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Предисловие

Е.А. Шварц,
WWF России

Необходимость создания национальной лесной политики России сегодня не вызывает сомнений у участников лесных отношений из самых разных организаций и регионов. Эта идея неоднократно звучала на встречах,
посвященных состоянию и развитию лесной отрасли России, из уст представителей лесной науки и образования, лесного бизнеса и неправительственных организаций. После широкого обсуждения и принятия репрезентативным кругом участников лесных отношений национальная лесная
политика России должна стать качественной основой для выработки принципиальных стратегических решений для развития лесного сектора.
По мнению неправительственных организаций, многих ученых и специалистов лесной отрасли, представителей экологически и социально ответственного и экономически конкурентоспособного бизнеса, к числу приоритетных направлений национальной лесной политики относятся:
— законодательное обеспечение эффективного решения проблем экологически устойчивого, экономически эффективного и социально ответственного управления лесами;
— эффективное распределение полномочий по устойчивому управлению лесами и контролю за его обеспечением между Российской Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением;
— переход к экологически устойчивой интенсивной модели лесопользования и ориентированному на него ведению лесного хозяйства;
— обеспечение сохранения массивов старовозрастных лесов и биоразнообразия в эксплуатируемых лесах;
— выработка оптимальных моделей и механизмов предотвращения пожаров, обусловленных антропогенными факторами, и борьбы с незаконными рубками леса;
— развитие спутникового мониторинга состояния и использования лесов;
— развитие добровольной лесной сертификации и обеспечение доступа
экологически ответственных лесопользователей на экологически чувствительные мировые рынки;
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— обеспечение участия общественности и местного населения в управлении лесами;
— решение ряда других проблем, связанных с вышеперечисленными.
Наиболее важные и приоритетные вопросы национальной лесной политики в первую очередь касаются дальнейшего развития лесного законодательства. Проблемы с лесным законодательством в целом и с Лесным кодексом
в частности, по нашему мнению, связаны, в том числе, с отсутствием обсужденной и согласованной с участниками лесных отношений национальной
лесной политики. Принимаемые в условиях отсутствия понятной и поддерживаемой участниками лесных отношений лесной политики законодательные акты не носят системного характера. После принятия Лесного
кодекса 2006 года на момент издания этой публикации в него уже 17 раз
вносились изменения, причем очевидно, что данный процесс неизбежно
будет продолжаться. Принятие национальной лесной политики, в случае
корректной процедуры разработки и обсуждения при уважительном отношении к позиции и мнениям заинтересованных сторон, может позволить,
в том числе, определить пути оптимизации и развития лесного законодательства, включая его дальнейшую кодификацию.
Какие трудности и ошибки можно предвидеть, исходя из недочетов и подчас горького опыта последних 12 лет? Во-первых, нельзя поддаваться искушению, что якобы стране (на самом деле не стране, а услужливому чиновнику) нужно все сделать быстрее: «хватай мешки — вокзал отходит!»
Так принимался Лесной кодекс 2006 года, когда любые возражения специалистов и даже результаты содержательных профессиональных обсуждений и компромиссов отметались даже вопреки формальным требованиям
парламентского процесса законотворчества. Кто-нибудь сравнивал, какое
отношение принятый в октябре 2006 года во втором чтении проект Лесного
кодекса 2006 года имел к тексту, который был принят Государственной думой в первом чтении в апреле 2005 г.?
И что, удалось что-нибудь быстрее улучшить в лесном секторе? Вывозка
древесины после введения Лесного кодекса 2006 начала падать даже до проявлений глобального финансового кризиса 2008 года. Где те «руководители
отрасли» и псевдо-рыночные псевдо-экономисты, которые, шелестя замшелыми учебниками времен Госплана и сталинских пятилеток, требовали
обеспечить освоение лесных богатств России и повысить «использование
расчётной лесосеки» в 2,5–4 раза? Почему-то теперь даже государственный
Внешэкономбанк не хочет принимать всерьез эти «объемные» выкладки.
Почему почти ни одна частная компания не пошла по пути предложений
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некоторых губернаторов, требовавших обеспечить им бюджетное финансирование строительства новых ЦБК, исходя из «объема недоиспользуемой
расчётной лесосеки в области»? Да наверное потому, что частные компании
не готовы рисковать собственными средствами (примерно 1,2 млрд. евро
на ЦБК), исходя из экономического анализа такого рода. Поэтому частные
компании и финансирующие их проекты финансовые институты предпочитают рассматривать не внеэкономические «объемы недоиспользуемой
лесосеки», а потребности и объемы рынка и спроса, рентабельность транспортировки и обеспеченность лесными ресурсами проекта на срок возврата инвестиций. Это вам не бюджетные средства «осваивать», акционеры-то
построже спросят, чем задабриваемое «нефтяной рентой» и лишенное права избирать этого губернатора население.
За криками «хватай мешки — вокзал отходит» анонимные авторы проекта Лесного кодекса 2006 года умудрились вставить в него две фактически
противоречащие друг другу модели предоставления доступа к лесным ресурсам. С одной стороны, исключительно аукционы, но с другой — если ты
как-то смог подтвердить наличие 300 млн. рублей и «задобрил» профильных чиновников региональной администрации, то «добро пожаловать»
к благам «приоритетных инвестиционных проектов» с оплатой арендованного ресурса в размере … 1/2 от минимальной арендной платы. Причем некоторое время назад приоритетные инвестиционные проекты даже
не нужно было согласовывать с Рослесхозом, а то вдруг в предоставляемых
на бесконкурсной основе лесах окажутся орехоплодные зоны, другие ценные насаждения и т. п. Какой там кедр, какой там тигр, какой там леопард —
нам бы перед руководством поскорее отчитаться. То есть если у тебя есть
только 299,9 млн. рублей — плати по полной по результатам аукциона как
наименее коррупционно-емкого инструмента распределения лесного ресурса. Но если «добавишь» 100 000 рублей — то добро пожаловать к гораздо
меньшей (минимум в 2 раза) арендной плате и … гораздо более коррупционно-емкому процессу согласования «приоритерных инвестиционных проектов». Почему же тогда мы малый и средний бизнес погнали на аукционы?
Только потому, что с них все равно много откатов не соберёшь? Может быть,
не нужно было спешить с Лесным кодексом 2006 года, а вместо этого с самого начала бороться с коррупцией чиновников и коррупционно-емкими
нормами регулирования лесопользования?
А кто ответил или будет отвечать за увеличение площади и числа лесных
пожаров? Известно, во сколько раз по сравнению с данными спутникового
мониторинга занижается площадь лесных пожаров в Якутии и ряде других
регионов России. Объемы и площади незаконных рубок также хорошо и до-
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статочно просто дешифрируются по космическим снимкам. И что — хоть
кого-то за это серьезно наказали?
В то же время, реальные проблемы развития лесного сектора, например
такие, как: переход к интенсивной модели лесопользования, разрешение
противоречий между требованиями добровольной лесной сертификации
и отраслевой законодательно-нормативной базой, правовое решение проблем связанных с сохранением старовозрастных малонарушенных лесов –
так и остались без решения и действительно серьезно тормозят развитие
лесного сектора.
Во-вторых, в стране нет опыта подготовки и приема «национальных»,
а не государственных документов. При принятии государственных документов позиция конкретного, как правило, даже не ключевого и не самого
влиятельного чиновника, чьи конкретные интересы задеваются, оказывается важнее, чем согласованные позиции всех иных заинтересованных сторон: общественности, ученых, бизнеса. Поэтому очень важно, чтобы принятие национальной лесной политики отражало осознанное и согласованное
мнение всех заинтересованных сторон — причем не только Рослесхоза,
региональных органов власти, местного самоуправления, лесного бизнеса
и неправительственных организаций. Важно, чтобы и позиция государства
носила комплексный, а не лоббистский или чисто отраслевой характер. Например, чтобы финансировать из бюджетных средств строительство не тех
лесных дорог, которые позволят «национализировать издержки и приватизировать доходы» от лесопользования, а тех, каждый рубль вложений в которые будет повышать эффективность и способствовать развитию и лесного
сектора, и сельского хозяйства, и рекреации, и повышению качества жизни
местного населения.
Нежелание обсуждать различные предлагавшиеся нововведения Лесного
кодекса 2006 года и отсутствие целенаправленной работы по формированию эффективной правовой базы его применения привело к отторжению
даже правильных и интересных идей и инноваций. В предлагаемом Вашему
вниманию сборнике содержится подборка материалов по национальным
лесным политикам Канады, Швеции и Финляндии. Некоторые представители бизнеса пытаются выдать весьма специфический опыт и практику лесного сектора Финляндии как «последний писк» мирового опыта. При глубоком уважении к опыту и практике нашего соседа и партнера Финляндии,
встает вопрос о применимости этого опыта — в первую очередь, мелкого
частного землевладения в лесном секторе — к условиям и традициям России. С учетом и требований российской Конституции и того, что в лесном
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секторе Канады превалируют крупные компании и государственная форма
собственности на лесные земли, а в Швеции с 1998 г. активно ведется процесс возвращения частных земель в государственную собственность, важно,
чтобы российские специалисты и эксперты при разработке и обсуждении
проекта национальной лесной политики России зналии реальный спектр,
и специфику существующего международного опыта создания национальных лесных политик, управления лесным сектором и решения проблем
конфликта интересах в ходе его развития.

Директор по природоохранной политике
Всемирного фонда дикой природы (WWF России),
Сопредседатель Общественного экологического совета Рослесхоза,
д. г. н. Е. А. Шварц
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Консультации
неправительственных
организаций по вопросам
формирования
национальной
лесной политики
Российской Федерации

28 ноября 2011 г. состоялось заседание Общественного экологического совета Рослесхоза, на котором по инициативе WWF России был рассмотрен
вопрос о создании национальной лесной политики Российской Федерации.
В работе заседания приняли участие представители WWF, Гринпис России,
Международного социально-экологического союза, Профсоюза работников
лесных отраслей РФ, Российского представительства Лесного попечительского совета (FSC), представители подведомственных Рослесхозу организаций, научное сообщество.
К вопросу выработки лесной политики приступали и в 90-х гг., и в начале
2000-х. Однако эти попытки не закончились успехом. Сейчас поводов для
разработки политики накоплено достаточно: это и сложности в развитии
лесного сектора страны, и переоценка роли леса в стабилизации изменений
климата и сохранении биологического разнообразия, и стихийные бедствия (лесные пожары), и изменение статуса федеральных органов управления лесами. В пользу создания политики говорят и данные опросов общественного мнения.
Председатель Общественного экологического совета, руководитель Рослесхоза В. Н. Масляков подчеркнул, что вопрос национальной лесной политики имеет большое значение для лесного комплекса страны. По его словам,
этот документ должен «определить курс отрасли, напрямую зависящий
от правильности принятых совместных решений».
Сопредседатель Общественного экологического совета, директор WWF
России по лесной политике Е. А. Шварц отметил, что «недостатки лесного
законодательства и проблемы развития лесного комплекса страны во многом обусловлены отсутствием национальной лесной политики, формирование которой должно стать результатом открытой общественной дискуссии.
Только в этом случае можно рассчитывать на выработку правильных стратегических решений, понимание и поддержку их в обществе».
Согласно решению Общественного экологического совета, выработкой основных направлений национальной лесной политики займется специаль-
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© А. ОВЧИННИКОВ

Круглый стол WWF России 20-21 декабря 2011 г. (Московская обл.).

ная рабочая группа с участием специалистов, представляющих разные
заинтересованные стороны лесного сектора: неправительственные организации, бизнес, органы управления лесами.
Для определения кандидатур от неправительственных организаций для
участия в рабочей группе и выработке предложений от НПО по структуре
и содержанию национальной лесной политики WWF России организовал
круглый стол «Проведение консультаций с неправительственными организациями по вопросам формирования национальной лесной политики
Российской Федерации», который состоялся в Подмосковье 20–21 декабря
2011 г. Круглый стол был организован при поддержке проекта «Партнерство
WWF-IKEA по лесам».
В работе круглого стола приняли участие представители природоохранных
и социальных неправительственных организаций, а также организаций,
представляющих интересы коренных малочисленных народов из 16 регионов страны, от Архангельска до Камчатки:
А. Н. Арбачаков, директор Кемеровской региональной общественной организации «АИСТ» (г. Междуреченск);
С. В. Бакка, председатель Нижегородского отделения Союза охраны птиц
России при экоцентре «Дронт» (г. Нижний Новгород);
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География участников круглого стола

А. И. Бондарев, руководитель Алтае-Саянского экорегионального офиса
WWF России (г. Красноярск);
А. И. Воропаев, руководитель Ассоциации экологически ответственных
лесопромышленников России (г. Москва);
А. Ю. Григорьев, Лесная кампания Международного социально-экологического союза (г. Москва);
А. В. Дубынин, координатор Лесной программы МБОО «Сибэкоцентр»
(г. Новосибирск);
О. В. Етылина, председатель Правления НП «Содружество общин КМНС»
(г. Москва);
В. В. Зыков, член правления Камчатской Лиги Независимых Экспертов
(г. Петропавловск-Камчатский);
М. Л. Карпачевский, руководитель проектов НП «Прозрачный мир»
(г. Москва);
Е. Кинямин, община «Яун-Ях» (г. Сургут, ХМАО-Югра);
К. Н. Кобяков, председатель Совета Кольского центра охраны дикой природы (г. Апатиты, Мурманская обл.);
Е. Б. Копылова, координатор проекта «Партнерство WWF-IKEA по лесам», WWF России, (г. Москва);
С. А. Корчагов, директор Вологодского лесного научно-инновационного
консалтингового центра «ВологдаЛЕСНИКцентр» (г. Вологда);
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А. В. Костенко, помощник руководителя Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников России (г. Москва);
Е. Г. Куликова, руководитель Лесной программы WWF России (г. Москва);
А. А. Кулясова, эксперт группы лесной сертификации АНО «Центр независимых социологических исследований» (г. Санкт-Петербург);
А. П. Лалетин, председатель Совета НПО «Друзья сибирских лесов»
(г. Красноярск);
А. В. Лебедев, председатель Совета Бюро региональных общественных
кампаний — «БРОК» (г. Владивосток);
В. Е. Левашов, член правления НП «Содружество общин КМНС» (г. Петропавловск-Камчатский);
Е. А. Меркулов, зам. председателя Профсоюза работников лесных отраслей (г. Москва);
А. Овчинников, координатор FSC проектов Архангельской молодежной
общественной экологической организации «Этас» (г. Архангельск);
Ю. А. Паутов, координатор по лесной политике Коми регионального общественного центра «Серебряная тайга» (г. Сыктывкар);
В. В. Попов, директор Байкальского центра полевых исследований «Дикая природа Азии» (г. Иркутск);
А. В. Птичников, директор Российского национального офиса FSC (г. Москва);
М. И. Сметанина координатор по реализации программы ЕПД ФЛЕГ в РФ,
Всемирный банк (г. Москва);
Е. Хмелева, координатор Программы по экологическому праву WWF России (г. Москва);
Р. Б. Шатров специалист по организации полевых работ РОО «Экологическая вахта Сахалина» (г. Южно-Сахалинск);
Е. А. Шварц, директор по природоохранной политике WWF России
(г. Москва);
Н. М. Шматков, координатор проектов по лесной политике WWF России
(г. Москва);
Ю. П. Шуваев, заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ (г. Москва);
А. А. Щеголев, руководитель Архангельского отделения WWF России
(г. Архангельск);
А. Ю. Ярошенко, руководитель лесного отдела Гринпис России (г. Москва).
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Кроме того, в адрес круглого стола предложения прислали С. В. Ермолаев,
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» (г. Краснодар); А. П. Петров,
ректор ВИПКЛХ (г. Пушкино, Московская обл.); Е. В. Малявко, руководитель Кемеровской региональной общественной организации «Инициатива»
(г. Междуреченск) и Р. В. Суляндзига, первый вице-президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
(г. Москва).
Работа круглого стола началась с обзора примеров эффективных национальных лесных политик таких стран, как Канада, Швеция и Финляндия,
а также руководящих документов ООН.
В ходе встречи наибольшее внимание было уделено приоритетным проблемам отечественного лесопользования и лесоуправления, курс на решение
которых будет определен в новом документе. Среди таких проблем были
особо выделены: недостатки лесного законодательства, закрытые для общественности существующие механизмы формирования законодательной
базы, отсутствие в свободном доступе данных о лесах и деятельности органов управления лесами, отсутствие стимулов для решения социальных
и экологических проблем при планировании и организации лесопользования, неэффективность существующего порядка распределения полномочий по управлению лесами и другие.
В результате круглого стола обозначены основные положения, которые,
по мнению НПО, должны быть затронуты в формируемой политике, предложения по целям, задачам и структуре разрабатываемого документа.
Кроме того, участники встречи обсудили, какие аналитические материалы необходимо использовать при работе над проектом политики, договорились об организации дальнейшего взаимодействия, определили специалистов, которые будут представлять НПО в рабочей группе по разработке
проекта национальной лесной политики.
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Повестка дня круглого стола на тему:
«Проведение консультаций с неправительственными
организациями по вопросам формирования
национальной лесной политики Российской Федерации»
20 декабря 2011 г.
10:00–10:20 Приветственное слово Е. Г. Куликова, руководитель Лесной
программы WWF России
10:20–10:40 «О формировании национальной лесной политики Российской
Федерации». Е. А. Шварц, директор по природоохранной политике WWF
России, Сопредседатель Общественного экологического совета при Рослесхозе
10:40–11:00 «Международный опыт формирования национальных лесных
политик», Е. Г. Куликова, WWF России
11:00–11:20 «Результаты опроса НПО и компаний лесного сектора о Лесном кодексе и перспективе формирования национальной лесной политики РФ», Н. М. Шматков, координатор проектов по лесной политике WWF
России
11:20–11:40 Вопросы
11:40–12:00 Перерыв
12:00–12:20 «Национальная лесная политика РФ — современное состояние», М. Л. Карпачевский, НП «Прозрачный мир»
12:40–13:00 «Предложения Гринпис России по национальной лесной политике РФ», А. Ю. Ярошенко, руководитель Лесного отдела Гринпис России
13:00–13:20 «Национальная лесная политика, или как мост строить
будем — вдоль или поперек?» А. Ю. Григорьев, Лесная кампания МСОЭС;
В. П. Захаров, Лесная кампания МСОЭС, Лесной портал FOREST.RU
13:20–14:00 Вопросы
14:00–15:00 Перерыв
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15:00–16:00 Общее обсуждение «Структура и содержание национальной
лесной политики РФ, предложения НПО»
Модератор: Е. Г. Куликова, WWF России
Секретарь: Н. М. Шматков, WWF России
16:00–16:20 Перерыв
16:00–17:30 Общее обсуждение «Структура и содержание национальной
лесной политики РФ, предложения НПО» (продолжение)
Модератор: Е. Г. Куликова, WWF России
Секретарь: Н. М. Шматков, WWF России
17:30–18:00 Подведение итогов первого дня
Ведущий: Е. Г. Куликова, WWF России
21 декабря 2011 г.
10:00–11:30 Общее обсуждение «Участие НПО в рабочих органах по формированию национальной лесной политики»
Модератор: Е. Г. Куликова, WWF России
Секретарь: Н. М. Шматков, WWF России
11:30–11:45 Перерыв
11:45–12:30 Общее обсуждение резолюции круглого стола
Модератор: Е. Г. Куликова, WWF России
Секретарь: Н. М. Шматков, WWF России
12:30–13:00 Подведение итогов
Е. Г. Куликова, WWF России
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Предложения
неправительственных
организаций, принявших
участие в круглом столе
«Проведение консультаций
с неправительственными
организациями по вопросам
формирования национальной
лесной политики
Российской Федерации»
20-21 декабря 2011 г.,
по структуре и содержанию
национальной лесной
политики России

1. Преамбула
1.1. Национальная лесная политика России — это документ, утвержденный
Правительством Российской Федерации, составленный на основе общероссийского диалога и согласования позиций основных заинтересованных сторон лесного сектора: органов государственной власти и управления, лесного
бизнеса, научно-исследовательских, образовательных и неправительственных организаций. Национальная лесная политика России отражает совокупное мнение заинтересованных сторон о целях, задачах и направлении развития лесного сектора и определяет направленность и принципы его развития,
устойчивого использования и сохранения лесов России во благо общества.
1.2. Национальная лесная политика России является основой для разработки и совершенствования лесного и смежного законодательства, ведомственной нормативной базы, стратегий, программ и планов по управлению
лесами, обеспечивает их согласованность и направленность на достижение
общих целей.
1.3. Национальная лесная политика России базируется на согласованных позициях заинтересованных сторон. Национальная лесная политика России
подлежит пересмотру каждые 5 лет на основе открытого диалога всех заинтересованных сторон лесного сектора с учетом прогнозной оценки внутренних
и внешних социально-экономических и экологических факторов.

2. Принципы формирования
2.1. Национальная лесная политика России направлена на обеспечение
экономически эффективного, экологически устойчивого и социально ответственного управления лесными экосистемами, вне зависимости от их
назначения и прав распоряжения ими (правового статуса), в интересах нынешнего и будущих поколений россиян и в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации.
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2.2. Национальная лесная политика России основана на принципах устойчивого управления лесами и эффективного развития лесного хозяйства
в соответствии с национальными интересами России и общепринятыми
международными подходами.
2.3. Леса используются и охраняются в России как одна из основ жизни
и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Каждый обязан сохранять леса, бережно относиться к лесным ресурсам.
Использование и распоряжение лесами не должно наносить ущерба окружающей среде и нарушать права и законные интересы жителей России.

3. Цель, задачи и основные понятия
Цель национальной лесной политики России: леса России управляются
экономически эффективным, экологически устойчивым и социально ответственным образом и являются источником материальных и нематериальных благ, отвечающим потребностям нынешнего и последующих поколений россиян.
3.1. Задачами национальной лесной политики России являются:
3.1.1. Обеспечение сохранения лесных экосистем, обеспечение права
граждан на благоприятную окружающую среду;
3.1.2. Обеспечение занятости и социального благополучия жителей России, устойчивого сельского развития;
3.1.3. Обеспечение потребностей народного хозяйства в лесных ресурсах.
3.2. Понятийный аппарат
3.2.1. Лес 1 — это …
…экологическая система, сформированная древесными и кустарниковыми растениями, а также растениями других форм, животными, микроорганизмами и другими компонентами окружающей природной среды (участник форума www.forestforum.ru).
1
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…земельный участок площадью более 0,5 га, покрытый деревьями высотой более пяти метров с сомкнутостью крон более 10% или деревьями,
способными достигнуть этих показателей в данных условиях (ФАО ООН).
…земельный участок площадью более 0,5 га, покрытый деревьями высотой более пяти метров с сомкнутостью крон более 10% или деревьями, способными достигнуть этих показателей в данных условиях. В лес
входят участки, временно не покрытые деревьями в результате их вырубки или гибели. Ряды деревьев или лесополосы учитываются как лес,
если их ширина составляет 20 метров и более. В лес не входят древесные
посадки сельскохозяйственного назначения (сады) и искусственные насаждения с регулярной планировкой на землях поселений (скверы, парки) (предложения НПО в Государственную Думу РФ, 2010 г.);
…один из основных типов растительного покрова Земли, представленный многочисленными жизненными формами растений, среди которых
главная роль принадлежит деревьям и кустарникам, второстепенная —
травам, кустарничкам, мхам, лишайникам и т. п. (БЭС).
3.2.2. Лесной сектор включает органы государственной власти и управления; организации и движения природоохранной, экологической
и социальной направленности; местное и коренное население, зависящее от лесов; организации, занимающиеся заготовкой, транспортировкой, переработкой и реализацией лесной продукции; индустрию
туризма и отдыха и, а также другие секторы промышленности и заинтересованные стороны, получающие материальные и нематериальные
блага от лесов России.
3.2.3. Леса высокой природоохранной ценности — леса, играющие
выдающуюся либо ключевую роль по причине их высокой экологической, социально-экономической, ландшафтной ценности или ценности
для сохранения биоразнообразия.

4. Леса России: состояние и проблемы
4.1. По площади лесов Россия занимает первое место в мире, обладая 1/5 частью лесов планеты и 26% площади малонарушенных лесов мира. Леса покрывают почти половину территории страны.

Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации |

21

Леса России отличаются огромным разнообразием, обусловленным климатическими, географическими и социально-экономическими факторами. Около 40% лесов России имеют низкую продуктивность в силу сурового климата и недостаточную экономическую доступность. Леса имеют
важнейшее значение для населения страны и всей планеты как ключевой
фактор формирования и сохранения благоприятной среды жизни людей,
социально-экономического и культурного развития, место обитания живых
организмов. Леса России выполняют важную роль в сдерживании глобального изменения климата.
Леса играют особую роль в жизни местного сельского населения страны,
в том числе жителей деревень, сел, поселков и малых городов, коренного
населения, являясь особой культурной, социальной и экономической ценностью.
4.1. Лесам России угрожает утрата экологического и ресурсного потенциала в населенных районах страны, в зонах расположения действующих лесопромышленных предприятий и путей транспорта. Серьезными угрозами
для сохранения экономического, экологического и социального значения
лесов и эффективности лесного сектора страны являются:
4.1.1. слабая эффективность управления лесами, связанная в том числе
с несовершенством законодательной базы, низким уровнем обеспеченности кадрами и низкой актуальностью информации о лесах;
4.1.2. отсутствие экономических стимулов для эффективного лесоуправления и лесопользования, а также интенсификации лесного хозяйства,
сохранения и восстановления социального, культурного и экологического потенциала лесов, включая сохранение биоразнообразия;
4.1.3. значительные потери лесных ресурсов от пожаров, вредителей
и болезней;
4.1.4. фрагментация лесов, застройка;
4.1.5. снижение эффективности системы особо охраняемых природных
территорий;
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4.1.6. высокий уровень нелегального лесопользования;
4.1.7. низкая эффективность лесовосстановления и ухода за лесом;
4.1.8. слаборазвитая лесная и устаревшая производственная инфраструктура;
4.1.9. недостаточная инновационная и инвестиционная активность
в лесном секторе;
4.1.10. несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной
продукции; 4.1.11. слабое информирование населения о состоянии лесов и неразвитость механизмов полноправного участия общественности
в управлении лесами.

5. Принципы использования лесов и их функции
5.1. Использование лесных ресурсов России должно быть основано на принципах социальной ответственности, экономической эффективности и экологической устойчивости.
5.2. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и заготавливать для собственных нужд пищевые и недревесные ресурсы леса.
5.3. Леса выполняют важнейшие защитные, водоохранные и климаторегулирующие функции, играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия и поддержании других биосферных функций. Лес играет важную роль
в жизни местного и коренного населения. На территориях, имеющих большое значение для хозяйственной деятельности местного и коренного населения, а также рекреационное, культурное, религиозное и иное социальное
значение, должен устанавливаться порядок лесопользования, обеспечивающий возможности для свободного и бесплатного ведения традиционного
образа жизни, природопользования, сбора недревесных и пищевых ресурсов леса, заготовки дров и рекреации.
К таким территориям могут относиться, в том числе: орехо-промысловые
зоны, припоселковые кедрачи и другие леса вблизи населенных пунктов,
особенно деревень, сел, поселков, малых городов и на территориях тради-
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ционного проживания и хозяйственной деятельности местного и коренного населения, места религиозного поклонения, культурно-исторического
и рекреационного значения, ягодники, грибные места, места сбора пищевых и лекарственных трав, места охоты и рыбной ловли, территории оленеводства. На таких территориях порядок лесопользования должен устанавливаться на муниципальном и региональном уровне при участии органов
местного самоуправления, организаций коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, других неправительственных организаций и непосредственно представителей местного и коренного населения.
5.4. Экономические функции лесов реализуются через механизмы комплексного и неистощительного лесопользования, формируемые специальным законодательством. Законодательство устанавливает общие требования к управлению лесной промышленностью и промысловым хозяйством,
включая:
— принципиальные требования к их модернизации, интенсификации
и экологизации;
— приоритетные направления развития;
— меры по повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности лесного комплекса;
— условия его сбалансированного развития с учетом долговременных
прогнозов потребностей рынка на лесобумажную, недревесную и пищевую продукцию, опережающего развития глубокой переработки сырья;
— условия упорядочения и повышения эффективности экспорта с ориентацией на конечные продукты потребления;
— условия для прогрессирующего развития новых сегментов лесной индустрии, развития внутреннего рынка товаров и услуг лесного комплекса;
— формирование условий по развитию лесной инфраструктуры;
— условия, способствующие проникновению продукции лесного комплекса на экологически чувствительные рынки, в том числе, добровольной лесной сертификации;
— условия для развития малого и среднего бизнеса в сфере заготовок,
неглубокой переработки древесины, недревесных и пищевых ресурсов;
— для внедрения биоэнергетики в жилищно-коммунальное хозяйства,
прежде всего в отдаленных лесных территориях.
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5.5. Экосистемные (в том числе климаторегулирующие, водозащитные,
нерестоохранные, противоэрозионные, направленные на сохранение биоразнообразия) функции лесов регламентируются и обеспечиваются природоохранным, лесным, гражданским, уголовным и иным законодательством, широким общественным участием и эффективным контролем,
включая эффективное функционирование системы особо охраняемых территорий и защитных лесов, общественные обсуждения и экспертизы проектов освоения лесов, открытый доступ к информации о лесопользовании
и публикации в прессе.
5.6. Правовой статус лесов и виды их использования определяются возможностями сохранения и реализации их основных функций и обеспечения эффективного государственного и общественного контроля.

6. Принципы управления лесами
6.1. Государство, население России, заинтересованные стороны лесного
сектора несут ответственность за состояние лесов страны перед живущим
и будущими поколениями. Национальная лесная политика России призвана обеспечить сохранение и приумножение, экологического, социального
и экономического потенциала лесов России.
6.2. Государство должно обеспечивать сохранение и восстановление экономического, экологического и социального потенциала лесов России,
в том числе путем эффективного законодательно-правового регулирования деятельности участников лесных отношений, целевых инвестиций,
обеспечения институционального и кадрового потенциала. Должны создаваться экономические стимулы для эффективного лесоуправления
и лесопользования, интенсификации лесного хозяйства, сохранения
и восстановления социального и экологического потенциала лесов, в том
числе биоразнообразия.
Вовлечение заинтересованных сторон и управление информацией
6.3. Управление лесами должно осуществляться уполномоченными органами государственной власти при участии и контроле со стороны общественных организаций и населения, в первую очередь местного населения и коренных народов, проживающих на соответствующих территориях.
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Управление лесами должно быть основано на тесном межведомственном
взаимодействии и равноправном участии заинтересованных общественных
организаций и населения. Все организации лесного сектора, в том числе
институты гражданского общества, компании частного сектора и население России, должны иметь широкие возможности для участия в разработке и эффективном применении законодательства, регулирующего деятельность участников лесных отношений, в сохранении и восстановлении
экономического, экологического и социального потенциала лесов России,
мониторинге осуществляемой и планируемой деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, лесопользователей и других участников лесных отношений.
6.4. Для обеспечения эффективного участия заинтересованных сторон
в управлении лесами должны быть созданы и задействованы эффективные
законодательные и институциональные механизмы многостороннего диалога на постоянной (длительной) основе, а также механизмы сбора, анализа
и оперативного обмена актуальной и полной информацией о лесах, текущей
и планируемой деятельности государственных органов управления лесами
и лесопользователей, отвечающей потребностям заинтересованных общественных организаций, лесного бизнеса и населения России.
Лесное законодательство
6.5. Лесное законодательство и другие механизмы управления лесами
должны учитывать региональные особенности, а также целевое назначение лесов. У субъектов Российской Федерации должны быть возможности
разрабатывать и применять собственные региональные законы, нормативы
и правила, которые наилучшим образом учитывают местные лесорастительные и социально-экономические условия и обеспечивают наилучшее
управления лесами.
Федеральное законодательство, нормативы и правила должны создавать
рамочные условия для разработки и применения региональной законодательной и нормативно-правовой базы, мониторинга ее эффективности.
6.6. Законодательство и нормативно-правовые акты, направленные
на обеспечение экономически эффективного, экологически устойчивого
и экологически ответственного лесопользования должны быть направ-
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лены на обеспечение конкретных результатов, определенных целевых
показателей, отражающих эффективность, устойчивость и социальную
ответственность управления лесами. Мониторинг эффективности управления лесами должен осуществляться с учетом критериев и индикаторов
Монреальского и Панъевропейского процессов по лесам.
6.7. Лесное законодательство должно обеспечивать возможность использования лесных ресурсов двум и более лесопользователям. При этом
приоритетное право пользования должно предоставляться хозяйственно-экономической деятельности, оказывающей наименьшее негативное воздействие на природные экосистемы и обеспечивающей больше
преимуществ для местного и коренного населения, таких как заготовка
недревесных и пищевых ресурсов леса, охота и т. п.
6.8. Лесное законодательство должно обеспечивать стимулирование участников лесных отношений для развития социальной ответственности
и экологической устойчивости в лесопользовании, в том числе через предоставление преимущественного доступа к лесным ресурсам.
6.9. Деятельность по управлению лесами должна осуществляться с учетом социальных и экологических последствий. Приоритетной поддержкой
должна пользоваться деятельность, в результате которой не только обеспечивается сохранение и восстановление лесов, но и развитие малого лесного
бизнеса, и занятость местного населения, включая мероприятия по уходу
за лесом и местную лесопереработку.
6.10. При планировании лесопользования в России должен использоваться
экосистемный подход. Лесохозяйственная деятельность должна обеспечивать сохранение редких видов живых организмов и экосистем, лесов высокой природоохранной ценности, в том числе старовозрастных (малонарушенных) лесов, ключевых биотопов, ОЗУ, сохранение биоразнообразия при
рубках и противодействию фрагментации лесов, сохранению горных лесов
и притундровых лесов, лесов, растущих на вечной мерзлоте, а также других
уязвимых экосистем.
6.11. Управление лесами в России должно способствовать сохранению и развитию системы особо охраняемых природных территорий как федерального, так и регионального, и местного значения.
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6.12. Управление лесами в России должно быть направлено на адаптацию
лесов к климатическим изменениям, сохранение и увеличение потенциала
лесов по сдерживанию изменения климата.
6.13. Лесохозяйственная деятельность в России должна содействовать широкой диверсификации продукции и услуг, получаемых на основе экономически эффективного, экологически устойчивого и социально ответственного управления лесами.
6.14. Должны быть разработаны и применяться механизмы экономической оценки нефинансовых услуг, получаемых за счет использования лесов,
в том числе средообразующих, климаторегулирующих, почвозащитных,
рекреационных, услуг по сохранению биоразнообразия, депонированию
углерода и других.
Наука и образование
6.15. Государство должно создавать стимулы для роста кадрового потенциала системы управления лесами путем поддержки и развития лесной науки, высшего и среднего специального образования, школьных лесничеств.
Лесовосстановление
6.16. Должна быть разработана последовательная программа лесовосстановления, которая обеспечит восстановление и сохранение экологического,
социального и экологического потенциала лесов, особенно в населенных
районах, районах, важных для развития лесной промышленности, малолесных районах юга России. Мероприятия по лесовосстановлению должны
обеспечить создание устойчивых и жизнеспособных насаждений.

7. Роль России в международной лесной политике
7.1. Лесное законодательство, нормативно-правовая база лесоуправления
и лесопользования должны полностью соответствовать международным
обязательствам, принятым на себя Россией в рамках ратифицированных
конвенций и международных соглашений.
7.2. Государство всячески содействует ратификации и активно участвует
в реализации всех международных инициатив, направленных на реализа-
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цию основных положений национальной лесной политики России, и противодействует инициативам, наносящим прямой или косвенный ущерб состоянию лесов и всего лесного сектора страны.

8. Целевые показатели
8.1. Органы управления лесами при участии других заинтересованных сторон лесного сектора, включая компании лесного бизнеса, научно-исследовательские, образовательные и неправительственные организации, формируют основные целевые показатели, по соответствию которым оценивается
эффективность реализации основных функций лесов, роль органов управления лесами разных уровней, неправительственных организаций.
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Введение
В современном мире национальная лесная политика — важный атрибут
государственности, поскольку любая страна является если не производителем, то потребителем лесной продукции. Особое значение лесная политика
имеет в стране, богатой лесными ресурсами, которые являются важной составляющей системы национальных ценностей. Разработка и реализация
такой политики — общенациональная, а не только ведомственная задача.
Лесная политика — это своеобразная конституция лесного сектора. Разработка и принятие национальной лесной политики должны предшествовать
разработке Лесного кодекса и других составляющих лесного законодательства [2, 3].
Национальная лесная политика представляет собой основу как для устойчивого ведения лесного хозяйства страны, так и для успешного комплексного развития всего лесного сектора. Она определяет текущие и будущие решения в сфере управления лесами, является базой для разработки
стратегий, программ и планов по лесам и обеспечивает их согласованность
и направленность на достижение общих целей. Как правило, национальная
лесная политика официально одобряется правительством страны, но при
этом является результатом общенационального диалога заинтересованных
сторон и выражает общее видение состояния лесных ресурсов и перспектив
развития лесоуправления и лесопользования.
Каждый год в среднем около 10 стран мира принимают или пересматривают
национальную лесную политику. Для достижения успеха она должна отвечать на глобальные вызовы, обращаться к ключевым вопросам, волнующим
общество, основываться на актуальной информации о лесах. Многие страны
разрабатывают или пересматривают лесную политику в соответствии с изменяющимися внутренними и внешними экономическими, социальными
и экологическими факторами. Однако основная движущая сила — это стремление заинтересованных сторон (государство, неправительственные организации, частный сектор) увеличить ценность лесов для общества, причем
и с экономической, и с экологической, и с социальной сторон [4, 12].
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Процесс разработки национальной лесной политики, когда в его основе
заложены принципы общественного участия, не менее ценен, чем сам документ, ее выражающий. Этот процесс, предусматривающий всестороннее
участие заинтересованных сторон, обеспечивает их сопричастность и ответственность за ее совместную реализацию [4]. Он требует времени, усилий
и затрат. Без самого активного вовлечения в него заинтересованных сторон
разработанный документ будет декоративным и мертворожденным. Вместе с тем даже лучшая национальная лесная политика не принесет практических результатов, если после общественного обсуждения, утверждения
и публикации документа не будут осуществляться соответствующие ему
последовательные действия по реформированию лесного законодательства, институциональной структуры и практики лесоуправления.
Учитывая необходимость периодически осуществлять мониторинг реализации, пересмотр и изменение национальной лесной политики, процесс
становится постоянной платформой для диалога между заинтересованными сторонами [4]. Такой диалог необходим для обеспечения цивилизованного управления лесами.
В настоящее время Россия проводит определенную лесную политику, однако обсужденного, согласованного и официально принятого документа
у нас нет. Существуют различные воззрения на лесную политику, проводимую государством, ее толкования, которые значительно различаются
в зависимости от того, какой сектор или какую организацию представляет
тот или иной эксперт. Между тем документа, в явном виде выражающего
цели, задачи и средства достижения национальной лесной политики, нет.
В той или иной форме видение государством перспектив развития лесного
сектора отражено в Лесном кодексе, различных стратегиях и планах, однако при изучении этих документов видны недостатки в их обосновании,
прежде всего в оценках лесных ресурсов и перспектив их развития, а также непоследовательность изложения целей, задач и мер по их достижению, подходов к лесоуправлению и принципов их реализации, отсутствие
баланса интересов, а именно преобладание экономических интересов над
экологическими и социальными.
В России назрела необходимость разработки и принятия национальной
лесной политики. Ведь без нее — продуманной и сформированной с учетом мнения и при непосредственном участии основных заинтересованных
сторон — невозможно эффективное выполнение международных обязательств России, связанных с лесами, обеспечение целенаправленности реформирования законодательства и совершенствование практики ведения
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лесного хозяйства, обеспечение сохранения и приумножение экономического, экологического и социального потенциала лесов в интересах нынешнего и будущего поколений жителей страны.

1. Общие подходы к формированию
и реализации национальной лесной политики
Определение политики и характеристика способов
ее формирования
Существуют десятки определений термина «политика», тем не менее в наиболее распространенном понимании он обозначает, как правило, сферу
деятельности, связанную с отношениями между социальными группами,
сутью которой является определение форм, задач, целей и содержания деятельности государства. В узком смысле политика — определенная часть,
программа или направление такой деятельности, совокупность средств
и методов для реализации определенных интересов для достижения определенных целей в определенной социальной среде1. Упрощенно под политикой обычно понимают принятый и проводимый курс действий. Она может
быть заявлена или нет. Наличие политики, способ ее формирования и применение также могут быть вызваны и обусловлены изменяющейся ситуацией. Следовательно, политику часто рассматривают либо как рациональную
систему, основанную на намеренных целях и планах, либо как последствие
управленческой деятельности [4].
Формирование политики происходит либо волюнтаристским, либо демократическим способом, [4] или при помощи их комбинации. При волюнтаристском способе политика формируется одним лицом или узким кругом
лиц, тогда нередко она не обсуждается и не публикуется. При демократическом способе обеспечивается широкое участие заинтересованных сторон
с первого до последнего этапа ее формирования, политика, как правило,
оформляется в виде документа и широко публикуется (табл. 1). Независимо
от способа формирования, политика подлежит пересмотру через определенные периоды с учетом меняющейся внутренней (по отношению к объекту политики) обстановки и внешних факторов.
Поскольку руководство России провозгласило курс на построение свободного, прогрессивного, демократического государства и общества, далее мы
1

http://ru.wikipedia.org.
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Табл. 1. Основные преимущества и недостатки различных способов
формирования политики
Преимущества и недостатки

Способ формирования политики
волюнтаристский демократический

Временные и финансовые* затраты на формирование политики
Уровень контролируемости государством
Возможность сближения позиций разных
заинтересованных сторон в процессе обсуждения ключевых положений политики
Риск неприятия политики заинтересованными сторонами и возникновения противодействия
Риск формирования политики на основе
искаженных данных и однобоких воззрений
Риск несоответствия политики долгосрочным интересам заинтересованных сторон

Низкие

Высокие

Высокий

Средний

Низкая

Высокая

Высокий

Низкий

Высокий

Низкий

Высокий

Низкий

* Финансовые затраты необходимы при формировании политики для обеспечения вовлечения в процесс заинтересованных сторон, например организаций общественного
обсуждения, сбора и учета мнений и др.

будем рассматривать подходы к формированию национальной лесной политики демократическим путем, обеспечивающим наиболее эффективное
управление рисками и достижение желаемого результата.
Эффективная политика должна предоставлять возможность руководства
и задавать необходимый вектор для различных заинтересованных сторон
при формировании и реализации стратегий, программ, проектов и других
видов и форм долго-, средне- и краткосрочного планирования и деятельности, в том числе законотворческой. При отсутствии политики или в том
случае, если она не выражена в явной форме (например, опубликована) либо
не принята основными заинтересованными сторонами, возникает высокий риск несогласованности решений в сфере планирования и управления
на разных уровнях и у разных субъектов управления. Политика направлена
на определение настоящих и будущих решений и действий на всех уровнях
управления, обеспечение их согласованности и направленности на достижение определенного результата или набора результатов.
Что такое национальная лесная политика?
Национальная лесная политика — это принятый правительством страны
документ, составленный на основе соглашения, достигнутого в результа-
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те переговорного процесса между правительством и заинтересованными
сторонами по определению направленности и принципов предпринимаемых действий по развитию лесного сектора, устойчивому использованию
и сохранению лесов во благо общества в согласии с национальной социальной, экономической и экологической политикой. Национальная лесная политика выражает официальную государственную позицию в ясной
и понятной для всех заинтересованных сторон форме, содержит заявление о целях и задачах страны по развитию лесного сектора, лесоуправлению и лесопользованию [4].
Национальная лесная политика должна быть четко позиционирована
в рамках более широких целей общества. Она должна не только охватывать вопросы, относящиеся к компетенции органов управления лесами,
но и быть увязана с политиками и стратегиями по другим вопросам социально-экономического развития, охраны окружающей среды, борьбы
с изменением климата, развития малого бизнеса и сельского хозяйства.
Национальная лесная политика должна соответствовать международным
обязательствам, связанным с лесами и принятым страной [4, 7].
Необходимость вовлечения заинтересованных сторон
в процесс формирования национальной лесной политики
Целью формирования национальной лесной политики является не только
формулировка отдельного документа, который ее описывает и выражает. Не менее важен и сам процесс ее формирования. Ключевым вопросом
эффективного формирования национальной лесной политики является
обеспечение при ее разработке учета мнений широкого спектра заинтересованных сторон [4]. Национальную лесную политику могут обусловливать следующие процессы и явления:
— объединение заинтересованных сторон с различными интересами
для обсуждения единой позиции, что само по себе чрезвычайно ценно;
— партнерство, являющееся существенным для эффективной реализации лесной политики;
— вовлечение заинтересованных сторон, формально не относящихся
к лесному сектору и придающих политике легитимность в обществе
за пределами профессионального круга специалистов и участников,
непосредственно вовлеченных в лесные отношения;
— информационное взаимодействие и сотрудничество между органами государственной власти, неправительственными организациями
и широкой общественностью;
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— разработка более взаимосвязанных институциональных структур
и инструментов, включая лесное и смежное законодательство;
— планирование и деятельность всех вовлеченных заинтересованных
сторон.
Лесная политика определяет ответственность заинтересованных сторон
за достижение конкретных целей и задач. В свое время в некоторых странах лесная политика носила предписывающий характер и отводила реализацию целей и задач исключительно к компетенции различных органов
государственной власти. Однако сейчас все больше внимания уделяется
совместному подходу к реализации целей, определенных национальной
лесной политикой, с привлечением как правительственных, так и неправительственных организаций. В результате этого национальная лесная
политика не предписывает, как достичь целей, а наоборот, конкретизирует ожидаемые результаты.
Эффективная реализация национальной лесной политики требует прежде
всего совместных действий государства и гражданского общества, причем
с самых первых этапов ее формирования. Хотя государственные органы
управления лесами федерального уровня, как правило, обладают значительной технической компетенцией в сфере лесоуправления, тем не менее,
они необязательно являются выразителями потребностей общества в отношении лесов в последней инстанции [4]. Обеспечение баланса зачастую
конфликтующих интересов разных заинтересованных сторон, из которых
состоит общество, является политическим, а не техническим вопросом,
причем, к сожалению, зачастую важность этого вопроса недооценивается
[11]. Процесс разработки национальной лесной политики, если он правильно организован, предоставляет возможность примирить конфликтующие
интересы в лесном секторе или по крайней мере ослабить напряженность
конфликта и начать конструктивный процесс обсуждений.
Хотя сильная лесная политика теоретически и может быть сформулирована без привлечения заинтересованных сторон, их участие все же необходимо для гарантии соответствия политики потребностям общества. Более
того, политика труднореализуема, когда заинтересованные стороны, представляющие различные общественные интересы, исключены из процесса
ее принятия. Процесс разработки национальной лесной политики также
служит механизмом для конструктивной конфронтации, «выпускным клапаном» для недовольства и информационной платформой для обсуждения
разногласий, способных привести к конфликту [4]. Как сказал Г. Киссенджер, ни одна политика, какой бы искусной она ни была, не имеет шансов
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на успех, если она родилась в сознании немногих и не затронула ничьих
сердец. В полной мере это относится и к национальной лесной политике.

2. Соотношение национальной лесной политики
и других законодательных и программных
документов
Национальная лесная политика и законодательство
Национальная лесная политика излагает видение или цель, а также долговременное направление деятельности государства и других заинтересованных сторон в отношении лесов и их использования, но не конкретизирует
подробно инструменты или практические методы для их реализации [4].
Одним из ключевых инструментов для реализации национальной лесной
политики является лесное законодательство. Некоторые страны, к которым
относится и Россия, не приняли документ, заявляющий о целях лесной политики, считая, что законодательство в целом или его ключевые элементы,
например Лесной кодекс, сами по себе содержат либо выражают лесную политику [1]. Тем не менее, основная цель законодательства состоит в распределении прав и ответственности и в обеспечении их соблюдения в отношении
лесов [4], а не в изложении согласованного между различными заинтересованными сторонами видения, цели или стратегии по развитию лесного сектора, устойчивому использованию и сохранению лесов во благо общества.
Очевидно, что любая правительственная политика должна соответствовать конституции и другим законам страны. Однако все законы, в том числе
относящиеся к лесам, создаются с учетом определенной политики. Таким
образом, политика, т. е. соглашение между заинтересованными сторонами о стратегическом направлении деятельности в лесном секторе, должна
быть разработана до того, как любой ее аспект станет юридически обязывающим. Перевод прав и обязанностей, содержащихся в политике, в законодательство является технической, а не политической процедурой. В тех
случаях, когда национальная лесная политика была согласована, лесное законодательство должно постепенно и соответствующим ей образом трансформироваться [4].
Законодательство — это ключевой инструмент для реализации лесной политики. Оно устанавливает права и обязательства и наделяет законным статусом правила посредством законов и подзаконных актов. Однако исполь-
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зование лесного законодательства в качестве основы для политического
руководства приводит к нежелательным последствиям. Не все аспекты политики могут быть в достаточной степени детально охвачены законодательством, а конкретизация в законодательных актах подпадает под действие
процессуальных правовых норм. Таким образом, возможна задержка, если
не остановка, конкретных действий. Более того, правовые инструменты
в качестве «вектора» развития или общего руководства к действию только
в редких случаях могут быть эффективнее, чем национальная лесная политика. Они не отличаются гибкостью в обращении к возникающим проблемам, часто не понятны широкой аудитории [4] и, как правило, не являются
продуктом открытого диалога всех или большинства заинтересованных
сторон. Тем не менее в конфликтных ситуациях закон имеет преимущественную силу перед политикой [4].
Лесная политика и национальные лесные программы
Термин «лесная политика» иногда путают с понятием «национальная лесная программа». Национальная лесная программа — это термин, согласованный странами в ходе международного диалога о лесах. Он означает определенную структуру лесной политики, построенную на ряде конкретных
принципов, которые могут быть объединены в три группы: национальный
суверенитет страны; последовательное и согласованное развитие внутри
лесного сектора и интеграция за его пределами, а также участие и партнерство [10]. Развитие национальной лесной программы основано на итеративном процессе (пересмотре) и ее реализации, а также на преобразовании
международных обязательств в действия на государственном или локальном уровнях. Для обеспечения этого процесса страны создают платформы
для общественного обсуждения, лесные форумы или похожие механизмы со множеством заинтересованных участников. Таким образом, лесная
политика разрабатывается или пересматривается в рамках обсуждения
национальной лесной программы или создается как результат создания
национальной лесной программы [4]. Для реализации целей и задач национальной лесной политики разрабатываются стратегии, программы или
планы действий.
Некоторые страны не создают национальную лесную политику в виде отдельного документа, а включают положения национальной политики в другие документы — в Лесную стратегию (например, Великобритания), в Национальную лесную программу (Камерун и Финляндия). В Финляндии
Национальная лесная программа считается стратегической основой национальной лесной политики [4, 9].
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3. Этапы разработки национальной
лесной политики
Основные этапы и длительность процесса разработки политики
Существует общепринятый последовательный цикл разработки национальной лесной политики: обзор ведения лесного хозяйства и лесоуправления (всего лесного сектора) → разработка и формулирование политики
→ ее реализация → оценка выполнения → переформулирование [4].
При начале разработки национальной лесной политики необходимо верно выбрать время для начала процесса, определить механизмы и установить временные рамки для реализации процесса. Как правило, один или
несколько следующих факторов являются хорошим «поводом» для объявления о начале процесса работы по формированию национальной лесной
политики [4]:
— политические выборы в стране;
— изменение статуса федеральных органов управления лесами;
— рост недовольства заинтересованных сторон качеством управления
лесами и подходами к нему;
— публикации данных обзоров, прогнозов состояния и перспектив развития лесного сектора, меняющих представление общества о лесах;
— стихийные бедствия, затрагивающие лесной сектор, например лесные пожары;
— неудовлетворительное правоприменение в лесном секторе (например, необходимость борьбы с незаконными рубками);
— результаты опросов населения или ключевых заинтересованных
сторон;
— переоценка обществом или отдельными заинтересованными сторонами роли леса в процессе предотвращения изменения климата, сохранения биоразнообразия, социального значения леса, важности добровольной лесной сертификации;
— необходимость обеспечения обязательств страны в международных
процессах, защиты интересов отечественного лесного сектора в условиях меняющегося международного законодательства2.
2

Например, принятие поправок к Закону Лейси (США), Регламент ЕС 995/2010 и др.
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До начала работы по формированию национальной лесной политики
желательно принять во внимание факторы, определяющие известные
в политике пределы реформ [5], которые позволяют установить степень
приемлемости изменений, а также полномочия и способность государственных структур (и других заинтересованных сторон) к проведению реформ (рис. 1).

Рис. 1. Пределы реформ (адаптировано из [5])

Восприятие:
Воспринимаются ли органами государственной
власти и заинтересованными сторонами:
• необходимость изменений и реформ
• ключевые темы, подлежащие рассмотрению
• подразумевающиеся финансовые и социальные
издержки для вовлеченных организаций
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Полномочия:
Имеются ли соответствующие полномочия:
• позволяет ли законодательство начать реформы?
• позволяют ли официальные организационные
структуры и правила
инициаторам начать изменения?
• возможны ли необходимые для реформ действия в пределах существующих формальных и
неформальных организационных рамок?

Возможности:
Имеется ли возможность:
• имеются ли сотрудники
с надлежащим опытом
и квалификацией для
составления концепции и
реализации реформ?
• имеется ли надлежащая информация для
составления концепции,
планирования, реализации и наделения реформ
законным статусом?
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После принятия решения о начале разработки политики успешность зависит от надлежащей подготовки. Необходимо определить зоны ответственности различных организаций, установить правила и процедуры
привлечения заинтересованных сторон на уровне официальных представителей и экспертов, разработать план работы, в том числе рабочих групп,
подготовить бюджет, стратегию коммуникации и создать возможности
для управления процессом и целенаправленного привлечения заинтересованных сторон [4].
Очень важно подготовить аналитическую информацию о состоянии
и прогнозах развития лесного сектора страны, который должен базироваться, в том числе, на выводах из анализа внутреннего и внешнего рынков и прогнозах их развития [4]. Для России в качестве такого обзорного
и прогнозного документа может быть использован, например, независимый «Прогноз развития лесного сектора России на период до 2030 года»,
подготовка которого в настоящее время осуществляется под эгидой ФАО3
с вовлечением Рослесхоза и целого ряда научных, образовательных и общественных организаций. Важно отметить роль прогнозов развития, особенно прогнозов по разным сценариям, — при создании новой политики
необходимо руководствоваться ожидаемыми, а не прошлыми факторами и обстоятельствами. Именно будущие обстоятельства должны быть
в центре внимания в момент разработки новой национальной политики
[4]. По опыту ряда стран, обзорная и аналитическая информация должна
включать:
— данные о состоянии лесных ресурсов, их использовании и управлении;
— анализ ситуации и тенденций в лесном секторе на фоне более широких
национальных и мировых политических, общественных и экономических
тенденций;
— анализ прошлой и текущей политики, законодательства и стратегий
по лесам, устойчивому развитию, развитию малого бизнеса, сельского
хозяйства и энергетики;
— анализ системы, тенденций изменения и планирования землепользования, связанных с ними политики и законодательства;
— анализ актуальных проблем лесного сектора, таких как пожары, незаконные рубки, деградация лесов, экологическая и социальная роль лесов
и др.;

— анализ международных обязательств страны, связанных с лесами.
3

http://www.lesvesti.ru/news/view/1366/
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При пренебрежении этими требованиями консультации при разработке национальной лесной политики поверхностны, к ним привлекаются
только те участники, которые располагают временем и средствами [4].
Разработанные таким образом национальные лесные политики являются
мертворожденными документами, их практическая ценность оказывается
близка к нулевой. Как отмечалось выше, совместное участие — неизбежно
более длительный и более затратный процесс, чем самостоятельная разработка политики государственным ведомством, однако и преимущества
в длительной перспективе значительнее.
В некоторых странах процессы разработки или переформулирования национальной лесной политики заняли чуть больше года (например, Латвия, Македония), но иногда процесс исследований и завершения переговоров занимает от 2 до 3 лет (например, Австралия, Австрия, Финляндия).
В то время, как краткосрочные процессы могут не охватить всех заинтересованных сторон в достаточной степени с тем, чтобы лесная политика
была широко понята и принята в обществе, у длительных процессов есть
риск потерять темп.
Рис. 2. Примерная схема рабочего плана по разработке
национальной лесной политики (адаптировано из [4])
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На рис. 2 представлена принципиальная схема рабочего плана (18 месяцев) по разработке национальной лесной политики. После начала процесса запланированы региональные практические семинары для привлечения в него заинтересованных сторон. Результаты обсуждений выносятся
затем на национальный форум (конференцию). Параллельно экспертным
исследованиям проводится второй раунд региональных практических семинаров для разработки возможных стратегий и действий. В это время
идет подготовка проектов текста национальной лесной политики, которые
вновь обсуждаются на национальном форуме. В ходе всего процесса осуществляется информирование всех заинтересованных сторон [4].
Координация действий и организационные основы
Процесс разработки национальной лесной политики должен иметь поддержку на государственном уровне. Это важно для заинтересованных
сторон, поскольку убеждает участников в реальной необходимости их вовлечения и избегает риска считать его чисто символическим или административным упражнением [4].
Для обеспечения координации процесса разработки национальной лесной
политики должен быть создан координационный комитет. В него могут
войти представители министерств и ведомств, представляющих смежные
сектора, в частности сельское хозяйство, природные ресурсы, экономическое развитие, промышленность, финансы, образование и научно-исследовательскую деятельность, а также представители других заинтересованных сторон. Координационный комитет должен руководить командой,
управляющей выполнением задачи, контролировать сроки и качество выполнения задач [4].
Повседневное управление процессом разработки лесной политики осуществляет секретариат, отдельная организация или физическое лицо,
назначенные для этой цели координационным комитетом, которые в идеальном варианте [4]:
— обладают необходимой компетенцией в модерировании обсуждений;
— получили признание, пользуются доверием и могут взаимодействовать с разными заинтересованными сторонами;
— пользуются хорошей репутацией у государственных органов власти;
— уважительно относятся к разным, в том числе противоположным,
точкам зрения;
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— способны противостоять давлению отдельных заинтересованных
сторон.
К работе секретариата и координационного комитета могут привлекаться
отдельные эксперты по разным вопросам лесных отношений и проблемам
лесного сектора.
Информационная кампания
В начале процесса разработки лесной политики необходима организация
формального старта (запуска) процесса для того, чтобы обозначить его
важность и значение ожидаемых результатов. Это мероприятие официально открывает информационную кампанию для вовлечения в процесс
всех заинтересованных участников, может служить началом построения
диалога между ними и одновременно позволяет объявить об основных
правилах ведения диалога [4].
Реализация политики — начальные шаги
Подготовка к реализации новой национальной лесной политики движется, как правило, параллельно с процессом ее разработки. В ходе разработки заинтересованные стороны рассматривают различные возможные сценарии последствий принятия тех или иных вариантов лесной политики
и практические вопросы их реализации. После формального одобрения
политики необходимо предпринять ряд действий для ее быстрой реализации, например [4]:
— привести институциональную структуру управления лесами и лесное
законодательство в соответствие с национальной лесной политикой;
— разработать и (или) скорректировать планы действий, стратегии,
программы по лесам, в том числе по информационному обеспечению
управления лесами, участия общественности в управлении лесами,
развития потенциала лесоуправления, создать соответствующие финансовые механизмы.
Замечено, что типичными причинами слабой реализации разработанных
лесных политик, отсутствия реального воздействия на лесной сектор [8]
является их оторванность от реальной жизни, неподкрепленность общественной поддержкой, законодательством, реальными программами, оперативными стратегиями или планами действия, а также недостаточность
финансирования. Во многих случаях заинтересованные стороны быстро
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разочаровываются в лесной политике после того, как не видят реальных
сдвигов в лесном секторе.
На стадии подготовки к реализации лесной политики необходимо предусмотреть ее мониторинг (включая периодические обзоры). Это должно
быть одной из обязательных составляющих процесса разработки и реализации национальной лесной политики [4].
Итеративность в процессах разработки и реализации политики
Во многих случаях разработка официального документа о целях лесной
политики начинается с потребности или желания усовершенствовать текущую политику, как написанную, так и прямо не выраженную, вследствие определенных изменений. Выработка политики — это итеративный
(с возможностью многократного повторения) процесс, который важно рассматривать в этом свете по двум причинам. Во-первых, в итеративном процессе опыт и усвоенные уроки могут быть легко приняты во внимание для
информации и улучшения координации. Во-вторых, повторяемость помогает поддерживать диалог в обществе о политике и ее реализации после
завершения процесса разработки официальной политики.
Национальная лесная политика разрабатывается на период от 5 до 20 лет,
после чего подлежит пересмотру [4]. Необходимо отметить, что продолжающийся диалог и созданная для него платформа часто являются ключевым моментом реализации политики, поскольку множество конкретных деталей при этом должны обсуждаться или согласовываться между
заинтересованными сторонами и после принятия политики. Созданные
механизмы для диалога также облегчают координацию последующего
планирования [4].

4. Содержание и структура документа,
описывающего национальную лесную политику
Содержание и объем документа
Национальные лесные политики официально оформляются и публикуются для того, чтобы разъяснить позицию государства, сформированную
в результате диалога заинтересованных сторон, для всех заинтересованных сторон как лесного сектора, так и не входящих в него в качестве руководства различным органам государственной власти для работы над
лесным и смежным законодательством, подготовки стратегий и планов
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развития лесного и смежных секторов, принятия управленческих решений разного уровня, координации совместных усилий между различными
организациями.
Структура и содержание документа, формулирующего национальную
лесную политику, определяются потребностями лиц, принимающих политические решения на уровне страны, а также других заинтересованных
сторон, вовлеченных в формирование, продвижение и реализацию лесной политики. Такой документ должен быть сообразным историческим
и культурным особенностям страны [4]. Это объясняет существенные различия между документами, в которых формулируется национальная лесная политика, в разных странах мира.
Объем документа, описывающего национальную лесную политику, может
составлять 10–15 страниц (Канада, Швеция, Мозамбик) и более (Австралия, Камерун, Мексика, Монголия, Панама, Перу, Боливия и Сенегал).
Некоторые страны, например Канада, создали «зонтичный» документ,
отсылающий к соответствующим законам и руководствам. Другие страны
включают свою лесную политику в лесное законодательство и в набор долгосрочных документов по планированию (Таиланд и Турция), включая
национальную лесную программу (Конго и Финляндия4). Лесная политика может быть оформлена в виде одного документа или последовательного
набора документов по ряду аспектов лесоуправления (Китай, Южная Африка и Уганда) [4, 6, 9, 14, 15].
Однако практика показывает, что чем объемнее документ, тем меньше
его практическая ценность в качестве руководства для развития лесного сектора, устойчивого использования и сохранения лесов. Документы,
формулирующие национальную лесную политику, сосредоточивающиеся
на результатах и предоставляющие гибкость по отношению к средствам
их достижения, более работоспособны. Текст национальной лесной политики должен избегать конкретных инструкций, быть лаконичным, чтобы
легко восприниматься самой широкой аудиторией [4].
Национальная лесная политика излагает видение или цель, а также долговременное направление деятельности государства и других заинтересованных сторон в отношении лесов и их использования, но не конкретизирует
подробно инструменты или практические методы для их реализации [4].
Тем не менее Национальная лесная программа Финляндии является документом, направленным на широкую аудиторию.

4
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Содержание национальной лесной политики охватывает все леса и лесные
ресурсы страны (включая леса, не только относящиеся к ведению органов
управления лесами, но и городские, особо охраняемых природных территорий и т. д.), а также самые широкие аспекты управления ими и их использования вне зависимости от форм лесопользования, ведомственной
принадлежности лесных участков и права владения. Лесная политика охватывает как традиционные аспекты лесного хозяйства (древесные, пищевые и недревесные ресурсы леса, охотпользование и рекреация), так и более широкие потребности общества, включая весь спектр экосистемных
услуг леса [4].
Вопросы, вокруг которых строится национальная лесная политика, как
правило, являются составляющими следующих тематических элементов
устойчивого ведения лесного хозяйства, признанных Форумом ООН по лесам (UNFF, 2008) [4]:
— роль лесов в национальном экономическом и социальном развитии;
— обеспечение эффективности управления лесами;
— обеспечение экологической устойчивости (сохранение биоразнообразия, обеспечение жизнеспособности лесов) и социальной ответственности лесопользования;
— заготовка древесины и других лесных ресурсов, обеспечение непрерывности лесопользования;
— развитие рекреации;
— поддержание и расширение экосистемных услуг лесов, включая регулирование климата;
— поддержка развития лесного бизнеса, особенно малого.
Текст национальной лесной политики должен быть кратким, недвусмысленным, точно описывать цели, задачи политики и основные подходы к ее
реализации, быть легким для понимания и применения широким кругом
заинтересованных участников. Объемистые политические документы, каким бы ни было их качество, как правило, не используются заинтересованными сторонами в практической деятельности. Язык документа должен
избегать технических терминов, текст должен быть написан таким образом, чтобы стороны, определяющие политику, и общественность сочли
документ значимым. В частности, видение и цели могут быть сформулированы так, чтобы подчеркнуть преимущества для всего общества, т. е. отражать финансовые, экологические и социальные показатели, а не только
площадь лесов и объемы древесины [4].
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Структура документа
В структуру (рис. 3) документа рекомендуется [4] включить:
— раздел об истории вопроса, описывающий контекст: ценность лесов
страны; причину необходимости устойчивого управления ими; угрозы, препятствия и проблемы, требующие решения; обоснование для
формулирования политики;
— определения ключевых терминов; описание процесса разработки
и формулирования политики;
— описание видения, принципов и целей для развития лесного сектора;
— описание задач и целевых показателей;
— описание подхода к реализации целей и задач;
— распределение ответственности между органами государственной
власти и другими заинтересованными сторонами.
Рис. 3. Примерная структура текста национальной лесной политики
и связь с другими политическими документами
и документами планирования (адаптировано из [4])
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В тексте национальной лесной политики может приводиться краткое
описание стратегии реализации политики, а также схема распределения
ответственности между заинтересованными сторонами по ее реализации [4].

5. Возможная структура и содержание
национальной лесной политики
Российской Федерации
1. Постулат о национальной лесной политике Российской Федерации, целях и задачах этого документа, принципах формирования и эволюции, его
положении в иерархии политических и законодательных документов Российской Федерации, документов планирования, срок действия политики
(10 лет?).
2. Основной принцип национальной лесной политики Российской Федерации — устойчивое управление лесами и лесным хозяйством, соответствующий международным подходам (Рио-де-Жанейро, 1992), национальным
интересам страны (Концепция устойчивого развития, 1994).
3. Видение национальной лесной политики Российской Федерации — обеспечить экономически эффективное, экологически устойчивое и социально ответственное использование лесных ресурсов в интересах нынешнего
и будущих поколений жителей страны и в соответствии с ее международными обязательствами.
4. Определение леса, краткая общая информация о лесах страны, постулаты об экономической, экологической и социальной роли леса для россиян
и о планетарной роли лесов России, ее международные обязательства, связанные с лесами, участие в международных процессах.
5. Угрозы, препятствия и проблемы, требующие решения, обоснование
для формулирования политики.
6. Роль, степень и формы участия государства, институтов гражданского
общества и населения России в управлении лесами.
7. Цели и задачи национальной лесной политики Российской Федерации
(далее приведен их перечень как пример).
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7.1. Обеспечить экономически эффективное использование лесных ресурсов:
— интенсификация лесопользования при обеспечении экологической
устойчивости и социальных интересов;
— развитие биоэнергетики;
— вопросы экспорта.
7. 2. Обеспечить сохранение и восстановление экономического и экологического потенциала лесов:
— борьба с лесными пожарами, роль неправительственных организаций;
— борьба с незаконными рубками, взаимодействие с правоохранительными и таможенными органами, неправительственными организациями;
— лесовосстановление и лесоразведение, роль неправительственных
организаций;
— борьба с вредителями и болезнями леса.
7.3. Обеспечить сохранение и восстановление биоразнообразия:
— сохранение редких видов и экосистем;
— экосистемный подход при планировании лесопользования;
— леса высокой природоохранной ценности;
— сохранение биоразнообразия при рубках;
— противодействие фрагментации лесов.
7.4. Обеспечить способность леса предоставлять экосистемные услуги,
в том числе осуществлять функцию предотвращения глобального изменения климата:
— экосистемные услуги леса;
— адаптация лесоуправления к обеспечению потенциала лесов по сдерживанию изменения климата.
7.5. Обеспечить сбор и распространение информации о лесах, необходимой для эффективного лесоуправления:
— обеспечение эффективного сбора информации о лесах, в том числе
с привлечением общественных организаций;
— обеспечение доступности собранной информации для всех заинтересованных сторон.
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7.6. Обеспечить вовлечение населения в управление лесами:
— подконтрольность деятельности органов управления лесами;
— общественные советы;
— механизмы учета мнения населения при планировании лесопользования.
7.7. Обеспечить эффективное управление лесами для достижения целей,
поставленных государственной национальной политикой Российской Федерации:
— институциональная структура управления лесами;
— лесное законодательство;
— обеспечение наземной охраны (государственная лесная охрана), правоприменение;
— межсекторное взаимодействие.
8. Целевые показатели.
9. Ответственность за реализацию функций по достижению целевых показателей, роль органов управления лесами разных уровней, неправительственных организаций.
10. Заключение.

6. Рекомендации по разработке национальной
лесной политики Российской Федерации
Предлагаем следующие шаги по разработке национальной лесной политики:
1. Разработать краткую концепцию национальной лесной политики и процесса ее разработки, обсудить ее на Общественном экологическом совете
вместе с презентацией результатов опроса ВЦИОМ и WWF России по Лесному кодексу и национальной лесной политике (проведен среди компаний — лесопользователей и неправительственных организаций по всей
России) и представить для обсуждения на максимально высоком правительственном уровне (ноябрь).
2. Заявить о начале процесса разработки национальной лесной политики
(ноябрь).
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3. Провести несколько семинаров с заинтересованными сторонами по обсуждению национальной лесной политики на федеральном и региональном уровнях (декабрь — январь).
4. В качестве аналитической и информационной базы использовать независимый Прогноз развития лесного сектора России на период до 2030 года
(ФАО).
5. Составить и проанализировать пул предложений по тексту национальной лесной политики.
6. Провести всероссийскую конференцию по формированию национальной лесной политики (февраль), разработать проект текста национальной
лесной политики.
7. Обсудить проект текста национальной лесной политики на семинарах
(март — июль).
8. Провести всероссийскую конференцию по принятию национальной
лесной политики (октябрь — ноябрь).
9. Опубликовать национальную лесную политику Российской Федерации.
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Введение
Согласно определению ФАО ООН, национальная лесная политика — это принятый правительством страны документ, составленный на основе соглашения,
достигнутого в результате переговорного процесса между правительством
и ключевыми заинтересованными сторонами1 по определению направленности и принципов предпринимаемых действий по развитию лесного сектора,
устойчивому использованию и сохранению лесов во благо общества в согласии
с национальной социально- экономической и экологической политикой [1].
Национальная лесная политика представляет собой заявление о целях и задачах страны по развитию лесного сектора, лесоуправлению и лесопользованию,
выражение официальной государственной позиции в ясной и понятной для
всех заинтересованных сторон форме.
По данным ФАО ООН (на 2010 г.), 143 страны заявили о формировании национальной лесной политики, в т. ч. после 2000 г. 76 стран разработали или
пересмотрели тексты своих национальных лесных политик. Таким образом,
около 75% лесов мира охватываются процессами формирования и осуществления национальных лесных политик или программ, которые предусматривают участие заинтересованных сторон в подготовке и реализации данных
документов и выполнение международных обязательств на национальном
уровне [2]. В последние 3 года ежегодно около 10 стран принимают национальную лесную политику [1].
Национальная лесная политика разрабатывается в контексте других политик страны и общего вектора национального развития. Интегрирование
лесных вопросов в более широкую политику страны, базирующуюся на принципах устойчивого развития и отражающую вызовы, связанные с социально-экономическими и экологическими изменениями как на национальном,
так и на глобальном уровне, является залогом ее эффективности. Например,
Ключевые заинтересованные стороны национальной лесной политики – это стороны, которые
могут оказать существенное воздействие на политику или (и) те, на которых политика может
оказать существенное воздействие [1].

1
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национальные лесные политики Индии и Республики Корея увязаны с более
широкими планами устойчивого развития, включены в программы «зеленого
курса». В Коста-Рике сохранение возобновимых природных ресурсов, и в частности лесов, стало центром стратегий национального развития. Некоторые
страны (в том числе Финляндия) продвигают в национальных лесных политиках разработку инновационной продукции и услуг, в том числе развитие
устойчивой биоэкономики как вклад в решение проблем изменения климата,
экономического кризиса и истощения запасов нефти. Швеция и Непал приняли согласованную лесную и водную политику, а Канада объединила лесную
и лесопромышленную политику. Во многих странах прилагаются усилия для
усовершенствования интеграции лесной политики и политики в области изменения климата, а также энергетической политики [1].
Практика показывает, что документы, выражающие национальную лесную
политику, могут быть разными по объему, форме и содержанию. Сам текст
национальной лесной политики, если он публикуется отдельно, как правило,
невелик по объему и составляет около 10–15 страниц (Канада, Швеция), хотя
он может быть и более объемным — около 40 страниц (Австралия, Мексика).
Разнообразна форма подачи документа: это может быть как собственно национальная лесная политика, так и разнообразные вариации — секторальные
программы, описание «видения», подборки документов. Нередко, как в случае
Финляндии, документ, выражающий национальную лесную политику, написан в форме программы развития лесного сектора и достаточно объемен (более
50 страниц). В ряде стран (Китай, ЮАР), национальная лесная политика составлена в виде последовательного набора документов по отдельным аспектам
лесоуправления. В Канаде это «видение лесов».
Тем не менее, следует учитывать, что «чем объемнее документ, тем меньше его
практическая ценность в качестве руководства для развития лесного сектора» [1]. Важными условиями эффективности национальной лесной политики
являются легкое понимание текста широкой аудиторией, ориентированность
политики на результаты, а не на способы достижения целей.

Исторические предпосылки формирования
национальных лесных политик в некоторых
странах бореального пояса
Рассмотрим национальные лесные политики Канады, Швеции Финляндии —
трех развитых стран бореального пояса, которые объединяет не только тип
доминирующих лесов, но и та социально-экономическая, природоохранная,
а также культурная и историческая роль, которую леса играют в жизни этих
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стран2. Многолетний опыт этих стран, связанный с процессами формирования национальной лесной политики, извлеченные при этом уроки, могут
быть приняты во внимание при разработке лесной политики в России.
Канада — великая лесная держава, занимающая третье место в мире
по площади лесов. История освоения Канады переселенцами в ранние периоды ее становления и развития — это история безжалостной вырубки
и сжигания леса для целей высвобождения земель под сельское хозяйство.
Вплоть до XX столетия очень мало делалось для того, чтобы сохранять этот
важный источник благосостояния нации. Только к концу XIX века была
осознана необходимость защиты канадских лесов.
Первым шагом к консолидации усилий в этом направлении стало проведение в 1906 г. Первого лесного конгресса Канады под председательством
премьер-министра. Результатами его работы стало соглашение о сотрудничестве правительства и бизнеса, основание лесной службы для охраны
лесов и управления ими, инициирование создания первой университетской
лесной программы.
Последующие 60 лет ознаменовались Первой мировой войной, Великой
депрессией, Второй мировой войной и периодом послевоенного восстановления. Но затем опять настало время оценить текущее состояние лесов Канады и перспективы их использования и развития, для чего была проведена серия оценочных проверок, результаты которых были обнародованы
в 1966 г. Позже, уже в 1977 г. прошла первая национальная конференция
по вопросам лесовосстановления.
В 1981 г. была создана первая в истории страны «Стратегия лесного сектора
Канады». Она была сфокусирована на вопросах получения экономических
выгод в результате роста производства древесины и на вопросах лесовосстановления. Эта стратегия была разработана федеральным правительством
и привела к укреплению сотрудничества и развитию инициатив между центром и провинциями. Однако становилось все яснее, что усилиями одного
правительства лесных вопросов не разрешить. Рос интерес со стороны широких общественных кругов к природоохранному, социальному и экономическому значению лесов, обострились общественные баталии вокруг вопросов лесоуправления и состояния лесов. Поэтому в 1985 г. был сформирован
Канадский совет лесных министров, под эгидой которого в 1986 г. прошел
первый Национальный лесной конгресс Канады. Его решения послужили
2

http://www.borealforest.org/world/world_management.htm
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основой для формулирования Национальной стратегии лесного сектора
в 1987 г. Фактически эта стратегия впервые представляла собой действительно согласованные на национальном уровне стратегические задачи.
Однако она по-прежнему отражала только философию устойчивого производства древесины.
По мере оценки прогресса выполнения стратегии 1987 г. Канадский совет
лесных министров все больше осознавал, насколько серьезно меняется
отношение общества к лесам. Поэтому начиная с 1990 г. рассматривались
вопросы поиска консенсуса с общественностью и расширения направлений, связанных с лесоуправлением. Лесные экосистемы рассматривались
более комплексно, с учетом их социальных, культурных и экономических
ценностей — в соответствии с докладом комиссии Брутланд. В ходе множества совещаний и встреч регионального и национального уровня, путем получения сотен писем, факсов и телефонных звонков со всей Канады были
собраны многочленные идеи и мнения. Это помогло завершить работу над
форматом и содержанием национальной лесной стратегии 1992 г. «Устойчивые леса: обязательства Канады».
Последующие этапы создания новых версий лесной стратегии Канады характеризуются появлением и развитием одной очень важной тенденции —
привлечением к этим процессам широкого круга заинтересованных сторон.
Национальный лесной конгресс 1992 г. свел их вместе и создал уникальное
партнерство представителей правительства федерального уровня, уровня провинций и территориального уровня, Национального круглого стола
по окружающей среде и экономике, промышленности, академических кругов, коренных народов, неправительственных организаций. Они подписали
первый так называемый «Канадский лесной аккорд», взяв на себя обязательства по выполнению стратегии. Для того чтобы обеспечить то, что стратегия выполняется открыто и четко, Канадский совет лесных министров
предложил сформировать коалицию из представителей правительственных
и неправительственных структур — Коалицию национальной лесной стратегии. В ходе выполнения стратегии впервые проводилась ее промежуточная
оценка, результаты которой широко обсуждались на национальном уровне.
Затем последовала Национальная лесная стратегия на период 1998–2003 гг.
«Устойчивые леса: обязательства Канады» (Sustainable Forests: A Canadian
Commitment), которая была основана на принципах широкого общественного участия и представляет собой коллективное видение будущего канадских лесов. Характеристика новой стратегии на период до 2015 г. приводится
в данной статье.
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Швеция — лесная страна. Лес ценится здесь как экономический ресурс,
ведь Швеции принадлежит менее 1% коммерческих лесов мира, но она
обеспечивает до 10% мирового производства лесопильной и целлюлознобумажной продукции. Но вместе с тем лес воспринимается в стране как
часть ее истории и культуры, как место отдыха и наслаждения природой.
В XVIII–XIX веках шведские леса интенсивно вырубались для строительства жилья, получения топлива, а также древесного угля для производства железа, лес использовался как источник сырья для лесопильной и целлюлозно-бумажной промышленности, использовался он и для
выпаса скота, который уничтожал лесной подрост. К концу XIX века
неудовлетворительное состояние шведских лесов стало острой политической проблемой. Поэтому в 1903 г. Парламент принял историческое
решение: сформулировать специальную лесную политику. Было принято
лесное законодательство (сначала в большой степени сфокусированное
на вопросах лесовосстановления), созданы региональные органы управления лесами, предприняты другие меры. После Второй мировой войны
государственное регулирование в лесной хозяйстве страны расширялось,
вплоть до своей кульминации 1980-х гг., когда было принято законодательство о налогообложении в лесном хозяйстве, государственных субсидиях, обязательности разработки планов лесоуправления и лесопользования для лесных компаний и т. д.
В 1990 г. лесная политика подверглась пересмотру. Для этого, в соответствии с обычной для Швеции практикой, был основан парламентский
комитет, включающих широкий спектр экспертов правительственных
структур, промышленности и торговли, научных и природоохранных
организаций. Новая лесная политика была принята в 1993 г. и начала
действовать с 1994 г. Она включает в себя обязательства, принятые Швецией на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро в 1992 г. Основой этой политики является то, что шведские леса
будут продолжать удовлетворять спрос на продукцию из древесины как
возобновляемого ресурса, однако при этом будут учитываться принципы
экологических циклов. Политика была сформулирована под воздействием обеспечения большей либерализации для бизнеса, с одной стороны,
и повышения внимания к вопросам сохранения лесов и их биоразнообразия, с другой. Если в предыдущий период политика основывалась на применении законодательства, то сейчас она основывается на управлении,
преследующем определенные цели. Были сформулированы две взаимосвязанные и одинаково важные цели: обеспечение продуктивности лесов
и сохранение их биоразнообразия.

Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации |

59

Очень важно понимать, какие еще особенности, важные с социально-культурной точки зрения, отражены в национальной лесной политике Швеции.
Это многоцелевое использование лесов (охота, сбор грибов и ягод), право
на свободный доступ вне зависимости от прав владения лесом, разведение
северного оленя на лесных территориях в северных регионах, где проживает
малочисленный народ саами. В последние годы лесная политика подвергается существенному воздействию со стороны природоохранной политики:
создаются новые лесные охраняемые территории, владельцы леса и персонал проходят специализированное обучение.
Существенным вкладом в процессы лесного и природоохранного образования населения, а также его вовлечения в процессы принятия решений,
связанные с лесами, стали две последовательные информационно-образовательные программы национального масштаба. Одна, известная
как «Богатые леса» (Rikare Skog), вовлекшая 100 000 участников, привела к обеспечению более ответственного с природоохранной точки зрения
управления лесами. Другая, «Зеленые леса» (Grönare Skog), проходившая
в 1999–2002 гг., рассказала о том, как с помощью лесного хозяйства можно
эффективно сочетать обеспечение высокого экономического уровня и получение очевидных природоохранных эффектов. В ней тоже приняло участие
более 100 000 шведов [5].
В результате этой политики сегодня в лесном законодательстве и на практике обеспечивается сохранение ключевых местообитаний флоры и фауны,
отдельных ценных широколиственных насаждений (в основном дуб, бук),
горных лесов и лесов на заболоченных территориях, низкопродуктивных
лесов. При этом ключевые местообитания служат узловыми точками экологических сетей, а болота и низкопродуктивные леса — экологическими
коридорами.
Финляндия — страна, обладающая наибольшими лесными ресурсами в Европе. Это лесной гигант, где площадь лесных территорий на душу
населения более чем в 16 раз превышает среднюю по Европе. Несмотря
на интенсивную эксплуатацию в прошлом, сегодня запас лесных ресурсов
в Финляндии выше, чем в конце XIX века, и этот рост продолжается. Это,
безусловно, является результатом последовательного воплощения в жизнь
национальной лесной политики и совершенствования лесного законодательства, истоки которого уходят далеко в прошлое.
В течение многих веков лес был в Финляндии наиболее важным природным ресурсом. В XVII–XVIII веках древесина интенсивно использовалась
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для строительства кораблей, производства дегтя, особенно в южных регионах страны, лес сводился для освобождения земель под сельское хозяйство. Масштабы сведения лесов были столь велики, что на это обратили внимание власти Швеции (частью которой тогда была Финляндия), и первые
законодательные акты, ограничивающие лесопользование, появились уже
в середине XVII века.
В XX веке финский лесной сектор прошел целый ряд последовательных
стадий развития. Этот путь не был гладким. Приходилось признавать
и преодолевать многие ошибки, сделанные в прошлом. В результате совершенствования методов ведения лесного хозяйства, масштабных гидромелиоративных работ на сегодняшний день запасы древесины существенно
увеличились по сравнению с периодом 60–70-летней давности. Финская лесоперерабатывающая промышленность, начавшаяся с лесопиления, сегодня сменила фокус на производство целлюлозы и бумаги, где Финляндия является мировым лидером. В структуре экспорта страны она уступает только
производству изделий из металла. Вместе с тем, преследуя цель получения
большего количества древесины как экономического ресурса, лесная отрасль серьезно недооценивала другие — часто нематериальные — ценности лесов: сохранение биологического разнообразия, экосистемные услуги,
многоцелевое лесопользование, роль лесов в национальном самосознании
жителей Финляндии. Именно поэтому в 1994 г. была принята природоохранная программа для лесного хозяйства. Она базировалась на связанных
с лесами принципах, принятых Конференцией ООН по окружающей среде
и развитию (1992 г.), и принципах устойчивого лесопользования, принятых
на европейской Министерской конференции (1993 г.) в рамках Хельсинкского процесса. С принятием этой программы и нового лесного законодательства, целью финского лесного хозяйства стало не только обеспечение
устойчивого экономического дохода, но также и сохранение биоразнообразия и обеспечение многоцелевого использования лесов. Эта программа осуществлялась последовательно в течение последующих четырех лет.
Следующим шагом стало воплощение в жизнь Национальной лесной программы, впервые утвержденной правительством в 1999 г. Весьма показательным является организация собственно процесса ее обсуждения и того,
как различные группы общества, заинтересованные стороны были вовлечены в процесс принятия решений по ней. Эта работа базировалась, с одной стороны, на региональных лесных программах, а с другой — на идеях
и инициативах, сформулированных различными заинтересованными сторонами на специально организованных многочисленных встречах и совещаниях. В ходе подготовки программы были организованы рабочие груп-
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пы, которые консультировали 38 экспертов. Программа обсуждалась в ходе
59 общественных форумов и встреч, в которых приняло участие почти
3000 человек. Была также создана возможность привлечения к работе всех
заинтересованных через Интернет. Позже программа пересматривалась
с учетом меняющихся обстоятельств и ныне действующая программа была
принята в 2008 г. (ее характеристика дана ниже).

Национальная лесная политика Канады
Документом, выражающим действующую официальную национальную
лесную политику Канады, является «Видение лесов Канады на 2008 г. и далее» [4]. Объем документа – 15 страниц. Рабочим органом национальной
лесной политики Канады является Канадский совет лесных министров,
который одновременно выполняет функции заказчика, финансирующей
организации и секретариата, а также лидирующую функцию при формировании и пересмотре политики. Национальная лесная политика в Канаде
имеет рекомендательный статус.
Канадский совет лесных министров был создан в 1985 г. Этот совещательный орган объединяет все органы государственной власти и управления
страны министерского уровня, отвечающие за леса, представляющие федеральный уровень, а также провинции и территории Канады. Канадский
совет лесных министров является форумом взаимодействия органов государственной власти и управления разных уровней для решения общих вопросов и обмена информацией.
После Национального лесного конгресса (1986 г.), созванного под эгидой
Канадского совета лесных министров, который определил в качестве направления развития управления лесами страны достижение устойчивости,
в 1988 г. была опубликована Национальная стратегия лесного сектора Канады. Этот документ был пересмотрен в 1992 г. («Устойчивые леса: обязательства Канады». Национальная лесная стратегия 1992 года). Национальная
стратегия лесного сектора Канады считается первым документом, в котором была выражена национальная лесная политика страны. Она представляет собой подписанное всеми заинтересованными сторонами соглашение
между органами государственной власти и управления разных уровней,
представителями лесной промышленности, НПО, коренного и местного
населения. Это обязательства в области лесоуправления, принятые на себя
федеральными органами государственной власти и управления, а также органами государственной власти провинций и территорий Канады и рядом
других сторон лесного сектора.
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Национальная лесная стратегия Канады стала ответом на международные
инициативы и обязательства, включая отчет Комиссии Брундтланд «Наше
общее будущее» [7] и решения Конференции ООН по окружающей среде
и развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро. Национальная лесная политика
Канады в дальнейшем также пересматривалась в 1998 г. и 2003 г.
Содержание национальной лесной политики построено следующим образом:
— Аннотация (краткое содержание документа).
— Введение (роль лесов для Канады, важнейшие приоритеты Национальной лесной политики, ее роль, определение лесного сектора Канады).
— История разработки политических документов и национальных процессов по лесам.
— Видение Национальной лесной политики Канады и заявление о приверженности страны принципам устойчивого управления лесами.
— Национальные приоритеты (трансформация лесного сектора в соответствии с современными экономическими вызовами и климатическими изменениями).
— Задачи и ожидаемые результаты Национальной лесной политики.
— Реализация Национальной лесной политики через развитие партнерских отношений:
• Роль и ответственность органов государственной власти и управления
• Роль частных лесовладельцев и компаний
• Роль коренного населения
• Роль других участников лесного сектора
• Партнерства на международном уровне
— Оценка реализации политики и доведение информации о ее результатах до общественности.
— Заключение, термины и определения, ссылки на использованные источники.
Ниже приводятся наиболее важные, на взгляд авторов, выдержки из этого
документа.
Роль лесов для Канады: «Леса Канады обеспечивают процветание экономики и населения, предоставляя при этом бесценные экологические
блага, такие как чистый воздух, чистая вода, сохранение биоразнообразия
и мест обитания промысловых видов».

Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации |

63

Важнейшие приоритеты национальной лесной политики Канады: «Трансформация лесного сектора для обеспечения процветания и устойчивости лесного сектора в контексте глобальных экономических вызовов и адаптация к климатическим изменениям; обеспечение соответствия
управления лесными ресурсами высочайшим социальным, экологическим
и корпоративным стандартам».
Роль национальной лесной политики: «весь лесной сектор сталкивается с беспрецедентными изменениями в результате одновременного воздействия экологических изменений, глобализации рынков и появления новых
технологий <…> стоящие перед нами проблемы значительны, но они создают
новые и интересные возможности. Национальная лесная политика Канады
указывает направление развития всему лесному сектору и рекомендует всем
его сторонам воспользоваться этими возможностями».
«Разработка национальной лесной политики — это часть более широкого процесса вовлечения общественности в управление лесами и ведение
диалога между канадцами».
«Лесной сектор охватывает органы государственной власти и управления;
природоохранные и экологические движения; владельцев лесных участков;
коренное население; организации, занимающиеся городскими лесами; производителей древесины, целлюлозно-бумажной продукции и других изделий из древесины; местное население, зависящее от лесов; индустрию отдыха и туризма, а также другие секторы промышленности (включая энергетику,
химическую и фармацевтическую промышленность), получающие материальные и нематериальные блага от лесов Канады».
Видение национальной лесной политики Канады: «Канада должна стать
лучшей в области устойчивого управления лесами и мировым лидером
во внедрении инноваций в лесном секторе».
Цели национальной лесной политики Канады:
— выразить коллективные чувства канадцев в отношении лесов;
— повысить информированность всех заинтересованных сторон о проблемах лесов в стране и за рубежом;
— стимулировать развитие сотрудничества и вовлечение различных
заинтересованных сторон в решение лесных вопросов и в самой стране
и на международном уровне;
— создание партнерств между сторонами, представляющими «тради-
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ционные»3 и «нетрадиционные»4 интересы в лесном секторе.
Задачи национальной лесной политики:
(1) обеспечить процветание и устойчивое развитие всего лесного сектора
Канады в будущем;
(2) стать мировым лидером в новаторских политиках и действиях по снижению воздействия изменений климата и адаптации к ним лесов и зависящего от лесов населения.
Планируемые результаты, связанные с трансформацией лесного
сектора:
— В результате планомерного привлечения научно-исследовательских
организаций в совместные исследования и государственно-частные партнерства появились новые идеи, технологии, процессы и рынки.
— Обеспечено максимальное использование экономической ценности
лесных ресурсов благодаря диверсификации областей применения.
— Во всем мире признано, что покупая продукцию из канадских лесов,
потребитель делает экологически и социально ответственный выбор.
— Обеспечение экологическими товарами и услугами учитывается и поощряется при организации устойчивого управления лесными ресурсами Канады, в том числе посредством развития новых рынков.
— Коренное население полноценно участвует в инновационном развитии лесного сектора, в том числе с использованием своих предложений
и опыта.
— Высококвалифицированные рабочие стимулируют развитие наукоемкой лесной промышленности посредством образования и обучения.
— Внедрены инновационные государственные политики, обеспечивающие управление трансформацией рынка.
Планируемые результаты, связанные с противодействием изменению климата и адаптации к его последствиям:
— Изменение климата учитывается во всех аспектах устойчивого лесоуправления в Канаде.
— Экономическая ценность депонирования углерода деревьями, лесами
Лесозаготовка, использование недревесных и пищевых ресурсов, охота, рекреация, химическая промышленность и т.п.

3

Биоэнергетика, депонирование углерода, экосистемные услуги (чистая вода, воздух, защита
почв, сохранение биоразнообразия) и т.п.
4
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и древесной продукцией признается, находится под контролем и управляется.
— Определяются и заполняются пробелы в знаниях о влиянии изменений климата на леса, промышленность и население.
— Государственные политики, государственные и общественные организации обеспечивают возможности адаптации лесов, промышленности, сельского и городского населения, местных сообществ, а также
частных владельцев к меняющимся условиям и снижения воздействия
изменения климата.
— Разрабатываются, распространяются и внедряются передовые практики в области адаптации к негативным воздействиям и борьбы с изменением климата, в том числе практики, использующие традиционные
знания коренного населения.
— Многие зависящие от леса сообщества, включая коренное население,
привлекаются к разработке, распространению и внедрению стратегий
по адаптации к негативным воздействиям и борьбе с изменением климата, в том числе тех, в которых используются традиционные знания
коренного населения.
— Деятельность государственных и общественных организаций и эффективные политики позволяют новаторам и предпринимателям воспользоваться преимуществами трансформируемой и устойчиво произведенной биоэнергией, использование которой вносит вклад в решение
огромного количества задач, связанных с изменением климата.

Национальная лесная политика Швеции
Документом, выражающим действующую официальную национальную
лесную политику Швеции, является Закон о лесном хозяйстве Швеции5.
Закон принят в 1903 г., в него вносились различные поправки в 1923, 1948,
1979, 1983, 1993, 1994 гг. В 2008 г. в Парламент внесены предложения
по изменениям, отражающим роль лесов в борьбе с изменением климата
и необходимостью более строгой охраны лесов страны [3]. Объем документа составляет около 9 страниц. Рабочим органом национальной лесной политики страны является Шведское лесное агентство. Юридический статус
данного документа — национальный закон.
Цели национальной лесной политики Швеции не сформулированы в явИсточник: Шведское лесное агентство http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.
aspx?id=11310.

5
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ном виде, однако она направлена на достижение устойчивого управления
лесами, обеспечение адекватного лесовосстановления, сохранения «ценных широколиственных лесов6» и обеспечение интересов коренного населения, саамов, в сфере оленеводства.
Видение: «Лес является национальным достоянием. Он должен управляться таким способом, чтобы обеспечивать получение ценной продукции,
и одновременно сохранять биоразнообразие. Лесоуправление также должно учитывать и другие общественные интересы».
Определение лесных земель:
(i) земли, пригодные для производства древесины и не используемые,
в большей степени, для других целей; и
(ii) земли, на которых наличие деревьев необходимо для предотвращения эрозии песка, почв, или для предотвращения понижения верхней
границы произрастания лесов.
Земля считается пригодной для производства древесины, если исходя
из принятых принципов оценки, она может производить в среднем один кубометр и более стволовой древесины на гектар в год.
Основные положения по лесовосстановлению:
Новые насаждения должны создаваться на лесных землях в следующих
случаях:
(i) если после лесозаготовки или ввиду нанесения ущерба лесу, производительность территории не используется в должной степени;
(ii) если земли не используются; или
(iii) состояние леса явно неудовлетворительное.
Создание новых лесонасаждений должно проводиться с использованием
методов, обеспечивающих удовлетворительную плотность лесонасаждений
и их состав. Правила, предусматривающие выбор методов лесовосстановления, минерализации почв, посева, посадки, ухода за молодняками и других
мер, принимаются правительством или уполномоченным правительством
государственным органом.
Лесовладелец отвечает за создание новых лесонасаждений и уход за ними.
К ценным широколиственным деревьям в законе отнесены вяз, ясень, граб, бук, дуб, дикая
вишня, липа и клен.

6
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Если лесозаготовки приведут к необходимости осуществления относительно значительных и дорогостоящих мер по лесовосстановлению, Шведское
лесное агентство может в связи с лесозаготовками выпустить распоряжение
о необходимости предоставить гарантии завершения мер по лесовосстановлению.
Основные положения по лесозаготовкам:
Лесозаготовки на лесных землях должны выполняться таким образом,
чтобы содействовать созданию нового лесонасаждения или содействовать
улучшению развития существующего.
В целях защиты молодых лесов, правительство или уполномоченный им
государственный орган могут принимать положения по ограничению рубок в лесах до достижения определенного возраста и могут регулировать
проведение рубок.
Для содействия развитию научно-исследовательских работ, Региональный
совет по лесному хозяйству может делать исключения из правил рубок.
Согласно Закону о приобретении земельной собственности, лесозаготовки
не могут проводиться без получения разрешения, если такое разрешение
необходимо для приобретения недвижимости.
С целью стимулирования равномерного распределения лесонасаждений
по возрасту на крупных лесных территориях, правительство или уполномоченный им государственный орган могут указать максимально разрешенную площадь, на которой могут быть проведены лесозаготовки в определенный период времени.
Лесозаготовки не должны производиться таким образом, чтобы более половины лесной территории составляли сплошные вырубки и молодняки.
Лесной территорией называется лесная земля, расположенная в границах
одного муниципального образования и которой владеет один и тот же владелец.
Разрешение на ведение лесозаготовок на лесных землях с неудовлетворительными условиями для воспроизводства или на охраняемых лесных землях может быть не предоставлено, если лесозаготовки войдут в противоречие с нормами по обеспечению качества окружающей среды.
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Разрешение на ведение лесозаготовок не может выдаваться в горных лесных землях, если такие лесозаготовки не отвечают существенным интересам защиты окружающей среды и охраны культурного наследия.
До проведения лесозаготовок на территориях, где разрешено оленеводство
на протяжении всего года (круглогодичные пастбища), в соответствии с Законом об оленеводстве, соответствующим деревням саамов должны быть
даны возможности принимать участие в совместных консультациях.
При подаче заявки на разрешение ведения лесозаготовок <…> лесовладелец
должен описать планируемые меры для обеспечения соблюдения интересов оленеводства. На круглогодичных пастбищах запрещено ведение лесозаготовок, если это:
(i) причиняет настолько значительный ущерб пастбищам оленей, что
возникает ограничение возможности поддержать допускаемое количество оленей; или
(ii) препятствует обычному объединению в группы и миграции стад
оленей.
Основные положения по сохранению «ценных широколиственных лесов» и других объектов, имеющих важное экологическое
или социальное значение:
Никакие мероприятия не могут предприниматься в лесонасаждениях, определенных как ценные широколиственные леса, если они приведут к тому,
что эти лесонасаждения перестанут быть отдельными ценными широколиственными лесами. После любых лесозаготовительных операций, кроме
рубок ухода и санитарных рубок, на этом месте должен быть восстановлен
отдельный ценный широколиственный лес.
Лесозаготовительные операции, помимо санитарных рубок или рубок ухода, в ценных широколиственных лесах не могут быть начаты без предварительного разрешения от Шведского лесного агентства.
Из государственных фондов на восстановление отдельных ценных широколиственных лесов могут выплачиваться субсидии.
Правительство или уполномоченный им государственный орган могут издать правила в отношении степени соответствия лесоуправления интересам сохранения окружающей среды и культурного наследства в том, что
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касается формы и размера территорий лесозаготовок, методов лесовосстановления, сохранения отдельных деревьев и куртин, удобрения, осушения
и прокладки лесных дорог. Для удовлетворения этих интересов правительство или уполномоченный им государственный орган могут издать правила, запрещающие лесозаготовки и другие меры в области лесоводства
на лесных бросовых землях.

Национальная лесная политика Финляндии
Документом, выражающим действующую официальную национальную
лесную политику Финляндии, является Национальная лесная программа Финляндии до 2015 года [6]. Объем документа — 48 страниц. Рабочими
органами национальной лесной политики являются Лесной отдел Министерства лесного и сельского хозяйства Финляндии и Национальный совет
по сертификации. Юридический статус документа — постановление Правительства Финляндии (от 28 февраля 2008 г.).
Содержание Национальной лесной программы Финляндии до 2015 г. построено следующим образом:
— Общие положения.
— Целевая ситуация лесного сектора на 2015 год.
— Приоритеты и цели программы и меры по их достижению.
1. Обеспечение конкурентоспособности лесной промышленности и лесного хозяйства.
1.1 Увеличение добавленной стоимости и предоставление новой продукции и услуг.
1.2 Использование возможностей лесов для производства древесины.
1.3 Устойчивость производства круглой древесины.
1.4 Рентабельность и размеры угодий частных лесных хозяйств.
1.5 Состояние транспортных сетей.
1.6 Достаточность рабочей силы и предпринимательство.
2. Развитие климатической и энергетической полезности лесов.
2.1 Биоэнергетика.
2.2 Древесная продукция.
2.3 Изменение климата и лесное хозяйство.
3. Обеспечение биологического разнообразия и экологической роли
лесов.
3.1 Биологическое разнообразие лесов.
3.2 Водоемы и почва.
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4. Развитие использования лесов как мест культуры и отдыха.
4.1 Экотуризм и производство натуральной продукции.
4.2 Использование лесов для отдыха и право на свободный доступ.
4.3 Культурные традиции, связанные с лесами и древесной продукцией.
5. Совершенствование навыков, опыта устойчивого управления лесами
и улучшение восприятия лесного сектора обществом.
5.1 Долгосрочное прогнозирование в лесном секторе.
5.2 Научно-исследовательская деятельность в поддержку коммерческой и предпринимательской деятельности.
5.3 Профессиональное обучение в лесном секторе.
5.4 Восприятие лесного сектора обществом.
5.5 Связанные с лесом знания и умения детей и молодежи.
6. Продвижение подходов устойчивого управления лесами в международной лесной политике.
6.1 Международная лесная политика.
6.2 Рассмотрение лесных вопросов в ЕС.
6.3 Сотрудничество в целях содействия развитию и другие формы
двустороннего сотрудничества.
— Реализация, контроль и дальнейшее развитие программы.
— Финансирование программы.
— Влияние программы.
— Разработка и оценка программы.
Видение: «Повышение общественного благосостояния благодаря разнообразию лесов. В 2015 году Финляндия станет лидером устойчивого лесоуправления, лесной сектор будет производить новую конкурентоспособную
продукцию и услуги, объемы отечественного лесопользования значительно увеличатся, повысится биологическое разнообразие лесов».
Цель национальной лесной политики Финляндии: «Повышение уровня
благосостояния граждан7 посредством использования лесов с соблюдением
принципов устойчивого развития».
Согласно документу, «благосостояние – широкое понятие, складывающееся из большого количества как материальных, так и нематериальных факторов, таких как здоровье, занятость,
доходы, рекреационная деятельность, а также чистая и жизнеспособная окружающая среда.
Поэтому биологическое разнообразие лесов не только укрепляет их жизнеспособность, но и
делает возможным их обширное и разностороннее использование для обеспечения благосостояния граждан Финляндии» [6].

7
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Приоритеты:
— обеспечение конкурентоспособности лесного хозяйства и лесной
промышленности;
— повышение уровня климатической и энергетической полезности лесов;
— защита биологического разнообразия и экологической ценности
лесов;
— обеспечение функции лесов как места отдыха, культурного значения лесов;
— совершенствование навыков, опыта устойчивого лесоуправления
и улучшение восприятия лесного сектора общественностью;
— продвижение подходов устойчивого лесоуправления в международной политике в области лесов.
Общие принципы: «Различные формы лесопользования могут быть
сбалансированы с использованием естественных преимуществ каждого
региона. В лесоуправлении применяются экономически, социально и экологически устойчивые решения в соответствии с приемлемым на международном уровне подходом к экосистеме с обеспечением важных, как для
человека, так и для природы функций».
Леса Финляндии: «Финская лесная промышленность производит примерно 5% от мирового производства бумаги, картона и древесного волокна
и 2,4% древесных панелей, несмотря на то, что объем общей массы древесины на корню в Финляндии составляет лишь 0,5% от всей массы древесины
на корню всех лесов мира.
По мере того, как запасы невозобновляемых природных ресурсов становятся в мире все более скудными, стратегическое значение возобновляемых
природных ресурсов непрерывно возрастает в контексте стремления все
большего числа государств к соблюдению принципа устойчивого развития.
Леса являются возобновляемым источником сырья как для лесной промышленности, так и для многих других отраслей промышленности. Леса
являются также источником большого количества нематериальных ценностей, значение которых подчеркивается по мере роста уровня благосостояния населения и увеличения количества свободного времени. Ценность
лесов еще более возрастает в контексте поиска средств замедления климатических изменений и увеличения производства энергии. Как материальные, так и нематериальные ценности лесов открывают новые возможности
для различного рода предпринимательства, работы и создания источников
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дохода, т. е. для повышения уровня благосостояния граждан в целом. Передача ценностей из поколения в поколение, фактически являющаяся ядром
устойчивого развития, предусматривает заботу о биологическом разнообразии лесов как неотъемлемой части режима лесоуправления.
Растущий интерес граждан к продукции, произведенной на основе использования возобновляемой энергии, а также растущее значение лесов с точки
зрения рекреации и источника благосостояния, создают положительные
предпосылки к все более разностороннему использованию лесов. Это делает возможным создание положительного имиджа как заготовки и переработки древесины, так и всего лесного сектора в целом.
Политика разработана при активном общественном участии:
«Программа подготовлена на базе сотрудничества с большим количеством
заинтересованных групп общественности под руководством Лесного отдела
Министерства сельского лесного хозяйства и при поддержке Национального совета по лесной сертификации <…> с учетом того, что лесной сектор играет важнейшую роль в продвижении устойчивого развития.
Поставленные перед лесным сектором цели являются весьма амбициозными. Достижение этих целей потребует большой работы и ресурсов. Развитие основанных на лесах существующих и перспективных видов продукции
и услуг по всей цепочке ценностей от леса до конечного потребителя, а также обеспечение совместимости различных форм лесопользования и обеспечение биологического разнообразия потребуют тесного сотрудничества
между различными представителями государства и частного сектора, их
активного участия и желания добиться изменений. Достижение поставленной цели потребует постоянной научно-исследовательской деятельности,
а также обучения с учетом потребности рынка в рабочей силе».
Диверсификация и ориентация на рынок, роль государства: «Производственная деятельность и деятельность сферы услуг, основанная на использовании лесов и древесины, может быть обновлена и расширена таким
образом, что она станет приемлемой с точки зрения общественности и экономически рентабельной, а также обеспечит устойчивую работу лесного
сектора как с экологической, так и с социальной и культурной точек зрения.
Производственная деятельность лесного сектора должна исходить из ситуации на рынке и нужд потребителей, поэтому важнейшую роль в деятельности всего лесного сектора играет частный сектор. Задача государственной
власти заключается в создании предпосылок к конкурентоспособному лесопользованию.
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Особое внимание должно уделяться разработке новых, основанных на потребностях клиентов видов продукции и услуг посредством использования
древесины, в частности для производства биоэнергии, химикатов и лекарственных препаратов, а также создания продукции более высокого уровня
и новых систем обслуживания. Основанная на лесопользовании деятельность предприятий может быть диверсифицирована, в частности за счет
экотуризма, использования натуральных природных продуктов и услуг. Государственная власть будет содействовать развитию рынка путем финансирования научно-исследовательской деятельности, а также инвестиций
в малые и средние предприятия.
Торговля древесиной — это дело участников рынка, но ее эффективность
может быть улучшена путем предоставления лесовладельцам актуальной
информации о наличии лесных ресурсов и предоставлением им консультаций о возможностях лесов. В целях обеспечения возможности круглогодичных перевозок органам государственной власти необходимо в ближайшие
годы осуществить инвестиции в ремонт дорог и поддержание их в соответствующем состоянии, а также совершенствование сети железных дорог».
Увеличение прироста лесов и объема лесопользования: одной из целей программы является «увеличение объемов использования отечественной древесины на 10–15 млн. кубометров в год. Диверсификация лесопользования, т. е. дальнейшее совершенствование лесозаготовки и производства
энергии, сохранение биологического разнообразия и возможностей рекреационного использования лесов, а также использование лесов для депонирования углерода, требует увеличения прироста лесов. Плановые показатели
прироста, установленные для 2015 года, составляют не менее 100 млн. кубометров в год. Нынешнее возрастное распределение финских лесов требует
интенсивного вклада в уход за ними в целях увеличения объемов их прироста. Вопросы ухода за посадками и промежуточных рубок приобретают
все большее значение, при этом подчеркивается необходимость улучшения
управления участками, на которых проводится лесовосстановление. Подобные инициативы получают все большую финансовую поддержку, согласно
Закону о финансировании устойчивого лесного хозяйства».
Совершенствование лесного образования: «Совершенствование системы обучения как по объему, так и по содержанию и использование более гибких форм обучения являются центральными аспектами данной программы».
Адаптация и противодействие изменению климата: «Жизнеспособные и хорошо растущие леса и использование древесины в строительстве

74

| Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации

снижает воздействие климатических изменений посредством депонирования углерода, а замена ископаемых энергоносителей на древесину, со своей
стороны, сокращает выбросы парниковых газов. Цели и задачи Евросоюза
по увеличению объемов использования возобновляемых видов энергии ставят перед Финляндией амбициозные цели, но вместе с тем предоставляют
лесному сектору целый ряд новых возможностей. Объемы использования
в Финляндии щепы предстоит утроить по сравнению с нынешними. Достижение этой и других целей по использованию как данного, так и других
видов древесной энергии требует принятия согласованных усилий от государственных организаций и от частного сектора.
Национальная лесная программа разрабатывалась одновременно с Национальной программой по климатической и энергетической стратегии.
С точки зрения производства энергии и климатических изменений лесной
сектор не только приобретает все большее значение, но и становится более
сложным, что может принести одним пользу, а другим — вред. В целях обеспечения согласования и интеграции различных видов лесопользования
необходимо беспристрастно и всесторонне изучить различные виды лесопользования».
Сохранение биоразнообразия: «Заготовка древесины для «традиционных» целей и древесины для энергетических целей окажет негативное влияние на лесную среду. В целях сохранения биологического разнообразия
лесов и снижения нагрузки, оказываемой лесной промышленностью на водоемы, будут использоваться самые передовые и наиболее экономически
эффективные методы <…> Сохранение биологического разнообразия лесов
требует принятия дополнительных мер, прежде всего в южных регионах
Финляндии <…>
Охраняемые леса составляют 9% от общей площади наших лесов. Данный
показатель в Финляндии выше, нежели в других странах Европы. Тем не менее, охраняемые лесные территории неравномерно распределены по территории страны, что находится в некотором противоречии с необходимостью
их повсеместной охраны».
Финансирование программы: «Новая программа <…> объединяет в себе
усилия целого ряда министерств. Дополнительная потребность в ежегодном финансировании по сравнению с государственным бюджетом 2008 года
составляет для Министерства сельского или лесного хозяйства в среднем
40 млн. евро, для Министерства окружающей среды 27 млн. евро, а для Министерства транспорта и связи приблизительно 60 млн. евро. Дополнитель-
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ная потребность в финансировании исследовательской деятельности по линии различных административных сфер составляет приблизительно 70 млн.
евро. Корпоративное финансирование по линии Министерства труда и экономики Финляндии, а также выделяемые Министерством образования дотации на обучение также играют важнейшую роль в плане достижения поставленных программой целей.
Социально-экономический
эффект:
«Реализация
Национальной лесной программы имеет серьезный экономический и социальный
эффект. Предполагается рост объемов производства лесного сектора
на 500–700 млн. евро в год, доходы от использования древесной энергии
и леса на корню возрастут на 400–500 млн. евро в год, налоговые поступления в государственный бюджет возрастут не менее чем на 200 млн. евро
в год, а добавленная стоимость природного туризма возрастет, согласно
прогнозам, также на 200 млн. евро в год. Количество рабочих мест в лесном
секторе возрастет на 5 тыс. по сравнению с ситуацией, если бы программа
не была реализована.
Частные лесовладельцы, которых в Финляндии насчитывается около
900 тысяч, владеют подавляющей частью лесных территорий (59%). Большинство из них проживает на территории того же муниципалитета, в котором расположены находящиеся в их собственности леса. Четыре пятых
доходов от продажи леса на корню, таким образом, остается по месту расположения этого леса».

Краткое сравнение исторических предпосылок
создания, а также структуры и формата
современных документов, выражающих
национальную лесную политику
Канады, Швеции и Финляндии
При сравнении страновых процессов, приведших к осознанию необходимости формирования национальной лесной политики в Канаде, Швеции
и Финляндии, может быть выявлен целый ряд общих закономерностей.
Все процессы связаны с историей освоения лесов и возникли в результате
осознания проблемы необходимости их защиты в результате неконтролируемой, часто нещадной эксплуатации. Начало этих процессов относится к концу XIX — началу XX вв. Как правило, они возникали сначала как
инициативы органов власти и были сфокусированы на вопросах сохранения леса как национального экономического ресурса путем более рацио-
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нальной эксплуатации и регулирования лесовосстановления. Однако уже
к 1980–1990-м г г. стало ясно, что все сильнее растет интерес и внимание
со стороны общества к вопросам использования лесов с учетом не только
их экономического, но и природоохранного и социального значения.
Поворотной точкой в этих процессах стала Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., в результате которой
все из рассматриваемых стран сформировали свои лесные политики, основываясь на принципах устойчивого развития. При этом коренным образом изменился собственно принцип формирования политик: из закрытого отраслевого процесса он превратился в процесс открытого всенародного
обсуждения и принятия документа. Современные процессы создания или
пересмотра национальных лесных политик в этих странах характеризуются появлением и развитием одной очень важной тенденции — привлечением широкого круга заинтересованных сторон. Регулярно проводится
промежуточная оценка выполнения политик с широким обсуждением ее
результатов на национальном уровне. В странах организуются информационно-просветительские кампании, формируются специальные рабочие
группы на национальном и региональном уровне, проводятся совещания
и конференции, используются современные коммуникационные средства,
в т. ч. Интернет. В результате получается так, что национальная лесная
политика является выражением коллективных чувств общества, как правило, вызывает чувство национальной гордости, побуждая лесной сектор
стран к демонстрация лидерства на мировой арене.
Интересно, что в соответствии с изменением обстановки на международном и национальном уровнях меняются и приоритеты политик. Очевидной современной тенденцией лесных политик рассматриваемых стран
являются два направления: трансформация лесного сектора для удовлетворения потребностей рынка (в контексте глобальных экономических
вызовов, увеличения конкурентоспособности продукции и ее диверсификации) и адаптация к изменениям климата. Последнее учитывается
во всех аспектах устойчивого лесоуправления, признается экономическая ценность депонирования углерода лесами и древесной продукцией,
заполняются пробелы в знаниях о влиянии изменений климата на леса,
промышленность и население. Кроме того, часто декларируется равенство
целей обеспечения продуктивности лесов и сохранения их биологического разнообразия.
Общими для лесных держав бореального пояса вызовами, стоящими перед
лесным сектором, являются:
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— обеспечение экономической, социальной и экологической устойчивости лесопользования;
— необходимость обеспечения экономической эффективности лесного
сектора в сложных (кризисных) внутренних и внешних социально-экономических условиях;
— обеспечение роста инвестиционной привлекательности лесного сектора;
— комплексное и диверсифицированное использование лесных ресурсов, включая развитие биоэнергетики, туризма и рекреации, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью;
— обеспечение эффективного лесовосстановления;
— необходимость повышения роли лесного сектора в социально-экономической жизни страны (например, создание дополнительных рабочих мест), улучшение его восприятия в обществе;
— необходимость развития научно-исследовательской работы и профильного образования;
— обеспечение прав и интересов местного и коренного населения при
лесоуправлении и лесопользовании, в частности по ведению традиционного образа жизни и хозяйствования;
— адаптация лесного сектора к климатическим изменениям и направленность на преодоление изменения климата;
— сохранение и восстановление биоразнообразия и экосистемных функций леса, развитие системы лесных особо охраняемых природных
территорий.
Если говорить о формате документов, выражающих национальную лесную
политику Канады, Швеции и Финляндии, то, пожалуй, «Видение лесов Канады на 2008 г. и далее» в наибольшей степени отражает рекомендации
ФАО по созданию национальной лесной политики [1]. Процесс общественного участия при формировании и реализации политики организован
на региональном уровне (провинций и территорий). Основными акцентами национальной лесной политики являются экономика лесопользования
и обеспечение вовлечения общественности в управление лесами.
Закон о лесном хозяйстве Швеции имеет форму, близкую к лесному кодексу,
тем не менее, в отличие от Лесного кодекса РФ с гораздо с меньшей детализацией. Основными акцентами являются обеспечение лесовосстановления,
управление экологическими рисками, обеспечение прав коренных народов,
связанных с оленеводством.
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Национальная лесная программа Финляндии до 2015 года имеет форму,
близкую к формату национальных лесных программ. Ее можно в определенной степени сравнить, например, с программам по развитию лесного хозяйства и лесного комплекса РФ. Однако она менее детализирована, имеет
четко прописанные и достижимые цели и задачи, в ней четко сформулированы ожидаемые результаты. При разработке документа обеспечен процесс общественного участия в форме рабочих групп. Основными акцентами
являются экономика лесопользования, диверсификация лесного сектора,
экосистемные функции лесов, сохранение биоразнообразия.

Выводы и рекомендации
На основе изучения международного опыта формирования национальных
лесных политик, включая рекомендаций ФАО и политик ведущих лесных
держав, могут быть сделаны следующие выводы и даны следующие рекомендации:
— национальная политика создается, в первую очередь, не для органов
управления лесами, а для самых широких слоев общества и она создается на принципах общественного участия;
— национальная лесная политика относится ко всем лесам страны, вне
зависимости от их ведомственной принадлежности и правового статуса,
поэтому ее разработка и реализация требует тесного межсекторального
взаимодействия;
— при создании документа, выражающего национальную лесную политику Российской Федерации, необходимо обеспечить участие всех заинтересованных сторон, причем с учетом того, что ни одна конкретная
организация, представляющая заинтересованную сторону, не выражает
интересы всех представителей заинтересованной стороны;
— национальная лесная политика должна быть проактивной и направленной на будущее, она определяет совершенствование законодательства, финансовой и институциональной структуры управления лесами;
— в начале процесса разработки политики необходимо убедиться, что
у всех участников имеется достаточная мотивация, возможности и полномочия, готовность к ведению диалога и компромиссам, а также к последующим реформам;
— формирование единого документа, совместное продвижение и поддержка положений этого документа должны осуществляться всеми заинтересованными сторонами, даже если в нем не полностью учтены интересы соответствующих сторон;

Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации |

79

— у национальной лесной политики должен быть «рабочий орган»,
наделенный со стороны всех заинтересованных сторон достаточными
полномочиями и имеющий достаточные возможности, чтобы легитимно осуществлять как процесс общественного участия, так и формирования и продвижения положений национальной лесной политики, ее
реализацию и мониторинг осуществления, а также контроль работы
секретариата национальной лесной политики;
— функции «рабочего органа» национальной лесной политики может
взять на себя орган управления лесами федерального уровня при сотрудничестве с неправительственными организациями;
— для обеспечения эффективности национальной лесной политики
необходим высокий государственный статус документа при ясном статусе самого документа, выражающего национальную лесную политику, в нормативно-правовом поле страны;
— национальная лесная политика должна быть достаточно краткой
и написанной простым языком для легкого восприятия за пределами
профессионального сообщества;
— национальная лесная политика должна иметь четкие и выполнимые
цели и задачи, четкие и контролируемые индикаторы;
— национальная лесная политика должная отражать, с одной стороны,
главные вызовы, стоящие перед лесным сектором страны (определенные на основе прогнозного анализа и диалога заинтересованных сторон), причем как в национальном, так и в международном контексте.
С другой стороны, национальная лесная политика должна отражать
легитимные интересы заинтересованных сторон лесного сектора.
— национальная лесная политика должная предусматривать возможности мониторинга эффективности ее выполнения и пересмотра.
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и компаниям лесного сектора, принявшим участие в исследовании. Исследование проведено в рамках проекта WWF — IKEA
«Содействие устойчивому лесопользованию в России на основе
сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в сферах государственного управления, бизнеса и образования».

Введение
Российский лесной сектор проходит через длительные и во многом болезненные преобразования. С мая 2000 года, после ликвидации Федеральной
службы лесного хозяйства, управление лесами постоянно реформируется.
Более того, существенные изменения в лесном секторе нашей страны начались еще раньше, с началом приватизации лесопромышленных предприятий. Реформирование структуры и органов управления лесами, а также
лесного законодательства не завершено до сих пор. Продолжаются и существенные изменения структуры и состава хозяйствующих субъектов,
в основном за счет разорения малого лесного бизнеса (осуществляющего
заготовку как древесины, так и недревесных и пищевых ресурсов леса), что
связано не только с реформами управления, но и с кризисными явлениями
в экономике.
Самым знаковым изменением лесного законодательства за последние годы
стало принятие в декабре 2006 года Лесного кодекса. С ним связаны многие
неоднозначные управленческие решения, в том числе:
— поспешное делегирование полномочий в сфере управления лесами
регионам и арендаторам, что не было подкреплено ни механизмами
оказания эффективной информационной и методической поддержки,
ни механизмами оценки эффективности реализации переданных полномочий;
— ликвидация государственной лесной охраны, вызванная стремлением
«оптимизации» управления осваиваемым «в недостаточной мере» лесным ресурсом;
— развал системы лесоустройства, спровоцированный стремлением развития рыночных отношений в данной сфере;
— отмена документов, подтверждающих место происхождения и легальность древесины для упрощения освоения лесных ресурсов бизнесом;
— чрезмерная бюрократизация всей системы лесоуправления, в частности процедур, имеющих жизненно важное значение для местного на-
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селения, например обеспечение дровами, заготовка недревесных и пищевых ресурсов.
Кроме того, Лесной кодекс не предусматривает механизмов оценки и обеспечения сохранения потенциала лесов по предоставлению экосистемных
услуг, учета интересов местного населения, вовлечения общественности
в управление лесами.
Эти неоднозначные меры, а также общее снижение качества и открытости
информации о лесах и деятельности по лесоуправлению прямо и косвенно
привели к снижению уровня общественного и государственного контроля
в лесном секторе, к коррупции, деградации породного состава и товарной
структуры освоенных лесов, массовому распространению незаконных рубок, увеличению площадей лесных пожаров, распространению вредителей
и болезней леса. Вслед за этими предпосылками начали возникать и первые
признаки глубокого социально-экономического кризиса лесного сектора.
В настоящее время наиболее остро они выражаются в конфликтах, вызванных строительством в лесах около крупных городов (например, в Химкинском лесу) и рубками в малонарушенных старовозрастных лесах (например,
в долине р. Бикин в Приморском крае), на фоне растущей нехватки сырья
для крупных лесопромышленных предприятий, а также в общей потере
привлекательности отечественного лесного сектора для инвестиций, что
наиболее ярко проявляется «исходом» финских лесопромышленных компаний из России и пробуксовкой большинства так называемых приоритетных инвестиционных проектов.
Тем не менее, несмотря на всю серьезность положения российского лесного
сектора, изменения в лесном законодательстве и лесоуправлении бессистемные и являются откликом лишь на отдельные вызовы. При подготовке Лесного
кодекса органами государственной власти и управления не был всерьез воспринят постулат о том, что в иерархии понятий этот закон должен быть только
производной величиной от четко сформулированной лесной политики.
Национальная лесная политика — это принятый правительством страны
документ, составленный на основе соглашения, достигнутого в результате переговоров между правительством и заинтересованными сторонами
об определении направленности и принципов предпринимаемых действий
по развитию лесного сектора, устойчивому использованию и сохранению
лесов во благо общества в согласии с национальной социально экономической и экологической политикой [4]. Национальная лесная политика
выражает официальную государственную позицию в ясной и понятной для
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всех заинтересованных сторон форме, заявление о целях и задачах страны
по развитию лесного сектора, лесоуправлению и лесопользованию.
Как Конституция является основным законом, который реализуется через законодательную систему страны, так и национальная лесная политика должна
предшествовать Лесному кодексу. В этом смысле лесная политика — своего
рода конституция лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса вкупе
с природоохранной [3], экономической и социальной политикой. Так, несмотря на высокую заинтересованность научных и общественных организаций
участвовать в процессе разработки национальной лесной политики и уже начавшуюся задолго до принятия нового Лесного кодекса активную дискуссию
в обществе2 (например, [1–3]), был поспешно принят Лесной кодекс, причем
необходимость его реформирования долгое время не признавалась.
С момента принятия Лесного кодекса прошло уже 5 лет, но до сих пор отсутствует общий вектор законодательных и институциональных реформ
в российском лесном секторе, который мог бы быть выражен национальной лесной политикой. Без продуманной национальной лесной политики,
сформированной с учетом мнения и при непосредственном участии всех
основных заинтересованных сторон, без готовности со стороны государства
к ее последовательной реализации нельзя обеспечить целенаправленность
реформирования законодательства и совершенствование практики ведения лесного хозяйства, поддержку реформ со стороны гражданского общества и бизнеса, сохранение и приумножение экономического, экологического и социального потенциала лесов в интересах нынешнего и будущего
поколений жителей нашей страны.
В Международный год лесов, 25 августа 2011 года, WWF России обратился
к Рослесхозу с инициативой по подготовке и обсуждению проекта национальной лесной политики России. По мнению WWF России, такая политика
должна стать качественной основой для выработки принципиальных стратегических решений в сфере развития лесного сектора. Для этого в процессе обсуждения со всеми заинтересованными сторонами необходимо определить направления национальной лесной политики в области развития
лесного законодательства, перехода к экологически устойчивой интенсивной модели лесопользования и ориентированного на него ведения лесного
хозяйства, обеспечения сохранения массивов старовозрастных лесов и биоразнообразия в эксплуатируемых лесах, выработки оптимальных моделей
http://www.forest.ru/rus/workshops/sosnovka/petrov.html.
и http://www.forest.ru/rus/workshops/sosnovka/oblivin.html.
2
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и механизмов предотвращения антропогенных лесных пожаров и борьбы
с незаконными рубками леса, развития спутникового мониторинга состояния и использования лесов. Должно предусматриваться развитие добровольной лесной сертификации и обеспечиваться доступ экологически ответственных лесопользователей на экологически чувствительные мировые
рынки, участие общественности в управлении лесами3.
Для обоснования необходимости начала в России национального диалога всех заинтересованных сторон, который должен привести к выработке
на основе консенсуса национальной лесной политики и к дальнейшей реформе лесного законодательства, совершенствованию структуры управления лесами, и для оценки готовности общества к этому диалогу WWF России в сентябре - ноябре 2011 года осуществил всероссийское исследование
общественного мнения об отношении к Лесному кодексу и к перспективе
принятия национальной лесной политики Российской Федерации.

Методы
В рамках данного исследования организованы два опроса.
Опрос среди руководителей высшего звена российских компаний лесного
сектора, основным видом или одним из видов деятельности которых является заготовка древесины или осуществление в лесу рекреации и заготовки пищевых ресурсов проведен Всероссийским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) по заказу WWF России. В опросе участвовала 161 компания
из 18 регионов России (рис. 1), из них 89% занимаются заготовкой древесины,
5% — ее переработкой с собственными лесозаготовками, 4% используют лесные участки для рекреации, 2% заготавливают и перерабатывают пищевые
ресурсы леса. Опрос проводился методом телефонного интервью.
Опрос среди неправительственных организаций (НПО), так или иначе связанных с лесным сектором, проведен силами экспертов WWF России путем
рассылки опросных листов по факсу и электронной почте, личных и телефонных интервью. В нем участвовали НПО экологической и социальной
направленности, общественные организации лесного сектора, а также объединения, представляющие интересы местного населения и др.
Отличительной чертой этих опросов была полная идентичность вопросов,
что позволяет эффективно сравнивать отношение НПО и компаний лесного
сектора к Лесному кодексу, а также к перспективе разработки и принятия
3
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национальной лесной политики. Особое внимание при опросе компаний
уделялось сбору и анализу дополнительных комментариев, тем не менее
и при опросе НПО респонденты имели возможность предоставить дополнительные комментарии.
Рис. 1. География исследования по компаниям лесного сектора

— Регионы, принявшие участие в опросе

Название региона

Кол-во
участников
опроса

Вологодская область

11

Алтайский край

10

Архангельская область

10

Владимирская область

10

Иркутская область

10

Республика Карелия

10

Республика Коми

10

Республика Хакасия

10

Кировская область

10

Краснодарский край

10

Красноярский край

10

Ленинградская область

10

Приморский край

10

Хабаровский край

10

Новгородская область

8

Республика Татарстан

7

Ивановская область

3

Республика Адыгея

ВСЕГО

2

161
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Всего в опросе участвовали 63 НПО из 27 регионов России, в том числе:
— природоохранные и социальной направленности: Алтайский краевой общественный фонд «Алтай — 21 век», Архангельская молодежная
общественная экологическая организация «Этас», Байкальский центр
полевых исследований «Дикая природа Азии», Белгородская региональная экологическая общественная организация «Родники Белогорья»,
Бурятское региональное объединение по Байкалу, Бюро региональных
общественных кампаний — БРОК, Всероссийское общество охраны природы, Гринпис России, Движение «Среда обитания», Движение в защиту
Химкинского леса, Дружина охраны природы г. Дзержинска, Зеленый
мир, Зеленый патруль, Иркутская региональная общественная организация «Байкальская экологическая волна», Камчатская лига независимых
экспертов, Карельская региональная общественная природоохранная
организация «СПОК», Кемеровская региональная общественная организация «Агентство исследования и сохранения тайги — АИСТ», Кемеровская региональная общественная экологическая организация «Инициатива», Кольский центр охраны дикой природы, Коми региональный
некоммерческий фонд «Серебряная тайга», Красноярское региональное
общественное движение «Друзья сибирских лесов», Международный социально-экологический союз, Новгородский клуб «Экология», НП «Берег»
(Бурятия), НП «Прозрачный мир», Общественная экологическая организация «Экозащита», Общественный экологический центр Республики
Саха (Якутия), РОО «Союз экологических общественных организаций»,
Российский национальный совет FSC, Русское географическое общество,
Социально-экологическое общество «Зеленая Дубна», Союз охраны
птиц России, Фонд содействия развитию устойчивого управления лесами «Грин Форест», Центр независимых социологических исследований,
Центр охраны дикой природы, Центр экологических инициатив «Анива»,
Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) «Эйгэ»,
Центр экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
«ЭКОМ», Экологическая вахта по Северному Кавказу, Экологическая
вахта Сахалина, Экоцентр «Заповедники» и др.;
— отраслевые: НП «Лесопромышленники Прикамья», НП «Союз лесопромышленников Кузбасса», НП «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Хабаровского края», НП «Участники лесной сертификации
Кировской области», Профсоюз работников лесных отраслей, Региональное отделение Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России в
Республике Татарстан, Российское общество лесоводов, Союз лесопромышленников Иркутской области и др.
— организации коренных малочисленных народов: Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, Межрегиональное общественное движение коми-ижемцев
«Изьватас» и др.
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Рис. 2. География исследования по НПО

— Регионы, принявшие участие в опросе

Название региона

Кол-во
участников
опроса

Архангельская обл.
Белгородская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Забайкальский край
Иркутская обл.
Камчатский край
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская обл.
Москва и Московская обл.
Мурманская обл.
Нижегородская обл.
Новгородская обл.
Пермский край
Приморский край
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Сахалинская обл.
Хабаровский край

1
1
1
1
1
3
1
3
1
3
2
4
20
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
3

ВСЕГО

63
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Вопросы исследования и ответы респондентов
Вопрос 1. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЛЕСНОЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ
ОТРАСЛИ?
Диаграмма 1. Ответы компаний (а) и НПО (б) на вопрос 1

73% руководителей компаний лесного сектора и 92% руководителей и ведущих экспертов НПО считают, что Лесной кодекс не создает благоприятных
условий для развития лесной отрасли (диаграмма 1, а и б).
Комментарии руководителей компаний лесного сектора по вопросу 1
Каждый десятый респондент, не согласный с тем, что Лесной кодекс обеспечивает развитие отрасли в целом, считает, что Кодекс мешает работать
компаниям, занятым в этой сфере (11%); 9% говорят о том, что упразднение
лесхозов и государственной лесной охраны также не способствует развитию отрасли; 8% опрошенных указали на недоработки в законодательстве,
неудобство его применения, противоречия при использовании; 7% сказали,
что законодательство подразумевает изначально неравные возможности
для мелких и крупных арендаторов.
Несмотря на то, что каждый четвертый опрошенный считает, что действующий Лесной кодекс способствует развитию лесной отрасли, 16% из них
указали на недоработки в нем. В целом 24% респондентов отмечают недоработки в Лесном кодексе.

90

| Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации

Комментарии руководителей и ведущих экспертов НПО по вопросу 1
Респонденты отмечают, что в Лесном кодексе заложены основные принципы управления лесными ресурсами, однако конкретные механизмы реализации разработаны недостаточно. Хотя Кодекс и предполагает ориентирование собственников и лесопользователей на формирование разумного
хозяйствования в лесах, практике он способствует ориентации на экстенсивную модель развития лесной отрасли. По-прежнему законодатели в лесе
видят только древесные ресурсы и не учитывают его социальные и экологические ценности, игнорируя его экосистемные услуги. Понятие «устойчивое лесопользование» до сих пор малопонятно не только хозяйственникам,
но и государству. В результате наиболее социально и экологически ответственные лесные компании оказываются в наименее выгодном положении,
а лесные экосистемы деградируют. Лесной кодекс не только создает условия
для банкротства предприятий малого бизнеса, но и малоприемлем даже
для крупных предпринимателей.
Вопрос 2. СОЗДАЕТ ЛИ ЛЕСНОЙ КОДЕКС УСЛОВИЯ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА?
Диаграмма 2.1. Ответы компаний (а) и НПО (б) на вопрос 2

58% опрошенных руководителей компаний лесного сектора и 95% руководителей и ведущих экспертов НПО считают, что Лесной кодекс не создает
условий для интенсификации лесного хозяйства (диаграмма 2.1, а и б).
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Комментарии руководителей компаний лесного сектора по вопросу 2
18% тех, кто считает, что Лесной кодекс не способствует интенсификации
лесного хозяйства, говорят, что лесовосстановление не осуществляется
или же осуществляется, но в недостаточном объеме. 13% респондентов указывали на то, что лесовосстановление проводится за счет средств бизнеса,
которых не всегда хватает; 11% также жалуются, что лесовосстановление
возложено на арендаторов. Столько же (11%) констатируют сокращение квалифицированных кадров как на самих предприятиях, так и в органах управления лесами.
Диаграмма 2.2. Распределение ответов компаний лесного сектора
на вопрос 2 по регионам

Как показывает диаграмма 2.2, существуют значительные региональные
различия в оценках компаниями влияния Лесного кодекса на интенсификацию лесного хозяйства. Так, наиболее часто согласны с тем, что Лесной
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кодекс способствует интенсификации лесного хозяйства, в Республике Хакасия. Также каждый второй опрошенный во Владимирской, Новгородской,
Архангельской областях и в Красноярском крае согласен с этим. Значительно
чаще не согласны с этим в Кировской, Ленинградской областях, Республике
Татарстан и Республике Карелия, а также в Приморском крае (более 70%).
Комментарии руководителей и ведущих экспертов НПО по вопросу 2
Респонденты отметили, что у лесопользователей нет реальной заинтересованности в долгосрочном и постоянном хозяйствовании на своих участках,
несмотря на введение арендных отношений. Общая ситуация в России такова, что нет никаких реальных экономических стимулов и правовых гарантий
для развития прогрессивных моделей хозяйствования. Кроме того, участниками опроса высказано мнение, что интенсификация лесного хозяйства
подразумевает долгосрочную программу инвестиций, целью которой является прежде всего повышение экономической ценности лесного фонда для
собственника. Собственником лесов в России является государство, а оно
не имеет ни программы, ни ресурсов для таких долгосрочных инвестиций.
Интенсификация проводится только за счет рубок ухода, в результате которых на практике страдают защитные и другие ценные леса. Лесной кодекс
создает условия для застройки лесных участков, развития коррупции.
Вопрос 3. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИ ЛЕСНОЙ КОДЕКС ДОЛГОСРОЧНОЕ
СОХРАНЕНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ?
Диаграмма 3. Ответы компаний (а) и НПО (б) на вопрос 3
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44% руководителей компаний лесного сектора и 94% руководителей и ведущих экспертов НПО считают, что Лесной кодекс не обеспечивает долгосрочного сохранения лесных ресурсов (диаграмма 3, а и б).
Комментарии руководителей компаний лесного сектора по вопросу 3
Основным аргументом в поддержку тезиса о том, что Лесной кодекс не обеспечивает сохранения лесов, является следующее мнение: арендаторы преследуют только свои интересы (35%). Также в пользу этого говорят и продолжающиеся незаконные рубки (8%). 16% указали на ужесточение правил
пользования лесом — это основной аргумент в пользу того, что Лесной кодекс обеспечивает долгосрочное сохранение леса.
Комментарии руководителей и ведущих экспертов НПО по вопросу 3
Большинство респондентов отмечают, что Лесной кодекс стимулирует
предприятия лишь к скорейшему изъятию ресурса. При этом лесопользователи, которым лесовосстановление вменено в обязанность, не имеют специалистов в этой области. Отсутствие должного лесовосстановления часто
ведет к смене ценных хвойных пород лиственными. Кроме того, по экономическим соображениям эксплуатация лесного фонда наиболее развита
вблизи дорог. Как правило, именно на транспортно доступных территориях
наблюдается существенное истощение лесных ресурсов.
Вопрос 4. СОЗДАЕТ ЛИ ЛЕСНОЙ КОДЕКС УСЛОВИЯ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ РУБКАМИ?
Диаграмма 4.1. Ответы компаний (а) и НПО (б) на вопрос 4
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51% руководителей компаний лесного сектора и 98% руководителей и ведущих экспертов НПО считают, что Лесной кодекс РФ не способствует борьбе
с незаконными рубками (диаграмма 4.1, а и б).
Комментарии руководителей компаний лесного сектора по вопросу 4
46% считают Лесной кодекс не способным противостоять незаконным рубкам, поскольку отсутствуют видимый контроль за лесом и государственная
лесная охрана, а 22% респондентов, соглашаясь с ними, говорят, что незаконные рубки ведутся постоянно. Основной проблемой в борьбе с незаконными рубками, по мнению респондентов, является отсутствие государственной лесной охраны.
Диаграмма 4.2. Распределение ответов компаний лесного сектора
на вопрос 4 по регионам

В ответах на вопрос о незаконных рубках выявлены значительные региональные различия (диаграмма 4.2). Большинство опрошенных в Архангельской области, Краснодарском крае и Республике Коми уверено в том,
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Лесной кодекс позволяет эффективно бороться с незаконными рубками.
Вместе с тем наиболее негативное восприятие сложилось в Алтайском крае,
Владимирской и Иркутской областях: 70–80% респондентов говорят о том,
что современный Лесной кодекс не создает условий для борьбы с незаконными рубками леса.
Комментарии руководителей и ведущих экспертов НПО по вопросу 4
По мнению многих участников опроса, Лесной кодекс вообще не регулирует
вопрос о незаконных рубках. Другие отмечают, что из-за неэффективного
законодательства местному населению и малому бизнесу проще воровать
лес, чем пытаться законно оформлять рубки. Считается, что Лесным кодексом ликвидирована государственная лесная охрана, специалистам органов
управления лесами некогда бывать в лесу, поскольку они перегружены бюрократической работой. Численность и эффективность сотрудников органов управления лесами ограничивается бюджетным недофинансированием и недостатками в смежном законодательстве и подзаконных актах.
Вопрос 5. СОЗДАЕТ ЛИ ЛЕСНОЙ КОДЕКС УСЛОВИЯ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ?
Диаграмма 5. Ответы компаний (а) и НПО (б) на вопрос 5

64% руководителей лесопромышленных компаний и 93% руководителей
и ведущих экспертов НПО считают, что Лесной кодекс не способствует эффективной борьбе с лесными пожарами (диаграмма 5, а и б).
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Комментарии руководителей компаний лесного сектора по вопросу 5
56% респондентов отмечают нехватку ресурсов и специалистов для борьбы
с лесными пожарами у компаний лесного сектора, тогда как основная ответственность за борьбу с лесными пожарами возложена именно на арендаторов.
Комментарии руководителей и ведущих экспертов НПО по вопросу 5
Лишь 5% респондентов полагают, что Лесной кодекс содержит положения,
необходимые для эффективной охраны лесов от пожаров, однако отмечают,
что на практике они не реализуются. Также респонденты отмечают развал
системы борьбы с лесными пожарами.
Вопрос 6. ОТВЕЧАЕТ ЛИ ЛЕСНОЙ КОДЕКС ИНТЕРЕСАМ МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ, ЖИВУЩЕГО В ЛЕСНЫХ ПОСЕЛКАХ?
Диаграмма 6.1. Ответы компаний (а) и НПО (б) на вопрос 6

51% руководителей компаний лесного сектора и 80% руководителей и ведущих экспертов НПО считают, что Лесной кодекс не учитывает интересы
местного населения (диаграмма 6.1, а и б).
Комментарии руководителей компаний лесного сектора по вопросу 6
Каждый третий респондент (33%) из тех, кто считает, что Лесной кодекс
учитывает интересы местного населения, указывает на то, что население
может оформлять и получать древесину для личного использования и имеет право доступа в лес. 23% считают, что Лесной кодекс не отвечает интересам местного населения и привел к большей бюрократии и сложности
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оформления лесопользования для местного населения. 18% респондентов
говорят о том, что местное население не пускают в лес, нарушая законы.
Диаграмма 6.2. Распределение ответов компаний лесного сектора
на вопрос 6 по регионам

Наиболее позитивное отношение к соответствию Лесного кодекса интересам местного населения (диаграмма 6.2) сложилось в Республике Татарстан
и в Хабаровском крае: около 70% респондентов в этих регионах считают, что
нынешний Лесной кодекс позволяет учитывать интересы местного населения. Наименее благоприятная ситуация в Вологодской, Ленинградской
и Архангельской областях, а также в Республике Хакасия: здесь, наоборот,
более 60% опрошенных утверждают, что Лесной кодекс не отвечает интересам местного населения.
Комментарии руководителей и ведущих экспертов НПО по вопросу 6
По мнению большинства респондентов, пользование лесными ресурсами
значительно усложнилось для местного населения, поскольку легальная за-
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готовка лесных ресурсов для собственных нужд (в первую очередь заготовка
дров) теперь сопровождается сложными бюрократическими процедурами,
а малый бизнес, который мог бы помочь сельскому населению выжить за счет
вовлечения его в сбор и продажу пищевых и недревесных ресурсов леса (грибов, ягод, трав и пр.), разорен или вытеснен Лесным кодексом в «серую зону».
Участниками опроса также подчеркивается, что Лесной кодекс не предполагает реального участия местного населения в лесоуправлении. Нет механизмов выражения общественных интересов в лесных планах, регламентах,
планах освоения лесов, конкурсах. Местное население и органы местного
самоуправления вообще не рассматриваются как участники лесных отношений. Отмечено также то, что местное население очень часто безучастно
к состоянию леса, хотя можно было бы часть лесов, расположенных рядом
с населенными пунктами, отдать в ведение местного населения под контролем государства, особенно там, где люди отдыхают, собирают ягоды, травы,
грибы, охотятся или ловят рыбу».
Отмечается, что на данный момент только процедуры добровольной лесной
сертификации (в частности, FSC) позволяют учитывать интересы местного
населения и других заинтересованных сторон при лесопользовании.
Вопрос 7. СОЗДАЕТ ЛИ ЛЕСНОЙ КОДЕКС ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УЧЕТА ВАШЕГО МНЕНИЯ КАК ГРАЖДАНИНА
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ?
Диаграмма 7. Ответы компаний (а) и НПО (б) на вопрос 7
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60% опрошенных руководителей компаний лесного сектора и 87% руководителей и ведущих экспертов НПО считают, что Лесной кодекс не создает
возможностей для учета мнения граждан при планировании и организации лесопользования (диаграмма 7, а и б).
Комментарии руководителей компаний лесного сектора по вопросу 7
54% респондентов отмечают бесправие граждан в лесоуправлении, 12% говорят о том, что государство в целом и Лесной кодекс далеки от проблем
отдельных граждан. Отдельные респонденты придерживаются следующей
точки зрения: мнение граждан при лесоуправлении учитывается формально, только на собраниях.
Комментарии руководителей и ведущих экспертов НПО по вопросу 7
Респонденты отметили, что ограниченные возможности по участию граждан в планировании и организации лесопользования, предоставляемые
Лесным кодексом (например, разработка лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных регламентов), сильно затруднены отсутствием конкретного
механизма участия граждан в их обсуждении и учета их интересов. Кроме
того, чтобы участвовать в планировании и организации лесопользования
необходимо иметь информацию о лесах, а она, как правило, закрыта.
Вопрос 8. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЛЕСНОЙ КОДЕКС ДОЛЖЕН БЫТЬ
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЕН?
Диаграмма 8. Ответы компаний (а) и НПО (б) на вопрос 8

58% руководителей компаний лесного сектора и 94% руководителей и ведущих экспертов НПО согласны с тем, что Лесной кодекс нуждается в кардинальном изменении (диаграмма 8, а и б).
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Комментарии руководителей компаний лесного сектора по вопросу 8
Интересно, что и среди респондентов, считающих, что Кодекс не нуждается
в изменении, большинство говорят, что как минимум уточнений он требует.
Почти все респонденты (97%) отметили, что изменения в Лесном кодексе
необходимы. 11% заявляют о его полной неэффективности. Каждый десятый (9%) утверждает, что необходимо вернуть предыдущую версию Лесного
кодекса.
Комментарии руководителей и ведущих экспертов НПО по вопросу 8
Особый акцент участниками опроса предложено сделать на усилении норм
в части охраны и защиты лесов, на экономических механизмах стимулирования лесовозобновления, механизмах участия общественности (в том числе местного населения и общественных природоохранных организаций)
в принятии решений по использованию лесов. Одним из условий эффективного изменения действующего лесного законодательства, по мнению участников опроса, должна быть разработка национальной лесной политики.
Часть респондентов также предлагает вернуться к старой редакции Лесного
кодекса.
Вопрос 9. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЛЕСНУЮ ПОЛИТИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОСНОВАННУЮ НА ДОСТОВЕРНОЙ НАУЧНОЙ ОЦЕНКЕ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ И СОГЛАСОВАННУЮ С ШИРОКИМ КРУГОМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН?
Диаграмма 9. Ответы компаний (а) и НПО (б) на вопрос 9
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Подавляющее большинство опрошенных руководителей компаний лесного сектора (90%) и руководителей и ведущих экспертов НПО (90%) говорят
о необходимости разработки национальной лесной политики (диаграмма
9, а и б).
Комментарии руководителей компаний лесного сектора по вопросу 9
Основным условием создания национальной лесной политики Российской Федерации является необходимость учета мнений всех заинтересованных сторон (40%). Этот же аргумент звучит и среди тех, кто не согласен с созданием такого документа, так как сильны основания создания
национальной лесной политики, не учитывающей мнения всех участников дискуссии (27% тех, кто против идеи разработки лесной политики).
Около 25% респондентов считают, что национальная лесная политика будет способствовать получению более точной информации о лесах, 16% —
совершенствованию нормативно-правовой базы лесопользования и лесоуправления, 13% — развитию лесной промышленности и оздоровлению
экологической ситуации. Респонденты отмечают также, что создание
национальной лесной политики будет содействовать наведению порядка
в лесном секторе.
Комментарии руководителей и ведущих экспертов НПО по вопросу 9
Интересно, что среди респондентов, ответивших на этот вопрос положительно, многие относятся скептически к возможности разработки национальной лесной политики, поскольку, по их мнению, в системе государственных органов власти сейчас нет ни одной структуры, способной
компетентно подойти к решению этой задачи. Кроме того, участники опроса полагают, что разработка ориентированной на устойчивое развитие
лесного хозяйства политики — это нечто из области научной фантастики,
а ее принятие негативно скажется на финансовых или личных интересах
многих людей, способных повлиять на ее принятие и реализацию. Высказано также мнение, что во всех цивилизованных странах и не только
сначала разрабатывают лесную политику, и уже после формируют лесное
законодательство. В России же действующий Лесной кодекс создан для
скрытой незаконной приватизации путем долгосрочной аренды наиболее
доступных лесных земель в наиболее обжитых районах страны с развитой транспортной инфраструктурой или с высоким рекреационным потенциалом, а также для беспрепятственного освоения ресурсов древесины крупным бизнесом, устранения конкуренции со стороны мелкого
бизнеса.
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Респонденты, ответившие на вопрос отрицательно (2%), считают, что национальную лесную политику сейчас невозможно разработать, поскольку для этого необходимо привлечение лесной науки, которая находится
в упадке.
При ответе на этот вопрос прозвучали и другие комментарии, в частности:
— эффективное управление лесными ресурсами требует полной и достоверной информации об их состоянии и объемах. Эта информация
может быть получена в рамках проведения лесоустройства, которое
в настоящее время в России отменено. Абсолютно не владея ситуацией о лесных ресурсах, нельзя планировать лесопользование. Лесные
ресурсы должны быть достоянием не только арендатора, управление
ими должно быть открытым и прозрачным, обсуждаемым с широкими
слоями общественности;
— необходима не только достоверная научная оценка, но и формирование новой нересурсной модели лесной отрасли;
— национальная лесная политика должна быть разработана с привлечением общественности, в том числе неправительственных организаций, имеющих отношение к лесной отрасли;
— политика должна соответствовать целям сохранения биологического разнообразия, а также развития особо охраняемых природных территорий.

Выводы
По результатам проведения серии экспертных интервью с представителями
компаний, работающих в сферах, связанных с заготовкой древесины и использованием других лесных ресурсов, можно сказать, что в целом отношение к Лесному кодексу противоречивое, со смещением в сторону негатива
(негативных ответов заметно больше, но и позитивных не мало). Мнение же
НПО о Лесном кодексе резко отрицательное.
73% руководителей компаний лесного сектора и 92% руководителей и ведущих экспертов НПО считают, что Лесной кодекс не создает благоприятных
условий для развития лесных отраслей.
По мнению 58% опрошенных руководителей компаний лесного сектора
и 95% руководителей и ведущих экспертов НПО, Лесной кодекс не создает
условий для интенсификации лесного хозяйства.
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44% руководителей компаний лесного сектора и 94% руководителей и ведущих экспертов НПО полагают, что Лесной кодекс не обеспечивает долгосрочного сохранения лесных ресурсов, при этом 35% руководителей
компаний говорят о незаинтересованности арендаторов в инвестициях
в долгосрочное сохранение лесных ресурсов.
64% руководителей лесопромышленных компаний и 93% руководителей
и ведущих экспертов НПО отмечают, что Лесной кодекс не способствует
эффективной борьбе с лесными пожарами, при этом 56% руководителей
компаний говорят об отсутствии персонала и средств для предотвращения
и тушения пожаров.
Среди 51% руководителей компаний лесного сектора и 80% руководителей
и ведущих экспертов НПО мнение, что Лесной кодекс не позволяет учитывать интересы местного населения при лесоуправлении и лесопользовании.
60% опрошенных руководителей компаний лесного сектора и 87% считают,
что Лесной кодекс не создает возможностей для учета мнения граждан при
планировании и организации лесопользования.
58% руководителей компаний лесного сектора и 92% руководителей и ведущих экспертов НПО согласны с тем, что Лесной кодекс нуждается в кардинальном изменении, при этом почти все (97%) представители частного
сектора считают, что изменения в Лесном кодексе, пусть и не радикальные,
необходимы.
Подавляющее большинство опрошенных руководителей компаний лесного сектора (90%) и руководителей и ведущих экспертов НПО (90%) говорят
о необходимости разработки национальной лесной политики, при этом основным условием и с точки зрения НПО, и с точки зрения бизнеса, является
учет мнения всех заинтересованных сторон (см. таблицу).
Проведенное исследование доказывает негативное восприятие эффективности действующего Лесного кодекса среди большинства руководящих
сотрудников и лесного бизнеса, и НПО. С одной стороны, безусловно, это
негативный вывод, подтверждающий отсутствие поддержки в профессиональном сообществе действующего лесного законодательства, при этом
реализация его норм вряд ли может быть эффективной. С другой стороны,
данное исследование подтверждает готовность профессионального сообщества к разработке национальной лесной политики — это единственный
вопрос исследования, по которому мнение и НПО, и бизнеса полностью
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совпало. Тем не менее, при разработке национальной лесной политики следует учесть, что и среди бизнеса, и среди НПО преобладает справедливое
мнение о том, что политика будет эффективной, если учтет мнение всех заинтересованных сторон, а ее реализация повлечет за собой реальное совершенствование нормативно-правовой базы лесоуправления и лесопользования. Кроме того, необходимо предусмотреть и достаточно сильный скепсис
при оценке возможностей государственных органов по разработке и реализации национальной лесной политики. Этот скепсис можно преодолеть
только при полной открытости процесса, эффективном вовлечении в разработку и последующую реализацию национальной лесной политики всех
заинтересованных сторон.
Сводные данные о распределении мнений в опросах об отношении
к Лесному кодексу и перспективе разработки и принятия национальной
лесной политики среди НПО и руководителей компаний лесного сектора,%
НПО

Компании

1. Обеспечивает ли действующий
Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК)
условия для развития лесной отрасли:
ДА*

Вопрос и варианты ответа

8

24

НЕТ**

92

73

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

0

3

ДА

3

38

НЕТ

95

58

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2

4

ДА

3

47

НЕТ

94

44

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

3

9

2. Создает ли ЛК условия
для интенсификации лесного хозяйства:

3. Обеспечивает ли ЛК долгосрочное
сохранение лесных ресурсов:

Дополнительный комментарий респондентов:
арендаторы преследуют лишь профессиональные интересы и безразличны к сохранению
лесных ресурсов

35
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Вопрос и варианты ответа

НПО

Компании

4. Создает ли ЛК условия для эффективной
борьбы с незаконными рубками:
ДА

2

44

НЕТ

98

51

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

0

5

Дополнительный комментарий респондентов: отсутствуют контроль за лесом и лесная
охрана
5. Создает ли ЛК условия для эффективной
борьбы с лесными пожарами:

46

ДА

5

31

НЕТ

93

64

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2

6

Дополнительный комментарий респондентов:
отсутствуют техника и специалисты для борьбы с пожарами, а также ресурсы
6. Отвечает ли ЛК интересам местного
населения, живущего в лесных поселках:

56

ДА

10

37

НЕТ

80

51

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

10

11

ДА

10

26

НЕТ

87

60

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

3

14

ДА

94

58

НЕТ

3

37

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

3

6

7. Создает ли ЛК возможности для учета
Вашего мнения как гражданина при
планировании и организации лесопользования:

8. Считаете ли Вы, что ЛК должен быть
кардинально изменен:

Дополнительный комментарий респондентов:
нужны поправки в ЛК
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Вопрос и варианты ответа

НПО

Компании

9. Считаете ли Вы, что необходимо
разработать национальную лесную политику
Российской Федерации, основанную
на достоверной научной оценке лесных
ресурсов и согласованную с широким
кругом заинтересованных сторон:
ДА

90

90

НЕТ

2

7

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

8

3

Дополнительный комментарий респондентов:
национальная лесная политика должна учитывать интересы всех заинтересованных сторон

67

* Включая ответы «да» и «скорее да, чем нет».
** Включая ответы «нет» и «скорее нет, чем да».
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о разработке
национальной лесной
Политики россии
А.Ю. Ярошенко,
руководитель
Лесного отдела
Гринпис России
Презентация на круглом столе
WWF России 20–21 декабря 2011 г.

В настоящее время среди людей, имеющих то или иное профессиональное отношение к управлению лесами (работников лесного хозяйства, лесопользователей, специалистов в области охраны природы и других) есть
почти полное согласие по поводу нынешней лесной политики государства:
так жить нельзя. Результаты реформ последних двенадцати лет, начиная
с ликвидации старого Рослесхоза и Госкомэкологии РФ в мае 2000 года,
не устраивают практически никого из тех, кто профессионально связан
с лесом или хотя бы просто внимательно следит за происходящим с лесами
и лесным хозяйством нашей страны. Краткосрочное увеличение бюджетного финансирования лесного хозяйства в 2011 году и привыкание к новому законодательству несколько сгладили остроту конфликтов, вызванных
лесными реформами нулевых лет, но ни одна ключевая проблема, возникшая вследствие этих реформ или унаследованная от более ранних времен,
так и не была решена. Представляется совершенно очевидным, что инерционное развитие ситуации приведет к полной разрухе в лесном хозяйстве
и окончательной утрате дееспособности системы государственного управления лесами (за исключением, возможно, отдельных субъектов Российской Федерации, фактически воплощающих в жизнь свою собственную лесную политику).
Согласие по поводу необходимости перемен в профессиональном сообществе и в целом среди людей, близких к лесу, есть, а вот единого мнения по поводу того, какими именно должны быть эти изменения — пока нет. Между
тем, понимание необходимости перемен нарастает, и не только среди практиков, но и среди руководителей органов государственной власти, в той или
иной степени отвечающих за леса. При этом большинство людей понимает, что предел возможных изменений методом «проб и ошибок» исчерпан,
и любая новая большая ошибка может просто убить остатки системы управления лесами и лесного хозяйства. Нужны очень острожные и тщательно
продуманные действия с бережным сохранением того, что работает, возвращением или привнесением в лесное хозяйство надежных и проверенных
практикой решений и очень ограниченными экспериментами с чем-либо
новым и неизведанным.
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Хаотические реформы последних лет не позволили создать новую работающую систему управления лесами, но они сделали невозможным и возвращение к старой системе, унаследованной от СССР и сохранявшей свои
основные черты вплоть до введения Лесного кодекса 2006 года. Богатые
и доступные лесные ресурсы, благодаря которым формировалась и поддерживалась старая система управления лесами, сейчас в значительной
степени разорены и истощены. Кадровый потенциал старых лесничеств
и «обходной» системы охраны лесов почти полностью утрачен, и восстановить его в нынешних условиях вряд ли возможно. Мировая экономика коренным образом изменилась, и обладание большими лесными ресурсами
само по себе еще не делает лесной сектор страны конкурентоспособным.
Изменилось и отношение большей части населения к своей стране, в том
числе к лесам, оно стало более эгоистичным и потребительским, и это
тоже необходимо учитывать. Изменилось все смежное законодательство,
в той или иной степени касающееся лесов и других природных территорий. В общем, изменилось слишком многое, чтобы можно было просто
вернуть Лесной кодекс близкий к редакции 1997 года и рассчитывать, что
это поможет перейти от разрухи в лесном хозяйстве к его развитию.
Совершенно очевидно, что перемены в лесном хозяйстве нужны, и эти перемены не могут заключаться в простом возврате к тому, что было до введения Лесного кодекса 2006 года или до ликвидации Федеральной службы
лесного хозяйства и Госкомэкологии РФ в 2000 году (хотя возврат многих
работавших тогда элементов системы управления лесами необходим).
Чтобы реформы вновь не оказались хаотическими и разрушительными,
необходимо сначала выработать разумную государственную лесную политику, которая принималась бы всеми или почти всеми здоровыми силами
общества, и уже на основе этой государственной лесной политики создавать новый Лесной кодекс РФ и восстанавливать систему управления лесами страны. Этот процесс неизбежно займет несколько лет, но чем раньше
он будет начат, тем быстрее и с меньшими издержками получится перейти
от разрухи и имитации развития лесного хозяйства к грамотному управлению лесами и реальному развитию.
Пока единого представления о том, какой должна быть лесная политика
России, среди профессионального сообщества работников леса и людей,
близких к лесу, нет. Поэтому нет никаких шансов на то, что какая-то узкая
группа даже самых лучших профессионалов напишет «лесную политику»,
и она будет принята всеми здоровыми силами общества. Лесная политика
должна вырабатываться постепенно, с максимально широким обсуждением в профессиональной среде и среди всех жителей России, чтобы все за-
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интересованные стороны видели и понимали, откуда берутся те или иные
ее положения, и почему они нужны именно в таком виде. С учетом этого,
процесс выработки государственной лесной политики неизбежно окажется очень длительным (несколько лет), но только в этом случае он может
оказаться успешным.
28 ноября 2011 года вопрос о национальной лесной политике был рассмотрен на заседании Общественного экологического совета при Федеральном
агентстве лесного хозяйства. Этот вопрос был включен в повестку дня заседания по предложению Всемирного фонда природы (WWF). 9 декабря
2011 года Рослесхоз провел открытый конкурс на выполнение НИОКР для
лесного хозяйства, одним из лотов которого являлся «Научное обоснование совершенствования национальной лесной политики и кодификации
норм лесного законодательства, установленных в федеральных законах
и подзаконных актах». Каким будет дальнейший процесс разработки государственной или национальной лесной политики, пока непонятно. Весьма
вероятно, что на государственном уровне он выродится в очередной документ для «библиотечки лесной фантастики», которая уже включает в себя
Государственную программу развития лесного хозяйства до 2020 года,
Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации на период
до 2020 года и еще целый ряд тому подобных документов.
Но как бы то ни было, представляется очевидным, что построить скольконибудь работоспособную систему государственного управления лесами
на основе Лесного кодекса 2006 года не получилось и уже не получится.
Срок существования системы управления лесами в ее нынешнем виде явно
подходит к концу («потемкинские деревни» не живут долго: красивые декорации быстро рушатся, если за ними нет реальной основы). И нам всем
было бы очень полезно договориться о том, какой мы хотели бы видеть
систему государственного управления лесами в будущем, в среднесрочной перспективе, то есть при нашей профессиональной жизни, но после
окончательного провала аферы с Лесным кодексом 2006 года. Результатом
этой договоренности и должен стать проект государственной лесной политики, который, будем надеяться, рано или поздно получит шанс на воплощение в жизнь.
Ниже приводятся некоторые соображения по важнейшим вопросам, которые должны быть отражены в государственной лесной политике (их надо
рассматривать не как готовые предложения, а как затравку для дальнейшего обсуждения).
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Цели государственного управления лесами
С учетом отечественного и мирового опыта, а также необходимости обеспечения всего набора конституционных прав граждан в идеале у государственного управления лесами должны быть следующие примерно равные по важности цели:
1. Сохранение лесных экосистем, обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду;
2. Обеспечение занятости и социального благополучия жителей лесных
деревень и поселков;
3. Обеспечение потребностей народного хозяйства в лесных ресурсах, доходов бюджетной системы.
В настоящее время фактически сложившаяся государственная лесная политика направлена в первую очередь на обеспечение последней цели (обеспечение потребностей народного хозяйства в лесных ресурсах) и отчасти,
в значительно меньшей степени, на реализацию первой цели (обеспечение
права граждан на благоприятную окружающую среду). Вторая цель (обеспечение занятости и социального благополучия жителей лесных деревень
и поселков) на протяжении последних двадцати лет при принятии государственных решений в области управления лесами учитывается в наименьшей
степени, что фактически ведет к вымиранию большинства лесных деревень
и поселков.
Таким образом, для сбалансированного выполнения этих целей необходимо предпринять значительные усилия по сохранению лесных экосистем как
части природной среды и по обеспечению занятости населения в лесном секторе.
Для сохранения лесных экосистем как части природной среды необходимо
в первую очередь:
— сохранять и развивать систему защитных лесов, особенно в густонаселенных регионах страны, где главная опасность для этих лесов связана
с «распилом» земель (незаконным или условно-законным выводом их
из государственной собственности и общего пользования);
— обеспечивать приоритетное сохранение крупных территорий дикой
природы, в минимальной степени нарушенных хозяйственной деятельностью человека, путем введения дополнительных ограничений на «пионерное освоение тайги» (включая увеличение ставок платы с учетом природной ценности этих территорий, снижение расчетной лесосеки с учетом

112

| Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации

фактически происходящей смены пород и непроизводительных потерь
лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней, ужесточение требований по сохранению биологического разнообразия);
— способствовать переходу от экстенсивного лесопользования, связанного с постоянным расширением зоны лесозаготовок, к интенсивному лесному хозяйству, подразумевающему эффективное использование «староосвоенных» территорий.
Для обеспечения занятости населения в лесном секторе необходимо в первую очередь:
— ликвидировать созданные лесным законодательством преимущества
для очень крупного лесного бизнеса в ущерб малому и местному (внеконкурсное представление лесных ресурсов под приоритетные инвестпроекты, запрет на использование лесов на основании договоров купли-продажи и другие);
— обеспечить условия для существования государственных лесохозяйственных предприятий (лесхозов) и закрепить за ними на долгосрочной
основе леса, не переданные в пользование коммерческим структурам;
— обеспечить государственную поддержку развития лесного хозяйства
(см. ниже) с финансированием в первую очередь тех мероприятий, которые могут обеспечить максимальную занятость населения (уход за молодняками, лесовосстановление и др.);
— обеспечить право граждан свободно и бесплатно заготавливать грибы,
ягоды и тому подобные продукты леса не только для собственных нужд,
но и для переработки или сдачи на перерабатывающие предприятия.

Собственность на леса
Важнейшим вопросом государственной лесной политики является, и останется таковым еще долго, вопрос о собственности на леса. Представляется совершенно очевидным, что как минимум в ближайшее десятилетие
вводить в России частную собственность на леса в сколько-нибудь существенных масштабах нельзя. При тотальной несправедливости, коррумпированности и неправовом характере государства, при отсутствии реальных
механизмов, защищающих конституционные права граждан, массовая
приватизация лесов и передел земель неизбежно приведут к самым жестким конфликтам, в худшем случае — вплоть до гражданской войны. Шансов на то, что характер государства получится изменить быстро, практически нет, а значит необходимо избежать масштабного передела лесов и их
изъятия из государственной (общественной) собственности в течение доста-
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точно длительного времени (нескольких десятилетий). Даже те масштабы
изъятия лесов из государственной собственности и общего пользования
граждан, которые наблюдаются сейчас в наиболее населенных регионах
страны (Подмосковье, Ленобласть, Черноморское побережье, Приладожье
и т. д.), уже представляют собой реальную опасность для мирного существования государства.
Этот подход к собственности на леса (сохранение лесов в государственной
собственности, за исключением редких случаев, когда их изъятие для государственных или муниципальных нужд действительно необходимо и неизбежно) должен распространяться на все существующие леса, поскольку
с точки зрения обычных граждан лес является лесом независимо от категории земли, на которой он произрастает.
По мере создания справедливого правового государства можно будет переходить к постепенному введению индивидуальной (семейной) частной собственности путем предоставления ограниченных по площади участков леса,
в пределах 5–10 гектаров в зависимости от региона, крестьянским (фермерским) хозяйствам. Кроме того, лес, выращенный или естественным образом
выросший на ранее безлесной территории, находившейся в негосударственной собственности, должен становиться собственностью владельцев соответствующих земельных участков.

Участие государства в развитии
лесного хозяйства
Не менее важен вопрос об участии государства в развитии лесного хозяйства: готово ли государство целевым образом вкладывать значительные
средства в восстановление и повышение ресурсного потенциала лесов и их
средообразующего значения, или оно готово лишь содержать управленческий аппарат и регулировать действия других участников лесных отношений?
Представляется очевидным, что как минимум в ближайшее десятилетие
государство должно не только регулировать лесные отношения и содержать
аппарат государственных служащих, но и вкладывать весьма значительные
средства в развитие собственно лесного хозяйства. Наиболее продуктивные, удобные для лесопользования и транспортно доступные леса страны
в основном истощены до такой степени, что доходы от лесопользования уже
не позволяют обеспечить выполнение всего комплекса мер по их охране, защите и воспроизводству. Из-за того, что в течение многих десятилетий ин-
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тенсивность мер по воспроизводству лесных ресурсов была несопоставимо
мала по сравнению с интенсивностью их использования, ликвидировать накопленный долг по лесовосстановлению за счет собственных ресурсов лесной отрасли в большинстве районов страны невозможно. Соответственно,
необходимо или радикально снижать объемы лесопользования, приводя
их в соответствие со степенью истощенности лесов, или вкладывать большие государственные средства в восстановление утраченного ресурсного
потенциала. Кроме того, необходимы большие вложения в восстановление
и поддержание системы охраны лесов от пожаров и защиты от вредителей
и болезней, иначе непроизводительные потери ресурсов сделают устойчивое лесопользование принципиально невозможным.
По самым скромным оценкам, даже если всю государственную поддержку
лесного хозяйства сосредоточить на высокопродуктивных лесах в транспортно освоенной зоне страны, на меры по воспроизводству лесных ресурсов
необходимо ежегодно 12–15 миллиардов рублей сверх того, что могут потратить арендаторы при имеющемся уровне лесопользования и сверх того,
что в настоящее время тратится из федерального бюджета на поддержание
системы государственного управления лесами. Кроме того, на восстановление и обеспечение деятельности системы охраны лесов от пожаров и лесонарушений (государственной лесной охраны) в масштабах страны нужны
по меньшей мере 15–20 миллиардов рублей в год. Кроме того, необходимы
меры по развитию лесной инфраструктуры, по защитному лесоразведению
в малолесных южных регионах и некоторые другие. С учетом этого, совокупный объем финансирования лесного хозяйства России из федерального бюджета для обеспечения полноценной охраны лесов и постепенного
восстановления их ресурсного потенциала, должен составлять не менее
80–100 миллиардов рублей в год (в ценах 2011 года).
Если государство предполагает обеспечить сохранение бюджетного финансирования лесного хозяйства примерно на современном уровне (27–36 млрд.
рублей в год), государственная лесная политика должна строиться с учетом
неизбежной остановки значительной части существующих лесных предприятий в связи с критическим истощением лесных ресурсов.

Распределение лесных полномочий
между уровнями власти
При решении вопроса о распределении лесных полномочий необходимо в первую очередь руководствоваться принципом «не навреди», то есть
стараться не разрушить те действующие структуры и полезные наработ-
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ки, которые появились в регионах за время действия Лесного кодекса РФ
2006 года. При этом, очевидно, следует стремиться, с одной стороны, к максимальной децентрализации хозяйственных полномочий, а с другой стороны — к максимально возможному разделению хозяйственно-управленческих и контрольно-надзорно-охранных полномочий.
С учетом этого, оптимальной представляется следующая примерная система распределения лесных полномочий.
Федеральный уровень:
— «рамочное» законодательное и нормативно-правовое регулирование
тех лесных вопросов, которые имеют отношение к обеспечению конституционных прав и свобод граждан (в том числе права на благоприятную окружающую среду);
— обеспечение государственной охраны лесов, находящихся в собственности Российской Федерации (включая содержание государственной лесной охраны как самостоятельного ведомства), федерального
лесного надзора и контроля;
— обеспечение финансирования и выполнения государственных программ развития и поддержки лесного хозяйства в лесах, находящихся
в собственности Российской Федерации;
— обеспечение системы реагирования на чрезвычайные ситуации в лесах, связанные с лесными пожарами, вспышками численности вредителей и болезней и тому подобными чрезвычайными событиями;
— установление и администрирование системы платежей за пользование лесом как федеральным имуществом (аналога нынешних «минимальных ставок»).
Региональный уровень:
— подробное законодательное и нормативно-правовое регулирование
лесных отношений в тех рамках, которые задаются федеральными законами и нормативно-правовыми актами;
— предоставление лесов в пользование и обеспечение ведения лесного
хозяйства в лесах, не переданных в пользование, учреждение лесохозяйственных организаций (лесхозов) и закрепление за ними на постоянной основе лесов, не переданных в пользование; организация лесоустройства;
— обеспечение функций по охране лесов в рамках повседневной хозяйственной деятельности, включая первичные меры пожарной безо-
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пасности и тушение пожаров до возникновения чрезвычайных ситуаций;
— обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, находящихся в собственности субъектов РФ;
— закрепление лесов, предназначенных для обеспечения собственных
нужд граждан в древесине, и решение вопросов о предоставлении таких лесов в пользование органам местного самоуправления.
В целом вопрос о распределении полномочий очень сложен и нуждается
в серьезной проработке.
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национальная
лесная Политика россии –
совреМенное состояние
М. Л. Карпачевский,
НП «Прозрачный мир»
Презентация на круглом столе
WWF России 20–21 декабря 2011 г.

Особенности формирования современной
Национальной лесной политики России
— Современная национальная лесная политика начала формироваться
в 2000 г.
— НЛП оформилась в общих чертах в 2006 г. с принятием нового Лесного кодекса и внесением изменений в смежное законодательство и реформой системы лесоуправления
— Разработка нового Лесного кодекса и реформа системы лесоуправления (в рамках административной реформы) долгое время велись параллельно и были слабо увязаны друг с другом.
— За период 2006-2011 гг. в Лесной кодекс были внесены многочисленные изменения, которые в корне изменили ряд ключевых исходных положений Лесной реформы.
— Провалы в ныне действующей системе лесоуправления в России достаточны очевидны.

Национальная лесная политика России:
осмысленный выбор или так вышло?
— Первый вопрос, который возникает, является ли нынешний развал
системы лесоуправления следствием неумелого и непоследовательного реформирования, или лесная реформа намеренно планировала разрушить действующую систему для решения каких-то стратегических
или частных иных задач?
— Мы придерживаемся мнения, что в данном случае: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Цитаты, отражающие процесс реформирования
лесной сферы России
«Это хуже, чем преступление, это ошибка».
Антуан Буле де ла Мерт, член Государственного Совета Французской Республики в отношении деятельности Наполеона Бонапарта
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«Никогда не приписывай злонамеренности тому, что вполне объясняется некомпетентностью».
Наполеон Бонапарт
«Многие журналисты очень падки на теорию заговора правительства.
Я вас уверяю, их материалы получались бы куда более достоверными,
если бы они твердо придерживались теории, что правительство облажалось!»
Бернард Ингем, ресс-секретарь Маргарет Тэтчер
«Законы Паркинсона работают везде!».
Михаил Горбачев, президент СССР
Рассмотрим подробнее высказывания Сирила Паркинсона об эффективности работы бюрократии (правительства).

Высказывания Сирила Паркинсона
в приложении к действующей
государственной системе лесоуправления
Первый закон Паркинсона
— Работа занимает все время, отпущенное на нее.
— У этого закона есть две движущие силы:
• чиновник стремится множить подчиненных, а не соперников;
• чиновники работают друг на друга. Средний прирост штатов в бюрократической организации составляет 5,75% в год
Афоризмы Паркинсона
— человек, целиком погруженный в бумаги, неминуемо теряет самостоятельность. Он делает только то, что предлагают его вниманию, а
сам ничего и никому предложить не может.
— при загнивании больших империй мелочно-диктаторская суета в
центре зачастую сопровождается пренебрежением к основным проблемам и отдаленным провинциям.
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Непризавит, или болезнь Сирила Паркинсона
в приложение к действующей государственной
системе лесоуправления
Стадия 1
— Среди сотрудников появляется человек, сочетающий полную непригодность к своему делу с завистью к чужим успехам.
— Наличие его определяется по внешним действиям, когда данное
лицо, не справляясь со своей работой, вечно суется в чужую и пытается
войти в руководство.
Стадия 2
— Носитель заразы в какой-то степени прорывается к власти. Нередко
все начинается прямо с этой стадии, так как носитель сразу занимает
руководящий пост.
— Опознать его легко по упорству, с которым он выживает тех, кто способнее его, и не дает продвинуться тем, кто может оказаться способнее
в будущем.
— Результат: штаты постепенно заполняются людьми, которые глупее
начальника. Признаки второй стадии: полное самодовольство.
— Задачи ставятся несложные, и потому сделать удается в общем все.
Начальство добивается того, что намечено, и становится очень важным.
Стадия 3
— Во всем учреждении снизу доверху не встретишь и капли разума.
— Признаки: самодовольство сменяется апатией.

Национальная лесная политика
временные аспекты
— НЛП должна, безусловно, решать актуальные на сегодняшний день
проблемы.
— Любая разумная политика также должна учитывать и долгосрочные
цели, достичь которые возможно только в течение многих лет и десятилетий.
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— Вместе с тем особенность текущего момента в России заключается в
том, что под долгосрочными целями понимают цели, которые можно
достичь за 3-5 лет.
— Это совершенно неприемлемо для НЛП, так как циклы лесовыращивания очень длительны (десятилетия-столетия).

Национальная лесная политика в России:
масштабная временная шкала
Событие
Предположительный срок полного восстановления экосистемы елово-пихтового леса с липой после сплошной рубки
в Европейской России
Максимальная длительность жизни дерева сосны обыкновенной
Возраст лесоуправляющей структуры в России (Лесной
департамент/.../Рослесхоз)
Максимальный возраст рубки сосны обыкновенной

Период
2000 лет
800 лет
213 лет
141 год

Минимальный возраст рубки сосны обыкновенной

81 год

Государственность Российской Федерации

20 лет

Частота сменяемости глав Рослесхоза (с 2000 г.)

Раз в 3 года

Частота изменения Лесного кодекса (с 2006 г.)

Раз в 4 мес.

Процесс разработки и содержание
Национальной лесной политики
— Существуют рекомендации ФАО ЮНЕСКО, как следует разрабатывать Национальную лесную политику.
— На нескольких примерах проанализируем, насколько российское правительство учитывало рекомендации ФАО при формировании НЛП.
— И насколько заявляемые цели реформ были достигнуты на практике.

Национальная лесная политика России:
как должно быть
ФАО: «Принятый правительством страны документ, составленный
на основе соглашения, достигнутого в результате переговорного процесса между правительством и заинтересованными сторонами по определению направленности и принципов предпринимаемых действий
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по развитию лесного сектора, устойчивому использованию и сохранению лесов во благо общества в согласии с национальной социальноэкономической и экологической политикой».

НЛП в России: как было
— Лесной кодекс РФ, административная реформа, изменения в земельное и водное законодательство и т. д. готовились в закрытом режиме
правительством и администрацией президента.
— Содержание документов неоднократно менялось под влиянием различных лоббистских групп.
— Большинство изменений вносилось без учета их последствий для лесов, лесного хозяйства, лесной промышленности, общества.
— По ряду вопросов, наиболее волнующих общество в целом, делались
уступки (частная собственность на леса).
— Законы технически принимались Госдумой.

НЛП в России: результаты
— В Лесной кодекс после принятия в 2006 г. уже внесено 15 порций поправок.
— Некоторые ключевые элементы концепции менялись на ходу (отказ
от идеи частной собственности на леса, передача полномочий по управлению лесами в регионы).
— Рослесхоз оказался слаб и как идеолог НЛП, и как лоббист, и как разработчик нормативов.
— В лесном законодательстве отсутствует внятная концепция ведения
лесного хозяйства, охраны и защиты леса.
— Лес в законодательстве рассматривается прежде всего как участок
земли.
— Часть лесов вообще оказалась «вне закона».

Национальная лесная политика России:
как должно быть
ФАО: «Целью формирования национальной лесной политики является
не только формулировка отдельного документа, который ее описывает
и выражает. Не менее важен и сам процесс ее формирования. Ключе-
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вым вопросом эффективного формирования национальной лесной политики является обеспечение при ее разработке учета мнений широкого спектра заинтересованных сторон»

НЛП в России: как это было
— Рослесхоз был отстранен от непосредственной разработки реформы
и сначала участвовал в процессе наряду с другими лоббистскими группами.
— Уже после принятия нового Лесного кодекса стал участвовать в разработке набора поправок в качестве одного из ключевых ведомств.
— Общественного обсуждения проектов законов не было. Точнее, общество обсуждало недостатки этих документов отдельно от государства.
— Совместные предложения (например, от природоохранных НПО) рассматривались разработчиками кулуарно и учитывались фрагментарно.

НЛП в России: результаты
— Государственная информация о лесах — основа для принятия стратегических решений — малопонятна для «нелесных» чиновников, критически не оценивается и малодоступна общественности.
— Органы государственного управления лесами на федеральном
уровне все еще надеются построить дееспособную систему путем внесения поправок в ЛК и в нормативные акты.
— Свои ошибки они переложили на плечи региональных властей, передав им основные управленческие функции, но без всех необходимых
полномочий.
— Гражданское общество не принимает сложившуюся НЛП, настаивая
на ее полном пересмотре.
— Специалисты лесного хозяйства недовольны массовыми увольнениями и потерей квалифицированных кадров.
— Лесопромышленники ощущают себя в лесу временщиками.

Национальная лесная политика России:
как должно быть
ФАО: «Национальная лесная политика должна быть четко позиционирована в рамках более широких целей общества. Она должна не только
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охватывать вопросы, относящиеся к компетенции органов управления
лесами, но также должна быть увязана с политиками и стратегиями
по другим вопросам социально-экономического развития, охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, развития малого бизнеса и сельского хозяйства. Национальная лесная политика должна соответствовать международным обязательствам, связанным с лесами,
принятым страной».

НЛП в России: как это было
— Лес был лишь одним и не самым важным из объектов реформы.
— Преобладал либерально-экономический подход в духе ранней приватизации: «рынок отрегулирует все сам», «меньше участия государства».
— В качестве основных бенефециаров реформы рассматривались крупные финансовые и олигархические структуры, которых располагали
средствами для инвестиций.
— С точки зрения госуправления цель реформы — любой ценой повысить отдачу (доходность от использования) лесов в краткосрочной перспективе (аренда, коммерческий оборот земельных лесных участков,
коммерческая застройка лесов и т. д.).
— Произошло сокращение прямого участия государства в лесных отношениях: сначала численность работников лесного хозяйства была
многократно (на порядок) сокращена.
— Оставшиеся работники, непосредственно связанные с лесоуправлением, были переданы с федерального уровня на региональный.
— Существенно сократились государственные затраты на ведение лесного хозяйства и государственный контроль («ликвидированы излишние административные барьеры»).
— Необходимость сохранения биоразнообразия и выполнения лесами
экосистемных функций рассматривались в качестве препятствия для
«эффективного» использования лесов.

НЛП в России: результаты
— Доля лесной промышленности
(в 1,5–2 раза) до 1% (2010 г.).

в

ВВП

устойчиво

снижается

— Производство продукции высокой добавленной стоимости существенно не выросло.
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— Уничтожен легальный мелкий сельский и лесной бизнес, альтернативный бизнес по использованию лесных ресурсов (биоэнергетика)
развивается слабо.
— Лес остался без хозяина (рост нелегальных лесозаготовок, катастрофических лесных пожаров).
— В отсутствие стимулов к ведению лесного хозяйства происходит ускоренное истощение лесных ресурсов на фоне стагнации объема заготовки древесины.
— Экономия на социально-экологических аспектах препятствует развитию экологически ответственного бизнеса (лесной сертификации
лесоуправления).
— Вопрос адаптации лесоуправления в связи с необходимостью использовать их потенциал для сдерживания изменения климата даже
не ставился.
— Россия практически не вовлечена в международное сотрудничество
по лесам.
— Межведомственное сотрудничество функционирует слабо (лесные
пожары, борьба с незаконными рубками).
— Леса и лесное хозяйство России погрузились в информационный вакуум.

НЛП в России: итоги
— Ничто так не подрывает веру в закон, как его несправедливость и избирательное применение.
— Отсутствие ответственности чиновников за принятые решения.
— Постоянное реформирование позволяет обойтись без целевых показателей и сроков получения результатов.
— В ходе процесса разработки НЛП ожидается повторное использование граблей в качестве стимулятора процессов в головном мозге.

В качестве напоминания
— Ю. А. Кукуев (первый заместитель министра природных ресурсов, руководитель Гослесслужбы) — покинул пост в 2002 г. в результате борьбы
групп влияния в правительстве (затем в 2008–2010 гг. занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации).
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— В. П. Рощупкин — ушел на пенсию после скандалов с лесными аукционами в Московской обл. в 2008 г.
— А. И. Савинов — уволен после катастрофических лесных пожаров
2010 г.
— За низкое качество Лесного кодекса никто уволен не был.
— За развал системы лесной охраны (расцвет нелегальных рубок)
никто уволен не был.
— За отсутствие качественного лесного хозяйства никто уволен не был.
— За утрату обученных профессиональных кадров никто уволен не был.
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национальная лесная
Политика, или как
Мост строить будеМ:
вдоль или ПоПерек?
А. Ю. Григорьев,
Лесная кампания МСоЭС
В. П. Захаров,
лесной портал FOREST.RU
Презентация на круглом столе
WWF России 20–21 декабря 2011 г.

Прежде всего, надо определиться, чего мы ожидаем от национальной лесной политики. На эту тему наверняка есть изрядное количество научных
трудов и даже рекомендации по разработке. Но с учетом богатого советского
и чисто российского опыта есть изрядный риск, несмотря на все эти благие
пожелания, получить результат как в известном анекдоте: «Что ни пытаемся делать — все автомат Калашникова выходит».
Каким получится этот документ — скоро узнаем. От себя, с учетом нашего опыта работы с лесным сектором по линии общественных природоохранных организаций, хотелось бы обратить внимание на некоторые очень
важные моменты, которые должны быть отражены в национальной лесной
политике.
1. Прежде всего, необходимо спуститься с небес на землю, разобраться с нагромождением мифов, сильно искаженными данными как о состоянии лесов
страны, так и о том, что с ними происходит (действительно ли «Россия великая лесная держава», каковы реальные запасы древесины с учетом экономической доступности, каковы реальные площади лесных пожаров и т. д. и т. п.).
Средства: информационная открытость, дискуссии, использование дистанционных методов, независимые оценки и показатели, включая опросы общественного мнения.
2. Необходимо жестко настаивать на том, что система управления лесным
хозяйством России — это не чиновничья контора и не объект для бюрократических экспериментов, а структура, отвечающая за состояние лесов, в том
числе и за то, чтобы леса не горели, а граждане России не задыхались регулярно в дыму лесных и торфяных пожаров.
Участвуя в анализе содержания интернет-сайтов региональных государственных органов управления лесами в рамках проекта WWF, мы с изумлением обнаружили, что в заметном числе случаев в их содержании отсутствует раздел «Деятельность». На сайте может быть информация о структуре,
полномочиях, кадрах, регламентах предоставляемых госуслуг, участии
в спортивной и культурной жизни, но не о том, что реально эта структура
делает! Например, для того, чтобы леса не горели. Оказывается, структура
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многих интернет-сайтов региональных органов управления лесами просто
не предусматривает ответа на этот вопрос.
3. Государственная система управления лесами должны быть подотчетна.
Понятно, что когда во все большем числе регионов на сайтах органов управления лесами исчезает раздел «Деятельность», отчитываться несколько
сложно. Но нужно.
Пример может подать Рослесхоз, начав выпускать и размещать в интернет
ежегодный доклад «Состояние лесов России в … году». Постепенно этот
опыт должен дойти и до регионов, в ряде которых площадь лесов превышает площади нескольких стран Европы.
4. Граждане России должны знать и понимать, в каком состоянии находятся леса страны, что с ними собираются делать. Лесные планы, лесохозяйственные регламенты «должны быть доведены до такого состояния, чтобы
их было не стыдно показать народу» (чудесный ответ одного регионального лесного руководителя на вопрос, почему нельзя на сайте ознакомиться
с этими документами) и размещены в интернет.
Должно быть налажено обсуждение этих планов, причем не как разовое мероприятие, а как постоянный процесс. Граждане должны иметь удобный
доступ к нормативным актам, оперативной информации (прежде всего, лесопожарной), иметь возможность постоянного диалога с государственными
органами управления лесами.
5. В лесном хозяйстве приоритет должен быть перенесен с «обеспечения
принципов устойчивого и неистощительного лесоводства» или «обеспечения народного хозяйства древесным сырьем» на усиление естественной
устойчивости лесных экосистем. В связи с прогнозируемыми глобальными
изменениями климата эта тема будет все более и более актуальна. Катастрофические лесные пожары, мощнейшие вспышки размножения вредителей, массовые усыхания древостоев будут происходить все чаще и сильнее.
Проблема эта становится все более острой во всем мире.
По мере сил и возможностей лесное хозяйство России должно пытаться повысить устойчивость лесов к этим факторам, а лесопромышленный комплекс — адаптироваться к работе в новых условиях.
Очевидно, что приоритетной является реанимация нынешний единой государственной системы охраны лесов от пожаров, которая находится в состоянии «пациент скорее мертв, чем жив».
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6. Проблема приватизации лесов, видимо, неизбежна. Призывы задержать
этот процесс успеха иметь не будут — уж очень высока стоимость некоторых
лесных земель. Тем не менее, необходимо сделать все, чтобы общественно
важные функции лесов не были полностью принесены в жертву «арендно-прихватизационным» интересам. Прежде всего от «прихватизаторов»
необходимо защищать пригородные леса, рекреационные, экологически
ценные. Нам неизвестно о каких-либо попытках разработки лесных планов
регионов на основе концепции «экологического каркаса территории» и аналогичных самых современных мировых концепций лесного хозяйства.
7. «Дрова — народу!». В настоящее время процедура получения разрешения
на заготовку дров в ряде ситуаций доведена до полного паралича. Например, просто любой желающий (решивший отдохнуть в лесу турист, дачник,
который с удовольствием подобрал бы сушину или жердину в ближайшем
лесу), не имеет возможности легально заготовить кубометр-другой сухостоя
или валежа, хотя весь лес вокруг может быть им завален.
Органы местного самоуправления имеют очень ограниченные права на реальное участие в планировании и управлении лесами, организации их использования.
На фоне деградации государственной системы управления лесами это
будет приводить ко все более частым и активным попыткам взять «взять
власть в свои руки» либо к нарушению существующей законодательно-нормативной базы. Если следовать ей буквально, то любой, кто бросает в костер
полено диаметром более 4 см, которое уже не будет считаться хворостом,
автоматически становится нарушителем. Про более «тяжелые» злодеяния,
типа валки сухостоя для костра, мы уже не говорим.
Такая искусственная криминализация вполне нормального (при соблюдении правил пожарной безопасности) поведения посетителей леса ни к чему
хорошему не приведет.
8. Проблема многочисленных и могучих административно-бюрократических барьеров, возведенных действующим Лесным кодексом, к сожалению,
отнюдь не исчерпывается проблемами с заготовкой гражданами дров.
Малый лесопромышленный бизнес, искусственно загоняемый в аренду
(раньше загоняли в колхозы — теперь на аренду лесов) после отмены продажи леса на корню фактически лишился доступа к сырьевой базе. В результате сложился огромный «серый сектор» использования древесины заготавливаемой «для личных нужд граждан».
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Различного рода чиновники активно работают, чтобы прикрыть и эту лазейку. Если это случится, каким образом малые лесопромышленные предприятия смогут получить доступ к древесному сырью? Зачем искусственно
лишать людей возможности заготавливать лес легально?
Еще более изумительная ситуация сложилась с заготовкой пищевой продукции леса. Загнав всю эту деятельность в разряд «предпринимательской», авторы Лесного кодекса создали еще одну огромную «серую зону»,
в которой оказались сотни тысяч граждан, которые дополняют свой заработок за счет заготовки и продажи пищевой продукции леса. Зачем это надо
было делать? Ведь даже суровый Налоговый кодекс освободил этот дополнительный заработок от обложения подоходным налогом.
Процедуры легального доступа к лесным ресурсам должны делать жизнь
малого бизнеса и граждан России более легкой и интересной, а не становиться бюрократическим кошмаром и коррупционной кормушкой. В противном
случае мы можем стать свидетелями ситуации, когда призыв «Дрова — народу!» может перерасти в гораздо более серьезный лозунг «Леса — народу»!
К местным жителям, малому бизнесу могут еще присоединиться добровольцы, которые в 2010 году были вынуждены активно заняться проблемой
лесных пожаров и которых чиновники тут же начали загонять в «бюрократическое стойло» законом «О добровольной пожарной охране».
Может быть, национальной лесной политике имеет смысл с самого начала
пойти по пути решения этих социальных проблем, не дожидаясь пока требования «Леса — народу!» начнут появляться на митингах?
После перечисления этих, на наш взгляд, очень важных конкретных требований рассмотрим процесс разработки национальной лесной политики
в целом.
Вариант первый, в который может свалиться национальная лесная политика — это превращение ее в традиционный набор «хотелок». Пример документов такого рода — различные государственные программы, федеральные целевые программы, концепции развития то лесного хозяйства,
то лесной промышленности до как можно более далекого года. Общая
особенность подобной продукции — ее оторванность от реальности и как
следствие — невыполнимость.
Одному из авторов этой статьи во время работы в Госкомлесе СССР
в 1988–89 гг. пришлось потрудиться над проектом подобного документа.
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В процессе работы ему пришлось фантазировать, чем будет заниматься лесное хозяйство Литовской ССР в 2000 году, или какие объемы лесозащитных
мероприятий понадобятся в 2005 году в Армянской ССР. Понятно, что всем
этим планам было суждено просуществовать до 1991 года, после которого
не стало ни СССР, ни Армянской, ни Литовской, ни остальных советских
социалистических республик. В получившихся независимых государствах
леса, и в определенной степени лесное хозяйство, сохранились. Но они стали уже не советскими и отнюдь не социалистическими.
Несмотря на все перемены, склонность к буйному фантазированию на лесные темы у нынешнего российского руководства сохранилось в полной мере.
Где-то в середине 2000-х годов СМИ загудели от величественных заявлений не только партийных руководителей (тут понятно — какой с них спрос),
но и самого высокого уровня правительственных чиновников. Леса России
могут дать стране 30 млрд. долларов в год! Нет, целых 50 млрд. долларов
в год!! Кто больше?! 100 млрд. долларов в год!!! На этом уровне фантазий
решили приостановиться.
Это составило бы около 40% всей мировой торговли лесной продукцией,
на рынке которой новоявленных российских лесопромышленных «гигантов» отнюдь никто не ждал. Но эти мелочи как-то не обсуждались. Под
эти опьяняющие воображение перспективы начали принимать правительственные решения, активно «реформировать» государственную систему
управления лесами, чтобы она не мешала достижению нового «светлого
будущего».
В итоге экспорт круглого леса был «прихлопнут», десятки тысяч человек,
жившие за счет этого, были вынуждены заняться чем-то другим. Десятки
тысяч бывших работников государственной системы лесного хозяйства
также оказались на улице. Но взамен ни бурного роста российского лесного сектора, ни новых могучих ЦБК почему-то не появилось. И как следует
из заявлений представителей лесопромышленного бизнеса, в ближайшее
время не появится.
Таким образом, при разработке национальной лесной политики у нас есть
риск свалиться в изготовление очередной порции «хотелок» (Минэкономразвития отгрузит полный набор руководящих указаний по этой части), на этот
раз с «гарниром» в виде участия неправительственных организаций.
Есть и другой вариант подобных документов, в определенной степени противоположный чиновничьим «хотелкам», но по результатам от них существенно не очень отличающийся. Это документы стиля Организации Объ-
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единенных Наций (ООН), смысл которых можно кратко обозначить как
«хорошо бы, хорошо бы нам слона поймать большого!»
Ввиду высокого и дипломатического уровня выработки подобного рода
документов, в них, как правило, отсутствуют конкретные обещания и показатели, за провал выполнения которых будет все-таки неудобно. Зато их
обычно украшают огромным количеством всяких красивых вводных слов,
определениями терминов, которых будут придерживаться высокие договаривающиеся стороны и тому подобным продуктом. В итоге, рискнувший
начать изучение этих документов читатель быстро теряет способность понимать, о чем идет речь.
В качестве умеренного примера такого документа можно привести текст принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро «Конвенции о биологическом разнообразии» (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml).
Итак, Договаривающиеся Стороны:
— сознавая непреходящую ценность
— сознавая также большое значение
— подтверждая, что сохранение…
— вновь подтверждая, что государства …
— подтверждая также, что государства…
— будучи озабочены тем, что биологическое …
— осознавая общую нехватку информации …
— отмечая, что необходимо предвидеть…
— отмечая также, что в тех случаях…
— отмечая далее, что основным условием
— отмечая далее, что принятие мер
— признавая большую и традиционную
— признавая также жизненно важную роль женщин …
— подчеркивая значение и необходимость …
— признавая, что путем предоставления …
— признавая далее, что требуется специальное…
— отмечая в связи с этим особые условия …
— признавая, что сохранение биологического…
— признавая, что экономическое и социальное…
— сознавая, что сохранение и устойчивое…
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— отмечая, что в конечном итоге…
— желая укрепить и дополнить…
— преисполненные решимости сохранить…
в конце концов кое о чем договорились.
Далее, после определения терминов следует уже несколько менее пафосный
набор благих пожеланий. Это был далеко не самый «клинический» документ. Впоследствии приходилось сталкиваться с документами ООН, где
раздел «отмечалок», «сознавалок», «подтверждалок», «призывалок» и «желалок» был гораздо более обширным.
Прошедшие после Рио-92 двадцать лет показали, что благие пожелания,
содержавшие хоть как-то измеряемые показатели, в основном оказались
невыполненными. Да, определенные положительные изменения наблюдались, да была проведена большая работа. Однако объявленные благие цели
достигнуты не были.
При работе над национальной лесной политикой России есть риск свалиться в декларативный пафос на тему глобального значения российских лесов,
их важности для мирового сообщества, выполнения международных конвенций и т. п. и т. д. — и там «утонуть».
Дополнительная «засада» — обсуждение терминов. Это дело полезное
и нужное. Более того, иногда раздел «термины и определения» оказывается
самым интересным и содержательным во всем документе. Но этот процесс
настолько интересен и увлекателен, особенно когда за дело берутся специалисты, что попытка договориться о чем-то может кончиться 101 заседанием
рабочей группы по выработке общей терминологии.
Наверно имеет смысл постараться избежать этих двух вариантов и попытаться понять, что нас ожидает в ближайшее десятилетие, что полезного
в этих условиях можно надеяться сделать как для лесов России, так и для
нас с вами.
Возражения о том, что леса растут долго, а потому разрабатывать лесную
политику надо отнюдь не на десять лет, а хотя бы на полвека, не выглядят
убедительными. Конечно, какие-то общие благие пожелания будут верны
и на полвека, и на столетия. Например, о том, что леса должны быть. А вот
какая должна быть лесистость — 15, 30 или 50% — уже будет сильно зависеть от конкретных обстоятельств. Мы с трудом можем предположить, что
будет через 10 лет, не говоря о 2030 или 2050 гг. Единственное, что сейчас
очевидно — ситуация в России очень сильно поменяется. А потому в рам-
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ках Лесной политики рассуждать о том, какими должны быть леса России
в 2050 или хотя бы в 2030 гг., наверно, будет малопродуктивно. Пройдет
10 лет, можно будет оценить, что произошло, что происходит, и после внести
коррективы в документ. Конечно, если в итоге получится документ более
содержательный, чем торжественные декларации в стиле ООН.
Для того, чтобы обоснованно пытаться выстраивать национальную лесную
политику хотя бы на ближайшие 10 лет, надо попытаться спрогнозировать
общую картину социального и экономического развития страны. И далее,
уже на этой основе разрабатывать свои пожелания и предложения по лесной части.
В противном случае уже прозвучавшие призывы увеличить объем государственного финансирования лесного хозяйства, восстановить государственную лесную охрану, профессионализм государственной системы управления лесами, не допустить приватизации лесов (лесных земель) и т. д.
и т. п. будут выглядеть как очередной набор благих пожеланий, не увязанных с существующей, и тем более с надвигающейся реальностью.
Есть масса прогнозов «социально-экономического развития России», отличающихся в основном степенью «научной» фантастичности (в зависимости
от количества докторов наук или академиков, участвовавших в их разработке). Понятно, что этот «научный продукт» учитывать надо, но внося в него
существенные поправки с опорой на простой житейский смысл. Опираясь
именно на него, мы попробуем представить простейший сценарий дальнейших событий, который по-английски называется «business as usual»,
и на русский наиболее точно переводится «… как всегда».
Итак, как известно, 4 марта 2012 года в России должен произойти второй
этап социального эксперимента «слаще ли хрен редьки»?
Для национальной лесной политики это вряд ли будет иметь существенное
значение, поскольку согласно опросам мнения сотен специалистов в области лесного хозяйства, которые в последнее время регулярно проводятся на «Лесном форуме», (http://forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=10912),
средняя оценка роли В. В. Путина в развитии лесного хозяйства равна «минус 4» (шкала от плюс 5 до минус 5), а А. Д. Медведева — «минус 2,7» Тут уж,
в соответствии с народным опытом, для лесного сектора точно приходится
ожидать, что «хрен редьки не слаще».
Результаты опросов относительно изменения ситуации в лесном хозяйстве,
проводимых на форуме все последние пять лет, показывали, что она ухуд-
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шается, хотя казалось бы, куда более? Тем не менее, ощущения у специалистов лесного хозяйства именно такие.
Опросы об изменении квалификации руководителей лесного хозяйства
за последние 10 лет дали следующие показатели: катастрофически ухудшилась — 52%, заметно ухудшилась — 38%, без изменений или даже улучшилась — 9%.
Мы размышляли, как бы подипломатичнее выразиться насчет прогноза
в области правоприменения и социальной обстановки в стране в целом.
Неожиданно, перед самым проведением круглого стола на помощь пришло
Министерство внутренних дел РФ. 16 декабря 2011 года оно вывесило на своем сайте для общественного обсуждения замечательный документ «Проект
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» и «Распоряжения
Правительства Российской Федерации о ее утверждении» (http://www.mvd.
ru/mvd/documents/expprojects/show_100129/).
Остается только цитировать эти чеканные строки:
«Рост социальной напряженности прогнозируется и из-за снижения авторитета государственной власти, связанного в значительной степени
с высоким уровнем коррупции, а также поверхностностью и декларативностью мер по обеспечению правового контроля деятельности политических и экономических элит».
Прогноз четкий и однозначный:
«Прогнозируется, что в ближайшие 3–5 лет неблагоприятные криминогенные факторы продолжат проявлять себя усилением криминальной
опасности для населения страны, увеличением массива преступлений,
совершаемых в общественных местах, ростом отдельных видов преступлений как против собственности, так и против личности, криминальной
алкоголизацией и наркотизацией населения, разрастанием коррупции».
Коротко, убедительно и ясно. Лучше не скажешь.
Несколько загадочно правда звучит:
«Также в плановом периоде негативное влияние на состояние социальноэкономической ситуации в стране могут оказывать последствия аномальных природных явлений». Что это значит — непонятно. То ли граждане
России начнут бунтовать при продолжении удушающих газо-дымовых экспериментов в связи с лесными и торфяными пожарами, то ли что они займутся этим, если из-за «реформы ЖКХ» зимой дома останутся без тепла.
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Труженики системы МВД откровенно выражают свое отношение к проведенной над ними реформе:
«Наряду с этим необходимо учитывать возможные риски в достижении
целевых индикаторов, обусловленные проводимым реформированием органов внутренних дел Российской Федерации и изменением законодательства. В среднесрочной перспективе негативное влияние на конечные результаты будут оказывать структурная реорганизация, в ходе которой
принципиально изменено организационное построение, перераспределены функциональные связи и ликвидировано значительное число органов
внутренних дел районного уровня, а также отток кадров с учетом 20%
сокращения сотрудников органов внутренних дел и повышения квалификационных требований к сотрудникам полиции». Нас убеждали, что переименование милиции в полицию и ее аттестация резко улучшат качество
работы правоохранителей. А оказывается, все будет совсем наоборот.
Таким образом, можно быть уверенными, что социальная и криминальная обстановка в России в ближайшие годы будет оставаться бурной и интересной.
Такой же будет ситуация в экономике. Российский «нефтегазовый запой»,
особенно усилившийся благодаря резкому росту мировых цен на нефть и газ
после 2000 года, неизбежно будет переходить в фазу тяжелого похмелья.
«Газпром», обеспечивающий около четверти российского экспорта, в ближайшие год-два за счет инерции достигнет пика, после чего начнется
его бодрое движение на дно. Причины: конкуренция на мировом рынке
с нетрадиционными источниками природного газа (прежде всего сланцевым), сжиженными природным газом, самоподрывание своих позиций
на европейском рыке, отсутствие сколь-нибудь заметных перспектив в Китае (конкуренция с газопроводом из Туркмении, перспективными поставками сжиженного природного газа из Австралии).
Позиции нефтяного сектора (более двух третей российского экспорта)
несколько более прочны, но так же недолговечны. Основные проблемы: истощение сырьевой базы и резкий рост риска крупных катастроф, особенно
на акваториях добычи и перевозки нефти и нефтепродуктов (Черное и Балтийское моря, Арктика).
В финансовом плане можно достаточно уверенно утверждать, что пик
нефтегазовых доходов достигнут, и их дальнейшего бурного роста, такого
как в прошедшее десятилетие, больше не будет.

138

| Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации

Активизировавшиеся в последний год выступления на тему «модернизации» российской экономики, перевода ее на «инновации», как всегда ничем
серьезным не кончатся. За прошедшие 12 лет, несмотря на огромные дополнительные нефтегазовые доходы, в этой области ничего серьезного сделано
не было.
Совершенно непонятно, отчего что-то начнет меняться. Попытка создания
анклавов ума, инноваций и деловой порядочности на фоне уверенно обещанных со стороны МВД РФ роста социальной напряженности и усиления
криминальной опасности в связи с «высоким уровнем коррупции, а также
поверхностностью и декларативностью мер по обеспечению правового
контроля деятельности политических и экономических элит» будет обречена на провал. Достаточно ярким примером в этом плане становится
инновационная зона «Сколково» тут же переименованная знатоками этого
вопроса в «Скольково».
В этих условиях неизбежно продолжение уже идущей полным ходом «утечки мозгов», тем более что старые (Западная Европа, Япония, США) и новые
(Китай, Южная Корея, Малайзия) конкуренты в поле инновационной экономики отнюдь не стоят на месте, а за последнее десятилетие двигались гораздо более высокими темпами, чем Россия.
Исходя из этих предпосылок в сценарии «как всегда» нетрудно догадаться о грядущих приоритетах финансовой политики России на ближайшее
десятилетие:
1. «Роспил» (см http://rospil.info/, см. также иногда http://www.sledcom.
ru/, или http://genproc.gov.ru/), причем в ускоренных темпах, поскольку
«нефтегазовый запой» кончается.
2. Улучшение финансирования «силовиков» для стабилизации социальной обстановки.
3. «Детские радости» в виде Олимпийских игр, чемпионатов мира
по футболу, новых «домиков в деревне» (ценой по миллиарду долларов
и более), приятные подарки в виде миллиардных контрактов «друзьям»
и так далее.
4. Если п. 2 не будет помогать — популизм в виде выездов на места очередных бунтов местного населения, раздача мелких подачек и крупных
обещаний.
К чему столь долгое «предисловие» для дальнейших действий по разработке национальной лесной политики? Ее надо делать исходя из следующих базовых ожиданий:
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— Руководство и кадры останутся как были и лучше не станут.
— Денег на лесное хозяйство как не было, так и не будет. Скорее всего,
из лесов будут пытаться выжимать еще — за счет приватизации лесов,
и прежде всего, лесных земель.
— «Аномальные природные явления», в том числе катастрофические
лесные и торфяные пожары как были, так и будут.
Неужели все так скучно и грустно? Грустно — «да», но «скучно» — нет.
Период продвижения России по сценарию «как всегда» не будет очень долгим. Какие-то радикальные перемены, причем в переделах ближайшего
десятилетия, просто неизбежны. Их неизбежность определяется завершением периода «нефтегазового запоя» и перехода в стадию «нефтегазового
похмелья».
Дальнейшая деградация может происходить еще весьма недолгое время,
после чего российская государственная машина, если она собирается продолжить свое существование, будет просто вынуждена начать реформирование. Это объективные природно-ресурсные и экономические факторы,
на которые, конечно, могут существенно повлиять различного рода социальные процессы (например, особо выдающиеся махинации с результатами выборов, которые внезапно вызовут массовый взрыв народного возмущения и т. д.).
Таким образом, скорее всего, у нас впереди еще несколько лет деградации,
а затем возникнет традиционная для России последнего столетия задача
«низкого старта» в весьма неблагоприятных условиях: денег нет, профессиональные кадры изведены под корень, «аномальные природные явления» и курирующий их МЧС одолевают, и так далее.
Понятно, что возможны и другие сценарии социально-криминально-экономического развития России в ближайшее десятилетие. Они также должны быть учтены при разработке национальной лесной политики, чтобы
получился рабочий документ, а не набор «хотелок» или торжественных
деклараций.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

видение лесов канады
на 2008 г. и далее 1

1

Рабочий перевод WWF России. Источник: Канадский совет

лесных министров http://www.ccfm.org/pdf/Vision_EN.pdf.

Аннотация
Леса неразрывно связаны с обществом, культурой и экономикой Канады.
Сами канадцы и органы государственной власти страны осознают их важность, а также получаемую от них материальные и нематериальные блага.
Разнообразие ландшафтов и природных условий в Канаде — основа благополучия местного населения, и это разнообразие требует уважительного
отношения, сохранения, поддержки и развития. На протяжении многих
десятилетий Канада являлась лидером в области устойчивого управления
лесами, постоянно приспосабливаясь к новым условиям и учась на своем
опыте в соответствие с изменениями в сфере экологии, экономики и социальных условий.
«Видение лесов Канады на 2008 г. и далее» опубликовано в период важных изменений в работе лесного сектора. Настало время перемен, но это
также и хорошая возможность для тех, кто работает в лесном секторе,
применить свою энергию и ресурсы для решения существующих проблем.
Федеральные органы государственной власти, а также органы государственной власти провинций и территорий Канады считают, что благодаря
активности самих граждан в следующем десятилетии сектор разработает
новые подходы, которые станут самыми передовыми в области устойчивого управления лесами, и страна станет мировым лидером инноваций
в лесном секторе.
Это воодушевляющее «Видение …» еще раз подтверждает приверженность страны к устойчивому управлению лесами. Видение намеренно
не содержит никаких инструкций, его задача — повысить информированность общества о лесных вопросах. Документ направлен на поощрение
участия всех заинтересованных сторон и объединение творческих усилий
всех партнеров в этом направлении. Канадский совет лесных министров
(CCFM) — коллегиальный орган, в который входят 14 органов государственной власти, представляющие федеральный уровень, а также провинции и территории — является спонсором и лидером процесса разработки
данного документа.
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В «Видении …» подчеркиваются два текущих национальных приоритета,
требующих применения новаторской политики и действий: трансформация лесного сектора и климатические изменения. Трансформация лесного
сектора необходима для обеспечения процветания и устойчивости в будущем всего лесного сектора Канады. Стратегии адаптации к климатическим изменениям позволят смягчить последствия воздействия таких изменений на леса и на людей. Для каждой из этих приоритетных задач были
сформулированы основные цели работы лесного сектора на ближайшие
пять лет. Для того чтобы идти в ногу со временем, документ будет обновляться каждые три года, вплоть до 2018 г.
В настоящем издании «Видения …» подчеркивается, что внедрение его
положений зависит от коллективных, добровольных и согласованных
действий многих организаций, людей и органов государственной власти.
Для реализации «Видения …» потребуется серьезная поддержка со стороны лесного сектора и сотрудничество его участников. Мы считаем,
что лесной сектор будущего охватывает органы государственной власти
и управления; природоохранные и экологические движения; владельцев лесных участков; коренное население; организации, занимающиеся
городскими лесами; производителей древесины, целлюлозно-бумажной
продукции и других изделий из древесины; местное население, зависящее от лесов; индустрию отдыха и туризма, а также другие секторы промышленности (включая энергетику, химическую и фармацевтическую
промышленность), получающие материальные и нематериальные блага
от лесов Канады.
Разработка «Видения …» — это часть более широкого процесса вовлечения общественности в управление лесами и общественного диалога,
в настоящем документе представлены результаты недавних обсуждений.
Видение направлено на то, чтобы побудить канадцев к креативности и новаторству, чтобы использовать вызовы и проблемы как возможность двигаться вперед.

Введение
Канаде даровано несметное лесное богатство. Устойчиво управляемые,
здоровые и жизнеспособные леса Канады поддерживают процветание
экономики и населения, предоставляя при этом бесценные экологические блага, такие как чистый воздух, чистая вода, биоразнообразие и места
обитания диких животных. На протяжении многих десятилетий лесной
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сектор Канады — как люди, так и организации, его составляющие, извлекающие пользу и обеспечивающие себе достаток и благосостояние за счет
леса и сопутствующих ресурсов — достигли значительных успехов в глобальном масштабе и стали мировыми лидерами в устойчивом управлении
лесами.
Однако мир становится все более сложным. Последствия климатических изменений все более очевидны, и оказывают все большее влияние
на некоторые канадские леса. При этом весь лесной сектор сталкивается
с беспрецедентными изменениями в результате одновременного воздействия экологических изменений, глобализации рынков и появления новых
технологий. Кроме того, все, как в самой стране, так и за границей, ожидают, что управление лесными ресурсами будет отвечать высочайшим социальным, экологическим и корпоративным стандартам.
Стоящие перед нами проблемы значительны, но они при этом создают
новые и интересные возможности. Настоящее «Видение лесов Канады
на 2008 г. и далее» указывает направление развития всему лесному сектору и рекомендует воспользоваться этими возможностями.
Канадский совет лесных министров (CCFM) является лидером и координатором процесса разработки Видения. На протяжении более 20 лет Совет
финансировал и поддерживал развитие предыдущих стратегий и данного
«Видения …» от имени всех федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти территорий и провинций Канады и всех
жителей страны.
«Видение лесов Канады на 2008 г. и далее» основывается на достижениях и целях предыдущих стратегий. На протяжении времени менялись
подходы, проблемы и приоритеты, которые стали отражать развивающиеся во времени ценности и институты, формирующие будущее лесного
сектора Канады. Лесной сектор Канады охватывает органы государственной власти; природоохранные и экологические движения; владельцев лесных участков; коренное население; организации, занимающиеся
городскими лесами; производителей древесины, целлюлозно-бумажной
продукции и других изделий из древесины; местное население, зависящее от лесов; индустрию отдыха и туризма, а также другие секторы промышленности (включая энергетику, химическую и фармацевтическую
промышленность), получающие материальные и нематериальные блага
от лесов Канады.
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Основные этапы развития устойчивого управления лесами
Канады
— 1986 год: Национальный лесной конгресс. Основные дискуссии были
развернуты вокруг устойчивого управления лесами.
— 1988 год: Опубликована Национальная стратегия лесного сектора
Канады (CCFM, 1988).
— 1992 год: Опубликован документ «Устойчивые леса: обязательства
Канады» (CCFM, 1992). Также было подписано соглашение между органами государственной власти разных уровней, представителями лесной промышленности, неправительственных организаций, коренного
и местного населения. Национальная лесная стратегия 1992 года стала
обязательством, принятым на себя федеральными органами государственной власти, а также органами государственной власти провинций
и территорий Канады и некоторыми членами лесного сектора, в области устойчивого лесоуправления. Кроме того, она стала ответом на международные инициативы и обязательства, включая отчет Комиссии
Брундтланда «Наше общее будущее» (UNCED, 1987 г.) и Конференцию
ООН по окружающей среде и развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро.
— С 1998 года появились еще две национальные лесные стратегии. Первая была опубликована в 1998 году сроком на пять лет (CCFM, 1998),
а вторая — в 2003 году (NFSC, 2003) на следующий пятилетний период.
Роль и ответственность CCFM
Канадский совет лесных министров лесного хозяйства (CCFM) объединяет
все органы государственной власти страны министерского уровня, отвечающие за леса, представляющие федеральный уровень, а также провинции
и территории. Он был создан в 1985 году и стал форумом взаимодействия
органов государственной власти разных уровней для решения общих вопросов и обмена информацией.

Видение
Канада должна стать лучшей в области устойчивого управления лесами
и мировым лидером по внедрению инноваций в лесном секторе.
В «Видение лесов Канады на 2008 г. и далее» заложен более общий и более творческий подход, чем в предыдущих национальных стратегиях
по развитию лесного хозяйства. В нем намеренно не даются инструкции,
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цель этого документа — повысить информированность о лесных вопросах
в стране и за рубежом. Этот документ направлен на развитие сотрудничества и вовлечение различных заинтересованных сторон в решение лесных
вопросов и в самой стране, и на международном уровне, создание партнерств между сторонами, представляющими традиционные и нетрадиционные интересы в лесном секторе и не только, а также творческий вклад
всех нынешних и будущих партнеров. Коротко говоря, этот документ отражает коллективные чувства канадцев в отношении лесов и сообществ и открывает возможности для всех поделиться своим опытом и наработками
и воспользоваться опытом и наработками партнеров. В конченом итоге,
весь лесной сектор считает, что важно привлечь всех канадцев к поиску
оптимальных решений.
Приверженность устойчивому управлению лесами
Устойчивое управление лесами является единой основой для реализации
«Видения …». На протяжении многих лет весь лесной сектор Канады, особенно федеральные органы государственной власти и органы государственной власти территорий и провинций, постоянно демонстрировали
свою приверженность устойчивому управлению лесами. Канадцы считают,
что только благодаря непрерывному следованию принципам устойчивого
развития лесной сектор сможет преодолеть текущие проблемы и воспользоваться появляющимися возможностями. Успех заложен в стремлении
сектора постоянно следовать принципам ответственного руководства, внедрения инноваций, создания партнерств, обеспечения прозрачности и доступности информации.
Хотя принцип экосистемного и целостного управления ландшафтами поставлен во главу угла, достижение целей этого «Видения …» также требует
признания эволюции подходов устойчивого лесоуправления. Например,
все большее внимание должно уделяться воздействию климатических изменений, поставке экологичных товаров и услуг и важности городских лесов для населения больших и малых городов.
Все участники лесного сектора должны постоянно стремиться повышать
экологичность производства, надлежащим образом учитывая при этом
важность социальных аспектов устойчивого управления лесами, сохранять
и расширять вклад лесных ресурсов в благосостояние и процветание. Учитывая ранее обозначенные вопросы и поощряя новаторский подход всех
партнеров по лесному сектору Канада станет лидером устойчивого развития
своих лесных ресурсов как на частных, так и на государственных землях.
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Органы государственной власти Канады и их партнеры намерены развиваться и адаптировать свою деятельность к решению как уже хорошо
знакомых, так и новых экологических задач. Наиболее важными целями
являются: поддержание разнообразия, качественных и количественных
характеристик лесов, относящихся к различным типам леса; сохранение
биоразнообразия, почвенных и водных ресурсов; повышение устойчивости
лесов при помощи управления балансом углерода и использования передовых методик защиты лесов.
Экономические цели имеют не меньшее значение. На лесную промышленность приходится почти 5% рабочих мест в Канаде. Хотя традиционные
виды лесной промышленности также будут продолжать играть важную
роль в экономике страны, необходимо стимулировать внедрение новаторских идей для более эффективного создания партнерств между различными
членами лесного сектора. Такие партнерства необходимы для поддержания
и расширения вклада в экономику Канады возобновляемых лесных ресурсов, биоэкономики и новых рыночных механизмов продвижения экологических товаров и услуг.
Участие общественности и социальные ценности играют все большую роль
в управлении лесами. Например, жизнь и благополучие многих людей
непосредственно зависят от лесных ресурсов, как от традиционного использования лесной продукции, так и от получения доходов от недревесных лесных ресурсов. Канада признает, что сообщества этих людей должны играть
важную роль в управлении лесными ресурсами.
Коренное население должно играть свою роль в развитии и внедрении устойчивого лесоуправления в Канаде. До настоящего момента участие коренного населения в лесной промышленности ограничивалось вопросами
занятости и поставок лесоматериалов. Ввиду недавних преобразований
лесного сектора, коренное население начинает диверсифицировать свои
подходы к развитию на основе лесных ресурсов, включая развитие заготовки недревесных лесных ресурсов и инициатив по развитию туризма, связанному с культурой и традициями коренного населения.
Городские жители также значительно влияют на управление лесами Канады. Большинство канадцев живут в больших и малых городах, и они ценят
лесные блага, особенно городские леса, где многие люди научились любить
природу и все то, что она дает человеку. Городские леса и деревья вносят
значительный вклад в обеспечение коллективного благополучия, снижая
негативные последствия от загрязнения воздуха, экономя энергию, умень-
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шая эрозию почв и предоставляя места обитания для диких животных,
а также места для отдыха и духовного обновления людей. По всем вышеуказанным причинам жизнеспособные городские леса являются одним
из важнейших элементов устойчивого управления лесами.
Подводя итог, можно сказать, что важными и находящимися во взаимодействии элементами устойчивого управления лесами являются жизнеспособные леса, динамичные сообщества людей и прибыльный лесной бизнес.

Национальные приоритеты
Трансформация лесного сектора и климатические изменения
В контексте устойчивого управления лесами начинает появляться всеобщее осознание того, что два вопроса немедленно требуют особого внимания. Лесной сектор должен и далее трансформироваться, а влияние изменения климата должно учитываться во всех аспектах управления лесами
Канады.
Климатические изменения и трансформация лесного сектора тесно взаимосвязаны. Климатические изменения являются важной движущей силой трансформации лесного сектора, но эта трансформация также может
помочь Канаде лучше адаптироваться и снизить воздействие климатических изменений. Учитывая взаимосвязь этих вопросов, они не могут решаться по отдельности.
Решение обоих вопросов окажет воздействие на лесной сектор и использование им лесных ресурсов, а также даст широкий простор для деятельности. Их решение потребует использования междисциплинарного подхода
для преодоления несогласованности действий множества разрозненных
и не связанных между собой политик, разделяющих лесное хозяйство,
образование, занятость и энергетику, а также другие виды ресурсодобывающей промышленности. Это крайне необходимо для решения сложных
проблем, пронизывающих нашу экономику, культуры и экосистемы.
Для решения этих проблем и использования предоставляемых ими возможностей очень важно развивать новаторский подход для создания новых идей, продуктов, рынков или процессов. Кроме того, огромное значение имеет усиление взаимодействия между группами, формирующими
лесной сектор, включая как новых участников, так и долгосрочных партнеров.
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Трансформация лесного сектора
На протяжении многих веков древесина канадских лесов использовалась для
производства лесоматериалов и бумажной продукции. Древесина обладает
множеством положительных качеств: возобновляемость, надежность, пригодность для вторичного использования. При производстве из нее продукции она имеет самый незначительный, по сравнению со многими другими
материалами, экологический след. На этом основании Канада стимулирует
использование лесной продукции и увеличивает ее конкурентоспособность
при помощи проведения исследований и внедрения инноваций для расширения и так уже широкого спектра лесной продукции. Новые строительные
материалы, а также импрегнированная гигиеническая и биоактивная бумага — лишь некоторые примеры разрабатываемой новой продукции.
В то время, как производители лесной продукции продолжат вносить значительный вклад в экономическое благосостояние страны, другие члены лесного сектора тоже продолжат использовать лесную продукцию в самых разных
целях. Например, леса являются источниками множества существующей
и находящейся в стадии разработки недревесной лесной продукции и услуг,
связанных с лесом, таких как древесные смолы, масла, грибы, ягоды, рыба
и дичь, туризм, рекреационная деятельность, а также биопродукции, такой
как антибиотики, биопластики, связывающие вещества, биопестициды, полученные из растений медикаменты, биохимические вещества и промышленные энзимы.
Развитие биоэкономики, основанной на использовании возобновляемых
ресурсов, включая производство биопластиков и биохимических веществ,
представляет интересные возможности и преимущества как для развития сектора, так и для борьбы с климатическими изменениями. Некоторые
из этих продуктов происходят не только из непосредственно самих лесов,
но также получаются из отходов деревообработки и лесозаготовки. Из этих
отходов можно изготавливать дополнительную побочную продукцию, такую
как этанол, искусственные ароматизирующие вещества, удобрения, возобновляемое топливо, например, твердое биотопливо. Использование такого
биотоплива будет способствовать развитию села, оказывать положительное
влияние на окружающую среду путем сокращения выбросов парниковых газов и позволит повысить энергетическую независимость Канады.
Необходимы изменения в общественной политике и общественных институтах, отвечающих за управление распределением ресурсов, включая обеспечение доступа к древесным и прочим лесным ресурсам. Нужно создать но-
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вые рынки, для которых ценность экологических товаров и услуг, таких как
места обитания диких животных, биоразнообразие, а также качество воздуха
и воды, будут иметь большое значение. Лесному сектору нужно изучить такие возможности, чтобы максимально использовать лесные товары и услуги.
Другим важным элементом успешного перехода является совершенствование доступа к образованию и техническому обучению, в том числе для коренного населения, для облегчения поиска рабочей силы и удержания работников лесного сектора, имеющих необходимые навыки. Воспользовавшись
всеми этими возможностями, Канада обеспечит процветание и устойчивое
развитие всего лесного сектора.
Изменение климата
Лесные ресурсы помогают Канаде смягчить воздействие климатических изменений, а также позволяют ей находиться в авангарде адаптации к таким
изменениям. Леса поглощают и удаляют углекислый газ из атмосферы, связывая его в древесине, коре, листьях и почве. Кроме того, древесина может
использоваться для получения энергии, заменяя ископаемые виды топлива
и таким образом сокращая выбросы парниковых газов. Развитие производства лесной продукции, ввиду ее возобновляемости и способности удерживать
в себе углерод длительное время, также поможет сократить выбросы парниковых газов и удовлетворить нужды общества, которые в противном случае
были бы удовлетворены путем использования более энергоемких и требующих большего количества ископаемого топлива продуктов, таких как сталь,
алюминий, пластик и бетон.
В Канаде на душу населения приходится самая большая площадь лесов
в мире. Эти леса могут содействовать снижению климатических воздействий несколькими способами. Например, сокращая перевод лесных земель
в земли иного пользования, расширяя потенциал лесов как стока углерода
путем лесоразведения и изменяя практики и политики лесоуправления,
постепенно можно добиться еще более значительного накопления углерода.
Согласно выводам Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК)2, методы устойчивого лесоуправления, сохраняющие
МГЭИК (IPCC) была создана в 1988 г. Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организацией (ВМО). Она объединяет сотни ученых со всего мира.
Целью МГЭИК является устранение пробелов в знаниях об изменении климата и предоставлении объективных источников информации об экологическом и социально-экономическом
воздействии изменения климата. МГЭИК также регулярно формулирует соответствующие
стратегии.
2
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или увеличивающие запасы углерода с одновременным предоставлением
обществу устойчивых поставок древесины, древесного волокна и энергии,
обладают самым значительным потенциалом для снижения негативного
воздействия изменению климата.
В отчетах МГЭИК и канадских исследователей четко обозначено потенциальное воздействие глобального потепления на канадские леса и связанное с лесом население. Например, ожидается увеличение обширных пожаров в лесах на западе и севере страны, рост популяций лесных насекомых,
включая лубоеда сосны горной, ареал распространения которого раньше
сдерживался холодными зимними температурами, а теперь, вероятно, может увеличиться.
Многие люди, зависящие от леса, включая коренное население, видят
необходимость приспосабливаться к климатическим изменениям, учитывая массовое размножение насекомых-вредителей и лесные пожары.
Местные сообщества вместе с органами государственной власти и частным сектором предпринимают шаги к адаптации культурных традиций
и экономики к такой ситуации и к снижению эмиссии парниковых газов. По мере внедрения мер по борьбе с климатическими изменениями
и адаптации к ним необходимы дополнительные усилия, включая развитие и внедрение стратегий по борьбе с климатическими изменениями и адаптации, которые позволят снизить восприимчивость сообществ
к негативным воздействиям и воспользоваться новыми возможностями.
Чтобы достичь успеха, крайне важно использовать научную информацию,
традиционные знания коренного населения и возможности поделиться
наилучшим опытом. Это поможет укрепить сотрудничество и согласованность действий между местными и региональными группами и государственными институтами.
Учет глобальных изменений климата и его высокая вариабельность в будущем необходимы при работе со всеми аспектами устойчивого лесопользования. Нужно развивать сотрудничество и добиваться согласованности
действий для того, чтобы сделать Канаду мировым лидером в новаторской
политике и действиях, необходимых для адаптации к воздействию изменений климата.
Коллективные усилия сектора в претворении в жизнь этого «Видения …»
позволят достичь целей и добиться осязаемых результатов в области изменения климата и в трансформации лесного сектора.
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Цели
— обеспечить процветание и устойчивое развитие всего лесного сектора Канады в будущем;
— стать мировым лидером в новаторских политиках и действиях
по снижению воздействия изменений климата и адаптации к ним лесов и зависящего от лесов населения.
Желаемые результаты, в области…
…трансформации лесного сектора
— в результате планомерного вовлечения научно-исследовательских организаций в совместные исследования и государственно-частные партнерства появились новые идеи, технологии, процессы и рынки;
— благодаря диверсификации областей применения, обеспечено максимальное использование экономической ценности лесных ресурсов;
— во всем мире признано, что покупая продукцию из канадских лесов,
потребитель делает экологически и социально ответственный выбор;
— обеспечение экологическими товарами и услугами учитывается и поощряется при организации устойчивого управления лесными ресурсами Канады, в том числе посредством развития новых рынков;
— коренное население полноценно участвует в инновационном развитии лесного сектора, в том числе своими предложениями и опытом;
— высококвалифицированные рабочие стимулируют развитие наукоемкой лесной промышленности посредством образования и обучения;
— внедрены инновацинные государственные политики, обеспечивающие управление трансформацией рынка.
…изменения климата
— изменение климата учитывается во всех аспектах устойчивого лесоуправления в Канаде;
— экономическая ценность депонирования углерода деревьями, лесами
и древесной продукцией признается, находится под контролем и управляется;
— определяются и заполняются пробелы в знаниях о влиянии изменений климата на леса, промышленность и население;
— государственные политики, государственные и общественные организации обеспечивают возможности адаптации лесов, промышленности, сельского и городского населения сообществ, а также частных вла-
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дельцев к меняющимся условиям и снижения воздействия изменения
климата;
— разрабатываются, распространяются и внедряются передовые практики в области адаптации к негативным воздействиям и борьбы с изменением климата, в том числе практики, использующие традиционные
знания коренного населения;
— многие зависящие от леса сообщества, включая коренное население,
привлекаются к разработке, распространению и внедрению стратегий
по адаптации к негативным воздействиям и борьбе с изменением климата, в том числе тех, в которых используются традиционные знания
коренного населения;
— государственные и общественные организации и креативные политики позволяют новаторам и предпринимателям воспользоваться преимуществами трансформируемой и устойчиво произведенной биоэнергии,
использование которой вносит вклад в решение огромного количества
задач, связанных с изменением климата.
Реализация «Видения …» через развитие партнерских
отношений
Чтобы стать эффективным, «Видение…» должно быть принято всем лесным
сектором Канады, включая его будущих игроков. Органы государственной
власти, компании по производству лесной продукции, коренное население,
частные лесовладельцы, местное население, профессиональные объединения, исследователи и преподаватели, а также другие, не являющиеся традиционными, партнеры (включая энергетику, химическую и фармацевтическую промышленность) и общественность играют уникальную и крайне
важную роль в продвижении устойчивого управления лесами. Для этого
наибольшее значение имеет развитие партнерских отношений, поскольку
передовые идеи и изменения приводят к появлению новых игроков в этом
секторе. Хотя вклад в достижение целей «Видения …» является добровольным, «Видение …» является отправной точкой для продвижения вперед,
чтобы обеспечить возможность поделиться своими опытом и наработками
и воспользоваться опытом и наработками партнеров.
Роль и ответственность органов государственной власти
и управления
Провинции Канады обладают правом владения и управления природными ресурсами в пределах своих границ, имеют полномочия издавать зако-
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ны по улучшению, сохранению и управлению лесными ресурсами. Согласно соглашению с правительством Канады о передаче прав, правительство
Юкона несет ответственность за распоряжение своими землями и природными ресурсами, включая осуществление лесоуправления, в то время как
аналогичные соглашения о передаче прав с правительствами Северо-Западных территорий и Нунавута ограничиваются лесоуправлением.
Федеральное правительство отвечает за внешнюю политику, международную торговлю, а также земли и парки федерального значения. Оно также
несет основную ответственность за решение вопросов, связанных с индейцами и зарезервированными за ними землями, как указано в Конституционном Акте 1867 г.
Ответственность за вопросы, связанные с окружающей средой, экономическим развитием, наукой и техникой, разделена между органами государственной власти и управления в соответствии с их юрисдикцией.
Канадский совет лесных министров
Сам ССFM и органы государственной власти и управления, являющиеся
его членами, принимает на себя следующие обязательства.
В первую очередь, он будет являться лидером и координатором по разработке и реализации «Видения …» для привлечения внимания общественности к вопросам лесов и будет проводить планомерное информирование
о целях «Видения …» и результатах его реализации. ССFM будет сообщать
о ходе реализации «Видения …», включая развитие устойчивого управления лесами в Канаде и о реализации работ по приоритетным направлениям. Он также обеспечит сведение отчетов о работе партнеров по лесному
сектору и обеспечит координацию работы с другими национальными инициативами и коллегиальными министерскими органами, у которых имеются свои инициативы и стратегии.
ССFM будет также проводить определенные мероприятия, включая конференции и рабочие столы, направленные на реализацию «Видения …».
Помимо поддержки постоянного совершенствования устойчивого лесоуправления, эти мероприятия также позволят поделиться информацией,
обеспечить взаимодействие, создавать и развивать партнерства по приоритетным направлениям.
Каждые три года в связи с очередным пересмотром «Видения …» CCFM планирует проводить национальные семинары для демонстрации инициатив,
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направленных на достижение целей и задач «Видения …» и освещение процесса пересмотра программы.
Органы государственной власти и управления федерального
уровня, а также провинций и территорий Канады
Органы государственной власти и управления федерального уровня, а также провинций и территорий владеют и распоряжаются от имени народа Канады более 90% лесов страны. Они будут предпринимать самостоятельные
(в рамках существующих условий и полномочий) шаги для продвижения
устойчивого лесопользования и привлечения внимания к приоритетным
вопросам.
Органы государственной власти и управления федерального уровня, а также провинций и территорий продолжат практику проведения консультаций
и вовлечения в процесс членов лесного сектора и общественности. В качестве примера таких мероприятий, которые позволяют вовлекать различные
заинтересованные стороны в устойчивое управление лесами, можно выделить консультационные комитеты, процессы планирования землепользования, а также создание специальных целевых групп по определенным
вопросам.
Частные лесовладельцы и лесные компании
Около 6% канадских лесов находится во владении частных лесных компаний, муниципалитетов, коренного населения и более чем 425 000 владельцев лесных участков.
Частные владельцы лесных участков, предприятия лесной промышленности, муниципальные образования и коренное население осуществляют
управление лесами согласно своим собственным установлениям, в рамках
норм, правил и механизмов развития, определяемых органами государственной власти и управления.
Помимо частных земель, находящихся в их распоряжении, лесные компании наделяются правом заготавливать древесину на государственных землях в обмен на уплату сборов за заготовленную древесину и обеспечение
экономического развития местного населения. Компании (или их подрядчики) выполняют большую часть функций управления этими землями под
надзором уполномоченных органов государственной власти и управления.
Однако некоторые административно-территориальные единицы применя-
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ют новый подход, дающий местным властям и местному населению больше
прав в управлении государственными лесами. Инновации в рамках использования этого подхода являются важным элементом устойчивого лесоуправления для обеспечения адаптации к существующим и будущим проблемам и необходимым изменениям.
Коренное население
В прошлом коренное население поддерживало тесную связь с лесами. Эти
леса остаются источником пищи, лекарств и экономической деятельности
и предоставляют возможности для отдыха, социального общения и духовного роста.
Коренное население и его коммерческая деятельность должны сыграть
свою роль в экономике лесного сектора. Они участвуют в разработке методов устойчивого лесопользования, в том числе используя свои знания
и опыт. Диалог между коренным населением, органами государственной
власти и управления, промышленностью и другими членами лесного сектора создаст дополнительные возможности, которые пойдут на благо каждого и будут содействовать дальнейшему развитию устойчивого управления лесами.
Другие участники лесного сектора
Консультанты, эксперты по планированию землепользования, движения
по защите окружающей среды, местное население, ученые, профессиональные объединения и многие другие организации играют важную роль в развитии и внедрении эффективной политики и практик устойчивого лесоуправления. Все они представляют интересы общественности, обеспечивают
возможность проведения общественных дискуссий, а также распространяют необходимые знания для обеспечения надлежащего управления лесными ресурсами Канады.
Партнерство на международном уровне
Канада взяла на себя обязательства обеспечивать устойчивое управление
лесами как внутри страны, так и за рубежом, включая сотрудничество
по научно-техническим вопросам и обмен опытом и ресурсами для обеспечения глобального развития лесов. Леса Канады составляют 10% от всех
лесов планеты и более 30% от всех бореальных лесов мира. Канада также
является одним из крупнейших мировых экспортеров лесной продукции.
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Учитывая мировое значение ее лесов, международная лесная политика остается для канадцев крайне важной.
На протяжении многих лет Канада является активным участником многосторонних и двусторонних международных инициатив в области лесного
хозяйства. Она подтвердила свою приверженность устойчивому лесоуправлению в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию,
приняв Лесные принципы. Канада также подписала Конвенцию о биологическом разнообразии, Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и Рамочную
конвенцию ООН по изменению климата. Канада продолжит свое участие
в международном диалоге и в международном сотрудничестве по продвижению устойчивого управления и развития лесных ресурсов.

Оценка реализации «Видения …»
и доведение информации о ее результатах
до общественности
Для оценки успешности реализации «Видения …» необходима координация получения отчетности и обмена информацией. Для надлежащей оценки проделанной работы и информирования о ее результатах как на национальном, так и международном уровнях используются несколько способов.
Например, Рамочные критерии и показатели ССFM могут использоваться
для оценки проведенных усовершенствований в устойчивом управлении
лесами Канады, хотя может понадобиться совершенствование этих показателей для учета новых возникающих проблем, таких как изменение климата. Федеральные отчеты и отчеты провинций «О состоянии лесов» будут
использоваться наряду с информационным инструментарием, доступным
через Интернет, таким как, например, сайт ССFM (http://www.ccfm.org/),
используемый для обмена информацией и лучшими практиками. ССFM,
органы государственной власти и управления федерального уровня, а также провинций и территорий, наряду со всеми партнерами по лесному сектору, смогут использовать эти инструменты для обмена опытом и предоставления информации, которая отражает реализацию «Видения …»
Для продвижения «Видения …» и информирования об успехах его реализации могут также использоваться и другие площадки. Это могут быть
сообщения в местных, национальных и специализированных средствах
массовой информации, а также мероприятия и конференции, проводимые
участниками лесного сектора.
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Заключение
Для лесов Канады и лесного сектора страны наступило время перемен. Эти
перемены беспрецедентны по сложности, но при этом они создают новые
возможности, которые можно реализовать в результате применения инноваций. В лесном секторе Канады заложены потенциальные решения проблем обеспечения возобновляемых источников энергии, адаптации к воздействиям изменений климата и смягчения их последствий, устойчивого
управления «традиционными» лесными предприятиями, поддержания
жизнеспособности сообществ коренного и сельского населения и внесения
важного вклада в другие отрасли экономики.
Реализация «Видения …» зависит от совместных действий всех людей и организаций, создающих ценности и получающих материальные и нематериальные блага от использования лесов. Органы государственной власти
и управления федерального уровня, а также провинций и территорий будут
продолжать сотрудничество с участниками лесного сектора и делиться идеями, взглядами, предпринимать действия для использования возможностей, находящихся в пределах их компетенции.

Термины и определения
Биоэкономика: экономика, основанная на производстве и торговле товарами и услугами, полученными из возобновляемых биологических ресурсов, а также торговле недревесной лесной продукцией (NRCan, 2008).
Адаптация к изменению климата: приспособление природных и человеческих систем в ответ на реальные или ожидаемые климатические воздействия.
Смягчение последствий изменения климата: вмешательство человека для смягчения последствий изменений климата.
Управление на экосистемном принципе: системы управления, имитирующие экологические процессы и направленные на поддержание разнообразия естественных ландшафтов на удовлетворительном уровне и их
распределение с целью обеспечения устойчивости процессов в лесных экосистемах (CCFM, 2006).
Экологические товары и услуги: выгоды, прямо или косвенно получаемые людьми от функций экосистем. Функциями экосистем являются
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«…свойства мест обитания, биологические или системные свойства или
процессы экосистем» (Costanza et al.. 1997). Они включают в себя, среди прочего, чистый воздух, предотвращение деградации почв и места обитания
диких животных (CCFM, 2006).
Лес: экосистема, характеризующаяся более или менее плотным и протяженным лесным покровом, часто состоящим из насаждений, имеющих разные характеристики, такие как породный состав, структура, возраст и связанные с ними процессы и обычно включающая в себя луга, ручьи, рыбу
и диких животных (Helms, 1998).
Лесной сектор: лесной сектор включает в себя органы государственной
власти и управления; природоохранные и экологические движения; владельцев лесных участков; коренное население; организации, занимающиеся городскими лесами; производителей древесины, целлюлозно-бумажной
продукции и других изделий из древесины; местное население, зависящее
от лесов; индустрию отдыха и туризма, а также другие секторы промышленности (включая энергетику, химическую и фармацевтическую промышленность), получающие материальные и нематериальные блага от лесов
Канады.
Комплексное управление ландшафтом: комплексное планирование
и оценка последствий землепользования и другой человеческой деятельности для ландшафтов в целом для обеспечения долгосрочной экономической, социальной, и экологической устойчивости экосистем и их ресурсов.
Применяется в соответствующих временных и пространственных масштабах, необходимых для достижения множественных целей управления
(NRCan, 2007).
Недревесная лесная продукция: вся лесная продукция, за исключением древесины, включая древесные смолы; масла; листья; кору; растения,
помимо деревьев; грибы и животные и продукция животного происхождения (Helms, 1998).
Устойчивость: способность лесов, в масштабах от насаждения до экорегиона, поддерживать длительное время свою жизнеспособность, производительность, разнообразие, а также общую целостность в контексте человеческой деятельности и использования (Helms, 1998).
Устойчивое управление лесами: управление, сохраняющее и улучшающее долгосрочную жизнеспособность лесных экосистем во благо всего
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живого и предоставляющее экологические, экономические, социальные
и культурные возможности для настоящего и будущих поколений людей
(NRCan, 2007).
Городской лес: деревья, леса и связанные с ними организмы, находящиеся около зданий и в садах, зеленых зонах, в парках, на полях для гольфа,
расположенные в деревнях, городах, пригородах и в поселках городского
типа (Aird, 1994, см. лес: городской лес).
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закон о лесноМ
хозяйстве швеции 1

Свод законов Королевства Швеции.

Принят в 1903 г. с поправками 1923, 1948, 1979, 1983, 1993 и
1994 гг. В 2008 г. в парламент внесены предложения по поправкам,
отражающим роль лесов в борьбе с изменением климата и необходимость больших усилий по их сохранению. Рабочий перевод с
английского WWF России. Источник: Шведское лесное агентство
http://www.skogsstyrelsen.se/en/forestry/The-Forestry-Act/.
1

Раздел 1
Лес является национальным достоянием. Он должен управляться таким
способом, чтобы обеспечивать получение ценной продукции и одновременно сохранять биоразнообразие. Лесоуправление также должно учитывать
и другие общественные интересы.
Раздел 2
В рамках настоящего закона лесная земля определяется как:
(i) земля, пригодная для производства древесины и не используемая
в большей степени для других целей; и
(ii) земля, на которой наличие деревьев необходимо для предотвращения эрозии песка почв или для предотвращения понижения верхней
границы произрастания лесов.
Земля, полностью или частично не используемая, не должна считаться
лесной, если ввиду определенных условий нежелательно ее применять
для производства древесины. Земля считается пригодной для производства древесины, если, исходя из принятых принципов оценки, она может
производить в среднем один и более кубометров стволовой древесины
на гектар в год.
«Лесными бросовыми землями» в настоящем законе считаются территории, непригодные для производства древесины без мелиорации.
Раздел 3
По настоящему закону не запрещается использовать лесные земли в иных
целях, помимо производства древесины.
Раздел 4
Настоящий закон или подзаконные акты, принятые в соответствии с его
положениями, не должны применяться, если они противоречат положениям второго параграфа раздела 11 Экологического кодекса или подзаконных
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актов, принятых в соответствии с положениями того же Закона или других
законов.
Раздел 5
Новые насаждения должны быть созданы на лесной земле в следующих
случаях:
(i) если после лесозаготовки или ввиду нанесения ущерба лесу, производительность территории не используется в должной степени;
(ii) если земля не используется; или
(iii) состояние леса явно неудовлетворительное.
Меры для категорий (i) и (ii) должны предприниматься немедленно, а меры
для категории (iii) должны предприниматься в разумные сроки.
Раздел 6
Создание новых лесонасаждений должно проводиться с использованием
методов, обеспечивающих удовлетворительную плотность лесонасаждений
и их состав. Правила, предусматривающие выбор методов лесовосстановления, минерализации почв, посева, посадки, ухода за молодняками и других
мер, принимаются правительством или уполномоченным им государственным органом.
Раздел 7
Если это необходимо по лесохозяйственным причинам, правительство или
уполномоченный им государственный орган могут принимать правила, запрещающие или определяющие условия, регулирующие:
(i) использование лесного посадочного материала местного или иностранного происхождения при создании новых лесонасаждений; и
(ii) торговлю таким материалом.
Правительство или уполномоченный им государственный орган также могут принимать правила для контроля, подтверждения и проверки подлинности и качества в отношении производства и торговли лесным посадочным материалом.
К лесному посадочному материалу относятся семена, саженцы, растения
для пересадки и другие формы регенеративного материала, которые предназначены для использования при создании новых лесных насаждений.
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Раздел 8
Лесовладелец отвечает за создание новых лесонасаждений и уход за ними.
Раздел 9
В особых случаях Шведское лесное агентство может делать исключения
из разделов 5 и 6 настоящего документа.
Раздел 10
Лесозаготовки на лесных землях должны выполняться таким образом, чтобы содействовать созданию нового лесонасаждения или улучшению развития существующего.
В целях защиты молодых лесов правительство или уполномоченный им государственный орган могут принимать положения по ограничению рубок в лесах до достижения ими определенного возраста и могут регулировать проведение рубок для обеспечения выполнения положений первого параграфа.
Для содействия развитию научно-исследовательских работ, Региональный
совет по лесному хозяйству может делать исключения из первой части настоящего раздела.
Раздел 10b
Согласно Закону о приобретении земельной собственности, лесозаготовки
не могут проводиться без получения разрешения, если такое разрешение
необходимо для приобретения недвижимости.
В особых случаях Шведское лесное агентство может делать исключения
из первого параграфа.
Раздел 11
С целью стимулирования равномерного распределения лесонасаждений
по возрасту на крупных лесных территориях, правительство или уполномоченный им государственный орган могут указать максимально разрешенную площадь, на которой проведятся лесозаготовки в определенный
период времени.
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Что касается прочих лесных территорий, правила, указанные в первой части настоящего раздела, могут подразумевать, что лесозаготовки не должны
производиться таким образом, чтобы более половины лесной территории
составляли сплошные вырубки и молодняки.
Раздел 12
Если иное не указано в правилах, принятых правительством или уполномоченным им государственным органом, лесной территорией называется
лесная земля, расположенная в границах одного муниципального образования и которой владеет один и тот же хозяин.
Раздел 13
Шведское лесное агентство должно по запросу предоставлять решение, определяющее в общих чертах, соответствует ли конкретная лесозаготовка
требованиям раздела 11.
Раздел 14
В соответствии с правилами, принятыми правительством или уполномоченным им государственным органом, лесовладелец должен уведомить
Шведское лесное агентство о следующем:
(i) лесозаготовках и отправке отходов лесозаготовок на топливо, которые будут производиться на его земле;
(ii) работах по осушению, связанном с лесозаготовками в случаях, если
разрешение на осушение не является обязательным в соответствии
со статьей 11 Экологического кодекса;
(iii) планируемых мерах по удовлетворению интересов охраны окружающей среды и сохранению культурного наследия в связи с лесозаготовками, планируемыми на его земле; и
(iv) планируемых мерах по обеспечению воспроизводства.
Раздел 14
По каждой лесной территории составляется отчет о состоянии лесов
и о природном и культурном наследии, зарегистрированных на данной лесной территории.
Данный отчет должен соответствовать правилам, принятым правительством или уполномоченным им государственным органом.
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Правительство или уполномоченный им государственный орган могут допускать исключения из положений первого параграфа.
Раздел 15
Правительство может принять правила, в соответствии с которыми лесные
земли с неудовлетворительными условиями для воспроизводства или лесные земли, требующие защиты от эрозии песка или почв, а также при необходимости предотвращения понижения верхней границы произрастания
леса, должны быть классифицированы как лесные земли с неудовлетворительными условиями для воспроизводства или как лесные земли, находящиеся под охраной. Правительство или уполномоченный им государственный орган могут также издавать правила, указывающие, какие части такой
лесной земли должны быть классифицированы как горные лесные земли.
Раздел 16
Лесозаготовки на лесных землях с неудовлетворительными условиями для
воспроизводства или на охраняемых лесных землях могут требовать разрешения Шведского лесного агентства. При подаче заявки на разрешение ведения лесозаготовок лесовладелец должен описать планируемые меры для
обеспечения охраны окружающей среды и культурного наследия. В связи
с предоставлением разрешения на ведение лесозаготовок Шведское лесное
агентство может решить предпринять меры по ограничению или минимизации воздействия и по обеспечению создания новых лесонасаждений.
Разрешение не требуется для санитарных и рубок ухода, при условии, что
они положительно сказывается на развитии существующего лесонасаждения.
Раздел 17
Разрешение на ведение лесозаготовок на лесных землях с неудовлетворительными условиями для воспроизводства или на охраняемых лесных землях может быть не предоставлено, если лесозаготовки входят в противоречие с нормами по обеспечению качества окружающей среды. Разрешение
на лесозаготовку может быть выдано, если предпринимаются меры, позволяющие исключить или существенно смягчить негативное воздействие, вызванное другими видами деятельности с тем, чтобы значительно повысить
степень соответствия стандартам качества окружающей среды.
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Для определенной территории или территорий правительство или уполномоченный им государственный орган могут принять правила, ограничивающие разрешение на ведение лесозаготовок на лесных землях с неудовлетворительными условиями для воспроизводства, а также:
(i) которые не могут производить как минимум один кубометр стволовой древесины на гектар в год, за исключением случаев, когда существуют особые причины исключить это; или
(ii) если стоимость строительства лесных дорог для них превышает выгоды, получаемые в результате лесоуправления, или если дорога не является частью плана дорожной сети.
Раздел 18
Разрешение на ведение лесозаготовок не может выдаваться в горных лесных землях, если такие лесозаготовки не отвечают существенным интересам защиты окружающей среды и охраны культурного наследия.
В случаях выдачи разрешения Шведское лесное агентство должно решить,
что следует учесть с точки зрения охраны окружающей среды и охраны
культурного наследия в том, что касается, помимо прочего, размера и расположения лесозаготовительных участков и разрешенного метода лесозаготовок.
Раздел 19
Право на денежную компенсацию за ущерб, вызванный решениями, сделанными в соответствии с параграфами 1 и 2 раздела 18, регулируется главой 25, разделом 6 и главой 31, разделом 2, первым параграфом раздела
4, разделом 6, первым предложением первого параграфа раздела 7, первым предложением раздела 8, разделами 9, 12 и 13, первым предложением первого и второго параграфов раздела 15, третьим параграфом раздела
31 и разделами 32 и 33 Экологического кодекса. Ссылки в этих положениях на Экологический суд должны быть заменены ссылками на Земельный
суд.
Раздел 20
До проведения лесозаготовок на территориях, где разрешено оленеводство
на протяжении всего года (круглогодичные пастбища) в соответствии с Законом об оленеводстве, соответствующим деревням саамов должна быть
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предоставлена возможность принимать участие в совместных консультациях, как это указано в правилах, принятых Правительством или уполномоченным им государственным органом.
Раздел 21
В соответствии с разделом 16, при подаче заявки на разрешение ведения лесозаготовок лесовладелец должен описать планируемые меры для обеспечения соблюдения интересов оленеводства. На круглогодичных пастбищах
запрещено ведение лесозаготовок, если это:
(i) причиняет настолько значительный ущерб пастбищам оленей, что
ограничивает численность оленей; или
(ii) препятствует обычному объединению в группы и миграции стад
оленей.
В случаях выдачи разрешения Шведское лесное агентство должно решить,
что следует учесть с точки зрения интересов оленеводства в том, что касается, помимо прочего, размера и расположения лесозаготовительных участков и разрешенного метода лесозаготовок. Эти условия могут применяться
только при условии существования требований в отношении прав, применимых к оленеводству.
Раздел 22
Термин «отдельные ценные широколиственные деревья» в настоящем законе относится к коренным породам деревьев: вязу, ясеню, грабу, буку, дубу,
дикой вишне, липе и клену.
Раздел 23
Термин «отдельные ценные широколиственные леса» в настоящем законе
включает в себя:
(i) лесонасаждения на лесных землях площадью минимум полгектара,
в состав которых входит минимум 70% широколиственных деревьев
и как минимум 50% составляют отдельные ценные широколиственные
деревья;
(ii) насаждения на пастбищных землях, в состав которых входит минимум 70% широколиственных деревьев и как минимум 50% составляют
отдельные ценные широколиственные деревья. Из отдельных ценных
широколиственных деревьев минимум 10 деревьев на гектар должны

Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации |

169

иметь диаметр не менее 30 см, измеренный на уровне 1,3 м над уровнем
почвы. Площадь таких лесонасаждений должна быть не менее одного
гектара.
Если Шведское лесное агентство, в соответствии с параграфом 3 раздела
27, предусматривает смешивание пород при проведении работ по лесовосстановлению отдельного ценного широколиственного леса, то такой лес
должен считаться «отдельным ценным широколиственным лесом», даже
если соотношение таких деревьев в определенный период времени ниже,
чем это предусмотрено в параграфе 1 настоящего раздела.
Раздел 24
Шведское лесное агентство должно по запросу выпустить общее решение
в отношении того, могут ли считаться данные лесонасаждения или насаждения на пастбищной земле отдельными ценными широколиственными
лесами.
Раздел 25
Никакие мероприятия не могут предприниматься в лесонасаждениях, определенных разделом 23, если они приведут к тому, что эти лесонасаждения перестанут быть отдельными ценными широколиственными лесами.
После любых лесозаготовительных операций, кроме рубок ухода и санитарных рубок, на этом месте должен быть восстановлен отдельный ценный широколиственный лес.
При наличии уважительных обстоятельств Шведское лесное агентство
может сделать исключение из параграфа 1 настоящего раздела. При выдаче такого исключения Шведское лесное агентство может указать, что
новые отдельные широколиственные леса должны высаживаться в другом месте в рамках той же лесной территории. Создание новых ценных
широколиственных лесов регулируется параграфом 3 раздела 27 настоящего закона.
Раздел 26
Требования параграфа 1 раздела 25 не препятствуют изменению использования земель в соответствии с муниципальным рабочим планом территориального развития или в соответствии с решениями, регулирующими
мероприятия, утвержденные в другими законами.
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Раздел 27
Помимо санитарных рубок или рубок ухода в лесонасаждениях, лесозаготовительные операции, на которые распространяется действие раздела 23,
не могут быть начаты без предварительного разрешения Шведского лесного агентства.
При подаче заявки на разрешение осуществления лесозаготовок, лесовладелец должен описать планируемые меры по обеспечению охраны окружающей среды и культурного наследия. При выдаче разрешения Шведское
лесное агентство может определить методы лесозаготовок и создания новых отдельных ценных широколиственных лесов.
Раздел 28
Из государственных фондов на восстановление отдельных ценных широколиственных лесов могут выплачиваться субсидии.
Раздел 29
Правительство или уполномоченный им государственный орган могут издать правила по борьбе с массовым размножением вредителей в лесах, обращению с поврежденными деревьями, удалению или хранению древесины
и по другим мерам, необходимым для уничтожения субстрата размножения насекомых.
Лесовладельцы отвечают за выполнение этих мероприятий. Другие стороны, получающие выгоды от лесов и древесины, должны проводить превентивные мероприятия в связи с лесозаготовками и хранением древесины.
Раздел 30
Правительство или уполномоченный им государственный орган могут издать правила в отношении степени соответствия лесоуправления интересам
сохранения окружающей среды и культурного наследия в том, что касается
формы и размера территорий лесозаготовок, методов лесовосстановления,
сохранения отдельных деревьев и куртин, удобрения, осушения и прокладки лесных дорог. Для удовлетворения этих интересов правительство или
уполномоченный им государственный орган могут издать правила, запрещающие лесозаготовки и другие меры в области лесоводства на лесных бросовых землях.
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Правительство или уполномоченный им государственный орган могут
также выпустить правила в отношении мер, которые должны быть предприняты в случае несоответствия правилам, оговоренным в первом параграфе.
Полномочия, предоставленные в параграфах 1 и 3 настоящего раздела
не позволяют выпускать правила, которые могут нанести серьезный ущерб
текущему землепользованию.
Раздел 31
Меры лесоуправления, касающиеся формы и размера лесозаготовительных
участков, создания новых лесонасаждений, сохранения куртин и прокладке лесных дорог, должны учитывать основные потребности оленеводства.
При планировании и внедрении мер лесоуправления желательно, чтобы
затронутые ими деревни саамов получили круглогодичный доступ как
к достаточно обширным и компактным пастбищам, так и к большому количеству растительности на этих территориях, если они используются для
содержания оленей, их миграции и нагула.
Раздел 32
Правительство или уполномоченный им государственный орган могут
издать предписание, что по вопросам, связанным с настоящим законом,
должна производиться оценка последствий воздействия на окружающую
среду новых методов лесоуправления и нового лесного посадочного материала. Эти правила могут предполагать, что лицо или лица, намеревающиеся применить новый метод лесоуправления или новый лесной посадочный
материал, должны проводить такую оценку.
Раздел 33
Шведское лесное агентство отвечает за общий надзор за соблюдением настоящего закона и за выпуск подзаконных актов, изданных в соответствии
с положениями настоящего закона.
Раздел 34
Надзорный орган имеет право на предоставление по его требованию информации и документов, необходимых для такого надзора в соответствии
с настоящим законом.
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Раздел 35
Надзорный орган может при необходимости предписать или запретить определенное действие для обеспечения выполнения положений настоящего
закона или правил, разработанных в соответствии с настоящим законом.
Некоторые действия могут быть предприняты или запрещены, если становится очевидным, что советы и директивы надзорного органы не были выполнены. В срочных случаях или когда необходимо обеспечить охрану окружающей среды и/или культурного наследия такие приказы о проведении
действий или их запрещении могут вступать в силу немедленно. Решения
по принятию или запрещению определенного действия могут сочетаться
со штрафами.
Если лицо не выполнило предписание, надзорный орган имеет право приказать выполнить предписанное действие за счет нарушившего лица.
Раздел 36
Если лесозаготовки приведут к необходимости осуществления относительно серьезных и дорогостоящих мер по лесовосстановлению, Шведское лесное агентство может выпустить распоряжение о необходимости предоставить гарантии завершения мер по лесовосстановлению.
Гарантии также могут потребоваться в качестве условия получения разрешения на рубку в соответствии с разделом 16 или первым параграфом раздела 27.
Лесозаготовки, на которые идет ссылка в первом параграфе, не должны начинаться, пока не будут предоставлены гарантии по лесовосстановлению,
и они не будут утверждены Шведским лесным агентством.
Если гарантии не предоставляются в случаях, когда они требуются в соответствии с первым параграфом (см. выше), Шведское лесное агентство
может запретить лесозаготовки на конкретной лесной территории вплоть
до получения разрешения Шведского лесного агентства.
Раздел 37
Правительство или уполномоченный им государственный орган могут
предписать взимать определенные сборы и покрывать за их счет расходов
на надзор и управление.
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Раздел 38
Штрафы или заключение под стражу на срок до шести месяцев могут налагаться на любое лицо, которое по своему желанию или по недосмотру совершило следующие действия:
(i) нарушило любое правило, изданное в соответствии с параграфом 1
раздела 7, параграфом 2 раздела 10, разделом 11, разделом 20 или параграфом 1 раздела 29;
(ii) нарушило параграф 1 раздела 10 или параграф 1 раздела 10 а;
(iii) нарушило параграф 1 раздела 16 или правила, регулирующие лесозаготовки, изданные в соответствии с параграфом 3 раздела 16, параграфом 2 раздела 18 или параграфом 3 раздела 21.
(iv) нарушило параграф 3 раздела 36 или нарушило запрет на лесозаготовки, сделанный в соответствии с разделом 36;
(v) не смогло выполнить обязательства об уведомлении, как указано
в разделе 14;
(vi) не смогло исполнить предписание или нарушило запрет, выпущенный для обеспечения соответствия разделу 31, или правилу, изданному в соответствии с разделом 30; или
(vii) посредством проведения лесозаготовок или других мероприятий
нарушило положения ордера о принудительном осуществлении в судебном порядке или запретительного ордера, выпущенного в соответствии с первым предложением параграфа 1 раздела 25 параграфом 1
раздела 27 или решения, касающегося лесозаготовок, выпущенного
в соответствии с параграфом 3 раздела 27. В случае незначительных
нарушений при условии возмещения ущерба заключения под стражу
не производится. Лицо, не выполнившее предписание ордера о принудительном осуществлении в судебном порядке или запретительного
ордера, может и не быть осуждено в соответствии с условиями настоящего закона за деяние, на которое распространяется действие ордера
о принудительном осуществлении в судебном порядке или запретительного ордера.
Раздел 39
За исключением случаев, когда это явно несправедливо, вся древесина, полученная при лесозаготовках в нарушение настоящего закона, конфискуется, или взимается ее стоимость.
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Раздел 40
Апелляция в отношении решения Шведского лесного агентства по вопросам, регулируемым настоящим законом или правилами, выпущенными
в соответствии с положениями настоящего Закона, подается в Центральные
административные суды.
Шведское агентство по защите окружающей среды может подать апелляцию в отношении решения Шведского лесного агентства в случаях, регулируемых параграфом 2 раздела 25. Для пересмотра дела необходимо подать
апелляцию в Административный апелляционный суд.
Раздел 41
Шведское лесное агентство может постановить, что решение, сделанное
данным органом, должно быть исполнено незамедлительно.
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национальная лесная
ПрограММа Финляндии
до 2015 года1

Рабочий перевод с английского WWF России. Публикуется с
незначительными сокращениями. Источник: публикация Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии 3b/2008
http://www.mmm.fi/attachments/metsat/kmo/5Ad5R83tH/
KMO2015engl.pdf .

1

Национальная лесная программа
Финляндии до 2015 года
Постановление Правительства Финляндии
Повышение общественного благосостояния
благодаря биологическому разнообразию лесов
Общие положения
Национальная лесная программа Финляндии до 2015 года принята в виде
постановления правительства 28 февраля 2008 года. Цель программы заключается в повышении благосостояния граждан Финляндии за счет разностороннего использования лесов в соответствии с принципами устойчивого развития.
Лесная программа подготовлена на базе сотрудничества с многочисленными заинтересованными группами общественности под руководством лесного отдела Министерства сельского лесного хозяйства и при поддержке
Национального совета по лесной сертификации. В содержании программы — принятые во внимание предложения, изложенные в опубликованном
15 февраля 2008 года промежуточном отчете рабочей группы под председательством Эско Ахо.
Основная идея данной программы состоит в том, что основанная на использовании лесов и древесины производственная деятельность и деятельность
сферы услуг может быть обновлена и расширена таким образом, что функции этой деятельности станут приемлемыми с точки зрения общественности и экономически рентабельными, а также обеспечат устойчивую работу
лесного сектора как с экологической, так и с социальной и культурной точек
зрения. Производственная деятельность лесного сектора должна исходить
из ситуации на рынке и основываться на потребностях клиентов, поэтому
важнейшую роль в деятельности всего лесного сектора играет частный сек-
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тор. Задача государственной власти заключается в создании предпосылок
к конкурентоспособному лесопользованию.
Идея Национальной лесной программы заключается в повышении общественного благосостояния благодаря биологическому разнообразию лесов.
Видение, или, иными словами, планы программы, нацелены на 2015 год,
когда Финляндия станет лидером устойчивого лесоуправления, начнет
разрабатывать новую конкурентоспособную продукцию и услуги, объемы
отечественного лесопользования значительно увеличатся, повысится биологическое разнообразие лесов.
Национальная лесная программа до 2015 года имеет шесть основных приоритетов:
— обеспечение конкурентоспособной среды для лесного хозяйства и лесной промышленности;
— повышение уровня климатической и энергетической полезности лесов;
— защита биологического разнообразия и экологической ценности лесов;
— закрепление функции лесов как мест культуры и отдыха;
— совершенствование навыков, опыта и улучшение восприятия лесного
сектора общественностью;
— продвижение устойчивого лесоуправления в международной политике в области лесов.
По каждому из вышеперечисленных приоритетных направлений программы
были предложены как цели, так и меры, необходимые для их достижения.
Новая продукция и услуги
Разработка новых, основанных на потребностях клиентов видов продукции
и услуг, возможна посредством использования древесины и составляющих
ее веществ, в частности для производства биоэнергии, химикатов и лекарственных препаратов, а также для создания продукции более высокого
уровня и новых систем обслуживания на базе уже выпускаемой продукции.
Основанная на лесопользовании деятельность предприятий может быть
диверсифицирована, например за счет экотуризма, использования натуральных природных продуктов и продвижения основанного на различных
лесных услугах предпринимательства. Государственная власть будет содействовать возникновению основанных на лесопользовании цепочек поставок финансированием научно-исследовательской деятельности, а также
инвестиций в малые и средние предприятия.
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Рентабельность семейных предприятий лесного сектора в будущем возрастет благодаря продаже не только традиционно производимой круглой
древесины и балансов, но и различного рода природных и рекреационных
ценностей. Стоки углерода могут в будущем также стать объектом торговли
или аренды.
Увеличение объемов использования отечественной древесины
Целью является увеличение объемов использования отечественной древесины на 10–15 млн. м3 в год. Это требует быстрого принятия определенных
мер. Торговля древесиной — дело участников рынка, но дополнительные
предпосылки к ней можно создать предоставлением лесовладельцам актуальной информации о наличии лесных ресурсов и консультаций о возможностях их лесов, а также развитием сферы услуг для лесовладельцев
и проверкой таксации для внесения предложений по улучшению. В целях
обеспечения возможности круглогодичных перевозок в сфере лесного
хозяйства и лесной промышленности государственной власти придется
в ближайшие годы осуществить инвестиции в ремонт дорог и поддержание
их в соответствующем состоянии, а также в совершенствование сети железных дорог.
Ввиду все увеличивающихся в объеме рубок и лесоводческой деятельности,
производства энергии из древесины и удовлетворения потребностей лесной промышленности, необходимо привлечение дополнительной рабочей
силы. Совершенствование системы обучения (как по объему, так и по содержанию) и использование более гибких его форм являются центральными
аспектами данной программы.
Диверсификация лесопользования, т. е. дальнейшее совершенствование
лесозаготовки и производства энергии, сохранение биологического разнообразия и возможностей рекреационного использования лесов, а также
использование лесов для депонирования углерода — все это требует увеличения прироста лесов. Плановые показатели прироста, установленные
для 2015 года, составляют не менее 100 млн. м3 в год. Нынешнее возрастное
распределение финских лесов требует интенсивного вклада в уход за ними
в целях увеличения объемов их прироста. Значение вопросов ухода за саженцами и прореживания лесов, а также их осушения возрастает, при этом
подчеркивается необходимость улучшения управления участками лесовосстановления. Подобные инициативы получают все большую финансовую
поддержку по Закону о финансировании устойчивого лесного хозяйства.
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Биологическое разнообразие и древесная энергия
Сохранение биологического разнообразия лесов требует принятия дополнительных мер, прежде всего в южных регионах Финляндии. Параллельно
с Национальной лесной программой до 2015 года разработана Программа
действий по сохранению и восстановлению биологического разнообразия
лесов Южной Финляндии на 2008–2016 годы (METSO), директивы и меры
которой составляют значительную часть методов Национальной лесной
программы для защиты биологического разнообразия в будущем. Программа METSO включает в себя целый ряд основанных на добровольном
подходе мер, а также амбициозную программу финансирования.
Роль лесов в производстве энергии и снижении последствий климатических
изменений играет в Национальной лесной программе важную роль. Жизнеспособные леса и использование древесины в строительстве снижают воздействие климатических изменений посредством депонирования углерода,
а замена ископаемых энергоносителей на древесину, со своей стороны, сокращает выбросы парниковых газов. Цели и задачи Евросоюза по увеличению объемов использования возобновляемых видов энергии ставят перед
Финляндией амбициозные цели, но вместе с тем предоставляют лесному
сектору новые возможности. Объемы использования в Финляндии щепы
предстоит утроить по сравнению с нынешним объемом. Достижение этой
и других целей по использованию как данного, так и иных видов древесной
энергии требует принятия согласованных усилий от государственных организаций и от частного сектора. Национальная лесная программа разрабатывалась одновременно с Национальной программой по климатической
и энергетической стратегии.
Финансирование по линии различных министерств
Предшественником Национальной лесной программы до 2015 года является Национальная лесная программа до 2010 года, но новая программа более
эффективно объединяет в себе усилия ряда министерств. Дополнительная
потребность в ежегодном финансировании по сравнению с государственным бюджетом 2008 года составляет для Министерства сельского или лесного хозяйства в среднем 40 млн. евро, для Министерства окружающей среды — 27 млн., а для Министерства транспорта и связи — приблизительно
60 млн. евро. Дополнительная потребность в финансировании исследовательской деятельности по линии различных административных сфер оценивается приблизительно в 70 млн. евро. Корпоративное финансирование
по линии Министерства труда и экономики Финляндии, а также выделяе-
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мые Министерством образования дотации на обучение также играют важнейшую роль в плане достижения поставленных программой целей.
Эффект от реализации программы
Реализация Национальной лесной программы до 2015 года имеет серьезный
экономический и социальный эффект. Предполагается повышение объемов
производства лесного сектора на 500–700 млн. евро в год, доходов от использования древесной энергии и леса на корню — на 400–500 млн., налоговых поступлений в государственный бюджет — не менее чем на 200 млн.,
добавленной стоимости природного туризма, согласно прогнозам, — также
на 200 млн. евро в год. Количество рабочих мест в лесном секторе возрастет
на 5 тыс. по сравнению с ситуацией, если бы программа не была реализована.
Заготовка лесоматериалов в круглом виде и для энергетических целей
окажет негативное влияние на лесную среду. В целях сохранения биологического разнообразия лесов и снижения нагрузки, оказываемой лесной
промышленностью на водоемы, будут использоваться самые передовые
и наиболее экономически эффективные методы.

ЦЕЛЕВАЯ СИТУАЦИЯ
В ФИНСКИХ ЛЕСАХ НА 2015 ГОД
Текущее состояние лесов Финляндии
Лес — наиболее значительный из всех обладающих экономическим потенциалом природных ресурсов Финляндии. Наши леса жизнеспособные и высокопроизводительные с годовым приростом около 100 млн. м3. Леса являются
разнообразным и изобильным источником дичи, ягод и грибов, а также важной составляющей жизни и отдыха финнов. Региональное значение лесов
с точки зрения туристического бизнеса также постоянно возрастает.
От лесов прямо или косвенно зависит существенная часть видов финской
флоры и фауны. Охраняемые леса занимают 9% в общей площади наших
лесов. Данный показатель в Финляндии явно выше, чем в других странах
Европы. Тем не менее, охраняемые лесные участки неравномерно распределены по территории страны, что находится в некотором противоречии
с необходимостью их повсеместной охраны (табл. 1).
Владение лесами также определенным образом распределено между различными группами. Частные лесовладельцы, которых в Финляндии на-
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Таблица 1. Территории ограниченного лесопользования
и заповедных лесов на 2006 год*

Показатели

Площадь (территории лесов и
лесной поросли, 10-я гос. лесная
таксация, 2004–2006 гг.)
Усиленно охраняемые леса (1)
Заповедные леса с допуском осторожной ограниченной вырубки (2)
Заповедные леса (1+2)
Территории ограниченного лесопользования (3)
Территории ограниченного лесопользования и заповедных лесов
(1+2+3)

Вся
Финляндия

Южная
Финляндия

Северная
Финляндия

1 тыс.
га

%

1 тыс.
га

%

1 тыс.
га

%

22 914

100,0

11 560

100,0

11 355

100,0

1 885

8,2

203

1,8

1 682

14,8

173

0,8

53

0,5

120

1,1

2 058

9,0

257

2,2

1 802

15,9

823

3,6

165

1,4

657

5,8

2 881

12,6

422

3,7

2 459

21,7

* Источник: Научно-исследовательский институт лесоводства Финляндии.

считывается около 900 тыс., обладают подавляющей частью лесных территорий. Большинство из них проживает в том же муниципалитете, где
расположены находящиеся в их собственности леса. В результате 4/5 дохода
от продажи леса на корню остается по месту его расположения. Заготовка
и транспортировка древесины, а также лесоводство являются важным источником заработка в сельской местности. Помимо рекреации, экономическое значение для жителей сельской местности имеют охота и сбор ягод.
Леса, таким образом, играют важнейшую роль в сельской местности и сбалансированном развитии регионов.
Финская лесная промышленность производит для внутреннего рынка примерно 5% от мирового объема производства бумаги, картона и древесного
волокна и 2,4% древесных панелей, несмотря на то, что общий объем древесины на корню в Финляндии составляет лишь 0,5% от объема древесины
на корню всех лесов мира.
Финляндия — ведущая страна ЕС по производству энергии из древесины.
На данный источник приходится около 20% от общего количества потребленной энергии, что в 5 раз больше средних значений по ЕС.
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Значение лесов Финляндии в будущем
По мере того, как запасы невозобновляемых природных ресурсов в мире
быстро оскудевают, стратегическое значение возобновляемых природных
ресурсов непрерывно возрастает в контексте стремления все большего числа государств к соблюдению принципа устойчивого развития.
Леса — возобновляемый источник сырья как для лесной промышленности, так и для многих других отраслей экономики (табл. 2). Леса являются
также источником многих нематериальных ценностей, значение которых
все выше по мере роста уровня благосостояния населения и увеличения
количества свободного времени. Ценность лесов еще более возрастает при
поиске средств замедления климатических изменений и увеличения производства энергии.
Как материальные, так и нематериальные ценности лесов открывают новые
возможности для различного рода предпринимательства, работы и создаТаблица 2. Стоимость лесной продукции и услуг на 2006 год, млн евро
Производство бумаги и целлюлозы, стоимость выработки1
Деревообрабатывающая промышленность, стоимость выработки1
Лесное хозяйство, стоимость выработки1:
доходы от леса на корню, брутто

2

вырубка и перевозка, лесоводство, услуги и т. п., стоимость выработки

14,639
6,279
3,431
1,702
1,729

Экотуризм, оценка добавленной стоимости1

~ 800

Топливный, хозяйственный и экологический торф, оценка
общих объемов оборота3

~ 200

Щепа и дрова, стоимость на месте использования и на корню2
Ягоды, грибы, коренья и ягель, коммерческая стоимость и
оценка сбора на собственные нужды2

140
~ 120

Дичь и оленеводство, расчетная стоимость и доход от забоя2

87

Рекреационная стоимость лесов исходя из количества посещений гражданами лесных рекреационных территорий2

Около 1 000

Примечания: 1. Показатели не являются полностью сравнимыми между собой, часть из
них основана исключительно на оценке. Тем не менее они дают общее представление о
порядках стоимости различных основанных на лесопользовании функций и услуг.
2. Источники: 1 Государственное статистическое управление Финляндии; 2 НИИ леса
Финляндии; 3 Ассоциация финской торфяной промышленности.
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Таблица 3. Национальная лесная программа 2010 – достижение
ключевых целей*
Показатели
Заготовка круглого леса,
млн м3 в год
Использование лесной щепы,
млн м3 в год
Инвестиции в лесоводство,
млн евро в год
Результаты деятельности частного
лесного хозяйства, нетто,
евро/га в год
Экспорт лесного сектора,
млрд евро в год
Экспорт лесной промышленности,
млрд евро в год
Кол-во занятых в лесном секторе,
тыс. человек

Начальное
состояние
на 1998 год

Состояние на
2006 год

План
2010 года

58

57

63–68

0,8

3,4

5,0

227

241

285

116

88

120

12,8

12,8

14,9

2,9

2,9

5,7

95

89,4

80

* Данные приведены в ценах 2007 года, умноженных на индекс прожиточного минимума.

ния источников дохода, т. е. для повышения уровня благосостояния граждан
в целом. Передача ценностей из поколения в поколение, фактически являющаяся ядром устойчивого развития, предусматривает заботу о биологическом разнообразии лесов как неотъемлемой части режима лесоуправления.
Растущий интерес граждан к товарам, произведенным с использованием
возобновляемых источников энергии, а также значение лесов с точки зрения рекреации и как источника благосостояния создают положительные
предпосылки к более разностороннему использованию лесов. Это позволяет изменить в лучшую сторону отношение как к заготовке древесины, деревообработке, так и к лесному сектору в целом.
В собственности частных лиц находится 59% лесных территорий, в государственной собственности — 25%, в собственности лесных компаний —
около 10%, остальной частью владеют муниципалитеты, церковные приходы, фонды и общества. Увеличилась доля лесных территорий, находящихся
в собственности пенсионеров и получателей заработных плат, в то время
как аналогичная доля фермеров значительно сократилась начиная с 1990-х
годов. Средний возраст семейных лесовладельцев составляет 59 лет (по данным 2003 года).
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Проблемы в краткосрочной перспективе заключаются в повышении уровня производственных затрат, ужесточении международной конкуренции
предприятий лесной промышленности, необходимости увеличения объемов использования отечественной древесины и в достаточности рабочей
силы. Использование местной древесины все больше обусловливается неустойчивостью импорта круглой древесины.
Что касается более долгосрочной перспективы, то здесь можно говорить
о таких проблемах, как демографические изменения, изменения в структуре экономики вследствие глобализации, иссякающие источники невозобновляемых природных ресурсов, а также климатические изменения
и постоянное повышение глобальной потребности в энергии, которые
неразрывно связаны друг с другом. Тем не менее, все эти проблемы открывают перед лесным сектором возможности охвата новых сфер и повышения
уровня благосостояния общества.
С точки зрения производства энергии и климатических изменений, лесной
сектор не только усиливает свое значение, но и становится более сложным,
что, с одной стороны, может принести пользу, с другой — вред. В целях обеспечения согласования и интеграции различных видов лесопользования
необходимо беспристрастно и всесторонне изучить различные виды лесопользования и их социально-экологические последствия.
При разработке Национальной лесной программы до 2010 года не все изменения в рыночных условиях лесного сектора удалось предусмотреть, поэтому не все цели программы были достигнуты. В этом заключается одна
из причин пересмотра лесной программы, важнейшие цели которой и способы их достижения перечислены в табл. 3. Данный вопрос ранее был рассмотрен в Обзоре перспектив лесного сектора в 2006 году.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ПРОГРАММА
ФИНЛЯНДИИ ДО 2015 ГОДА
Национальная лесная программа до 2015 года представляет собой утвержденную финским правительством программу, цель которой состоит в повышении уровня благосостояния граждан посредством использования лесов
с соблюдением принципов устойчивого развития.
Программа разработана на основе сотрудничества с многочисленными
группами заинтересованных сторон и учитывает важнейшую роль лесного
сектора в продвижении устойчивого развития. В рамках своей концепции
разработчики программы объединили следующие ценности:
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— уважение к природе во всех формах деятельности;
— принятие во внимание интересов клиентов в качестве важнейшей
предпосылки рентабельной и конкурентоспособной деятельности;
— разностороннюю и высокую компетентность по разным вопросам;
— сотрудничество, основанное на открытости и взаимном доверии
между различными действующими лицами.
Важнейший исходный принцип программы заключается в следующем:
спектр лесной продукции и услуг может быть расширен таким образом, что
производственные цепочки от леса до рынка окажутся при этом приемлемыми с точки зрения общественности, экономически и экологически эффективными, а также культурно и социально устойчивыми.
Другой, не менее важный, принцип — деятельность по все более обширному использованию лесов должна исходить из интересов рынка и клиентов.
Поэтому с точки зрения достижения поставленных перед программой целей, деятельность частного сектора имеет первостепенное значение. Задача
государственных органов власти заключается в создании таких предпосылок, при которых конкурентоспособное использование лесов действительно
оказалось бы возможным.
Общим принципом программы является также то, что различные формы
лесопользования могут быть сбалансированы между собой с учетом естественных преимуществ каждого региона. В лесоуправлении применяются
экономически, социально и экологически устойчивые решения в соответствии с приемлемым на международном уровне подходом к экосистеме с обеспечением важных как для человека, так и для природы функций.
Параллельно с Национальной лесной программой разработана Программа
действий по защите биологического разнообразия лесов Южной Финляндии на 2008–2016 годы (METSO), являющаяся неотъемлемой частью настоящей программы.
Видение
— Появилась новая конкурентоспособная продукция и услуги, разработанные на основе передовых лесных технологий.
— Использование отечественной древесины значительно выросло.
— Лесное биоразнообразие значительно увеличилось.
— Финляндия — стала ведущей страной в области устойчивого лесопользования.
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Рабочий принцип Национальной лесной программы заключается в повышении уровня благосостояния за счет биологического разнообразия лесов.
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития целью
лесной программы является использование лесов в качестве возобновляемого природного ресурса для развития экономики, повышения уровня
благосостояния и обеспечения возобновления лесов из поколения в поколение. Благосостояние — широкое понятие, складывающееся из большого
количества материальных и нематериальных факторов, таких как здоровье,
занятость, доходы, рекреационная деятельность, а также чистая и жизнеспособная окружающая среда. Поэтому биологическое разнообразие лесов
не только укрепляет их жизнеспособность, но и делает возможным их обширное и разностороннее использование.
Видение Национальной лесной программы, т. е. ее итогов ее реализации
в 2015 году, заключается в следующем: «Финляндия является лидером
в области устойчивого лесопользования и опыта его применения. Отечественные наработки были реализованы в новой конкурентоспособной продукции и услугах. Использование отечественной древесины значительно
увеличилось в объемах, биологическое разнообразие лесов повысилось».
Поставленные перед лесным сектором цели являются весьма амбициозными. Их достижение потребует большой работы и ресурсов. Для развития
производства лесной продукции и услуг по всей цепочке от леса до конечного потребителя, а также для совместимости различных форм лесопользования и обеспечения биологического разнообразия природы необходимо
тесное сотрудничество между различными представителями государства
и частного сектора, их активное участие и желание добиться изменений.
Достижение поставленной цели потребует также постоянного развития
научно-исследовательской деятельности, а также обучения с учетом потребности рынка в рабочей силе. Кроме этого, возникнет потребность в играющей на опережение активной национальной и международной лесной
политике, так как касающиеся лесов вопросы имеют одновременно и локальное, и международное значение.
Национальная лесная программа до 2015 года основывается на шести основных аспектах:
— обеспечение конкурентной среды в сфере лесной промышленности
и лесоуправления;
— увеличение климатической и энергетической полезности лесов;
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— охрана биологического разнообразия лесов и обеспечение их экологической роли;
— продвижение использования лесов как источника культурной и рекреационной деятельности;
— совершенствование навыков и опыта устойчивого лесоуправления
и улучшение восприятия лесного сектора общественностью;
— продвижение устойчивого лесоуправления в международной лесной
политике.
Важнейшие меры на ближайшую перспективу касаются увеличения объемов использования отечественной древесины, улучшения состояния
транспортной сети и обеспечения необходимой квалифицированной рабочей силы в сфере лесозаготовок и производства круглой и топливной древесины. Помимо этого, в более долгосрочной перспективе речь идет о потребности в обширной научно-исследовательской деятельности по разработке
новых видов древесной и другой лесной продукции и услуг с целью ведения
масштабной коммерческой деятельности. Центральное место на протяжении всего периода реализации программы занимают разрабатываемые
меры по минимизации вреда, причиняемого природе лесопользованием,
реализация программы METSO, сведение к минимуму климатических изменений и увеличение производства биоэнергии.
Реализация настоящей программы откроет новые возможности для разностороннего лесопользования и лесоуправления. Непосредственную выгоду
получат предприятия, использующие в своей деятельности леса, лесовладельцы, другие граждане. Развитие экономической деятельности, в свою
очередь, приведет к повышению государственных доходов. Принимаемые
лесоуправлением меры по охране водоемов и биологического разнообразия
лесов принесут также значительную экологическую пользу.
Основные определения
Лесное хозяйство включает в себя производство древесины, уход за лесом
и лесной средой, а также рубку леса.
Лесная промышленность включает в себя как механическую (пиломатериалы, древесные плиты и пр.), так и химическую лесную (бумага, картон,
древесное волокно) промышленность.
Лесной сектор включает в себя лесное хозяйство и лесную промышленность.
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Лесной кластер включает в себя лесной сектор и имеющие к нему непосредственное отношение отрасли машиностроения и химической промышленности, автоматические и упаковочные линии, полиграфию, предприятия по производству энергии, а также организации, осуществляющие
соответствующие исследования и консультации.
Расширенный лесной кластер (лесная сфера) включает в себя помимо лесного сектора общественный продукт, основанный на прочей как материальной, так и нематериальной лесной продукции, а также производство, обработку, услуги.
Устойчивое лесоуправление означает управление лесами и лесными территориями таким образом, чтобы сохранить их биологическое разнообразие,
продуктивность, способность к возобновлению и жизнеспособность, а также возможность ведения в настоящее время и в будущем широкомасштабной экологической, экономической и социальной деятельности на местном,
национальном и на глобальном уровнях без причинения вреда другим экосистемам.
Экосистемный подход подразумевает выполнение рамочных условий Конвенции ООН о биологическом разнообразии, направленных на общее видение устойчивого лесоуправления, ухода и охраны природных территорий.
Акцент в данном подходе делается на сохранение структуры и функционирования экосистем в целях поддержания важных для человека и природы
природных функций в будущем. Согласно отчету Конференции министров
лесного хозяйства европейских стран, подход с позиции экосистем, по своей
сути, отражает устойчивое лесоуправление.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
ЦЕЛИ И МЕРЫ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ
1. Создание конкурентоспособной среды для лесной промышленности и лесоуправления
1.1. Развитие дополнительных и разработка новых видов продукции и услуг
Древесина используется самым разнообразным образом для предоставления учитывающей потребности клиентов, конкурентоспособной продукции и услуг.
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Конкурентоспособность финской лесной промышленности основывается
на исходящей из потребностей клиентов продукции с дополнительными
услугами. Рентабельность нынешней продукции может быть увеличена
посредством повышения эффективности производства и использования
сырья, а также совершенствования технологических процессов. Тем не менее, имеется потребность и в новой продукции, новых методах и в развитии совершенно новых видов коммерческой деятельности. Технологические
разработки должны быть дополнены коммерческими навыками, а также
созданием новых промышленных предприятий и предприятий сферы обслуживания. Возрастает роль как сферы услуг, так и создания сетей сотрудничества между крупными промышленными предприятиями и предприятиями малого и среднего бизнеса.
Новая древесная продукция может найти свое применение в промышленности по производству продукции из древесины, «умной» бумаги, строительстве, биоэнергетике и биопереработке, а также в пищевой и фармацевтической промышленности. Продукция из химически или физически
модифицированной древесины или при сочетании древесины с другими
материалами еще более расширяет сферу применения древесины. Производство древесной продукции может сочетаться также с новыми формами коммерческой деятельности посредством, например, увеличения доли
функций обслуживания (монтаж, уход и техобслуживание). Планируется
создание предприятий по биологической обработке в непосредственной
близости от целлюлозно-бумажных комбинатов в целях производства сырья для биодизельного топлива, этанола и продукции химической промышленности.
Использование всех возможностей древесины потребует развития научноисследовательской деятельности, а также стремления к переменам, принятия на себя определенной ответственности и сотрудничества в области
инноваций внутри лесного кластера.
Необходимые меры:
a) правительство окажет поддержку научно-исследовательской деятельности для создания передовых разработок в области лесного сектора, как описано в п. 5.2 (Министерство труда и экономики, Министерство образования, Министерство сельского и лесного хозяйства);
b) предприятия лесного сектора увеличат расходы на научно-исследовательскую деятельность и направят их на разработку новой продукции и услуг (предприятия лесного сектора);
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c) стороны лесного сектора станут теснее сотрудничать в сфере исследований, разработки и производства, оказывая при этом особую поддержку малым и средним предприятиям (Министерство труда и экономики, центры занятости и экономического развития, предприятия лесного
сектора, университеты, научно-исследовательские институты);
d) улучшение условий деятельности малых предприятий по производству продукции из древесины в сельской местности субсидиями
на развитие и инвестиции (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства, центры занятости и экономического развития);
e) сохранение вычетов предприятий на списание и амортизацию как
минимум на нынешнем уровне в целях использования ими новых технологий (Министерство финансов);
f) способствование росту сбыта экспортируемой продукции лесной
промышленности посредством участия в совместных международных
проектах, сбыта в Финляндии и на приграничных территориях (предприятия лесного сектора, заинтересованные организации, Информационный центр Puuinfo, Министерство труда и экономики);
g) разработка программы развития сферы обслуживания в лесном секторе (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства).
Задачи на 2015 год:
Увеличение объемов производства лесной и деревообрабатывающей промышленности в Финляндии на 20% (в период с 2002 по 2006 гг. — в среднем
на 19 560 млн. евро в год).
1.2. Использование возможностей производства древесины
Увеличить годовой объем заготовки отечественной древесины на 10–15 млн. м3.
Предполагается резкое повышение спроса на отечественный круглый лес
ввиду сокращения зависимости от импортного сырья, а также для выполнения поставленных ЕС целей по увеличению доли использования возобновляемых источников энергии. В период с 2002 по 2006 год лесной промышленностью было использовано в среднем 71 млн. м3 круглой древесины,
из которых доля отечественной древесины составила 55 млн. м3.
До 2006 года наблюдалось снижение объема коммерческих рубок в частных
лесах, в то время как заготовка в лесах лесных корпораций увеличивалась
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начиная с 1997 года. Объемы импортной древесины более чем удвоились,
но в 2006 году пошли на спад.
Согласно данным последней Государственной лесной таксации, ежегодный прирост лесов (98,5 млн. м3) позволяет осуществлять более интенсивные лесозаготовки. Без какой-либо угрозы устойчивости воспроизводства
можно ежегодно вырубать 72 млн. м3 круглой древесины без дополнительных мер по защите окружающей среды. Дополнительная вырубка
в основном может быть проведена в частных лесах. Она касается лесов
с небольшим диаметром деревьев с преобладанием сосны, а также лесов
на торфяниках. Важно предоставить владельцу леса актуальную информацию о возможности рубки, а также о потребностях в лесохозяйственных
уходах.
Доля частных лесов (за исключением лесов в собственности промышленных
предприятий и учреждений), или так называемых семейных лесов, в общем
объеме используемой лесной промышленностью отечественной круглой
древесины составляет 80%. Значение государственных лесов, находящихся
в распоряжении Государственной лесной службы, с точки зрения поставок
круглой древесины больше всего проявляется в Северной и Восточной Финляндии. Проблемы в отношении лесозакупок заключаются в небольших
размерах семейных лесных угодий, изменении структуры их собственности
и потребности в выполнении увеличивающихся объемов рубок на торфяниках и рубок ухода.
Сокращение лесных территорий особенно характерно для южных регионов Финляндии, где все большие площади отводятся под строительство
и транспортные магистрали. Как планирование землепользования, так
и социальные обязательства ограничивают производство круглой древесины и возможности выполнения лесозаготовок по всей стране. Например, в 2006 году общественные обязательства, утвержденные в лесном
законодательстве, сократили объемы лесозаготовок Государственной лесной службы на 1,2 млн. м3, что в денежном выражении составило 38 млн.
евро. Реализованные рубки Государственной лесной службой составили
5,9 млн. м3.
Цели 1.2, 1.3 и 1.4 (использование возможностей лесозаготовок, устойчивость производства круглой древесины и рентабельность лесоуправления)
тесно взаимосвязаны, поэтому направленные на их достижение меры также
влияют на потребности лесного сектора в рабочей силе.
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Необходимые меры:
a) в целях предоставления консультаций и услуг по планированию
землепользования владельцам лесов следует совершенствовать актуальность и достоверность информации о лесных ресурсах, а также повышать эффективность сбора и использования данной информации.
Речь также идет о повышении уровня использования других местных
информационных систем по природным ресурсам (Министерство
сельского и лесного хозяйства, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», лесные центры, ассоциации лесоуправления);
b) развитие и повышение эффективности консультирования лесовладельцев о возможностях лесозаготовок в собственных лесах и о потребности в уходе за ними, а также об альтернативных методах лесоуправления (Министерство сельского и лесного хозяйства, Центр развития
лесного хозяйства «ТАПИО», лесные центры, ассоциации лесоуправления, лесные корпорации);
c) переход лесных центров на электронное обслуживание лесовладельцев, предоставление электронных услуг на основании данных о лесных
ресурсах лесовладельцам и уполномоченным ими инстанциям (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство финансов,
Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», лесные центры);
Определения
Коммерческая древесина — круглая древесина, приобретаемая предприятиями на собственные нужды или на экспорт.
Круглая древесина — необработанная древесина, подходящая по размерам для промышленного использования; бревна и балансовая древесина.
Мелкотоварная древесина — круглая древесина, не подходящая по размерам для промышленного использования. Часто используется как
топливная древесина.
Заготовленная круглая древесина — любая круглая и мелкотоварная
древесина, заготовленная для промышленного и домашнего использования, а также на экспорт.
Отходы — сучья, а также остающиеся в лесу порубочные остатки и валежник (естественные отходы).
Прирост включает в себя как круглую, так и мелкотоварную древесину,
за исключением веток, крон и пней.
d) для выполнения растущих обязательств государственное управление лесным сектором должно совершенствоваться, обязанности должны быть распределены между различными инстанциями и разъясне-
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ны, предпосылки конкуренции должны быть развиты (Министерство
сельского и лесного хозяйства);
e) будет разработана комплексная государственная программа по использованию торфяников, а также программа повышения рентабельности все чаще использующихся рубок ухода и лесозаготовок на торфяниках (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство
труда и экономики, Министерство окружающей среды, Центральный
союз сельхозпроизводителей и лесовладельцев, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО»);
f) цели по управлению эксплуатационными лесами Государственной
лесной службы будут определяться в процессе разработки стратегии
и плана использования природных ресурсов Государственной лесной
службы (Министерство сельского и лесного хозяйства, Государственная лесная служба);
g) изучение влияния ограничений землепользования на использование региональных возможностей лесозаготовок (Министерство сельского и лесного хозяйства, НИИ леса Финляндии).
Цели на 2015 год:
— увеличение годового объема вырубки круглой древесины
до 65–70 млн. м 3 (в период с 2002 по 2006 год данный показатель составил в среднем 44 млн. м3);
— охват проектов освоения лесов по конкретным угодьям в частном
владении 75% лесной территории (в 2006 году текущий показатель составил 43%).
1.3. Устойчивость производства круглой древесины
Условия для лесозаготовок улучшаются, ежегодный прирост древесины
увеличивается.
Улучшение качества и увеличение объемов производства круглой древесины
обеспечивают создание долгосрочных перспектив для деревообрабатывающей промышленности, а также для охраны биологического разнообразия
и развития недревесного лесопользования. Кроме того, снижение климатических воздействий и увеличение объема использования возобновляемых
источников энергии требуют увеличения объема производства древесины.
Согласно планам последней Государственной лесной таксации 2007 года
объемы работ по уходу за саженцами в период с 2006 по 2015 гг. увеличат-
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ся в 1,6 раза, а объемы работ по первичному прореживанию — в 2,2 раза
по сравнению с предыдущим 10-летним периодом. Качество лесовозобновления и используемые методы сильно меняются от региона к региону. Увеличение объемов использования отечественной древесины, в свою очередь,
увеличивает объемы лесохозяйственных работ. По результатам исследований, с предоставлением консультаций лесовладельцам и при получении
государственной финансовой поддержки значительно увеличится спрос
на специалистов в области лесоуправления.
В соответствии с данными последней таксации, лоси причинили саженцам
ущерб на территории 490 тыс. га, т. е. на 12% общей площади. Аналогичный
показатель предыдущей таксации был в 1,7 раза выше. На многих территориях лоси препятствуют лесовозобновлению наиболее подходящих по климатическим условиям древесных пород, таких как береза и сосна. Другим
серьезным вредителем является корневая гниль, атакующая еловые леса.
Причиняемые корневой гнилью убытки составляют около 50 млн. евро
в год. Потепление климата еще более усугубляет воздействие вызывающих
корневую гниль грибов.
Необходимые меры:
a) достижение целей лесоуправления и работ по улучшению состояния
леса обеспечивается дотациями, консультационными услугами и планированием землепользования (Министерство сельского и лесного хозяйства, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», лесные центры,
ассоциации по лесоуправлению);
b) качество лесовозобновления повысится за счет принятия на вооружение системы контроля качества лесовозобновления по всей стране
(Министерство сельского и лесного хозяйства, ассоциации по лесоуправлению, лесные центры);
c) повышение интенсивности борьбы против вызывающих корневую
гниль грибов (Министерство сельского и лесного хозяйства, ассоциации по лесоуправлению, лесные центры, лесовладельцы, закупщики
древесины);
d) продолжение внедрения программы «Облагораживание лесов 2050»
с упором на обеспечение наличия пригодного для каждого отдельного
региона посевного материала надлежащего качества (Министерство
сельского и лесного хозяйства, НИИ леса Финляндии, производители
саженцев);
e) программа создания лесосеменных питомников будет пересмотрена
для приведения ее в соответствие с потребностями лесоводства вви-
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ду увеличения объема лесовосстановительных рубок (Министерство
сельского и лесного хозяйства, НИИ леса Финляндии, Центр развития
лесного хозяйства «ТАПИО», Государственная лесная служба);
f) постановка количественных целей по раннему уходу за саженцами
и обеспечение их достижения при помощи обучения и консультаций
персонала (Министерство сельского и лесного хозяйства, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», лесные центры, лесоводческие общества);
g) увеличение объемов использования удобрений и золы без дополнительной экологической нагрузки на водоемы, развитие новых методов
удобрения (Министерство сельского и лесного хозяйства, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», НИИ леса Финляндии, Государственная лесная служба, лесные корпорации, лесовладельцы);
h) к 2010 году планируется внедрить географическую информационную систему (ГИС) о численности лосей и причиняемом ими ущербе,
а также разработать методы минимизации этого ущерба проведением
активной работы по управлению численности животных и лесоуправлению. Министерством сельского и лесного хозяйства будет разработана национальная стратегия разведения лосей с определением
системы компенсации нанесенного ими ущерба (Министерство сельского и лесного хозяйства, Институт охотоведения и рыболовства,
НИИ леса Финляндии, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО»,
Центральный союз сельскохозяйственных производителей и лесовладельцев);
i) содействие разработке и внедрению механизированных методов лесоуправления (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, НИИ леса Финляндии, Центр развития
лесного хозяйства «ТАПИО»);
j) охрана отечественных лесов от распространения вредителей, завезенных с хвойной щепой, древесиной или с изготовленными из них
упаковками (Министерство сельского и лесного хозяйства, Инспекция
безопасности продовольствия EVIRA, таможня).
Задачи на 2015 год:
80–85% саженцев и молодых лесов должны находиться в хорошем
или удовлетворительном состоянии с точки зрения лесоуправления
(на 2006 год данный показатель составлял 69%). Ежегодный прирост
древесины достигнет не менее 100 млн. м3 (на 2006 год — 98,5 млн. м3).
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1.4. Рентабельность и размеры частных лесных угодий
Рентабельность частных лесных хозяйств повышается, средние размеры
угодий увеличиваются.
На рентабельность лесного хозяйства влияют, главным образом, господствующие на рынке цены и объемы продаваемой древесины. Рентабельность
может быть повышена путем использования имеющихся возможностей лесозаготовки, своевременным проведением работ по лесоуправлению, разработкой практических методов лесоуправления и улучшением его состояния, развитием конкуренции на рынке лесных услуг и связыванием между
собой объектов лесоуправления и лесозаготовки. Лесовладелец может также повысить рентабельность своего хозяйства, самостоятельно выполняя
работы по уходу за лесом. Повышению рентабельности способствует расширение использования древесной энергии и торговля природными и рекреационными ценностями лесов.
Рентабельность (коммерческая прибыль) частного лесного хозяйства шла
на спад до 2006 года, однако рекордно высокие цены на древесину и объемы
рубок в 2007 году подняли рентабельность на рекордно высокий уровень
(цены 2007 года с учетом индекса уровня жизни).
Для того, чтобы воспользоваться различными возможностями использования лесов и повысить их рентабельность, требуется помимо консультаций
и обучения маркетинг услуг лесоуправления, нацеленный, в первую очередь, на начинающих лесовладельцев, а также на лесовладельцев, проживающих в городах, и лесовладельцев-женщин.
Семейных лесных угодий площадью не менее 2 га насчитывается около 443 тыс., а их средняя площадь составляет 24 га. На угодьях меньших
размеров ведение рентабельного лесного хозяйства в долгосрочной основе
проблематично. По мере смены поколений, с одной стороны, лесные угодья делятся на более мелкие, с другой — во многих случаях унаследованное имущество остается неразделенным в течение долгого времени. Одна
из тенденций развития еще с 1990-х годов заключается в сокращении размеров мелких лесных угодий и в некоторой степени в увеличении крупных.
Новые, более развитые формы совместной собственности редко применяются для лесных угодий.
Согласно прогнозам, структура собственности частных лесов изменится таким образом, что в ближайшие 10 лет средний возраст лесовладельцев будет
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повышаться, численность лесовладельцев-горожан, пенсионеров и женщин
будет возрастать, а фермеров, наоборот, сокращаться. В то же время поставленные перед лесовладельцами цели станут более разносторонними. Повысится уровень доходов и благосостояния, вследствие чего значение леса
в доходах лесовладельца еще более уменьшится. Ожидается значительное
изменение в структуре лесовладельцев, поскольку после 2015 года лесная
собственность поколений, рожденных в период всплеска рождаемости после войны, перейдет к новому поколению.
Необходимые меры:
a) улучшение предпосылок передачи лесов от поколения к поколению,
увеличение размеров угодий и совершенствование лесоуправления в целом с помощью налогообложения, в частности проведением реформы
налогообложения наследства и передачи капитала в соответствии с правительственной программой; расширение возможностей получения налоговых вычетов на лес, освобождения от налогообложения древесины,
полученной при первых рубках ухода, поднятия порога освобождения
от налогообложения доходов, полученных в результате проведения работ
в угодьях, самостоятельной заготовки древесины лесовладельцем на топливные нужды и выравнивания уровня налогов при проведении работ
лесовладельцем (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство финансов);
b) выяснение возможности для получения дополнительных налоговых
вычетов, направленных на реализацию сплошной рубки, лесовозобновления и лесоуправления (Министерство сельского и лесного хозяйства,
Министерство финансов);
c) развитие законодательства для создания новых форм лесовладения,
таких как фонды недвижимости и инвестиционные фонды, а также для
сокращения срока, когда угодья как унаследованное имущество остаются
неразделенными (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство финансов);
d) разработка нового распределения частных лесов в целях улучшения
структуры участков и совместного владения лесами, а также повышение
интенсивности касающегося этих вопросов информирования и консультаций (Министерство сельского и лесного хозяйства, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», лесные центры, ассоциации лесоуправления,
бюро геодезии и землепользования, частные лица, совместно владеющие
лесами);
e) пересмотр лесного законодательства для оказания поддержки Национальной лесной программы (Министерство сельского и лесного хозяйства);
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f) изучение структуры частного лесовладения НИИ леса Финляндии,
а также составление прогноза изменений данной структуры и влияния
этих изменений на всю структуру лесовладения для оценки потребностей в совершенствовании развития оказываемых лесовладельцам услуг
(Министерство сельского и лесного хозяйства, НИИ леса Финляндии);
g) реализация к 2011 году научно-исследовательской программы для повышения качества и рентабельности лесохозяйственных работ, а также
практическое внедрение разработанных методов (Министерство сельского и лесного хозяйства, НИИ леса Финляндии, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО»).
Задачи на 2015 год:
— чистая коммерческая прибыль частного лесного хозяйства Финляндии составит не менее 120 евро с 1 га (в период с 2002 по 2006 год в ценах 2006 года данный показатель составил в среднем 98 евро);
— увеличение к 2050 году размеров частных лесных участков до 50 га
(в 2006 году — 24 га).
1.5. Состояние транспортных сетей
Поддержание и развитие круглогодично работающих конкурентоспособных
транспортных сетей для лесного хозяйства и лесной промышленности.
Лесной сектор является крупнейшим пользователем транспортных услуг. Доля лесной промышленности в объемах железнодорожных перевозок
составляет около 60%, автомобильных — 30%. Почти половина всех морских
экспортных перевозок также приходится на лесную промышленность. Большие расстояния требуют как эффективной логистики, так и находящейся
в круглогодичном пользовании развитой транспортной сети.
Повышение объемов использования отечественной древесины и щепы предполагает содержание дорожных и железнодорожных сетей в хорошем состоянии. Возрастающие объемы закупок круглой древесины увеличивают
расстояния перевозки, что, в свою очередь, увеличивает потребность в железнодорожных перевозках. Около 1 тыс. км финских железных дорог находятся в настоящий момент под угрозой вывода из эксплуатации, что приведет
к увеличению нагрузки на автомобильный транспорт и к повышению объема
выбросов в атмосферу.
Круглая и топливная древесина, а также лесозаготовительное оборудование перевозятся в начале транспортной цепочки на грузовых автомобилях,
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что изнашивает лесные автодороги, дороги местного значения и мосты.
Бесперебойные перевозки древесины требуют наличия круглогодично используемой транспортной сети. Значительную часть этой сети составляют
сельские дороги местного значения с небольшим трафиком, а также частные дороги, каждая из которых играет свою важную роль как часть хорошо
функционирующей маршрутной сети.
Улучшение состояния дорожной сети способствует функционированию
сельского хозяйства и других сфер хозяйственной деятельности, возможностям передвижения жителей сельской местности, а также лесоуправлению и использованию лесов в рекреационных целях. Это является
и необходимой предпосылкой сокращения сезонных колебаний объемов
лесозаготовок и перевозки древесины на дальние расстояния.
Необходимые меры:
a) устранение проблемы недостаточной пропускной способности основной железнодорожной сети и реализация предложений рабочей
группы по вопросам перевозки древесины по малозагруженным железнодорожным маршрутам (2007 год) для развития железнодорожной сети (Министерство транспорта и связи, Администрация финских
железных дорог);
b) повышение уровня безопасности и улучшение работы основной сети
автомагистралей, улучшение состояния дорог местного значения, ремонт дорог, пострадавших от морозов, повышение эффективности зимнего ухода за дорогами (Министерство транспорта и связи, Администрация финских шоссейных дорог);
c) поддержание необходимого с точки зрения поставок сырья лесной
промышленности и экспортной деятельности состояния речных и морских фарватеров, продление договора об аренде Сайменского канала
(Министерство транспорта и связи, Управление морского судоходства);
d) увеличение государственных дотаций на частные дороги, оказание
поддержки местным управлениям по эксплуатации дорог, проверка
оснований расчета количества бригад по ремонту дорог (Министерство транспорта и связи, Министерство сельского и лесного хозяйства,
Управление геодезии и землепользования, администрации дорог Финляндии, Дорожная ассоциация, лесные центры);
e) улучшение состояния лесных дорог на территориях всех групп лесовладельцев (Министерство сельского и лесного хозяйства, лесные центры, частные лесовладельцы, Государственная лесная служба, лесные
корпорации);
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f) разработка и реализация программы капитального ремонта важнейших с точки зрения перевозки древесины маршрутов перевозок по частным дорогам (Министерство транспорта и связи, Министерство сельского и лесного хозяйства, муниципалитеты).
Задачи на 2015 год:
— совокупная протяженность дорог с ограниченным в зимнее время
движением не должна превышать 500 км (в 2006 году — 911 км);
— по мере выполнения капитального ремонта железнодорожных сетей
к низшему классу по уровню обслуживания (класс Т4, допустимая нагрузка — до 20 т) будет относиться не более 550 км дорог (в 2006 году —
759 км). Общая протяженность лесных дорог, где был проведен капитальный ремонт, составляет 4 тыс. км (в 2006 году — 2 467 км).
1.6. Достаточность рабочей силы и предпринимательство
Наличие достаточного для удовлетворения растущих и меняющихся потребностей лесного сектора количества профессиональных работников
и обученных предпринимателей.
Существующая тенденция к повышению производительности труда ведет
к сокращению потребности в рабочей силе, но в лесном хозяйстве она возрастает по причине увеличения объемов заготовки круглой деловой и топливной древесины и лесохозяйственных работ. Все более высокие требования к квалификации рабочих вызваны появлением многочисленных новых
видов деятельности. Особенно быстрыми темпами возрастает потребность
в операторах лесных машин и лесовозов, однако для дальнейшего развития
лесной промышленности требуется наличие дополнительной рабочей силы.
Как существующие, так и новые формы лесопользования предоставляют
новые возможности занятости и предпринимательства, имеющие большое
значение особенно в сельских регионах. Данные возможности касаются
различных лесных услуг, производства топливной древесины, экотуризма,
а также дополнительной обработки природной продукции и производства
товаров и услуг для здоровья. Пока доля женской занятости в лесном секторе остается незначительной, хотя возможностей такой занятости в непрерывно расширяющей сфере более чем достаточно.
Проблемы предпринимательства заключаются, в частности, в сезонном
характере занятости, доступности рабочей силы, недостатке необходимых
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для предпринимательской деятельности опыта и образования, а также
в значительных затратах, связанных с инвестициями в лесозаготовительную технику, лесовозы и оборудование для производства топливной щепы.
Все большая зависимость от техники, реорганизация задач, разносторонние служебные обязанности и интернационализация деятельности требуют постоянного повышения квалификации на производстве. Развитие
методов и условий работы, принципы руководства и выполнение рабочих
задач являются наиболее значительными проблемами с точки зрения привлекательности лесного сектора для работников.
Необходимые меры:
a) развитие таких методов, технологий и рабочих моделей деятельности
лесного хозяйства и закупки круглой древесины, которые способствовали бы повышению производительности труда, улучшению условий
труда и обеспечению возможности круглогодичной занятости (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, НИИ леса Финляндии, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО»,
Общество производительности труда, АО «Метсятехо», действующие
в данной сфере инстанции);
b) повышение благосостояния и трудоспособности сотрудников, работающих в частных компаниях и во всем лесном секторе при всестороннем использовании опыта организаций по финансированию и развитию государственного сектора (Министерство социальной защиты
и здравоохранения, Министерство труда и экономики, предприятия,
профсоюзы);
c) направленность маркетинга и деятельности по найму на молодежь,
женщин, горожан и иммигрантов, а также на иностранную рабочую
силу (предприятия лесного сектора, организации рынка труда, учебные
заведения);
d) расширение и ведение более гибкой деятельности по обучению по специальности, профессионального обучения взрослых и повышения квалификации, а также разработка моделей их финансирования (Министерство образования, Министерство труда и экономики, предприятия
данной сферы);
e) развитие методов подготовки предпринимателей лесного сектора
в области маркетинга, менеджмента, предпринимательства и управления рисками (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство образования, учебные заведения,
научно-исследовательские институты);
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f) развитие предпринимательства в лесной сфере посредством разработки соответствующего законодательства и корпоративного финансирования (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства);
g) повышение качества статистического учета малых и средних предприятий лесного сектора (например, количество предприятий, рабочая сила, развитие структуры заработков, обороты и рентабельность)
и необходимых для этого информационных услуг (Министерство труда
и экономики, Государственное статистическое управление Финляндии,
действующие в данной сфере инстанции).
Задачи на 2015 год:
Занятость в лесном хозяйстве — не менее 23 тыс., в лесной промышленности — не менее 50 тыс. человек, при этом доля женщин — более 25% от всего количества рабочей силы (аналогичные показатели
на 2006 год составили 22 700, 66 700 человек и 18%).
2. Развитие климатической и энергетической полезности лесов
2.1. Использование древесной энергии
Увеличение общих объемов используемой древесной энергии, объемов использования щепы — до 8–12 млн. м3 в год.
Увеличение объемов производства возобновляемой энергии является важным с точки зрения достижения климатических и энергополитических
целей ЕС, а также энергетической независимости. Наиболее многообещающие возможности повышения использования древесной энергии связаны
с использованием щепы в котельных и развитием концепции биологической обработки на ЦБК. Возобновляемые виды энергии влияют на экономическую ситуацию и занятость, прежде всего в сельской местности, поэтому
и регионально-политические соображения свидетельствуют о пользе увеличения объемов их использования. Рост производства древесной энергии
и развитие энергетического рынка делают доступность древесины предметом конкуренции. Проблема заключается в контролируемом равновесии
между промышленным и топливным использованием древесины.
В небольших жилых домах ежегодно используется 5–6 млн. м3 дров. Кроме
того, в лесах заготавливается свыше 3 млн. м3 древесной щепы. Подавляющая часть щепы происходит из веток, кроны и пней деревьев, получен-
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ных во время лесовосстановительных рубок и рубок ухода. По техникоэкономической оценке, возможности по производству щепы составляют
от 12 до 15 млн. м3 в год. Производство пеллет составляет около 350 тыс. т
в год, пятая часть которых используется непосредственно в Финляндии.
При производстве тепловой энергии древесина часто сжигается вместе
с торфом. В Рамочной конвенции ООН об изменении климата торф определяется как твердое ископаемое топливо с характерными выбросами
в атмосферу. Европарламент вынес на рассмотрение предложение о новой
классификации торфа. В отчете Межправительственной группы экспертов
по изменению климата говорится, что торф, как ископаемое топливо, относится к отдельному классу. Нестабильный характер классификации затрудняет процесс развития использования торфа в качестве топлива.
Необходимые меры:
a) продвижение использования древесной энергии в Национальной энергетической и климатической стратегии и разрабатываемой на ее основе
программе по биоэнергии с учетом условий работы лесной промышленности, определение позиции по использованию торфа и методов распространения децентрализованного производства электроэнергии и тепла
на основе древесины (Министерство труда и экономики, Министерство
сельского и лесного хозяйства).
Использование древесного топлива и его доля в общем объеме потребляемой энергии возрастают с 2001 года. В 2006 году доля жидких отходов
и другой побочной продукции лесной промышленности в потреблении
древесной энергии составила 52%, ТЭЦ — 32%, небольших частных домов — 16%;
Определения
Дрова — обычно распиленная по размеру и расколотая древесина, в основном для домов и ферм (бревна, древесина малого диаметра).
Щепа — общий термин, включающий в себя в зависимости от назначения использования лесную щепу, лесопильную щепу, топливную щепу
или щепу, используемую для производства целлюлозы.
Топливная щепа — общее наименование для предназначенной к сжиганию щепы или дробленой древесины.
Лесная щепа — щепа из веток и кроны, мелкотоварной древесины, пней
и корней.
Щепа из мелкотоварной древесины — щепа, изготовленная из части
ствола, не относящейся по своим параметрам к круглой древесине, или
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из стволов с обрубленными сучьями.
Цельнодревесная щепа — щепа, изготовленная из всей надземной древесной биомассы (ствол, ветки, иголки).
Лесопильная щепа — щепа с корой или без коры, являющаяся побочным
продуктом лесопильной промышленности.
Древесные гранулы (пеллеты) — топливо, изготовленное прессованием
из стружки и (или) опилок.
b) в целях повышения эффективности и расширения производства
энергии из древесины реализуются экспериментальные, показательные и коммерческие проекты, разрабатываются способы выращивания
топливной древесины (Министерство труда и экономики, Министерство
сельского и лесного хозяйства, научно-исследовательские институты);
c) оказание поддержки в заготовке мелкотоварной древесины и в ее
переработке в щепу, продвижение предпринимательства в сфере производства энергии (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, центры занятости и экономического
развития, лесные центры, Общество производительности труда);
d) организация общенациональной консультационной сети по вопросам биоэнергии, повышение эффективности консультаций по энергетике и инвестиций в целях увеличения объемов производства и использования древесной энергии таким образом, чтобы дотации не влияли
на конкуренцию (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», Motiva, ProAgria, лесные центры);
e) продолжение практики дотаций в целях поддержки перехода с электричества и дизельного топлива небольших частных домов на древесное топливо и другие возобновляемые виды энергии (Министерство
окружающей среды, Центр финансирования и развития жилья).
Задачи на 2015 год:
Увеличение годового объема использования щепы до 8–12 млн. м 3
(в 2006 году — 3,4 млн. м3).
2.2. Использование деревянных изделий
Увеличение объема депонирования углерода в лесной продукции.
Деревянное строительство и деревянная продукция способствуют устойчивому использованию природных ресурсов посредством долгосрочного де-
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понирования углерода. Максимальная с точки зрения устойчивого использования природных ресурсов и борьбы против климатических изменений
польза достигается путем замены других материалов на древесину.
Подавляющая часть продукции деревообрабатывающей промышленности
используется в строительстве и для интерьеров. Благодаря своим свойствам
дерево является эффективным с точки зрения энергетических затрат и рентабельности строительным материалом. Потенциал развития деревянного строительства в Финляндии, Восточной Европе и России связан также
и с экологически положительным имиджем дерева и борьбой с изменением
климата. Так как значительная часть домов в Финляндии деревянные, повышается потребность в дереве для их ремонта.
Разработка новой лесопильной продукции и древесных плит более высокой
степени обработки, такой как компоненты плотницкой продукции и мебели,
интерьерных и декоративных панелей, а также предметов для сада и других
предметов, находящихся вне дома, повышает степень использования древесины как элемента жилищного быта. Также физически или химически модифицированные композитные материалы из древесины расширяют спектр
объектов использования дерева. Для разработки новых, экономически эффективных методов изготовления данной продукции требуются интенсивные научные исследования и специальное обучение (см. п. 5.2).
Необходимые меры:
a) в соответствии с постановлением правительства от 17 марта 2005 года,
государственные средства будут направлены на реализацию Программы промышленной политики деревообрабатывающей промышленности (2004–2010 годы) и Программы продвижения деревянного строительства (2004–2010 годы) в целях стимулирования использования
древесины и деревянного строительства (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды);
b) обеспечение предпосылок расширения использования древесины
в строительстве посредством пересмотра и унификации административных регламентов, в частности государственных стандартов (Министерство окружающей среды);
c) разработка пригодных для городской застройки коттеджных и многоэтажных деревянных домов, особенно домов с низким потреблением
энергии (Министерство окружающей среды, промышленность по производству деревянных домов);
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d) расширение обучения по вопросам деревянного строительства, интерьера и ремонта (Государственное управление образования, инстанции по организации профессионального обучения);
e) учет всего жизненного цикла продукции и преимуществ дерева
с точки зрения устойчивого развития при государственных закупках
(Министерство окружающей среды, Министерство труда и экономики,
Министерство сельского и лесного хозяйства);
f) Разработка методов оценки воздействия депонирования углерода
и экологического воздействия жизненного цикла деревянной продукции
(Министерство сельского и лесного хозяйства, НИИ леса Финляндии);
g) повышение конкурентоспособности древесины посредством участия
в процессе гармонизации единого европейского рынка и стандартизации продукции деревообрабатывающей промышленности (Министерство труда и экономики, предприятия лесной промышленности).
Задачи на 2015 год:
Повышение годовых объемов потребления пиломатериалов в Финляндии не менее чем до 1,2 м3 на человека (в 2006 году — 0,94 м3).
2.3. Изменение климата и лесное хозяйство
Усиление депонирования углерода в результате лесоуправления и адаптация к последствиям изменения климата.
Леса депонируют углекислый газ и являются важным стоком углерода. Эта
способность лесов должна поддерживаться соответствующим лесоуправлением, лесовозобновлением, лесопосадками на территориях без древесной
растительности и ограничением уничтожения лесов вследствие изменений
землепользования. Устойчивое лесоуправление в сочетании с расширением использования древесной продукции — превосходные средства борьбы
с климатическими изменениями. Значение лесов в расчетах выбросов углекислого газа отражено в Киотском протоколе (статьи 3.3 и 3.4)2.
Согласно прогнозам, климатические изменения приведут к повышению температуры и изменению количества атмосферных осадков, а также к более
Ст. 3.3 Киотского протокола включает в себя атмосферные выбросы и поглощение углекислоты в контексте лесопосадки и уничтожения лесов, ст. 3.4 – атмосферные выбросы и поглощение
углекислоты в контексте лесоуправления. Финляндия будет применять обе статьи на протяжении действия Киотского протокола с 2008 по 2012 год.
2
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частому возникновению экстремальных природных явлений. В частности,
к ним относятся более продолжительные периоды ливневых дождей и засух, а также сокращение снежных и морозных сезонов. Деревья генетически
приспособлены к климату места своего произрастания. Чем обильнее и генетически многообразнее популяция древесных видов, тем лучше она приспосабливается к изменяющимся климатическим условиям. Климатические
изменения, тем не менее, повышают вероятность возникновения различных
повреждений леса, связанных с ураганами, снегом, грибами-паразитами
и насекомыми. Потепление климата улучшает условия жизни и размножения различных лесных насекомых-вредителей.
Потепление климата особенно сильно влияет на леса, произрастающие
на торфяных почвах. Рост деревьев интенсифицируется, они депонируют
все больше углерода, рентабельность осушения повышается. Вместе с тем,
сокращение продолжительности морозного сезона затрудняет лесозаготовки. Осушение ускоряет процесс разложения торфа, что, в свою очередь,
ведет к высвобождению углекислого газа. Осушение ускоряет разложение
торфа, что приводит к выбросу углекислого газа в атмосферу, но на торфяных болотах, где благоприятные условия для роста деревьев, это компенсируется увеличением древесного запаса.
Климатические изменения имеют и преимущества: интенсификация роста
деревьев, ускорение лесовозобновления и более надежное производство семян. На сегодняшний день отсутствует достаточная информация об изменении климата и его глобальных воздействиях на лесные экосистемы.
Изменение количества деревьев является самым значительным единичным фактором баланса парниковых газов. Когда деревьев отмирает меньше, чем произрастает, леса поглощают углекислоту из атмосферы и действуют как сток углерода. Из осушенных болот в атмосферу высвобождаются
парниковые газы, вследствие чего почва становится источником углерода.
По мере увеличения объема рубок депонирование лесами углекислого газа
временно ослабевает до тех пор, пока новые леса не начнут ее депонировать.
Чистое влияние от использования древесины как топлива остается незначительным, так как лесная подстилка в любом случае разлагается в течение короткого времени. Общий объем выбросов углекислого газа (брутто)
в Финляндии в период с 2002 по 2006 год составил в среднем 78,4 млн. т эквивалента CO2, а объем поглощения лесами — 35,4 млн. т эквивалента CO2.
Необходимые меры:
a) составление прогнозов о риске нанесения ущерба лесам изменениями
климата, разработка системы контроля нанесенного ущерба, разработка
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планов экстренных действий на случай нанесения лесам значительного
ущерба (Министерство сельского и лесного хозяйства, МВД, НИИ леса Фиинляндии, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», лесные центры);
b) пересмотр лесных рекомендаций и инструкций на базе новейших
научных данных с акцентом на мерах, способствующих повышению
жизнеспособности лесов, их способности поглощать углекислый газ,
и улучшению условий лесозаготовки (Цент развития лесного хозяйства
«ТАПИО», Научно-исследовательский центр сельского и лесного хозяйства, Государственная лесная служба, лесные корпорации и центры);
c) конверсия осушенных торфяников в стоки углерода (НИИ леса Финляндии, концерн Vapo);
d) реализация Программы научных исследований по адаптации к изменению климата (2006–2010 годы) и Программы научных исследований
по лесным экосистемам и использованию лесных ресурсов в меняющихся климатических условиях (MIL, 2007–2011 годы), развитие исследовательской деятельности и практического внедрения на основе их результатов (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство
окружающей среды, НИИ леса Финляндии, университеты);
e) изучение моделей торговли или аренды стоков углерода, а также других методов увеличения депонирования лесами углекислого газа (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства,
Министерство окружающей среды, Научно-исследовательский центр
сельского и лесного хозяйства, научно-исследовательские институты).
Задачи на 2015 год:
Годовые объемы поглощения углекислого газа лесами и почвой на месте их произрастания составляют не менее 10–20 млн. т эквивалента
CO2 (на период с 2002 по 2006 гг. среднегодовое значение составило
35,4 млн. т эквивалента CO2).
3. Защита биологического разнообразия
и экологической роли лесов
3.1. Биологическое разнообразие лесов
Остановка процесса разрушения мест обитания видов флоры и фауны; стабилизация и последующее восстановление биоразнообразия.
Международные договоры по обеспечению биологического разнообразия
лесов предусматривают принятие на национальном уровне мер в целях
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достижения поставленных в договорах целей. Национальные цели определены в постановлении правительства Национальная стратегия защиты
и устойчивого использования биологического разнообразия Финляндии
на 2006–2016 годы.
Леса являются основной средой обитания более чем трети всех находящихся под угрозой уничтожения биологических видов Финляндии. Согласно
результатам последней оценки ситуации по исчезновению биологических
видов, выполненной в 2000 году, для 37,5% всех находящихся под угрозой
уничтожения видов основной средой обитания являются травянистые и вересковые леса. Более активная, нежели в настоящее время, защита биологического разнообразия лесов требуется, прежде всего, в южных регионах
страны. Важнейший аспект здесь — управление эксплуатационными лесами
с учетом необходимости охраны их биологического разнообразия. Специальная сельскохозяйственная и экологическая дотация, выплачиваемая за управление традиционной средой обитания, позволяет сохранить леса с пастбищными угодьями и лесистые пастбища северных оленей.
В целях защиты биологического разнообразия лесов в дополнение к Национальной лесной программе разработана Программа действий по защите
биологического разнообразия лесов Южной Финляндии на 2008–2016 годы
(METSO). Важнейшие мероприятия программы — улучшение сети особо охраняемых территорий и поддержание и развитие экологического управления
в эксплуатационных лесах, а также взаимодействие леснопромышленных
и экологических организаций, консультирование лесовладельцев, обучение
и информирование специалистов лесного сектора. Кроме того, создается информационная база по биологическому разнообразию лесов и их защите с помощью проведения исследований и мониторинга.
Принципы и программа действий по охране генетического разнообразия
лесных деревьев приведены в Национальной программе по растительному
генофонду финского сельского и лесного хозяйства. Основная цель программы заключается в обеспечении и сохранении естественной генотипической
изменчивости лесов и достаточного разнообразия в семенниках и лесных
культурах. На практике генофонд лесных деревьев охраняется на месте произрастания в лесах генетического резерва, а также в коллекциях генофонда,
в которых хранятся собранные в естественных лесах генетические материалы.
Необходимые меры:
a) реализация мер, изложенных в программе METSO (Министерство
окружающей среды, Министерство сельского и лесного хозяйства);
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b) доведение до конца предыдущих программ по защите лесов
в 2009 году в отношении частных лесов (Министерство окружающей
среды);
c) охрана биологического разнообразия при лесозаготовках и лесоуправлении эксплуатационных лесов с использованием множества различных инструментов в соответствии с мероприятием 2 Национальной стратегии и программы действий по сохранению биоразнообразия
и устойчивого природопользования в Финляндии на 2006–2016 годы
(Министерство сельского и лесного хозяйства, лесные центры, ассоциации лесоуправления, лесовладельцы);
d) изучение влияния расширения заготовок топливной древесины
и различных методов лесозаготовки на биоразнообразие лесов, водоемы и баланс питательных веществ почв, а также при необходимости
пересмотр законодательства и инструкций (Министерство сельского
и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, Министерство окружающей среды, НИИ леса Финляндии, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», Научно-исследовательский центр сельского
и лесного хозяйства);
e) при консультировании лесовладельцев следует включить информацию о методах лесоуправления, обеспечивающих сохранение биологического разнообразия и позволяющих лесовладельцам добиться
целевого использования лесов (ассоциации лесоуправления, лесные
центры);
f) забота о генетическом разнообразии лесных древесных пород согласно Национальной программе по растительному генофонду (Министерство сельского и лесного хозяйства, НИИ леса Финляндии);
g) участие в создании и в работе европейской сети по защите генетических ресурсов лесных древесных пород (Министерство сельского и лесного хозяйства, НИИнститут леса Финляндии).
Задачи на 2015 год:
Реализация программы METSO согласно постановлению правительства.
3.2. Водоемы и почва
Ведение лесного хозяйства позволяет добиться оптимального экологического состояния водоемов.
Мероприятия по лесоуправлению осуществляются лишь несколько раз
за жизненный цикл деревьев, который в зависимости от породы и географи-
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ческого местоположения варьируется от 60 до 120 лет. В некоторых случаях
данные мероприятия ведут к возникновению нагрузки водоемов питательными веществами или наносами, особенно в водах с верховьев. Мероприятия по защите водоемов позволяют существенно снизить данную нагрузку.
Цель Рамочной директивы ЕС по вопросам водного хозяйства, реализуемой
в Финляндии Законом о водном хозяйстве (1299/2004), заключается в достижении оптимального состояния водного хозяйства стран-членов ЕС
к 2015 году. Национальные цели и методы их достижения определены в региональных проектах развития водного хозяйства, которые правительство
должно утвердить в 2009 году.
Увеличение объемов заготовки древесины означает увеличение объема рубок главного пользования. Расширение использования топливной древесины, в свою очередь, повышает объемы заготовки порубочных остатков и выкорчеванных пней. Все эти факторы приводят к изменениям в лесной почве
и нарушениям состава обитающих в ней микроорганизмов. Сокращение
вредного воздействия в результате увеличения лесозаготовок на разнообразие лесной природы, питательный баланс почвы и производственный потенциал леса, а также предотвращение эрозии почвы становятся все более
важными элементами проектирования и реализации мер лесоуправления.
Согласно прогнозам, климатические изменения приведут к увеличению количества ежегодных атмосферных осадков и стоков, что повысит риск эрозии почвы (особенно мелкозернистой структуры) и заиливания в процессе обработки земли, корчевания пней и прокладки осушительных систем.
Климатические изменения могут также увеличить объемы вымываемых
из почвы питательных веществ и, следовательно, привести к ухудшению
качества воды.
Находящаяся на стадии подготовки Рамочная директива ЕС о защите
почвы, по всей видимости, будет предусматривать включение положений
о защите почвы в национальное законодательство. Для этого необходимо
иметь исчерпывающую информацию о почве и обитающих в ней микроорганизмах.
Необходимые меры:
a) инструкции и рекомендации по защите водоемов в лесоуправлении
приводятся в соответствие с новейшими исследованиями и практическим опытом (НИИ леса Финляндии, Финский экологический институт,
Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», Государственная лесная
служба, лесные корпорации);
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b) реализация защиты водоемов в лесном хозяйстве экономически эффективными методами (Министерство сельского и лесного хозяйства,
действующие инстанции лесного сектора);
c) приведение в надлежащее состояние малых лесных водоемов, таких
как ручьи и родники, что в частных лесах может быть финансировано,
например в рамках проектов по охране окружающей среды (Министерство сельского и лесного хозяйства, лесовладельцы, лесные центры);
d) учреждение и поддержание национальной сети контроля экологической нагрузки лесного хозяйства на водоемы (Министерство сельского
и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды, Финский экологический институт, НИИ леса Финляндии, Центр развития лесного
хозяйства «ТАПИО»);
e) расширение объема исследований влияния лесного хозяйства на водоемы и почву особенно с точки зрения изменения климата (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды,
Финский экологический институт, НИИ леса Финляндии, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО»);
f) к 2010 году будет внедрена ГИС, с помощью которой можно выполнять
оценку риска эрозии, возникающей в результате лесоуправления, а также определять свойства земельных территорий со стоками, влияющими на формирование данного риска (Министерство сельского и лесного
хозяйства, НИИ леса Финляндии, Финский экологический институт,
Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», Научно-исследовательский институт геологии, Управление геодезии и землепользования).
Задачи на 2015 год:
Снижение нагрузки на водоемы в процессе ведения лесного хозяйства
и лесоуправления (отличное или хорошее качество защиты водоемов
при лесозаготовках и обработке земли в процессе обновления лесов
на 95% земельных территорий (в 2007 году данный показатель составил 96% по лесозаготовкам и 82% по обработке земли).
4. Развитие использования лесов как мест
культурного развития и отдыха
4.1. Экотуризм и производство натуральной продукции
Развитие коммерческого экотуризма и производства натуральной продукции.
В 2003 году финское правительство приняло принципиальное решение
о внедрении программы развития использования природы для отдыха
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и экотуризма (VILMAT). Помимо прочего, цель программы заключается
в развитии коммерческого экотуризма и производства природной продукции, в повышении интенсивности сотрудничества сторон, занятых в этой
сфере деятельности.
На расширение отечественного экотуризма влияют такие факторы, как урбанизация, старение населения, повышение уровня доходов и увеличение
количества свободного времени, а также повышение уровня информированности по вопросам здоровья и благосостояния. Наиболее значительные
перспективы в сфере экотуризма основываются, тем не менее, на обеспечении притока иностранных туристов. Это требует от предпринимателей данной сферы разработки и маркетинга услуг для различных групп клиентов.
Прогнозируется также повышение спроса на охотничий туризм. Наиболее
значительна роль экотуризма как разновидности бизнеса на данный момент в Лапландии и Кайнуу.
Развитие практики устойчивого туризма и улучшение его имиджа важны
для туристической отрасли. Цель рабочей группы по развитию туризма
и событийного туризма Центра профессиональных программ заключается
в обеспечении увеличения объемов коммерческой деятельности, основанной как на отечественном, так и на зарубежном спросе на туризм, исходя
из принципов устойчивого развития. На развитии услуг по природному
туризму специализируются, прежде всего, центры профессиональных программ в Лапландии, Юго-Восточной Финляндии и в г. Савонлинны.
Сильные стороны финской индустрии природной продукции заключаются
в экологичности чистых и вкусных продуктов, особенно ягод и съедобных
грибов. Следует учитывать возможности оздоровления с помощью природной продукции при развитии услуг в рамках здравоохранения и туристической отрасли. Инновационное развитие природной продукции потребует сотрудничества с пищевой, косметической, фармацевтической и другой
промышленностью.
Необходимые меры:
a) обновление плана развития VILMAT Государственной лесной службы, продвижение на базе данного плана устойчивого использования
природных ресурсов в целях туризма и отдыха на особо охраняемых
и других государственных территориях (Министерство окружающей
среды, Министерство сельского и лесного хозяйства, Государственная
лесная служба);
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b) развитие статистики по экотуризму и обеспечение предпринимателей информацией о природных объектах (Министерство труда и экономики, Государственное статистическое управление, занятые в данной
сфере);
c) развитие предпринимательства посредством совершенствования
законодательства и корпоративного финансирования, а также публикации информации о возможностях получения финансирования (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства, центры занятости и экономического развития);
d) составление собственной программы действий для производства
природной продукции в целях создания сильных региональных профессиональных центров (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства, центры занятости и экономического развития, действующие инстанции данной сферы);
e) создание предпосылок для развития экологического и иного туризма как части профессионального кластера Управления туризма и событийного туризма на период реализации программы с 2007 по 2013 гг.
(Министерство труда и экономики, туристические фирмы, вузы, в том
числе политехнические);
f) разработка оценки нематериальной роли лесов и ее реализации
в виде продукции (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, Научно-исследовательский центр
сельского и лесного хозяйства, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», научно-исследовательские институты, вузы, в том числе политехнические, действующие стороны данной сферы);
g) более активное продолжение научных исследований по оздоровительному эффекту древесной и другой лесной продукции (Министерство труда и экономики, университеты, научно-исследовательские институты, предприятия);
h) выяснение специфических региональных возможностей различных
форм использования лесов в контексте региональных лесных программ (Министерство сельского и лесного хозяйства, лесные центры,
НИИ леса Финляндии).
Определения
Природный туризм не имеет точного определения. Обычно под ним
подразумевается туризм в относительно широком смысле, где природа
является основным фактором привлекательности.
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Натуральная продукция подразумевает естественные или частично культивированные растения, грибы и некоторые другие побочные
продукты леса, пригодные к использованию в натуральном или в почти
необработанном виде.
Производство природной продукции включает в себя деятельность,
касающуюся вышеописанного производства (лесозаготовки, предпринимательская деятельность, обучение, консультации и исследования).

Задачи на 2015 год:
Увеличение оборота сельских предприятий туристической и рекреационной сферы на 25% по сравнению с 2004 годом, когда он составил
510 млн. евро.
4.2. Использование лесов для отдыха и право на доступ в лес
Сохранение традиционных прав каждого человека на доступ в лес и отдых
в лесу.
Использование лесов для отдыха является основным правом каждого.
Эксплуатационные леса предоставляют возможности разностороннего
времяпровождения в лесу, сбора грибов и ягод. Сохранение прав каждого человека на доступ в будущем требует того, чтобы все, кто пользуется
этим правом, не причиняли вред или неудобства владельцу земельного
участка.
Проблемы использования лесов для отдыха заключаются в балансе спроса
и предложения возможностей для этого, а также сочетания использования
лесов для отдыха и производства. ООПТ помимо охраны природы также
служат местом для отдыха. Наибольшая потребность в использовании леса
для туризма и отдыха существует в Южной Финляндии рядом с крупными
поселениями. Значение находящихся в непосредственной близости от застроенных территорий лесов также важно для повседневных физических
упражнений и отдыха населения. Прогулочные маршруты и услуги создают
предпосылки развития природного туризма. В сфере использования лесов
для отдыха необходимо также совершенствовать соответствующие договоры и компенсации.
Охота как хобби и стиль жизни очень важна для финнов, исходя из процентного соотношения населения, особенно это касается Восточной и Северной
Финляндии.
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Лесной ландшафт является неотъемлемой частью финского культурного
наследия и привлекательности сельской местности, а также фактором, предоставляющим предпринимателям туристической сферы различные возможности. Финляндия ратифицировала конвенцию ЕС о биологическом
и ландшафтном разнообразии, целей которой каждая из стран-членов ЕС
достигает на основе собственных предпосылок.
Необходимые меры:
a) повышение эффективности информирования о правах каждого человека на доступ в леса в общеобразовательных школах (Национальное управление образования, учебные заведения);
b) обновление проектов лесоуправления по использованию государственных территорий для туризма на 2008–2010 годы, поддержание
и строительство прогулочных маршрутов и сопутствующей структуры, установка информационных указателей (Министерство окружающей среды, Министерство сельского и лесного хозяйства, Государственная лесная служба);
c) учет при планировании прогулочных маршрутов спроса на них,
структуры собственности земельных участков и возможности непрерывного ухода за маршрутами (ассоциации сельских муниципалитетов, муниципалитеты, лесные центры, Управление геодезии и землепользования, землевладельцы);
d) разработка сертификации качества прогулочных маршрутов и доступность информации о сертифицированных походных маршрутах
(Центральная ассоциация рекреационной физкультуры и активного
отдыха, Центральный союз сельхозпроизводителей и лесовладельцев);
e) развитие находящихся в муниципальной собственности лесов для
отдыха с учетом их культурной и социальной ценности (Ассоциация
финских местных и региональных муниципалитетов, муниципалитеты);
f) принятие мер по улучшению среды обитания диких животных
в связи с лесозаготовками и другой работой по лесоуправлению для
максимальной адаптации данной деятельности к ландшафту (лесовладельцы);
g) учет интересов лесовладельцев при создании рекреационной инфраструктуры и ценностей, а также создание договорной практики
между покупателями рекреационных ценностей и лесовладельцами
(Министерство окружающей среды, Министерство сельского и лесного хозяйства, Центральный союз сельхозпроизводителей и лесовла-
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дельцев, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», частные лесовладельцы);
h) проведение Второй государственной таксации по использованию
природы для отдыха в 2008–2010 годах (Министерство сельского
и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды, Министерство труда и экономики, НИИ леса Финляндии, Государственное статистическое управление, университеты);
i) контроль и оценка социального влияния охоты и рыбалки на государственных территориях, оказание поддержки занятию детей
и молодежи охотой и рыбалкой (Министерство сельского и лесного
хозяйства, Государственная лесная служба, Центральная охотничья
ассоциация).
Задачи на 2015 год:
Заключение договоров между землевладельцами и покупателями рекреационных ценностей должно стать устоявшейся практикой.
4.3. Культура использования лесов и древесины
Культура использования лесов будет уважаться, сохраняться и продолжать
развиваться.
Леса были важны всегда. О значении лесов в различное время свидетельствуют как доисторические памятники, так и лесохозяйственные постройки
периода индустриализации, например фарватеры лесосплава и избушки
лесных рабочих. Сохранение старых домов и построек поддерживает концепцию нового деревянного строительства, а осведомленность о традициях
способствует развитию уютных жилых территорий. Лесопромышленные
комплексы и возникшие в непосредственной близости от них населенные
пункты являются частью традиции финской архитектуры.
Относящиеся к лесам и отдельным деревьям религиозные обычаи и ритуалы повлияли на формирование финской культуры и оказались запечатлены как в коллективной памяти, так и в названиях. Лес всегда играл и попрежнему играет заметную роль в музыке, литературе и изобразительном
искусстве. Имеются также многочисленные лесные традиции, касающиеся
пищи и средств народной медицины. В устойчивом с культурной точки зрения лесном секторе принимаются во внимание, укрепляются и создаются
новые традиции лесопользования. Например, современная деревянная
и природная продукция, деревянные постройки и экотуризм формируют
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новые формы культуры, связанной с лесами. Поэтому культура, связанная
с лесами, продолжает свое вековое развитие как в предпринимательской
деятельности и досуге, так и в качестве источника личных впечатлений
и опыта.
Саамская культура тесно связана с ремеслами, связанными с использованием природных материалов. Согласно Конституции, саамы как коренной
народ обладают правом на поддержание и развитие своего языка и культуры. На территории проживания саамов действует местное самоуправление,
которое касается и собственного языка, и культуры. В 1989 году Финляндия
подписала Конвенцию Международной организации труда о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах.
В 1999 году Европарламент констатировал, что развитие саамской культуры
и оленеводства может происходить на условиях саамского народа при поддержке общественности.
Необходимые меры:
a) разработка программы по культурному наследию, связанному с лесами (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды);
b) проведение таксации объектов культурного наследия в государственных лесах под контролем Государственной лесной службы в период с 2008 по 2013 год, начало сбора информации в частных лесах (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство образования,
Государственная лесная служба, Управление финских музеев, Центр
развития лесного хозяйства «ТАПИО», лесные центры, ассоциации лесоуправления);
c) обеспечение предпосылок деятельности лесного музея «Лусто» (Министерство образования, Министерство сельского и лесного хозяйства);
d) развитие обучения традиционному деревянному строительству (Управление образования, Управление памятниками древности);
e) обеспечение соблюдения прав саамского народа на свойственные его
культуре ремесла на основании утвержденного Конституцией культурного самоуправления (Министерство юстиции, Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды, Саамский
парламент, Государственная лесная служба).
Задачи на 2015 год:
Оценка объектов культурного наследия в государственных лесах, сбор
информации в частных лесах для проведения оценки.
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5. Совершенствование навыков, опыта и восприятия лесного
сектора общественностью
5.1. Прогнозирование развития лесного сектора
В 2000-е годы прогнозирование развития лесного сектора стало вестись
значительно интенсивнее. В рамках реализации Национальной лесной
программы до 2010 года в Университете г. Йоэнсуу функционирует Форум
будущего лесов Финляндии. Прогнозированием будущего лесного сектора
занимаются многие финские научно-исследовательские институты, консультационные фирмы, университеты, лесопромышленные предприятия
и заинтересованные группы в лесном секторе. Также в отчетах перспектив
смежных с лесным сектором отраслей определяются направления работы
лесного сектора в будущем.
Работа по прогнозированию развития лесного кластера должна продолжаться. Составление прогнозов изменений в рабочем окружении закладывает фундамент для будущих перспектив лесного предпринимательства
и хозяйственной деятельности, а также подразумевает активную стратегическую работу, выполняемую в сотрудничестве между различными отраслями промышленности и заинтересованными сторонами.
Необходимые меры:
a) составление прогнозов будет активно использоваться при разработке
условий работы лесного сектора в будущем, а их результаты будут реализованы (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, Министерство окружающей среды, Министерство образования, вузы, в том числе политехнические, научно-исследовательские
институты, организации по развитию, предприятия лесного сектора);
b) результаты прогнозов включаются в подготовку программы развития
сферы производства услуг для промышленности и национальной политики в области климата (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства);
c) вклад профессионального кластера Программы перспектив лесной
промышленности в Центре профессиональных программ нацелен главным образом на создание перспективных технологий (Министерство
труда и экономики).
Задачи на 2015 год:
Совершенствование работы по прогнозированию будущего лесного сектора.
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5.2. Научно-исследовательская деятельность в поддержку
коммерческой и предпринимательской деятельности
Научно-исследовательская деятельность повышает конкурентоспособность
и обновление лесного сектора.
В области лесоводства и производства биоэнергии в 2015 году потребуется
в 2 раза больше кандидатов наук, чем сейчас, для деревообрабатывающей
промышленности — на 50% больше, а в бумажной промышленности столько же, сколько их было в среднем в период с 2002 по 2006 год.
Поддержание работы лесного сектора на высоком международном уровне
и коммерческий успех предприятий данной сферы требуют проведения
прикладных исследований, основанных на высококачественной и целенаправленной базовой научно-исследовательской работе и деятельности
по разработке и развитию. Развитие инновационного опыта и соответствующие исследования являются важными факторами обновления лесного
сектора. Проблема заключается в объединении опыта работы в различных
отраслях для научных открытий и развития возможностей при создании
новых форм коммерческой деятельности.
Инновации обычно зарождаются на стыке различных дисциплин, что требует их тесного взаимодействия. Потребности развития системы инноваций
охватывают всю лесную сферу, в том числе лесохимическую и деревообрабатывающую промышленность, энергетику, индустрию отдыха и экотуризма
и производство природной продукции. Дополнительные научные исследования необходимы в области лесной коммерческой и предпринимательской
деятельности, а также в изучении вопросов значения лесов для общества.
В задачи таких программ профессиональных центров, как «Перспективы
лесной промышленности», «Жилье и энергия будущего», входит использование научно-исследовательской информации, особенно в целях обеспечения роста и коммерческой деятельности на международном уровне малых
и средних предприятий.
Создание центров стратегического ноу-хау представляет собой новый способ сосредоточения разрозненных исследовательских ресурсов на важных
с точки зрения и предприятий, и общества отраслях знаний. Функционирующие за счет государственного финансирования исследовательские организации могут развиваться путем тесного взаимодействия с деловыми
кругами, с одной стороны, чтобы потребности в научных исследованиях доносились до исследователей, с другой — чтобы результаты научных иссле-
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дований оказывались в распоряжении их пользователей. Важно надлежащим образом организовать информирование о результатах исследований
и их практическое внедрение.
На европейском уровне функционирует технологическое общество «Европейская лесная технологическая платформа», способствующее реализации совместных исследовательских проектов лесного сектора и влияющее
на направления развития научно-исследовательских программ ЕС.
Необходимые меры:
a) рабочие условия центров стратегического ноу-хау лесного кластера, оказание поддержки научно-исследовательской стратегии сферы
продукции деревообрабатывающей промышленности (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства,
Центр технологии и инноваций TEKES, предприятия лесной промышленности);
b) обеспечение предпосылок деятельности профессиональных кластеров («Перспективы лесной промышленности», «Жилье и технология энергетики») на период реализации программы 2007–2013 годов
(Министерство труда и экономики, предприятия лесной промышленности, малые и средние предприятия, научно-исследовательские институты, вузы);
c) использование возможностей получения исследовательского финансирования со стороны ЕС, активное влияние на содержание исследовательских программ ЕС, в частности посредством участия
в начинающейся в 2014 году работе по подготовке 8-й рамочной научно-исследовательской программы (Министерство сельского и лесного
хозяйства, Министерство труда и экономики, Министерство окружающей среды, Центр технологии и инноваций TEKES);
d) обновление исследовательской системы сектора, обеспечение наличия ресурсов для исследования лесов и природных ресурсов (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство образования,
Министерство труда и экономики, Министерство окружающей среды);
e) в определении направления исследований лесного сектора следует в большей степени принимать во внимание потребности клиентов
и эффективно доносить их соответствующим пользователям (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, Министерство образования, НИИ леса Финляндии, университеты, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО», участники
лесного сектора).
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Задачи на 2015 год:
Государственное финансирование научно-исследовательской деятельности лесного сектора в сумме 200 млн. евро в год (в 2006 году —
135 млн. евро).
5.3. Обучение профессионалов лесного сектора
Обучение квалифицированной рабочей силы для лесной сферы в соответствии с потребностями.
Нынешние объемы обучения в лесном секторе не соответствуют его потребностям. Особенно не хватает рабочих-лесозаготовителей, операторов
лесных машин и лесовозов и профессионалов в области биоэнергии и деревообработки. В то же самое время обучение в высших профессиональных
учебных заведениях и университетах заканчивает излишнее количество
студентов лесной сферы, не считая деревообработки.
Образованию в лесном секторе препятствует небольшой размер учебных
единиц, а также разбросанность сети учебных заведений и разобщенность
управления ими. Укрупнение учебных единиц, а также создание сети сотрудничества учебных заведений способствовали бы предоставлению разностороннего, качественного и экономически эффективного обучения. Задачей художественных и профессиональных высших учебных заведений
заключается в нахождении собственных сильных сторон.
Следует повысить привлекательность всех дисциплин, связанных с лесным
сектором, и уменьшить количество прекращающих обучение студентов.
Одно из средств создания положительного имиджа заключается в прохождении практики во время обучения. Это позволит студентам представить
реальную ситуацию рабочей жизни и ее потребности, а также будет способствовать усвоению практических навыков.
Финансирование включает в себя общее финансирование Лесного научноисследовательского института, Центральной лаборатории и лесного отдела Института производительности труда, а также общее финансирование
лесных наук и техники деревообработки по линии сектора высших учебных
заведений, за исключением финансирования Национального агентства
технологий Финляндии и финансирования его исследований и развития
лесного кластера.
В развитии объема, структуры, содержания и методов обучения в области
лесного сектора необходимо принять во внимание усложнение технических
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устройств, многогранный характер выполняемых задач и потребности в реорганизации труда. Работа требует все более разносторонних знаний, а также особых навыков руководства и контроля за работой. Развитие образования предусматривает концентрацию внимания на вопросах равноправия
полов в традиционно мужской сфере деятельности. В контексте профилактического подхода к потребностям в обучении в лесном секторе речь также
идет об общегосударственной координации и сотрудничестве с частным
бизнесом.
Необходимые меры:
a) организация учебного совета лесного сектора, задачи которого будут
заключаться в общегосударственной координации, контроле и инструктаже обучения в данной сфере (Министерство образования);
b) в целях повышения привлекательности лесного сектора создание его
положительного имиджа как отрасли, предоставляющей современные
и разносторонние возможности занятости (предприятия лесного сектора, профсоюзы, Финская лесная ассоциация);
c) развитие содержания обучения в лесном секторе в целях удовлетворения нынешних и прогнозируемых потребностей рынка труда, составление программы действий по приведению численности рабочих
мест для выпускников в соответствие с необходимостью (Министерство образования, Управление образования, вузы, организаторы профессионального обучения, предприятия лесного сектора);
d) централизация обучения в лесном секторе в сильных с точки зрения
ресурсов и опыта учебных единицах, обеспечение достаточного количества квалифицированных преподавателей (Министерство образования, Управление образования);
e) обеспечение необходимых с точки зрения будущего лесного сектора профессорских должностей в области деревянного строительства
и архитектуры, техники упаковки, печати и биологической обработки
(университеты, промышленность);
f) развитие и поддержание системы отслеживания занятости выпускников на рынке труда и прогнозирования потребностей в рабочей силе
(Министерство образования, Министерство труда и экономики, Управление образования, профсоюзные организации, АО «Метсятехо»);
g) улучшение предпосылок и проведения производственной практики
наиболее целесообразным с точки зрения занятости на малых и средних предприятий образом (Управление образования, организаторы
профессионального образования).
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Задачи на 2015 год:
Соответствие количества окончивших специализированные отделения
по лесоуправлению, биоэнергии, деревообработке и производству бумаги (3 000–3 500 человек) потребностям в найме в этих отраслях промышленности (в 2006 году было выпущено 2 508 человек).
5.4. Восприятие лесного сектора обществом
Деятельность лесного сектора в целом одобряется обществом.
Работа лесного сектора должна положительно восприниматься общественностью. Такого рода положительное восприятие должно быть достигнуто
как на этическом и социальном, так и на политическом и экономическом
уровнях. Важным элементом восприятия является ответственность перед
обществом, поэтому наряду с достижением экономического результата
предприятия и органы управления должны также нести ответственность
за окружающую среду и за условия жизни всего общества.
Положительное восприятие обществом можно достичь только посредством
правильных шагов в нужном направлении, высокого профессионального
мастерства и активного, правдивого информирования о ходе деятельности.
Важно также обеспечить возможности общественного участия, с помощью
которых все действующие стороны и отдельные граждане смогли бы выразить свою точку зрения о лесопользовании и тем самым повлиять на принятие решений. Развитие информирования о работе лесного сектора является
важной частью повседневной деятельности.
Необходимые меры:
a) действующие в лесном секторе стороны в своей деятельности и в рамках сотрудничества информируют о возможности использования лесов
для повышения благосостояния граждан, продвижения концепции устойчивого развития и борьбы с изменением климата (Лесной совет, Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство окружающей
среды, Министерство труда и экономики, Министерство образования,
Финская лесная ассоциация, Финский лесной фонд, действующие инстанции лесного сектора);
b) разработка новых, предоставляющих возможности участия методов
планирования в лесном секторе, в частности при составлении региональных программ по лесопользованию и природным ресурсам (Министерство сельского и лесного хозяйства, научно-исследовательские
институты, лесные центры, Государственная лесная служба).
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Задачи на 2015 год:
Более 90% граждан страны считают, что и в будущем благосостояние
Финляндии будет основываться на лесах (в 2007 году этот показатель
составил 81%).
5.5. Знания о лесе и навыки среди детей и молодежи
У детей и молодежи формируется органичное отношение к лесу, устойчивому лесопользованию и лесной продукции.
Отношение к лесу, взаимоотношения с лесом формируются еще в детстве
и юношестве, поэтому ранние впечатления и знания о лесной природе, лесном хозяйстве и лесной промышленности, а также о лесной культуре формируют основу совокупности знаний о лесе. Это, в свою очередь, влияет как
на выбор профессии и хобби, так и на участие в государственных дебатах
и принятие решений в отношении лесного сектора.
Действующие в лесном секторе инстанции совместно разработали программу действий для территории каждого из лесных центров, цель которой заключается в повышении уровня лесных знаний и умений детей и молодежи,
а также организации стажерских мест и мест работы по учебному контракту для учащихся или абитуриентов. Реализация этой программы действий
осуществляется в сотрудничестве не только с действующими в лесном секторе, но и с любыми другими заинтересованными сторонами.
Необходимые меры:
a) реализация разработанных для лесных центров программ действий
по повышению уровня лесных знаний и умений детей и молодежи и организации стажерских мест и мест работы по учебному контракту (лесные центры, ассоциация 4H, заинтересованные стороны лесной и экологической сфер, Финский лесной фонд);
b) разработка и поддержание в координированном порядке учебного
материала в лесном секторе для учителей, продолжение кампании
«Лесная учебная тропа» (Управление просвещения, Финская лесная
ассоциация, Центр развития лесного хозяйства «ТАПИО»);
c) Расширение сотрудничества предприятий лесного сектора с начальными школами, лицеями и учебными заведения лесного сектора в порядке ознакомления учащихся с работой в лесном секторе (Управление
просвещения, учебные заведения, предприятия лесного сектора, Финский лесной фонд).
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Задачи на 2015 год:
Количество участвующих в различного рода лесных событиях детей
и молодежи составляет 300 тыс. человек в год (в 2006 году этот показатель составил 195 тыс.).
6. Продвижение подходов устойчивого лесоуправления
и лесопользования в международной политике
6.1. Международная лесная политика
Международная лесная политика способствует развитию устойчивого лесоуправления, а также улучшению условий работы лесного сектора.
Цели и задачи, связанные с лесами, развиваются совместно с международными процессами. Поставленные в рамках различных процессов цели, тем
не менее, отчасти противоречат друг другу и не всегда соответствуют национальным директивам устойчивого лесного хозяйства.
В международной лесной политике Финляндия занимается продвижением устойчивого лесоуправления и поддерживает достижение целей обознченных в декларации ООН «Цели развития на рубеже тысячелетия», использование древесины в качестве сырья и энергоносителя, заменяющего
невозобновляемые природные ресурсы, защиту лесов, а также создание
инновационных услуг и продукции, основанной на устойчивом лесоуправлении. Финляндия также противодействует нелегальным лесозаготовкам
в нескольких международных инициативах.
В 2007 году на Форуме ООН по лесам (UNFF) было принято решение о принятии юридически необязывающем документе, ставящем четыре глобальные цели в отношении лесов: борьба против обезлесения, повышение уровня получаемой от лесов пользы, увеличение количества особо охраняемых
природных территорий и других объектов устойчивого лесоуправления,
увеличение объемов дотаций на развитие устойчивого лесоуправления.
В порядке стремления к достижению данных целей Финляндия систематично стремится к заключению международного соглашения, связывающего государства данными обязательствами.
Необходимые меры:
a) содействие работе Форума ООН по лесам, развитие международного лесного процесса в направлении заключения международного со-
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глашения о лесах (Министерство сельского и лесного хозяйства, МИД,
Министерство окружающей среды, Министерство труда и экономики);
b) участие Финляндии в разработке и реализации международных соглашений о лесах, в частности Рамочной конвенция ООН об изменении
климата, Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции ООН
по борьбе с опустыниванием и Международного соглашения по тропической древесине (Министерство сельского и лесного хозяйства, МИД,
Министерство окружающей среды, Министерство труда и экономики);
c) всеобъемлющее использование профессионализма и опыта лесного сектора в разработке и контроле международных лесных вопросов
(Министерство сельского и лесного хозяйства, МИД, Министерство
окружающей среды, Министерство труда и экономики, заинтересованные группы);
d) содействие использованию произведенной легальным и устойчивым образом продукции деревообработки, разработка национальных
и международных методов борьбы с нелегальными рубками, согласно
декларации Министерской конференции по вопросам правоприменения и управления в лесном секторе стран Европы и Северной Азии
и Плану действий ООН по лесному законодательству, правоприменению, управлению и торговле, а также разработка соответствующей
международной программы действий (Министерство сельского и лесного хозяйства, МИД, Министерство окружающей среды, Министерство труда и экономики, университеты, научно-исследовательские институты, заинтересованные группы).
Задачи на 2015 год:
Обеспечение ключевых министерств достаточным количеством персонала для работы по международным лесным вопросам.
6.2. Рассмотрение лесных вопросов в Евросоюзе
Подготовка и принятие влияющих на лесную сферу решений в ЕС координированы с учетом национальных особенностей.
Леса упоминаются во многих стратегиях и документах ЕС, а касающиеся
лесного сектора вопросы прорабатываются во многих основных управлениях ЕС. Хотя единая лесная политика и не входит в состав учредительного
документа ЕС, отдельные касающиеся лесов постановления принимаются
на основании торговых, экологических, сельскохозяйственных и политических соображений. Постановления зачастую противоречат друг другу,
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так как принимаются, исходя из собственных соображений того или иного
управления Еврокомиссии. Тем не менее, в Лесной программе действий ЕС
на 2007–2011 годы были приложены усилия к объединению в одном документе вопросов устойчивого лесоуправления, а также вопросов устойчивого сельского развития.
Финляндия активно и разносторонним образом участвует в реализации Лесной стратегии ЕС (1998 г.) и Плана действий по лесным вопросам
(2006 г.), а также в конференциях министров соответствующих министерств и в скандинавском сотрудничестве в лесном секторе. И в будущем
такие формы работы останутся приоритетными.
Необходимые меры:
a) активное участие в реализации плана действий ЕС по лесным вопросам с особым акцентом на улучшение координации (Министерство
сельского и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды, Министерство труда и экономики, заинтересованные группы);
b) Финляндия будет прилагать все усилия для того, чтобы затрагивающие леса решения способствовали распространению устойчивого лесопользования на всей территории ЕС (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды, Министерство труда
и экономики);
c) отслеживание и прогнозирование других решений ЕС, помимо
непосредственно политических, в отношении лесов, таких как влияние энергетической, экологической и сельскохозяйственной политики на лесное хозяйство (Министерство сельского и лесного хозяйства,
МИД, Министерство окружающей среды, Министерство труда и экономики);
d) подготовка Финляндией национальных инициатив и выражение точек зрения относительно прорабатываемых в ЕС вопросов совместно
с заинтересованными группами (Министерство сельского и лесного хозяйства, МИД, Министерство окружающей среды, Министерство труда
и экономики);
e) Финляндия подчеркивает значение исследовательской деятельности для повышения конкурентоспособности лесного сектора, оказание
поддержки использованию древесины, инициативного подхода к доступности и улучшению сопоставимости информации по лесам Европы
(Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды, МИД, Министерство труда и экономики).
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Задачи на 2015 год:
Деятельность Финляндии, влияющая на леса ЕС, хорошо скоординирована и соответствует принципам устойчивого лесоуправления.
6.3. Сотрудничество в целях содействия развитию и другие
формы двустороннего сотрудничества
В сотрудничестве в целях содействия развитию подчеркивается значение
устойчивого лесоуправления с точки зрения борьбы с бедностью и улучшения состояния окружающей среды.
Устойчивое лесоуправление может поддержать борьбу с бедностью и экологическими угрозами в развивающихся странах. В лесном секторе Финляндия сотрудничает на долгосрочной основе с шестью партнерами — с Кенией, Танзанией, Замбией, Мозамбиком, Вьетнамом и Никарагуа. Кроме
этого, ведется двустороннее сотрудничество с Лаосом, Перу и государствами Западно-Балканского региона. Помимо вышеупомянутого сотрудничества развивающимся странам оказывается поддержка при многостороннем
сотрудничестве в лесном секторе.
Директивы сотрудничества лесного сектора в целях содействия развитию
перечислены в утвержденной финским правительством осенью 2007 года
Программе политики сотрудничества с развивающимися странами. Региональный фокус данного сотрудничества определяется в соответствии
с потребностью или спросом той или иной развивающейся страны на региональном уровне. В дальнейшем больше внимания будет уделяться укреплению международных процессов лесной политики на национальном уровне.
Акценты лесного сотрудничества приходятся на национальные лесные
программы, увеличение роли лесного сектора в борьбе с изменением климата и адаптации к данному изменению, росту понимания значения лесов
с точки зрения политики землепользования и сельского хозяйства, а также
на оказание поддержки процессам международной лесной политики. В развитии сотрудничества в лесном секторе в целях содействия развитию прилагаются усилия к формированию стратегического партнерства с научноисследовательскими учреждениями и учреждениями, финансирующими
такое сотрудничество.
Финляндия также ведет диалог с Россией, Китаем, Турцией, Индонезией,
Мексикой и Бразилией. Содержание данного сотрудничества сформировалось в соответствии с двусторонними интересами и особенностями лесного
хозяйства каждой из этих стран. Основные направления сотрудничества —
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продвижение устойчивого лесоуправления, обучение в лесной и экологической отраслях, лесные исследования, лесная сертификация, информационные системы в лесном хозяйстве, выращивание посадочного материала.
Необходимые меры:
a) оказание поддержки национальным лесным программам (МИД, Министерство сельского и лесного хозяйства);
b) оказание поддержки укреплению роли лесного сектора в борьбе с изменением климата и в адаптации к данным изменениям (МИД, Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство окружающей
среды, Министерство труда и экономики, вузы, в том числе политехнические, научно-исследовательские учреждения);
c) продвижение значения лесов в политике сельского развития, землепользования и сельского хозяйства (МИД, Министерство сельского
и лесного хозяйства, Министерство окружающей среды);
d) централизация сотрудничества лесного сектора в целях содействия
развитию, формирование стратегического партнерства с исследовательскими и финансирующими такого рода сотрудничество учреждениями (МИД, вузы, научно-исследовательские учреждения);
e) продолжение и развитие двустороннего сотрудничества в лесном секторе (Министерство сельского и лесного хозяйства, МИД, Министерство
окружающей среды, вузы, научно-исследовательские учреждения).
Задачи на 2015 год:
Расширение устойчивого лесоуправления в странах — партнерах по сотрудничеству.

РЕЛИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ И РАЗВИТИЕ
ПРОГРАММЫ
Реализация
Национальная лесная программа до 2015 года представляет собой принципиальное решение финского правительства, определяющее направления
работы различных министерств и подчиняющихся им ведомств. Координация реализации Лесной программы возложена на Министерство сельского и лесного хозяйства при поддержке Национального лесного совета и его
секретариата.
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После принятия данного постановления Министерство сельского и лесного
хозяйства разрабатывает точную программу действий, включающую в себя
ответственные за принятие тех или иных мер инстанции, инстанции по реализации программы, график ее реализации и государственное финансирование. Ежегодно программа корректируется Лесным советом.
Реализация Лесной программы намечена на 2008–2015 годы с учетом изменений, внесенных на основании контроля, промежуточной оценки и директив правительственных программ. Региональные лесные программы
на 2006–2010 годы должны быть пересмотрены согласно директивам Национальной лесной программы к осени 2008 года.
Вопросы, касающиеся финансирования мероприятий программы, прорабатываются. По ним ежегодно принимаются решения при разработке государственного бюджета. Реализация программы также осуществляется
в рамках дотаций государственного бюджета.
В Лесную программу до 2015 года входят мероприятия государственного
и частного секторов. Задача государственной власти заключается в создании надлежащих предпосылок функционирования лесного сектора. Среди средств реализации программы: совершенствование законодательства,
планирование деятельности и хозяйственное планирование, а также разработка бюджета, управление с ориентацией на результат, консультирование и распространение информации. Реализация программы осуществляется координированным образом совместно с собственными стратегиями
различных управленческих секторов, а также со стратегиями нескольких
управленческих секторов. Касающиеся повышения производительности
государственной экономики потребности в развитии государственного, регионального управления и секторных исследований также принимаются
во внимание в процессе реализации программы.
Предпосылка реализации мероприятий Национальной лесной программы
до 2015 года заключается в надлежащем сотрудничестве между государственным и частным секторами, так как лесная промышленность, малые
и средние предприятия, лесовладельцы, профсоюзы и прочие действующие
в лесном секторе инстанции своими действиями серьезно влияют на развитие лесного сектора. Все они могут принимать участие в определении
направления реализации программы и контроле за ее реализацией на государственном уровне в Национальном лесном совете и на муниципальном
уровне в региональных лесных советах.
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Региональные особенности учитываются в региональных лесных программах. В данной работе важную роль играет сотрудничество с разрабатывающими другие региональные программы организациями, такими как
ассоциации муниципалитетов, экологические центры, центры занятости и экономического развития, а также с инстанциями, ответственными
за планирование землепользования. Работа в рамках региональных лесных
программ рассматривается как часть процесса реализации Национальной
лесной программы.
Контроль и развитие
По реализации Национальной и региональных лесных программ составляются контрольные отчеты, в которых описывается развитие лесного
сектора, продвижение реализации мероприятий программ и их влияние
на лесной сектор, а также выносятся предложения по новым требуемым мероприятиям.
При необходимости по реализации лесной программы выполняется независимая внешняя промежуточная оценка и оценка по той или иной теме.
В частности, в процессе оценки определяются потребность в изменении
акцентов программы в связи с изменением внешних и внутренних факторов, широта и достаточность эффекта мероприятий программы относительно поставленных перед ней целей, а также потребности в развитии реализации программы. Результаты оценки реализации программы METSO
на 2008–2016 годы также принимаются во внимание в ходе реализации Национальной лесной программы.
Реализация Национальной лесной программы осуществляется на основании данных, полученных в результате контроля за ее выполнением, оценки
и разработки проектов развития. В работе по развитию также используется
опыт реализации лесных программ других государств, результаты работы
Форума будущего лесного сектора и Лесной академии для руководителей.
Особое внимание уделяется вовлечению в процесс реализации программы
различных инстанций и эффективности ее реализации. За развитие программы отвечают Министерство сельского и лесного хозяйства и Национальный лесной совет.
Распространение информации
В распространяемой на национальном и международном уровнях информации о программе рассказывается о ее целях, мероприятиях и их реали-
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зации, а также о ее общественном и лесохозяйственном влиянии. Распространение информации исходит из интересов заинтересованных групп
и является открытым и приглашающим к участию. Координация распространения информации осуществляется во взаимодействии с заинтересованными сторонами по сотрудничеству и региональными лесными программами.
Открытое распространение информации поддерживает позитивное восприятие обществом лесного сектора и Национальной лесной программы
и является важной составляющей процесса реализации последней. По распространению информации ежегодно составляется собственный план.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Мероприятия по достижению поставленных Национальной лесной программой до 2015 года целей финансируются, в том числе, через дотации
Центру профессиональных программ по линии управленческого сектора
Министерства труда и экономики и дотации ассоциациям муниципалитетов на региональное развитие. Финансирование по линии Министерства
социальной защиты и здравоохранения используется в проектах по охране
труда и улучшению его условий. В дополнение к государственному финансированию мероприятия программы потребуют значительных объемов финансирования и от частного сектора.
Потребность в финансировании по линии Министерства сельского и лесного хозяйства касается увеличения объема лесопосадок и рубок прореживания, управления лесами на торфяниках, а также заготовки топливной
древесины и переработки ее в щепу. Потребность лесных центров в государственном финансировании повышается, главным образом, в связи с способствующим устойчивому лесоводству, лесопользованию и обеспечению
биологического разнообразия лесным планированием, консультированием
лесовладельцев и консультациями по производству и использованию древесного топлива. Кроме того, дополнительные ресурсы нужны для развития информационной системы лесных ресурсов и электронных услуг. Необходимое для обеспечения биологического разнообразия финансирование
соответствует предложению рабочей группы по подготовке программы
действий METSO. Финансирование ЕС Программы развития сельской местности континентальной Финляндии направляется предприятиям с целью
продвижения лесного хозяйства, последующей обработки древесины и ис-
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пользования древесной энергии. Структуры сферы обслуживания в экотуризме развиваются на государственных землях согласно плану VILMAT
с усилением контроля со стороны Государственной лесной службы за охотой и рыболовством.
Потребность в финансировании Министерства окружающей среды касается реализации программы METSO, а также развития производимых Государственной лесной службой услуг по отдыху и экотуризму.
Потребность в финансировании Министерства труда и экономики затрагивает стартовый капитал для предпринимателей в лесном секторе, а также
дотации на развитие и инвестиции, особенно в последующей обработке
древесины и ее использовании как топлива. Данная потребность касается
также дотаций агентства Finnvera и финансируемых TEKES, Агентством
технологий и изобретений, исследований лесного кластера.
На потребность финансирования по линии Министерства образования
влияют возможные мероприятия, касающиеся развития обучения в лесном
секторе, определяемые на основании исследования по данному направлению по инициативе Министерства образования.
Общий объем финансирования, направленного на исследовательскую деятельность лесного сектора, зависит от количества полученных на него заявок, удовлетворяющих критерии его предоставления. Финансирование административных секторов Министерства труда и экономики, Министерства
образования, Министерства сельского и лесного хозяйства и Министерства
окружающей среды должно включить в себя дотации на исследования
в размере 200 млн. евро до 2015 года.
Потребность в финансировании Министерства транспорта и связи касается
повышения уровня обслуживания шоссейных и железнодорожных сетей,
речных и морских путей, а также улучшения состояния дорог местного
значения и поддержания их в состоянии, удовлетворяющем транспортные
потребности лесного сектора. В целях улучшения состояния частных дорог
необходимо значительно увеличить государственные дотации. Касающиеся транспортной сети мероприятия в более широком смысле служат интересам хозяйственной жизни и общества регионов.
Помимо вышеописанного комплекса по финансированию достижению целей Национальной лесной программы до 2015 года можно также способ-
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ствовать налогообложением лесопользования. Расширение права на налоговые вычеты для лесоуправления послужило бы стимулом к увеличению
размеров лесных участков и более активному лесоуправлению. Освобождение от налогообложения первичных рубок ухода, увеличение верхнего
порога стоимости проводимых в угодьях работ, не облагаемых налогом,
а также налоговые льготы, касающиеся проводимой собственниками работы по лесоуправлению, стимулировали бы собственников лесов увеличить
объемы лесозаготовок и вести активное лесоуправление. Использование
налоговых инструментов требует тщательной подготовки.
Реализация Национальной лесной программы до 2015 года требует значительного финансового вклада со стороны частного сектора. Например,
в работах по управлению и уходу за лесом размеры собственного финансирования лесовладельцев превышают размеры государственного финансирования более чем в 4 раза. В финансировании исследований и особенно
научных разработок доля частного капитала обычно составляет не менее
половины всего объема, но в дополнение к этому в частном секторе реализуются различные способствующие достижению целей Лесной программы
исследовательские проекты вообще без какого-либо государственного финансирования. В последние годы лесной промышленностью на проведение
собственной научно-исследовательской деятельности ежегодно расходовалось около 150 млн. евро.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Параллельно с разработкой Национальной лесной программы выполняется оценка ее влияния. В предварительной оценке, выполненной компанией Indufor Oy, рассмотрены не только содержание и качество самой программы, но и ее воздействие на окружающую среду, биологическое разнообразие
лесов, региональное развитие и равноправие полов. НИИ леса Финляндии
составлены расчеты общественно-экономического и общественно-экологического влияния деятельности лесного хозяйства и промышленности на основании пяти различных сценариев развития событий в будущем.
При оценке факторов неопределенности использованы как вышеуказанные
альтернативные варианты расчетов НИИ леса Финляндии, так и анализы
риска экономического прогноза Банка Финляндии на 2007–2008 годы относительно влияния размеров российских таможенных пошлин на экспорт
древесины. Кроме того, использованы отчеты НИИ леса Финляндии для
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обзора будущего лесного сектора и разработки правительственной климатической и энергетической стратегии, а также отчеты Форума будущего лесного сектора.
Экономический эффект
С помощью Национальной лесной программы государственная власть создает предпосылки для деятельности лесной промышленности и развития
этой деятельности. Даже если в настоящий момент в разработку новой продукции вкладывать значительные средства, то начало ее массового производства практически невозможно до 2010 года. Целлюлозно-бумажная
промышленность в ближайшие годы будет в значительной степени основываться на производстве нынешней продукции.
Первые крупные предприятия по лесной биообработке и производству
биодизельного топлива начнут работу, по нынешним оценкам, только
к концу программы. Предполагается увеличение объемов использования
древесины на ТЭЦ. Рост спроса будет касаться мелкой древесины, биомассы веток, кроны и пней, объемы использования которых оценочно возрастут в 3–4 раза по сравнению с нынешними. В деревообрабатывающей
промышленности уже отмечаются многообещающие перспективы широкомасштабного выхода на рынок новой продукции более высокой степени
обработки.
В целях обеспечения поставок сырья для лесной промышленности в рамках Национальной лесной программы создаются предпосылки для увеличения объема рубок на территории Финляндии не менее чем на 10 млн. м3
(до 65 млн. м3 в год). Структура местного производства лесной промышленности изменится, объемы традиционного производства, по оценкам, сократятся. Стоимость продукции производства вместе с новой энергетической
продукцией и продукцией биообработки может возрасти даже на 20%, т. е.
до 23 млрд. евро в год.
По мере увеличения объема рубок на 10–15 млн. м3 по сравнению с 2006 годом чистые доходы частных лесовладельцев от леса на корню могут достигнуть 2,1–2,3 млрд. евро. Увеличение объемов использования щепы будет
означать в общей сложности около 120–220 млн. евро дополнительных доходов лесовладельцев и оборота предприятий, занимающихся лесозаготовками и лесными перевозками.
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Согласно прогнозам прирост стоимости производства всего лесного сектора
возрастет на 500–700 млн. евро, т. е. до 8,6–8,8 млрд. евро.
В связи с повышением доходов от леса на корню и инвестиций в лесоуправление поступления от лесного хозяйства в государственный бюджет возростут приблизительно на 160–200 млн. евро по сравнению с 2006 годом.
Поступления от увеличившихся объемов заготовок круглой и топливной
древесины и работ по перевозке леса составят 60–80 млн. евро в год.
Добавленная стоимость продукции финского туризма в 2005 году составила 3,3 млрд. евро, из которых около четверти (825 млн. евро) приходится на экотуризм. По мере развития урбанизации, повышения уровня
доходов и количества свободного времени использование лесов для отдыха и экотуризм будут возрастать таким образом, что спрос на различную
рекреационную структуру (гостиницы, маршруты, места отдыха и инфраструктуру переработки отходов) также возрастет. Вместе с развитием экотуризма это увеличит добавленную стоимость природного туризма более
чем до 1 млрд. евро.
Социальный эффект
С точки зрения конкурентоспособности лесного хозяйства и лесной промышленности, повышение производительности крайне необходимо. Это
сгладит и нехватку рабочей силы. Повышение производительности труда
и рационализация производства приведут в 2015 году к сокращению количества рабочих мест в лесной промышленности приблизительно на 15 тыс.
Без входящих в Лесную программу мероприятий по созданию новой продукции потребность в рабочей силе сократилась бы еще на 1 тыс. человек.
Улучшение предпосылок функционирования лесной промышленности
обеспечит ее сохранение в различных частях Финляндии.
Несмотря на рост производительности в лесном хозяйстве, увеличение
объемов рубки, преобладание заготовок балансовой древесины и рубкок
в лесах на торфяниках, а также увеличение объемов работ по уходу за лесом и заготовок топливной древесины означают сохранение количества
рабочих мест на нынешнем уровне (23 тыс. человек). Влияние программы
на создание рабочих мест, таким образом, оценивается приблизительно
в 1500–2000 рабочих мест.
В общей сложности лесное хозяйство и лесная промышленность (в том числе
мебельная) в 2015 году обеспечат работой приблизительно 83 тыс. человек,

238

| Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации

из них в производстве топливной древесины будут заняты 2–3 тыс. Влияние
Лесной программы на увеличение численности рабочей силы в сферах, находящихся за пределами лесного сектора, составит около 1000–1500 человек.
Лесная программа будет содействовать устойчивому сельскому развитию
посредством создания рабочих мест и расширения возможностей для предпринимательства, что положительно скажется на региональном развитии.
Возможности занятости, предоставляемые повышением объемов заготовки
круглой деловой и топливной древесины, ухода за лесом и работ по улучшению его состояния, а также производства энергии, коснутся главным
образом лесных территорий с низкой плотностью населения. Возможности
занятости, предоставляемые необходимостью ремонта и ухода за дорогами
местного значения и малозагруженными железнодорожными путями, также будут в основном касаться малонаселенных территорий.
Возрастающие объемы рубки вместе с изменением контингента лесовладельцев приведут к возникновению потребности в расширении деятельности не только традиционных лесных организаций, но и предприятий,
специализирующихся на лесохозяйственных работах, в том числе по уходу
за лесом. Значение экотуризма с точки зрения экономики и трудоустройства варьирует от региона к региону и уже в настоящий момент весьма заметно в Лапландии, Куусамо и Кайнуу. Ожидается активизация использования
известных туристических территорий в центрах возрастающего сосредоточения населения в Южной Финляндии. Повышение спроса на экотуризм
и сопутствующие услуги увеличит занятость и развитие предпринимательской деятельности в туристической сфере.
Использование лесов для отдыха повышает уровень физического и морального состояния граждан. Согласно результатам исследований, использование лесов для отдыха оценивается для финнов не менее чем в 1 млрд. евро.
По мере увеличения количества свободного времени и среднего возраста
населения ценность использования лесов для отдыха еще больше возрастет. Значительная часть этой ценности основывается на праве свободного
использования для этих целей частных лесов.
Входящие в состав Лесной программы мероприятия помогут совместить
возрастающие потребности хозяйственного, экологического и рекреационного использования лесов и культурные особенности, в том числе саамской культуры со свойственными ей традиционными источниками дохода.
На региональном и местном уровнях для совмещения вышеперечисленных
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потребностей разрабатываются директивы в рамках региональных лесных
программ, планировании лесных ресурсов Государственной лесной службы
и муниципального землепользования. Мероприятия, нацеленные на охрану лесов и их биологического разнообразия, реализуются в сотрудничестве
с землевладельцами в основном на добровольной основе. Вред, причиняемый лесовладельцам туристическим землепользованием, компенсируется
торговлей рекреационными ценностями.
По своей возрастной и социально-экономической структуре, половой принадлежности контингент лесовладельцев весьма разнообразен, что выражается
в разносторонности целей лесопользования. Принятый в лесопользовании
подход, опирающийся на интересы клиента, требует учета данного обстоятельства во всей продукции и услугах, предназначенных для лесовладельцев.
Экологический эффект
Реализация мероприятий программы не приведет к увеличению обусловливаемой лесным хозяйством нагрузки экосистем по биогенным веществам
(азоту и фосфору) в сравнении с нынешним уровнем. Дополнительная нагрузка, обусловленная увеличением объема рубок, мероприятиями по лесовосстановлению и осушением, может на региональном уровне оказаться
весьма значительной для небольших водоемов. Наиболее существенный
экологический риск касается увеличивающихся объемов рубки на торфяниках, осушения и удобрения в связи с увеличением нагрузки по фосфору,
азоту и твердым частицам. В программу включен целый ряд мероприятий
и проектов развития, посредством которых прилагаются усилия к снижению нагрузки лесного хозяйства на водоемы.
С точки зрения питательного баланса почвы значительное увеличение использования древесины в целях производства топлива пока что недостаточно изучено. Наибольший риск касается заготовки цельных деревьев при
рубках ухода, когда вместе с ветками и иголками из питательного цикла
удаляется значительная часть азота, а также корчевания пней на территориях, предназначенных для лесопосадки. Увеличение объема использования топливной древесины может также уменьшить количество важной
с точки зрения биологического разнообразия остающейся в лесу для гниения древесины. Программа включает в себя мероприятия по защите грунта
и расширение исследований о влиянии остатков лесозаготовок на питание
растений и других живых организмов.
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Потенциал лесной рстительности и почв, действующих как стоки углерода,
за период реализации программы уменьшится по сравнению с нынешним
уровнем. Тем не менее, даже значительное повышение объема рубок будет
меньше объема прироста древесины, поэтому леса останутся стоками углерода. Заготовка порубочных остатков заметно не повиляет на функцию
углеродного стока. Согласно расчетам НИИ леса Финляндии, уменьшение
углеродного стока окажется временным, его повышение начнется в 2020-е
годы при условии своевременного принятия всех мер лесоуправления.
Реализация Национальной лесной программы окажет значительную поддержку поставленным ЕС целям по расширению использования возобновляемых источников энергии. Одно только использование щепы (от 5 до 9 млн. м3
в год) будет означать увеличение доли возобновляемых источников энергии
еще на 2–3% (в 2006 году — 25%) от общего объема первичных источников
энергии. Если в дополнение к этому увеличивающееся использование окажется направлено на компенсацию ископаемых видов топлива, то это позволит сократить выбросы на 6–7 млн. т углекислого газа в год.
В состав Национальной лесной программы включено много мероприятий,
без которых удовлетворение требований энергетической и экологической
политики и нового экологического законодательства, в частности Рамочной
директивы ЕС о водоемах и находящейся на стадии разработки директивы
о защите почвы, невозможно.
Само по себе увеличение объемов лесопользования содержит риск снижения
биологического разнообразия лесов, так как они являются первоочередной
средой обитания более чем трети находящихся под угрозой исчезновения
биологических видов Финляндии. В проекте предусмотренного природоохранной директивой ЕС национального контрольного отчета уровень защиты
основной части природных типов лесов классифицирован как неудовлетворительный — недостаточный, горных и затопляемых лесов — даже как неудовлетворительный — плохой — ухудшающийся. Реализация программы действий METSO на 2008–2016 годы, являющейся важной компонентой Лесной
программы, поможет исправить ситуацию. Посредством обучения лесных
специалистов в области биологического разнообразия и консультирования
лесовладельцев можно уменьшить вред, причиняемый разнообразию лесов.
Влияние увеличения объемов рубки в целях прореживания и топливного
использования древесины, за исключением корчевания пней, считается положительным.
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Факторы неопределенности
Национальная лесная программа нацелена на будущее именно тогда, когда условия работы лесного сектора переживают период сильнейшей в современной истории трансформации. Самые значительные движущие силы
этой трансформации носят глобальный характер и от Финляндии не зависят. Такое обстоятельство обусловливает множество факторов неопределенности при реализации данной программы.
Как спрос, так и цены на продукцию лесной промышленности определяются международным рынком, что, в свою очередь, отражается на спросе древесины в Финляндии. Достижение целей программы в отношении
рубки зависит, главным образом, от того, как частный сектор, особенно
предприятия лесной промышленности и лесовладельцы, оценивает развитие рынка и господствующую на нем ситуацию и какие решения будут
приняты в результате этой оценки. Неопределенность касается развития
как спроса, так и предложения.
На основании выполненных Банком Финляндии расчетов можно оценить
влияние гипотетического сокращения объемов деятельности лесной промышленности или невозможности увеличения объемов рубки в стране
согласно поставленным в Лесной программе целям. В случае сокращения
объемов импорта из России на 15 млн. м3 и удачной компенсации только
лишь половины этого количества (7,5 млн. м3), другими словами, если поступления древесины сократятся на 10%, производственные объемы лесной
промышленности в Финляндии тоже сократятся на 10% по сравнению с нынешними. По принципу цепной реакции это пропорциональным образом
повлияет и на такие сферы, как химическая промышленность, энергетика
и транспорт. Поскольку недостаток импортной древесины будет компенсироваться в основном отечественной, объем производства лесной продукции
будет расти, что практически скомпенсирует пропорциональное влияние
сокращения объемов производства лесной промышленности на народное
хозяйство. Сокращение ВНП составит в общей сложности около 0,5%, но количество рабочих мест сократится приблизительно на 8 тыс. В значительной степени данное влияние может быть заметно уже в 2009 и 2010 годах.
Закрытие производственных комбинатов будет иметь серьезные экономические последствия для регионов.
Хотя неиспользованные возможности заготовки древесины являются в финских лесах весьма обширными, это не гарантирует того, что для перерабаты-
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вающих заводов древесины будет достаточно. Лесные угодья по своим размерам небольшие, поэтому ежегодные доходы от недревесной лесной продукции
превышают доходы от продажи леса на корню. Все эти факторы уменьшают
желание лесовладельцев продавать древесину. В дополнение к этому погодные условия, состояние дорог и нехватка рабочей силы затрудняют заготовку
уже приобретенной древесины. Угроза, таким образом, состоит в том, что лесная промышленность не получит древесину в достаточном количестве.
По вышеописанным причинам к реализации программы следует приступить как можно скорее. Если по государственно-экономическим или аналогичным причинам публичное финансирование не возрастет непосредственно в начале периода реализации программы, возникнет опасность того,
что цели программы не будут достигнуты, и лесная промышленность испытает дефицит древесины.
Разработка и внедрение новой продукции из лесных ресурсов потребует
многих лет и содержит в себе определенные факторы экономического риска. Неизвестно, удастся ли выбрать в порядке эксперимента правильную
с точки зрения рынка продукцию, на основании которой затем будет построена рентабельная предпринимательская деятельность. Государственное
финансирование научно-исследовательской деятельности, а также инвестиционные дотации делают со своей стороны возможной подверженную
риску деятельность по разработке продукции и инвестиции в эту область.
Поставленные ЕС перед Финляндией цели по увеличению объемов использования возобновляемой энергии неразрывно связаны с лесной промышленностью. Сокращение общих объемов производства в лесной промышленности неизбежно затруднит достижение целей по увеличению объемов
использования возобновляемой энергии.
Многие поставленные в Лесной программе цели напрямую зависят от достаточного количества квалифицированной рабочей силы. В этом отношении
удачная реализация политики лесного сектора по обучению и обеспечению рабочей силой играет важнейшую роль. Максимальный риск имеется на территориях с сокращающейся в результате миграции численностью
населения, на которых за рабочую силу борются между собой многие сферы
деятельности. Рубки играют на этих территориях очень важную роль.
Совмещение различных форм лесопользования на региональном и местном
уровнях в значительной степени определяет общественную приемлемость
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лесопользования и степень его влияния на благосостояние общества. Неопределенность связана с тем, что пока неизвестно, как обеспечить эффективное взаимодействие между различными сторонами.
Обеспечение биологического разнообразия лесов прежде всего основывается
на программе действий METSO, важнейший элемент которой заключается
в действенности модели, опирающейся на добровольное участие лесовладельцев и рыночные механизмы. Успех зависит здесь от достаточности государственного финансирования и от решений отдельных лесовладельцев.
Заранее невозможно определить, станут ли объектами защиты наиболее
ценные с экологической точки зрения леса и каким окажется их географическое положение. Данная неопределенность может быть частично компенсирована применением самых разнообразных методов, включенных в программу
действий METSO.
В том, что касается отдельных процессов круговорота углерода в лесных экосистемах и взаимозависимости этих процессов, пока имеется недостаточно
информации, так же как и в отношении влияния изменения климата на леса.
Оценка углеродных выбросов минеральных и особенно болотистых почв содержит в себе серьезные факторы неопределенности. Согласно результатам
большинства оценок эмиссия углерода в результате разложения биологических материалов на протяжении нескольких теплых осенних периодов за последние годы оказываются более или менее аналогичными увеличивающимся
по своим объемам углеродным стокам в периоды теплой весны, т. е. изменение
климата пока не влияет на способность лесов депонировать углерод.
Задача государственной власти заключается в обеспечении предпосылок
эффективного функционирования лесного сектора. Достаточность государственного финансирования является поэтому важнейшим условием достижения большинства поставленных в программе целей. Особое значение это
будет иметь в том случае, если изменения в рабочих условиях окажутся более
трудными по сравнению с прогнозируемыми.

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ
Открытый процесс подготовки программы
Лесная программа разработана в тесном сотрудничестве с различными
действующими в лесном секторе сторонами. В работе участвовали пред-
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ставители министерств, органов управления лесами, исследовательских
и образовательных учреждений, лесовладельцев, лесной промышленности,
экологических организаций, профсоюзов и предпринимателей, а также молодежных организаций и организаций по организации рекреации и досуга.
Координация разработки программы возложена на Министерство сельского и лесного хозяйства при поддержке Национального лесного совета, его
секретариата и четырех рабочих групп. В совете и его органах представлены различные министерства и множество заинтересованных групп. Кроме
того, Министерство сельского и лесного хозяйства отдельно провело слушания заинтересованных групп и министерств, семинары по сбору отзывв
и предложений, а также представило проект настоящей программы на рассмотрение других инстанций на многочисленных мероприятиях. Проект
программы размещен на Интернет-сайте Национальной лесной программы для комментариев. О разработке программы министерство сообщило
и в средствах массовой информации.
В процессе разработки Национальной лесной программы Финляндии использованы материалы региональных лесных программ на 2006–2010 годы,
составленных лесными центрами для регионов своей деятельности при
участии и поддержке лесных советов. Для разработки лесной программы
Министерство сельского и лесного хозяйство заказало у НИИ леса Финляндии исследование о будущем лесного сектора. Помимо данного исследования, в процессе разработки программы использованы обзоры Форума
будущего лесного сектора, Государственного научно-исследовательского
центра VTT, фонда SITRA и Лесной академии для руководителей, а также
различных заинтересованных групп и органов управления.
В качестве части процесса разработки Лесной программы составлен утвержденный Лесным советом осенью 2006 года Обзор лесного сектора —
директива Лесного совета по приоритетным сферам, целям и задачам лесного сектора. Разработка обзора выполнялась на принципах общественного
участия, так же как и разработка Национальной лесной программы. Согласно программе правительства, озвученной премьер-министром Матти
Ванханеном, данный обзор взят за основу при разработке Национальной
лесной программы.
В Лесной программе приняты во внимание утвержденные правительством
или находящиеся на стадии разработки решения, касающиеся биологического разнообразия и устойчивого использования природных ресурсов,
климатической и энергетической политики, развития регионов и сельской
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местности, стратегии использования природных ресурсов, транспортной
стратегии, сотрудничества в целях поддержки развития, продвижения
производства продукции из дерева и деревянного строительства, директивы не только по исследованию сектора, но и международные директивы
и директивы ЕС. Программа действий METSO, разработанная параллельно, включена в Лесную программу как ее составная часть. Также учтены
предложения промежуточного отчета рабочей группы Эско Ахо от 15 февраля 2008 года об увеличении объемов использования отечественной древесины.
В целях уточнения и проверки поставленных в Лесной программе целей
и оценки ее влияния Министерство сельского и лесного хозяйства весной 2007 года заказало у НИИ леса Финляндии расчеты по пяти различным вариантам сценария будущего: (1) стандартный вариант развития;
(2) импорт древесины сократится до менее чем половины нынешнего объема, т. е. до 8 млн. м3 в год, ежегодное использование щепы увеличится
на 8 млн. м3 в год, а цена на энергию будет возрастать на 2% в год; (3) как
в варианте 2, но в дополнение к этому территория охраняемых лесов Южной Финляндии увеличится до 5% от общей территории лесов, а в Северной
Финляндии охранный статус получат дополнительно около 54 тыс. га лесов;
(4) как в варианте 3, но в дополнение к этому использование щепы увеличится в 4 раза и достигнет 12 млн. м3, а валовый продукт лесного сектора
увеличится в 1,5 раза таким образом, что доля новой продукции в этом увеличении составит одну треть; (5) как в варианте 3, но рубки в лесах всех
групп лесовладельцев будут соответствовать максимальным устойчивым
объемам изъятия. В расчетах была выполнена оценка экономических, экологических и социальных воздействий всех пяти вариантов.
Предварительная оценка программы
Параллельно с разработкой Лесной программы, компания Indufor Oy выполнила внешнюю предварительную оценку программы в период с 1 марта
по 25 сентября 2007 года. Оценка охватила структуру проекта программы,
ее содержание и качество, а также выполнимость ее реализации и эффективность системы контроля. Кроме того, она коснулась разработки программы и изложенной в ней точки зрения относительно оценки экологического
влияния планов и программ органов власти согласно § 3 соответствующего
закона (200/2005). Оценка также охватила сбалансированное развитие регионов и равноправие.
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Предварительная оценка выполнена под контролем руководящей группы,
куда вошли представители Министерства сельского и лесного хозяйства,
а также других заинтересованных сторон. Компанией Indufor затем составлены промежуточный и окончательный отчеты, результаты которых
были рассмотрены на Лесном совете, а также в его секретариате и рабочих группах. Предложения по совершенствованию структуры программы и повышению эффективности ее реализации приняты во внимание,
в частности с акцентом на рыночную ориентацию, обновление методов
деятельности и вопросы равноправия. Результаты оценки экологического
влияния учтены при постановке целей и разработке мероприятий. Предварительная оценка способствовала укреплению позиций региональных
лесных программ и регионального развития в целом.

Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской Федерации |

247

Справочное издание
Шварц Евгений Аркадьевич
Куликова Елена Геннадьевна
Шматков Николай Михайлович
Копылова Елена Борисовна
МАТЕРИАЛЫ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СБОРНИК СТАТЕЙ
Ответственный редактор: Анна Кочинева
Редакторы, корректоры: Анна Кочинева, Наталья Никитина
Дизайн макета, верстка: Денис Копейкин
Фото обложки: © Articoufa | Dreamstime.com \ Dreamstock.ru
Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 15,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 37012
Отпечатано в типографии «Полиграф Медиа Групп»
Всемирный фонд дикой природы (WWF)
109240, Россия, г. Москва, ул. Николоямская, д. 19. стр. 3.

Любите природу? Помогите WWF ее сохранить: www.wwf.ru/donate

WWW.WWF.RU

