры на пути интенсификации лесного хозяйства содержатся в существующей нормативно-

правовой базе, и какие решения помогут преодолеть их?  

 Насколько актуальным для России является шведский опыт лесопользования вблизи водных 

экосистем, и как он может быть применен в интенсивном лесном хозяйстве в России? 

 Какую информацию должна включать в себя база данных лучших практик интенсивного лесного 

хозяйства, и как она может использоваться для успешного внедрения интенсивного лесопользования?     

 Каким образом может быть реализован проект «Бореальной лесной академии», и как она должна 

функционировать, чтобы обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров в области интенсивного 

лесного хозяйства? 
 

Общая информация 
 Участие в семинаре необходимо подтвердить по e-mail до 8 мая. При подтверждении участия 
необходимо сразу указать предпочтительный вариант размещения (одноместное / двухместное). 
 Оплата за проживание производится индивидуально, в период с 14 по 18 мая, онлайн - по 
предоставленной ссылке.  
 Рекомендуем всем участникам семинара использовать обувь закрытого типа, с учетом полевых 
условий, носить одежду, защищающую от клещей, а также головные уборы.  
 24 июня в 13:00 из Сыктывкара отправится автобус до отеля в г. Котлас. Место встречи для тех, кто 
едет на автобусе: зал прилетов аэропорта г. Сыктывкар. 
 

Контактные тел.:     +7 915 021 0484 -  Александр Костенко, AKostenko@wwf.ru 
+7 917 546 7702 - Кристина Тугова, cristine.delamer@gmail.com 
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Предварительная программа 
Воскресение, 24 июня 

12:30 Встреча участников семинара в Сыктывкаре 
12:30 – 17:30 Трансфер на автобусе в Котлас 

17:30 Прибытие в Котлас, размещение в гостинице «Сапфир» 
 

Понедельник, 25 июня 

с 07:00 Завтрак 
08:30 – 09:00 Приветственный кофе 

09:00 – 10:00  Открытие семинара 

Конференц-зал гостиницы «Сапфир» (г. Котлас)  

10:00 – 10:40 Трансфер в Ерогодское участковое лесничество Котласского лесничества  

10:40 – 13:00 Посещение действующего участка:  

- проведение рубок ухода с получением ликвидной древесины; 

- знакомство с техникой для рубок ухода и технологией их проведения; 

- обсуждение проблем и перспектив проведения рубок ухода для получения 

ликвидной древесины; 

- сохранение биоразнообразия при рубках, ключевые биотопы, групповое 

упражнение по сбору гербария; 

- green targeting – международный опыт зонирования лесных массивов при 

планировании лесохозяйственной деятельности.  

13:00 – 14:00 Посещение участка:  

- рубки ухода в молодняках. 

14:00 – 14:30  Обед  

Трансфер 

16:00 – 18:00 Посещение демонстрационного участка Котласского участкового лесничества с 

проведенными в 2013 году рубками ухода в сосновом насаждении с 

получением ликвидной древесины  

Обсуждение результатов проведенных рубок ухода 

18:00 – 19:00 Трансфер в гостиницу «Сапфир» (г. Котлас) 

с 19:30  Ужин в ресторане гостиницы «Сапфир» 

Подведение итогов дня  
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Вторник, 26 июня 

с 07:00 Завтрак и выписка из номеров 
09:00 – 11:30 Трансфер на участок 

11:30 – 15:00  Посещение участка «Широкий Прилук». Международный опыт планирования 
лесохозяйственной деятельности с учетом минимизации ее воздействия на водные 
объекты. Практическое упражнение. 
Обсуждение 

15:00 – 17:30 Обед 

Трансфер 

17:30 – 18:30 Посещение питомника «Монди» 

Обсуждение:  выращивание саженцев ЗКС; лесосеменное районирование; 

лесосеменная база 

18:30 – 21:00 Кофе-брейк 

Трансфер в Этнопарк Ыб 

21:00 – 21:30  Размещение в гостинице «Финноугория» 

с 21:30  Ужин, культурная программа 
 

Среда, 27 июня 

с 07:30 Завтрак 
08:30 – 10:30 Трансфер в Ношуль 

10:30 – 11:30  Посещение участков с проходными рубками 

11:30 – 13:00 Посещение участков с демонстрацией подготовки почвы экскаватором, 

минерализации почвы, посадки саженцев ЗКС 

13:00 – 14:00 Обед на вахтовом поселке 

Трансфер 

14:00 – 17:30 Посещение участка с обсуждением агроуходов и лесоводственных уходов. 

Обсуждение: рубки ухода в культурах и естественных молодняках; планирование и 

дорожное строительство; мосты; ОПИ и рекультивация ОПИ. 

17:30 – 18:30  Кофе-брейк 

Трансфер в отель 

19:00 – 20:30 Работа в группах 

с 20:30 Ужин 

 

Четверг, 28 июня 

с 08:30 Завтрак и выписка из номеров 
09:30 – 11:00 Работа в группах 

11:00 – 11:30  Кофе-брейк 

11:30 – 12:30 Работа в группах. Презентации 

12:30 – 14:00 Посещение природного парка, совместные активности 

14:00 – 15:00 Обед на природе 

15:00 – 17:00  Подведение итогов семинара 

17:00  Трансфер на автобусе в аэропорт г. Сыктывкар 

 


