
Ж
урнал «Устойчивое лесопользование» издается

с 2003 года при поддержке проекта «Партнерство

WWF–IKEA по лесам». Наш журнал был и остается

единственным изданием по лесной тематике в России, кото.

рое распространяется среди читателей совершенно бесплат.

но и в котором отсутствует коммерческая реклама.

В 50.м, юбилейном, выпуске предлагаем вашему внима.

нию мнения о нашем издании его постоянных читателей —

ученых, преподавателей, сотрудников экологических орга.

низаций, представителей лесопромышленных компаний

и органов лесной сертификации. Мы обратились к ним с во.

просами о том, как сделать журнал более полезным, интерес.

ным, с просьбой обозначить острые темы, которые в бли.

жайшее время будут актуальны для профессионального со.

общества, т. е. тех, кто так или иначе связан с лесами России,

их сохранением, рациональным использованием, настоя.

щим и будущим.
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Интервью
с читателями

журнала
«Устойчивое

лесопользование»
Александр Бондарев, заместитель
директора по инновационной деятельности
Института леса имени В. Н. Сукачева: 

«Прежде всего поздравляю редакцию

журнала с выходом юбилейного выпуска.

Как быстро летит время! Давно ли был

анонсирован первый номер и вот уже

подошел вполне зрелый, солидный юбилей! “Устойчивое

лесопользование” — очень достойная, пусть и не во всем

равнозначная, замена журналу “Лесное хозяйство”, к со.

жалению, прекратившему издаваться.

Особенность и уникальность журнала состоит в широте

читательской аудитории и разнообразии тематик публикуе.

мых материалов. Этой специфике, на мой взгляд, следует

придерживаться и в дальнейшем.

Советую публиковать больше материалов на актуаль.

ные темы развития лесного хозяйства в широком понима.

нии этого термина, в частности посвященные вопросам

интенсификации, различным аспектам разрабатываемой

Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Очень

актуальны аналитические материалы по столь динамично

развивающемуся лесному законодательству и, конечно,

попрактическим аспектам устойчивого лесопользования.

Важно представлять не только позиции экспертов,

но и конкретные примеры реализации этого направления

на практике. Среди авторов хотелось бы видеть больше ра.

ботников лесного хозяйства, лесопользователей, сотрудни.

ков подведомственных Рослесхозу организаций — Авиале.

соохраны, Рослесозащиты, Рослесинфорга и др.

В последние годы достаточно большой объем публикуе.

мых материалов посвящен особенностям ведения лесного

хозяйства в соседнем государстве — Республике Беларусь,

но очень мало материалов об опыте ведения лесного хозяй.

ства у других соседей — в прибалтийских государствах,

Украине и Молдове, Польше, Финляндии, Китае и др.

А ведь они — не только наши соседи, у которых можно

многому научиться, но и деловые партнеры.

Полезно повысить актуальность материалов — публи.

каций по наиболее насущным вопросам и проблемам: уве.

личить периодичность выхода либо объем издания, пусть

и за счет сокращения количества иллюстраций, которые,

тем не менее, выделяют его из других отраслевых журналов.

Очень неоднозначна наметившаяся в последнее время

тенденция к публикации научных статей. Очевидно, что

этим не стоит увлекаться, поскольку есть достаточное ко.

личество научных журналов о лесном хозяйстве, имеющих

соответствующую целевую аудиторию. А в целом, желаю

авторскому коллективу и редакции следовать уже сложив.

шимся политике и традициям журнала, а также их разви.

тию».

©
 А

. 
Ти

хо
но

ва

Роман Верин, директор ООО «НЭПКон»
(Россия и страны СНГ): 

«Сказать, что журнал “Устойчи.

вое лесопользование” для меня на.

стольный, — значит, ничего не ска.

зать. Он родной. Вместе с ним начи.

нались мои первые шаги к осознанию

этих двух понятий: “лесопользование” и “устойчивое”.

Он был рядом при строительстве лесовозных дорог, раз.

работке программ развития отрасли, поездках по обме.

ну опытом. 50.й выпуск журнала — это не просто юби.

лей, а знак того, что и в России лесопользование дей.

ствительно может быть устойчивым».
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Алексей Григорьев,
эксперт Международного социально?
экологического союза: 

«Журнал замечательный по тематике

и качеству материалов, их интересности

и оформлению, у него есть “фирмен.

ный” стиль. Очень важно, что все номера

журнала выложены в сеть Интернет.

Хотелось бы “каталогизации” статей, механизма сорти.

ровки и поиска, прежде всего по тематике и региональной

привязке. Раньше это называли библиотеками, потом — база.

ми данных и знаний. Я обозначил бы это как “кладезь знаний”

по лесам и их использованию. Очень желательны развернутые

резюме на английском — публикации такого уровня интерес.

ны не только российским читателям, но и зарубежным.

На мой взгляд, в самое ближайшее время будет интерес.

на тема технической и юридической направленности: что

происходит с Общественным советом при Рослесхозе, что
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удалось достигнуть за последние 2 года его деятельности,

а что “получилось как всегда” и почему? Думаю, публика.

ция подборки мнений его членов заинтересует многих.

За последний год там произошли бурные события, о кото.

рых мало кто знает.

Кроме того, актуальна тема изменения климата и адап.

тации к ней лесного хозяйства. В ведущих мировых лесных

державах уже активно работают в этом направлении. В Рос.

сии же царит настроение “а мужики.то и не знают”. В ре.

альности, конечно, знают, но делать упорно ничего не хо.

тят, видимо, ожидая, когда им поступит указание. Тем вре.

менем лесные пожары все сильнее, насекомые.вредители

активнее, завалы сухостоя огромнее, а финансирование все

меньше и меньше... Да и те средства, что выделяются, вы.

зывают вопрос: эффективно ли они используются.

Что делать в этой ситуации? Чем закончится нынешнее

бездействие руководителей лесного комплекса по пробле.

ме адаптации к изменению климата, которая в мире при.

знана одной из важнейших? Так и будем каждое лето запол.

нять новостные каналы СМИ сюжетами “опять сгорело”,

а потом сажать новые леса по гарям, гноить миллионы ку.

бометров древесины, поврежденной огнем и насекомыми.

вредителями, жаловаться на то, что сырьевая база оказа.

лась подорванной и т. д.?»

Евгений Забубенин, менеджер по лесным
ресурсам ООО «ИКЕА ТОРГ»: 

«Журнал популярен среди специа.

листов, работающих в лесной сфере. Я не

выступаю в качестве арбитра, но могу

точно засвидетельствовать внимание

к изданию среди моих коллег. Наиболь.

ший интерес, конечно, вызывают такие аспекты лесного

хозяйства, как новое законодательство, устойчивое управ.

ление и интенсивное лесовосстановление, инициативы

в области охраны окружающей среды и в сохранении мало.

нарушенных лесов.

Уникальность журнала состоит в том, что отраслевые

периодические издания совершенно далеки от возможнос.

ти глубоко рассматривать проблемы, существующие в лес.

ном хозяйстве России. В настоящее время только Лесной

форум Гринпис России, “Лесная газета” и этот журнал спо.

собны поднимать острые проблемы и делиться со специа.

листами альтернативными мнениями.

Я не стал бы что.либо менять в журнале, меня полнос.

тью удовлетворяет качество принта, оформление и содер.

жание. Единственное, о чем можно подумать, — об увели.

чении размер шрифта основного текста. Очень сложно сле.

дить за текстом и переходить со строки на строку при мел.

ком шрифте. Возможно, это уже проблемы возраста,

но скажу честно, что глаза устают.

В перспективе интересно опубликовать информацию

о динамике ключевых показателей лесного комплекса Рос.

сии, например их сравнение при Советском Союзе и в нас.

тоящее время, об опыте применения новых стандартов

FSC, оценку экспертов о тенденциях на внутреннем

и внешнем рынках древесного сырья и их воздействии

на лесное хозяйство, сведения, связанные с глобальным по.

теплением и его влиянием на развитие лесных экосистем».
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Анатолий Лебедев, председатель
общественной организации «БРОК»: 

«Журнал очень важен как источник

объективной аналитической и, главное,

экспертной информации по самым

сложным и спорным вопросам лесополь.

зования не только в России, но и в мире.

Для нас, дальневосточников и сибиряков, особенно инте.

ресны публикации о нашем регионе, где много специфики

и неизбежно усложнен доступ к тем структурам, которые

устанавливают “правила игры” в отрасли.

Не думаю, что в журнале, который делают лучшие спе.

циалисты.лесники России, нужно что.то менять по форме

или содержанию, по умению представить сбалансирован.

ную точку зрения о спорных вопросах.

Мое пожелание касается актуальных тем. Весьма трево.

жат судьба лесной сертификации в контексте проблемы

малонарушенных лесных территорий, контролируемой

древесины (считаю эту концепцию в принципе порочной

для FSC в Сибири и на Дальнем Востоке) и переход неко.

торых компаний в систему PEFC. Кроме того, лесная сер.

тификация на Дальнем Востоке не развивается, а даже на.

оборот, поэтому очень хочется видеть на страницах журна.

ла честный и открытый диалог компетентных авторов

по этим вопросам, невзирая на официальную политику.

Знаю, это нелегко, но необходимо! На мой взгляд, важно

публиковать с комментариями некоторые ключевые мате.

риалы от сайта forestforum, добавляя к острой гражданской

и профессиональной позиции Алексея Ярошенко другие,

то же гражданские и не менее профессиональные мнения.

Журналу будет полезно сотрудничать с Центром общест.

венного мониторинга Общероссийского народного фронта

по проблемам экологии и защиты леса (членом которого я

являюсь в Приморье), чтобы публиковать острые новости

по лесной тематике с комментариями специалистов. Таким

образом, я хочу видеть в журнале больше актуальной тема.

тики, но без потери высокого научного уровня материа.

лов».
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Виктор Попов, директор Института
природопользования и сохранения
биоразнообразия
Байкальского государственного
университета: 

«Журнал попал мне в руки совсем недавно, в конце

прошлого года, и произвел хорошее впечатление: понра.

вились полиграфия, иллюстрации и, главное, содержа.

ние — обзорные и высоко профессиональные статьи

по основным проблемам лесной тематики. Достаточно

большое внимание уделено практическим работам по со.

хранению лесов.©
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Андрей Сирин, директор Института
лесоведения Российской академии наук:

«Каждый номер журнала и практи.

чески каждый публикуемый материал

представляют интерес для меня как чита.

теля. Журналу удалось выработать свою

стилистику и форму подачи материа.

лов — профессионально, обоснованно

и одновременно доступно, нескучно. Это позволяет при.

влечь внимание к поднимаемым серьезным, нередко дис.

куссионным и неоднозначно решаемым проблемам широ.

кого круга читателей — от специалистов лесного сектора

до энтузиастов, болеющих за состояние лесов.

Желаю редакции продолжения работы на достигнутом

уровне и, конечно, творческого поиска новых тем, их глу.

бокого, объективного освящения. Есть много интересных

вопросов, заслуживающих представления и обсуждения

на страницах журнала.

Практически всегда редколлегии удавалось обратить

внимание на важные темы. Следует отметить один важный

аспект. У нас большая страна, уникальное разнообразие

как природных, так и социально.экономических условий.

В связи с этим практически все вопросы, касающиеся ле.

сов и лесного хозяйства, имеют региональную специфику

(от инвентаризации лесов до вопросов их использования),

например предотвращение лесных пожаров и борьба с ни.

ми. В большинстве случаев публикуемые статьи не могут

и не должны (без ущерба для конкретных данных) пред.

ставлять весь спектр региональных различий обсуждаемой

проблемы. Однако этот ключевой аспект может и должен

быть постоянно в поле зрения редакции, освящаться через

его позицию, названия отдельных статей, расширение

практики рассмотрения конкретной темы публикациями,

представляющими специфику разных регионов».
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Денис Попов, менеджер по природным
ресурсам Группы Монди: 

«У меня есть практически все выпус.

ки журнала начиная с 2003 года, которые

являются неотъемлемой частью моей

профессиональной библиотеки. Это

не просто периодическое издание, это

история! Просматривая калейдоскоп всех выпусков, можно

отследить основные тенденции в лесном хозяйстве, уви.

деть очевидный прогресс и топтание на месте в отдельных

вопросах. Время от времени я возвращаюсь к некоторым

публикациям, которые затрагивают актуальные темы.

Считаю, что журнал успешно выполняет свою миссию

привлечения внимания к проблемам устойчивого управле.

ния лесными ресурсами и распространения лучших приме.

ров практической деятельности. Осознавая важность осве.

щения мировых тенденций в вопросах устойчивого управ.

ления природными ресурсами, рекомендую еще больше

внимания уделять практической стороне вопроса, показы.

вая конкретные наработки российских лесопромышленных

компаний, общественных организаций и научно.исследо.

вательских институтов. Мы все активнее внедряем зарубеж.

ные технологии, однако зачастую шаблонно и в значитель.

ной мере интуитивно, имея достаточно скудную базу

для оценки их эффективности и дальнейшего развития.

В этом я вижу огромный потенциал для будущих тем

и чувствую к ним большой интерес профессионального со.

общества. “Мыслим глобально, действуем локально” — та.

ков мой призыв и пожелание! От души поздравляю редкол.

легию журнала и коллектив WWF России с юбилейным вы.

пуском!»
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«Уникальность этого издания в его де.

мократичности. Журнал интересный, хо.

рошо оформлен, структурирован. Желаю

ему в перспективе как можно больше ста.

тей прикладного, практического характе.

ра, чтобы использовать этот материал в работе, а также по.

острее, подискуссионнее, чтобы не все было благообразно.

Читателям будет полезно, если в раздел “Бизнес

и устойчивое лесопользование” войдут статьи представите.

лей компаний, а количество таких публикаций постепенно

увеличится.

Возможно, в журнал следует добавить колонку главного

редактора, а также раздел с обзорными статьями о лесе

и интервью с успешными арендаторами, лесниками, лес.

ными чиновниками, учеными.лесоводами.

В ближайшее время особый интерес вызовут примеры

лучшего опыта в области выполнения требований серти.

фикации».
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Желаю редколлегии и авторам продолжать в том же

духе, больше пропагандировать издание, расширять ау.

диторию и чаще привлекать авторов из регионов.

Мне, зоологу, хотелось бы увидеть материалы

не только о лесе как источнике древесины, недревесных

и пищевых ресурсов, полезных услуг, но и о его обита.

телях — животных. Ведь лес — это более широкое поня.

тие, включающее и флору, и фауну».

Татьяна Яницкая, заместитель
директора, координатор
по сертификации FSC России: 

«Мы (FSC России) поддерживаем

журнал “Устойчивое лесопользова.

ние”. В этом издании всегда публику.

ются интересные и актуальные мате.

риалы. Сейчас, когда читателям представлен 50.й, юби.

лейный, выпуск, искренне желаем журналу, редакции

и его авторам дальнейшего процветания и развития!»

©
 А

. 
Ти

хо
но

ва

Интервью подготовили А. Тихонова и В. Сипкин (WWF России)

Елена Рай, старший преподаватель кафедры ботаники, общей экологии и природопользования Северного
(Арктического) федерального университета:


