БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

О семинаре
«Распространение
опыта и примеров
комплексного
использования
лесных ресурсов»
Н. Сташкевич, канд. биол. наук,
Н. Шматков, WWF России

15 по 18 июня 2015 года в Республике Алтай в рамках
программы «Правоприменение и управление в лес"
ном секторе стран восточного региона действия
Европейского инструмента соседства и партнерства II» сос"
тоялся семинар «Распространение опыта и лучших примеров
многоцелевого использования лесных ресурсов», организо"
ванный WWF при участии Департамента лесного хозяйства
по Сибирскому федеральному округу и Министерства при"
родных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай.
Семинар собрал представителей из Республики Алтай,
Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского и Крас"
ноярского краев, Кемеровской, Иркутской, Томской и Но"
восибирской областей, Москвы, Республики Беларусь. В ра"
боте семинара приняли участие представители Департамен"
та лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу,
региональных органов управления лесным хозяйством, на"
учных и образовательных организаций, бизнеса в сфере заго"
товки и переработки пищевой и недревесной продукции ле"
са. С приветственным словом к участникам обратился ми"
нистр природных ресурсов, экологии и имущественных от"
ношений Республики Алтай А. А. Алисов.

С

© Н. Шматков

Выступление министра природных
ресурсов, экологии
и имущественных отношений
Республики Алтай А. А. Алисова
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Цель семинара — представление опыта и лучшей практи"
ки многоцелевого использования лесных ресурсов, обсужде"
ние существующих проблем в этой сфере и разработка пред"
ложений по их решению. Участники были ознакомлены
с результатами проектов по многоцелевому использованию
природных ресурсов в Российской Федерации и Республике
Беларусь, реализованными в рамках программы ФЛЕГ II
(ЕИСП Восток). Эти работы подтверждают перспективность
развития многоцелевого использования лесных ресурсов
в Алтае"Саянском экорегионе и в целом на юге Сибири. Раз"
витие многоцелевого лесопользования хорошо согласуется
с задачей развития интенсивного устойчивого лесного хо"
зяйства и позволяет получать дополнительный доход с еди"
ницы площади даже в лесах, где рубки ограничены. Развитие
такого лесопользования особенно актуально для защитных
лесов, которые преобладают по площади во многих субъ"
ектах, входящих в этот экорегион. Выступающие отметили
не только перспективы развития бизнеса в сфере заготовки,
хранения и переработки пищевых, недревесных ресурсов,
лекарственных растений, но и проблемы, связанные с несо"
вершенством законодательства и неопытностью начинаю"
щих предпринимателей, например на необходимость обра"
тить особое внимание органов законодательной власти
на создание благоприятных условий для частных инвести"
ций в эту сферу.
В целом семинар стал важной площадкой для открытого
диалога всех заинтересованных сторон и для поиска реше"
ний отраслевых проблем. По итогам семинара участниками
разработаны и приняты рекомендации, адресованные Мин"
природы России, Рослесхозу, региональным органам госу"
дарственной власти и управления, компаниям частного сек"
тора, неправительственным организациям.
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Руководитель АУ РА «Онгудай лес»
С. Г. Гончар рассказывает
участникам семинара о работе
лесного питомника

© Н. Шматков

Участники семинара осматривают посадки кедра,
осуществленные WWF и компанией «Ив Роше»
на месте сгоревшего леса на Семинском
перевале
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РЕКОМЕНДАЦИИ
участников семинара
«Распространение опыта и примеров комплексного использования лесных ресурсов»
кордон Кур Кечу (Онгудайский район Республики Алтай)
Минприроды России
и Рослесхозу:
• совместно с региональными органа"
ми государственной власти и управления
изучить возможности внесения поправок
в Лесной кодекс Российской Федерации
в части разграничения полномочий в сфе"
ре регулирования использования пище"
вых и недревесных ресурсов леса, лекарст"
венных растений, развития рекреации
и животноводства по передаче всех со"
ответствующих полномочий на регио"
нальный уровень;
• предложить эффективные методы
оценки лесных ресурсов при лесоустрой"
стве, включая недревесные, пищевые ре"
сурсы и лекарственные растения, а также
возможностей их использования;
• разработать предложения по конкретизации понятия
«использование для собственных нужд», изучить возмож"
ности защиты арендованных участков от нерегулируемого
использования лесных ресурсов через решения органов
местного самоуправления;
• изучить вопрос дифференцированного подхода
к нормативно"правовому регулированию использования
разных пищевых и недревесных ресурсов леса в зависимос"
ти от вида ресурса (кедровый орех, ягоды, грибы, береста,
новогодние ели, лекарственные растения и др.) и лесного
района, делегировать соответствующие полномочия на ре"
гиональный уровень;
• подготовить предложения по упрощению получения
лесных участков в аренду для использования пищевых, не"
древесных ресурсов и лекарственных растений леса, сокра"
тить сроки получения разрешений, обеспечить возмож"
ность ежегодной корректировки размера арендных плате"
жей в зависимости от урожайности;
• подготовить предложения по законодательному за"
креплению упрощенной системы краткосрочного пользо"
вания пищевыми, недревесными ресурсами и лекарствен"
ными растениями (например, на основании лесных биле"
тов) с возможностью применения полученных средств
на местном уровне на противопожарные мероприятия,
рубки ухода в молодняках, борьбу с незаконными рубками
и т. д.;
• разработать предложения по совершенствованию та"
моженного законодательства в части экспорта продукции
кедрового ореха (в частности, разделить коды ТН ВЭД
по ядру и кедровому ореху);
• закрепить в нормативно"правовой базе возможность
преимущественного права заключения договоров на новый
срок с арендаторами, полностью выполнившими условия
предыдущего договора;
• внести поправки в нормативно"правовую базу для со"
здания возможностей аренды участков, в том числе покры"
тых лесом, в целях мараловодства, при огораживании участ"
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ков предусмотреть требования по сохра"
нению путей миграции диких животных;
• при участии арендаторов тщательно
проработать вопрос нормативно"правово"
го регулирования огораживания участков,
арендованных с целью рекреации, и пред"
ложить взаимоприемлемые решения
для совершенствования законодательства
(с одной стороны, огораживание необхо"
димо для обеспечения безопасности от"
дыхающих и сохранения объектов
инфраструктуры, с другой стороны, сле"
дует обеспечить право доступа населения
к ценным природным объектам, напри"
мер к рекам, озерам и др.);
• обеспечить развитие использования
пищевых, недревесных ресурсов и лекар"
ственных растений в рамках мероприятий по импортозаме"
щению.
Региональным органам государственной власти
и управления:
• разработать региональные программы по использова"
нию пищевых, недревесных ресурсов и лекарственных рас"
тений леса на региональном уровне, назначить ответствен"
ных за их реализацию;
• создать условия для комплексного использования
древесной массы, включая поддержку региональных про"
грамм по созданию муниципальных котельных на твердом
биотопливе для переработки отходов деревообработки
и лесохозяйственной деятельности, низкотоварной древе"
сины, а также по созданию производств ценного химичес"
кого сырья, биологически активных веществ и функцио"
нальных материалов из древесной массы и коры, другой
лесной продукции с высокой добавленной стоимостью;
• содействовать созданию региональных (межрегио"
нальных) учебно"методических центров для развития ра"
ционального использования пищевых, недревесных ресур"
сов и лекарственных растений.
Компаниям частного сектора:
• обеспечивать высокое качество продукции из пище"
вых и недревесных ресурсов леса, услуг в сфере рекреации
и туризма;
• обратить внимание на возможность плантационного
выращивания лекарственных и пищевых растений.
Всемирному фонду дикой природы (WWF):
• выступить с инициативой создания региональных
(межрегиональных) учебно"методических центров поддерж"
ки развития рационального использования пищевых, не"
древесных ресурсов и лекарственных растений;
• создать информационный ресурс для поддержки раз"
вития рационального использования пищевых, недре"
весных ресурсов и лекарственных растений.
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