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Э
кономическое значение не�

древесной и пищевой про�

дукции леса во всем мире

чрезвычайно быстро возрастает.

Отдельного внимания заслуживает

и развивающийся рынок экосистем�

ных услуг, который помимо недре�

весной и пищевой продукции спо�

собствует монетизации таких услуг,

как обеспечение чистым воздухом

и водой, сохранение биологическо�

го разнообразия, депонирование

углерода и противодействие гло�

бальному изменению климата и т. д.

Данная публикация предлагает

читателю проанализировать, как

такие тенденции наблюдаются

в странах — бывших советских рес�

публиках, каким образом комплексное (многоцелевое) лесо�

пользование находит свою нишу в национальной экономи�

ке, каковы сильные и слабые стороны национального зако�

нодательства и правоприменения в этой сфере.

Еще 25 лет назад в Армении, Азербайджане, Беларуси,

Грузии, Молдове, России и Украине существовала единая

система управлении лесами, полностью построенная на прин�

ципах административно�хозяйственной (плановой) модели

экономики. Сейчас в перечисленных странах под комплек�

сным лесопользованием специалисты часто подразумевают

разные понятия, что четко прослеживается в материалах

данного издания.

При этом всем рассмотренным странам (но в разной сте�

пени) присущ недостаток внимания к социальным аспектам

лесопользования вообще и к развитию использования не�

древесной и пищевой продукции леса в частности. В Белару�

си в наибольшей степени сохранился основанный на плано�

вых нерыночных механизмах подход к использованию не�

древесных и пищевых ресурсов со всеми его преимущества�

ми и недостатками. В России при критике качества управле�

ния лесами и слабом развитии всего того, что понимается

под комплексным лесопользованием, есть весьма интерес�

ные примеры продвинутого отношения к использованию

недревесных и пищевых ресурсов. Но пока такие новшества

появляются и развиваются, скорее, не благодаря осознанной

политике государства, а в основном за счет инициативы ма�

лых и средних предпринимателей, которые стараются дивер�

сифицировать свой бизнес и повысить его устойчивость.

В публикации обобщены проблемы и перспективы разви�

тия использования недревесных и пищевых ресурсов леса

в частности и комплексного лесопользования в целом, дается

краткий обзор нормативно�правовой базы, регулирующей

практику комплексного использования древесных, недревес�

ных и пищевых ресурсов леса, обобщены основные препят�

ствия его дальнейшему развитию, предложены рекомендации

по их устранению, а также приведены наиболее яркие приме�

ры реализации данного подхода, основанные на принципах

ответственного лесоуправления, в самых разных областях.

Обзор основан на аналитических материалах (статисти�

ческие данные, отчеты и описания по лесному сектору, опуб�

ликованные государственными

структурами и международными

организациями, результаты на�

учных работ и исследований, при�

меры лучшей практики, публика�

ции в средствах массовой информа�

ции), которые позволяют оценить

текущую ситуацию, тенденции

и перспективы развития комплекс�

ного лесопользования в Армении,

Азербайджане, Беларуси, Грузии,

Молдове, Российской Федерации

и Украине. Многие описания су�

ществующей нормативно�правовой

базы и практические примеры из�

ложены по материалам уже готовых

публикаций.

В издание включены самые

успешные примеры комплексного

лесопользования, показывающие,

что, несмотря на многочисленные

сложности, многоцелевое лесополь�

зование вполне возможно и выгод�

но. У каждого предприятия, опи�

санного в данном обзоре, есть уни�

кальная черта. Однако объединяет

их то, что в своей деятельности они

в равной степени стараются учесть

экономические, социальные и экологические аспекты,

т. е. быть ответственными перед обществом. Приводимые

примеры позволяют под необычным углом взглянуть на при�

родно�ресурсный потенциал лесов и открыть новые возмож�

ности его реализации, используя существующие рыночные

инструменты.

Публикация предназначена прежде всего для специа�

листов лесного хозяйства, а также будет полезна представи�

телям органов законодательной власти и всем, кому инте�

ресны вопросы комплексного лесопользования, включая

аспекты использования недревесной и пищевой продукции

леса.
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