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В связи с истощением доступных
лесных ресурсов леса сейчас становятся
зоной конфликта между интересами
заготовки древесины, сохранением
защитных и социальных свойств лесов

«…к необходимости решительного разоблачения до конца оппортунистических кулацкокапиталистических и по существу вредительских теорий и практики, вытекающих из принципа
постоянства и равномерности пользования лесом, которые до последнего времени находили
отражение в лесохозяйственной и лесоводческой науке. Основным принципом лесоэксплуатации
во втором пятилетии должны стать концентрированные, сплошные лесосечные рубки.
Необходимо повести борьбу с реакционным и по существу вредительским методом ведения
лесного хозяйства и лесоэксплуатации, построенном на непрерывности лесопользования»
(нарком лесной промышленности С.С.Лобов)

Результат экстенсивного освоения лесных ресурсов –
деградация лесов и экономические потери

%

Объем рубок с 1940 г. никогда не превышал
54,1% расчетной лесосеки, но привел к
деградации наиболее ценной лесосырьевой
базы в староосвоенных регионах России
(динамика расчетной лесосеки и доли
хвойных пород в 1965-1999 гг.) (Каракичева,
2010; Концепция…, 2015).
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Фрагмент карты «Леса России».
Слой, обозначающий вторичные
малоценные мелколиственные и
смешанные леса (Гринпис и др., 2004)
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Основные механизмы обеспечения устойчивого
развития в лесном законодательстве

Механизмы,
направленные
на сохранение
экосистемных
функций
лесов:

• Защитные леса
• ОЗУЛ
• Список пород,
запрещенных к
рубке
• Возможности для
сохранения
некоторых ценных
элементов леса при
рубках

Механизмы,
направленные на
обеспечение
устойчивости
лесопользования:

• Расчетная
лесосека
• Возрасты рубки
• Ограничения по
площади,
интенсивности и
примыканию,
устанавливаемые
в правилах
лесопользования

Недостатки действующих нормативов с точки
зрения устойчивости лесопользования
1. Все утвержденные формулы недостаточно учитывают исходную структуру лесного
фонда. Только одна из формул (интегральной лесосеки) принимает в расчет все классы возраста
древостоя, но использует арифметический подход с заданными коэффициентами, поэтому может
дать результат, обеспечивающий равномерность и неистощительность пользования только в
ограниченном диапазоне случаев.
2. Две формулы (первой и второй возрастной лесосеки) заведомо включают в расчет срок
меньший, чем оборот рубки. При более-менее равномерной возрастной структуре лесного
фонда применение такого расчета может и не привести к переэксплуатации и существенному
сокращению объемов пользования в среднесрочной перспективе, но для довольно
распространенного случая, когда в лесном фонде преобладают спелые и перестойные
насаждения, поспевание молодняков после рубки, очевидно, не сможет компенсировать вырубку
спелых насаждений, что со временем приведет к необходимости полного прекращения либо
существенного сокращения объемов пользования лесом.
3. К концепции непрерывного и неистощительного пользования наиболее близка лесосека
равномерного пользования. Однако на практике она применяется очень редко и также обладает
рядом недостатков, наиболее существенным из которых является невозможность ее
использования для лесов с истощенным запасом спелых и перестойных насаждений — это
приведет к их полному исчезновению.
4. Манипуляции возрастом рубки — административно устанавливаемой величины, которая
только формально привязана к количественной спелости. Он многократно менялся за последнее
время, в основном в сторону снижения для тех пород и тех регионов, где вследствие истощения
запасов спелых древостоев было необходимо включить в расчет пользования ранее недоступные
по возрасту для заготовки древостои. Именно изменение возрастов рубки — основная причина
«неубывания» расчетной лесосеки в течение последних 50 лет.
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5. Подход не учитывает потери древесины в результате пожаров, гибели из-за массового
размножения вредителей и других подобных причин. Теоретически эти потери должны
учитываться при очередном лесоустройстве, и соответственно корректироваться расчетная
лесосека. Однако на многих участках лесоустройство не проводилось в течение нескольких
десятилетий, да и в настоящее время перспективы регулярного лесоустройства даже только для
арендованных территорий довольно туманны. Применяемый метод актуализации также часто не
дает адекватного результата с учетом общепринятой практики сокрытия или многократного
занижения площадей пострадавших древостоев.
6. Низкое качество лесоустройства. По оценке многих лесопромышленников, приобретение
арендного участка на аукционе часто напоминает кота в мешке, поскольку оцененные
лесоустройством запасы древесины могут кардинально отличаться от реальных (причем в любую
сторону) из-за давности лесоустройства и его низкого качества. Кроме того, известны случаи
намеренного завышения реальных запасов при проведении лесоустройства на арендованных
территориях с целью увеличения расчетной лесосеки.
7. Включение в расчет лесных участков, по тем или иным причинам недоступных для
лесопользования. Это может охватывать как экономически недоступные участки —
низкобонитетные, расположенные на крутых или слабозакрепленных склонах, заболоченные и
удаленные (расходы на строительство дорог к которым превышают возможные доходы от
заготовки древесины), так и выводимые из пользования в целях сохранения биоразнообразия или
социальных и культурных ценностей. Последний случай возникает вследствие необходимости
выполнения требований систем добровольной лесной сертификации или заинтересованных
общественных организаций и местного населения. Поскольку выведение лесов из пользования по
таким причинам не предусмотрено действующей нормативной базой, из расчета лесосеки они
также не исключаются, что создает возможность переэксплуатации на других участках.
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8. Неравномерное изъятие по территории. Расчетная лесосека устанавливается для
лесничества в целом, а ее деление на арендованные территории происходит неясным образом.
В этом случае для отдельного участка возможна существенная переэксплуатация, даже если в
целом по лесничеству лесосека полностью не осваивается. Аналогичным образом локальная
переэксплуатация может возникнуть в результате действий некоторых арендаторов, которые с
целью повышения расчетной лесосеки берут в аренду участки лесов, заготовка древесины на
которых заведомо невыгодна (низкобонитетные и труднодоступные), что позволяет им с большей
интенсивностью вести заготовку в экономически доступной сырьевой базе. Неизбежность
быстрого исчерпания доступного ресурса их мало беспокоит, поскольку срок этого исчерпания (в
подавляющем большинстве случаев более 10 лет) находится заведомо за горизонтом
планирования большинства лесозаготовительных предприятий.
9. Существующие нормативы не могут служить инструментом для планирования
лесопользования в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В соответствии в ними, расчет
должен переделываться не реже, чем раз в 10 лет. Соответственно, применить любую модель
динамики лесного фонда за пределами этого срока невозможно, так как норматив
предусматривает возможность практически произвольного выбора между применяемыми
формулами при следующем перерасчете, или даже выбор любых промежуточных значений, не
устанавливая критериев такого выбора.
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Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время устанавливаемый
через нормативы определения расчетной лесосеки ежегодный объем пользования
является некоторой административной величиной, используемой для расчета
арендной платы и других целей, но никакого отношения не имеющей к
декларируемым целям обеспечения непрерывности и неистощительности
пользования. В некоторых случаях расчетная лесосека может даже значительно
превышать средний прирост, хотя если она и меньше его, неистощительность все
равно не может быть гарантирована.
Обычно ускоренное освоение доступных ресурсов спелых и перестойных
древостоев объясняется целями выравнивания возрастной структуры лесного
фонда. Однако такое «выравнивание», хотя и действительно происходит, не дает
ответа на вопрос об обеспечении равномерности пользования и, в конечном счете,
экономической устойчивости предприятия — арендатора лесного фонда.
На чем будет строиться экономика предприятия, когда в результате истощения
запасов спелый и перестойных насаждений объемы заготовки снизятся в несколько
раз?
Учитывает ли бизнес-модель предприятия такие последствия текущего
лесопользования, какие планируется принять меры во избежание экономического и,
возможно, социального кризиса?
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Пример расчета объема пользования с
использованием стандартных формул

•
•
•
•
•
•

Хвойная хозсекция
Возраст рубки 100 лет
Молодняки 10 000 га
Средневозрастные 10 000 га
Приспевающие 10 000 га
Спелые и перестойные 50 000 га
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Равномерного пользования

1-я возрастная

Снижение на 20,8%

Снижение в 3,6 раза

2-я возрастная

Снижение на 16,7%

Интегральная

Снижение на 14,6%

Снижение в 2 раза
Снижение в 2,4 раза

Разработка нормативов, предусмотренных Концепцией
интенсивного использования и воспроизводства лесов
5.1. Разработка нормативно-правовых документов.
Перечень изменяемых нормативно-правовых актов, основные изменения в них и условия их
применения:
-----Порядок исчисления расчетной лесосеки (приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191):
• расчетная лесосека исчисляется исходя из возраста, в котором достигаются целевые
параметры насаждения;
• при исчислении учитываются: динамика породной и возрастной структуры, проведение
рубок ухода, прогноз динамики основных таксационных характеристик насаждения;
• в качестве обязательного условия должен соблюдаться принцип неубывания
(неистощительности) лесопользования, включая неубывание по основным группам
сортиментов;
• величина расчетной лесосеки по объекту пользования определяется с учетом
экономической доступности лесов на основе спроса на сортименты, затрат на
инфраструктуру, транспорт, затрат на хозмероприятия в лесу и устанавливается как
оптимальная для данной экономической ситуации;
Об установлении возрастов рубок (приказ Рослесхоза от 19.02.2008 № 37 (ред. от
29.12.2011)):
• возраст рубки может быть снижен в случае, если преобладающая порода древостоя
достигла целевого среднего диаметра;
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Заключение
Таким образом, в настоящее время в системе государственного управления
лесами России не существует методик, позволяющих оценить реальную
неистощительность пользования лесом, а также устойчивость и непрерывность
этого пользования в долгосрочной перспективе.
Несмотря на многочисленные работы с критикой утвержденных в нормативах
лесного хозяйства подходов к исчислению расчетной лесосеки и с
предложениями по оптимизации этих подходов на государственном уровне,
проекты нормативов, лишенных недостатков действующих в настоящее время,
не разработаны.
И это при том, что применение действующей методики, которая не обеспечивает
реальной неистощительности, уже привело к очевидным последствиям в форме
истощения запасов наиболее хозяйственно ценных пород.
Необходимо срочно начать разрабатывать новые подходы к определению
допустимого объема изъятия древесины на основе подходов устойчивого
лесопользования.
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Спасибо за внимание!
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