
Отчет по результатам полевого этапа проекта «Леса Вологодчины: 

устройство лесозаготовок». 
 

В ходе полевого исследования было проведено порядка 70 интервью в различных населенных пунктах, 

(включая лесные поселки) в 13 районах Вологодской области. Интервью состоялись  с местными жителями, 

предпринимателями-лесозаготовителями, представителями крупных компаний ЛПК, главами сельских 

поселений, лесничествами.  

В результате полевого исследования были определены и охарактеризованы основные  участники 

лесозаготовительной деятельности: крупнейшие российские лесопромышленные компании; крупные 

вологодские лесозаготовители, средний бизнес, местные предприниматели-лесозаготовители, 

промысловики, черные лесорубы.  Изучено и описано взаимодействие участников лесозаготовительной 

деятельности между собой, а также с местными жителями, лесничествами, местной администрацией.  

Подтвердилась первоначальная гипотеза: поддержка государством концепции максимального укрупнения 

лесопромышленных компаний. 

По результатам полевого исследования также было выявлено несколько наиболее значимых тенденций: 

1. На сегодняшний день в Вологодской области идут масштабные сплошные рубки. Такого объема заготовки 

древесины не было даже в советское время в период механизации лесозаготовительных работ в 50-60-е гг. 

Сейчас лесозаготовки являются значимой проблемой для большинства сельских жителей Вологодской 

области.  

2. Доля местного населения, задействованного в лесозаготовках, значительно сократилась последние 10-15 

лет. Связано это с переходом на скандинавскую технологию заготовки и использованием 

высокопроизводительных лесозаготовительных комплексов, где заняты всего 2 оператора, – в среднем за 

сутки комплекс, на котором работают 2 оператора, заготавливает столько древесины, сколько раньше за 

неделю заготавливала бригада из 5-6 человек, работая с помощью бензопил и трактора (трелевочника).  

3. Изменился и портрет рабочего, занятого заготовкой леса, – для работы на высокотехнологичных 

лесозаготовительных машинах – требуется человек с образованием, умением содержать и ремонтировать 

технику, непьющий, ответственный, способный работать с новыми технологиями. Привычной стала работа 

вахтами. 

4. Происходят и структурные изменения: в вологодские леса активно заходят крупнейшие российские и 

международные лесопромышленные холдинги;  сокращается участие малого бизнеса в лесозаготовках –за 

последние годы значительно уменьшилось количество местных предпринимателей-лесозаготовителей. 

По итогам полевого исследования не удалось выполнить следующие задачи: 

1. Дать приблизительную оценку масштабов вовлеченного в лесозаготовки местного населения.  

Невозможность оценить вовлеченность местного населения в лесозаготовки связана в первую очередь с 

активной трудовой миграцией населения, работой вахтами, а также привлечением лесозаготовителями, 

работающими в вологодских лесах, подрядчиков из других областей – Архангельской, Ленинградской, 

Республики Карелия и др. Все предложенные в кабинетном исследовании методики базировались на 

«привязке» к Вологодской области хотя бы зарегистрированной техники. 



2. Изучить и описать ситуацию с горельниками и с использованием древесины после лесных пожаров на 

примере Вологодской области нет возможности, т.к. за последние 5 лет площадь лесных пожаров (в год) не 

превышала 50 га. 

3. Не было возможности оценить соотношение дровяной и деловой древесины при неформальных практиках 

лесопользования.  

Но можно предположить, что доля дровяной древесины при неформальных практиках лесопользования 

совсем незначительная. Связано это с тем, что большинство сельских жителей все-таки предпочитает 

покупать дровяную древесину, а если и заготавливает – то чаще всего на с/х землях или землях, не 

относящихся к лесному фонду. О незначительных объемах говорят и сводки УВД – несколько незаконных 

рубок дровяной древесины в год.   

 

 


