
В настоящее время лесные ресур�

сы России используются нерацио�

нально: под топор идут удаленные

малонарушенные леса, а на пройденных рубками

продуктивных участках освоенных лесов лесное хо�

зяйство не ведется, что неэффективно экономичес�

ки, невыгодно населению лесных поселков и нано�

сит невосполнимый ущерб окружающей среде.

Целью проекта является содействие интенсифика�

ции лесного хозяйства в освоенных лесах России с

учетом передового отечественного и зарубежного

опыта, современных подходов ведения устойчивого

лесного хозяйства, в том числе с учетом подходов

Киотского соглашения.

Распространение информации среди професси�

онального сообщества лесного сектора и широ�

кой общественности об актуальном состоянии

российских лесов и возможностях интенсивно�

го устойчивого лесопользования.

Выявление в пилотных регионах лесов, в кото�

рых в первую очередь необходима интенсифи�

кация лесного хозяйства, разработка соответ�

ствующих рекомендаций.

Обобщение, изучение и распространение в Рос�

сии передового регионального и международ�

ного опыта в сфере управления лесами и лесо�

пользования.

Создание специального Интернет�ресурса, пуб�

ликующего информацию, в том числе картогра�

фическую, о состоянии российских лесов в пи�

лотных регионах.

Сбор и широкое распространение международ�

ного и отечественного опыта в области интен�

сивного лесопользования, обеспечения его

устойчивости, а также изучение возможностей

внедрения этого опыта в условиях пилотных ре�

гионов.

Разработка инструмента онлайн�оценки депо�

нирования углерода лесными экосистемами.

Широкое распространение и обсуждение полу�

ченных в ходе проекта материалов, (аналитичес�

ких, картографических и др.) в профессиональ�

ном сообществе лесного сектора с вовлечением

других заинтересованных сторон посредством

публикаций и семинаров.

Результаты проекта важны

для органов управления леса�

ми, научных и образователь�

ных учреждений, ответствен�

ного лесного бизнеса, непра�

вительственных природоох�

ранных организаций.

Проект поможет широкой общественности

получить больше актуальной информации о рос�

сийских лесах и современных подходах ведения

лесного хозяйства, будет содействовать вовлече�

нию общественности в управление лесами.
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В качестве пилотных реги�

онов для реализации мероп�

риятий проекта выбраны Се�

веро�Запад Европейской час�

ти, юг Восточной Сибири и

юг Дальнего Востока.
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Проект поддержан Агент�

ством США по международ�

ному развитию (USAID)

(www.usaid.gov) и реализуется

НП «Прозрачный мир», Всемирным фондом ди�

кой природы (WWF России), Институтом миро�

вых ресурсов (США) и ИТЦ «СканЭкс».

В реализацию проекта вовлечены государствен�

ные органы власти федерального и регионально�

го уровней, научно�исследовательские, образова�

тельные и неправительственные организации, а

также представители лесного бизнеса России и

зарубежных стран.
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Для получения подробной

информации обращайтесь

к представителям россий�

ских партнерских орга�

низаций проекта:

Михаил Карпачевский, координатор проекта

от НП «Прозрачный мир»

mlvovich@yandex.ru

www.transparentworld.ru

Николай Шматков, координатор проекта

от WWF России

Анна Белякова, ассистент координатора

проекта

Тел.: (495) 727�09�39

Факс: (495) 727�09�38

nshmatkov@wwf.ru

abelyakova@wwf.ru

www.wwf.ru
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