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Экс тен сив ная мо дель раз-
ви тия лес ной от рас ли 
Рос сии при ве ла к не га-

тив ным из ме не ни ям в струк ту-
ре лес но го фон да и де фи ци ту 
ка че ствен но го сы рья, вос тре-
бо ван но го пред при я ти я ми лес-
но го ком плек са. До ля пло ща-
дей, за ня тых наи бо лее цен ны-
ми спе лы ми и пе ре стой ны ми 
на саж де ни я ми, за про шед шие 
пол ве ка со кра ти лась в 1,4 ра за, 
при этом вос пол не ние вы ру ба-
е мых за па сов спе лы ми и пе ре-
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In this article we are talking about the need to intensify forest utilization: deep processing 
of low-value wood, plantation-growing and effective protection of forests. This need 
appeared because the share of the areas occupied by most valuable plantations has 
decreased by 1.4 times in the past half-century, with replacement only by one third. 
Due reforestation is not provided. In addition, authors of the article emphasize that it 
is necessary to change approaches to the definition of calculated felling areas, taking 
into account ecological and economic accessibility of forest resources.
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стой ны ми хвой ны ми дре во сто-
я ми про ис хо дит толь ко на од ну 
треть. Сле до ва тель но, не при-
хо дит ся го во рить о ка ком-ли-
бо со блю де нии прин ци пов не-
ис то щи тель но го и не пре рыв-
но го ис поль зо ва ния лес ных 
ре сур сов.

Од ним из ос нов ных рис-
ков раз ви тия лес но го ком плек-

са в та ких усло ви ях яв ля ет ся 
пе ре оцен ка ле со сы рье вых ре-
сур сов, ко то рая осо бен но не-
до пу сти ма при раз ви тии ле со-
про мыш лен ных ком плек сов 
дол го вре мен но го дей ствия.

Дей ству ю щий «По ря док 
ис чис ле ния рас чет ных ле со-
сек» (2011) прак ти че ски без 
из ме не ния по вто ря ет «Ме то-

ди ку опре де ле ния рас чет ной 
ле со се ки по руб кам глав но-
го поль зо ва ния в ле сах го су-
дар ствен но го зна че ния СССР» 
(1987).

Эти до ку мен ты ба зи ру ют-
ся на иде аль ной мо де ли нор-
маль но го ле са и фор муль ных 
ме то дов ис чис ле ния ле со сек, 
вы дви ну тых не мец кой клас си-
че ской шко лой еще в по за про-
шлом ве ке, а так же на ме то-
де клас сов воз рас та, ко то рый 
при ме ня ет ся при ле со устрой-
стве бо лее 100 лет.

Дли тель ная прак ти ка по-
ка за ла, что мо дель нор маль-

но го ле са в есте ствен ных ле-
сах ни где не бы ла ре а ли зо ва-
на. Ре аль ное ле со поль зо ва ние 
под чи ня ет ся всем за ко нам эко-
но ми ки, а эти за ко ны не до-
пус ка ют за го тов ку дре ве си-
ны, ко то рая не име ет сбы та.

Ис сле до ва ния убе ди тель-
но по ка зы ва ют, что ори ен та-
ция на пол ное ис поль зо ва ние 
рас чет ных ле со сек, ис чис лен-
ных по дей ству ю щим ме то-
ди кам, при во дит к быст ро му 
со кра ще нию до ступ ных лес-
ных ре сур сов (Со ко лов, 1997; 
Шейн гауз, 2007; Со ко лов, Ба-
гин ский, 2014; Со ко лов и др., 
2015 и др.). По осво ен ным ле-
сам Рос сии рас чет ная ле со се-

Доля площадей, за-
нятых наиболее цен-
ными насаждениями, 
за прошедшие пол-
века  сократилась 
в 1,4 раза, при этом 
восполнение проис-
ходит только на од-
ну треть.

Рис. 1.
При мер остат ков ба лан со вой дре ве си ны на ле со се ке, пред на зна чен ных к ути ли за ции 

(сжи га ние). Ниж нее При ан га рье
Ôî òî: RusFor Consult Oy Ab
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ка при со вре мен ной струк ту ре 
спро са на дре ве си ну и со вре-
мен ных эко но ми че ских усло ви-
ях за вы ше на при мер но вдвое. 
По это му не об хо ди мо из ме нить 
под хо ды к опре де ле нию рас-
чет ных ле со сек с уче том эко-
ло го-эко но ми че ской до ступ-
но сти лес ных ре сур сов.

При этом су ще ству ю щая 
прак ти ка осво е ния ле сов, ос-
но вы ва ясь на за вы шен ных 
оцен ках рас чет ной ле со се ки, 
поз во ля ет ле со поль зо ва те-
лям пе ре ру бать ле са. В об-
щих объ е мах пе ре ру ба зна-
чи тель на до ля не вос  тре бо-
ван ной дре ве си ны, ко то рая 
бро са ет ся на ле со се ках, сжи-
га ет ся ли бо оста ет ся на кор ню, 
что в со во куп но сти при во дит 
к де гра да ции ле сов и по жа ро-

опас ным си ту а ци ям (при ме ры 
на рис. 1, 2, 3).

В по след ние де ся ти ле тия 
про бле ма не хват ки дре вес ных 
ре сур сов усу губ ля ет ся по след-
стви я ми гло баль ных кли ма ти-
че ских из ме не ний, ко то рые 
вы ра жа ют ся как в уси ле нии 

го ри мо сти ле сов, так и в воз-
рас та нии ущер ба от вре ди те-
лей и бо лез ней ле са. Все это 
со зда ет ре аль ную угро зу ис то-
ще ния в уже обо зри мой пер-
спек ти ве лес ных ре сур сов в ре-
ги о нах, тра ди ци он но яв ля ю-
щих ся ос нов ны ми ис точ ни ка ми 

вы со ко ка че ствен ной дре ве си-
ны для обес пе че ния как внут-
рен них по треб но стей стра ны, 
так и экс порт ных по ста вок про-
дук ции лес но го ком плек са.

При  этом  долж  ное  ле -
со вос ста нов ле ние не обес-
пе чи ва ет ся. За ча стую спрос 

на остат ки дре ве си ны от сут-
ству ет в ре ги о не, что мог ло 
быть обес пе че но на ли чи ем 
и функ ци о ни ро ва ни ем но вых 
ЦБП. По боль шо му сче ту по 
су ти сво ей де я тель но сти ком-
па нии — арен да то ры ле сов 
не яв ля ют ся эко но ми че ски за-

По освоенным лесам России расчетная лесосе-
ка при современной структуре спроса на дре-
весину и современных экономических услови-
ях завышена примерно вдвое.

Рис. 2.
При мер ле со се ки по окон ча нии вы руб ки. Ниж нее При ан га рье

Ôî òî: RusFor Consult Oy Ab
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ин те ре со ван ны ми в эф фек тив-
ном ле со поль зо ва нии и ле со-
вос ста нов ле нии.

Ре ше ние обо зна чен ных 
про блем воз мож но толь ко на 
ос но ве при ме не ния эф фек тив-
ных спо со бов и ме то дов ор га-

ни за ции и ве де ния лес но го хо-
зяй ства, вклю чая внед ре ние 
мо де ли ин тен сив но го ис поль-

зо ва ния и вос про из вод ства ле-
сов, ин вен та ри за цию, охра ну 
ле сов от по жа ров, за щи ту от 
вре ди те лей и бо лез ней.

В крат ко сроч ной пер спек-
ти ве ин тен си фи ка ция ле со-
поль зо ва ния мо жет быть обес-
пе че на так же в ос нов ном за 
счет во вле че ния в хо зяй ствен-
ный обо рот низ ко то вар ной 
дре ве си ны по сред ством ее 

глу бо кой пе ре ра бот ки. В дол-
го сроч ной пер спек ти ве ре ше-
ние про бле мы снаб же ния ле-
со про мыш лен но го ком плек са 
сы рьем долж но ре шать ся за 
счет по вы ше ния про дук тив но-
сти ле сов ле со хо зяй ствен ны-
ми ме ро при я ти я ми, вклю ча-
ю щи ми при ме не ние ме то дов 
план та ци он но го ле со вы ра щи-
ва ния, эф фек тив ную охра ну 
и за щи ту ле сов.

Необходимо изменить подходы к определе-
нию расчетных лесосек с учетом эколого-
экономической доступности лесных ресурсов.

В последние десяти-
летия проблема не-
хватки древесных ре-
сурсов усугубляется 
последствиями пожа-
ров и ущерба от вре-
дителей и болезней 
леса.

Рис. 4.
Пло ща ди по жа ров и вы ру бок ле сов в Ниж нем При ан га рье, 2016 (от ме че ны крас ным)

Ôî òî: èç ìà òå ðè à ëîâ Hansen M. C. è äð.

Рис. 3.
Прак ти ка сжи га ния низ ко сорт ной дре ве си ны. Ниж нее При ан га рье

Ôî òî: RusFor Consult Oy Ab
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Ре а ли за цию мо де ли ин-
тен сив но го ис поль зо ва ния 
и вос про из вод ства ле сов сле-
ду ет на чать с зо ни ро ва ния тер-
ри то рии и вы де ле ния участ ков, 
на ко то рых мо дель обес пе чит 
со от вет ству ю щий эко но ми че-
ский эф фект. На та ких участ-
ках да же в усло ви ях Си би ри 

ве ли чи на еже год но го при ро-
ста дре ве си ны мо жет до сти-
гать 10 м3/га, что в ра зы вы-
ше, чем в сред нем по ре ги о-
ну (1,4 м3/га). По экс перт ным 
оцен кам, до ля ле сов ин тен сив-
ной фор мы ве де ния хо зяй ства 
в Си би ри со став ля ет 10–15% от 
пло ща ди лес но го фон да, в ко-
то рых мож но за го тав ли вать от 
45 до 60% от об ще го объ е ма 
по треб ной лес ной про дук ции. 
В ле сах экс тен сив ной фор мы 
ве де ния хо зяй ства, до ля ко то-
рых от 25 до 30%, объ е мы ле-
со за го то вок со ста вят 35–45%. 
В так на зы ва е мых Ки о то-ле сах, 

вклю ча ю щих за щит ные и ре-
зерв ные ле са, чья пло щадь 
на хо дит ся на уров не 60–65%, 
до ля за го тав ли ва е мой дре ве-
си ны бу дет на хо дить ся в пре-
де лах от 5 до 10% от об ще го 
объ е ма ле со за го то вок.

В зо не ин тен сив но го ле со-
поль зо ва ния не об хо дим пе ре-

ход к участ ко во му ме то ду ле-
со устрой ства с эле мен та ми 
кон тро ля те ку ще го при ро ста, 
при чем ле со устрой ство долж но 
быть не пре рыв ным. С уче том 

су ще ству ю щих си стем об ра бот-
ки ле со так са ци он ной ин фор ма-
ции (ГИС, ДЗЗ и др.) этот пе ре-
ход мо жет быть опе ра тив ным, 
без бо лез нен ным и по тре бу ет 
дру гих ме то дов ис чис ле ния 

рас чет ных ле со сек на ос но ве 
всей ин фор ма ции о со сто я нии 
и ди на ми ке ле сов, а так же на 
ана ли зе и про гно зе воз мож но-
стей сбы та дре ве си ны.

При сту пая к ре а ли за ции 
«Кон цеп ции ин тен си фи ка ции 
ис поль зо ва ния и вос про из вод-
ства ле сов», нуж но ком плекс-
но про ра бо тать на прав ле ния 
де  я  тель  но  сти ,  свя  зан  ные 
с план та ци он ным ле со вы ра щи-
ва ни ем. По дан но му на прав ле-
нию спектр про блем ных во про-
сов весь ма ши рок — на чи ная 
от воз мож но стей ис поль зо ва-
ния зе мель сель ско хо зяй ствен-
но го на зна че ния для вы ра щи-
ва ния дре ве си ны и за кан чи вая 

раз ра бот кой и внед ре ни ем со-
вре мен ных ин но ва ци он ных 
тех но ло гий уско рен но го вы ра-
щи ва ния дре во сто ев с ис поль-
зо ва ни ем до сти же ний лес ной 
ге не ти ки и се лек ции.

Компании — арендаторы лесов не являются за-
интересованными в эффективном лесопользо-
вании и лесовосстановлении.

Интенсификация лесопользования — это глу-
бокая переработка низкотоварной древесины, 
плантационное лесовыращивание, эффектив-
ная охрана и защита лесов.


