БОРЕАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЕКЛАРАЦИЯ

Переход к интенсивному устойчивому лесному хозяйству, необходимость которого признана на
уровне Правительства Российской Федерации и является основой лесной политики России 1, нацелен на
повышение эффективности использования лесных земель и доходности лесного хозяйства, а также на
обеспечение устойчивого лесоуправления в наиболее продуктивных лесах, что будет гарантировать
устойчивое сырьевое обеспечение лесной промышленности. Ведение интенсивного лесного хозяйства в
освоенных лесах позволит сохранить малонарушенные лесные территории, защитные и другие ценные леса.
Для перехода к интенсивному лесному хозяйству важно обеспечить экономические и правовые стимулы для
лесного бизнеса, повысить роль лесопользователей и населения в принятии лесохозяйственных решений и
создать гарантии защиты инвестиций в лесной фонд и лесную транспортную инфраструктуру. Это позволит
лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям не только получить значительный
экономический эффект в долгосрочной перспективе (экономия на заготовке и транспортировке сырья,
комплексное использование ресурсов, производство целевых сортиментов необходимого качества), но и
стать более ответственными и больше инвестировать в уход за лесом, в устойчивое лесное хозяйство.
В интенсификации лесного хозяйства заинтересованы все стороны лесного сектора: бизнес – в
гарантированном обеспечении древесным сырьем, снижении транспортных издержек и себестоимости
лесозаготовок, экологическое сообщество – в сохранении лесов, имеющих высокую природоохранную
ценность, в том числе малонарушенных, органы государственной власти – в повышении доходности лесного
сектора, местное население – в появлении новых рабочих мест и развитии поселков. В настоящий момент по
поручению Рослесхоза разрабатывается концепция интенсификации, ведется ее активное обсуждение.
Лесной бизнес проводит эксперименты по внедрению интенсивного лесного хозяйства на модельных
участках. В некоторых регионах приняты нормативы по сохранению биоразнообразия при заготовках
древесины, разработанные совместно региональными органами управления лесами, природоохранными
организациями

и

представителями

науки.

Данные

документы

являются

неотъемлемой

частью

природоохранной составляющей интенсификации лесного хозяйства.
Тем

не

менее,

внедрение

интенсификации

лесного

хозяйства

вызывает

определенную

обеспокоенность у части представителей лесного сектора. Участникам лесного сектора необходимо прийти
к единому пониманию интенсификации, четко определив, что она в себя включает, какие перспективы
несет, какие дополнительные обязанности налагает. Получится ли защитить частные инвестиции в
государственный лесной фонд в долгосрочной перспективе, окупятся ли они с течением времени? Какими
должны быть нормативы лесохозяйственных мероприятий, чтобы лесовыращивание стало наиболее
эффективным? Можно ли сохранить биоразнообразие, экосистемные услуги, целостность лесных экосистем,
другие важные экологические, социальные и культурные ценности в интенсивно управляемых лесах? Как
совместить «несовместимое» – заготовку древесины и сохранение биоразнобразия, интересы бизнеса и
местного населения – в одном лесном ландшафте? Открытый диалог всех заинтересованных сторон по
вопросам интенсификации лесного хозяйства поможет найти, опираясь на лучший отечественный и
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зарубежный опыт, ответы на эти вопросы, учесть различные интересы и избежать конфликтов, определить
наилучшие возможности для стимулирования лесопромышленных компаний к переходу на интенсивную
модель, наладить обмен опытом ведения интенсивного лесного хозяйства, который уже появляется в России
благодаря пока еще разрозненным усилиям отдельных лесопромышленных компаний и общественных
организаций.
Бореальная лесная платформа нацелена на создание открытой дискуссионной площадки и
площадки по обмену опытом для компаний, непосредственно ведущих лесное хозяйство, и органов
управления лесами, разрабатывающих законодательные и нормативные акты по ведению лесного хозяйства
и осуществляющих контроль над качеством и эффективностью их выполнения. Участниками бореальной
лесной платформы также могут стать и покупатели, заинтересованные в стабильном получении устойчиво
заготовленной

лесной

продукции,

общественные

организации,

заинтересованные

в

сохранении

экологических и социальных ценностей леса. Бореальная лесная платформа будет способствовать переходу
к интенсивному устойчивому лесному хозяйству в России, путем использования опыта российских
компаний и организаций в области модельных лесных проектов по интенсификации, передового
международного опыта для бореальных лесов, в том числе опыта проекта по ведению лесного хозяйства с
учетом экологических требований в рамках программы WWF «Плантации нового поколения». В рамках
платформы предполагается обсуждение и выработка предложений и инициатив по совершенствованию
законодательства, необходимого для перехода к интенсивному лесному хозяйству, по обеспечению
социально-экономических и экологических приоритетов и их сочетанию на основе ландшафтного
планирования, развития диалога между всеми заинтересованными сторонами.
19 мая в Москве собрались представители органов управления лесами, лесопромышленных
компаний, неправительственных организаций и научных учреждений. На этой встрече был дан старт
Бореальной лесной платформе. Участники договорились о целях и задачах платформы, обсудили формат
площадки, существующие барьеры на пути интенсификации лесного хозяйства, варианты их преодоления, а
также обсудили дальнейшие шаги.
Цели Бореальной лесной платформы


способствовать превращению лесов бореальной зоны в устойчивый источник ценных

лесных материалов, заготавливаемых экологически и социально ответственным путем, сохраняя
биоразнообразие, экосистемные функции, целостность лесных экосистем, социальные и культурные
ценности лесов;


добиться реальных изменений в нормативно-правовой базе для обеспечения перехода на

интенсивную модель устойчивого лесного хозяйства и запустить процесс перехода к его практической
реализации;


внедрить механизмы стимулирования бизнеса и гарантии защиты инвестиций в лесном

секторе для перехода к интенсивному устойчивому лесному хозяйству;


создать

условия

для

повышения

занятости

экономического развития сельских и лесных территорий регионов.

населения

и

улучшения

социально-

Задачи Бореальной лесной платформы


формирование единого понимания лесным сообществом целей и задач интенсивного

устойчивого лесного хозяйства как единственно возможного в настоящих условиях пути развития
конкурентоспособного лесного комплекса;

интенсивному

содействие открытому диалогу по обсуждению и обмену опытом по вопросам перехода к
устойчивому

лесному

хозяйству,

включая

аспекты

окупаемости

инвестиций

в

лесовыращивание, применение эффективных практик и технологий выполнения лесохозяйственных
мероприятий;


популяризация ландшафтного подхода, как метода планирования лесопользования,

учитывающего требования сохранения биоразнообразия, экологических ценностей лесов, в том числе лесов,
имеющих высокую природоохранную ценность, включая малонарушенные лесные территории;


выработка консолидированных позиций бизнеса, неправительственных организаций,

органов государственного управления федерального и регионального уровня и других заинтересованных
сторон по вопросам интенсификации лесного хозяйства, сохранения ценных лесов, обеспечения
устойчивости и экологичности производства, закупок и потребления продукции из древесины;


обеспечение

эффективного

лесовосстановления,

сохранения

биоразнообразия,

экосистемных функций, целостности лесных экосистем, и социальных и культурных ценностей в
интенсивно управляемых лесах за счет научно обоснованного зонирования и нормирования деятельности;


распространение

выработанных

позиций,

представление

рекомендаций

в

органы

государственной власти и управления лесами с целью совместного выполнения поставленных целей.
Формат Бореальной лесной платформы


Дискуссионная площадка

для

представителей органов государственной власти и

управления лесами, лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, компаний лесоторгового и
издательского секторов, потребителей лесобумажной продукции, неправительственных экологических и
научно-образовательных организаций, СМИ и других заинтересованных сторон в виде регулярных круглых
столов;


Образовательное сотрудничество и научно-консультационная поддержка: семинары и

обучающие туры для участников платформы по обмену опытом в сфере лучших практик ведения
интенсивного

устойчивого

лесного

хозяйства

и

корпоративной

экологической

и

социальной

ответственности компаний в России и за рубежом;


Информационное

сотрудничество:

демонстрация

лучших

примеров

интенсивного

устойчивого лесопользования и корпоративной экологической ответственности компаний на веб-сайте
Бореальной лесной платформы, систематизация и публикация результатов научных исследований и
практического опыта.

Приложение
Основные комментарии участников по итогам встречи 19 мая 2015 года по
запуску Бореальной лесной платформы.


Необходимо заинтересовать региональные органы управления лесным хозяйством и

обеспечить их активное участие в деятельности площадки;


Необходимо создать экспертную группу для проведения экспертизы нормативов

лесопользования с целью выработки поправок к ним, обобщения результатов проведенных в разные годы
научно-исследовательских работ и вынесения консолидированных экспертных мнений участников
платформы относительно интенсификации лесного хозяйства;


Выработать единую концепцию и понимание всеми участниками платформы интенсивного

и устойчивого лесного хозяйства с экономикой процесса во главе угла (сейчас лесная промышленность
оторвана от лесного хозяйства и лесоуправления);


Обеспечить в рамках разработки концепции единые условия для бизнеса и для

государственных учреждений (лесничеств, лесхозов);


Интенсивная модель лесного хозяйства при ее внедрении должна не заменять, а дополнять

традиционную экстенсивную модель ведения лесопользования;


Работа по актуализации данных о лесах России является неотъемлемой частью успешного

внедрения интенсивного лесного хозяйства;


Бореальная

лесная

платформа

также

может

стать

эффективным

инструментом

информационно-аналитического содействия Рослесхозу России, Правительству РФ в рамках национальных
систем технологического прогнозирования и стратегического планирования (в том числе при разработке
Стратегии развития лесного комплекса РФ и других отраслевых документов стратегического планирования).

аспектам:

Особое внимание при внедрении интенсификации должно быть уделено природоохранным
сохранению

малонарушенных

лесных

территорий,

других

категорий

лесов

высокой

природоохранной ценности, защитных лесов и т.д.


Использовать механизмы добровольной лесной сертификации, которая является важным

инструментом при переходе к интенсивному лесному хозяйству;


Бореальная лесная платформа должна стать открытой и публичной площадкой;



Важно избежать излишне глобального подхода при переходе к интенсивному лесному

хозяйству, нужно определиться с приоритетами и географией перехода к интенсивному лесному хозяйству
на ближайшие годы, сфокусироваться на староосвоенных регионах в многолесной зоне, вместо попыток
внедрения интенсивного лесного хозяйства повсеместно;


Вместо директивного внедрения интенсивного лесного хозяйства, в первую очередь,

необходимо обеспечить условия для возможности перехода к нему– приоритетом является работа с
нормативной базой;


Наличие одних и тех же подходов у частного бизнеса и государства – условие, необходимое

для успешного перехода к интенсивному лесному хозяйству;


Важна популяризация идеи интенсивного устойчивого лесного хозяйства, в простой и

информативной форме, создание форума на сайте платформы для обсуждения различных вопросов,
связанных с этим переходом;



Необходима популяризация успешных практических примеров ведения интенсивного

устойчивого лесного хозяйства, созданных в рамках работы Псковского модельного леса, других модельных
лесов, компании «Лесная альтернатива», опыта компании Монди, Группы Илим и др.;


Необходимо

провести

инвентаризацию

и

создать

базы

данных

имеющихся

демонстрационных участков и пробных площадок, существующих методик ведения интенсивного лесного
хозяйства, программ обучения, примеров использования низкосортной древесины и др.;


Использовать региональный потенциал обучения, например, Лесной академии Коми;



Необходимо рассматривать все аспекты ведения интенсивного устойчивого лесного

хозяйства, включая вопросы землепользования, учет поглощения углерода интенсивно управляемыми
лесами, потенциал развития добровольного рынка углерода и др.
Дальнейшие шаги


Принятие декларации о создании Бореальной лесной платформы с учетом предложений

участников круглого стола по запуску платформы (июнь 2015).


Выработка плана мероприятий в рамках Бореальной лесной платформы на 2015/2016 гг.

(круглые столы, семинары, стади-туры), обсуждение порядка оплаты участия в деятельности платформы
(июнь–июль 2015).


Присоединение организаций и компаний к платформе на основании письменных заявлений

(до конца 2015)


Создание экспертной группы при платформе.



Создание веб-сайта Бореальной лесной платформы (июль - август 2015)

