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С
3 по 9 июня 2012 года 15 преподавателей и профессо�

ров 11 российских вузов приняли участие в обучаю�

щей поездке «Практика и преподавание устойчивого

лесопользования в Финляндии», организованной WWF Рос�

сии в рамках проекта «Сотрудничество WWF и IКЕА в облас�

ти осуществления лесных проектов. Партнерство для

содействия развитию ответственного лесопользования.

Россия».

Участники ознакомились с системой управления госу�

дарственными и частными лесами Финляндии, с подходами

к сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого

лесопользования. Программа поездки была очень насыщен�

ной — участники встретились с сотрудниками государствен�

ной корпорации по управлению лесами «Метсяхаллитус»,

Центра лесного хозяйства Финляндии, Университета Вос�

точной Финляндии, Центра природных ресурсов Северо�

Карельского университета прикладных наук, Европейского

института леса, НИИ леса Финляндии, Лесного техникума в

г. Валтимо, компании «Стора Энсо».

Кроме того, они посетили демонстрационные лесные

участки с выделенными в процессе рубок ключевыми биото�

пами, старовозрастные (по финским стандартам) участки ле�

са, а также экспериментальные участки выборочных рубок и

искусственного воспроизведения естественных нарушений в

лесу. Одним из наиболее запоминающихся событий стало

посещение кооперативного предприятия Eno Energy Coopera�

tive — Renewable по производству энергии на основе биотоп�

лива из низкотоварной древесины, полученной в частных

лесах.

В последний день состоялся круглый стол по обсуждению резуль0
татов поездки в Финляндию. Предлагаем вашему вниманию тексты
выступлений участников (в хронологическом порядке).

Интенсивное лесное
хозяйство Финляндии

глазами
преподавателей

российских вузов

• Брянская государственная инженерно�
технологическая академия

• Воронежская государственная
лесотехническая академия

• Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия

• Поволжский государственный
технологический университет

• Московский государственный
университет леса

• Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия

• Пензенская государственная сельскохозяйственная
академия

• Приморская государственная сельскохозяйственная академия,
Институт лесного и лесопаркового хозяйства

• Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова
• Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Институт естественных наук и биомедицины
• Сыктывкарский лесной институт

1 В обработке материалов интервью участвовала Арнела Хачумян (Российский университет дружбы народов, практикант WWF России).

Вузы, чьи представители приняли участие в обучающей поездке «Практика и преподавание устойчивого лесопользования в Финляндии»:

© Н. Шматков

Н. Шматков, А. Белякова, WWF России



ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 4 (33) 2012 ГОД22

Ирина Амосова, старший преподаватель кафедры ботаники
и общей экологии Института естественных наук
и биомедицины, Северный (Арктический) федеральный
университет: «В этой поездке было все интересно…
все проанализирую и буду использовать на своих занятиях,
рассказывать студентам…»

Я впервые участвую в ознакомительной поездке,

впервые оказалась в такой компании, поэтому буду крат�

кой. В отличие от других преподавателей у меня намного

меньше знаний в области устойчивого лесопользования,

поэтому в этой поездке было все интересно. Тщательно

записала всю информацию, по возвращении все проана�

лизирую и буду использовать на своих занятиях. Поде�

люсь своими впечатлениями с нашими коллегами и сту�

дентами. Прежде всего о том, о чем раньше только чита�

ла. Леса Финляндии наглядно показывают, что сначала

человек разрушает, а потом прилагает усилия к сохране�

нию и восстановлению.

Андрей Кривошеин, доцент кафедры экономики отраслевых
производств, факультет экономики и управления
Сыктывкарского лесного института: «Интересен опыт
использования древесины от рубок ухода для производства
биоэнергии…»

В этой поездке я окончательно убедился в том, что тер�

мин «устойчивое интенсивное лесопользование» по отно�

шению к лесному хозяйству Финляндии некорректен.

Можно говорить об интенсивном лесопользовании, а мож�

но — об устойчивом. Абсолютно очевидно, что у Финлян�

дии два аспекта устойчивости — экономический и соци�

альный — находятся на очень высоком уровне. Но экологи�

ческий… Тут даже мне, экономисту, понятно, что биораз�

нообразию лесов Финляндии нанесен большой ущерб.

Действительно, вкладываются средства, чтобы заболотить

отдельные ранее осушенные территории, проводятся ис�

кусственные палы, чтобы сохранить организмы, связанные

в своем жизненном цикле с горелой древесиной, и другие

мероприятия. Однако выглядят эти усилия довольно стран�

но и противоречиво, т. е., с одной стороны, создают, с дру�

гой — разрушают. Считаю, что этот принцип устойчивого

интенсивного лесопользования в Финляндии не реализо�

ван, не удается обеспечить экологическую устойчивость

лесоуправления.

Тем не менее в этой стране вполне реализован прин�

цип многоцелевого лесопользования. Важным итогом по�

ездки для меня стало посещение кооперативного пред�

приятия Eno Energy Cooperative — Renewable по производ�

ству биотоплива на основе древесины из частных лесов.

Стало понятно, как эффективно используется древесина,

полученная при рубках ухода в молодняках. В России

одним из барьеров на пути широкого применения таких

рубок является отсутствие сбыта получаемой при этом

древесины. Таким образом, развитие биоэнергетики мо�

жет содействовать не только решению проблем тепло�

снабжения небольших населенных пунктов, но и разви�

тию интенсивного лесного хозяйства в освоенных райо�

нах, улучшению качества эксплуатационных лесов. Не�

обходимо целенаправленное подробное изучение этого

опыта. Мы будем планировать специальную поездку

представителей Республики Коми. 

Сергей Коротков, доцент кафедры лесоводства и подсочки
леса, лесохозяйственный факультет Московского
государственного университета леса: «Невозможно
не отметить профессиональный подход финских коллег
в подготовке кадров для лесного сектора…»

Полагаю, что самое главное для нашей группы препода�

вателей — то, что мы собрались вместе, хотя место встречи,

разумеется, очень и очень интересное. О впечатлениях:

наиболее интересными всегда были и остаются ознакоми�

тельные поездки на лесные участки.

Невозможно не отметить профессиональный подход

финских коллег в подготовке кадров для лесного сектора —

методология отработана до мелочей. Студенты университе�

тов и те, кто получает рабочие специальности, уверенно

чувствуют себя в выбранной профессии, знают, на какую

стезю попадают, и что получат. Что касается методик пре�

подавания, то нам необходимо решить сложную задачу:

взять лучший зарубежный опыт и при этом сохранить все

хорошее, что уже наработано (а сохранить это нужно обяза�

тельно!). Что дальше? Необходима обратная связь от сту�

дентов, это поможет совершенствовать подходы к образо�

ванию, но ее пока нет.

Считаю, что по отношению к Финляндии с трудом

можно говорить об успешном совмещении интенсивности

и устойчивости лесного хозяйства. До поездки я представ�

лял себе лесопользование в Финляндии по�другому. Уви�

денные же массивы культур на грани полукультур — полу�

плантаций меня поразили. На фоне этого уже не удивляет,

что любое естественное болотце считается чудом и прила�

гаются все усилия для его сохранения. И тогда понимаешь,

относительное благополучие лесов во многих наших регио�

нах. Трудно однозначно сказать, возникнут ли в России та�

кие же проблемы при интенсификации лесного хозяйства,

как в Финляндии, — слишком велики различия между на�

Сосняк, пройденный рубками ухода
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шими странами (разное все — начиная от плотности сети

лесных дорог). Складывается впечатление, что низкая

плотность сети лесных дорог в России — это благо для при�

роды, возможность сохранить последние нетронутые хо�

зяйственной деятельностью массивы.

Следует также отметить, что тематика научных работ в

Финляндии по лесам достаточно ограничена (биоразно�

образие, биоэнергетика, лесная сертификация) и, судя по

всему, определяется выделяемым финансированием и при�

менимостью полученных результатов. Это может нравить�

ся или нет, но на уровне и страны, и Евросоюза видны чет�

ко поставленные цели и ориентиры.

Владимир Липаткин, декан лесохозяйственного факультета
Московского государственного университета леса:
«Эффективная государственная лесная политика является
залогом качественной подготовки кадров для лесного
сектора…»

Попытаюсь вступить в полемику с коллегами. Устойчи�

вое лесопользование и сохранение биоразнообразия — это

не синонимы. А нам почему�то навязывают именно эту

схему. Устойчивое лесопользование как задача получения

социальных, товарных и других услуг в Финляндии абсо�

лютно решена. Здесь налажено получение практически не�

прерывного и полного спектра таких услуг от леса. Здесь

все красиво, все идеально, кроме биоразнообразия. Возни�

кает вопрос: «Какой уровень сохранения биоразнообразия

необходим для устойчивости лесопользования?» Тот, кото�

рый сохраняется сейчас в Финляндии при рубках, вполне

может быть достаточным.

Поездка показала, что реальная государственная лесная

политика — не фантом, она может быть вполне реальна,

результаты которой впечатляют, причем устойчивое лесо�

пользование является ее важной частью. Нам успешно про�

демонстрировали заботу о непрерывности лесопользова�

ния на несколько поколений вперед. Если вспомнить, что

еще 60–70 лет назад леса Финляндии представляли собой

печальное зрелище после хищнических приисковых выбо�

рочных рубок, ветровалов и буреломов, то сегодня стоит

великолепная древесная растительность. Когда условия

игры в лесном секторе ясные, государственная политика

четкая и понятная, вполне достаточно преобладания при�

кладной составляющей в лесном образовании, так как ра�

бота идет по отлаженным схемам. Проблема экономически

и социально устойчивого лесопользования в Финляндии

решена эффективной государственной лесной политикой,

являющейся залогом качественной подготовки кадров для

лесного сектора.

Несмотря на достигнутые успехи в лесопользовании,

финны все�таки осознали, что, исключив рубками ухода из

природных процессов естественный отпад, они потеряли

биоразнообразие, а восстановить его очень сложно, если

возможно вообще. Есть надежда на то, что приемы по со�

хранению биоразнообразия, применяемые сейчас и проде�

монстрированные нам, сработают хотя бы отчасти. Восста�

новить же биоразнообразие лесоводственными приемами

вряд ли получится.

Увиденные нами приемы работают, скорее, на само�

успокоение. Исследователи в состоянии наблюдать огра�

ниченное количество индикаторов, но смогут ли контроли�

ровать восстановление утраченных естественных процес�

сов? Ключевые биотопы, которые финны берегут при руб�

ках, у нас сохраняются в основном из�за экономической

или технологической невозможности проведения рубок.

Мы видели и здесь перегибы, например озеро и уже в 10 м

от него сплошная вырубка. Хотя финские принципы рабо�

тают, но тоже ограниченно. Около 20–25 лет назад, когда

мы обратили внимание на природоохранные проблемы,

решать их начали через формирование экологических ко�

ридоров. А нам не показали здесь ни одного экологическо�

го коридора. Показали один участок, другой, но без сис�

темности.

Формирование нашего мировоззрения еще не закончи�

лось. Такую яркую поездку по обмену опытом мы будем

осмысливать ни один месяц, и даже ни один год. Если бу�

дут подобные варианты сравнения и примеры, то они быст�

рее расшевелят наше сознание. Мы будем создавать свои

схемы, изменять какие�то элементы, из которых сложатся

и подходы к профессиональному лесному образованию, и в

конечном итоге наша государственная политика.

Тем не менее интересно и важно, что общий подход к

профессиональному образованию в Финляндии основан

на полном доверии к профессионализму преподавателя, а

общий подход к ведению лесного хозяйства — на полном

доверии к профессионализму работника лесного хозяй�

ства.

Поездки по обмену опытом для нас, преподавателей,

необходимы. Одно дело увидеть какой�то пример на пре�

зентации или в книге, другое — потрогать. Мы и раньше

знали, как работают в комплексе форвард и харвестер —

в России их достаточно. Но сейчас мы побывали и на самих

участках, где эта техника применяется. Нам показали се�

годня реальный объект в лесу, который во всех классичес�

ких учебниках по лесоводству является иллюстрацией. Где

вы видели, чтобы два поколения деревьев или деревья раз�

ных пород были такими, как на картинке, а здесь это реаль�

ность. Во всех финских учебниках по лесному хозяйству

нарисовано так, как есть в природе. Вживую можно ощу�

щать, как говорится. У нас практически нет демонстра�

ционных участков.

Вот почему необходимо накопить впечатления и пере�

осмыслить их — только тогда можно стать проводниками

новых идей. Именно через впечатления можно трансфор�

мировать и передать эти идеи студентам. Кроме того, очень

важен в подобных поездках обмен опытом. Все это, вместе

взятое, позитивно влияет на преподавателей, позволяя в

дальнейшем выйти на новый уровень. Тем не менее за одну

поездку вряд ли у нас сформируется новое мировоззрение.

В НИИ леса Финляндии (METLA)
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Михаил Чернышов, ст. научный сотрудник, профессор кафедры
лесоводства, лесной таксации и лесоустройства лесного
факультета Воронежской государственной лесотехнической
академии: «Об опыте управления лесами в Финляндии
обязательно должны узнать наши студенты…»

Леса в Финляндии делятся на частные и государствен�

ные, но и на частные леса распространяется государственная

политика и законодательство. В России такое вряд ли поя�

вится в ближайшие годы. Но не забудьте, что в Лесном кодек�

се РФ четко прописан один из принципов лесопользования:

непрерывное, неистощительное, многоцелевое. Ту модель,

которую нам показали в Финляндии (приходят в лес редко,

но берут много, до 50 % запаса), учитывая наше многообра�

зие лесов по типам, целевому назначению, категориям и под�

категориям или разновидностям, нельзя слепо переносить в

Россию. В принципе в Финляндии почти все леса являются

эксплуатационными (в нашем понимании), поэтому в них

нет первичных насаждений, они просто не нужны.

Кроме того, до 80 % лесов Финляндии имеют искус�

ственное происхождение. Вот почему о естественном био�

разнообразии не может быть и речи, это искусственные био�

ценозы. При проведении нами многолетних наблюдений

на Северном Кавказе не только за биологическими видами,

но и за динамикой почвенного покрова, естественного ле�

совозобновления, за гидрорежимом на стационарных пло�

щадях после разных видов рубок (сплошные, постепенные,

разной интенсивности) установлено, что даже через 40 лет

после них исходные параметры не восстанавливаются. Не

случайно, здесь, в Финляндии, много говорят о сохранении

биоразнообразия, выделяют средства, однако эффективно

сохранять его при интенсивных рубках пока не получается.

Да, удается сберечь отдельные ключевые виды, но по от�

дельным индикаторам нельзя судить о сохранении биораз�

нообразия в целом.

К сожалению, об опыте интенсивного и устойчивого

лесопользовании в России говорить не приходится: мы

жестко связаны расчетной лесосекой, нормативами рубок

ухода. В таких условиях оно абсурдно! Современная норма�

тивно�правовая база не допускает интенсивного лесного

хозяйства… Тем более интенсивное и устойчивое лесополь�

зование невозможно при нынешнем уровне нарушений

лесного законодательства и развитии теневой экономики.

Немыслимо, чтобы в России промаркированная древесина

пролежала бы возле дороги 2 месяца, как в Финляндии.

Мне очень понравилось то, что многие решения по

управлению лесом принимает непосредственно оператор

харвестера. Его обучили, выдали сертификат и поручили

решать, что вырубить.

Важно, что в Финляндии есть спрос на тонкомерную

древесину. У нас осветление и прочистки убыточны. Не�

правильно, что в России арендаторов обязали за свой счет

выполнять эти работы. Развитие дорожной сети обусловли�

вает возможность интенсивного лесного хозяйства. Срав�

нивать строительство дорог в Финляндии и в России

нельзя — слишком большая разница.

В методике подготовки кадров для лесного сектора в

Финляндии необходимо отметить большую самостоятель�

ную работу. В рамках наших учебных планов за 72 ч трудно

осветить всю дисциплину, которую надо изучить за один

семестр и еще без итогового экзамена. Поэтому нам все

равно придется перейти на лекции в виде презентаций, го�

ворить только об основных моментах, концептуальных по�

ложениях, а остальное студенты будут доучивать сами. Но

обратите внимание, в Финляндии высшее и среднее про�

фессиональное образование является бесплатным. Бюд�

жетное же (бесплатное) образование в России не является

качественным, т. е. студент получает диплом, а не знания.

К тому же студентам, обучающимся на бюджетной основе,

жить очень тяжело. Они стараются где�то подрабатывать.

Вопросы обеспечения качественного образования должно

решать государство. Считаю, что до тех пор, пока предприя�

тия государственного или частного сектора (лесная про�

мышленность) не будут заинтересованы в подготовке спе�

циалистов, с места мы не сдвинемся.

Для себя я решил, что в рамках дисциплины «Государ�

ственное управление лесами» будет одна лекция, посвя�

щенная лесам Финляндии. Об опыте управления лесами в

этой стране обязательно должны узнать студенты.

На учебном участке по заготовке древесины в Лесном техникуме г. Валтимо
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Дмитрий Есков, доцент кафедры механизации лесного
хозяйства и лесомелиорации, заместитель декана по учебной
работе факультета «Природообустройство и лесное хозяйство»
Саратовского государственного аграрного университета
им. Н. И. Вавилова: «Важно, что сейчас в Финляндии
применяются различные методы по сохранению
биоразнообразия, его пытаются восполнить…»

Организаторы правильно продумали программу по�

ездки: мы побывали в государственных учреждениях, кото�

рые занимаются лесоуправлением и контролем за лесами, в

различных фондах, в НИИ, в среднем и высших учебных за�

ведениях, занятых подготовкой специалистов для лесного

хозяйства, а также на производстве. Я имею в виду и участки

лесозаготовок, и тепловую электростанцию, работающую на

древесных отходах. Иными словами, мы увидели всю струк�

туру лесного комплекса, созданную в Финляндии. Поэтому

следует поблагодарить организаторов за то, что поездка бы�

ла хорошо спланирована и позволила сформировать точное

представление о лесном комплексе этой страны.

Осталось непонятным, что такое необходимый уровень

биоразнообразия для финнов. Неоднократно говорилось, что

потеряны многие виды. Но, как мы смогли убедиться, в лесах

произрастают и ольха, и папоротники. В хорошем состоянии

животный мир, особенно много лосей. Поэтому я не считаю,

что потеря биоразнообразия достигла в Финляндии крити�

ческого уровня. Важно, что сейчас применяются различные

методы по сохранению биоразнообразия, его пытаются вос�

полнить. Очевидно, те виды, которые уже потеряны, не вос�

становить. Тем не менее та политика, которая сейчас приме�

няется в Финляндии, через 50–60 лет обеспечит разновозраст�

ность насаждений, а также наличие и чистых, и смешанных, и

перестойных древостоев, а даже заболоченных участков.

По поводу перенятия опыта нужно серьезно думать, по�

тому что первое и главное различие: в России леса до сих пор

государственные, в Финляндии — почти все частные.

И здесь важную роль играет лесная политика, как она ориен�

тирована, в том числе, на частных лесовладельцев. В Фин�

ляндии политика лояльна к ведению хозяйства в частных ле�

сах: если лесовладелец хочет оставить свой лесной участок

нетронутым, то он сохраняется, а человеку выплачивается

компенсация потерянной выгоды и т. д. У нас такого нет.

Рафаэль Абсалямов, доцент кафедры лесоводства
и лесных культур, зам. декана лесохозяйственного

факультета по учебной работе Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии: «Меня поразило,
что уже на первом курсе студенты начинают изучать
специальные дисциплины… и сразу же в первый
полевой сезон проводят практические работы в лесу...»

На мой взгляд, интенсивное и устойчивое лесное

хозяйство — а это все�таки одновременно и устойчи�

вость, и интенсивность — вопрос будущего, на перс�

пективу.

В Финляндии есть важный положительный момент — ра�

ботники лесной отрасли являются профессионалами в своем

деле и к их мнению прислушиваются. По отношению к сохра�

нению биоразнообразия, мне кажется, они излишне встрево�

жены, потому что в достаточном количестве оно присутствует

и придумывать специальные мероприятия ради его сохране�

ния или восстановления не совсем, может быть, и правильно.

Что касается методик образования, необходимо отме�

тить, что уже на первом курсе студенты начинают изучать

специальные дисциплины (таксация, лесные культуры, лесо�

водство и т. д.), проходят теоретический курс в зимний пе�

риод и сразу же в первый полевой сезон проводят практичес�

кие работы в лесу. В этом есть положительный момент, но об�

разование в Финляндии и у нас — это, конечно, разные вещи.

Юлия Перепечина, доцент кафедры лесоустройства
лесохозяйственного факультета Брянской государственной
инженерно0технологической академии: «Каждый лесовладелец
в Финляндии ожидает компенсации за сохранение
биоразнообразия. У нас, конечно, этого не будет. Частники
начнут рубить все подряд…»

Я очень рада встрече с коллегами, возможности полу�

чить новые впечатления, применить полученные знания в

нашей академии. Благодарю WWF России за насыщенную

программу и четкую организацию запланированных ме�

роприятий. Поэтому надо будет работать в этом направле�

нии, применять полученные знания. Благодарю WWF Рос�

сии за насыщенную программу и четкую организацию за�

планированных мероприятий.

Считаю, что на участках интенсивного ведения лесного

хозяйства не выполняется приоритет сохранения биораз�

нообразия, не обеспечивается сохранение экологических

функций леса. Нельзя снижать полноту насаждения при

прореживании до 0,5 и ждать, что через 10–20 лет биораз�

нообразие восстановится.

Мы видели сами, непосредственно из кабины харвесте�

ра, что убираются все деревья березы, весь подрост. О ка�

ком биоразнообразии может идти речь? Насекомым и пти�

цам не на чем расселяться. Сохраняя сухие деревья, на мой

взгляд, финны просто прикрываются идеей сохранения био�

разнообразия. Всегда считалось, что оставление сухих де�

ревьев при рубках ухода, наоборот, причиняет вред из�за

распространения вредителей и болезней, которые потом

переходят на ослабленные деревья и уничтожают их.

В этом я не увидела хорошей практики.

Конечно, применение техники оставляет положитель�

ное впечатление. Если в нашей академии была бы хоть одна

подобная машина, мы тоже учили бы на ней работать. У нас

очень бедная база, нет харвестеров или симуляторов. По�

лагаю, что такую дорогую машину не купят и арендаторы,

если, конечно, они не очень крупные. В России все про�

исходит по старому методу.

Считаю необходимым внедрение в нашей стране опыта

использования древесины от рубок ухода в молодняках.

Биоэнергетическое использование древесины — это очень

перспективное направление. И фильм о лесной биоэнерге�

тике, который нам подарили финны, мы обязательно пока�

жем и арендаторам, и сотрудникам органов управления ле�

сами, и студентам. Газ не вечен, а лес будет расти.

На лекциях я обязательно расскажу студентам всех кур�

сов о том, как ведется лесное хозяйство в Финляндии. В хо�
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де поездки я записала на камеру много видеоматериала,

планирую сделать учебный фильм продолжительностью

около 2 ч, чтобы включить в него все, что увидела в Фин�

ляндии и что можно перенять. Методика образования у нас

еще не проработана, потому что мы только переходим на

бакалавриат, многое еще не утвердилось. Тем не менее на�

ша самостоятельно разработанная методика несильно от�

личается от финской. Поэтому пока мы будем пользовать�

ся ей, а потом сравним, хорошо идет преподавание или

плохо. Кроме того, надо просмотреть тот материал, кото�

рый нам выдали здесь и, возможно, использовать что�то

для себя.

В России очистке лесосек уделяется большое внимание.

Если не очистили, о лесовосстановлении не может быть и

речи. Финны на лесосеке оставляют много древесины, по�

лагая, что это необходимо для сохранения биоразнообра�

зия. Я в этом не уверена, у меня нет однозначного отноше�

ния к такому методу, так как непривычно видеть делянки с

порубочными остатками и даже с брошенной древесиной.

Но некоторые делянки они все�таки расчищают, на неко�

торых корчуют пни. В этих случаях лесовосстановление бу�

дет давать ожидаемый результат.

В целом культура лесопользования в Финляндии высо�

кая, но я не хочу, чтобы в России леса отдали в частную соб�

ственность. Мы видели, что каждый лесовладелец в Фин�

ляндии ожидает компенсации за сохранение биоразно�

образия. У нас, конечно, этого не будет. Частники начнут

рубить все подряд, никаких дотаций не будет. Наше госу�

дарство не может обеспечить дотациями даже здравоохра�

нение, обучение, лесную сферу тем более. Поэтому давайте

бороться с тем, чтобы в России леса не перешли в частные

руки. Пусть они будут государственными. Кстати, россий�

ские арендаторы не обрадовались, когда им поручили са�

мостоятельно проводить рубки ухода и лесовосстановле�

ние. Результаты проверок показывают, что качество этих

мероприятий очень низкое.

Наталья Бурова, доцент кафедры ботаники и общей экологии
Института естественных наук и биомедицины, Северный
(Арктический) федеральный университет: «Поездка показала,
что развитие интенсивного лесного хозяйства —
это перспективный путь для нашей страны…»

В Финляндии меня приятно удивил достаточно высо�

кий уровень профессионального образования, хотя у нас

традиционно отмечается, что российское образование са�

мое лучшее, самое качественное и т. п. Но, может быть, не

все так хорошо у нас? Многие студенты, и не самые худ�

шие, стремятся получить образование не в России, а за ру�

бежом. Имеет смысл задуматься, почему так происходит.

В Финляндии при подготовке специалистов ориентиру�

ются прежде всего на потребности страны, Евросоюза, за�

казчиков — конкретных предприятий лесного комплекса,

т. е. пытаются учесть интересы общества. Показательно,

что 70–80 % выпускников техникумов уже в первый год по�

сле окончания учебного заведения устраиваются на работу

по специальности. У нас лишь 20–30 % выпускников вузов

работают по специальности.

Необходимо также отметить, что в Финляндии при об�

учении большое внимание уделяют практическим заняти�

ям, дают конкретные знания. Оператор харвестера обуча�

ется 3 года! В ближайшей перспективе у нас такое вряд ли

возможно.

Я убедилась, что в России по сравнению с Финляндией

биоразнообразие сохраняется намного лучше и вообще со�

храняется. Ему практически ничего не угрожает, по край�

ней мере со стороны лесного хозяйства. На мой взгляд, до�

быча полезных ископаемых угрожает биоразнообразию ку�

да больше, во всяком случае это справедливо для Арханге�

льской области. Согласно Лесному кодексу охраняются за�

щитные леса, благодаря последним изменениям в Прави�

лах заготовки древесины появилась возможность оставлять

ключевые биотопы, в том числе так, как это делают финны,

в ходе рубок в эксплуатационных лесах. Думаю, что рос�

сийскому биоразнообразию внедрение финской модели

ведения интенсивного лесного хозяйства пока не угрожает.

Поездка показала, что развитие интенсивного лесного хо�

зяйства — это перспективный путь для нашей страны. Уве�

рена, мы сможем найти баланс между интенсивным веде�

нием лесного хозяйства на отдельных участках вторичных

лесов, где наиболее развита дорожная сеть и есть трудовые

ресурсы, и сохранением биоразнообразия в первую очередь

в малонарушенных лесах.

Меня поразила в Финляндии, куда бы мы ни приходи�

ли, уверенность людей в том, что они работают на благо об�

щества, на благо своего государства. Когда они сохраняют

определенные участки леса, они знают, что это нужно для

сохранения биоразнообразия,  преследует в этом государ�

ственную цель. Для менталитета же отечественных лесо�

промышленников такое пока нереально…

В заключение отмечу, что информация, полученная в

таких поездках даже от общения друг с другом, методики и

опыт, которыми мы делимся, бесценны, поскольку каждый

из нас замкнут в своем вузе, в своем регионе, а здесь по�

является возможность узнать, что непосредственно про�

исходит в лесном и экологическом образовании.

В кабине харвестера 
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Людмила Гусева, ст. преподаватель кафедры лесной таксации
и лесоустройства факультета лесного хозяйства
Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии: «С кем бы мы ни встречались, в какой бы
организации ни были, все финны считают лес главным
богатством, о котором необходимо заботиться…»

Прежде всего, выражаю признательность организато�

рам за то, что они так логично построили программу по�

ездки. Мы узнали многое о лесах и лесоуправлении в Фин�

ляндии сначала в теории, а потом увидели на практике. Мы

смогли и сопоставить наш опыт обучения, и ознакомились

с финским опытом. Самое главное — благодаря этой по�

ездке мы наглядно в этом убедились.

Очень понравилось, что с кем бы мы ни встречались, в

какой бы организации ни были, все финны считают лес

главным богатством, о котором необходимо заботиться.

Понравилось также, что на каждом уровне соблюдается за�

конность ведения лесного хозяйства.

Необходимо отметить потребность в проводимых вуза�

ми научных исследованиях и заинтересованность самих

аспирантов и преподавателей в том, что научные исследо�

вания, проведенные ими, действительно нужны Финлян�

дии.

Здесь очень развиты системы добровольной лесной

сертификации в отличие, например, от Нижегородской

области. 

Несколько слов о развитии дорожной сети. Оказыва�

ется, в Финляндии на строительство 1 км лесной дороги

тратится от 15 до 30 тыс. евро, выделяется финансирование

и на поддержание дорог.

Интересно было узнать о методиках оценки биоразно�

образия по видам�индикаторам энтомофауны. У нас есть

схожие методики, апробированные в Псковской области.

Есть и работы ученых нашего региона: разработано боль�

шое количество индикаторов, по которым можно точно

определить биоразнообразие конкретной территории.

Сильное впечатление оставил биоэнергетический комп�

лекс, поскольку это область моих исследований, по резуль�

татам которых определялся ресурс древесных отходов в

Нижегородской области. В дальнейшем именно они долж�

ны использоваться для термохимической переработки, в

частности для работы газогенераторных установок.

Алексей Володькин, доцент кафедры растениеводства
и лесного хозяйства агрономического факультета Пензенской
государственной сельскохозяйственной академии:
«Мы… приехали в Финляндию для того, чтобы учиться»

Благодарю Всемирный фонд дикой природы за возмож�

ность такой поездки по обмену опытом. Мы все, начиная

от ректора, декана, заведующих кафедрами и заканчивая

старшими преподавателями, приехали в Финляндию для

того, чтобы учиться. Первое и главное впечатление от по�

ездки — финны очень любят лес и все, что сделано из дере�

ва, они очень любят природу.

За неделю мы побывали и в учебных заведениях, и в

организациях по управлению лесами. Были в техникуме, где

обучают операторов харвестеров, форвардеров и водителей

лесовозов. Оценив ситуацию в лесном секторе страны, дос�

тойные условия работы и качественное образование, конеч�

но, будь я финном, закончил бы лесной вуз или колледж и

пошел бы работать по специальности. В общем�то, методи�

ки образования в Финляндии правильные. Полагаю, что

нам надо у них учиться, например тому, что сначала они да�

ют теорию, потом обязательно — навыки работы.

Понравилось, что финны активно развивают отрасле�

вую и вузовскую науку. Профессора с большой гордостью

рассказывают о своих научных достижениях, искренне в

них заинтересованы. Интересны опытные объекты, зало�

женные сейчас на модельных площадях, наблюдения за ни�

ми будут длиться неопределенно долгое время.

Нам показали места, где сохраняют биоразнообразие, и

участки интенсивного лесопользования. Сложилось впе�

чатление, что интенсивное лесопользование невозможно

совместить на одном участке с сохранением биоразнообра�

зия. Тем не менее по важности на первом месте в Финлян�

дии стоит закон «Об охране окружающей среды», а не за�

кон «О лесе». Основное внимание уделяется сначала сохра�

нению окружающей среды и биоразнообразия, а уже по�

том — заготовке древесины.

Заинтересовал опыт использования древесины, полу�

ченной в результате осветления и прочисток. Конечно,

биоэнергетика хорошо развита в Финляндии. Если сейчас

доля альтернативной энергии в общем энергобалансе стра�

ны составляет около 20 %, то к 2030 году ее планируется

увеличить до 50 % (серьезная цифра). Вполне верится, что

этот план будет выполнен, так как для этого есть все пред�

посылки.

Финские лесоводы признают, что принципы и подходы

классического (немецкого) лесоводства, сформулирован�

ные еще 200 лет назад, не стоит забывать. Они хотят вер�

нуться к этим законам, а те подходы, в основе которых ле�

жали беспорядочные приисковые рубки, практиковавши�

еся 60–70 лет назад, признают ошибочными. Молодцы,

мне нравится их готовность идти дальше.

Лесная дорога в Финляндии

© Н. Шматков
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Петр Мельник, доцент кафедры лесоводства Московского
государственного университета леса: «Ничто так не действует
на образование, как непосредственное знакомство с тем,
как поставлено дело в других местах…»

В продолжение предыдущего выступления вспомню

отечественных классиков, в частности Георгия Федоровича

Морозова, чью лесоводственную школу мы представляем.

Он говорил, что ничто так не действует на образование, как

непосредственное знакомство с тем, как поставлено дело в

других местах. Благодарю Всемирный фонд дикой природы

за то, что за 6 дней мы смогли увидеть столько, сколько не

увидели, например, в нашем университете на различных

форумах, которых сейчас проводится огромное количест�

во, т. е. мы получили действительно ценный опыт.

О системе и методиках образования следует отметить,

что нам сложно конкурировать с финнами в этой сфере.

В Финляндии вся система образования, на всех уровнях,

бесплатная. Это ее преимущество, и нельзя об этом забы�

вать. Нелегко соревноваться и из�за очень низкой оплаты

труда наших профессоров. Финская система образования

очень рациональна, хотя образование, например в Транс�

граничном финско�российском университете, я не считаю

эффективным, есть вопросы к отбору учащихся и препода�

вателей. Но в целом она высокоэффективна. Дело в том,

что все новое — это хорошо забытое старое. Здесь на прак�

тике реализована так называемая система непрерывной

подготовки кадров, непрерывно�производственное обуче�

ние: студенты, изучив какой�то теоретический курс в ауди�

ториях, имеют возможность сразу увидеть объекты и начать

практику. У нас такие подходы разрабатывались еще в

СССР в 1930�е годы, в 1980�е к ним хотели вернуться, но

помешала перестройка. Однако эти методы можно исполь�

зовать сейчас. Например, для непрофильных специальнос�

тей я использую ознакомительные экскурсии, потому что

сложно педагогам, у которых идет профессиональное обу�

чение, рассказать что�то о лесе в кратком теоретическом

курсе. Такие экскурсии позволяют многое понять. И в этой

нашей поездке лесная часть понравилась мне больше, чем

аудиторная.

В отношении сохранения биоразнообразия сложно

оценить, насколько эффективно оно реализуется в Фин�

ляндии. Сегодня проф. Яри Коуки сказал: « Не повторяйте

наших ошибок!».

Нельзя не отметить, что в России тоже существовали

долгосрочные планы лесоуправления, только о них забыли.

В ближайшее время Всемирный фонд дикой природы вы�

пустит в свет книгу о положительном опыте устойчивого ле�

соуправления. Есть такая Никольская лесная дача (Щелков�

ский учебно�опытный лесхоз МГУЛ), которую можно посе�

тить в любое время: мы всегда рады гостям. При проведении

лесоустройства этой дачи план лесоуправления был разрабо�

тан проф. М.К. Турским в 1884 году на 60 лет. Интересно, что

на этом объекте, за 100 лет до возникновения обсуждаемой

нами сегодня скандинавской модели лесопользования, уже

в те годы велось интенсивное лесное хозяйство. Ежегодно на

1 га получали более 5 м3 древесины, уходы проводили раз в

8 лет. Как это отразилось на биоразнообразии? При серти�

фикации по схеме FSC Щелковского лесхоза объекты высо�

кой природоохранной ценности были выделены именно на

территории Никольской лесной дачи, где велось интенсив�

ное лесное хозяйство. Это очень интересный факт. Поэтому

опыт ведения интенсивного устойчивого лесного хозяйства

в России есть, достаточно вспомнить свою историю.

В этой поездке мне понравились некоторые подходы к

созданию и работе национальных парков. Например, со�

хранение старых деревьев, деревьев�великанов. В одном из

парков мы видели старую сосну. Я впервые узнал, что такие

деревья использовались даже в ритуальных целях. Но все�

таки Финляндия в этом отношении отстает от нас. В Рос�

сии действует созданная по инициативе организации «Здо�

ровый лес» программа «Деревья — памятники живой при�

роды», которую активно поддерживает наш университет.

Если говорить о биоразнообразии, то хорошо бы орга�

низовать поездку на Дальний Восток. Наравне с Кавказом

этот регион по�настоящему богат биоразнообразием в от�

личие от территорий, где произрастают бореальные леса.

Сейчас руководители лесным хозяйствам страны заявляют,

что следует вообще отказаться от сплошных рубок и перей�

ти только на выборочные. Предполагается, что это избавит

Яри Коуки, профессор Университета Восточной Финляндии,
рассказывает о сохранении биоразнообразия на участке
с режимом строгой охраны

© Н. Шматков

У древней священной сосны. На стволе видны имена
умерших на русском языке
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Андрей Комин, ректор Приморской государственной
сельскохозяйственной академии: «Мы, академическое
сообщество, сегодня являемся носителями информации, новых
идей, поэтому нужно заявлять о себе…»

Импонирует, что сегодня финские коллеги осознают

свои прошлые лесоводственные и управленческие ошибки

и пытаются их исправить. Самое главное — эффективность

новых подходов оценивается в перспективе, составляются

прогнозы. Таким образом, они думают о своем будущем.

По�моему, отсутствие такой прогнозности на российской

стороне связано с тем, что у лесной власти стоят случайные

люди, не специалисты. Мы, академическое сообщество,

сегодня являемся носителями информации, новых идей,

поэтому нужно заявлять о себе. Заявлять, что так быть не

должно, так быть не может.

Эти поездки по обмену опытом всегда вызывают во мне

внутреннюю борьбу. Когда видишь положительный

эффект, возникает вопрос: «Почему это не делается у всех,

везде и всегда?». Мои сомнения и эта внутренняя борьба

привели к тому, что в свое время пришлось вступить в конф�

ликт с командой губернатора Приморского края по отста�

иванию нашего учебного хозяйства. Мы все�таки добились

своего: хоть и в усеченном варианте (29 ты. га из 46 тыс.),

но отстояли свое учебно�опытное хозяйство. Пользуясь

случаем, обращаюсь ко всему академическому сообществу

и к WWF России. Предлагаю направить письмо властям с

предложением закрепить за учебными заведениями их

опытные базы. Причем в лесные планы этих хозяйств дол�

жен быть вписан полный комплекс работ, которые необхо�

димы для подготовки специалистов лесного хозяйства.

Некоторое время назад у нас создавались модельные ле�

са, но далее дело не продвинулось. Проект отработал, были

даны рекомендации, которые так и не нашли применения.

Вот мы собрались сегодня, пообщались. А дальше�то что?

Наверное, после каждой встречи нужно вырабатывать кон�

цепцию решения и с ним обращаться к большой науке, к

вузовской. Если наше общение в рамках этого круглого

стола не найдет своей огласки, логического продолжения,

то зачем тогда собираться?

лесоуправление от всех проблем. Однако, побывав в

2009 году на Дальнем Востоке и ознакомившись с техноло�

гией проведения выборочных рубок, я убедился в том, что,

если будет принято соответствующее законодательство и мы

перейдем на выборочную систему ведения хозяйства, ситу�

ация будет везде такая, как сейчас на Дальнем Востоке.

Этот способ ведения хозяйства приведет к потере лесов и

исчезновению генетического разнообразия.

Владимир Усов, доцент кафедры лесоводства Института
лесного и лесопаркового хозяйства, Приморская
государственная сельскохозяйственная академия: «В методике
преподавания в Финляндии импонирует свобода преподавателя,
свобода в перераспределении часов, выбор наиболее важных
моментов для обсуждения со студентами…»

Презентации, которые мы услышали в первый день,

когда были на встречах в корпорации «Метсяхаллитус» и

Центре лесных ресурсов Финляндии, — это, по существу,

готовый учебный материал. После небольшой переработки

он очень хорошо ляжет в учебный процесс, его обязательно

следует использовать.

Если говорить о финских методиках образования, отме�

чу два момента, которые, надеюсь, я правильно понял.

Первый момент позитивный — в методике образования

импонирует свобода преподавателя, свобода в перераспре�

делении часов, выбор наиболее важных моментов для об�

суждения со студентами. Второй (что не понравилось) —

слабое методическое обеспечение. На мой взгляд, это их

беда. В этом смысле мы стоим выше.

О сохранении биоразнообразия скажу следующее. Эту

важную проблему многие, по крайней мере из тех, с кем мы

встречались, воспринимают примитивно или упрощенно.

Сложилось впечатление, что работа ведется под лозунгом:

«Назад, к естественной природе». Вот закопаем дренажные

канавы, на участке исчезнет сосна, которой здесь быть не

должно, а по восстановленному «естественному» болоту бу�

дет расти ель или пресловутая гнилая осина, которая имеет

«непреходящую» ценность… Это утопия! Это утопия и с

точки зрения условий Финляндии, при высокой интенсив�

ности лесопользования, и в целом. Человечество развива�

ется в технологическом направлении. Пресс на природу бу�

дет возрастать. И, извините, судьба жучка�паучка, который

попадает в жернова технического прогресса, к сожалению,

предопределена. Не может быть возврата в прошлое.

Не вернемся мы к лучине. Говорить здесь можно только о

допустимых границах воздействия, о сохранении того кар�

каса, который обеспечивает существование общества. Ду�

маю, они это поймут, спустя какое�то время придет понима�

ние того, что реально происходит, как идет развитие, тогда

все встанет на свои места. Это своего рода детская болезнь.

Кажется, достаточно вернуться к дикой природе и все будет

хорошо. Не будет так! Проблема вполне реальна, но тракту�

ется она финскими специалистами упрощенно. По крайней

мере, при общении с ними сложилось такое впечатление.

Сейчас, после того, как я увидел, что делается в Фин�

ляндии, возникло желание посмотреть, как финские ле�

сопромышленники осуществляют лесозаготовки на рос�

сийской территории. Есть арендаторы�скандинавы на на�

шей территории. Как они развивают дорожную сеть, как ее

поддерживают, как сохраняют ключевые биотопы? Мне

очень хочется сравнить это с увиденным здесь.

© Н. Шматков

Кооперативная котельная по производству биоэнергии
из древесины, полученной при рубках ухода в молодняках
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WWF России искренне благодарит за организацию поездки
Тимо Лейнонена, советника по лесам и сельскому хозяйству (Посольство Финляндии в Москве), а также
Антия Отсамо, государственная корпорация по управлению лесами «Метсяхаллитус»,
Анну Ракемаа, Центр лесного хозяйства Финляндии,
Анну�Лиису Мюллюнен, компания «Стора Энсо»,
Антона Тришкина, Университет Восточной Финляндии,
Велли�Матти Рютконена, компания «Стора Энсо»,
Вирву Ренто, Центр природных ресурсов Северо8Карельского университета прикладных наук,
Кайсу Линделл, Центр лесного хозяйства Финляндии,
Ласе Финера, Центр экономического развития Северной Карелии,
Максима Кузьмина, Университет Восточной Финляндии,
Маркку Ропо, факультет лесных наук Университета Восточной Финляндии,
Маркуса Линднера, Европейский институт леса,
Марьориитту Моттонен, Университет Восточной Финляндии,
Паули Валлениуса, государственная корпорация по управлению лесами «Метсяхаллитус»,
Сирку Хакалисто, Центр экономического развития Северной Карелии,
Тимо Карьялайнена, Университет Восточной Финляндии,
Тимо Парккинена, Лесной техникум в г. Валтимо при Северо8Карельской образовательной федерации муниципалитетов,
Тимо Тахванайнена, Финский кластер энергетических технологий,
Тимо Токолу, факультет лесных наук Университета Восточной Финляндии,
Уллу Асикайнен, Северо8Карельский университет прикладных наук, Центр природных ресурсов,
Урпо Хассинена, Центр лесного хозяйства Финляндии,
Элину Ваялккю, НИИ леса Финляндии (Метла),
Эса Этелятало, Центр природных ресурсов Северо8Карельского университета прикладных наук,
Яри Коуки, Университет Восточной Финляндии,
Яри Мина, НИИ леса Финляндии (Метла),
Ярмо Мякиля, Центр природных ресурсов Северо8Карельского университета прикладных наук,
Сеппо Келломяки, Университет Восточной Финляндии.

Надежда Попова, Поволжский государственный
технологический университет: «Не только в техникумах,
но и в вузах Финляндии мы увидели обучение,
ориентированное на практику, это очень здорово…»

Уважаемые коллеги, следует поблагодарить организато�

ров этой обучающей поездки за обширную программу, осо�

бенно в отношении частного лесовладения. Об этом мы го�

ворим студентам на лекциях, об этом написано в учебни�

ках. А как на самом деле происходит частное лесовладение,

как осуществляется государственное управление лесами

при частной собственности? В поездке мы смогли все уви�

деть своими глазами, это очень ценно.

Я работаю в Межрегиональном отраслевом ресурсном

центре в области лесного хозяйства Поволжского государ�

ственного технологического университета, где занимаются

вопросами реорганизации системы среднего профессио�

нального образования, трансформацией его в обучение,

ориентированное на практику. Но не только в техникумах, но

и в вузах Финляндии мы увидели практико�ориентирован�

ное обучение, это очень здорово. До недавнего времени при

подготовке наших специалистов вопрос об этом не стоял —

практики было очень много. Сейчас же, когда начинается

подготовка студентов по системе бакалавриата, учебных

практик мало. В связи с новыми учебными стандартами нуж�

но обязательно учитывать требования работодателя. Здесь, в

Финляндии мнение работодателей эффективно учитывается

при организации учебного процесса, что тоже надо брать во

внимание, думать, как соответствовать их потребностям. Это

очень важная задача, стоящая и перед нашим центром.

Как экономисту, о сохранении биоразнообразия при

интенсивном лесопользовании мне довольно сложно су�

дить, но прошлая наша поездка в Псковский модельный

лес, организованная WWF России, во многом прояснила

для меня этот вопрос. Да, сохранять биоразнообразие нуж�

но, но все ли получится сохранить, особенно в условиях из�

менения климата?

В малонарушенном ельнике
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