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С
еминар проходил на базе арендованных в Подпо�

рожском лесничестве компанией «Мется Форест

Подпорожье» участков лесного фонда и был органи�

зован в рамках XVII Петербургского Международного ле�

сопромышленного форума. В работе семинара приняли

участие представители Минприроды России, Рослесхоза,

Рослесинфорга, департаментов лесного хозяйства по Севе�

ро�Западному, Уральскому и Приволжскому федеральным

округам, СПбНИИЛХ, СПбГЛТУ имени С. М. Кирова,

Севзаплеспроекта, Союза лесопромышленников Ленин�

градской области, ЗАО «Интернешнл пейпер». Ведущие се�

минара — А. Шорохов (группа «Мется»), П. Безверхов

(компания «Лесная альтернатива») и Н. Шматков (WWF).

На производственных и экспериментальных участках де�

монстрировались приемы выборочных рубок, в том числе

в молодняках, а также приемы лесовосстановления, ланд�

шафтного планирования, сохранения ключевых элементов

биоразнообразия, которые могут быть использованы

при внедрении модели интенсивного и устойчивого лесно�

го хозяйства.

По результатам дискуссии участники семинара пришли

к следующим выводам:

1. При сохранении текущей практики лесопользования

качество и доступность лесных ресурсов продолжат сни�

жаться. Это снижение ускорится, если интенсификация

использования лесов не будет сопровождаться изменения�

ми в практике лесного хозяйства.

2. Внедрение методов интенсивного лесного хозяйства

в ранее освоенных лесах:

• является безальтернативным подходом для повышения

хозяйственной ценности лесов;

• является условием интенсификации использования

и воспроизводства лесов;

• требует инвестиций в дорожное строительство, лесо�

восстановление и уход за лесом;

• должно сопровождаться мерами по сохранению биоло�

гического разнообразия и социальной роли лесов, вы�

полнения ими других экологических функций.

3. Для внедрения методов интенсивного лесного хозяй�

ства необходимо:

• установить новые лесохозяйственные нормативы и рас�

ширить законодательные рамки при проведении лесо�

хозяйственных мероприятий при условии улучшения

качественных показателей древостоя;

• повысить роль арендаторов участков лесного фонда

в принятии лесохозяйственных решений с изменением

системы критериев оценки их деятельности органами

государственного управления лесами, в том числе

с оценкой характеристик древостоя на корню после вы�

борочных рубок и рубок ухода за лесом, качества лес�

ных культур и др.;

• повысить квалификацию специалистов лесопромыш�

ленных компаний и органов государственного управле�

ния лесами исходя из требований по внедрению модели

интенсивного лесного хозяйства;

• создать условия для развития рынка лесохозяйственных

услуг, в том числе за счет исключения спроса на нека�

чественно выполненные лесохозяйственные мероприя�

тия;

• обеспечить защищенность инвестиций в развитие лес�

ной инфраструктуры и лесное хозяйство;

• установить переходный период для внедрения методов

интенсивного лесного хозяйства с созданием сети

опытных и демонстрационных участков на базе конк�

ретных лесничеств для анализа результатов использова�

ния новых методов и нормативов;

• разработать новые подходы к анализу и оценке качества

ведения лесного хозяйства на основе показателей, опи�

сывающих изменение хозяйственной ценности лесных

участков;

• обеспечить активное взаимодействие между лесопро�

мышленными компаниями и органами управления лес�

ным хозяйством;

• разработать и внедрить в практику природоохранные

нормативы, обеспечивающие сохранение биоразно�

образия при реализации модели интенсивного лесного

хозяйства.
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В связи с этим участники семинара обращаются со сле�

дующими предложениями

1) в Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации:

• осуществлять управление лесами в соответствии

со стратегией, принятой на долгосрочную перспективу,

для обеспечения стабильных правил игры для всех участ�

ников лесных отношений;

• ускорить разработку новых норм и правил, регулирую�

щих использование и воспроизводство лесов;

• при разработке лесохозяйственных нормативов для мо�

дели интенсивного лесного хозяйства учесть необходи�

мость обеспечения сохранения биологического разно�

образия и социальной роли лесов, выполнения ими

других экологических функций, обеспечить разработку

и внедрение соответствующих нормативов;

• обеспечить соответствие предлагаемых новых норма�

тивных и технологических решений по интенсифика�

ции лесного хозяйства требованиям международно

признанных схем добровольной лесной сертификации;

• повысить статус участковых лесничих, рассмотреть во�

прос передачи в их компетенцию части полномочий

для принятия решений, связанных с ведением лесного

хозяйства;

2) в Комитет по природным ресурсам
Ленинградской области, Правительство
Ленинградской области, Департамент лесного
хозяйства по Северо5Западному федеральному
округу:

• создать рабочую группу при Правительстве Ленинград�

ской области для внедрения модели интенсивного лес�

ного хозяйства в регионе, назначить ответственных

за выполнение этой задачи лиц на уровне областного

правительства;

• организовать в Ленинградской области на арендован�

ных участках заинтересованных компаний сеть посто�

янных опытных объектов для апробации существующе�

го опыта эффективной лесохозяйственной практики

в части работы над новыми нормативами по уходу за ле�

сом в рамках реализации Концепции интенсификации

использования и воспроизводства лесов;

3) в Министерство экономического развития
Российской Федерации, Министерство
промышленности и торговли Российской
Федерации, Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации:

• разработать методику оценки хозяйственной ценности

лесных ресурсов;

• пересмотреть принципы оценки качества ведения лес�

ного хозяйства со стороны государственных органов

управления лесным хозяйством;

• создать экономические и правовые стимулы и механиз�

мы защиты долгосрочных инвестиций, в том числе

за счет капитализации вложений в развитие лесной

инфраструктуры и воспроизводство лесов;

• осуществлять государственную поддержку и стиму�

лирование арендаторов для перехода к модели

интенсивного использования и воспроизводства ле�

сов, в том числе за счет реализации программ дорож�

ного строительства и борьбы с нелегальными рубка�

ми, приоритетного проведения лесоустроительных

работ (актуализации информации о лесном фонде)

и пр.;

4) в Федеральное агентство лесного хозяйства,
ФГУП «Рослесинфорг»:

• содействовать развитию практики корректного назна�

чения хозяйственных мероприятий в случаях выявле�

ния несоответствий данных лесоустройства и проекта

освоения лесов материалам натурного обследования,

упростить процедуру документального оформления вы�

явленных несоответствий;

• проработать вопросы о переоценке лесных культур

старших возрастов с целью приведения в соответствие

формулы породного состава выделов реальным запасам

составляющих пород и о назначении хозяйственных

мероприятий согласно преобладающей породе.
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