
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Выражение «Россия — великая лесная держава» уже

давно стало привычным во всем мире. Леса — предмет на�

шей национальной гордости. Мы со школьных лет знаем,

что они составляют пятую часть лесов планеты. Однако

немногие задумываются над тем, как нерачительно исполь�

зуется это богатство: продукция лесного комплекса состав�

ляет менее 5 % в товарной структуре российского экспорта.

Лесной сектор, как и вся наша страна, переживает за�

тяжной и болезненный процесс реформирования: упразд�

няются ведомства, меняется их структура, пересматрива�

ется лесное законодательство, создаются обособленные

концепции развития разных отраслей лесного хозяйства, возникают жаркие споры

вокруг того, каким ему быть и как повысить его доходность. Между тем в пылу ве�

домственной полемики оказалась почти забытой принятая в 1992 году на Саммите

в Рио�де�Жанейро и признанная во всем мире концепция устойчивого развития,

включающая не только экономическую, но и экологическую и социальную состав�

ляющие. Практически не принимаются во внимание и провозглашенные тогда же

принципы устойчивого лесопользования. Более того, даже среди профессионалов

сейчас нет полного понимания того, что, собственно, представляет собой «устой�

чивое управление лесами».

Желание объединить сторонников формирования устойчивого лесного сектора

России, дать возможность высказать идеи, которые могли бы реально помочь из�

менить существующую ситуацию к лучшему, и обусловило решение российского

представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF России) издавать жур�

нал «Устойчивое лесопользование». 

К настоящему времени WWF России оказался одним из наиболее рыночно ори�

ентированных активных участников реформирования лесного сектора и формиро�

вания современной системы нового лесного хозяйства страны. Около пяти лет на�

зад начала формироваться Лесная программа WWF России. Ее стратегическая цель

определена так: «Сохранить биологическое разнообразие лесов России посредст�

вом реализации системы устойчивого управления лесами». 

Сегодня полевые проекты программы осуществляются во многих российских ре�

гионах. Это проекты по устойчивому управлению лесами в Псковской области и При�

морском крае, по формированию основ экологически ответственного лесного бизне�

са в Архангельской, Вологодской и Иркутской областях и Красноярском крае, по изу�

чению незаконных рубок и экспорта лесной продукции на Северо�Западе и Дальнем

Востоке России, на Кавказе и Средней Сибири. WWF поддерживает процесс добро�

вольной лесной сертификации по системе Лесного Попечительского Совета (FSC)

и оказывает помощь сертификационным центрам во многих регионах страны. Как

участник процесса формирования современной лесной политики Российской Феде�

рации, выработки и обсуждения стратегических и правовых документов в центре и на

местах, WWF стремится продвигать идею устойчивого управления лесами.

Однако совершенно очевидно, что ни Всемирный фонд дикой природы, ни да�

же широкая коалиция природоохранных неправительственных организаций не

смогут обеспечить переход лесного сектора России на устойчивые рельсы. Без ак�

тивного диалога со всеми, кто заинтересован в преодолении кризиса, достичь успе�

ха очень трудно, а скорее всего — невозможно. 

Поэтому со станиц нашего журнала мы будем обращаться к работникам лесного

хозяйства и лесного бизнеса, научным сотрудникам, профсоюзным деятелям, пред�

ставителям природоохранных организаций и, как указано на обложке, ко всем, «кому

небезразлична судьба российских лесов». Предполагается, что он будет издаваться

ежеквартально и освещать вопросы устойчивого лесопользования, лесной политики

и права, формирования экологически ответственного лесного бизнеса, охраны лесов

и сохранения особо ценных лесных территорий, истории лесной отрасли страны.

Дорогие читатели! Вы открываете первый номер нашего журнала. Мы искрен�

не надеемся, что он поможет объединить наши усилия для достижения общей це�

ли — процветания лесной отрасли и сохранения лесов России.

С глубоким уважением, 
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