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В пе ри од с 30 сен тяб ря по 3 ок тяб ря 2009 г. в 
Ин сти ту те ле са Ка рель ско го на уч но го цен тра 
РАН под эги дой На уч но го со ве та РАН по ле су 
про хо ди ла Все рос сий ская на уч ная кон фе рен ция 
с ме ж ду на род ным уча сти ем «Лес ные ре сур сы 
та еж ной зо ны Рос сии: про бле мы ле со поль зо ва-
ния и ле со вос ста нов ле ния». Ее ини циа то ра ми и 
ор га ни за то ра ми бы ли Ин сти тут ле са Ка рель ско-
го на уч но го цен тра РАН, Санкт-Пе тер бург ский 
НИИ лес но го хо зяй ст ва, Ка рель ский на уч но-ис-
сле до ва тель ский ин сти тут ле со про мыш лен но го 
ком плек са Пет ро за вод ско го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та, а так же Ми ни стер ст во лес но го 
ком плек са Рес пуб ли ки Ка ре лия и Ин сти тут эко-
но ми ки Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН. 

Не об хо ди мость в про ве де нии та кой кон фе-
рен ции на рас та ла по ме ре то го, как за го ды ре-
форм ос ла бе ва ли свя зи ме ж ду на уч но-ис сле до-
ва тель ски ми ор га ни за ция ми лес но го про фи ля, 
что с не из беж но стью от ри ца тель но ска зы ва лось 
на раз ви тии управ ле ния лес ны ми ре сур са ми 
стра ны. Вме сте с тем соз дав шая ся об ста нов ка 
на стоя тель но тре бу ет фор ми ро ва ния фун да мен-
таль ных под хо дов к ре ше нию ком плек са ле со- 
во дствен ных, эко но ми че ских и эко ло ги че ских 
про блем, ха рак тер ных в раз ной сте пе ни для всей 
та еж ной зо ны и во всей пол но те от ра жаю щих ся 
на жиз ни Ка ре лии, на хо дя щей ся на пе ре кре ст ке 
ме ж ду на род ных эко но ми че ских ин те ре сов.

На про во див ших ся в по след ние го ды ме ж ду-
на род ных лес ных фо ру мах ос ве ща лись по ли ти-
ко-эко но ми че ские ас пек ты ис поль зо ва ния ре-
сурс но го по тен циа ла ле сов, но фак ти че ски не 
бы ло серь ез ных про фес сио наль ных об су ж де-
ний мно гих весь ма важ ных для ле со управ ле ния 
про блем, хо тя хо зяй ст вен ная прак ти ка пре тер-

пе ла весь ма су ще ст вен ные из ме не ния, свя зан-
ные как с со стоя ни ем ле сов, так и с ме ж ду на-
род ной эко но ми че ской об ста нов кой.

Дав ние тра ди ции та еж но го ле со во дства, из-
на чаль но раз ви вав ше го ся на Се ве ро-За па де 
Рос сии, тре бо ва ли при ме не ния на ко п лен но го 
по тен циа ла зна ний и ос мыс ле ния в на уч ных 
дис кус си ях раз ли чий, обу слов лен ных гео гра-
фи ей ис сле до ва ний, и вы ра бот ки на уч но обос-
но ван ных по зи ций в ре ше нии про бле мы под-
дер жа ния эко но ми ки, ори ен ти ро ван ной на лес, 
на фо не рас ту ще го вни ма ния к его эко ло ги че-
ской зна чи мо сти. В то же вре мя имен но Ка ре-
лия, ли ди рую щая по ря ду важ ных по зи ций фор-
ми ро ва ния лес ных от но ше ний сре ди субъ ек тов 
Се ве ро-За па да РФ, яв ля лась в по след ние го ды 
аре ной столк но ве ния са мых раз лич ных то чек 
зре ния в от но ше нии раз ви тия ле со поль зо ва ния, 
в ос но ве ко то рых ле жат эко но ми че ские ин те ре-
сы, под кре п ляе мые раз но об раз ны ми на уч ны ми 
ли бо ад ми ни ст ра тив ны ми обос но ва ния ми.

В кон фе рен ции при ня ли уча стие 66 док лад-
чи ков и 35 гос тей из на уч но-ис сле до ва тель ских 
ин сти ту тов и ву зов Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га, 
Пет ро за вод ска, Ар хан гель ска, Ека те рин бур га, 
Крас но яр ска, Во ло гды, Пер ми, Сык тыв ка ра, 
Ки ров ска, Брян ска, пред ста ви те ли ми ни стер-
ст ва лес но го ком плек са РК, про ект  но-изы ска-
тель ских ор га ни за ций и ле со про мыш лен ных 
пред при ятий, а так же ис сле до ва те ли из Бе ло-
рус сии, Лит вы и Фин лян дии. 

Со ве ща ние от крыл ди рек тор Ин сти ту та ле са 
Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН д. б. н. 
В. И. Кру тов. С при вет ст вен ным сло вом к уча ст-
ни кам со ве ща ния об ра тил ся за мес ти тель пред-
се да те ля Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН 
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д. б. н. А. М. Кры шень, ко то рый рас ска зал о 
струк ту ре и за да чах КарНЦ РАН и мес те ле со-
 во дствен ных ис сле до ва ний в на уч ной те ма ти ке 
цен тра.

В хо де кон фе рен ции со стоя лись пле нар ное 
(15 док ла дов) и три сек ци он ных за се да ния, на 
ко то рых вы сту пи ли ве ду щие уче ные-ле со во ды 
стра ны, мо ло дые уче ные и ас пи ран ты, пред ста-
ви те ли про из вод ст вен ных и про ект ных ор га ни-
за ций. 

Пер вый день ра бо ты кон фе рен ции был по-
свя щен пле нар ным док ла дам. От крыв шая пле-
нар ную сес сию д. б. н. Т. В. Чер нень ко ва (ЦЭПЛ 
РАН) пред ста ви ла док лад «Мо ни то ринг био раз-
но об ра зия ле сов: под хо ды и ре зуль та ты», под-
го тов лен ный в со ав тор ст ве с ака де ми ком РАН 
А. С. Исае вым, в ко то ром рас ска за ла о ме то ди-
че ских раз ра бот ках по оцен ке био раз но об ра зия 
ле сов РФ. Од ним из ос нов ных ре зуль та тов этой 
ра бо ты яви лось соз да ние карт лес ной рас ти-
тель но сти в пре де лах по ли ти ко-ад ми ни ст ра-
тив ных еди ниц и при род но-тер ри то ри аль ных 
ком плек сов. Проф. В. Ф. Цвет ков (АГТУ, Ар хан-
гельск) в сво ем док ла де «Про бле мы ле со во зоб-
нов ле ния на Ев ро пей ском Се ве ре Рос сии» ос-
нов ное вни ма ние со сре до то чил на реа би ли та-
ции ес те ст вен но го ле со во зоб нов ле ния на вы-
руб ках ре гио на с уче том скла ды ваю щей ся сис-
те мы ве де ния лес но го хо зяй ст ва. Проф. А. И. 
Шиш кин (ИЭ КарНЦ РАН, Пет ро за водск) оха рак-
те ри зо вал роль ле со про мыш лен но го ком плек са 
в реа ли за ции стра те гии раз ви тия Рес пуб ли ки 
Ка ре лия до 2020 г. Пред ста ви те ли Ми ни стер ст-
ва лес но го ком плек са РК (Пет ро за водск) С. Э. 
Шар ла ев, В. В. Вал да ев и Д. В. Ма ка ров вы сту-
пи ли с док ла дом «Лес ной план Рес пуб ли ки Ка-
ре лия: стра те гия раз ви тия ис поль зо ва ния ле-
сов», а проф. А. И. Чис то ба ев (СПбГУ) – «Лес ные 
пла ны как эле мен ты схем тер ри то ри аль но го 
пла ни ро ва ния». В док ла де ди рек то ра фи лиа ла 
ФГУП «Рос ле син форг» «Ка рел лес про ект» (Пет-
ро за водск) А. И. Со ро ки и к. с.-х. н. В. А. Анань е-
ва (ИЛ КарНЦ РАН, Пет ро за водск) рас смот ре ны 
со вре мен ная струк ту ра лес но го фон да, ди на-
ми ка и пер спек ти вы ле со поль зо ва ния в Ка ре-
лии, а пред ста ви тель ЗАО «Ин ве ст лес пром» 
И. В. Ска дор ва (Пет ро за водск) об ра тил вни ма-
ние на про бле мы ин тен си фи ка ции ле со поль зо-
ва ния в Рес пуб ли ке Ка ре лия. Д. э. н. Г. Б. Ко зы-
ре ва (ИЭ КарНЦ РАН, Пет ро за водск) вы сту пи ла 
с док ла дом «Со ци аль ные ин сти ту ты лес но го хо-
зяй ст ва, их влия ние на эф фек тив ность ле со-
поль зо ва ния (во про сы тео рии и прак ти ки». 
Проф. И. Р. Ше гель ман и проф. М. Н. Ру да ков 
(Кар НИ ИЛПК Петр ГУ, Пет ро за водск) свой док-
лад по свя ти ли ак ту аль ной про бле ме – про ти во-
ре чи ям ин те гра ци он ных про цес сов в ле со про-

мыш лен ном ком плек се. Ито ги ра бо ты боль шой 
груп пы рос сий ских и фин ских ис сле до ва те лей 
в док ла де «Ле со вос ста нов ле ние на Се ве ро-За-
па де Рос сии – ме то ды, ре зуль та ты и пер спек ти-
вы раз ви тия» ос ве тил к. б. н. А. В. До ро шин 
(ООО «ЮПМ – Кюм ме не Фо рест Рус сия», Санкт-
Пе тер бург). Д. б. н. В. И. Кру тов сде лал со об ще-
ние о на уч ных раз ра бот ках Ин сти ту та ле са 
КарНЦ РАН и их реа ли за ции в об лас ти ле со-
поль зо ва ния и ле со вос ста нов ле ния. К. б. н. К. А. 
Шес ти бра тов (Фи ли ал ИБХ РАН, Пу щи но) и 
проф. А. В. Жи гу нов (СПбНИ ИЛХ) рас ска за ли о 
воз мож но стях и пре иму ще ст вах при ме не ния 
био тех но ло гии в план та ци он ном ле со вы ра щи-
ва нии. Д. с.-х. н. А. Н. Гром цев (ИЛ КарНЦ РАН) 
и Н. В. Пет ров пред ста ви ли док лад «Рай они ро-
ва ние та еж ных ле сов по ре сурс ным, хо зяй ст-
вен ным и эко ло ги че ским па ра мет рам на ланд-
шафт ной ос но ве», в ко то ром по ка за ли дос то ин-
ст ва та ко го под хо да при пла ни ро ва нии мно го-
це ле во го ле со поль зо ва ния. Проф. Ю. Г. Пу за-
чен ко (ИПЭЭ РАН, Мо ск ва) в сво ем док ла де 
про де мон ст ри ро вал ос но ван ные на ис поль зо-
ва нии дан ных дис тан ци он но го зон ди ро ва ния 
ме то ды оцен ки па ра мет ров эко ло ги че ских ниш 
рас те ний, об ра зую щих лес ное со об ще ст во. 
Д. б. н. А. М. Кры шень (ИЛ КарНЦ РАН, Пет ро за-
водск) вы сту пил с док ла дом «Ди на ми че ская ти-
по ло гия как ос но ва для пла но мер ной ле со хо-
зяй ст вен ной дея тель но сти», в ко то ром из ло жил 
раз ра бо тан ную им схе му клас си фи ци ро ва ния 
ле сов, учи ты ваю щую про хо ж де ние ими не-
сколь ких воз рас тных эта пов, на чи ная с мо мен-
та об ра зо ва ния вы руб ки. Проф. В. К. Кон стан-
ти нов (СПбНИ ИЛХ) в док ла де «Со стоя ние осу-
шае мых зе мель и со вре мен ные про бле мы гид-
ро ле со ме лио ра ции» в про ти во вес про тив ни кам 
ле со осу ши тель ной ме лио ра ции обос но вал и 
под твер дил не об хо ди мость это го ме ро прия-
тия, оце нил со стоя ние осу шен ных в про шлом 
лес ных зе мель и ос ве тил про бле мы и за да чи 
гид ро ле со ме лио ра ции на пер спек ти ву.

В по сле дую щие два дня ра бо та кон фе рен-
ции про дол жа лась на сек ци он ных за се да ни ях 
по трем на прав ле ни ям: «Со стоя ние и ди на ми ка 
ле сов, эко ло ги че ские ас пек ты ин тен си фи ка ции 
ле со поль зо ва ния» (22 док ла да), «Со вре мен ные 
про бле мы ле со вос ста нов ле ния и пу ти их ре ше-
ния» (14 док ла дов) и «Ак ту аль ные во про сы ве-
де ния лес но го хо зяй ст ва на осу шен ных зем лях» 
(15 док ла дов).

К на ча лу кон фе рен ции был из дан сбор ник 
ма те риа лов «Лес ные ре сур сы та еж ной зо ны 
Рос сии: про бле мы ле со поль зо ва ния и ле со- 
вос ста нов ле ния» (Пет ро за водск, 2009) об щим 
объ е мом 240 с. (27,9 п. л.), вклю чаю щий 101 
ста тью. Сре ди них, по ми мо пе ре чис лен ных 
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вы ше док ла дов, пред став лен ные, но, к со жа ле-
нию, не оз ву чен ные ма те риа лы к док ла дам 
пред се да те ля На уч но го со ве та РАН по ле су 
акад. А. С. Исае ва и чл.-корр. РАН Г. Н. Ко ро ви-
на (ЦЭПЛ РАН): «Ос нов ные це ли и за да чи со-
вер шен ст во ва ния го су дар ст вен но го управ ле-
ния ле са ми Рос сии и раз ви тия лес но го хо зяй ст-
ва», чл.-корр. РАН Л. П. Ры си на (Ин сти тут ле со-
ве де ния РАН, Ус пен ское) «Есть ли бу ду щее у 
лес ной ти по ло гии в Рос сии?», проф. С. Н. Сен-
но ва (СПбГЛТА) «Зна че ние ру бок ухо да и со вре-
мен ная их прак ти ка» и ря да дру гих.

Во вре мя за вер шав ших кон фе рен цию экс-
кур сий на опыт ные объ ек ты Ин сти ту та ле са 

со стоя лись ожив лен ные дис кус сии по ме то ди-
че ским и ор га ни за ци он ным ас пек там про ве де-
ния ста цио нар ных ис сле до ва ний в об лас ти 
ле со во дства, ле со вос ста нов ле ния, гид ро тех-
ни че ской ме лио ра ции лес ных зе мель и ор га ни-
за ции лес но го мо ни то рин га.

По ито гам кон фе рен ции по сле бур но го об су-
ж де ния, в ко то ром при ня ли уча стие чл.-корр. 
РАСХН И. В. Шу тов, проф. А. И. Шиш кин, проф. 
В. Ф. Цвет ков, проф. В. К. Кон стан ти нов, проф. 
М. Ю. Пу за чен ко, проф. В. И. Шу бин и дру гие, 
бы ла при ня та при ве ден ная ни же ре зо лю ция.

       
В. И. Кру тов, С. М. Синь ке вич
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Про шед шая 30.09–03.10 2009 г. на ба зе Ин-
сти ту та ле са Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН 
кон фе рен ция яви лась за мет ной ве хой в раз ви-
тии ле со во дства в бо ре аль ной зо не, эко но  м ика 
и жиз нен ный ук лад на се ле ния ко то рой тра ди-
ци он но тес но свя за ны с ос вое ни ем и ис  пол ь-
з ов ан ием лес ных ре сур сов. 

Кон фе рен ция от ме ча ет стрем ле ние всех 
уча ст ни ков лес ных от но ше ний к раз ре ше нию 
эко ло го-эко но ми че ских про блем та еж ной зо-
ны, ко то рые в ус ло ви ях ре фор мы ле со управ ле -
ния при об ре та ют все боль шую зна чи мость.

В про зву чав ших на кон фе рен ции док ла дах 
ука зы ва лось, что в стра не до сих пор не сфор-
ми ро ва на еди ная це ле на прав лен ная лес ная 
по ли ти ка, ос но ван ная на под лин но на уч но 
обос но ван ном и ор га ни зо ван ном управ ле нии 
ле со поль зо ва ни ем. Не пред при ни ма ет ся дей  -
с тве нных мер к раз ви тию глу бо кой пе ре ра бот ки 
дре ве си ны, пред при ятий де ре во об ра бот ки; ре-
фор ми ро ва ние ос нов ной ба зы лес но го ком-
плек са – ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва – не 
спо соб ст ву ет его эф фек тив ной ра бо те.

В ус ло ви ях су ще ст вую щей пра во вой и фи-
нан со вой не ус той чи во сти тех ни че ское пе ре  -
во ор уж ение ле со за го то ви тель ных пред при-
ятий и вне дре ние лес ной сер ти фи ка ции не да ют 
ре аль ной от да чи в пла не ра цио наль но го управ-
ле ния лес ны ми ре сур са ми. Рас ту щие про ти во  -
р ечия ме ж ду уров нем тех но ло гий ле со за го то-
 вок, за про са ми по тре би те лей про дук ции и тре-
  б ов ани ями эф фек тив но го вос про из вод ст ва лес-
ных ре сур сов ве дут, в ко неч ном сче те, к рос ту 
со ци аль ной на пря жен но сти в лес ных ре гио нах.

На кон фе рен ции бы ли ши ро ко пред став ле ны 
ре зуль та ты ис сле до ва ний и раз ра бо ток, ос но-
ван ных на тра ди ци ях ле со во дов Рос сии и дру гих 
стран и но вых под хо дах к эф фек тив  н ому ис поль-
зо ва нию лес ных ре сур сов. В ча ст но сти, кон фе-
рен ция от ме ча ет на ко п лен ный в Рес пуб ли ке Ка-
ре лия по ло жи тель ный опыт про ве де ния ле со во-
дствен ных ис сле до ва ний в тес ном со труд ни че-
ст ве с раз ра бот ка ми но вых тех но ло гий и обо ру-
до ва ния для лес ной про мыш  ле нн ости и лес но го 
хо зяй ст ва, за слу жи ваю щих вни ма ния и под-
держ ки со сто ро ны фе де раль  ных ор га нов.

С три бу ны кон фе рен ции не од но крат но ука- 
зы ва лось, что про грес си рую щее ухуд ше ние 
сырь е вой ба зы лес но го ком плек са тре бу ет 

вне дре ния ин тен сив ных ме то дов ве де ния лес-
но го хо зяй ст ва, а от сут ст вие на уч но-тех ни че-
ской про грам мы его раз ви тия от ри ца тель но 
ска зыв ае тся, в ко неч ном сче те, на эко но ми че-
ской ус той чи во сти стра ны. Всту пая в третье ты-
ся че ле тие, она на хо дит ся в боль шом дол гу пе -
ред свои ми ле са ми, и этот долг не об хо ди мо 
как мож но ско рее воз вра щать, что бы обес пе-
чить са мо су ще ст во ва ние рос сий ско го на ро да.

Уча ст ни ки кон фе рен ции еди но душ но под дер-
жи ва ют мне ние ко ми те та Го су дар ст вен  ной Ду мы 
РФ по при род ным ре сур сам и Пре зи ден та РФ 
Д. А. Мед ве де ва о не об хо ди мо сти пе ре ра бот ки 
дей ст вую ще го Лес но го ко дек са, не со вер шен ст-
во ко то ро го в зна чи тель ной ме ре тор мо зит реа-
ли за цию ба зо вых тре бо ва ний, не об хо ди мых для 
подъ е ма лес но го сек то ра эко  н ом ики, и пре пят-
ст ву ет на ла жи ва нию ком плекс но го ис поль зо ва-
ния лес ных бо гатств как ор га ни за ция ми, так и 
ме ст ным на се ле ни ем лес ных тер ри то рий.

Об су див со стоя ние и пу ти раз ви тия лес ной 
от рас ли стра ны, уча ст ни ки кон фе рен ции счи та-
ют не об хо ди мым:

– воз ро дить прак ти ку раз ра бот ки на фе де-
раль ном уров не «Ос нов ных по ло же ний...» по 
про ве де нию хо зяй ст вен ных ме ро прия тий с 
при вле че ни ем всех за ин те ре со ван ных ор га ни-
за  ций, а так же ре гу ляр но го про ве де ния ко ор-
ди на ци он ных со ве ща ний с уча сти ем пол но моч-
ных пред ста ви те лей фе де раль ных ор га нов с 
це лью со вер шен ст во ва ния лес ных нор ма ти вов; 

– рас ши рить те ма ти ку ле со во дствен ных ис-
сле до ва ний в та еж ной зо не, в том чис ле на-
прав лен  ных на раз ра бот ку ре гио наль ных кри те-
ри ев и нор ма тив ной ба зы ле со поль зо ва ния и 
ле со вы  р ащ ив ания, уси лить фи нан со вую под-
держ ку и ма те ри аль ное обес пе че ние на уч ной 
ба зы ис  сл ед ов аний;

– со вер шен ст во вать пра во вые и эко но ми че-
ские ос но вы мо ти ва ции фон до дер жа те лей к по-
вы ше нию про дук тив но сти ле сов пу тем про ве-
де ния ле со хо зяй ст вен ных ме ро прия тий, в том 
чис ле осу ше ния лес ных зе мель и вне дре ния 
при ро дос бе ре гаю щих тех но ло гий ле со поль  -
з ов ания;

– об ра тить вни ма ние ор га нов управ ле ния 
ле са ми и круп ных ле со поль зо ва те лей на то, что 
в та еж ной зо не, где осад ки пре вы ша ют ис па ре-
ние, не воз мож но дос тичь ус той чи во го ро ста 

РЕ ЗО ЛЮ ЦИЯ

по ито гам Все рос сий ской кон фе рен ции 

с ме ж ду на род ным уча сти ем 

«Лес ные ре сур сы та еж ной зо ны Рос сии: 

про бле мы ле со поль зо ва ния и ле со вос ста нов ле ния» 



ле со поль зо ва ния в мас шта бах ре гио нов без ор-
га ни за ции про из вод ст ва ле со ме лио ра тив  ных 
ра бот и над ле жа ще го со дер жа ния ле со осу ши-
тель ных сис тем;

– для обес пе че ния эф фек тив но го и ин тен-
сив но го вос про из вод ст ва ле сов в зо нах дей ст-
вия круп ных по тре би те лей хвой ной дре ве си ны 
при ме нять наи бо лее ра цио наль ные для ус ло-
вий кон крет ных ре гио нов ме то ды ле со  во с-
ст ано вл ения, стро го со блю дать прин ци пы ле-
со се мен  н ого рай они ро ва ния;

– ис поль зо вать ланд шафт ные ме то ды в пла-
ни ро ва нии ле со поль зо ва ния;

– про сить ОБН РАН ко ор ди ни ро вать уси лия 
для ско рей шей под го тов ки ти по вых по ло  ж ений 
по уче ту и со хра не нию био ло ги че ско го раз но-
об ра зия та еж ных ле сов;

– об ра тить вни ма ние Фе де раль но го агент -
ст ва лес но го хо зяй ст ва на ост рую не об хо ди -

мость со хра не ния для прак ти ки и нау ки экс пе-
ри мен таль ных лес ных уча ст ков, в том чис ле 
ста цио  на рных проб ных пло ща дей и гео гра фи-
че ских куль тур.

Орг ко ми тет и уча ст ни ки кон фе рен ции 
сде ла ют все не об хо ди мое, что бы до ве сти 
ре зол юцию кон фе рен ции до фе де раль ных и 
тер ри то ри аль ных ор га нов управ ле ния лес-
 ным хо зяй  с твом, ис пол ни тель ных и за ко но -
да тель ных ор га нов вла сти ре гио нов, ру ко во-
дства круп ных лес ных ком па ний и спе циа -
ли стов лес но го про фи ля всех за ин те ре со ван-
ных ор га ни за ций, ра  б ота ющих в та еж ной зо не 
стра ны. 

Уча ст ни ки кон фе рен ции от ме ча ют вы со кий 
уро вень ее ор га ни за ции и счи та ют це ле со  о б-
ра зным про вес ти сле дую щую встре чу, по свя-
щен ную во про сам та еж но го ле со во дства, в 
2011 г. в Санкт-Пе тер бур ге.




