
ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (45) 2016 ГОД2

П
олевой семинар «Интенсивное и устойчивое лесное
хозяйство» — начало практической работы Боре�
альной лесной платформы, которая представляет

собой экспертную площадку по обмену опытом и разработ�
ке правовой базы, необходимой для развития устойчивого
лесного хозяйства, а также информационный ресурс.

В семинаре участвовало более 30 специалистов из раз�
ных регионов России и Финляндии. Среди них были пред�
ставители крупных лесопромышленных компаний, общест�
венных и научных организаций, государственных органов
управления лесами. В ходе дискуссий рассматривались
острые, неоднозначные вопросы, в том числе о развитии
интенсивного лесного хозяйства — от экономической це�
лесообразности новых подходов до гарантий по долгосроч�
ным инвестициям в их реализацию.

За время работы семинара участники посетили производ�
ственные участки и демонстрационные объекты, где ознако�
мились с производственной практикой по интенсификации
и с пилотными демонстрационными участками, создаваемы�
ми компаниями ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и Груп�
пы «Илим», побывали в лесном питомнике ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» по выращиванию посадочного мате�
риала сосны и ели с закрытой корневой системой.

В рамках Бореальной лесной платформы продолжился
диалог всех заинтересованных сторон лесного сектора,
в ходе которого обсуждались дальнейшие шаги по разви�
тию интенсивного лесного хозяйства в России, включая
расширение круга участников последующих мероприятий
и выход Бореальной лесной платформы на более широкую
международную арену, где проблематика бореальных лесов
еще не получила достаточного внимания.

Участниками семинара были даны следующие реко�
мендации по развитию интенсивного лесного хозяйства
в России

Минприроды России и Рослесхозу:

• обеспечить смену приоритетов лесоуправления и пока�
зателей его эффективности — от количественных к ка�
чественным, от объемов заготавливаемой древесины
в сторону площадей, на которых ведется качественное
лесоуправление;

• при внедрении Концепции интенсивного лесопользова�
ния и лесовосстановления необходимо повысить эффек�
тивность планирования лесовосстановления, направить
разрабатываемые нормативно�правовые акты на содей�
ствие формированию ценных насаждений, обеспечиваю�
щих соответствующие целевые функции, обеспечить со�
ответствие планов по лесовосстановлению местным ле�
сорастительным условиям и потребностям компаний,
которые являются арендаторами лесных участков;

• разработать и внедрить комплекс мер, направленных
на обеспечение наличия достоверной и актуальной
информаций о состоянии лесного фонда как основы
для развития интенсивного лесного хозяйства. Интен�
сивное лесное хозяйство должно основываться на под�
робной информации о насаждениях и лесораститель�
ных условиях, включая информацию о почвах и ланд�
шафтных особенностях;

• максимально приблизить нормативы лесопользования
в рамках интенсивной модели к имитации естественной

динамики лесных экосистем на ландшафтном уровне,
что позволит, в том числе, снизить риски утраты био�
разнообразия;

Лесопромышленным компаниям — участникам
Бореальной лесной платформы:

• обсудить создание общей программы по подготовке
специалистов, способных обеспечить качественное
внедрение подходов интенсивного лесного хозяйства
в производственных условиях;

WWF России:

• расширить круг участников Бореальной лесной плат�
формы, привлечь специалистов из других бореальных
стран, а также учесть опыт других компаний и проектов
в России, имеющих отношение к развитию интенсив�
ного лесного хозяйства;

• провести дальнейший сбор, систематизацию и рас�
пространение практического опыта интенсивного лес�
ного хозяйства в России, особенно производственных
экспериментов, подкрепленных экономическими рас�
четами, демонстрационных объектов, постоянных на�
блюдений в пределах участков аренды, а также отсле�
живание результатов применения новых нормативов
в будущем;

• публиковать информацию об опытных участках, на ко�
торых применяется интенсивное лесное хозяйство,
в целях эффективного отслеживания динамики насаж�
дений на таких участках в будущем. Создать базу дан�
ных, позволяющую подбирать для конкретных насаж�
дений и лесорастительных условий необходимые лесо�
хозяйственные мероприятия;

Российскому национальному офису
Лесного попечительского совета:

• провести оценку совместимости нового разрабатывае�
мого национального стандарта добровольной лесной
сертификации по схеме FSC с задачами по интенсифи�
кации лесного хозяйства России, согласовать стандарт
с внедрением новых методов, технологий и норма�
тивов интенсивного лесного хозяйства.

РЕЗОЛЮЦИЯ
полевого семинара

Бореальной лесной платформы
«Интенсивное и устойчивое лесное хозяйство»

При поддержке Всемирного фонда дикой
природы, компании Mondi и Коми
регионального некоммерческого фонда
«Серебряная тайга» стартовала работа
Бореальной лесной платформы.
Цель платформы — обсуждение
и выработка совместных решений
по ключевым вопросам устойчивого
лесопользования в таежных лесах,
включая устойчивое производство
лесной продукции, сохранение
биоразнообразия, малонарушенных
лесных территорий и других лесов
высокой природоохранной ценности.
Как совместить необходимость
увеличения объемов производства
лесной продукции и природоохранные
приоритеты? Первый Международный
полевой семинар прошел в Республике
Коми 5–7 октября 2015 года.


