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семирный фонд дикой природы (WWF России) осу
ществляет ряд проектов, направленных на содействие
развитию экономически эффективного, экологически
устойчивого и социально ответственного лесного хозяйства.
В рамках одного из таких проектов — «Партнерство WWF —
IKEA по лесам» — при участии Рослесхоза и Министерства
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области во время проведения Архангельского
международного лесного форума состоялся «Круглый стол»
на тему «Совершенствование регионального законодатель
ства по обеспечению устойчивого лесного хозяйства».
В заседании приняли участие представители различных
заинтересованных сторон лесного сектора, в том числе Фе
дерального агентства лесного хозяйства, органов управления
лесами субъектов Российской Федерации, научных и обра
зовательных учреждений, лесопромышленных компаний,
неправительственных организаций, жители лесных посел
ков, СМИ. «Круглый стол» проходил в режиме интернет
конференции с участием Комитета лесов Республики Коми.

В

Рослесхозу:
• в партнерстве с частным сектором, научными и общест
венными организациями разработать ясные и измеримые
целевые показатели, которые необходимо достичь развити
ем интенсивной модели лесного хозяйства;
• в партнерстве с частным сектором и общественными
организациями выступить с инициативой формирования
государственной целевой программы по развитию интен
сивного устойчивого лесного хозяйства, средства которой
должны быть направлены на обновление и развитие лесной
инфраструктуры в староосвоенных лесах, создание центров
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В работе «Круглого стола» в режиме интернет!конференции
принял участие начальник управления лесопользования
и воспроизводства лесов Рослесхоза Александр Мариев
и представители Комитета по лесам Республики Коми

На этом мероприятии были подняты актуальные вопросы
интенсивного устойчивого лесного хозяйства, продолжилось
обсуждение тем, затронутых на «Круглом столе» «Интенсив
ное и устойчивое управление лесами: отечественный и зару
бежный опыт, перспективы развития в России», который так
же организован WWF России в Архангельске 24–25 ноября
2011 года в рамках предыдущего лесного форума.
В частности, участники «Круглого стола» обсудили сле
дующие темы:
• видение интенсивного устойчивого лесного хозяйства
разными заинтересованными сторонами лесного сектора;
• деятельность рабочей группы Рослесхоза по интенсифи
кации лесного хозяйства и лесопользования;
• правовые и экономические перспективы и ограничения
для развития интенсивного устойчивого лесного хозяй
ства в России на федеральном и региональных уровнях;
• перспективы и примеры формирования региональных
политик и нормативноправовой базы интенсивного
устойчивого лесного хозяйства;
• концептуальные подходы к изменению нормативнопра
вовой базы для внедрения интенсивной модели ведения
лесного хозяйства;
• примеры развития устойчивого лесного хозяйства в севе
розападных регионах России;
• опыт взаимодействия местного населения с органами го
сударственной власти и лесозаготовителями при перехо
де от сплошнолесосечной модели ведения лесного хозяй
ства к выборочным рубкам;
• международный опыт, в том числе Финляндии и Шве
ции, по ведению интенсивного лесного хозяйства;
• экологические риски, связанные с интенсивным ведени
ем лесного хозяйства.
В результате работы «Круглого стола» были выработаны
следующие рекомендации.

переработки низкосортной древесины от рубок ухода, под
готовку кадров, научноисследовательскую работу;
• в партнерстве с частным сектором и общественными
организациями выступить с инициативой формирования
пакета предложений по созданию экономических стиму
лов развития интенсивного устойчивого лесного хозяй
ства, включая возмещение (в той или иной форме) расхо
дов компаний на обеспечение качественного интенсивно
го ухода в молодняках, создание качественных лесных
культур и др., а также административных стимулов, вклю
чая более жесткую ответственность за нарушения порядка
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проведения рубок ухода в молодняках и лесовосстановле
ния;
• подготовить изменения в постановление Правительства
Российской Федерации № 419 от 30 июня 2007 года «О прио
ритетных инвестиционных проектах в области освоения ле
сов», включив в него требования по ведению интенсивного
устойчивого лесного хозяйства, обеспечению комплексной
переработки древесины, в том числе низкосортной;
• продолжать развивать возможности для региональных
органов управления лесами, компаний частного сектора и
других заинтересованных сторон выступать с инициатива
ми по разработке нормативноправовых актов по регулиро
ванию лесопользования, опирающихся на подходы интен
сивного устойчивого лесного хозяйства, в том числе в рам
ках рабочей группы по интенсификации лесного хозяйства
и лесопользования подготовить общий порядок (алгоритм)
разработки зональных правил заготовки древесины, ухода
за лесом и лесовосстановления;
• содействовать зонированию (районированию) лесов по
критериям возможности эффективного ведения интенсив
ного устойчивого лесного хозяйства и закрепить их на нор
мативноправовом уровне;
• осуществлять зонирование лесов с выделением малонару
шенных лесных территорий, режим лесопользования в кото
рых должен обеспечивать сохранение их целевых функций;
• оказывать содействие межрегиональному и межведом
ственному сотрудничеству при формировании предложе
ний по нормативам лесопользования по лесным районам;
• избегать излишней регламентации различных технологи
ческих процессов в лесном хозяйстве, делегировать больше
возможностей при принятии решений лесничим и другим
лицам, ответственным за управление лесами на местах, ори
ентировать нормативноправовую базу на регламентацию
определенных экономических и экологических результатов
ведения лесного хозяйства, а не процессов их достижения;
• оказывать содействие большему распространению эко
номически эффективных и экологически оправданных ме
тодов естественного лесовозобновления;
• обеспечить эффективную обратную связь с лицами и
организациями, подающими предложения по совершен
ствованию нормативноправовых актов на стадии их об
щественного обсуждения, что поможет избежать демотива
ции участников общественного обсуждения;
• содействовать более широкому распространению выбо
рочных рубок, отвечающих лесоводственным, экологичес
ким и социальным требованиям мест их проведения;
• создать государственные предприятия по управлению
лесами, не переданными в аренду, при этом лесохозяй
ственная деятельность этих предприятий должна быть ком
мерческой, осуществляться на образцовом уровне и слу
жить примером для арендаторов;
• организовать просветительскую кампанию, направлен
ную на информирование различных заинтересованных
сторон лесного сектора, включая лесозаготовительные и
лесопромышленные компании и местное население, о пре
имуществах и возможных подходах интенсивного устойчи
вого лесного хозяйства.
Региональным органам управления лесами:
• Министерству по природопользованию и экологии
Республики Карелия, Министерству природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангельской области,
Комитету лесов Республики Коми организовать межрегио
нальную рабочую группу по подготовке Правил ухода за ле
сами, лесовосстановления и ухода за лесами для северо и
среднетаежного лесных районов европейской части Рос
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сийской Федерации. В состав рабочей группы включить
представителей научных учреждений, лесопромышленных
компаний, неправительственных организаций;
• полнее использовать потенциал существующих норма
тивноправовых актов для развития на региональном уров
не интенсивного устойчивого лесного хозяйства;
• активнее участвовать в рассмотрении проектов норма
тивноправовых актов, выносимых Рослесхозом на общест
венное обсуждение;
• принять к сведению позитивный опыт разработки нор
мативов лесопользования для Приангарского лесного рай
она и региональных нормативов и зонирования лесов в
Республике Коми.
Лесозаготовительным и лесопромышленным компаниям:
• при реализации подходов интенсивного лесного хозяй
ства обращать особое внимание на обеспечение социаль
ной ответственности лесопользования, которая может вы
ражаться в приоритетном создании рабочих мест для мест
ного населения, щадящих режимах рубки в лесах вблизи
населенных пунктов, местах сбора ягод и грибов и в других
лесах, имеющих особое социальное значение;
• избегать подходов, использование которых связано с
рисками для сохранения биологического разнообразия;
• применять подходы интенсивного устойчивого лесного
хозяйства на перспективных участках территории аренды,
соответствующих целевым критериям;
• поддерживать взаимодействие с профильными вузами
и техникумами по профориентационной работе и при фор
мировании учебных программ и программ учебных и про
изводственных практик для более эффективной подготов
ки квалифицированных кадров, способных эффективно
вести интенсивное устойчивое лесное хозяйство;
• ввести в практику систему заказов на целевую подго
товку специалистов для предприятий.
Вузам и техникумам:
• учитывать необходимость в кадрах, способных обеспе
чить планирование и ведение интенсивного устойчивого
лесного хозяйства при формировании и реализации учеб
ных программ;
• тесно взаимодействовать с компаниями лесного секто
ра на всех этапах образовательного процесса, включая со
гласование образовательных и профессиональных стандар
тов, совместное проведение научноисследовательского и
учебнопроизводственного процессов, организацию про
ведения учебных и производственных практик.
Общественным организациям:
• сформировать рабочую группу и подать в Рослесхоз
предложения по нормативноправовым актам, регламен
тирующим лесопользование по отдельным (приоритет
ным) лесным районам;
• активнее участвовать в рассмотрении проектов норматив
ноправовых актов, выносимых на общественное обсуждение.
Всем заинтересованным сторонам лесного сектора:
• широко информировать о подходах устойчивого интен
сивного лесного хозяйства работников лесного сектора,
включая лесозаготовительные и лесопромышленные ком
пании, а также местное население;
• при развитии интенсивного лесного хозяйства учиты
вать многочисленность функций леса, в том числе экологи
ческие и социальные.
Принято участниками
«Круглого стола» 11 апреля 2012 года

25

