
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (50) 2017 ГОД46

Исследование развития комплексного лесопользования

в странах Европейского Союза / Е. В. Лопатин; под общ. ред.

Н. М. Шматкова, WWF России. — М., 2016. — 40 с.

Развитие комплексного лесопользования встречает

на своем пути много барьеров. Среди основных — несовер�

шенство законодательства, которое в ряде случаев, несмотря

на декларирование комплексного лесопользования, не соз�

дает конкретных механизмов для его реализации, и традици�

онное отношение лесного бизнеса к лесу как к источнику

древесины, без учета других видов

ресурсов.

В настоящей публикации пред�

ставлены анализ европейского зако�

нодательства в области многоцелево�

го лесопользования и лучшие приме�

ры управления в сфере комплексно�

го лесопользования в странах ЕС

с акцентом на то, как организовать

комплексное (многоцелевое) исполь�

зование лесных ресурсов, совершен�

ствовать практику лесного планиро�

вания, лесоуправления, преодолеть

барьеры при развитии комплексного

лесопользования. Автор провел оцен�

ку востребованности продукции

и услуг предприятий, развиваю�

щих комплексное лесопользование

на внутреннем и внешнем рынках,

подготовил описание успешных при�

меров сертификации продукции комп�

лексного лесопользования на со�

ответствие стандартам систем добро�

вольной лесной сертификации.

Представленные в обзоре мате�

риалы наглядно показывают, что

в целом лесная политика и законода�

тельство ЕС отвечают интересам за�

интересованных сторон в развитии комплексного лесополь�

зования, а ключевым механизмом для развития многоцеле�

вого лесопользования является процесс лесного планирова�

ния. Использование современных информационных техно�

логий, высокоточной информации о структуре лесных ре�

сурсов, реальное включение заинтересованных сторон

в процесс планирования использования лесов позволяют

подготовить качественные планы и донести информацию

о возможностях использования лесов всем заинтересован�

ным сторонам. Наличие гарантий возврата инвестиций в ви�

де долгосрочных прав пользования лесными участками сти�

мулирует инвестиции в заготовку и переработку недревесной

и пищевой продукции леса. Однако рыночная экономика

не всегда может обеспечить достижение важных обществен�

но полезных целей лесопользова�

ния (например, обеспечить при�

родоохранные функции леса),

важная роль в этом отводится го�

сударству и региональным орга�

нам управления.

Проведенный анализ практи�

ки многоцелевого лесопользова�

ния в отдельных странах ЕС

позволяет определить наибо�

лее перспективные направления

для развития многоцелевого лесо�

пользования и на постсоветском

пространстве, чем данная работа

может вызвать большой практи�

ческий интерес для читателей

из России и других стран — быв�

ших советских республик.

Книга рассчитана на специа�

листов лесного хозяйства, но так�

же будет полезна всем тем, кто интересуется вопросами комп�

лексного лесопользования и особенно вопросами исполь�

зования недревесной и пищевой продукции леса, развития

биоэнергетики, рекреации и др., подходов участия

общественности в принятии решений в области лесоуправ�

ления, совершенствования лесной политики и законодате�

льства.

Исследование развития
комплексного

лесопользования
в странах Европейского

Союза

По вопросам получения издания обращайтесь
к Николаю Шматкову, директору Лесной программы
WWF России
NShmatkov@wwf.ru


