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Проанализирован российский и зарубежный опыт функционирования модельных лесов, научные и 

практические результаты их многолетней деятельности. Изучены отчёты о реализованных проектах и ре-
зультатах деятельности модельных лесов различных стран мира. Установлено, что в настоящее время на-
блюдается мировая тенденция развития практики использования модельных лесов для решения широкого 
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круга проблем лесопользования и управления лесами. Активно создаются новые проекты. Количество но-
вых проектов превышает число завершающихся. В 1992 г. в мире действовало 11 модельных лесов исклю-
чительно в Канаде. По данным на 2011 г., в мире насчитывалось не менее 58 модельных лесов в 24 странах. 
Среди всех стран мира лидирующее положение занимает Канада, следом идут страны Латинской Амери-
ки, в первую очередь Чили. Лидером по количеству модельных лесов в Европе является Швеция. Суще-
ствуют отличия в целях и характере реализуемых проектов развивающихся и развитых стран. Послед-
ние в большей степени ориентированы на поддержку населения, использование недревесных ресурсов 
и экологический туризм. Отдельно проанализированы цели создания и результаты деятельности пяти мо-
дельных лесов, которые существовали в различное время на территории Российской Федерации (Гассин-
ский, Прилузье, Псковский, Кологривский, Ковдозёрский). В рамках этих проектов получен инновацион-
ный опыт по организации и распространению устойчивого интенсивного лесопользования, применению 
ландшафтно-экологических принципов планирования и реализации концепции устойчивого управления 
лесами, переориентации лесопользования в условиях преобладания неспелых древостоев. Отмечено, что 
в ходе реформирования лесного законодательства опыт модельных лесов практически не был учтён и реа-
лизован, а принимаемые положения не проходят предварительную экспериментальную проверку.

MODEL FORESTS – SUSTAINABLE TECHNOLOGY FOREST MANAGEMENT
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The article made an analysis of the available scientifi c information to implement the concept of model forests. 
The history of occurrence and development of model forests in the world. Studied annual reports on completed 
projects and results of the activities of model forests around the world. Currently there is a global trend of 
development practice on the use of model forests to address a wide range of problems of forest management and 
forest management. Actively creates new projects. The number of new projects exceeds the number of ending. 
Due to this, the rise in the number of model forests. In 1992, the world action-vovlo solely 11 model forests 
in Canada. According to 2011 data, in the world-read no less than 58 model forests in 24 countries. Among all 
countries of the world, leading position is Canada, followed by Latin America, primarily Chile. Leader in the 
number of model forests in Europe is Sweden. There are differences in the purpose and nature of the projects 
of developing and developed countries. The latter mostly focused on the support of the population, the use 
of non-wood resources and ecotourism. Separately made analyzed the objectives and results of activities of the 
fi ve model forests that existed at various times on the territory of the Russian Federation (Gassinskaya, Komi, 
Pskov model forest, Kologrivsky, Kovdozerskiy). In these projects, received an innovative experience for the 
organization and distribution of sustainable intensive forest management, application of landscape ecological 
principles for the planning and implementation of the concept of sustainable forest management, reorientation 
of forest management in the context of the predominance of immature stands. Noted that during the reform 
of forest legislation experience of model forests were almost not taken into account and implemented, and the 
provisions adopted will not pass the preliminary experimental testing.

Электронный архив УГЛТУ



 № 4 (59), 2016 г.            Леса России и хозяйство в них                                    71

Введение
Модельный лес – террито-

риальная модель устойчивого 
лесопользования [1], образцо-
во-показательный лес, образую-
щийся благодаря системе мер по 
использованию и возобновлению 
лесных богатств без ущерба для 
экологии и свойств лесов, прак-
тический полигон для решения 
региональных проблем лесоу-
правления.
Иными словами, модельный 

лес – своеобразная эксперимен-
тальная территория лесного фон-
да, на которой осуществляется 
реализация решений широкого 
круга проблем лесоуправления. 
При этом основными из них яв-
ляются: устаревшие технологии 
и методы лесопользования, не-
законная деятельность, сниже-
ние качества сырьевых ресурсов 
леса, природоохранных функ-
ций, биоразнообразия, а также 
конфликтные ситуации между 
коренным населением и лесо-
пользователями [2]. Опыт, по-
лученный в модельных лесах, 
переносится на все регионы со 
сходными условиями. Географи-
чески модельный лес – это тер-
ритория площадью в несколько 
тысяч квадратных километров, 
на которую распространяется 
особый план действия [3]. Мо-
дельные леса могут охватывать 
не только лесной фонд, но и 
водные объекты, особо охраняе-
мые природные территории, зем-
ли сельскохозяйственного поль-
зования и населённые пункты. 
Данная территория не является 
административно обособленной, 
а аппарат управления не облада-
ет юридическими полномочиями 

в отношении занимаемой терри-
тории. Управлением и реализа-
цией плана действий модельного 
леса занимается группа экспер-
тов, которая выступает в роли 
активного посредника между 
всеми заинтересованными сторо-
нами: лесозаготовителями, арен-
даторами и лесовладельцами, 
представителями государствен-
ных лесных структур, админи-
стративной властью, местными 
жителями, различными коммер-
ческими и некоммерческими 
организациями. Эксперты стре-
мятся находить компромиссные 
решения, удовлетворяющие все 
стороны и позволяющие решать 
существующие проблемы в рам-
ках концепции устойчивого лесо-
пользования.

Цель и методика 
исследований

Статья подготовлена по ма-
териалам, собранным в рамках 
научно-исследовательской ра-
боты магистранта направления 
35.04.01 «Лесное дело» по дис-
циплине «Правовые и социаль-
ные аспекты устойчивого лесо-
управления».
Целью исследования являют-

ся выработка у будущих маги-
стров важнейших компетенций, 
знаний и навыков в реализации 
проектов непрерывного и не-
истощительного лесопользо-
вания, учет положительного 
опыта и возможных рисков при 
внедрении инноваций в практи-
ку хозяйствования предприятий 
лесного комплекса. Методоло-
гия данной НИР предполагает 
использование научных методов 
познания: анализа и синтеза, 

дедукции и индукции. Иссле-
дование базируется только на 
опубликованных данных.

Результаты исследований
Речь о переходе от экстенсив-

ного лесопользования к интен-
сивному в нашей стране ведется 
уже давно. Концептуально такие 
намерения заложены и в лесной 
политике, и в Лесном кодексе 
РФ, однако до сих пор лесополь-
зование носит истощительный 
характер, а лесное хозяйство яв-
ляется дотационным сектором 
экономики.
Очевидно, что ни одна из 

современных глобальных про-
грамм не может быть развернута 
без предварительного моделиро-
вания. Цели моделирования со-
стоят в оценке технической реа-
лизуемости и жизнеспособности 
проекта. Апробация нововве-
дений, проведение эксперимен-
тов, отслеживание естественных 
процессов без внешнего воздей-
ствия или провокация модели 
к каким-либо изменениям, на-
капливание опыта для принятия 
решений – вот перечень некото-
рых общих задач, которые можно 
решить с помощью качествен-
ной, как правило, искусственной 
или математической модели.
Применительно к лесным мо-

делям (модельным лесам) созда-
вать объект не нужно. Необходи-
мо было выработать эффектив-
ную концепцию, позволяющую 
решить насущные проблемы, 
возникающие на лесных терри-
ториях.
Такая концепция зародилась 

в Канаде в середине 1980-х го-
дов. К 1992 г. по программе 
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Канадской лесной службы было 
создано уже 11 модельных лесов 
с государственным финансиро-
ванием. Их мировая презентация 
произошла на конференции по 
окружающей среде ООН в 1992 г. 
(Рио-де-Жанейро). Программа 
создания модельных лесов Ка-
нады была рассчитана на три 
пятилетних фазы. Первая – под-
готовительная (1992–1997 гг.), 
в ходе которой осуществлялся 
сбор научных сведений и плани-
рование предстоящей деятель-
ности. Вторая – основная (1997–
2002 гг.) – реализация плана. 
Наконец, заключительная фаза 
(2002–2007 гг.) – распростране-
ние передового опыта по всей 
стране [2]. За пределами Канады 
первый модельный лес появился 
в 1994 г. на территории Хабаров-
ского края в рамках междуна-
родной программы «Модельные 

Рис. 1. Количество модельных лесов в мире по данным 2009 и 2011 гг.

леса мира». Затем в разное время 
проекты модельных лесов были 
реализованы и в других странах, 
главным образом в Южной Аме-
рике. В настоящее время в мире 
насчитывается около 60 модель-
ных лесов (рис. 1). Их количе-
ство постоянно изменяется за 
счёт создания новых и заверше-
ния текущих проектов.
Следует отметить серьёзные 

различия модельных лесов Ка-
нады, а также других постин-
дустриальных стран с проекта-
ми развивающихся государств. 
Во-первых, все канадские мо-
дельные леса являются единой 
системой. Они созданы по одной 
схеме и тесно взаимодейству-
ют друг с другом, в то время как 
остальные модельные леса раз-
рознены, несмотря на объеди-
нение их в несколько крупных 
организаций. Во-вторых, значи-

тельно отличается тематика ре-
ализуемых проектов. Проекты 
модельных лесов развитых стран 
направлены на адаптацию при-
родных экосистем к изменению 
климата, монетизацию услуг эко-
систем, моделирование природ-
ных катаклизмов для улучшения 
устойчивости экосистем, привле-
чение малочисленных коренных 
народов к участию в социаль-
но-политической и экономиче-
ской жизни страны [4].
Проекты модельных лесов 

развивающихся стран направле-
ны на социально-экономическую 
поддержку местного населения, 
решение проблемы получения 
биотоплива, использования не-
древесных продуктов леса и раз-
витие экологического туризма. 
Эти различия обусловлены не 
столько состоянием самих ле-
сов, сколько уровнем социально-
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экономического развития госу-
дарств. Направления деятель-
ности модельных лесов России 
в целом совпадают с таковыми 
в развивающихся странах, однако 
существуют и некоторые отли-
чия [4].
В таблице представлены све-

дения о целях и результатах дея-
тельности некоторых модельных 
лесов Канады и Российской Фе-
дерации. На территории послед-
ней чаще разрабатывались проек-
ты по внедрению новых методов 
инвентаризации лесов, апробации 

инновационных методик лесо-
пользования, сохранению био-
разнообразия, а также по охране 
почвенных и водных ресурсов.
Первый российский модель-

ный лес «Гассинский» был со-
здан в 1994 г. на территории На-
найского лесхоза вокруг озера 
Гасси. Площадь 400  тыс.  га по-
падала в программу устойчиво-
го развития территории, а сам 
проект финансово поддерживал-
ся канадской стороной и Феде-
ральной службой лесного хозяй-
ства [5].

Модельный лес «Прилузье» 
существует с 1996 г. на террито-
рии республики Коми, занимая 
площадь всего Прилузского лес-
ничества (795 тыс. га.). Финан-
сирование проекта, осуществля-
емое Швейцарским агентством 
развития и сотрудничества, 
прекратилось уже в 2006 г. Со-
зданный в 2002 г. региональный 
некоммерческий фонд «Серебря-
ная тайга» взял на себя задачу 
поддержки МЛ «Прилузье» [6]. 
«Псковский модельный лес», 
основанный в 2000 г., является 

Цели и результаты деятельности модельных лесов Канады и России

Страна Название Цели Результаты

Канада

Lake 
Abitibi

Адаптация экосистем к изменению 
климата, монетизация услуг экоси-
стем, разработка различных норма-
тивов, инновации в лесопользовании, 
фундаментальные и прикладные 
исследования, поддержка лесного 
бизнеса

Разработана модель взаимодействия участ-
ников лесных отношений и её программ-
ное обеспечение. Усовершенствована 
система инвентаризации лесов

Foothills
Установлена сохранность растительности 
после пожаров. Разработаны методические 
рекомендации по установке дренажа

«Принц Альберт» Осуществлен мониторинг здоровья экоси-
стем. Восстановлена численность лося

«Лесной 
альянс Нова»

Создана информационная служба для част-
ных лесовладельцев

«Восточное 
Онтарио»

Реализована квалифицированная поддерж-
ка в добровольной лесной сертификации

РФ

«Гассинский 
модельный лес»

Обеспечение занятости и улучшение 
качества жизни населения на основе 
неистощительной эксплуатации лес-
ных ресурсов

Развитие малого лесного предпринима-
тельства, активизация жизнедеятельности 
местного населения

Модельный лес 
«Прилузье»

Сбалансированная модель лесного 
хозяйства на основе принципов устой-
чивости с учетом экологических, соци-
альных и экономических параметров

Реализована программа сохранения дев-
ственных лесов, созданы условия для раз-
вития «низовой» демократии, сократилось 
количество конфликтов между населением 
и арендаторами лесных участков

«Псковский 
модельный лес»

Создание модели экологически и 
социально-ориентированного, эффек-
тивного лесоуправления на примере 
конкретной территории

Создана модель интенсивного и устой-
чивого управления лесами, разработаны 
новые нормативы рубок, внедрена серти-
фикация по стандарту FSC

«Кологривский 
модельный лес»

Устойчивое многофункциональное 
лесопользование, основанное на ланд-
шафтно-экологических принципах 
пространственного планирования

Разработаны типовые планы лесопользова-
ния с учетом ландшафтно-экологического 
зонирования 

«Ковдозёрский 
модельный лес»

Переориентирование лесопользования 
в условиях преобладания молодых 
и средневозрастных насаждений 
на заготовку недревесных ресурсов 
и рекреационную деятельность

Созданы тропы биологического разнообра-
зия, электронная топографическая основа 
и цифровой вариант плана лесонасажде-
ний модельного леса
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проектом Всемирного фонда 
дикой природы. Расположен 
на территории Горского и Хре-
динского лесничеств и занимает 
площадь 18,4 тыс. га. Основная 
цель его создания – распростра-
нение модели интенсивного 
устойчивого управления лес-
ным хозяйством на Северо-За-
паде России [7]. «Кологривский 
модельный лес» был основан 
в 2006 г. при поддержке Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства Костромской области и 
фонда BBI-MATRA (Нидерлан-
ды). Основная цель проекта – 
выработка правил простран-
ственного планирования на меж-
ландшафтном уровне и создание 
серии типовых планов лесо-
пользования, которые могли бы 
применяться в условиях южной 
тайги [8].

В 2004 г. Комитетом решения 
проблем лесного сектора Ба-
ренц-региона (BFSTF) для орга-
низации модельного леса была 
выбрана территория Ковдозер-
ского лесхоза (юг Мурманской 
области). А в феврале 2006 г. 
официально зарегистрирована 
МРОО «Модельный лес „Ковдо-
зёрский“».
Общая площадь лесной тер-

ритории двух лесничеств, охва-
тываемых проектом, составила 
более 400 тыс. га. Основное на-
правления проекта – переори-
ентирование лесопользования 
в условиях преобладания мо-
лодых и средневозрастных на-
саждений на заготовку недревес-
ных ресурсов и рекреационную 
деятельность [9].
Все вышеперечисленные мо-

дельные леса стали в этот период 

своеобразной публичной плат-
формой, образовательной базой 
для реализации идеи неистощи-
тельного и непрерывного лесо-
пользования в стране.
В конце 2000-х годов на го-

сударственном уровне велись 
активные обсуждения проектов 
создания единой общероссий-
ской сети модельных лесов по 
канадскому образцу. В частно-
сти был разработан проект со-
здания такой сети и определены 
критерии принадлежности к мо-
дельным лесам [10, 11]. В «Стра-
тегии развития лесного комплек-
са РФ до 2020 года» заявлено, 
что разрешение региональных 
проблем лесоуправления будет 
эффективным образом достиг-
нуто через реализацию проекта 
сети модельных лесов. Пред-
полагалось к 2020 г. завершить 

Рис. 2. Прогнозные планы создания сети модельных лесов России
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формирования сети модельных 
лесов на территории Российской 
Федерации (рис. 2).
Однако эти инициативы не по-

лучили развития. Более того, на 
территории Российской Федера-
ции с 2008 г. не реализовано ни 
одного нового проекта модель-
ных лесов. Некоторые проекты 
были закрыты главным образом 
из-за недостатка финансирова-
ния и отсутствия государствен-
ной поддержки.
Принятие Лесного кодекса 

Российской Федерации 2006 г. 
было осуществлено без учёта 
опыта модельных лесов, не-
смотря на то, что модельные 
леса в мировой практике заре-
комендовали себя в качестве 
эффективного инструмента те-
стирования научных и техниче-
ских инноваций в лесном хозяй-
стве. Многие положения закона 
не прошли предварительную 
практическую проверку, кото-
рая могла бы быть реализована 
в модельных лесах [12].

Выводы
Проведенный ретроспектив-

ный анализ деятельности мо-
дельных лесов позволяет сделать 
ряд выводов.
В настоящее время опыт мо-

дельных лесов достаточно ши-
роко используется в мировой 
практике ведения лесного хозяй-
ства, являясь действующим ин-
струментом реализации принци-
пов устойчивого управления ле-
сами. Успешность деятельности 
мировых сетей модельных лесов 
позволяет рекомендовать разви-
тие данного инструмента на тер-
ритории Российской Федерации. 
Накопленный опыт отечествен-
ных модельных лесов положите-
лен и полезен не только с точки 
зрения научных и практических 
разработок, апробированных 
и подготовленных для внедре-
ния, но и с позиций социально-
го и образовательного эффекта, 
значимость которых не надо 
умалять. На государственном 
уровне систематически декла-

рируются намерения внедрять 
мировые достижения в области 
эффективного лесоуправления, 
создается даже видимость их 
внедрения, однако практические 
результаты незаметны. Боль-
шинство отечественных модель-
ных лесов сегодня не получает 
финансовой поддержки. Новые 
проекты и вовсе не находят ре-
ального воплощения. Очевид-
но, что заявленные в проектах 
документов намерения создать 
глобальную сеть модельных ле-
сов по всей Российской Федера-
ции из 31 объекта не имеют под 
собой реального финансового 
обоснования и долго еще будут 
оставаться лишь намерениями. 
В то же время в лесном хозяй-
стве существует целый комплекс 
серьезных проблем. Эти пробле-
мы не могут быть успешно раз-
решены уже длительное время, 
а принимаемые решения в виде 
законов и подзаконных актов ре-
ализуются без предварительной 
экспериментальной проверки.
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