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КОНЪЮНКТУРА

«Идея простая — выращивать сырьё 
как на грядке»

Владимир Коротаев, проректор по науке и инновациям ПНИПУ, про-
фессор, доктор технических наук:

— Лесопромышленники потребляют достаточно много природных ресурсов. 
Но прелесть в том, что эти ресурсы возобновляемые. Конечно, можно брать эти 
ресурсы всё больше и больше, но правильнее обеспечить их воспроизводство для 
своих нужд. Задача в том, чтобы не прийти к ситуации, когда всё закончилось, а 
нового нет. Ты на плантации как на грядке свёл лес — и тут же его посадил. 
И знаешь, что, пройдя какой-то цикл, ты снова сможешь эту грядку использо-
вать. Циклы у нас, конечно, длинные. Однако и тут можно поиграть с породами 
деревьев, садить те, которые растут более интенсивно. Можно улучшить усло-
вия произрастания — заняться мелиорацией, ухаживать за почвами.
Фактически идея простая — как на грядке выращивать для себя сырьё. В Рос-

сии из-за длинных циклов «грядок» должно быть много. Площади есть. Но одно 
дело — взять их, вывести из оборота и бросить, а другое дело — обеспечить за 
счёт них себе работу и сырьё через 20, 30, 50 лет. Конечно, такими временны-
ми масштабами оперирует только ответственный бизнес. Бразилия в Пермском 
крае? Почему бы и нет. Подход, когда предприятия сами готовят себе сырьё, без-
условно, правильный. 

ет Залесов. — Однако нет нормативных 
документов по лесопользованию. Есть 
уникальная возможность разработать 
региональные нормативные документы 
на эту тему, чем мы сейчас в Пермском 
крае и занимаемся». 
По словам специалиста, сейчас в крае 

уже почти разработаны два норматив-
ных документа на эту тему, они нахо-
дятся в стадии утверждения. 
Есть много законодательных нюан-

сов, которые необходимо учесть, что-
бы создание лесных плантаций ста-
ло возможным, а лесовосстановление 
происходило максимально эффектив-
но. Так, с точки зрения науки совершен-
но бесполезно иметь лесосеки шириной 
500 м, поскольку 2/3 семян падает на 
расстоянии полторы высоты древостоя. 
«Представьте, какой ветер нужен, что-
бы на расстояние 500 м улетело семечко 
сосны или ели. Если учитывать подоб-
ные нюансы, эффект от лесовосстанов-
ления будет выше, — уверен учёный. — 
Я считаю, путь у нас один — вовлечение 
науки в процесс. Без этого ваши ЦБК 
обречены на вымирание». 
В своём выступлении специалист 

коснулся некоторых нюансов в феде-
ральном законодательстве, создающих 
непреодолимые преграды для создания 
лесных плантаций: «В Лесном кодек-
се есть одна ошибка. Единственная дре-
весная порода, которая реально сегод-
ня может плантационно выращиваться 
в России, — это чёрный тополь (на него 
сделал ставку и Китай). Мы проверя-
ли в Башкирии: за 35 лет можно вырас-
тить достаточный запас для ЦБК. Одна-
ко Лесной кодекс РФ запрещает вести 
плантационное выращивание в поймах 
рек. А тополь растёт именно в поймах 
рек. Кто внёс эту фразу в Лесной кодекс 
и зачем — загадка».
Доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии бумаги и картона 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет промышлен-
ных технологий и дизайна» Владимир 
Дубовый заявил, что для плантацион-
ных высадок в Пермском крае больше 
подойдёт не чёрный тополь, а трипло-
идная осина. И подобные исследования 
уже ведутся, сообщил специалист. 
Сергей Залесов признал, что для каж-

дого региона порода может быть своя: 
«Где-то эвкалипт, где-то баобаб. Где-то и 
осина триплоидная, я не возражаю». 
Владимир Дубовый в разговоре с 

«Новым компаньоном» отметил, что в 
Лесном кодексе ничего не прописано 
о плантационном выращивании леса, 

«хотя будущее, конечно же, за плантаци-
онным разведением». 
Владимир Дубовый, доктор техни-

ческих наук, профессор кафедры тех-
нологии бумаги и картона ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный университет промышленных 
технологий и дизайна»:

— Те культуры, которые разводит 
Бразилия, для нас не годятся. Нам нужен 
был бы чёрный тополь, как это сделал 
Китай. Однако надо смотреть, что про-
израстает у нас. А это триплоидная оси-
на. Она имеет определённую пару хромо-
сом, растёт очень быстро и при этом 
биостойкая — не подвержена гниению. Её 
называют «сахарной осиной», она встре-
чается в уральских лесах, из неё строят 
бани. Это великолепное сырьё, которое 
подходит для производства фанеры и дру-
гих продуктов. Её можно выращивать и в 
северных районах, таких как Архангельск. 
Однако триплоидная осина размножать-
ся сама не может — её нужно клониро-
вать. Исследования на эту тему ведутся. 
Вот, например, у меня на даче растут две 
такие «клонированные» осинки-трёхлет-
ки. 
По словам Владимира Дубового, для 

внедрения плантационного выращива-
ния лесов в России необходимо изме-
нить Лесной кодекс РФ. В частности, 
оговорить, что подобными работами 
заниматься можно. Необходимо будет 
также провести серьёзную работу по 
изменению категорий лесов, выведению 
части их из разряда защищённых. 
Решение инновационных вопросов в 

лесной отрасли тормозит и отсутствие в 
Федерации профильного министерства. 
Вопросами лесовосстановления зани-
мается Минприроды. «Трудно ожидать 
качества, когда законы пишут неспециа-
листы», — отмечают эксперты отрасли. 
По признанию учёных, пока вопрос 

продвигается в правительственных кру-
гах очень тяжело, однако «власти пони-
мают, что без этого не будет ни интен-
сивного лесопользования, ни будущего». 
Как отмечает Владимир Дубовый: «За 

лесом нужно ухаживать, как за садом. 
Вот в Финляндии, которая севернее, при-
рост на гектаре 4,5 кубометра, а у нас — 
полтора. А в Бразилии — 15–20 кубомет-
ров». 
Владимир Коротаев, проректор по 

науке и инновациям, профессор Перм-
ского национального исследователь-
ского политехнического университе-
та, заявляет, что тема плантационного 
выращивания леса актуальна и с точки 
зрения экологии. 
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