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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЛЕСНОЙ ФОРУМ —
больше вопросов,
чем ответов

Ñ 10 ïî 13 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
ïðîõîäèë Ìåæäóíàðîäíûé ëåñíîé
ôîðóì. Ñîòðóäíèêè Ëåñíîé ïðîãðàììû
WWF Ðîññèè àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè
â ðàáîòå Ôîðóìà â êà÷åñòâå
îðãàíèçàòîðîâ, îðàòîðîâ è âåäóùèõ
äèñêóññèé

В
работе Форума приняли участие сотни представите�

лей лесного сектора России и международного лесно�

го сообщества, органов государственной власти феде�

рального и регионального уровней, лесопромышленного

комплекса и неправительственных организаций (WWF Рос�

сии, «Гринпис» России, Международный социально�эколо�

гический союз, Центр охраны дикой природы и др.).

«Форум организован в переломный для судьбы лесного

хозяйства момент, — напомнила Елена Куликова, руководи�

тель Лесной программы WWF России. — С одной стороны,

решается судьба нового Лесного Кодекса, который сущест�

венным образом, и не в лучшую сторону, отличается от дей�

ствующего. С другой стороны, с 1 января 2007 г. вступает в

силу федеральный закон, в котором предусматривается мак�

симальная децентрализация системы управления лесным хо�

зяйством России и лесопользо�

вания путем передачи полно�

мочий по управлению и ис�

пользованию лесов, по их охра�

не, защите и воспроизводству в

ведение субъектов Российской

Федерации. Мы не уверены, что

все эти изменения глубоко про�

думаны и хорошо подготовле�

ны. Ясно одно — изменений бу�

дет много!». 

Участники Форума надея�

лись получить ответы на множе�

ство волнующих их вопросов. В

качестве дискуссионных трибун

были организованы круглые

столы по совершенствованию

экономического механизма ле�

соуправления, по организации

лесопользования и лесоустройства, по вопросам правоприме�

нения и обеспечения экономической безопасности в лесном

секторе, по охране и защите лесов, лесовосстановлению и ле�

соразведению, по кадровому обеспечению реформы лесо�

управления, по механизмам эффективного взаимодействия с

гражданским обществом, по лесной сертификации, по эколо�

гически ориентированным видам лесопользования для целей

рекреации и туризма. Представители WWF приняли участие в

работе многих круглых столов и как организаторы, и как вы�

ступающие.

Выступая на Форуме, Евгений Шварц, директор по при�

родоохранной политике WWF России, сказал: «Необходимо

расширение и развитие участия НПО и местного населения

в решении вопросов лесопользования и ведения лесного хо�

зяйства, в том числе через:

•участие представителей общественных организаций (на

принципах самоотбора и ротации) в составе лесосырье�

вых, конкурсных или иных комиссий которые уполномо�

чены распределять лесные ресурсы или принимать реше�

ния по итогам конкурсов и аук�

ционов;

•общественные слушания ле�

сохозяйственных проектов и

планов, планов рубок и проек�

тов рубок ухода;

•экологическую экспертизу

инвестиционных проектов и

лесохозяйственных районных

планов, приглашение общест�

венных организаций к прове�

дению общественных экологи�

ческих экспертиз;

•совместное с бизнесом и го�

сударством начало формирова�

ния внутреннего российского

рынка экологически ответст�

венной лесной продукции». 

Форум закончился, но оста�

лось множество вопросов. И один из самых главных — поче�

му так непоследовательно и нелогично развивается лесная ре�

форма в России? Почему до сих пор не сформулированы На�

циональная лесная политика и стратегия ее выполнения? Что

ждет лесное хозяйство России?

По материалам вебсайта www.wwf.ru

Евгений Шварц, директор по природоохранной политике
WWF России, и Валерий Рощупкин, руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства России 
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•Международный лесной форум впервые собрал на еди�

ной площадке представителей лесного хозяйства и лесо�

промышленного комплекса всех регионов России и

57 стран мира.

В его рамках проходили: VI Всероссийский съезд лесово�

дов, VIII Международный лесопромышленный конгресс,

III Международный лесной юниорский конкурс, многочис�

ленные круглые столы, тематические выставки и конферен�

ции.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему кру�

гу вопросов, актуальных для

лесного сообщества и лесо�

промышленного бизнеса.

Были установлены и расши�

рены полезные бизнес�кон�

такты между представителя�

ми различных сегментов

лесного комплекса. Зару�

бежные участники форума,

а также представители меж�

дународных организаций

выдвинули ряд ценных

идей, перспективных для

использования в россий�

ском законодательстве, пра�

воприменительной практи�

ке и промышленной поли�

тике.

III Международный лес�

ной юниорский конкурс

подтвердил неизменную

поддержку юниорских лес�

ных движений со стороны

национальных лесных ад�

министраций и лесопромышленников, активный интерес

молодежи из многих стран мира к решению творческих и

практических задач лесоводственной и экологической на�

правленности, способствовал укреплению гуманитарных

связей между молодыми лесоводами.

•Форум констатировал наличие определенных позитив�

ных сдвигов в развитии лесного хозяйства и лесной промы�

шленности России, отметив при этом, что, несмотря на

достигнутые в последние годы результаты, многолетнее от�

ставание лесного сектора

экономики все еще не пре�

одолено.

Форум также констати�

ровал, что лесной комплекс

оказался в последние годы в

центре внимания политиче�

ского руководства России,

бизнес�сообщества, широ�

кой российской и междуна�

родной общественности.

Проблемы развития лесного

хозяйства и лесной промы�

шленности обсуждались с

личным участием Прези�

дента России; они рассмат�

ривались на Правительстве,

в Государственном Совете, в

обеих палатах Федерального

Собрания Российской Фе�

дерации. Итогом этого стала

подготовка принципиально

нового Лесного кодекса, а

также проекта федеральнойИрина Богдан,  НПО «Экодаль», (г. Хабаровск)

ДЕКЛАРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
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целевой программы «Развитие мощностей по глубокой пере�

работке древесины и освоению новых лесных массивов на

период до 2015 года».

•Международный лесной форум поддерживает предло�

жения, выработанные на круглых столах и конференциях,

проводившихся в его рамках, и выделяет следующие общест�

венно значимые приоритеты лесного сообщества.

1. Признание лесного сектора стратегически важным

сектором экономики России с принятием соответствующих

мер государственной поддержки, а также определение дол�

госрочной национальной лесной политики;

2. Реализацию предложений VI Всероссийского съезда

лесоводов по доработке проекта Лесного Кодекса, в том

числе:

–  ввести понятие «государственная инвентаризация ле�

сов», возложив функ�

ции по ее проведению

на уполномоченный

федеральный орган ис�

полнительной власти;

–  установить, что лес�

ные планы субъектов

Российской Федера�

ции утверждаются

уполномоченным фе�

деральным органом

исполнительной влас�

ти по согласованию с

органами исполни�

тельной власти субъ�

ектов Российской Фе�

дерации;

–  определить полномо�

чия Российской Фе�

дерации по установ�

лению порядка про�

ведения аккредитации предпринимательской и (или)

профессиональной деятельности в области использо�

вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

–  установить срок введения в действие Лесного кодекса

с 1 января 2008 г.

3. Синхронизацию введения в действие нового Лесного ко�

декса с принятием пакета нормативно�правовых документов:

–  регламентирующих условия заключения и реализации

инвестиционных соглашений в области освоения лесов,

–  конкретизирующих механизмы регулирования инвес�

тиционной деятельности в области освоения лесов в

части формирования перечней приоритетных инвес�

тиционных проектов, предусмотренных указанным

кодексом.

4. Оперативную разработку нормативно�правовых актов,

предусмотренных новым Лесным кодексом. Обеспечение

координированного использования лесных ресурсов в про�

цессе децентрализации лесоуправления.

5. Ускорение разработки и законодательного закрепле�

ния современных механизмов экологического нормирова�

ния и контроля в ЛПК.

6. Обеспечение благоприятного инвестиционного кли�

мата в ЛПК, в том числе за счет развития механизмов част�

но�государственного партнерства, обеспечения гарантий

долгосрочного лесопользования для российских и иностран�

ных инвесторов, а также иных мер снижения коммерческих

и некоммерческих рисков.

7. Утверждение и реализация, начиная с 2007 г., ФЦП

«Развитие мощностей по глубокой переработке древесины и

освоению новых лесных массивов на период до 2015 г.» с на�

чалом ее реализации в 2007 г., а также включением в ФЦП

позиций, выработанных в ходе VIII Международного лесо�

промышленного конгресса.

8. Усиление роли деревянного домостроения в реализа�

ции национального проекта «Доступное и комфортное жи�

лье — гражданам России», в частности, реализация в его

рамках ряда пилотных проектов массового строительства

индивидуальных жилых домов с использованием деревян�

ных составляющих на всех его этапах.

9. Проведение системного анализа межрегионального ба�

ланса сырья, полуфабрикатов, потребностей региональных

рынков. Координация действий органов государственной

власти и лесопромышленного бизнеса в целях предотвраще�

ния диспропорций в развитии инфраструктуры, использова�

ния трудовых и финансовых ресурсов.

10. Принятие мер, направленных на повышение уровня

жизни работников лесной отрасли, их социальной защищен�

ности, создание новых рабо�

чих мест в сфере лесопромы�

шленного производства и

ведения лесного хозяйства, а

также осуществление орга�

низационных мероприятий

по профессиональной ори�

ентации молодежи.

11. Развитие конструк�

тивного диалога между ор�

ганами государственной

власти в области лесного хо�

зяйства, лесопромышлен�

ным бизнесом и структура�

ми гражданского общества.

•Международный лес�

ной форум подтверждает

высокую эффективность

избранного формата его ор�

ганизации и считает целесо�

образным использовать этот формат при проведении после�

дующих съездов, конгрессов и конференций в лесном ком�

плексе. При этом подчеркивается конструктивная коорди�

нирующая роль организаторов Форума — Полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Северо�

Западном федеральном округе и Федерального агентства

лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Рос�

сийской Федерации.

9–14 октября 2006 г., СанктПетербург
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Сергей Толсторожих, ведущий инженер отдела менеджмента качества
ОАО «Архангельский ЦБК»
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