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Резолюция практического полевого семинара в Республике Коми
«Интенсивное и устойчивое лесное хозяйство» (5 – 7 октября 2015 г.)
При поддержке Всемирного фонда дикой природы, компании «Монди» и фонда «Серебряная
Тайга» стартовала работа Бореальной лесной платформы. Первый полевой семинар
международного уровня прошел в Республике Коми 5 – 7 октября.
Полевой семинар «Интенсивное и устойчивое лесное хозяйство» – начало практической
работы платформы, которая представляет собой экспертную площадку по обмену опытом и
разработке правовой базы, необходимой для развития интенсивного лесного хозяйства, а
также информационный ресурс.
Участие в семинаре приняло более тридцати квалифицированных специалистов из разных
регионов России и Финляндии. Среди них были представители крупных лесопромышленных
компаний, общественных организаций, научного сообщества, государственных органов
управления лесами. В ходе дискуссий рассматривались острые, неоднозначные вопросы
развития интенсивного лесного хозяйства, от экономической целесообразности новых
подходов до гарантий по долгосрочным инвестициям в их реализацию.
За время работы полевого семинара участники посетили производственные участки и
демонстрационные объекты, где познакомились с существующими производственными
практиками по интенсификации и пилотными демонстрационными участками, создаваемыми
компаниями ОАО «Монди СЛПК» и группы «Илим», побывали в лесопитомнике «Монди» по
выращиванию сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой. В рамках Бореальной
лесной платформы продолжился диалог всех заинтересованных сторон, при этом
обсуждались дальнейшие шаги по развитию интенсивного лесного хозяйства в России,
включая расширение круга участников последующих мероприятий и более широкий выход на
международную арену, где проблематика бореальных лесов еще не получает достаточного
внимания.
Рекомендации по развитию интенсивного лесного хозяйства
WWF России:






Расширить круг участников платформы и географию – привлечь специалистов из других
бореальных стран, а также учесть опыт других пилотных лесных районов, компаний и
площадок в России.
Провести дальнейший сбор, систематизацию и распространение практического опыта ИЛХ
в России, учитывая, что производственных экспериментов, подкрепленных
экономическими расчетами, практически нет до сих пор. Важен опыт демонстрационных
объектов, постоянных наблюдений в пределах аренд и отслеживание результатов
применения новых нормативов в будущем.
Информацию об опытных участках, на которых применяются практики ИЛХ, следует
сделать открытой, доступной для всех, в целях эффективного отслеживания динамики
формирования леса на таких участках в будущем. Создать базу данных, позволяющую
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подбирать для конкретных насаждений и лесорастительных условий необходимые
лесохозяйственные мероприятия
Компаниям - участникам Бореальной лесной платформы:






Обсудить создание программы по подготовке специалистов интенсивного лесного
хозяйства (ИЛХ). При подготовке специалистов делать упор не на количество, а на качество
производимой ими работы в лесу.
Внедрение методов ИЛХ должно основываться на подробной информации о насаждениях
и лесорастительных условиях, включая информацию о почвах и ландшафтных
особенностях.
Решения по внедрению различных интенсивных практик требует информации о состоянии
лесного фонда в арендной базе. Предприятия должны проводить анализ состояния
лесного фонда в пределах своих аренд в тех случаях, когда Рослесхоза и региональные
органы управления лесами не предоставляют точную лесотаксационную информацию.

Минприроды РФ и Рослесхозу:







Необходимо прекратить практику неэффективного планирования лесовосстановления,
утверждение планов, не учитывающих местные условия и потребности компаний.
Необходим переход
от
«потребительского лесопользования» к «грамотному
лесоуправлению», с расчетом на то, какие именно леса целесообразно формировать в
будущем. Смена приоритетов и показателей от количественных к качественным – от
объемов заготавливаемой древесины в сторону площадей, на которых ведется
правильное лесоуправление.
Нужна достоверная и актуальная информация о состоянии лесного фонда, что позволит
решить в т.ч. проблему несоответствия заявительной и фактической информации при
планировании и заготовках.
При разработке подходов ИЛХ целесообразно учитывать естественную динамику лесных
экосистем на ландшафтном уровне, что позволит снизить риски потери биоразнообразия.

Лесному попечительскому совету (FSC России):


Провести оценку, насколько новый разрабатываемый стандарт совместим с задачами по
интенсификации лесного хозяйства России. В новом стандарте FSC необходимо учитывать
подходы ИЛХ, согласовать стандарт с внедрением практик и нормативов ИЛХ. В настоящий
момент положения текущей версии российского стандарта FSC могут быть
интерпретированы так, что любое интенсивное ведение лесного хозяйства может
считаться превращением естественных лесов в лесные плантации и быть несовместимым с
сертификацией по схеме FSC.

Ближайшие задачи Бореальной лесной платформы
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Декабрь 2015 г. - провести встречу, посвященную совместному обсуждению проекта
нормативов использования и воспроизводства лесов для Двинско-Вычегодского лесного
района, зафиксировать рекомендации участников платформы в проекте.
В мае 2016 года провести следующий практический семинар по интенсивному и
устойчивому лесному хозяйству (ориентировочное место проведения – Псковская область
/ Беларусь / Прибалтика).

