
Введение

В
настоящем докладе анализируется опыт Канады и от�

дельных канадских провинций по предоставлению и

использованию лесных концессий, а также его уроки.

Кроме того, рассматриваются другие формы лесопользова�

ния (или договорные отношения в области лесопользова�

ния). Предлагаемые материалы могут быть полезны при раз�

работке моделей управления лесными концессиями или аль�

тернативными формами лесопользования.

Более 90 % канадских лесов являются собственностью

государства. Все десять провинций Канады владеют, контро�

лируют и управляют лесами и природными ресурсами, кото�

рые находятся на их территории. В большинстве из них на

долю федеральных земель приходится всего лишь 1–3 % об�

щей территории. Частные лесные земли занимают большие

площади только в трех приморских провинциях. Природные

ресурсы трех северных территорий находятся в федеральной
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юрисдикции, но хозяйственное управление ими осуществ�

ляют правительства территорий. 

В настоящее время идет переговорный процесс по зем�

лям, на которые претендуют коренные народы. Если он за�

вершится предоставлением этих территорий (в том числе

лесных)  в собственность группам коренных народов, то ес�

тественно повысится их роль в хозяйственном управлении

лесами. Иными словами, произойдет изменение структуры

собственности на леса и полномочий в области лесоуправ�

ления.

Каждая провинция имеет лесное законодательство, регу�

лирующее лесохозяйственную деятельность и определяющее

формы лесопользования: собственные лесные законы, нор�

мативные акты и разнообразные руководства, стандарты и

инструкции по управлению концессиями и лесохозяйствен�

ной деятельностью, а также правила ведения лесного хозяй�

ства. Наряду с этим имеются планы землепользования (хотя

практически во всех провинциях отсутствуют системы ком�

плексного планирования землепользования), природоо�

хранное законодательство провинций. Управление лесами

регулируется и на федеральном уровне: природоохранным

законодательством, законом и нормативными актами о рыб�

ном хозяйстве. 

Лесная политика Канады формировалась в течение опре�

деленного периода времени с учетом изменения спроса на

лесные ресурсы, возникавших конфликтов с экологами и

местным населением, а также противоречий с использова�

нием лесов коренными народами и их претензиями на зем�

лю. В силу своего долгосрочного характера концессионная

политика и лесные концессии медленно приспосабливались

к изменению структуры лесной промышленности, а также

природоохранных и прочих требований к лесной политике.

Одной из задач, стоящих перед Канадой и другими страна�

ми, является разработка гибкой концессионной политики,

которую можно приспособить к изменениям в лесной про�

мышленности и природоохранной ситуации. 

Лесные концессии и иные формы
лесопользования в Канаде

В Канаде существуют два типа долгосрочных лесных

концессий:  концессии участков (площадей) леса и концес�

сии объемов пользования, — на основании которых для ча�

стных компаний устанавливаются разные объемы обязанно�

стей в области хозяйственного управления лесами. Кроме

того, практикуются продажа леса на корню для краткосроч�

ного пользования и ряд других форм лесопользования. В де�

сяти канадских провинциях существуют более 20 основных и

9 вспомогательных форм лесопользования. Однако в боль�

шинстве из них права на заготовку древесины предоставля�

ются частному сектору в рамках одного или двух основных

видов лесопользования. Лишь в Британской Колумбии при�

меняются (в разных сочетаниях) и более разнообразные

формы лесопользования.

Обычно лесные концессии оформляются в виде одного

из двух следующих договоров: 1) договора между собствен�

ником леса (в данном случае это провинция) и второй сторо�

ной (договор лесопользования), который предоставляет права

на заготовку конкретного вида лесных ресурсов на конкрет�

ном участке, и 2) договора о лесовосстановлении и хозяйст�

венном управлении лесными ресурсами на конкретном уча�

стке (договор предоставления лесохозяйственных услуг). В

большинстве провинций лесные концессии — это, как пра�

вило, долгосрочные контрактные договоры (на 20–50 лет),

которые возобновляются каждые 5–10 лет.

В Канаде распространены два типа долгосрочных лесных

концессий: 1) концессии участков (площадей) леса, которые

предоставляют права на заготовку древесины на конкретной

географической территории, и 2) концессии объемов поль�

зования, которые предоставляют права на заготовку опреде�

ленных объемов и/или определенных видов древесины (на�

пример, мягких или твердых пород, балансов или конкрет�

ных видов древесины) в лесах, находящихся в хозяйствен�

ном управлении. 

За исключением острова Принца Эдварда, основной

формой лесопользования во всех остальных провинциях яв�

ляются долгосрочные концессии участков леса или объемов

пользования. Они охватывают 222 млн га канадских земель,

или 47 % всей площади эксплуатационных лесов. Канадские

провинции уже давно практикуют предоставление лесов в

концессию: от 40–50 и более лет в основных лесных провин�

циях и до 100 лет в Ньюфаундленде и на п�ве Лабрадор. 

Краткосрочные формы лесопользования в Канаде, как

правило, означают только предоставление прав на лесозаго�

товки при полном или почти полном отсутствии каких�либо

обязанностей в области хозяйственного управления лесами,

которые остаются за лесными службами провинций. Обыч�

но они распространяются на меньший объем древесины, ох�

ватывают более короткие периоды времени — от года до пя�

ти лет — и носят самые разные названия: продажа леса на

корню, лесная аренда, лесные лицензии, разрешения на руб�

ку леса и т. д. 

Ниже приводятся (см. табл.) основные виды концессий

участков и объемов леса, их условия, а также формы кратко�

срочного лесопользования, практикуемые в каждой из про�

винций. Далее мы рассмотрим более подробно опыт орга�

низации разных видов лесных концессий в 10 канадских

провинциях, опираясь на мнения представителей админис�

трации, лесной промышленности, экологов и прочих заин�

тересованных сторон.

Канадский опыт организации
концессии участков леса

Как видно из  таблицы, долгосрочные концессии участ�

ков леса являются одним из основных способов предостав�

ления прав на заготовку древесины в 9 из 10 провинций Ка�

нады. На основании таких концессий лесозаготовительные

права в пределах определенной территории предоставляются

в обмен на обязательства по ведению на ней лесного хозяй�

ства. В большинстве провинций участки леса сдаются в кон�

цессию на 20 или 25 лет. В Новой Шотландии срок сдачи ле�

сов в такие концессии значительно больше — 50 лет, а в

Ньюфаундленде он составляет 99 лет, что отражает историче�

ски сложившуюся ситуацию в лесном хозяйстве этой про�

винции. Концессионные договоры почти во всех провинци�

ях включают требование проведения оценки деятельности

концессионера каждые 5–10 лет с продлением договора на

следующие 5–10 лет, если результаты оценки признаны

удовлетворительными.

Первоначально концессии участков леса служили в Ка�

наде средством стимулирования развития промышленности

и самого региона, обеспечивая надежные поставки древеси�

ны, и только с недавнего времени целью таких концессий

стала передача ответственности за хозяйственное управле�

ние лесами на государственных лесных землях бизнесу.

Предоставление концессий. Ни в одной провинции, за ис�

ключением Британской Колумбии, законодательно не уста�

новлены критерии присуждения концессий и порядок их

предоставления. В результате многое делается по усмотре�

нию министров и правительств провинций. В Британской

Колумбии на ранних этапах развития концессионной прак�

тики министр по делам леса был осужден за взяточничество.

В Альберте, где концессионная практика развивалась наибо�
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Ëèöåíçèÿ íà
ëåñîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî — 25 ëåò,
çàìåíÿåòñÿ êàæäûå 5 ëåò
Ëèöåíçèÿ íà èñïîëüçîâàíèå
ó÷àñòêà ëåñà — 15 ëåò,
çàìåíÿåòñÿ êàæäûå 5 ëåò

Ëåñíàÿ ëèöåíçèÿ —
15- 21 ãîä, çàìåíÿåòñÿ êàæäûå

5 ëåò.
Ñîãëàøåíèå î çàãîòîâêå
áàëàíñîâîé äðåâåñèíû —
25 ëåò, ïåðåñìàòðèâàåòñÿ

êàæäûå 10 ëåò

Таблица. Лесные концессии и иные формы лесопользования в Канаде
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75 %
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Ëåñîõîçÿéñòâåííîå
ñîãëàøåíèå — 20 ëåò,
ïåðåñìàòðèâàåòñÿ êàæäûå 5 ëåò

Ñåðòèôèêàò ïðåäîñòàâëåíèÿ
êâîò íà çàãîòîâêó äðåâåñèíû —

20 ëåò, ïðîäëåâàåòñÿ

Ðàçðåøåíèå íà çàãîòîâêó
äðåâåñèíû —  1-2 ãîäà,
çàìåíÿåòñÿ

Ñîãëàøåíèå
î ëåñîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè — 20 ëåò,
ïåðåñìàòðèâàåòñÿ êàæäûå 5 ëåò

Ñðî÷íàÿ ëèöåíçèÿ íà
ïîñòàâêó äðåâåñèíû —
10 ëåò, ïðîäëåâàåòñÿ ïðè
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ

Ðàçðåøåíèå íà çàãîòîâêó
ëåñíîé ïðîäóêöèè — 1 ãîä

Ñîãëàøåíèå
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ïðîäëåâàåòñÿ êàæäûå 5 ëåò.
Êîìïëåêñíàÿ ëåñîñûðüåâàÿ

áàçà — ïðîäëåâàåòñÿ

Ëèöåíçèÿ íà ïîêóïêó
äðåâåñèíû — 1-15 ëåò
(êàê ïðàâèëî, 5 ëåò).
Ðàçðåøåíèå íà çàãîòîâêó
äðåâåñèíû — 1 ãîä

Ëèöåíçèÿ íà óñòîé÷èâîå
ëåñîïîëüçîâàíèå — 20 ëåò,
ïåðåñìàòðèâàåòñÿ êàæäûå 5 ëåò

Ëèöåíçèÿ íà ïîêóïêó
ëåñíûõ ðåñóðñîâ — äî 5 ëåò

90% ãîñ. ëåñîâ
+11% ÷àñòíûõ

çåìåëü

Äîãîâîð î ïðîèçâîäñòâå ëåñà
è âåäåíèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà —
25 ëåò, ïåðåñìàòðèâàåòñÿ êàæäûå
5 ëåò

90% ãîñ. ëåñîâ
+51% ÷àñòíûõ

çåìåëü

Ëèöåíçèÿ íà ëåñîïîëüçîâàíèå
íà êîðîííûõ çåìëÿõ — 25 ëåò,
ïåðåñìàòðèâàåòñÿ êàæäûå 5 ëåò

Ñóáëèöåíçèÿ íà çàãîòîâêó
ëåñà íà êîðîííûõ çåìëÿõ —
5 ëåò.
Ðàçðåøåíèå íà çàãîòîâêó
ëåñà íà êîðîííûõ çåìëÿõ —
1 ãîä

Í
îâ

àÿ
Ø

îò
ëà

íä
èÿ 86% ãîñ. ëåñîâ

+69% ÷àñòíûõ
çåìåëü

Ëèöåíçèîííîå
è õîçÿéñòâåííîå ñîãëàøåíèå —
50 ëåò, ïðîäëåâàåòñÿ

Ëèöåíçèÿ íà çàãîòîâêó
äðåâåñèíû — 2 ãîäà,
ïðîäëåâàåòñÿ íà 1 ãîä

Ëèöåíçèîííîå ñîãëàøåíèå
î ëåñîïîëüçîâàíèè — 10 ëåò,

ïðîäëåâàåòñÿ íà îäèí èëè
íåñêîëüêî äåñÿòèëåòíèõ ïåðèîäîâ

Î
ñò

ðî
â

Ï
ðè

íö
à

Ý
äâ

àð
äà Îòñóòñòâóþò, ïîñêîëüêó 92 %

ëåñíûõ çåìåëü íàõîäÿòñÿ
â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè

Îòñóòñòâóþò, ïîñêîëüêó 92 %
ëåñíûõ çåìåëü íàõîäÿòñÿ
â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè

Í
üþ

ô
àó

íä
ëå

íä
è 

Ë
àá

ðà
äî

ð

Ëèöåíçèÿ íà ëåñîïîëüçîâàíèå
íà êîðîííûõ çåìëÿõ —
èñòîðè÷åñêè 99 ëåò, êîòîðûå
èñòåêàþò â 2002–2010 ãîäàõ
è ïîçäíåå.
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äåÿòåëüíîñòè — íîâîââåäåíèå,
20 ëåò, ïåðåñìàòðèâàåòñÿ êàæäûå
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Èñòî÷íèêè:  Ross 1995, Haley and Luckert 1990, Gray 1989, Gray 1981,
à òàêæå èíôîðìàöèÿ, ïðåäîñòàâëåííàÿ îòäåëüíûìè ïðîâèíöèÿìè.

70 % ãîñ. ëåñîâ
+11% ÷àñòíûõ

çåìåëü



лее бурно, обстановка секретности, в которой проходили пе�

реговоры о присуждении концессий, вызвала гневный про�

тест местного населения, а затем и всей страны. В Ньюфа�

ундленде в 2002 году начали истекать 99�летние лицензии на

заготовку древесины компании «Абитиби Консолидейтед».

Против их возобновления или продления выступил «Сьерра

Клуб оф Канада», который организовал общественные слу�

шания.

В большинстве провинций концессии организовывались

не по инициативе государства, а в ответ на просьбы компа�

ний. В последние годы власти провинции Альберта разме�

щают объявления о приеме заявок на получение концессий.

В нескольких провинциях лесное законодательство преду�

сматривает организацию конкуренции в рамках конкурсных

торгов или тендеров, участники которых подают заявки в за�

печатанных конвертах. Однако до сих пор концессии участков

леса, как правило, распределяются по результатам перегово�

ров без какой�либо конкуренции. В настоящее время в Онта�

рио введено требование предоставления лицензий на кон�

курсной основе, однако оно распространяется только на но�

вые лицензии и может быть отменено кабинетом министров.

Права, предоставляемые концессионерам. Концессии уча�

стков леса предоставляют лесопользователям исключитель�

ные права на заготовку  древесины в государственных лесах

в пределах установленной территории, но при этом не дают

никаких прав на землю или иные природные ресурсы. Кро�

ме того, предоставленные права могут ограничиваться заго�

товкой древесины определенных видов. Заготовка древеси�

ны регулируется планами хозяйственного управления леса�

ми и осуществляется в пределах утвержденной расчетной ле�

сосеки на определенной  территории. 

Продление или замена договоров концессий. В большинст�

ве концессионных соглашений есть «вечнозеленое» положе�

ние, предусматривающее продление или замену лицензии

через каждые 5–10 лет на такой же срок после рассмотрения

результатов деятельности лицензиата и утверждения лицен�

зии министром. Это могло бы стать важным стимулом к

обеспечению эффективности работы, однако в Канаде не

было еще случаев отказа в продлении концессий, что значи�

тельно ослабляет возможности стимулирования лицензиа�

тов. 

Права, закрепленные за провинциями. Провинции остави�

ли за собой право определять и ограничивать лесозаготови�

тельные полномочия концессионеров. Они, как правило, ос�

тавляют за собой право использования ресурсов (например,

выпас скота, охоту, рыболовство, добычу нефти и других по�

лезных ископаемых, рекреацию) на данной территории, а в

некоторых случаях и права имеющихся лесопользователей.

Однако они не обеспечили надлежащую защиту таких заня�

тий, как отлов зверей, рыболовство и традиционные виды

пользования лесными ресурсами  коренных народов, что по�

родило конфликты и судебные разбирательства и послужило

еще одним толчком для предъявления земельных претензий

со стороны коренных народов.

За провинциями сохранилось право изымать участки ле�

са из концессии (в большинстве провинций — в определен�

ных пределах) для их использования в иных целях или сокра�

щать размер расчетной лесосеки в том случае, если концес�

сионер не смог в полном объеме использовать выделенную

ему древесину, обеспечить эксплуатацию или расширение

своих деревоперерабатывающих мощностей в соответствии с

достигнутой договоренностью. Так, в Британской Колумбии

земля изымалась под парки для создания территорий, не

тронутых человеком, и для решения природоохранных задач.

В некоторых провинциях предусмотрены компенсации за

сокращение площади лесных земель.

Провинции сохранили контроль над передачей или пере�

уступкой концессий. С технической и правовой точек зрения

это значит, что предоставление концессий не означает пере�

дачу прав собственности частным компаниям. На практике

лесозаготовительные предприятия имеют возможность ис�

пользовать свои права на заготовку древесины  для получе�

ния кредитов и финансовых ресурсов для финансирования

своих деревоперерабатывающих мощностей под залог заго�

тавливаемой древесины.

Обязанности концессионеров. Концессионеры берут на

себя достаточно большой объем обязательств по хозяйствен�

ному управлению лесами, включая долгосрочное планиро�

вание, лесоустройство, картографию, разработку лесоустро�

ительных проектов, определение расчетной лесосеки, подго�

товку 5�летних и ежегодных планов работ, разработку плана

дорожной сети,  проектирование, строительство и содержа�

ние дорог, лесовосстановление, охрану лесов от пожаров,

экологическую защиту участка и водотоков и т. д. Лесохозяй�

ственные требования и процедуры изложены в различных

инструкциях и руководствах по лесохозяйственной деятель�

ности и управлению окружающей средой, а также в правилах

ведения лесного хозяйства на уровне провинций. Так, в Бри�

танской Колумбии представители лесной промышленности

критикуют весьма объемные и чрезвычайно сложные «Пра�

вила ведения лесного хозяйства» за то, что их положения

почти не выполнимы, не практичны и приводят к лишним

издержкам для лесной промышленности. Британская Ко�

лумбия и некоторые другие провинции начинают отказы�

ваться от такого «административно�командного» стиля регу�

лирования и постепенно вводят требования, ориентирован�

ные на конечные результаты и эффективность работы.

Когда концессионеры берут на себя такие обязательства

по хозяйственному управлению лесами, возникает необхо�

димость в осуществлении действенного и эффективного го�

сударственного надзора, контроля и инспектирования в це�

лях обеспечения их выполнения. Следовательно, при разра�

ботке лесохозяйственных обязательств следует предусмот�

реть стимулы к их выполнению. 

Лесные платежи и подати. В большинстве провинций в

состав лесных платежей, подлежащих выплате в рамках лес�

ных концессий, входят: 1) ежегодные платежи, выплачивае�

мые с учетом площади участка (из расчета на один гектар в

год), которые обычно называют «земельной рентой» или

«платой за владение», и 2) плата, зависящая от объема вы�

рубленного леса (из расчета на один кубический метр заго�

товленной древесины), которую обычно называют «попен�

ной платой», «роялти» или «коронным сбором».

Лесные платежи, подлежащие выплате в рамках концес�

сий, оговариваются в концессионном договоре, устанавли�

ваются в административном порядке на основе формулы

или определяются по результатам конкурсной продажи леса

на корню на других участках. В некоторых провинциях они

устанавливались в рамках договора концессии, причем ино�

гда это ошибочно делалось без какого�либо механизма кор�

ректировки, позволяющего учитывать изменение условий и

инфляцию.

В некоторых провинциях концессионеры отвечают за

проведение и финансирование лесовосстановления. В дру�

гих плата за воспроизводство лесов взимается с доходов от

заготовленной древесины и перечисляется в фонд лесовос�

становления, средства из которого выплачиваются концес�

сионерам в качестве компенсации расходов на лесовосста�

новительные работы и лесоводственный уход. 

Канадский опыт организации
концессии объемов

Концессии участков лесного фонда и концессии объемов

древесины имеют много общего, но есть и некоторые разли�
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чия. Концессии объемов в меньшей степени гарантируют ле�

сопользование и отличаются от концессий участков леса ди�

апазоном и объемами обязанностей в области хозяйственно�

го управления лесами. Они предоставляют права на заготов�

ку древесины в определенных объемах или на использование

какой�то части расчетной лесосеки, но не на конкретном

участке леса. Эти концессии носят долгосрочный характер,

поскольку их

можно продле�

вать или заме�

нять. Кроме то�

го, они более

разнообразны по

своим условиям.

К о н ц е с с и и

объемов сущест�

вуют в пяти про�

винциях (см.

табл.). Особенно

важную роль они

играют в четырех

западных про�

винциях. В Бри�

танской Колум�

бии на их долю

приходится око�

ло 50 % расчет�

ной лесосеки.

Это, например,

лесные лицен�

зии и соглаше�

ния о заготовке

балансовой дре�

весины, благодаря которым целлюлозно�бумажные комби�

наты ежегодно получают определенный объем древесины. В

Альберте и Манитобе квоты лесопользователям предостав�

ляют права на заготовку древесины в лесах, находящихся в

собственности провинций без конкурса. 

Как и концессии участков леса, концессии объемов дре�

весины обычно распределяются на внеконкурсной основе,

хотя лесное законодательство нескольких провинций преду�

сматривает их распределение в рамках конкурсных торгов

или тендеров.

Права, предоставляемые концессионерам. Концессии объ�

емов лесопользования предоставляют права на заготовку оп�

ределенного годового объема древесины или на использова�

ние некоторой части расчетной лесосеки на территории ле�

сов, находящихся в собственности провинций, но при этом

не дают исключительных прав на лесозаготовки в пределах

какого�либо участка. Этот объем может корректироваться в

зависимости от изменения расчетной лесосеки или прочих

оговоренных обстоятельств.

Продление или замена. Большинство концессий объемов

могут продлеваться, однако их продление в значительной

степени находится на усмотрении министерств и менее га�

рантированно, чем в случае концессий участков леса. Фор�

мально нет никакой гарантии продления соответствующей

лицензии или квоты по истечении срока ее действия, однако

на практике они почти всегда продлеваются.

Права, закрепленные за провинциями. Несмотря на то что

в рамках концессии объемов за провинцией закрепляются

такие же права, как и в рамках концессии участков леса, в

первом случае правительство оставляет за собой значитель�

ную свободу действий в части изменения условий лицензии

или соглашения.

Обязанности концессионеров. В большинстве провинций

в рамках концессий объемов на концессионеров возлагается

меньше обязанностей, чем в концессиях участков леса. От

них не требуется составление долгосрочных планов хозяйст�

венного управления лесами. Они должны готовить лишь

ежегодные планы работ, а также строить дороги, обеспечи�

вать охрану окружающей среды, охрану лесов от пожаров и

лесовосстановление или, в некоторых случаях, производить

лесовосстановительные платежи и соблюдать принципы ве�

дения лесного хозяйства. Однако в Британской Колумбии

права и обязан�

ности держате�

лей лесных ли�

цензий почти

идентичны пра�

вам и обязанно�

стям концессио�

неров, получив�

ших концессии

участков леса.

Лесные пла�
тежи и подати.
Как и в случае

концессий уча�

стков леса, при

получении кон�

цессий объемов

древесины кон�

цессионеры пла�

тят подати с уче�

том площади

участка (земель�

ная рента), а так�

же попенную

плату, выплачи�

ваемую с учетом

объема вырубленного леса. В некоторых провинциях эти

лесные платежи аналогичны тем, что устанавливаются в рам�

ках концессий участков леса. В других — в рамках концессий

объемов устанавливаются иные, как правило, более низкие

ставки платежей. 

Концессионное лесопользование
в Канаде: основные проблемы
промышленности, правительства,
окружающей среды и коренных народов

Каждый из тех, кто так или иначе связан с проблемами

лесной политики, имеет свое представление о том, какие из

них являются или должны считаться главными. Лесная по�

литика будет успешной лишь при условии разработки такой

системы концессионного лесопользования, которая обеспе�

чит выгоды всем категориям заинтересованных лиц и предо�

ставит им стимулы к эффективному выполнению своих обя�

занностей и соблюдению установленных правил.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Гарантированность сохранения концессионных участков и

поставок древесины. Лесопромышленные предприятия оза�

бочены тем, что лесные земли изымаются из концессии под

парки, для создания территорий, не тронутых человеком,

для разведки и разработки месторождений нефти и газа и до�

бычи других полезных ископаемых. Их также волнует нео�

пределенность, связанная с подобным отчуждением земель.

С учетом формулы расчетной лесосеки и способа ее расчета

отчуждение земель может отрицательно сказаться на расчет�

ной лесосеке. Формула расчетной лесосеки такова, что пред�

приятия стремятся приобретать крупные концессионные

участки вместо того, чтобы более интенсивно осуществлять
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хозяйственное управление на небольших площадях, что вы�

зывает конфликт с экологами. Ситуацию можно изменить, а

противоречия смягчить, если внести в расчетную лесосеку

изменения, стимулирующие более интенсивное ведение лес�

ного хозяйства. Повышение платы, взимаемой с учетом пло�

щади, также способно заставить концессионеров отказаться

от приобретения больших участков и стимулировать более

интенсивное ведение лесного хозяйства на площадях мень�

шего размера.

Гарантированность лесопользования. Лесопромышлен�

ные предприятия стремятся получить гарантированные

долгосрочные концессии. Современные системы органи�

зации концессионного лесопользования Канады обеспе�

чивают такую долгосрочную гарантию за счет «вечнозеле�

ного» положения, согласно которому концессии пересмат�

риваются и продлеваются каждые 5–10 лет. Лесопромыш�

ленников волнует прежде всего устойчивость правил и

процедур. Они хотят, чтобы процесс предоставления кон�

цессий был обоснованным, логичным и последовательным

и не зависел от нечетких, неопределенных и спонтанных

решений. 

Нормативные акты. По мнению представителей лесной

промышленности, нормативные акты, регулирующие кон�

цессии и хозяйственное управление лесами, вызывают разо�

чарование, связаны с большими расходами, а в некоторых

случаях непрактичны. Министерства провинций нередко

применяют централизованный «командно�административ�

ный» подход к управлению концессиями, не доверяя промы�

шленникам. 

В 1995 году правительство Британской Колумбии ввело в

действие объемный Кодекс лесной практики. В этом Кодексе,

который занимал больше метра на книжной полке, были про�

писаны все мыслимые процедуры — от подготовки планов

эксплуатации ле�

сов до строитель�

ства дорог, пере�

прав через водо�

токи, борьбы с

короедами и за�

болеваниями кор�

ней деревьев. Со�

гласно оценкам

Кодекс лесной

практики увели�

чил стоимость за�

готовки одного

кубометра древе�

сины на 12 ка�

надских долла�

ров. В 2002 году

новое правитель�

ство Британской

Колумбии внесло

поправки в Ко�

декс, однако пер�

воначальная ре�

акция промыш�

ленников на них

была отрицатель�

ной. Экологи тоже раскритиковали эти изменения за то, что

они ослабляют нормативное регулирование лесной промыш�

ленности.

С учетом характера лесной промышленности и разброса

концессионной деятельности на большой территории — и в

самой Канаде, и за ее пределами, централизованное регули�

рование лесохозяйственной деятельности представляется

неуместным. Лесное хозяйство требует децентрализации и

проведения надзора и мониторинга на местах.

Формирование цен на древесину. Лесопромышленные

предприятия, озабоченные уровнем попенной платы и дру�

гих платежей, ведут бесконечный спор с правительством. Та�

ков характер торговли о цене:  промышленники всегда будут

стремиться купить государственный лес по более низкой це�

не. Однако правительство, как владелец государственных ле�

сов, обязано устанавливать попенную плату за них на уров�

не, отражающем рыночную стоимость.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Лесные доходы. Правительства канадских провинций,

как собственники лесных ресурсов, стремятся в полном объ�

еме получить справедливую рыночную цену за государствен�

ный лес и лесозаготовительные права, предоставляемые в

рамках концессий. Конечно, они готовы идти на компро�

миссы, чтобы обеспечить баланс между целью извлечения

лесных доходов и другими целями (такими, как, например,

занятость и стабильность жизни в населенных пунктах, зави�

сящих от леса). 

Правительства провинций смогут получить больше до�

ходов от леса, если уменьшат неопределенность для концес�

сионеров, осуществляя четкую, последовательную, проду�

манную и эффективную политику, предусматривающую

разработку легко выполнимых государственных требований

к хозяйственному управлению лесами, ориентированных на

конечные результаты.

Лесное хозяйство и управление окружающей средой. Пра�

вительства провинций твердо намерены поддерживать свою

лесосырьевую базу, сохранять качество окружающей среды

и обеспечивать неистощительное хозяйственное управле�

ние лесами. Иногда это может означать компромисс между

эксплуатацией лесов и сохранением экологических ценнос�

тей. Однако во многих случаях такие компромиссы можно

свести к мини�

муму за счет ин�

тенсификации

ведения лесного

хозяйства в бо�

лее продуктив�

ных и доступных

лесных районах.

У п р а в л е н и е
концессиями и
р е г у л и р о в а н и е
лесного хозяйст�
ва. Законода�

тельство предпи�

сывает лесным

службам провин�

ций осуществ�

лять управление

государственны�

ми лесами и над�

зор за ними на

территории про�

винций, а также

управлять лес�

ными концесси�

ями и контроли�

ровать их. Среди лесных служб провинций наблюдается

тенденция к применению жесткого «командно�администра�

тивного» подхода к такому регулированию, разрабатывают�

ся подробные лесные нормативы, охватывающие все аспек�

ты лесной деятельности. Нередко причиной тому служит их

недоверие к лесопромышленным предприятиям. Лесные

нормативы, прописывающие все детали лесохозяйственных

и лесозаготовительных процедур, увеличивают операцион�

ные издержки предприятий (см. выше), вызывают противо�
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Территории функционирования крупных канадских лесных компаний

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
Abitibi-Consolidated Inc.

Alberta Pacific Forest

Industries

Bowater Canada Inc.

Canfor Corp.

Daishowa Inc.

Domtar Inc.

Donohue Inc. Quebecor Inc.)

Ïðèáëèçèòåëüíàÿ ãðàíèöà
çîíû êîììåð÷åñêèõ ëåñîâ
Êàíàäû

Kruger Inc.

Slocan Forest Products. Inc

Tembec Inc.

Tolko Industries Ltd.

West Fraser Timber Co Ltd.

Weyerhaeuser Canada Ltd.

Âîäà

Ïðèìå÷àíèÿ
1. Òåððèòîðèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âêëþ÷àþò êîíöåññèè,

îñíîâàííûå êàê íà ïëîùàäè, òàê è íà îáúåìå.
2. Â Áðèòàíñêîé Êîëóìáèè è Êâåáåêå ïîêàçàíû

òåððèòîðèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òîëüêî òåõ êîìïàíèé,
íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ íàèáîëüøàÿ äîëÿ ëåñîçàãîòîâîê.

3. Êîìïàíèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü òîëüêî íà ÷àñòè óêàçàííûõ òåððèòîðèé.

Ìàñøòàá 1:20 000 000

500                0                 500  ÊÌ
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стояние промышленности и лесных служб. Нормативы,

ориентированные не на детальную разработку процедур, а

на эффективность и результаты работы, могут упростить ре�

гулирование и дать возможность лесопромышленным пред�

приятиям найти наиболее действенный способ выполнения

установленных показателей эффективности и достижения

оговоренных результатов. Предприятия требуют внесения

именно таких изменений.

Занятость и стабильность жизни местного населения. Под�

держание уровня занятости и стабильной жизни в сельских

поселках, зависящих от лесопромышленных предприя�

тий, — важная задача региональных правительств. Лесные

концессии, направленные на то, чтобы обеспечить развитие

промышленности на базе лесной отрасли, рассматриваются

как серьезный источник обеспечения занятости и поддерж�

ки местного населения. Однако для целого ряда канадских

поселков возможности рекреационного использования ле�

сов и первозданных территорий приобретают все более важ�

ное экономическое значение, дополняя или заменяя лесную

промышленность как источник занятости. 

Изменение условий концессий. Провинции пришли к выво�

ду о необходимости внести изменения в условия лесных кон�

цессий. Они связаны с отчуждением концессионных земель

для других видов землепользования, созданием парков и тер�

риторий, не тронутых человеком, и т. д. и касаются лесохозяй�

ственных, лесоводственных и лесовосстановительных требо�

ваний в целях изменения условий финансирования лесовос�

становления и системы формирования попенной платы. 

Уже более 20 лет деятельность лесного лобби США, орга�

низовавшего серию судебных разбирательств в целях введе�

ния компенсационных пошлин на канадский пиловочник

мягких пород, грозит подорвать практику осуществления

лесного хозяйства в провинциях. Эта постоянная угроза дес�

табилизирует лесную промыш�

ленность, тормозит инвестиции и

модернизацию предприятий.

США стремятся изменить меха�

низм распределения леса на кор�

ню и формирования попенной

платы, оказывая давление на про�

винции с тем, чтобы они отказа�

лись от лесных концессий и вве�

ли аукционы для продажи леса на

корню по американской системе. 

Стремясь решить проблему

компенсационных пошлин на

пиловочник мягких пород, вве�

денных Соединенными Штата�

ми, в марте 2003 года в Британ�

ской Колумбии приняли закон,

согласно которому 20 % расчетной лесосеки будут изъяты из

существующих лесных концессий и перераспределены в

пользу программы конкурсной продажи леса на корню; на�

ряду с этим вводится новая система формирования попен�

ной платы и другие изменения. Это создало в лесной промы�

шленности атмосферу значительной неопределенности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Парки и нетронутые территории. Стремление природоо�

хранных организаций сохранить первозданную природу и

расширить территорию парков в провинциях нередко при�

водило их к конфликтам с концессионерами и лесными

службами. Возможность возникновения таких конфликтов

уменьшится, если изъятие малопродуктивных лесных земель

из концессий или региональных лесов уравновесить коррек�

тировкой расчетной лесосеки с тем, чтобы создать стимул

для эффективного развития лесного хозяйства на более про�

дуктивных и доступных лесных землях. 

Сохранение старовозрастных лесов. Еще одной проблемой

экологов является сохранение старовозрастных лесов. Имен�

но она была причиной конфликта между экологами, лесопро�

мышленными предприятиями и правительством Британской

Колумбии в районе Клэко Саунд. Конфликт привлек внима�

ние международной общественности, однако в конце концов

разрешился путем компромисса: старовозрастные лесные на�

саждения были сохранены, а коренные народы получили воз�

можность играть определенную роль в хозяйственном управ�

лении лесами и лесной деятельности в этом районе.

Охрана водотоков и водных путей. Охрана водотоков от

нарушений в результате лесозаготовок и заиления — это про�

блема, которая волнует и экологов, и местные власти, так

как имеет большое значение для промыслового и рекреаци�

онного рыболовства. Правительство Канады в соответствии

с федеральным законом о рыбном хозяйстве обладает широ�

кими полномочиями в области охраны водотоков, рыбных

запасов и нерестилищ и борьбы с загрязнением, которое на�

носит ущерб рыбам. На преодоление этих проблем и кон�

фликтов направлены нормативные акты, ограничивающие

лесозаготовки вблизи водотоков и предусматривающие

строительство дорог, а также переправ и мостов.

ПРОБЛЕМЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Вопросы прав собственности на ресурсы и доля лесных ре�

сурсов, принадлежащая коренным народам. Земельные пре�

тензии коренных народов — нередкое явление для многих

провинций, особенно на западе. В северной части страны зе�

мельные споры были разрешены за счет создания в восточ�

ной Арктике третьей северной территории Нунавут, а в за�

падной Арктике — с помощью соответствующих соглаше�

ний. Урегулированы земельные конфликты в северном Кве�

беке и одном из районов Британской Колумбии (договор

Нисга 1999 года), однако в других

частях страны по этим вопросам

все еще ведутся переговоры, а до�

говоры, заключенные в XIX и на�

чале ХХ века, могут вскоре по�

требовать пересмотра.

Удовлетворение существую�

щих земельных претензий может

оказать влияние на судьбу лес�

ных концессий и управление ими

и дать коренным народам воз�

можность принять участие в ве�

дении лесного хозяйства. 

Занятость и развитие промыс�
лов. В отдаленных поселках су�

ществует проблема занятости ко�

ренных народов. Лесное хозяйст�

во дает возможность решить ее и  обеспечить развитие про�

мыслов. 

Общественное лесное хозяйство. Перед коренными наро�

дами и их поселками открываются широкие перспективы

общественного ведения лесного хозяйства и совместного уп�

равления лесными концессиями. 

Согласование интересов промышленников, правительства,
экологов и коренных народов

Выше уже были рассмотрены некоторые способы удовле�

творения и согласования различных интересов в сфере лес�

ных отношений. Лесопромышленники заинтересованы в

четкой и согласованной концессионной политике, опираю�

щейся на обоснованные логические принципы. Именно та�

кая политика может дать заготовителям уверенность в гаран�

тированном лесопользовании. Что касается интересов пра�

вительства, то более четкое определение условий концессий

и увеличение гарантий промышленных инвестиций может

повысить стоимость концессий и тем самым способствовать



усилению интереса к ним, а также росту цен конкурсных

предложений. Регулирование концессий не «командно�ад�

министративным» способом, а с учетом эффективности ра�

боты и результатов — путь к сокращению расходов на выпол�

нение требований со стороны промышленности и возмож�

ность упростить решение задач надзора, мониторинга, про�

верок и сертификации лесов.

Периодический пересмотр и продление концессий об�

легчат корректировку  их условий и создадут стимулы к по�

вышению эффективности работы. А это в свою очередь поз�

волит корректировать границы переданных в пользование

лесных территорий в целях обеспечения соответствия меня�

ющимся экологическим приори�

тетам и интересам. Однако для

того, чтобы лесопромышленные

предприятия обрели уверенность

в гарантированном лесопользо�

вании, процесс пересмотра кон�

цессий должен быть четким, не�

зависимым и прозрачным. 

Стимулирование со стороны

правительства более интенсивно�

го ведения лесного хозяйства на

доступных участках и повышение

платы, взимаемой с учетом пло�

щади концессионного участка,

может привести к тому, что кон�

цессионеры перестанут приобре�

тать и начнут отказываться от ма�

лопродуктивных участков леса. Наряду с мерами по охране

водотоков и водных путей и сохранению старовозрастных

лесов это будет способствовать соблюдению природоохран�

ных интересов. Интересы коренных народов могут быть

удовлетворены в том случае, если они получат в рамках кон�

цессий частичное право собственности на лесные ресурсы, а

также возможность участия в управлении концессиями и в

развитии местных поселков и лесов.

Резюме и выводы: уроки канадского опыта
организации концессий

Канадский опыт организации лесных концессий позволя�

ет извлечь полезные уроки, касающиеся разработки политики

концессионного лесопользования и управления концессия�

ми. Это относится и к успехам, и к неудачам Канады, и к тем

результатам, которые можно усовершенствовать. Эти уроки

можно обобщить в виде нескольких положений, обеспечива�

ющих эффективность концессионной политики и процедур.

Предоставление концессий
1. В законодательстве должны быть закреплены четкие

критерии присуждения концессий.

2. Процедуры предоставления концессий должны быть

четкими и прозрачными.

3. Необходимо распространять информацию об имею�

щихся участках, а не просто отвечать на поступившие запро�

сы.

4. Присуждение концессий должно быть публичным, от�

крытым и прозрачным, свободным от возможного полити�

ческого влияния.

5. Концессии должны присуждаться по результатам кон�

курсных торгов.

Условия концессионного лесопользования
1. Вместо детализированных «командно�административ�

ных» нормативов следует разработать измеримые и ориенти�

рованные на конечный результат критерии надзора за дея�

тельностью концессионеров: лесозаготовками и хозяйствен�

ным управлением лесами. 

2. Концессии сроком на 20–25 лет обеспечивают лесо�

пользователям достаточные гарантии для осуществления

промышленных инвестиций.

3. Необходимо обеспечить защиту других видов лесо�

пользования и других лесопользователей, так как концес�

сионеры заинтересованы в древесине, а не в том, чтобы об�

служивать другие виды пользования или других пользова�

телей.

4. На местах необходимо создать все возможности для

осуществления надзора, проверок и мониторинга концесси�

онной деятельности и ее результатов. Этому может способст�

вовать независимый мониторинг, который создает основу

для сертификации лесов.

5. Условия внесения измене�

ний в положения договоров кон�

цессии должны быть гибкими, но

четкими, чтобы обеспечить га�

рантии концессионерам. 

6. Взимание платы с учетом

площади концессионного участ�

ка может стать стимулом к отказу

от чрезмерно крупных концессий

и более интенсивному ведению

лесного хозяйства на меньшей

территории.

7. Необходимо изменить ме�

тоды определения расчетной ле�

сосеки, чтобы концессионерам

стало невыгодно приобретать и

держать большие концессионные участки.

8. Проверка деятельности концессионеров раз в 5–10 лет

может стать серьезным стимулом к повышению эффективно�

сти концессионного лесопользования. Она должна быть не�

зависимой, прозрачной и по возможности проводиться сто�

ронней организацией в рамках лесной сертификации.

Перевод Г. Филюшкиной
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