
Дары леса 

Побочное пользование лесом. Вопреки, расхожему 
утверждению, что это не второстепенное дело в лесном 
хозяйстве, большим вниманием к себе оно похвастать 
пока не может. Между тем, устойчивое многоцелевое 
лесопользование предполагает рациональный подход 
ко всем лесным ресурсам. Как выстроена работа 
с недревесными дарами леса в Финляндии, участники 
круглого стола на тему ´Устойчивое многоцелевое 
лесопользование: законодательство и управление, 
вызовы и решенияª смогли оценить, что называется, 
в натуре. 

и их  
использование

Увеличение использования 
недревесных ресурсов в 

промышленном производстве 
сегодня одна из важнейших задач 
в Финляндии. По словам пред-
ставителя Института природных 
ресурсов этой страны Лииса Тур-
ванена, в Финляндии сегодня 
идет переосмысление роли услуг 
лесного сектора. 

Согласно действующему за-
конодательству все недревесные 
ресурсы население собирает как 
в государственных, так и в частных 
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лесах в неограниченном количестве бесплатно. 
И именно это затрудняет регулирование и сти-
мулирование развития данной сферы.

Знакомство с местным опытом рациональ-
ного использования недревесной лесной про-
дукции начали с посещения частного предпри-
ятие Marja-Carelia Oy. С 1979 г. оно занимается 
закупкой у населения лесных и садовых ягод, их 
очисткой, заморозкой, хранением и продажей. 
Мощность предприятия – 40 т/сутки. В тонне-
лях заморозки температура достигает –40 °С. 
На складе в специальных контейнерах можно 
хранить и обрабатывать примерно 1 млн кг 
продукции. В прошлом году здесь было заморо-
жено 260 тонн ягод. В лесах Финляндии в основ-
ном собирают чернику, бруснику и клюкву. В се-
зон активно используется труд приглашенных 
иностранных сборщиков. Сегодня это, как ни 
удивительно, в основном жители Тайланда. В 
2006 г, например, для сбора местных ягод было 
привлечено примерно 3,5 тысячи тайцев. 

Финны закупают ягоды, в том числе в Рос-
сии (Карелии, Мурманской и Вологодской 
областях). На базу поставляются очищенные 
ягоды, которые затем отправляются на пере-
рабатывающие заводы Финляндии. Там орга-
низован строгий контроль качества получае-
мого сырья, особенно садовых ягод – малины, 

клубники. Годовой оборот предприятия – 1,3-
1,5 млн евро. В штате 2 постоянных работника, 
еще 4 нанимаются в сезон заготовки ягод.

Еще одно из крупнейших предприятий, кото-
рое вполне можно отнести к сектору переработ-
ки недревесных ресурсов леса – завод Hermanni 
Winery. Из лесных и садовых ягод он произво-
дит не только соки и джемы, но и вина. На рын-
ке предприятие работает уже 26 лет. У него 
есть свои плантации садовых ягод (смороди-
на, крыжовник). Лесные ягоды закупаются. 

Продукция завода Hermanni Winery

Замороженная продукция завода Marja-Carelia Oy
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в Германию. Производство вин осуществляется 
на итальянских и немецких линиях. На 1 литр 
вина требуется примерно 0,5 кг ягод, сахар и 
винные дрожжи ведущих европейских фирм. 
Производство шипучего вина из березового 
сока состоит из двух этапов. Первый – брожение, 
которое длится 2 месяца. Второй этап протека-
ет в установках под давлением в 6 бар и длится 
4-6 месяцев. И все это делает фирма, в штате 
которой 6 (!) человек.

И все же, дары леса – урожай, в объемах 
которого нельзя быть уверенным до по-

следнего. На пробных площадях Института при-
родных ресурсов Финляндии Luke участникам 
круглого стола продемонстировали способы 
краткосрочного прогноза урожайности даров 
леса, а также долгосрочного моделирования 
урожайности лесных грибов и ягод и влияние 
на это практики лесопользование. Для прогноза 
урожайности ягод черники и брусники на участ-
ках обильного произрастания этих растений за-
кладывается 5 пробных площадей, на каждой из 
которых проводится подсчет цветков, а позже – 
ягод, и составляется прогноз и оценка урожая 
с учетом данных прошлых лет. По результатам 
исследования составляются карты ягодников с 
хорошим урожаем. Однако, по просьбе частных 
владельцев, в интернет выкладываются толь-
ко участки государственной и муниципальной 
собственности. 

Изучили финны и то, как влияет лесополь-
зование на урожайность грибов. В частности – 
рубки в молодняках. Следует отметить, что 
в Финляндии население собирает в лесу только 
белые грибы, грузди и сыроежки. Так вот, ис-
следования показали, что наибольший урожай 
белых грибов наблюдается за 10 лет до прове-
дения первых рубок в насаждении в возрасте 
25-30 лет, затем урожай снижается. После про-
ведения рубок подстилка лучше увлажняется 
и прогревается, что и приводит к увеличению 
количества грибов на этих участках. В ходе ис-
следований также выяснили, что основным 
фактором, который определяет урожай грибов 
в лесу, является количество осадков в августе.

В Финляндии большое внимание уделя-
ется развитию побочного пользования. 

И в этом деле самый важный элемент – перера-
ботка. При небольшом количестве задейство-
ванных людей на производстве финнам удает-
ся быть лидерами по многим направлениям.

Сергей САЗОНОВ, 
главный специалист управления лесного 

хозяйства Министерства лесного хозяйства

Закладка пробной площади 
на учет урожая брусники

Производство 
алкогольных 
напитков 
из лесных 
дериватов

Компания работает совместно с винодельней 
при Нововалаамском монастыре. Здесь произ-
водят 5 видов обычных вин, 6 видов – игристых, 
3 вида ликера, начато производство виски. Ин-
тересно отметить, одно из видов игристых вин 
производится из березового сока. Сок постав-
ляет финская компания, которая, по оценкам 
самих производителей, является крупнейшей 
в мире – ежегодно она заготавливает 1 тысячу 
тонн сока. Примерно 50% вина из березового 
сока Hermanni Winery отправляет на экспорт 

Побочное  Пользование

№ 5  |  МАЙ  |  2016


