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Интенсивное лесное
хозяйство:
обязанность
или осознанная
необходимость?
–10 октября 2014 года ЗАО
«Интернешнл Пейпер» про
вело практический семи
нар, посвященный интенсивной
модели ведения лесного хозяй
ства и преимуществам перехода
на эту модель в России. Меро
приятие под названием «Интен
сивное лесное хозяйство: обя
занность или осознанная не
обходимость?» было организова
но на территории Тихвинского
лесничества Ленинградской об
ласти при участии представите
лей Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации, Департамента лес
ного хозяйства по СевероЗапад
ному федеральному округу,
ФГУП «Рослесинфорг», Всемир
ного фонда дикой природы
(WWF России), Группы «Илим»,
ОАО «Монди СЛПК», Санкт
Петербургского государственно
го университета и предприятий
лесной промышленности. Семи
нар проведен под руководством
экспертного центра «Лесная
Альтернатива».
Основными темами для дис
куссий на семинаре стали разра
ботка системы новых лесохозяй
ственных нормативов и методов
планирования, переподготовка
специалистов всех уровней ле
сопромышленных
компаний
и органов государственного
управления лесами по использо
ванию новой нормативной базы,
повышение роли арендаторов
лесного фонда в принятии лесо
хозяйственных решений. Цель
семинара заключалась в поддер
жании активного диалога между
представителями федеральных
и местных органов власти, биз
неса, научных кругов и общества
в целом.

Интервью участников
практического семинара
по интенсивному лесному
хозяйству ЗАО «Интернешнл
Пейпер»
© Д. Луговая
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Говорят участники семинара
Ф. Е. Грабар, директор по лесообеспечению
ЗАО «Интернешнл Пейпер»:
© Н. Шматков

«Преимущества интенсивной модели
лесного хозяйства очевидны для эколо
гии, бизнеса, общества. Мы ценим воз
можность ведения диалога со всеми за
интересованными сторонами и особенно
хотим отметить активную позицию государственных орга
нов власти.
Изменение сложившейся ситуации к лучшему воз
можно с переходом на интенсивную модель ведения лес
ного хозяйства, нацеленную на экономическую эффек
тивность цикла лесовыращивания. Для лесной промыш
ленности это позволит на долгосрочную перспективу га
рантировать обеспечение лесным сырьем в требуемых
породных и качественных характеристиках по конку
рентоспособной цене. Правильное использование лесов
и рациональное ведение лесного хозяйства снизят на
грузку на охраняемые леса, сохранят малонарушенные,
ценные с экологической и социальной точек зрения,
участки леса. Это будет служить дополнительным под
тверждением для покупателей нашей продукции в том,
что лесные ресурсы, очень важные для общества, потреб
ляются надлежащим способом, при этом обеспечивается
их устойчивое воспроизводство, в том числе лесовосста
новление.
Для нас интенсивное лесное хозяйство — это эконо
мически обоснованный подход ко всему циклу лесополь
зования, начиная от заготовки древесины (сплошной руб
ки), через лесовосстановление и уход за лесом, обеспече

П. В. Безверхов, предприниматель,
«Лесная Альтернатива»:
© Н. Шматков

«Для меня интенсивное лесное хозяй
ство является прежде всего правильным,
организованным по принципах, о которых
писал М. М. Орлов в начале XX века. Ни
чего более серьезного и более глубокого
на сегодняшний день не создано. Есть технологические
особенности XXI века и технические нюансы, но в прин
ципе фундаментальные основы ведения лесного хозяйства
остались неизменными. Сейчас лесное хозяйство институ
ционально выстроено неправильно, в нем отсутствует по
нятие лесного дохода как результата труда. Это должно
вернуться, ведь цель лесного хозяйства — это получение
лесного дохода, ни что иное. Ни площади молодняков,
на которых проведен уход, ни площади созданных лесных
культур, ни иные натуральные единицы — значение имеют
только показатели, выраженные в денежных единицах.
Именно они должны быть мерилом интенсивности
или правильности лесного хозяйства. Лесное хозяйство
не может быть убыточным по определению. Это экономи
чески оправданная деятельность, иначе оно не называлось
бы хозяйством.
В настоящее время в России интенсивное лесное хозяй
ство не ведется. Оно абсолютно не развито, поскольку
для этого нет экономических основ, нет условий для его
развития. Востребована ли интенсивная модель лесного хо
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ние лесозащитных мероприятий и выбор оптимальных
сценариев лесопользования. Важным элементом интен
сивного лесного хозяйства является согласование этих
сценариев со всеми заинтересованными сторонами, об
щественностью.
Переход на интенсивное лесное хозяйство крайне вос
требован в России в лесопромышленных регионах, там,
где существует высокий стабильный спрос на древесное
сырье. Ленинградская область в этой связи представляет
собой регион, где внедрение интенсивного лесного хозяй
ства принесет выгоды в первую очередь. Есть спрос прак
тически на все виды древесного сырья, высокая плотность
населения, относительно развитая по сравнению с другими
регионами России дорожная сеть и т. д., т. е. присутствуют
все предпосылки для того, чтобы выстроить здесь модель
интенсивного и устойчивого лесного хозяйства, в которой
будут учтены все различия типов леса и выполняемых ими
функций, что предполагает принятие гибких решений
по схеме лесопользования отдельно по каждому лесному
участку.
В России леса принадлежат государству и в перспекти
ве, как мне представляется, государственная форма
собственности сохранится, что подразумевает явный инте
рес государства к изменению устаревшей формализован
ной нормативной базы и обеспечение экономических сти
мулов лесопользователям (арендаторам) для перехода к ве
дению интенсивного лесного хозяйства. Это подразумевает
и большую ответственность арендаторов, и большие инвес
тиции с их стороны на уход за лесом, лесное хозяйство.
Арендатор леса должен быть уверенным в том, что через
определенный, пусть и длительный, срок инвестиции к не
му вернутся».

зяйства в России? На этот вопрос можно дать двоякий от
вет. Если мы хотим, чтобы лесная территория не лежала бы
бременем на бюджете страны, а приносила бы адекватный,
соразмерный доход, то мы должны организовать правиль
ное лесное хозяйство. Собственно говоря, альтернативы
интенсивному лесному хозяйству нет. Если мы продолжаем
мириться с убыточностью, то тогда не важно, как будет
выстроено хозяйство, поскольку его все равно нельзя будет
назвать хозяйством в полном смысле слова, это будут за
траты.
Сейчас, на мой взгляд, сложилась порочная практика,
когда государство административно обязывает лесополь
зователей проводить все затратные мероприятия, т. е. на
лицо принуждение другой стороны к выполнению жела
ний, которые выдаются за государственные интересы
и потребности, но, по сути, таковыми не являются. Жела
ния бизнеса и государства абсолютно разные. В данном
случае бизнес просто старается выжить в навязанных об
стоятельствах, не более того. Речь о развитии не идет
в принципе.
Для развития интенсивного лесного хозяйства в Рос
сии нужно вернуть в правовое поле понятие лесного дохо
да, правильно выстроить систему экономических отноше
ний собственника лесов с лесопользователем, обеспечить
гарантии сохранности инвестиций в лесной участок. Счи
таю, что нет никакой опасности, чтобы собственность
на леса в России была бы не только государственной. Это
политический вопрос, который нужно решить. Если мы
признаем, что собственность на лес может быть не только

35

БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

лесного хозяйства нужно переходить к конкретным по
нятным действиям, для реализации которых не нужны
громоздкие административные структуры и специальные
законодательные акты. Должна быть мотивация, а чем она
вызвана — другой вопрос. Мне эта работа интересна, я бу
ду продолжать ей заниматься вне зависимости от внешних
обстоятельств. Пока закладку демонстрационных участ
ков нельзя назвать бизнесом — это прежде всего форма
самореализации. Когда я начал разбираться с причинами
отсутствия у нас интенсивного лесного хозяйства, очень
быстро понял, что в профессиональном сообществе нет
осознания фундаментальных основ, на которых оно долж
но строиться.
Моя деятельность в настоящее время сосредоточена
на том, чтобы побудить тех, кто задается вопросом о пра
вильном лесном хозяйстве, а их не так много, к самосто
ятельному осознанию его базовых принципов. Осознав
принципы правильного лесного хозяйства, все его этапы
и составляющие, нужно приступить к конкретным дей
ствиям. Бардак в лесу — это производное от бардака в го
ловах как лесоуправленцев, так и лесопользователей. Наш
лесной сектор искусственно разделен на две части —
на затратное лесное хозяйство и на доходную лесоэксплуа
тацию или то, что сейчас принято отождествлять с аренд
ными отношениями, с арендаторами. Это неправильно.
Согласитесь, достаточно странно, что в стране, где зако
нодательно закреплена государственная собственность
на леса, нет ни одного примера самодостаточного рента
бельного ведения лесного хозяйства. Я убежден в том, что
соответствующей политической волей должен быть соз
дан пример эффективного государственного управления
лесами как имуществом — государственное коммерческое
предприятие наподобие финского лесопромышленного
предприятия “Метсахаллитус” или латвийского государ
ственного акционерного общества “Леса Латвии”,
при этом деятельность такого предприятия должна быть,
безусловно, основана на принципах интенсивного лесно
го хозяйства. Все организационные вопросы можно ре
шить. Реализация такого подхода в России — вопрос по
литической воли и одновременно индикатор готовности
органов управления лесами действительно перейти
на путь развития в стране правильного лесного хозяйства».

В. В. Читоркин, начальник отдела
государственной политики в сфере
использования и воспроизводства лесов
Департамента государственной политики
и регулирования в области лесных ресурсов
Минприроды России

тия (лидеры отрасли), которые работают с западными
партнерами, зная передовой отечественный и зарубеж
ный опыт лесного хозяйства, готовы сделать определен
ные шаги к интенсивному лесному хозяйству. На мой
взгляд, пока отрасль не готова полностью воспринять
эти новые идеи.
Необходимо обдумать, как содействовать широкому
развитию интенсивного лесного хозяйства в нашей стране.
Бизнес сам должен понять и принять решение о внедре
нии интенсивной модели ведения лесного хозяйства —
этот переход сдерживается не несовершенством законода
тельства или другими факторами, а ментальностью пред
принимателей. Поэтому должна быть создана разнона
правленная стратегия по развитию лесного хозяйства,
в которой роль государства будет заключаться в законода
тельном обеспечении, а экспертного сообщества и общест
венных организаций — в популяризации модели интен
сивного лесного хозяйства. Если же бизнес не будет готов
воспринять эти идеи, то все будет напрасным. Именно
в этом я вижу основной риск для внедрения интенсифика
ционной модели».

© Н. Шматков

государственной, мы сделаем серьезный шаг к тому, что
бы те частные собственники, которые хотят стать лесовла
дельцами, смогли реализовать свои намерения. Естес
твенно, это подразумевает отсутствующие сегодня сво
бодный рынок и свободу принятия решений. Без этих
условий частная собственность на лес ни к чему не приве
дет. Но в любом случае примеры наших северных соседей,
в том числе Финляндии и Швеции, а также Литвы и Лат
вии, говорят о том, что частное лесовладение вполне кон
курентоспособно и экономически оправдано, но необхо
димо грамотно выстроить всю экономику страны, а в нее
уже должна быть вписана экономика лесопользования
и лесовладения.
Тем не менее сама по себе частная собственность
на лес — не обязательное условие ведения грамотного лес
ного хозяйства, что подтверждает пример той же Финлян
дии, где государственная корпорация успешно управляет
государственными же лесами. Грамотное как синоним
интенсивное лесное хозяйство может быть вполне органи
зовано и в частных лесах, и в государственных. Наличие
разных форм собственности на леса будет способствовать
развитию конкурентной среды и рынка качественных лесо
хозяйственных услуг. Одновременно на всей территории
страны в короткий срок перейти к интенсивному лесному
хозяйству невозможно в силу разных причин, самая глав
ная из них — отсутствие квалифицированных специалис
тов. Для полноценного перехода должны произойти серь
езные институциональные изменения и в лесоуправлении,
и в лесопользовании. На это потребуется время. В любом
случае сначала государством должны быть созданы усло
вия, при которых выгодно вкладывать деньги в лес, затем
в этих условиях сформируется бизнессреда, в которой бу
дут востребованы компетенции, свойственные интенсив
ному лесному хозяйству. Если этих условий создано не бу
дет, то административным путем внедрять интенсивную
модель лесного хозяйства бесполезно — такие попытки об
речены на провал.
В настоящее время очень большое значение имеет
культурнопросветительская деятельность, формирующая
у широкой аудитории правильное представление о лесном
хозяйстве. Считаю, что от многочисленных достаточно
долгих и заумных разговоров на тему интенсификации

«Интенсивное лесное хозяйство для нас — это интен
сивное использование лесов с обязательным условием их
интенсивного воспроизводства. Эти две составляющие
лесного хозяйства должны быть неразрывны.
В настоящее время интенсивное лесное хозяйство
в России не ведется. Это факт признанный. Насколько
оно сейчас востребовано? Это один из тех вопросов,
на которые я ищу ответы, участвуя в работе этого семи
нара. Мы проводим анализ в разных регионах, привлека
ем экспертное сообщество. Сегодняшняя дискуссия по
казывает, что пока интенсивное лесное хозяйство вос
требовано незначительно. Только отдельные предприя
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А. А. Эглит, и. о. начальника Департамента
лесного хозяйства по СевероDЗападному
федеральному округу
«Я не во всем согласен с ведущим
семинара П. В. Безверховым, но в це
лом согласен с тем, что интенсивное
лесное хозяйство надо начинать с выра
щивания леса, а не с изменения возрастов рубки. Внача
ле необходимо создать условия для ведения интенсивно
го лесного хозяйства. При интенсивном ведении хозяй
ства изменится и отношение к лесным дорогам. Если вес
ти приисковое лесное хозяйство с единственной целью —
вырубить, то лесопользователь никогда не будет строить
дороги.
Интенсивное лесное хозяйство пока не особо разви
то, хотя на северозападе потенциал его развития боль
ше, чем в целом по России. В этом регионе имеются
рынки сбыта, действуют большие лесоперерабатыва
ющие предприятия, причем на фоне нарастающего де
фицита ресурсов, поэтому здесь и возникают предпосыл
ки к ведению интенсивного лесного хозяйства. Конечно,
в этой части страны есть совершенно поразному разви
тые территории. Уместно вспомнить Псковский модель

Б. Д. Романюк, начальник отдела
лесоустройства СПбНИИЛХ

© Н. Шматков
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«Для меня интенсивное лесное хо
зяйство — это система, где оценивается
эффективность принятия решений и ле
соуправление развивается через оценку
эффективности.
Интенсивное лесное хозяйство в России практи
чески не развито. Та система, которая сейчас выстрое
на, не соответствует не только критериям интенсив
ности, но и зачастую здравому смыслу в контексте

А. Н. Мариев, зам. генерального директора
ФГУП «Рослесинфорг», руководитель
рабочей группы по реализации положений
Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 415DФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации
и Кодекс об административных
правонарушениях»

«Интенсивное лесное хозяйство — это система, по ко
торой должно быть налажено лесоуправление в экономи
чески доступных лесах, чаще всего вторичных, которые
при повторном использовании должны давать относи
тельно дешевый ресурс с учетом их удобной транспорт
ной доступности для предпринимателей и лесоперера
ботчиков. При этом интенсивное лесное хозяйство — это
экономический буфер для сохранения девственных ле
сов, малонарушенных лесных территорий. С моей точки
зрения, интенсивное лесное хозяйство — не синоним
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ный лес, который является первым объектом ведения
интенсивного лесного хозяйства, а также отдельные
компании, занимающиеся интенсивным лесным хозяй
ством.
Роль государства в развитии интенсивного лесного
хозяйства должна быть заметной. Оно должно разрабо
тать и обеспечить соблюдение определенных критериев,
например перевод в покрытую лесом площадь. Это могут
быть и интегральные показатели: качественное ведение
лесопользователями лесного хозяйства, особенно в мо
лодняках. Если лесопользователь будет работать на этот
критерий, то он будет думать, где лучше проводить
сплошные рубки, где выборочные, как вести хозяйство.
Возможно, в ряде случаев дорогостоящие лесные культу
ры не потребуются, особенно при отказе от сплошных
рубок, хотя, безусловно, сплошные рубки иногда тоже
нужны.
Но в любом случае требуются вложения в дорожную
инфраструктуру. Возможно создание специальных до
рожных фондов, предоставление определенных льгот —
развитие дорожной структуры государству необходимо
стимулировать. Кроме того, важно стимулировать сбыт
низкокачественной мелкотоварной древесины. При соб
людении этих условий можно ждать позитивных измене
ний».

обеспечения эффективности ведения хозяйства. Речь
идет о системе, на которой построено управление прак
тически всей арендованной лесной территорией стра
ны.
Основной барьер для развития интенсивного лесного
хозяйства — это трудность изменения нормативной базы.
Несовершенство нормативной базы — это основной сдер
живающий фактор. Тем не менее даже если будет принято
решение об изменении нормативной базы в сторону разви
тия интенсивной модели, то остро встанет кадровый во
прос. Должна быть создана система обучения, объяснения
принципов того, что сейчас принято называть интенсив
ной моделью».

финской модели. Это должна быть российская, самобыт
ная модель ведения интенсивного лесного хозяйства. По
ка она не выстроена, но это должно быть сделано. Имен
но поэтому я участвую в работе этого семинара. Надеюсь,
что контуры этой модели, рожденные здесь, будут спо
собствовать ее построению.
Пока у нас нет ни нормативноправовых, ни эконо
мических стимулов для развития интенсивного лесного
хозяйства. Поэтому даже в давно освоенных регионах
России, в том числе в европейской части, интенсивно
го лесного хозяйства нет. Нет мотивирующих механиз
мов, соответственно, никто этим не занимается.
Для меня этот семинар важен для понимания того, что
же станет тем самым мотивирующим механизмом, ко
торый заставит лесопользователей вернуться во вто
ричные леса. В этих лесах должно быть нечто интерес
ное с точки зрения экономики, должны быть какието
законодательные ограничения, т. е. должна быть моти
вация и кнутом, и пряником. Кнут — это закон, огра
ничивающий деятельность во вторичных лесах, а пря
ник должен быть в экономической выгоде пользования
в них».
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В. Е. Чупров, начальник отдела
планирования лесообеспечения ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК»
«Интенсивное лесное хозяйство
для меня — синоним правильного лесно
го хозяйства, т. е. хозяйства, которое ве
дет к тому, чтобы на одной и той же пло
щади проводился весь цикл лесохозяй
ственных работ — рубка, посадка, выращивание, уход с пос
ледующей рубкой.
Сейчас в России интенсивного лесного хозяйства не су
ществует. Тем не менее эта модель начинает быть востребо
ванной, особенно крупными предприятиями и комбината
ми в связи с увеличением расстояния вывозки заготовлен
ной древесины. Экономика подталкивает нас к тому, чтобы
найти пути к сокращению этого расстояния.
Помимо общих экономических предпосылок нет ниче
го, что помогало бы бизнесу перейти на эту модель. Основ
ными сдерживающими факторами являются, вопервых,
отсутствие какихлибо гарантий на сохранение за аренда
тором экономических вложений в реализацию интенсив
ной модели, в проведение необходимых лесохозяйствен
ных мероприятий, вовторых, развитие инфраструктуры.
Самые дорогие вложения в лесные участки — это инвести

© Н. Шматков

А. Шорохов, зам. генерального директора
по планированию лесного фонда
ООО «Метсялиитто Подпорожье»
«Интенсивное лесное хозяйство —
это система взаимосвязанных последова
тельных мероприятий, направленных
на повышение лесного дохода с единицы
площади в первую очередь получением большего количест
ва целевых сортиментов за более короткий период. На мой
взгляд, использование понятия “интенсивное лесное хо
зяйство” применительно к современной практике не сов
сем уместно: о какой доходности может быть речь, если
сейчас единственным денежным выражением результатов
лесохозяйственной деятельности являются затраты? Кроме
того, нередко появляется негативный оттенок, когда
интенсивное лесное хозяйство путают с интенсивным ле
сопользованием, с интенсивными рубками. Мне кажется,
пока правильнее говорить о необходимости осмысленного
лесного хозяйства. При осмысленном лесном хозяйстве от
дельные мероприятия проводятся исходя из ясно понима
емых целей и критериев качества. Назначение этих меро
приятий основывается на представлении об их месте в об
щем цикле лесовыращивания. К сожалению, такая практи
ка чаще всего не выходит за пределы демонстрационных
участков.
За последние годы проблеме лесного хозяйства было
посвящено множество “круглых столов”, семинаров, обу
чающих курсов. Этот практический семинар, по моему
мнению, отличается открытостью и остротой дискуссии,
наглядностью материалов и демонстрационных объектов,
представленностью участников, а самое главное — наце
ленностью на обсуждение глубинных проблем отношения
лесопользователя и государства к лесу и друг к другу. Одной
из таких фундаментальных проблем является низкий уро
вень доверия. Причин тому множество, их перечисление
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ции в создание дорог. Если сохранность этих инвестиций
не гарантируется государством, если не гарантируется, что
предприятие сможет пользоваться созданной инфраструк
турой в течение долгого времени, то развитие интенсивно
го лесного хозяйства невозможно. Все остальное — норма
тивная база и т. д. — нарабатывается, это текущие моменты,
которых сегодня еще нет, но которые можно решить
при правильно поставленной цели. Вопрос же государ
ственных гарантий защиты инвестиций является наиболее
сложным и ключевым».
© Н. Шматков

Участники семинара

и анализ заслуживают отдельного исследования. Дове
рие — тонкая материя, которую невозможно сохранить
или преумножить, пока основные действующие лица нахо
дятся не только по разные стороны лесных отношений,
но и зачастую по разные стороны баррикад. В связи с этим
П. В. Безверхов во время семинара неоднократно отмечал,
что для серьезных изменений в лесном хозяйстве необхо
димо перейти во взаимоотношении государства и лесо
пользователя от “практики принуждения” к “отношениям
на основе партнерства”. Замечательно, что по некоторым
актуальным вопросам, как мне показалось, наблюдалось
согласие участников. В частности, они высказывались
о необходимости оценки леса как “биологического акти
ва”. Действительно, количественная оценка изменения со
стояния леса, представленная в денежном выражении, мог
ла бы стать гарантией соблюдения интересов сторон
при анализе результатов хозяйственной деятельности, будь
то лесное хозяйство, строительство дорог или заготовка
древесины. Часть предложений участников вместе с прото
колом должна быть направлена в различные государствен
ные органы управления лесами. Очень интересно, какое
продолжение получит начатый на семинаре диалог, будет
ли отклик на предложения участников.
Опыт ООО “Мется Форест Подпорожье” показывает,
что в Ленинградской области в последние несколько лет
наблюдаются позитивные изменения в практике лесного
хозяйства. В первую очередь следует отметить разработку
понятного порядка оформления проектной документа
ции на лесные дороги и участки выемки грунта, необхо
димого для строительства и содержания дорожной сети.
Действующий порядок позволяет нам ежегодно строить
и вводить в эксплуатацию 20 км лесных дорог круглого
дичного действия, что существенно улучшило доступ
ность лесных участков для проведения лесохозяйствен
ных работ. Открытие питомника для выращивания
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сеянцев с закрытой корневой системой в Лужском районе
создало условия для постепенного перехода при обработ
ке почвы от нарезки борозд к созданию микроповыше
ний. В 2014 году с использованием посадочного агрегата
фирмы Bracke было создано 70 га лесных культур. А ведь
еще 3 года назад наш первый опыт обработки почвы экс
каватором вызывал у многих недоумение — в лучшем слу
чае такой способ сравнивали с бомбежкой. Со временем
было достигнуто понимание с лесными специалистами
Подпорожского лесничества и по вопросам интенсивного
изреживания молодняков при рубках ухода. Неожидан
ным препятствием для правильного проведения осветле
ния и прочисток стала недостаточная квалификация не
посредственных исполнителей работ — подрядных орга
низаций — и их нежелание менять технологию даже при
условии увеличения расценок. В целом процесс перехода
от коридоров к интенсивному методу изреживания мо
лодняков по всей площади древостоя затянулся у нас
на 3 года. Еще сложнее оказалась ситуация с рубками ухо
да в средневозрастных насаждениях. В начале 2014 года
мы провели тестдрайв легкого харвестера Rottne H8,
а с сентября на постоянной основе работает легкий хар
вестер Sampo Rosenlew 1046pro. Такая техника обладает
поразительной маневренностью и способностью пере
двигаться между деревьями, что позволяет обеспечить
равномерную выборку на пасеке. В резуль
тате мы получили долгожданные гектары
правильно ухоженных средневозрастных
ельников, а в дополнение к ним — множест
во вопросов по расчету стоимости работ
и техническим условиям, которые обеспе
чили бы выход ликвидной древесины
из общего объема рубки.

На семинаре несколько раз поднимали вопрос о не
обходимости создания залога на лесовосстановление
(лесокультурного залога). В связи с этим поделюсь опы
том нашей компании. Важное изменение в планирова
нии и учете затрат на лесовосстановление было сделано
в 2011 году. После окончания заготовки древесины
для каждой лесосеки создается так называемый резерв
на лесное хозяйство в размере общей стоимости лесохо
зяйственных работ, которые необходимо провести
на площади лесосеки в будущем, вплоть до перевода лес
ных культур в покрытую лесом площадь. С точки зрения
бухгалтерского учета эти затраты становятся частью се
бестоимости заготовки и относятся к затратам будущих
периодов. Такой порядок учета значительно упрощает
процесс ежегодного бюджетирования затрат на лесное
хозяйство.
При попытке изменения существующей практики лес
ного хозяйства зачастую возникает больше вопросов, чем
ответов. Тем ценнее становится обмен опытом лесозагото
вительных предприятий, органов государственного управ
ления лесами и лесной науки. Еще раз выражаю признате
льность организаторам и участникам практического семи
нара в Тихвинском районе, особенно ЗАО “Интернешнл
Пейпер”, П. В. Безверхову и другим сотрудникам центра
“Лесная Альтернатива”».
© Н. Шматков

И. В. Вервейко,
руководитель направления
по лесной политике Группы
«Илим»

«Интенсивное лесное
хозяйство — это система
ведения хозяйства, позво
ляющая обеспечить максимальную эконо
мическую эффективность за весь цикл выра
Плакат в помещении Тихвинского КЛПХ (ЗАО «Интернешнл Пейпер»)
щивания насаждений. Пока эта система не
об экономических, социальных и экологических аспектах FSC сертификации
распространена в нашей стране, кроме отдель
практической реализации интенсивной модели нужно ме
ных демонстрационных участков, которые закладывают
различные лесопромышленные компании. Тем не менее
нять нормативную базу ведения лесного хозяйства. Новая
эта система становится все более и более востребованной,
нормативная база должна стимулировать лесопользователя
к внедрению интенсивных методов ведения хозяйства
поскольку существующая экстенсивная система уже начи
и снять существующие барьеры, в том числе технологичес
нает давать серьезные сбои в обеспечении сырьем лесопе
кого характера.
рерабатывающих предприятий. В перспективе стабильное
Группа “Илим” уже не первый год предпринимает са
снабжение сырьем необходимой породной и сортиментной
структуры с использованием экстенсивной системы веде
мые активные действия по внедрению интенсивной моде
ли ведения лесного хозяйства. Мы внесли существенный
ния лесного хозяйства невозможно, должный уровень кон
вклад в изменение восприятия этой идеи среди профессио
курентоспособности предприятий, использующих экстен
нального сообщества, заложили опытные демонстраци
сивную систему, не будет обеспечен.
онные участки, на которых проводятся рубки в соответ
Одной из наиболее серьезных проблем является кон
ствии с нормативами интенсивной модели, прилагаем уси
серватизм мышления. Но последние годы показывают, что
отношение к идее интенсификации лесного хозяйства су
лия для изменения нормативной базы, инициируем созда
ние рабочих групп при органах государственной власти
щественно меняется от сомнения в актуальности и неприя
и управления для реализации практических шагов по со
тия в сторону осознанной необходимости. Эта идея полу
вершенствованию нормативной базы».
чила поддержку всех заинтересованных сторон. Но для
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Яри Марьомаа, директор по лесозаготовкам
и лесообеспечению Лесной инновационной
компании
«Интенсивное лесное хозяйство —
это подход к ведению лесного хозяйства,
который широко распространен и у нас
в Финляндии, и в целом в Скандинавии.
Когда развивается любая технология, развивается ее
эффективность. Это началось в лесном хозяйстве Финлян
дии после Второй мировой войны и сейчас начинает про
исходить в России. Когда в стране становится мало доступ
ных лесных ресурсов и нужно использовать их эффектив
но, причем при эффективном использовании финансовых
ресурсов, тогда возникает потребность в интенсивном лес
ном хозяйстве. Природа наших стран схожа, как сходны за
коны биологии, так сходны и законы экономики. Чтобы
получить хороший экономический результат, нужно нау
читься находить грамотный компромисс этих законов.
Нужно научиться считать не только, сколько можно заго
товить кубометров, но и сколько стоит эта заготовка, какие
при этом необходимы инвестиции в лес.
Почему Россия — не Финляндия, почему здесь
интенсивное лесное хозяйство не развито? Мы при
выкли слышать, что в России очень много лесных ре
сурсов, что их объемы самые большие в мире. Есть та
кая фантазия, что леса в России хватает, что его здесь
всегда было и будет много. Но проблема в том, что
в реальности доступных лесных ресурсов в России
очень мало. Транспортные затраты, необходимость
вложений в строительство дорог обесценивают рос
сийские лесные ресурсы. За последние 10 лет затраты
на перевозку, особенно железнодорожным транспор
том, возросли минимум в 2 раза. Возникает острая
потребность в эффективном использовании эконо
мически доступных лесов. Поэтому интенсивное лес
ное хозяйство должно вестись рядом с перерабатываю

А. Любимцев,
«Лесная Альтернатива»
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Рубка ухода за осиной

«После окончания СанктПетербург
ской государственной лесотехнической
академии (ныне СПбГЛТУ) и поступле
ния в аспирантуру кафедры лесоводства,
я защитил диссертацию на степень кан
дидата биологических наук. Работаю с П. В. Безверховым
уже четвертый год.
Для меня интенсивное лесное хозяйство — это необхо
димое условие существования лесной отрасли. Я каждый
день бываю в лесу и вижу, что сейчас здесь творится насто
ящий беспредел. Движимый юношеским максимализмом,
все еще хочу чтото изменить в нашей отрасли в лучшую
сторону. Поэтому для меня важно широко распространить
идеи интенсивного лесного хозяйства. Сейчас, к сожале
нию, в вузах не учат интенсивному лесному хозяйству.
В высшей школе очень мало людей, которые представляют,
что это такое. Про него многие говорят, но не о том, как
оно должно реализовываться на практике, что нужно
для его появления, какие лесохозяйственные мероприятия
© Н. Шматков

щими заводами. Мы уже не можем позволить себе возить
лес издалека. Прибыль слишком мала.
Приходится признать, что даже скандинавские компа
нии пока не работают в России по интенсивным техноло
гиям. По моему опыту, это связано, в том числе, с огромной
бюрократией, действующей в российском лесном секторе.
Слишком много законов и инструкций, которые пытаются
регламентировать лесное хозяйство, но в результате приво
дят к его отсутствию на практике. Органы власти пока
не слышат бизнес, но, надеюсь, они найдут общий язык.
Скандинавские страны маленькие, в лесном секторе все
друг друга знают, может быть, поэтому диалог заинтересо
ванных сторон у нас гораздо более эффективен и приводит
к позитивным результатам с точки зрения и обеспечения
экономической эффективности, и обеспечения экологи
ческих и социальных приоритетов. Все решения принима
ются совместно. В России ситуация прямо противополож
ная: это огромная страна и диалог между заинтересованны
ми сторонами практически отсутствует. Наверное, на регио
нальном уровне должны прикладываться значительные
усилия по установлению и поддержанию такого диалога
и нужно отвести для этого время».

необходимы. Более того, редкий преподаватель вуза имеет
адекватное представление о том, что сейчас реально про
исходит в лесу и в каком состоянии находится лесная от
расль. Они не бывают в лесу за пределами учебных объ
ектов, многие даже не видели лесозаготовительной техни
ки в действии. Со мной было то же самое: за 5 лет обучения
я не приобрел никакого представления о том, что реально
происходит в лесу, как функционирует система лесного хо
зяйства.
Если говорить о доходности лесного хозяйства, о буду
щем России как лесной державы, то интенсивное хозяй
ство просто необходимо. Тем не менее сейчас я не вижу
осознания этого среди лесопользователей и представите
лей государственных органов власти и управления. Основ
ное, что мешает, с моей точки зрения, лесопользователям
перейти на интенсивную модель лесного хозяйства — это
не отсутствие знаний в этой области, а отсутствие гарантий
защиты их инвестиций в интенсивное лесное хозяйство.
Лесопользователи не чувствуют себя хозяевами в лесу,
не уверены в том, что вкладывают в лес для себя».

Интервью подготовил Н. Шматков (WWF России)
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БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Протокол семинара
«Интенсивное лесное хозяйство:
обязанность или осознанная
необходимость?»
По результатам дискуссии участники семинара пришли
к следующим выводам:
1. Анализ лесообеспечения в последние десятилетия де
монстрирует увеличение расстояния доставки лесоматериа
лов до предприятий переработки, что приводит к повыше
нию издержек на сырье, а также к дополнительному прессу
на неосвоенные экологически ценные лесные территории.
2. Изменение возможно с переходом к интенсивной мо
дели ведения лесного хозяйства, нацеленной на экономи
ческую эффективность цикла выращивания востребованных
рынком сортиментов, для чего необходимы:
• разработка системы новых лесохозяйственных нормати
вов и методов планирования;
• повышение роли арендаторов лесного фонда в принятии
лесохозяйственных решений с изменением системы кри
териев оценки их деятельности органами государствен
ного управления лесами;
• переподготовка специалистов всех уровней лесопромыш
ленных компаний и органов государственного управле
ния лесами по использованию новой нормативной базы.
Участники семинара обращаются со следующими пред
ложениями
в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации:
• ускорить разработку и принятие системы лесохозяй
ственных нормативов для интенсивной модели лесного
хозяйства с началом работ в 2014 году;
• отнести Ленинградскую область к интенсивной зоне ве
дения лесного хозяйства и включить разработку норма
тивов по ней в список первоочередных;
• при разработке лесохозяйственных нормативов для ин
тенсивной модели лесного хозяйства учесть необходи
мость обеспечения сохранения биологического разно

образия и социальной роли лесов, выполнения ими дру
гих экологических функций;
• обеспечить соответствие предлагаемых новых норматив
ных и технологических решений по интенсификации
лесного хозяйства требованиям международно признан
ных схем добровольной лесной сертификации;
• учесть другие отдельные аспекты, требующие детальной
проработки при внесении изменений в правила и норма
тивы лесопользования (см. приложение);
в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области,
Правительство Ленинградской области, Департамент лесного
хозяйства по Северо.Западному федеральному округу:
• создать рабочую группу при Правительстве Ленинград
ской области для обсуждения и внедрения изменений
по интенсификации лесного хозяйства в регионе;
• провести оценку эффективности перехода к интенсив
ной модели ведения лесного хозяйства и влияния такого
перехода на социальноэкономическое развитие Ленин
градской области с определением перечня шагов по его
реализации;
• создать сеть опытных участков для постоянного наблю
дения и анализа с примерами применения нормативов
интенсивного лесного хозяйства;
• содействовать утверждению рекомендаций по сохране
нию биологического разнообразия при заготовке древе
сины и учитывать их при внедрении интенсивной моде
ли лесного хозяйства в Ленинградской области;
в Министерство экономического развития Российской Фе.
дерации, Министерство промышленности и торговли Россий.
ской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации:
• разработать методику оценки биологического актива
в виде лесных насаждений с целью реализации механиз
ма капитализации инвестиций арендаторов лесного фон
да в лесную инфраструктуру (дороги) и в мероприятия
по ведению лесного хозяйства исходя из концепции
интенсивной модели ведения лесного хозяйства;
в Федеральное агентство лесного хозяйства, ФГУП «Рослес.
инфорг»:
• проработать вопрос о переоценке лесных культур стар
ших возрастов с целью приведения в соответствие фор
мулы породного состава выделов реальным запасам со
ставляющих пород и о назначении хозяйственных ме
роприятий согласно преобладающей породе.

Приложение к протоколу семинара «Интенсивное лесное хозяйство: обязанность или осознанная необходимость?»
Отдельные аспекты, требующие детальной проработки
при внесении изменений в правила и нормативы лесопользоваA
ния, обсужденные в рамках семинара:
• нормативы по уборке или оставлению семенников на выA
рубках с назначением СЕВ;
• нормы ухода за молодняками в зависимости от средней
высоты и среднего диаметра при переводе в покрытую леA
сом площадь;
• изменение терминологии по лесохозяйственным мероприяA
тиям с осветления, прочистки, прореживания, проходных
рубок на некоммерческие и номерные коммерческие рубA
ки в рамках интенсивной модели ведения лесного хозяйA
ства с одновременным изменением целеполагания провеA
дения мероприятий на основе новых нормативов;
• нормативы по некоммерческим рубкам ухода всех целеA
вых пород, включая березу и осину;
• нормативы по изреживанию в молодняках, средневозрастA
ных, приспевающих насаждениях;
• возможность ухода за осиной как хозяйственно ценной поA
родой;
• расширение законодательных рамок при проведении леA
сохозяйственных мероприятий при условии улучшения каA
чественных показателей древостоя;
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• упрощение системы согласования актов несоответA
ствия и прочих документов при несоответствии данных
лесоустройства и проекта освоения лесов реальным
данным;
• наделение арендатора лесного фонда большими полноA
мочиями в принятии решений на низовом уровне с возA
можностью выбора стратегии лесовыращивания, опреA
деления целевой породы и цикла лесохозяйственных меA
роприятий;
• разработка новых подходов к анализу и оценке ведения
лесного хозяйства арендатором с выработкой оценочных
показателей насаждений;
• химическая подсушка осины (утверждение списка препаA
ратов и методик проведения работ);
• определение переходного периода для внедрения интенA
сивной модели ведения лесного хозяйства;
• отказ от практики принудительного создания лесных
культур в качестве оценочных показателей лесопользоваA
ния;
• создание примеров ведения интенсивного лесного хозяйA
ства на базе конкретных лесничеств с сетью опытных
и демонстрационных участков для анализа эффекA
тивности внедрения модели.
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