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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данные  материалы были собраны  на основе  презентаций,  сделанных на международной 

конференции  «Поддержка  реформы  в  лесном  секторе России  и  стран Юго-Восточной Европы  

опытом стран  -  новых  членов Евросоюза»,  которая состоялась  в  г. Пушкино  (Россия)  21-22 

марта 2007 года. Целью конференции  было обсуждение  различных  вариантов стратегии в  
лесной  политике, управления и финансирования  лесного  сектора в  выбранных  странах с 

переходной  экономикой  в Центральной  и Восточной Европе,  России  и некоторых других 

странах СНГ  после  распада Советского Союза.  

Конференция  является одним из результатов проекта «Анализ реформ лесного сектора 

и передового опыта в странах с переходной  экономикой»,  деятельность которого 

координировалась НИИ леса Финляндии METLA при финансировании  Министерства  

иностранных дел Финляндии  через Российско-финляндскую  программу развития  устойчивого  

ведения лесного  хозяйства  и  сохранения биоразнообразия  на Северо-Западе  России  (NWRDP 

III),  которая координируется  Министерством  сельского  и лесного  хозяйства Финляндии. 

Конференция  собрала  ведущих  экспертов по лесной политике из 15 стран Центральной  и 

Восточной Европы  и 4 международных организаций.  Всего в  работе  конференции  приняло 

участие около 90 человек. Два дня интереснейших  презентация и живого  обсуждения  

послужили  основой для Послания участников  конференции  в адрес Пятой Конференции  на 

уровне министров по защите  лесов  в  Европе,  которая состоится  в  Варшаве  5-7 ноября  2007 

года. 

Мы выражаем глубокую  признательность всем приглашенным докладчикам за  их вклад в 

конференцию-  без их  работы и глубоких  презентаций мероприятие было бы невозможно.  

Особую  благодарность  хотелось бы выразить председателям сессий конференции -  Тимо 

Карьялайнену,  Надежде Ловцовой,  Яри Парвиайнену  и Кристиану  Салвиньолу.  Большое 

спасибо также участникам конференции  за их  активную работу.  

Мы благодарим  Всероссийский  институт  повышения  квалификации  руководящих  работников  

и специалистов лесного хозяйства и лично ректора Анатолия Петрова за организацию 

конференции.  Работники института, в  частности Наталия Булыгина  и Жанна Герасимова,  

заслуживают  отдельных слов  благодарности  за  координацию мероприятия и  связанной с ним 
логистики. 

В заключение  мы  также  хотели бы поблагодарить  Министерство  сельского и лесного  хозяйства 

Финляндии  за финансовую поддержку проведения конференции.  

21 сентября  2007 г.  

Ян  Илавски  

Старший  научный  сотрудник 

НИИ леса  Финляндии 

Элина Вяльккю 

Научный  сотрудник 

НИИ леса Финляндии 
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9 Илавски Я. Открытие конференции 

Открытие конференции  

Уважаемые  дамы и господа, уважаемые  коллеги, 

Мне выпала  огромная честь  приветствовать вас  от имени учреждений-организаторов  Научно  

исследовательского института леса  Финляндии  и его  научного филиала  в  Йоэнсуу,  а также  

Всероссийского  института повышения  квалификации  руководящих работников  и специалистов 

лесного хозяйства на международной  конференции «Поддержка  реформы  в лесном  секторе 

России  и стран Юго-Восточной Европы  опытом  стран  -  новых  членов Евросоюза»  здесь,  в  

городе Пушкино.  Я очень  рад видеть, что  тема конференции  и ее  программа вызвала интерес 

почти  у  90  человек из  15 стран и  4 очень значимых международных организаций.  

Для  того, чтобы обеспечить основу  для плодотворных дискуссий,  позвольте  мне  рассказать  о 

задачах конференции  и  результатах, которые мы  надеемся получить после двух дней  работы.  

Конференция  проводится в  рамках проекта «Анализ реформ  лесного сектора и передового 
опыта в странах с переходной  экономикой»,  осуществляемого по линии финляндско  

российской  программы развития устойчивого  лесопользования  и сохранения биоразнообразия  

на Северо-Западе  России.  Основной целью проекта является повышение квалификации  

специалистов лесного  хозяйства,  занятых  в  настоящее время в  лесном  секторе в  учреждениях  

федерального  и регионального значения  на Северо-Западе  России,  путем передачи опыта 

и  уроков, полученных другими  странами, находящимися на  переходном этапе, по  вопросам 

соответствующих политических инструментов и их воздействия на нормативную базу  и 

организационные изменения  в этих странах. 

Мы  также сформулировали  несколько  конкретных целей  для нашей конференции.  Мы хотим 

улучшить наше понимание стратегий  развития в  лесном  хозяйстве,  включая  законодательную 

базу  и другие нормативные и эволюционные основы, а также соответствующие лесные  
политики и их  инструменты в  странах со  схожими проблемами  и условиями.  И  мы  хотим сделать 

это  через обмен информацией  и  точками  зрения  по общим  или конкретным проблемам.  Для  

каждой  страны характерны свои  условия на начальном этапе переходного периода, и  каждая 

страна выбирает свой путь преодоления этого  этапа.  В  результате было накоплено  большое 

количество  уроков и выработано  большое количество  решений.  Некоторые  из  них  признаны 

успешными, какие-то  не очень, и некоторые дали  отрицательный  результат. Основная цель 

конференции  -  сравнить эти успешные решения. 

Когда  мы начали  обсуждение  масштабов тематики  семинара, у нас  был длинный  перечень 

важных  проблем,  требующих  решения. В конечном итоге  мы  выбрали  четыре из них  для 

программы семинара: лесная политика и ее  инструменты по поддержке устойчивого управления 

лесами; государственная система управления лесами и организационная структура; 

управление государственным лесным  фондом;  и финансирование  устойчивого  управления 

лесами.  Конечно,  были  и  другие  темы, которые могли бы быть выбраны.  Но  мы считаем, что  
эти вопросы носят критический  характер для  создания полноценно функционирующего  лесного 

сектора в  любой стране. По  каждой  из  заявленных  тем было приглашено 6 многоопытных  

докладчиков. Один  из них  представляет страну с давними традициями рыночной  экономики,  

два -  из новых  стран-членов ЕС,  один -  из страны Юго-Восточной Европы  и СНГ, и два -  

из российского  лесного сектора. Такая структура дает нам уникальную возможность поднять  

каждый вопрос  с разных  точек  зрения. Позвольте мне  поблагодарить  всех  приглашенных 

докладчиков за их  готовность  прийти  и поделиться  своим опытом с другими. Заключительное 

пленарное заседание конференции  будет  посвящено формулировке  передовых наработок,  

которые мы  узнали,  а также рекомендаций  по усилению и ускорению переходного процесса в 

наших  странах. Я надеюсь, что  результаты будут действительно  значимыми. 

В  заключение я хотел бы  подчеркнуть  важность  международного сотрудничества в  поддержке  

переходного процесса. Ключевая роль Конференции  на уровне министров по защите  

лесов в Европе и  ее  Резолюция  НЗ были  признаны в качестве важной вехи в готовности  

международного сообщества  поддержать переходный  период. Кроме  того, незаменимую 

роль в  ускорении процесса играют Продовольственная  и сельскохозяйственная организация 
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ООН,  Европейская  лесная комиссия и Лесной комитет UNECE. Позвольте мне  выразить нашу  

благодарность  за  участие в  конференции  Главе контактного  офиса  в  Варшаве  Конференции  
на уровне министров  по защите лесов  в  Европе,  а также председателю экспертной  сети  

Продовольственной  и сельскохозяйственной организации  ООН,  Европейской  экономической  

комиссии  и Международной  организации  труда  по  реализации  устойчивого  лесопользования 

(FAO/ECE/ILO  Experts  Network to implement  SFM). 

И, наконец, с  не  меньшим  удовольствием я хотел  бы поблагодарить  Министерство  сельского  
и лесного хозяйства Финляндии  за их поддержку и финансовый вклад  в  организацию 

конференции.  

Я желаю вам  плодотворной работы и интересных два  дня в  Пушкине.  

Ян Илавски, координатор проекта 
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Вступительное слово от  имени Министерства сельского и  лесного 
хозяйства  Финляндии 

На протяжении последних нескольких  лет в России  идет процесс, направленный  на 

реформирование  национальной  лесной  политики,  которая определит направление развития 

российского  лесного  сектора на  предстоящие десятилетия. Новая  политика  сформулирует  

задачи стратегического развития для лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, 

различные возможности лесопользования, роль государства в лесоуправлении и 

лесовосстановлении.  Устойчивое развитие  лесного  сектора будет  основано  на  эффективном  

управлении лесными ресурсами, которое станет  возможным благодаря  корректируемой  

политике государства. 

Начиная с 1997 года, финляндско-российская  программа по развитию устойчивого  

лесопользования  и  сохранения биоразнообразия  на Северо-Западе  России  (NWRDP)  является  

важным  инструментом двухстороннего сотрудничества в  области устойчивого ведения лесного  
хозяйства  и  охраны  природы.  Между  двумя  странами, благодаря  активности  заинтересованных 

сторон, участвующих  в  совместной программе, идет накопление  и обмен огромным объемом 

знаний,  информации  и опыта. 

Исходя из опыта, полученного в  ходе реализации  предыдущих фаз финляндско-российского  

сотрудничества, идущая в данный момент Фаза 111 Программы NWRDP акцентировала 

основное внимание на  обучение  и образование  в  области  лесного  сектора. Говоря  более 

конкретно, внимание обращено  на совершенствование качества программ повышения  

квалификации  для  специалистов, занятых в  государственном лесном  секторе. 

Один из  наиболее важных  подходов Программы  заключается в  создании основы для  

образовательных  реформ  в лесном секторе на Северо-Западе  России.  Первый  вопрос 

решается в первую очередь через передачу опыта и уроков, накопленных  другими странами 

с переходной  экономикой. Эти страны сталкивались или сталкиваются со схожими 

проблемами  в  процессе реформирования  государственного лесного  сектора  и выбрали  для  
себя различного рода политические  инструменты для решения этих  проблем.  Некоторые  из  

этих задач государственной  лесной политики и инструменты развития вероятно могут быть 

использованы  и  в  условиях Северо-Запада  России.  

Конференция  «Поддержка  реформ  в  лесном  секторе России  и  стран Юго-Восточной Европы  

с помощью опыта  новых стран-членов ЕС»,  организованная в рамках  Программы  NWRDP, 

представляет собой успешную попытку сделать выводы и предложения о том, в  какой степени  

и  как осуществлять  передачу  опыта и наработок  реформирования  других  стран с  переходной  

экономикой  на  федеральный,  региональный  и местный уровни  власти  на  Северо-Западе  

России,  особенно в  государственном лесном  хозяйстве. 

Мари Курки,  Министерство  сельского  и лесного  хозяйства Финляндии 
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Вступительное  слово от имени Всероссийского  института 
повышения квалификации  руководящих  работников 
и специалистов  лесного хозяйства  

Уважаемые  дамы  и господа, 

Лесной кодекс РФ осуществляет радикальные структурные и экономические  реформы в 

системе  управления лесами  и ведения лесного  хозяйства, направленные на: 
• децентрализацию управления лесами с делегированием основных  полномочий в  этой 

области органам государственной  власти  субъектов  Федерации,  
• разделением в лесном  секторе государственных (административных)  и хозяйственных 

(предпринимательских  функций),  
• передачей  функций  хозяйственного управления лесами  частному лесному бизнесу  на 

условиях  аренды лесных  участков. 

До  принятия Лесного кодекса  лесной сектор  РФ был в  стороне от каких-либо  преобразований  

с  начала 90-ых годов, когда была завершена приватизация  лесной промышленности. 

Управление  лесами и ведение лесного  хозяйства  осуществляла  государственная естественная 

монополия, созданная советской системой в  30-ых годах прошлого века.  

С 01.01.08 эта монополия, представленная государственными учреждениями-лесхозами, 

преобразуется  с  созданием  на ее  базе: 
• новых  государственных институтов  (лесничеств)  сожидаемой  численностью работающих  

около 25-30 тыс.человек  под управлением органов государственной  власти субъектов  

Федерации.  Эти структуры призваны выполнять функции  планирования и контроля за  

деятельностью хозяйствующих  субъектов  в сфере  использования и воспроизводства 

лесов, 

• хозяйствующих  субъектов  в статусе организаций  государственного бизнеса,  призванных 

вести хозяйство на тех территориях, которые не являются  объектами интереса со 

стороны частного  бизнеса.  Ожидается,  что  эти субъекты  будут  осуществлять ежегодно  
лесозаготовки  (преимущественно  по промежуточному пользованию)  в  объеме около  50  
млн.м

3 с численностью  работающих  около 120 тыс.человек. 

Для  эффективной  работы  названных  выше новых  институтов  весьма  полезно изучение  опыта  

управления государственными лесами  в  восточно-европейских  странах с  бывшей  переходной  
экономикой, которые уже завершили экономические  и  структурные реформы в лесном 

секторе. 

Названную  помощь представляет проводимый семинар «Поддержка  реформы в лесном  

секторе России  и стран Юго-Восточной Европы  опытом стран -  новых  членов Евросоюза».  

Продолжением  семинара могут  стать  консультационные услуги  экспертов-профессионалов  из  

стран Европейского  союза при проведении семинаров и выездных учебных  туров. 

А.П.Петров, Ректор  
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ И  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  
РАБОТЕ  В  БУДУЩЕМ  

Результаты  международной  конференции  «Поддержка  реформы в лесном секторе России  

и стран Юго-Восточной Европы  опытом стран - новых  членов Евросоюза»  основаны  на 

результатах работы,  представленных экспертами из  различных  стран, а также полученных 
из дискуссий, состоявшихся  в ходе конференции.  Перечисленные  ниже цели развития 

в  будущем  и  инструменты по  достижению этих  целей  не  расставлены в соответствии  со 
своей значимостью, так как  различные цели имеют различное значение для  разных стран, 

и инструменты по их  достижению могут различаться в  зависимости от конкретных условий  

лесного  сектора в данной стране. Это также означает, что  не все перечисленные цели и 

средства по  достижению  целей  могут быть применимы  во  всех  странах. Результаты  разделены 

на три группы:  результаты для стран-членов ЕС,  результаты для  России  и  результаты  для 

стран Юго-Восточной Европы  и стран СНГ. 

Новые  страны-члены  ЕС  

Общепризнанный  урок, полученный  во  время переходного периода: Это долгосрочный  процесс, 

требующий  постоянной оценки  достижений  и  корректировки последующих  действий.  

Долгосрочные  цели развития:  

Устойчивый характер  управления  лесами и  лесными  землями 

Связанная  с лесом  промышленность  конкурентоспособна и  удовлетворяет  потребности потребителей 

Знания  и навыки  кадровых  ресурсов  обеспечивают  достижение  долгосрочных  целей  

Инструменты  для достижения  долгосрочных  целей:  

Участие всех  заинтересованных  сторон,  прозрачный и всеобщий  подход  в  процессе  принятия  решений 

Формулировка четких  и  понятных  решений, открытых для общественности 

• Разработка критериев  для мониторинга  устойчивого  управления  лесами 

Межведомственная координация  планов развития  

Система  финансирования лесной  отрасли  требует упрощения  и гармонизации  

Результаты деятельности в  лесном секторе  должны проходить  не только технический  мониторинг,  но и  

оцениваться в денежном выражении  

Финансирование должно  быть разделено  на  три  категории:  

компенсация  экономических  потерь  (вызванных ограничениями,  установленными  в  управлении  лесами), 

приобретение конкретных  услуг государственными  учреждениями  и организациями  гражданского  

общества 

производственные  (рыночные) субсидии  для  обеспечения  устойчивого управления  лесами  и внедрения  

инноваций 

• Комбинация источников финансирования из хозяйственной деятельности в лесном хозяйстве, 

государственных  средств  и дополнительных  схем ЕС должна  быть использована  для обеспечения  

долгосрочной  жизнеспособности  устойчивого  управления  лесами  

Увеличение  дополнительной экономической  деятельности по использованию  недревесной продукции  леса и 

услуг леса 

Разработка политики поддержки и целей развития по увеличению эффективности управления  

государственными  лесами 

Поиск политического решения  для удержания  баланса между  коммерческими  (рыночными)  и  общественными 

(нерыночными) функциями  

Использования  сравнительного  анализа (бенчмаркинга) как инструмента  для принятия  перспективных 

решений 

Создание  информационной системы  на основе  современных  информационных технологий  

Организации, занимающиеся  управлением  государственного  лесного фонда, независимы от государственного  

бюджета и в  основном  имеют статус  автономных  государственных  предприятий 

Государственные лесные  агентства все  больше  пользуются  привлеченными  услугами  

Частный  лесной  сектор  еще  слаб  и нуждается  в  усилении,  включая  меры  по наращиванию  и  расширению  

потенциала 

Поощрение инвестирования  доходов, получаемых  частными лесовладельцами  от лесного  хозяйства  в 

улучшение  состояния лесов  (до недавнего  времени  доходы  направлялись  на другие  нужды)  для обеспечения  

устойчивого управления  лесов 
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Российская  Федерация 

Ключевые стратегические цели новой лесной политики России включают: 

Конвертацию огромных  биологических  ресурсов  леса в  экономические  показатели (валовый национальный 

продукт,  добавленная стоимость  и  доход) 

Создание  нового баланса  государственной власти  между  федеральными органами,  органами  субъектов РФ и  

частным бизнесом 

Разделение административных  и хозяйственных  функций  

Создание конкурентной среды  в лесном секторе,  включая управление  лесами 

Инструменты  для достижения долгосрочных  целей:  
• Создание  конкурентной среды в  лесном  секторе  (через контрактную  организацию  работы) 

Разделение административных  и хозяйственных  функций  и  создание  новой  организационной структуры  в  

лесном хозяйстве 

Лесничество  для исполнения функций  государственного  управления  

Государственные  коммерческие предприятия  для хозяйственной  деятельности 

Не  должна  допускаться  концентрация  различных  функций  у  одного  исполнительного органа  управления  

При  определении  методов и  нормативов управления  лесами  должна учитываться  региональная  специфика  

Региональные  отличительные характеристики  планирования  деятельности в  лесном секторе должны  

включать элементы экономической  оценки  

При изменении законодательной базы  нельзя  забывать  про  деловую  среду. Частный  сектор  должен  быть 

уверен,  что его права,  определенные  законодательными  актами государства,  защищены  

Страны Юго-Восточной  Европы и  СНГ, находящиеся на переходном  этапе 

Основные  проблемы:  

Быстрые изменения в  модели собственности  на леса во время  процесса  реституции  

Сокращение  площадей, находящихся  под  управлением  государственных  лесных предприятий и вытекающая  

из  этого потребность в  частых  изменениях  организационной структуры 

Новые конкуренты  для  государственных лесных предприятий на рынке лесоматериалов  

Растущее  давление  со  стороны  местного  сообщества и общественных организаций  в  вопросах  сокращения  

рубок  леса,  охоты,  строительства  лесовозных дорог  и  другой деятельности в  лесах  

Социальная ответственность и  социальные эффекты 

Инструменты  для достижения  долгосрочных  задач: 

Новая  государственная  политика в  лесном  секторе  и инструменты  по ее  реализации;  гармонизация  политики 

в  других  областях,  влияющих  на лесной  сектор  (окружающая среда,  энергетика  и  т.д.)  

Соответствующая законодательная  база  

Исполнение  лесного  законодательства  для  пресечения  незаконной  деятельности  

Организация  учреждений  лесного хозяйства  в  соответствии с  их  новыми  функциями;  разделение  контрольных  

и  управленческих  функций  

Совершенствование системы  финансирования  в лесном  секторе  

Наращивание потенциала (образование,  дополнительное обучение, исследовательская  работа) 

Новая  роль  государственных  лесных предприятий и  их  структура  

Регулярная инвентаризация  лесов и  мониторинг  

Усиление  управления  частными  лесами;  поддержка  ассоциаций  лесовладельцев  

Создание современной информационной системы лесов (сбор, переработка и  распространение  данных  и  

информации) 

Совершенствование инфрастуктуры  в  лесном  хозяйстве  и сети лесовозных  дорог  

Формирование прозрачного  рынка лесоматериалов,  совершенствование знаний и  умений маркетинга  

Использование  экологически менее вредных  и  экономически  эффективных  лесных  технологий  
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ПОСЛАНИЕ 

Международной  конференции  

«Поддержка  реформ в лесном секторе России  и стран  Юго-Восточной  

Европы опытом стран  -  новых  членов Евросоюза» 
в адрес  

ПЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  НА  УРОВНЕ  МИНИСТЕРСТВ  ПО  
ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ В ЕВРОПЕ  

Варшава,  Польша,  5-7  ноября  2007  г. 

Эксперты,  представляющие Беларусь,  Болгарию,  Республику  Чехия,  Эстонию, Финляндию, 

Францию,  Латвию, Литву, Польшу, Румынию,  Российскую  Федерацию, Сербию,  Словакию,  
Словению и Украину, а также представители Конференции  на уровне министров по 

защите  лесов в Европе  (MCPFE), Совместной экспертной  сети Экономической  комиссии  

по  Европе  (UNECE),  Организации  по  продовольствию и сельскому  хозяйству  ООН (FAO)  и  

Международной  организации  труда (ILO)  направленной  на реализацию УУЛ (Joint  UNECE/ 
FAO/ILO Experts  Network  to Implement  SFM), Всемирного  союза  охраны природы (МСОП),  а 

также Фонда  Дикой  Природы (WWF),  принявшие участие в  Международной  конференции  

«Поддержка  реформ  в  лесном  секторе России  и стран Юго-Восточной Европы  опытом стран 

-  новых  членов  Евросоюза»,  прошедшей в  г.  Пушкино,  Россия,  21-22 марта 2007,  обратились  
к вопросам экологической,  социально-экономической  и культурной  важности лесов  и лесного 

сектора своих стран. 

Лесной сектор является одним из  самых  важных  во  многих  странах Центральной  и  Восточной 

Европы.  Леса и другие лесные земли  покрывают свыше  960 миллионов гектаров этого 

региона (включая азиатскую  часть  Российской  Федерации), что составляет около одной  

четвертой  от  всей лесной территории в мире. В  большей части  упомянутых стран леса  имеют 
важное экономическое значение,  они производят древесину  и недревесные ресурсы для 

промышленного развития,  экспорта, влияют на  занятость и  получение доходов,  в  особенности,  
в сельской местности.  Однако  их вклад в экологическую стабильность и сохранение 

биоразнообразия,  их социальная, культурная, рекреационная и  другие непроизводственные 

функции  являются еще  более важными. 

Было  отмечено, что процессы перехода от плановой экономики  в  лесном  секторе включают 

ряд политических  и макроэкономических реформ, которые имеют гораздо более сильное 

влияние  на продвижение  в  сторону рыночной  экономики,  чем  изменения в  любом другом 

секторе. 

Участники признали важность международного сотрудничества в поддержке переходного 

процесса. Принятие резолюции НЗ о сотрудничестве в области лесного хозяйства со 

странами с переходной  экономикой на 2-й  Конференции  на уровне министерств по охране 

лесов  в  Европе  в  Хельсинки в  1993,  где подписавшие страны взяли  обязательства оказывать 

помощь в осуществлении  перехода в лесном секторе, оказалось самым важным шагом в 

международном сотрудничестве. 

Также была выражена большая признательность Европейской  Лесной Комиссии  FAO и  

Комитету  по  древесине UNECE за  их приверженность ведению мониторинга реализации  

Резолюции  НЗ, организации переходного процесса, включению этого элемента  в свою 

общую  программу работ,  а также обзору  всей программы помощи в целях обеспечения ее 

соответствия потребностям  стран, принципам эффективности  и экономики.  

На  начальном  этапе  основные  цели переходного процесса в  большинстве стран были  более 

или менее  одинаковые. Тем не  менее, они  начали процесс на разных  уровнях экономического  

развития, в разной  внутриполитической  ситуации,  в разных национальных и  культурных 
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контекстах. На переходный  процесс в лесном секторе также повлияла  и  разница важности  

данного сектора в национальной  экономике стран, разница природных условий,  структур 

собственности,  состояния лесов и некоторых других,  внутренних факторов  лесного сектора. 

Все эти предварительные условия привели к текущему положению дел, когда страны 

находятся на  разных этапах переходного процесса. 

Десять стран Центральной  и Восточной Европы  успешно закончили  первый  этап  перехода от  

плановой экономики  к  рыночной,  что привело и к членству  в  ЕС.  Они  выразили  свою готовность 

предоставить свой  опыт и извлеченные в ходе переходного периода уроки другим странам 

региона. Было подчеркнуто, что такое  сотрудничество и помощь требуется,  в  особенности,  в  

странах Юго-Восточной Европы  и Российской  Федерации.  

Таким  образом,  представители указанных  стран и  международных организаций,  участвовавших  

в конференции,  призывают пятую Конференцию  на уровне министерств по охране лесов 

в Европе  подтвердить и усилить свои  политические  обязательства по стимулированию 

процесса перехода к рыночной  экономике во всех  странах региона путем поддержки  

международного сотрудничества в  лесном  секторе. Чрезвычайно  необходимо  наращивание 

потенциала управления государственными лесами  и  негосударственным лесным  сектором, 

а также образования,  исследовательской  деятельности и обучения.  Также очень  важно  

сотрудничество при разработке  и  реализации лесной политики  и  Национальных  лесных  

программ для  обеспечения управления всеми  лесами  региона в  соответствии  с  принципами  

экологической,  экономической,  социальной  и культурной  устойчивости.  
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Проект  "Анализ реформ  лесного  сектора и передового опыта  в  странах с переходной  

экономикой"  

Ян Илавски,  старший  научный  сотрудник,  НИИ  леса  Финляндии (METLA)  
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Процесс  перехода  от централизованного  планирования  
к  рыночной экономике  в  лесном секторе  -  

полученные  уроки  и задачи  на перспективу 

Ян Илавски,  старший научный  сотрудник  

Координатор  проекта  
НИИ  леса Финляндии,  филиал г.  Йоэнсуу  

эл. почта: jan.ilavsky@metla.fi 

1. Введение 

В лесном секторе стран Центральной  и Восточной Европы,  включая бывший  Советский  

Союз,  в  течение  последних  15 лет  происходили глубокие  и  неожиданные изменения,  ставшие  

результатом краха системы централизованного планирования. Политические движения  

вызвали  значительные изменения на политической карте Европы, включая появление 

нескольких  новых  стран. Страны, в  которых раньше существовала система  централизованного 

планирования, начали новый процесс перехода в  условиях рыночной  экономики.  

Лесной сектор является одним из  самых важных  во многих странах Центральной  и Восточной 

Европы.  Леса и  другие  лесные  земли  покрывают свыше  9,8  миллионов  квадратных километров 
этого региона (включая  Россию),  что  составляет около одной  четвертой  от всей  лесной 

территории в  мире. В большей части упомянутых стран  лесное  хозяйство является важным  

сектором экономики  благодаря  размерам лесных  массивов. Леса важны как  экономический  

ресурс для промышленного развития, экспорта, занятости населения и роста доходов. 

Однако  их  вклад в  экологическую  стабильность и охрану  биоразнообразия,  их  социальная, 

культурная и  рекреационная функции  имеют еще  более важное  значение.  Исходя из  этого  

возникла  серьезная необходимость  в анализе  и понимании  воздействия всех  политических,  

экономических и социальных  изменений на лесной сектор как  важный  сегмент  переходного 

процесса. 

2. Международное  сотрудничество  по поддержке  переходного  процесса  

Международное  сообщество  признало еще в  самом начале, что  переходный  процесс может 
быть короче, менее болезненным и более успешным с  помощью внутрирегионального 

и межрегионального сотрудничества. Международное сотрудничество  было изначально  

сфокусировано  на  изучении  состояния  дел в  лесном  секторе в  конкретных странах. 

Исследования  показали  чрезвычайно широкий спектр конкретных условий и проблем,  

с которыми страны столкнулись на переходном этапе. Из-за различных факторов,  

присущих  сфере лесного  хозяйства,  а также  внешних  факторов,  напрямую или  косвенно 

воздействовавших  на лесной сектор, наиболее важной и трудной частью переходного 

периода стало выявление основных  наиболее общих  проблем  и стратегий,  касающихся 

лесного  хозяйства,  на  работу  с которыми и  должно быть обращено  внимание международного 

сообщества.  

Наиболее важным шагом вперед в  рамках  международного сотрудничества  стало принятие 

Резолюции  ИЗ по  сотрудничеству в  области лесного  хозяйства  со  странами с переходной  

экономикой  на Второй  Конференции  на уровне министров  по  защите  лесов в Европе,  которая 

состоялась  в  Хельсинки в  1993 г. Подписавшие  Резолюцию  страны выразили готовность 

предоставлять помощь в вопросах лесного  хозяйства странам с переходной  экономикой. 

Резолюция  поощряла страны с переходной  экономикой к проведению деятельности по 

устойчивому  управлению лесными ресурсами,  а от  подписавших стран и Европейского  

Союза  ожидалась поддержка и помощь в реализации такой деятельности на основе  

принципа партнерства и с учетом потребностей,  приоритетов и интересов самих стран с 

переходной  экономикой. Сотрудничество  предполагалось в  форме  передачи ноу-хау,  а также 

двухсторонних и  многосторонних проектов, при этом особое внимание должно быть уделено 
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техническим,  научным, организационным и юридическим  вопросам. Резолюция подчеркивала 

значимость  адекватной  оценки  лесных ресурсов и воздействия на экологию прежде, чем  

начинать проекты сотрудничества. Были определены следующие области сотрудничества:  

усиление учреждений  и организаций,  разработка  юридической  и политической базы для 

устойчивого  развития  лесного  хозяйства и сектора лесной продукции,  и поддержка развития  

ориентированных на рынок  и  экологичных  предприятий. 

В  качестве приоритетных для международного сотрудничества и помощи были  определены 

следующие  программные направления, области и  темы:  

Программное направление  I 

Организационное  развитие и структурные условия, разработка  законодательной  и 

политической  инфраструктуры  для устойчивого  развития  лесного хозяйства и  сектора лесной 

продукции.  

Разработка лесной  политики  (внедрение, мониторинг) 

Информационные системы для выработки политики и  управления  

Новая  роль  государства  (все  функции) 

Усиление  лесных служб 

Образование, обучение, исследовательская  работа 

Новая  роль  населения (лесовладельцы, пользователи лесной  продукции)  

Законодательство и  юридические  аспекты 

Вопросы собственности  (структура,  приватизация,  реституция)  

Оценка  лесов,  включая  недревесную  продукцию  и услуги  

Вопросы финансовой  поддержки,  необходимой для лесного  сектора  

Другие  экономические аспекты  

Налогообложение  

Оценка  здоровья  лесов  

Охрана  труда  и техника  безопасности  

Программное направление  II 

Деятельность, касающаяся развития ориентированных на рынок и экологичных  предприятий 

в  лесном  хозяйстве  и секторе лесной продукции.  

Организация ассоциаций  частных  предприятий 

Формирование цен  на круглый  лес и  лесную  продукцию,  и  расчет  себестоимости  

Умения  и  знания маркетинга и  организация  рынка 

Вопросы связей  с  общественностью 

Ведение документации  и  информационных баз  по вопросам  развития  рынка 

Менеджмент, умения  и  навыки 

Системы  финансовой отчетности 

Расширение деятельности  

Соглашения  о совместной деятельности  

Программное  направление  111 

Общезначимые  вопросы по  охране и защите  лесов, устойчивому  развитию лесного  сектора и 

проблемы  отдельных стран или групп стран,  выявленные  в  процессе реализации мероприятий 
по программным направлениям I и  11. 
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3.  Переход  от централизованной  экономики  к  рыночной  
-  это долгий  процесс  

Ключевые цели  на  начале  переходного периода были  в  той  или иной степени одинаковы,  в  то  же 

время  можно  было обнаружить  много сходных  черт в  развитии  стран на  протяжении десятилетий.  

Несмотря  на это, страны начали переходный  процесс на различных ступенях экономического  

развития, в условиях различной  внутренней  политической ситуации,  различных культур, 

национальных традиций  и т.д. Некоторые  страны прошли процесс  дезинтеграции.  Для  части  из 

них  это  был мирный  процесс, а некоторым пришлось столкнуться  с вооруженными конфликтами.  

Несмотря  на  множество схожих  черт, переходный  процесс также  находился под влиянием 

разности в  уровне изначального  экономического  развития,  политической ситуации,  культурных и 

национальных традиций.  Кроме  того, во  время переходного процесса  в  лесном  секторе необходимо  

учитывать различия в природных и климатических  условиях, размерах площадей  лесных  

массивов,  традициях  лесного  хозяйства,  состоянии  деревообрабатывающей  промышленности и в 

других  влияющих  факторах.  

Все  эти  предпосылки вызвали  ситуацию,  когда страны находятся на  разных  ступенях  переходного 

периода. Была определена группа стран, в  которых  политическая  и экономическая  ситуация  была 

лучше адаптирована к  условиям рынка, и эти страны недавно вступили в  Европейский  Союз.  

Другие  страны также отличаются друг от друга в состоянии перевода экономики на  рыночные 

условия. 

Как ожидается, переходный  период продлится несколько  десятилетий.  Согласно анализам и 

прогнозам экономического роста в  странах Восточной  Европы  на  период с  2000 по  2040 годы, 

опубликованным  экспертной  группой  UN-ECE/FAO [ECE/TIM/DP/24],  по  основным показателям  
наиболее развитые страны Центральной  Европы  к 2040 году выйдут на показатель 84- 
92  % от уровня экономического  развития первых 15 стран Европейского  Союза,  другие 

страны Центральной  Европы  достигнут уровня в 70-80%,  Балканские страны-кандидаты на 

вступление  в  ЕС  -  65%,  другие Балканские  страны -  65-70%, и страны бывшего Советского 

Союза  -  65-75%. 

4.  При осуществлении  переходного  периода  требуется 

индивидуальный  подход  к  каждой  стране  

Результатом  является различие в уровне реформ на переходном этапе, и в  настоящий 

момент состояние  этих  реформ  сильно  разнится между странами. Именно поэтому стратегия 

перспективного сотрудничества со  странами с переходной  экономикой должна принимать во 

внимание тот уровень, который каждая из стран достигла в  ходе переходного этапа, а также 

конкретные условия каждой  из  стран. Соответствующие  стратегии и  индивидуальные решения 

для преодоления конкретных  проблем в различных  станах  должны быть основаны  на научном 

анализе уроков, полученных в  ходе переходного периода, а также потребностей  в  будущем.  

Несмотря  на тот факт,  что создать некую уникальную  модель переходного этапа, которой  
бы следовали все  страны, невозможно, анализ показывает, что существует  возможность  

объединения  стран в группы по схожести проблематики.  Это поможет определить 

необходимые соответствующие шаги, а также выбрать  наилучшие решения для ускорения 

переходного процесса. 

Группирование  не  ставит перед собой целью предложить одно и то  же решение для каждой  

из  стран соответствующей группы. Эта работа  просто отражает некоторые схожие  черты в  

основных  проблемах переходного процесса, что  помогает  структурировать их и выработать  

странами и международным сообществом  соответствующие мероприятия. 
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Получившиеся  группы стран выглядят следующим  образом:  
Новые  страны-члены  ЕС  (Болгария, Чехия,  Эстония, Венгрия, Латвия,  Литва, Польша, Румыния,  Словакия, 

Словения) 

Страны-кандидаты на вступление  в  ЕС  (Хорватия, Турция)  

Страны Юго-Восточной Европы  (Албания, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория, бывшая  югославская  

республика Македония) 

Страны СНГ  в  Европе (Беларусь, Молдова,  Украина) 

Российская  Федерация 

Новые  страны-члены  ЕС  -  предшественники  переходного  процесса  

Переходный  процесс в  этих  странах официально  завершился после их  вступления в  ЕС. Тем 

не менее, процесс движения к полной интеграции, в  основном экономической интеграции, 

будет  еще продолжаться несколько  десятилетий. В реформировании  лесного  сектора еще 

существует  несколько  вопросов, с  которыми этим странам нужно  будет  работать  не  один  год. 

Леса в  большинстве новых  стран-членов ЕС  играют большую природоохранную роль. В  новых  

странах-членах ЕС,  а также странах-кандидатах на вступление в  ЕС  остались естественные  

и полуестественные лесные  массивы с  богатым породным составом.  В  то же время леса  

представляют собой важный возобновляемый природный  ресурс.  Круглый лес  поставляется  

на экспорт во многих  из этих стран, и составляет, по меньшей мере, одну пятую часть 

всего вырубленного  леса. Лесная промышленность состоит в основном из механической 

деревообработки,  но примерно половина всей продукции  экспортируется  в форме  низкой  

добавленной  стоимости. Объемы производства целлюлозы и  бумаги  незначительны, и эти  

страны являются нетто-импортерами бумаги.  Потребление  древесной  продукции  невелико,  по 

пиломатериалам оно оставляет менее  половины, а по целлюлозе и  бумаге  только  одну  треть 
от  того, что  приходится на жителя первых 15  стран ЕС. 

Создание  нового частного  лесного сектора является одним из важнейших политических,  

экономических  и социальных  изменений во  время  переходного периода. Согласно оценкам, 

в новых странах-членах ЕС было создано более 3 миллионов  новых  частных лесных  

владений.  И хотя процесс реституции  уже длится более 15 лет, в некоторых странах он 

еще не завершился. Таким образом,  сотрудничество между  лесовладельцами и создание 

ассоциаций  лесовладельцев видится как  одно из ключевых путей продвижения частного  

лесного хозяйства. В то же время перед государственными лесными агентствами встают 

новые задачи  и требования. 

Общими  преимуществами  и сильными  сторонами новых  стран-членов ЕС были:  
Близость  характеристик  исторического  развития  и  традиций  со  старыми  странами-членами  ЕС  

Географическая близость  расположения  к старым  странам-членам  ЕС  

Относительная  политическая и экономическая стабильность  

• Активное  участие  в международном  сотрудничестве 

• Отсутствие  сепарации  или мирное  разделение  бывших государств  (Чехия,  Словакия, Словения) 

Отличительными  сильными чертами лесного хозяйства  были:  

• Давние  традиции  в  лесном  хозяйстве,  биологически  устойчивое  управление  лесами  

• Увеличение  древостоя  и  потенциал  рубок 

Биологически  обоснованные  инвентаризация  лесов  и  планирование,  включая  политику  лесовосстановления 

Сеть  образовательных и  научно-исследовательских  учреждений  с  давними традициями  

Близость  основных рынков 

Стоимость  рабочей  силы 

Значительные запасы  леса и низкий  внутренний  уровень потребления  обеспечивают сильную 

базу  для развития лесного сектора в этих странах. Удовлетворение  растущего  спроса на 

все  типы лесной продукции  с помощью увеличения объемов национального производства 

является  еще одной непростой задачей.  Стабилизация  политической  ситуации  -  одна из 

предпосылок привлечения иностранных и внутренних инвестиций в лесной  сектор. Эти  

страны могут также получить выгоду от гармонизации  их лесной  политики, законодательства, 

стандартов и национальных лесных  программ в  соответствии  со  стратегией лесного  хозяйства 

ЕС во  время  периода вступления в ЕС. 
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Членство  в  ЕС и прямое участие  в  процессе принятия решений,  доступ к  программам развития,  

экономические  стимулы и  другие инструменты дают им преимущество в стимулировании 

экономического  роста, политической  и социальной  стабильности. 

Наиболее важными вопросами завершающей  фазы переходного процесса в  новых станах  
членах ЕС,  на которые должно быть направлено внимание как  самой страны, так и 

международного сотрудничества, являются  следующие: 

• Наращивание потенциала и  организационное  развитие  в  негосударственном  лесном секторе  

Ассоциации  лесовладельцев,  созданные  во всех  новых  странах  ЕС,  занимают еще  слабое  положение. Они  

не располагают  достаточными человеческими  и финансовыми ресурсами  для обеспечения  своих  членов 

достаточной информацией о маркетинге,  ценообразовании, последних технических  разработках, изменениях  

в  политике и  законодательстве  и  т.д. В некоторых  случаях  государственные  органы  власти не  вовлекают их  в  

достаточной степени в процесс  принятия  решений, касающихся политики  и  законодательства.  

Наращивание потенциала  и организационная  реструктуризация  в системе государственного  

управления  лесами 

Переориентация системы  государственного  управления  лесами в  сторону эффективной поддержки  всех  

заинтересованных  сторон  еще не до конца завершена  во всех новых  странах  ЕС. Эта  система не обладает 

достаточными возможностями,  ни  человеческими,  ни финансовыми, для  обеспечения  негосударственных  

лесовладельцев всей  информацией и консультациями,  которые  им требуются. В некоторых  странах  по  

прежнему доминирует  контролирующая  функция.  Частые  перестановки  чиновников  на позициях,  связанных 

с  принятием  решений, на всех  уровнях  государственного  управления,  были распространенным  симптомом 

в переходном процессе.  Это  негативно отразилось на эффективности мер,  предпринимаемых в области  

политики, законодательства и  организационного  развития.  

• Совершенствование эффективности  практики  управления  лесами 

Планирование и практическое  осуществление  управления  лесами в ряде  стран по-прежнему  базируется  

в основном на традиционных  принципах,  не учитывающих в полной  мере экономический  эффект мер, 

предлагаемых планом лесоуправления.  Лесовладельцы в  процесс  принятия  решений  практически  не 

вовлекаются. Важным вопросом  является включение экономической  главы  в  планы лесоуправления.  

• Баланс  экологических,  социальных и  экономических  вопросов  в  устойчивом  управлении  лесами  

По  причине  традиционного  подхода  руководителей  лесной  отрасли  к  практике  лесоуправления,  экономический  

и  социальный эффект мер, предпринимаемых  в  лесах  и в  лесном  хозяйстве,  не  получает  должной оценки.  Как  

следствие,  неэффективное использование  имеющихся финансовых  ресурсов  может привести  к  тому,  что  денег 

не будет хватать на лесоводство  и  защитные мероприятия.  Трансформации в  лесном  секторе  также вызвали  

некоторую  социальную нестабильность  из-за  сокращения  персонала  лесных предприятий. Отсутствовали  

программы переобучения увольняемых  лесничих  для  конкретных  нужд управления  негосударственными  

лесами. 

• Внедрение инновационных,  эффективных и  экологически менее вредных  технологий  

По  причине  недостаточного инвестиционного капитала для приобретения нового современного  оборудования, 

подрядчики  и  небольшие  лесозаготовительные предприятия  были вынуждены покупать старое ненужное  

оборудование у  государственных  лесных предприятий.  Эти  машины  не соответствуют  требованиям по охране  

природы.  Необходимо  предпринять  меры по замене  этого устаревшего  оборудования на современное,  

экологичное и  экономически  эффективное. 

• Совершенствование знаний  и  умений  маркетинга  и  ценообразования 

В частном лесном секторе  по-прежнему  существует  потребность в совершенствовании  знаний  и  умений 

осуществления  маркетинга  и  ценообразования на древесную  и  недревесную  продукцию  леса и  услуги.  Этот  

вопрос  напрямую связан с совершенствованием  организационного  и производственного  потенциала  не 

только в  частном лесном секторе,  но  и  сфере государственного  управления  лесами, а также образования и 

переподготовки  кадров. 

• Увеличение  инвестиций  в  лесную  промышленность  

Низкая  эффективность местных  отраслей лесного хозяйства  была определена  на ряде  семинаров  и 

совещаний как  один из  серьезных  недостатков,  негативно влияющих  на экономическую  жизнеспособность  и 
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развитие  всего лесного сектора.  Перерабатывающая отрасль  развивалась  намного быстрее после  того,  как  

страны  вступили  в ЕС, во многом благодаря иностранным  инвестициям.  Но  до  сих  пор  значительная доля  

предприятий лесного  сектора  занимаются выпуском  продукции  с  низкой добавленной стоимостью,  в  основном  

продукции  лесопильного производства.  Большинство  из  них  малые  предприятия,  использующие  устаревшее 

оборудование и  технологии. 

• Увеличение  инвестиций  в  инфрастуктуру,  информационные и  коммуникационные  технологии 

Помимо  инвестиций  в  совершенствование  лесозаготовительных технологий, в  большинстве  новых  стран  ЕС  

значительные инвестиции требуются в  строительство  и  обслуживание  дорожной  сети. Внедрение современных  

лесозаготовительных технологий  с  использованием бортовых компьютеров  и  систем навигационной связи  

GIS/GPS требует развития  всей  информационно-коммуникационной системы  лесного  сектора.  Это  также 

необходимо и  для обеспечения  правильного  и эффективного маркетинга  лесной  продукции  и  услуг. Вопрос 

расширения  использования  информационно-коммуникационных технологий  наиболее  остро  стоит в  частном 

лесном секторе.  

Преимущество  новых  стран-членов ЕС  заключается  в  их  прямом участии  в  процессе принятия 

решений,  где они  могут выдвигать предложения, ускоряющие прохождение переходного 

процесса. Другим преимуществом является их прямой доступ к различным фондам  ЕС,  

которые представляют собой  финансовые  инструменты для ускорения экономического, 

социального и территориального сближения, а также нивелирования различий  в уровне 

развитости  между регионами и странами ЕС. 

В то  же время новые страны ЕС накопили  огромный  опыт и  знания  в  ходе реформирования  

лесного сектора. Они могут поделиться полученными уроками с другими странами, 

находящимися  на переходном этапе, чтобы помочь  им ускорить процесс реформирования  

лесного сектора. И их  соединительная роль между странами с традиционной  рыночной  

экономикой и странами, находящимися в процессе перехода к рыночной  экономике, 

незаменима. Можно признать, что  эти страны чувствуют  своей обязанностью поделиться 

положительными  результатами международного сотрудничества с  теми, кто  приступил  к такой 

же  работе.  В последние годы новые  страны ЕС начали играть активную роль в  организации  

семинаров, совещаний и других мероприятий,  включая  предоставление финансовой  

поддержки участникам  из  стран с переходной  экономикой. 

Возможными формами  международного сотрудничества являются:  
• Организация совещаний и семинаров, посвященных  обмену и изучению  опыта, полученного  в ходе  

переходного  периода  

Финансовая  и  материальная  поддержка  организации  семинаров и совещаний по обмену опытом 

Учебные  поездки  для руководителей 

Обмен студентами  и  специалистами  

Совместные  исследовательские  проекты  

Проекты Трастового фонда Продовольственной и сельскохозяйственной  организации  ООН  

• Совместные  проекты  по линии  программы Европейского Союза INTERREG и  других  программ 

Страны-кандидаты  выгадывающие от процесса  подготовки к  вступлению в ЕС  

Эта группа стран достигла значительного  прогресса в  ходе переходного процесса. У  каждой  
из  стран-кандидатов есть общие,  и есть свои специфичные  проблемы.  

Общими  проблемами,  требующими решения,  являются те  же проблемы,  которые решали  
новые  страны ЕС  в  течение  последних нескольких  лет  переходного процесса: 

Наращивание потенциала негосударственного  лесного сектора  

Наращивание потенциала  в  государственной  структуре  управления  лесами  

Внедрение экологически,  социально  и экономически  сбалансированного управления  лесами  

Повышение  экономической  эффективности практики  управления  лесами  

Внедрение инновационных и  эффективных  технологий  

Внедрение экологически  менее  вредных технологий  

Совершенствование знаний  и умений  ведения  маркетинга  

Рост  инвестиций  в  лесную  промышленность  

Рост  инвестиций в инфраструктуру 
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Эти  страны могут получить выгоду в основном  от участия в переговорном процессе о 

вступлении  в  ЕС и от сотрудничества с  сопредельными вновь  вступившими в  ЕС  странами. 

Кроме  того, существуют  возможности для более широкого сотрудничества на  основе  

двухсторонних соглашений с западными странами и организациями-донорами, а также на  

основе  многостороннего сотрудничества через такие  программы как:  

Программа технического  сотрудничества  Продовольственной и  сельскохозяйственной  организации  ООН (FAO)  

Программы стажировок  Продовольственной и  сельскохозяйственной  организации  ООН  (FAO) 

Фонд национальной лесной программы Продовольственной и сельскохозяйственной  организации  

ООН (FAO) 

• Финансовые инструменты  для  подготовки  к вступлению  вЕС 

Другие  группы  стран,  находящиеся  в переходном  процессе  

На протяжении последних  2-3  лет  состоялось  несколько  семинаров и  совещаний,  посвященных  

формулировке  приоритетов и  путей сотрудничества с этими  группами стран. Ситуация  сходна 

с  той,  что была  в  начале девяностых в  новых  странах ЕС  и  странах-кандидатах на вступление  
в  ЕС. В то  же время  результаты  последних встреч отличаются от того, чтобы было 15 лет 

назад. Они скорее декларативные, чем ориентированные на действия. 

Эти страны сильно  отличаются  друг от друга по своим природным, экономическим,  

социальным и иным условиям.  По этой причине представляется трудным сформулировать  
несколько  общих  для них  предложений  по деятельности. Кроме  того, изначальная позиция  
в  большинстве этих стран отличается  от позиции,  которая присутствовала в  новых  странах 
ЕС  и  странах-кандидатах на  вступление в  ЕС.  По меньшей мере следующие вопросы имеют 

критическое значение: 

В  большинстве  стран  необходимо создавать  базовую  организационную  структуру  

• В некоторых  странах  отсутствует  система данных  по лесным  ресурсам  и  система лесной  инвентаризации,  

сбора, анализа и  распространения  данных  

Слабость или  отсутствие исследовательских, образовательных учреждений и учреждений повышения  

квалификации  и развития  

Слабость  или  отсутствие  частного  лесного  сектора  

В некоторых  странах  требуется послевоенная  реконструкция  

Тем не  менее, опыт предыдущих  лет может быть, по  крайней  мере, частично  использован.  Три  

программных направления международного сотрудничества, определенные на начальном 

этапе  переходного периода, имеют такое же значение и для  этих  стран:  

Наращивание законодательной, политической  и  организационной  инфраструктуры и рамочных  условий для  

устойчивого развития  лесного сектора  

Создание  ориентированных  на рынок  и экологичных  предприятий 

Вопросы  общего значения для охраны  и зашиты  леса и устойчивого развития.  

Помимо этого, хорошим источником вдохновения на следующую стадию переходного 

процесса могли бы стать многие  результаты и  рекомендации, принятые участниками 

совещаний  и семинаров  в течение последнего десятилетия. Безусловно,  существует  много 

вновь возникающих конкретных проблем,  которые должны быть учтены при предложении 
возможной  деятельности в  рамках международного сотрудничества. Эти вопросы касаются 

соблюдения правопорядка, незаконных  рубок,  коррупции,  лесных  пожаров и других  проблем.  

Именно по этим причинам необходимо обсуждение  новых, конкретных подходов к  

международному сотрудничеству  для каждой из групп стран. Новые  приоритетные области 

и пути  сотрудничества должны быть определены с  учетом существующей  ситуации  и уроков, 

полученных в ходе переходного процесса. 
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5.  Образование и наука преодолевают  проблемы 

Критический  вопрос переходного процесса заключается в  том, чтобы люди были  готовы 

понимать  суть проблем, работать с ними и делать все возможное  для их решения. 

Комплексность ведомственных и межведомственных вопросов перехода лесного сектора на 

принципы рыночной  экономики  требует  новых  знаний и  информации.  Поэтому  международное 

сотрудничество в  образовательной  и  научно-исследовательской  деятельности имеет  огромное 

значение  для успешного завершения переходного процесса во всем регионе. 
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Российско-Финляндская  программа  развития  устойчивого 
лесопользования и  сохранения  биоразнообразия на 

Северо-Западе России  

Элина  Вялккю,  научный  сотрудник  
НИИ леса Финляндии, филиал г. Иоэнсуу  

эл. почта: elina.valkky@metla.fi  

Российское  лесное  законодательство претерпевает в  настоящее время  большие изменения.  

Принятие нового  Лесного кодекса  предопределило необходимость  пересмотра значительного 
количества  нормативов и  принципов  ведения лесного  хозяйства, создавая, таким образом,  

потребность в  организации  дополнительного обучения  для большого количества специалистов, 

руководящих  лесной отраслью страны. Для обеспечения поддержки этой широкой  задачи  
по  дополнительному обучению  Российское  федеральное  агентство лесного хозяйства и 

Министерство  сельского  и  лесного  хозяйства  Финляндии  начали осуществление Программы  

по  наращиванию потенциала в  лесном секторе, включающей в себя образовательные  

проекты, в рамках зонтичной Российско-Финляндской  программы по  развитию устойчивого  

лесопользования и сохранения биоразнообразия  на Северо-Западе  России  (NWRDP).  

Конференция  «Поддержка  реформ  в  лесном  секторе России  и  стран Юго-Восточной Европы  

опытом стран - новых членов ЕС» является одним из  результатов этой  Программы.  

Российско-Финляндская  программа по  развитию  устойчивого  лесопользования и  сохранения 

биоразнообразия  на  Северо-Западе  России  представляет собой двухстороннюю программу 

сотрудничества Финляндии и России,  охватывающую вопросы лесного хозяйства и  

биологического разнообразия.  Начиная с 1997 года, значительная часть  сотрудничества между  

Финляндией  и Россией  в  области устойчивого  ведения лесного  хозяйства  и охраны природы 

идет в  рамках Российско-Финляндской  программы по развитию  устойчивого  лесопользования  

и сохранения биоразнообразия  на Северо-Западе  России  через двухсторонние проекты. С  

финской  стороны проекты в области лесного  хозяйства  координируются Министерством  

сельского  и лесного  хозяйства Финляндии  и финансируются Министерством  иностранных дел  

Финляндии.  Координирующей  и  финансирующей  организацией  по  линии проектов с  российской  

стороны является Министерство  природных  ресурсов. Целью Программы  является поддержка 

развития  устойчивого  лесопользования  на  Северо-Западе  России.  Географически  Программа  

охватывает Республики  Карелия  и Коми,  Архангельскую,  Мурманскую и Ленинградскую  
области. 

Программа  NWRDP разделена на три фазы. В течение первой  фазы (1997-2000  г.г.)  была  
заложена основа  для будущего  сотрудничества. Деятельность  в  ходе второй  фазы (2001-  
2004 г.г.) была обращена  на вопросы практики лесного хозяйства и лесопользования, 

лесоустройства  и информационных  систем, сертификации  лесов и  биоэнергии.  В 2005 году  

Программа  вошла  в третью фазу  (NWRDP  III),  в  рамках  которой  поддержка процесса реформ 
в образовательном  секторе в области лесного хозяйства  России  выделена как  отдельная 

задача. Особое  внимание  уделяется вопросам повышения  квалификации  специалистов.  

Общая  цель Программы  по наращиванию потенциала в лесном  секторе (NWRDP III)  

сформулирована  как развитие эффективных  и конкурентоспособных  программ повышения 

квалификации  по  совершенствованию компетенции и эффективности  работы  специалистов 

лесного сектора, создание вспомогательных  образовательных  структур и программ, а 
также  улучшение потенциала преподавателей.  В период с 2005 по 2009 годы Программа  

финансирует  пять различных проектов, включающих  в  себя различные  подпроекты: 



36 Вяльккю Э. Российско-финляндская  программа по развитию устойчивого лесопользования и сохранения биоразнообразия на  Северо-Западе  

Il кт Разработка  нормативной базы  по  устойчивому  лесопользованию на  региональном 
уровне (Ленинградская  область)  

PI 2 Совершенствование образовательной структуры и  системы  обеспечения  образования "

 в  лесном  секторе на региональном  уровне 

Проект  3 Подготовка рабочих  кадров 

Проект 4 Образовательные  ресурсы 

Анализ реформы лесного  сектора и передового опыта  в  странах с  переходной 

экономикой  

4В Наращивание  потенциала среди преподавателей  

4С Разработка учебных  материалов и пособий 

Проект  5 Программа по наращиванию потенциала  в  лесном секторе  

5А Учебная программа для  руководителей  верхнего звена в  лесном секторе 

5В Обучение  менеджеров и специалистов  

Проекты координируются финскими и российскими  образовательными  и научно  

исследовательскими институтами, а также частными консалтинговыми компаниями.  

Координаторы  проектов были  выбраны на конкурсной  основе  в 2005 году.  

Конференция  «Поддержка  реформ  в  лесном  секторе России  и стран Юго-Восточной Европы  
опытом стран -  новых членов  ЕС» является одним из  результатов проекта 4А «Анализ реформ  
в  лесном  секторе и передового опыта  в странах с  переходной  экономикой»,  финансирование  

которого осуществлялось из Программы NWRDP 111. 
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Анализ  реформы  лесного сектора  
и передового  опыта стран  с  переходной  экономикой  

Ян  Илавски,  старший  научный сотрудник  
Координатор проекта  

НИИ  леса Финляндии,  филиал  г. Йоэнсуу  
эл. почта: jan.ilavsky@metla.fi  

1. Общая информация 

В течение последних нескольких  лет в России  был начат процесс, направленный  на 

реформирование  национальной  лесной политики и законодательства, которые укажут 

направление, в  котором будет  развиваться  лесной  сектор России  в  течение последующих  

десятилетий.  В новой лесной политике  будут  определены стратегические цели развития 

для лесного хозяйства и лесной  промышленности, предусмотрены различные варианты 
использования леса, а также урегулирована роль государства в управлении лесами и их  

восстановлении.  Устойчивое развитие лесного  сектора будет основано  на эффективном  

управлении лесными ресурсами,  которое станет возможным  благодаря  скорректированной  

политике государства. 

Исходя  из  опыта, полученного в  ходе реализации  предыдущих  фаз  российско-финляндского  

сотрудничества, наращивание потенциала было определено в качестве базового 

элемента всего процесса реформирования.  Одним из наиболее значимых условий 

реализации Программы  наращивания потенциала в лесном секторе России  является 

создание соответствующей  законодательной,  политической  и организационной  основы  в  

образовательной  реформе.  

Эта задача будет  решаться в  первую очередь путем передачи опыта  и наработок,  накопленных 

другими странами с  переходной  экономикой,  которые выполнили первую фазу  перехода 

путем вступления  в  ЕС.  Эти  страны прошли через  процесс, обязывающий  их  привести свои 

стратегии, законодательство и организационную структуру  в соответствие с  политикой  и 

нормативами ЕС, касающимися  лесного  хозяйства и других  секторов. Этот процесс обеспечил 

создание (Эти страны обеспечили)  основных  предпосылок для  устойчивого лесопользования, 

сохранения биоразнообразия  и охраны природы. Эти  страны выбрали  для себя различные 

инструменты ведения лесной политики  для выполнения  обязательств, вытекающих из 

членства  в  ЕС. Некоторые  из  задач и инструментов развития  в  лесной отрасли могли бы быть 

применимы и  на Северо-Западе  России.  Таким образом,  огромное значение имеет изучение  

соответствующих  политических  инструментов и того, каким  образом  эффект  от  их  применения 

повлиял  на  законодательную базу и  организационное развитие в  других странах  с  переходной  
экономикой,  особенно в  отношении поддержки  реформ  в  государственном лесном  хозяйстве  
России.  Основная причина, по которой  нужно обратить внимание на те  страны, которые 

завершили переходный  период через вступление в  ЕС,  заключается в  том, что  эти изменения  

в лесной политике  и организационной  структуре обсуждались  и принимались в качестве  

соответствующих решений на нескольких  международных форумах,  а также официальными  

органами власти ЕС.  Особый  интерес могут представлять Балтийские  страны, которые были 

частью  Советского Союза  и,  таким образом,  имели  схожую  с Россией  ситуацию  на начальном 

этапе  переходного процесса. Ситуация  в  странах Юго-Восточной Европы отличается  из-за  
иных  общих  условий,  также к  зависимости от того, идет ли  уже  переходный  процесс  или только  
начинается. 

Идея проекта "Анализ реформа  лесного  сектора  и передового опыта стран с переходной  
экономикой" заключается  в усилении  кадровых ресурсов и компетенции в вопросах лесной  

политики и организационного развития у отобранных  российских  специалистов, занятых в 

настоящее время в  лесной отрасли как  на федеральном  уровне, так  и  региональном уровне 

на  Северо-Западе  России.  Эти выбранные  специалисты будут действовать  на ключевых  

позициях как  в  отношении  реформ  в  лесном  секторе,  так и модернизации образовательного  

процесса, касающегося развития лесной отрасли. Они будут задействованы  в качестве  

преподавателей  в  других  проектах Программы  по вопросам лесной  политики,  организационной  

и законодательной основы. 
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2.  Основные  получатели  содействия  по  Программе  

Основными получателями содействия являются органы власти, отвечающие за подготовку 

новой политики  и законодательных инструментов, необходимых  для обеспечения развития  

устойчивого  лесопользования в  России.  Другими  получателями содействия  станут выбранные  

специалисты в лесном секторе, играющие ключевую роль как  со стороны государства, так и 

частного  сектора, и которые, как  ожидается, будут  выполнять  основную консультативную роль в 

разработке  перспективной  лесной политики в  России  вообще  и на Северо-Западе  в  частности.  

Выбранные  для  участия  в  реализации проекта  специалисты должны занимать руководящие  

должности, что позволит  им  высказывать свою точку зрения и давать рекомендации 

как  в отношении реформирования  лесного сектора, так и необходимой  модернизации 

образовательного  процесса. Предполагается  также,  что они будут  выступать  в качестве  

преподавателей  в  других  проектах в  рамках  Программы  NWRDP,  т.е. по  вопросам лесной 

политики,  организационной  и законодательной  базы. 

3.  Цели  и основные результаты  

Общей  целью Программы  по наращиванию потенциала в лесном секторе является 

совершенствование знаний и умений  работников  лесной отрасли, которые позволят 
им добиться улучшения устойчивого  лесопользования  и развития лесной отрасли на  

Северо-Западе  России.  Другой  стратегической  целью Программы является обеспечение 

эффективного и конкурентоспособного  дополнительного обучения, направленного 

на совершенствование компетенции и  качества  работы работников  лесной  отрасли и  

дополнительных образовательных  структур. 

Конкретной  целью проекта является  совершенствование существующей  законодательной  

и развивающей  среды в российском  лесном хозяйстве, которая бы поддерживала 

образовательную  реформу  посредством соответствующей  законодательной,  политической  и  

организационной  основы.  

Обшей задачей проекта является  усиление потенциала работников  лесного  хозяйства,  

занятого  в настоящий  момент в лесной отрасли на федеральном и региональном (Северо- 

Запад  России)  уровне, необходимого  для создания соответствующей  законодательной,  

политической и организационной  основы  для образовательной  реформы.  

Общая  задача будет  выполнена  путем  выполнения  конкретных задач,  а  именно: 

Улучшение понимания стратегий развития  в лесной  отрасли,  включая законодательную  базу  и  другую 

нормативную и развивающую систему, а также лесную политику и соответствующие  документы в  других 

странах  со  схожими  проблемами и условиями;  

Создание  благоприятных нормативных  и  политических  условий  для  внедрения  опыта других  стран,  который 

представляет  особый  интерес  для российских  условий;  

Усиление  потенциала  и возможностей  руководителей государственного  лесного сектора  с целью  

трансформации потенциально  применимых  к  российским  условиям  подходов,  что необходимо для поддержки  

реформирования  лесной отрасли при обращении особо  внимания  на вопросы повышения квалификации.  

Основными  результатами будут:  

Практические  примеры  стран,  касающиеся  опыта и  уроков,  полученных в ходе переходного  процесса,  в  шести 

выбранных новых странах  ЕС;  

Рекомендации по внедрению  передового  опыта, полученного  в ходе переходного  процесса  в этих  странах,  в 

реформы российской  лесной  отрасли;  

Краткосрочные и  среднесрочные  планы обучения для руководителей всех уровней  государственной лесной  

службы  на базе  Всероссийского  института  повышения квалификации  руководящих  работников и  специалистов 

лесного хозяйства. 
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4. Подход и методология 

Проект  направлен на передачу  опыта и уроков, полученных в  выбранных  странах в  ходе 

переходного процесса, касающихся соответствующих политических инструментов и их 

влияния на законодательную основу  и организационное развитие в этих странах. 

Это будет  достигнуто  путем: 

I) Изучения  соответствующих  документов  для того,  чтобы  лучше понять стратегии  развития  в  лесной  отрасли, 

включая законодательную  основу и нормативную и развивающую среду, а также соответствующую лесную  

политику  и связанные  с  ней  инструменты  в  других  странах  с  переходной экономикой,  которым  присущи  схожие 

проблемы и условия.  

II) Выбор и  анализ опыта стран  с  переходной экономикой, который может быть интересным  для  российских  

условий.  

Ill)  Модификация  и  трансформация потенциально  применимых подходов  к российским  условиям,  и  распространение  

положительных результатов  работы с  особым  вниманием на вопросы  повышения  квалификации.  

IV) Предложение соответствующих  изменений  в  разработку политики,  организационную  и нормативную  базу  для 

поддержки  реформ  в российской  лесной  отрасли.  

Работа будет  строиться на углубленном  анализе существующих  стратегий  развития лесной  

отрасли и  планов/программ  развития лесного  сектора  с  акцентом на государственное лесное  
хозяйство  в  следующих  странах, имеющих  различные модели организационной  структуры и 

управления лесами: 

Эстония  -  страна  с  единой  с Россией  историей развития  лесной  отрасли  во времена  Советского  Союза. 

Вопросы лесного хозяйства  включены в ответственность Министерства окружающей среды. Политика  

развития  лесного  хозяйства  и  Программа развития  лесного  хозяйства  в  Эстонии  были  одобрены в  1995  году, 

и  обновлялись  в  1997  и 1999  годах  на основе  Национальной стратегии  охраны природы  и Национального 

плана действий  по  охране природы.  Законодательная база  основывается на Законе  о  лесе,  принятом  в  1998  

году  и откорректированном  в  2002-2003  годах.  Специфичной для  Эстонии  была приватизация  лесных  земель. 

Специфичная организационная  структура  -  государственный орган  управления,  отвечающий  за  внедрение  

политики, контроль,  инвентаризацию  лесов,  лесной  мониторинг и  распространение  информации  и отдельный 

Центр управления  государственными  лесами, являющийся коммерческим  агентством и отвечающий за  

управление  государственным  лесным  фондом.  

Латвия  -  также страна  с  единой  с  Россией  историей  во время  бывшего Советского  Союза. После  получения  

независимости была  разработана своя политика, законодательное  и организационное  устройство. 

Политическая  основа  от 2000  года  и законодательная  основа определяется  в основном  Законом  о  лесах,  

Законом о Государственной лесной  службе и  Законом  об особо  охраняемых  природных территориях.  Лесное  

хозяйство  входит в  компетенцию  Министерства сельского  хозяйства, в котором  учреждена  должность  

Заместителя  государственного  секретаря  по лесному  хозяйству.  Государственное управление  осуществляется  

Государственной лесной  службой,  отвечающей  за реализацию  государственной лесной политики,  контроль  

за  выполнением законодательных  актов и  реализацию программ  поддержки  устойчивого лесопользования, 

включая наблюдательные лесные исследовательские  станции.  Единственная из стран  с переходной 

экономикой, которая  создала  государственное  совместное предприятие  по  управлению  государственным 

лесным  фондом. 

Литва  -  третья  Балтийская  страна  с  единой  историей  развития  лесного  хозяйства.  Также  имеет свою политику,  

законодательную  и  организационную  основу. Основной документ  о  политике в  области  лесной  отрасли  был 

принят  в  2003  году  и включает в  себя  стратегию  реализации  политики. Лесное  хозяйство  входит  в  ведение  

Министерства окружающей  среды, в котором  создан  отдельный департамент.  Государственное лесное 

управление  в  виде  Отдела по контролю  за  лесом  включено  в  Государственную инспекцию  по охране  природы.  

Управление государственным  лесным фондом осуществляется  Генеральным директоратом  государственных  

лесов.  Созданы отдельные  государственные  организации  по планированию  лесопользования,  лесоустройству,  

санитарной охране леса, контролю  за качеством древостоя,  саженцев  и  лесопосадок.  

Польша -  самая большая страна  с переходной экономикой с высоким процентным соотношением 

государственных лесов и фрагментарным частным  лесным сектором.  Почти  80% лесов находятся  в 

управлении  государства.  Управление этими  лесами осуществляет  Национальный холдинг  государственных  
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лесов,  подчиненный Министерству  окружающей  среды.  Сложная  организационная  структура  с  несколькими  

горизонтальными  и вертикальными уровнями управления.  Национальный холдинг также отвечает за 

организацию  обучения для технических работников, работников леса и общественности на базе 24  

образовательных центров,  созданных  по всей  стране.  

• Чехия  -  страна  с длинной историей управления  лесами на основе  традиционных  среднеевропейских 

знаний  и принципов  с сильной  организационной структурой. Законодательная основа была заложена 

новым  Законом о лесе от 1996  года  и  откорректированном  в  2002  году.  Главным политическим документом 

является Национальная программа  устойчивого лесопользования. Государственные леса управляются  

государственным лесным предприятием,  созданным при Министерстве сельского хозяйства. Основная  

функция  предприятия  заключается  в  контроле  за  лесопользованием в  соответствии  с  обязательными  планами 

управления  лесами. Лесовосстановительные  и лесозаготовительные операции  выполняются  частными 

компаниями на контрактной основе. Образование и  дополнительное обучение в  области  лесного хозяйства,  

осуществляемые  на базе  нескольких  образовательных учреждений с различными  уровнями образования и  

подготовки, имеют давние традиции.  

Словакия  
-
 также страна  с давними традициями  лесного хозяйства.  Вопросы лесного хозяйства  входят  в  

компетенцию  Министерства сельского хозяйства.  Функции государственного управления  выполняются 

национальными  и региональными  лесными  управлениями.  Управление государственным  лесным  фондом 

осуществляется  государственным  лесным  предприятием.  В  настоящее  время  идут  дискуссии  о необходимости 

принятия  нового  закона о лесе и  управлении  государственным  лесным фондом -  комбинации  австрийской  и  

чешской модели.  Обсуждаются  также Национальная лесная программа  и долгосрочная  политика развития  

лесной  отрасли.  Аналогично  с  Чехией  в  стране  существуют  давние  традиции  образования и обучения  в  

области  лесного хозяйства.  

Как  видно  из  представленного выше  краткого описания ситуации  в  соответствующих  странах, 

существует шесть различных подходов к осуществлению переходного периода, а также  

различная политика, законодательные и организационные основы лесопользования. Они 

будут  изучены российскими  специалистами  с  целью определения наилучших  решений, 

которые могли  бы  быть использованы  в  рамках  реформ.  

Оставшиеся  четыре  новые  страны ЕС не  были  включены  в  этот  перечень стран, предлагаемый  

для  изучения результатов переходного процесса. Мальта и Кипр  не  были включены по  той 

причине, что  они не проходили переходный  процесс от централизованной  экономики, а 

также из-за  очень  низкой  значимости лесной отрасли  и специфичных  средиземноморских 

условий.  Венгрия  не  была включена по причине небольшой территории  лесных  массивов 
и специфичной  организационной  структуры с большим количеством малых  предприятий,  

занимающихся  управлением государственного лесного  фонда. Словения не вошла в  список  

из-за специфики  доминирующего частного лесовладения с очень небольшими хозяйствами 

(размер  более 55% хозяйств  не  превышает 1 га, и площадь только 1% хозяйств составляет 

более 20  га).  Страны  Юго-Восточной Европы  и Балканского полуострова находятся пока на 
начальном этапе переходного процесса  или еще его  завершили, т.е.  высока  неопределенность 

конечного  результата. 

Шесть российских  экспертов  будут отобраны  для изучения  ситуации  в  этих странах. Два  

эксперта будут  представлять Всероссийский  институт повышения  квалификации  руководящих 

работников  и специалистов  лесного  хозяйства, и четыре -  регионы Северо-Запада  России.  

Каждый  из  них  сделает анализ в  одной  из  выбранных  стран в  форме  анализа конкретного 

примера. 
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Работа будет  проведена  в соответствии со следующими  этапами: 

1. Углубленный анализ выбранных стран  с переходной экономикой с  целью понимания стратегий развития  в  

сфере лесного хозяйства.  

Каждый специалист  сделает  анализ ситуации  в  одной  из  стран  в  форме анализа практического  примера.  

Анализ  будет основан на изучении литературы,  краткосрочных  визитов  в соответствующие  страны и  

консультаций с финскими  и  другими экспертами.  

Краткосрочные поездки  представителей министерств  и организаций в  соответствующие  страны  на 4-5  дней 

будут  организованы  во  второй половине  2006  года.  

2. Формулировка выводов  и рекомендаций о  путях  и  способах  передачи  передового  опыта в  российскую  лесную  

отрасль.  

Специалисты подготовят  выводы и сделают  предложения  о том, в какой  степени и  как  опыт и результаты  

исследуемых стран  можно распространить  на федеральный, региональный и районный уровень  Северо- 

Запада России,  в  частности в лесную  отрасль.  Финские  специалисты подготовят  свои комментарии  по этим  

выводам и  предложениям,  и сделают свои предложения  по их корректировке.  

3. Разработка  краткосрочного  и  среднесрочного  планов действий  для Всероссийского  института  повышения 

квалификации  руководящих  работников и  специалистов  лесного хозяйства  и  территориальных  лесных  

агентств  на Северо-Западе России.  

На  основе этих  оценок и  рекомендаций, будут  разработаны краткосрочный и  среднесрочный учебные планы. 

Преимущество  сетевого сотрудничества и партнерства с лесными учебными центрами в 

других странах Европы  в рамках сотрудничества с экспертной  сетью Продовольственной  

и сельскохозяйственной организации ООН/Европейской  экономической комиссии/  

Международной  организации  труда по реализации устойчивого  лесопользования (FAO/ECE/  
ILO  Experts  Network to implement  SFM)  будет  использовано  при составлении предложений  

по  корректировке краткосрочного и среднесрочного учебных планов для Всероссийского  

института повышения квалификации  руководящих работников  и специалистов лесного  

хозяйства  и других  российских  образовательных  учреждений.  
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ТЕМА I 

Лесная  политика и  ее инструменты  
по поддержке  устойчивого  управления  лесами 

Председатель  

Тимо  Карьялайнен  
НИИ леса Финляндии METLA  

Доклады 

Новый лесной кодекс:  институциональная организация государственного управления лесами 
Анатолий Петров,  ректор, Всероссийский  институт  повышения  квалификации  

руководящих  работников  и специалистов  лесного  хозяйства 

Развитие  лесной политики и  ее инструментов в  условиях  переходного периода в  Латвии 
Янис  Биргелис,  директор,  Департамент  лесной политики, Министерство  сельского  
хозяйства Республики  Латвия 

Лесная политика и развитие  лесного сектора в  Болгарии  

Иван Палигоров,  декан Факультета  бизнеса,  Университет  леса, София, Болгария  

Лесной сектор Сербии:  политическая, правовая и организационная реформа  

Душан  Йович,  старший  советник,  Министерство  с/х,  л/х  и водных ресурсов  Республики  
Сербия,  Дирекция  Лесов,  Республика  Сербия  

Особенности национальной  лесной политики и реформирование  лесного  хозяйства  Украины 

Виктор  Ткач, директор,  Украинский  НИИ  лесного хозяйства  и  агролесомелиорации 

Лесная политика и ее инструменты в  Республике  Чехия -  мнение участника учебной  

стажировки  в  странах ЕС 

Игорь  Лызлов, начальник отдела, Комитет по лесу, Республика  Коми 
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ТЕМА II  

Государственное  управление  лесами и  организационная  основа 

Председатель 

Кристиан  Салвигнол  
Объединение  экспертов  FAO/ECE/ILO  по  внедрению  

устойчивого  управления  лесами 

Доклады  

Образование  и  повышение  квалификации  -  основные инструменты для проведения реформ  
в лесном  секторе 

Кристиан  Салвигнол, председатель,  объединение экспертов  FAO/ECE/ILO по внедрению  

устойчивого  управления лесами 

Организация  государственного управления лесами в  условиях  аренды лесных участков на 

примере ГУ  "Максатихинский  лесхоз"  Тверской  области 
Алексей Чернышов,  директор,  ГУ  "Максатихинский  лесхоз",  Тверская  область 

Лесная администрация  и  учреждения -  на примере Словении 

Живан Веселич,  заместитель  директора  по  профессиональным  вопросам, Лесная  служба  
Словении 

Государственная  лесная администрация  в  Литве -  мнение  участника учебной  стажировки  в 

странах ЕС 

Александр  Артемьев,  начальник экспедиции,  Северо-Западное  лесоустроительное 

предприятие «Севзаплеспроект»  
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ТЕМА III 

Управление государственным  лесным фондом 
-  государственные  лесные службы  

Председатель  

Яри Парвиайнен  
НИИ леса  Финляндии METLA  

Доклады 

Разные модели управления государственными лесами в  Европе  

Apu Раутио,  главный аудитор,  Лесная  служба  Финляндии "Metsähallitus" 

Проблемы  организации  хозяйственного управления лесами в субъекте  Федерации  

Лариса  Орлова,  заместитель руководителя,  Департамент  лесного  хозяйства,  Костромская  
область 

Управление  государственными лесами в  Польше 
Томаш Войчик,  начальник отдела,  Гэнеральная  дирекция государственных  лесов, Польша 

Возможно ли прибыльное ведение лесного хозяйства в  государственных лесах? 

Кристьян Тониссон, старший  консультант, Центр  управления государственными  лесами,  

Эстония  

Хозяйственное  управление государственными лесами в  Литве 

Андриус  Ванцевичиус,  начальник отдела,  Департамент  лесов, Министерство окружающей 

природной  среды,  Литва 

Процесс  реформ  в  Национальной лесной администрации  ROMSILVA 

Драгое  Михай,  глава отдела международных  отношений, Национальная лесная 

администрация, Румыния  

Управление  государственными лесами  в  Словакии  -  мнение участника учебной  стажировки  в 

странах ЕС  

Наталья Кротова, начальник отдела, Департамент  лесного сектора, Архангельская  
область 
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Финансирование  устойчивого  управления  лесами 

Председатель 

Надежда  Ловцова 

Всероссийский  институт повышения  квалификации  руководящих  

работников  и специалистов лесного хозяйства  

Доклады 

Финансирование  лесного хозяйства Словакии  

Иван Коленка, профессор  лесной экономики,  Технический  университет,  Зволен,  Словакия 

Государственное  финансирование  функции управления лесами в  Чехии  

Лудек  Шишак,  заместитель декана,  профессор,  Факультет  лесного  хозяйства  и экологии  
Чешский университет  естественных  наук, Республика  Чехия  

Зарубежный  опыт и реформы  в  лесном  секторе России:  Какие элементы системы 

лесоуправления и ведения лесного хозяйства  стран ЕС могут быть использованы  в  России  

уже сегодня?  
Наталья Булыгина,  доцент, Всероссийский  институт повышения  квалификации 

руководящих  работников  и специалистов  лесного хозяйства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  I  Список  участников  

Беларусь  

ХОМЕЦ, Владимир НАВОЙЧИК,  Леанид 

Начальник департамента 

Департамент  лесного  хозяйства 

Министерство лесного хозяйства Республики  

Директор  

Республиканский  учебный  центр лесного 

хозяйства 

Беларусь  Беларусь,  Минская обл., п.  Ждановичи, ул.  

Беларусь, г.  Минск,  ул. Чкалова, 6  

Тел.  +357  (8-017)  224-59-06 

Факс +357 (8-017)  229-35-34 

Парковая, 26  

Тел.  +375 (8-017)  50-98-216 

Факс +375  (8-017)  50-98-330 

Тел.  +375 675-06-57 

Болгария  

ПАЛИГОРОВ, Иван 

Декан, профессор  

Факультет бизнеса  

Университет леса  

ivpalig@abv.bg 

Тел. +359 2 868 0804 

Латвия 

БИРГЕЛИС, Янис 

Директор 

Департамент  лесной политики 

Министерство  сельского  хозяйства Республики  

Латвия 

janis.birgelis@zm.gov.lv  

Тел.  +371 70 27 477  

Литва 

ВАНЦЕВИЧИУС,  Андриус  

Начальник отдела  

Департамент лесов  

Министерство окружающей природной  среды 

teise@gmu.lt  

Тел.  +37  068 694 301 

www.gmu.lt  

Польша 

БОРКОВСКИЙ,  Петр  ВОЙЧИК, Томаш 

Глава координационной группы Начальник отдела  

Конференция  на уровне министров по защите 

лесов  в  Европе,  Координационная группа  в  

Генеральная  дирекция  государственных  лесов  

t.wojcik@lasy.gov.pl  

Варшаве 

p.borkowski@lu-warsaw.pl  

Тел.  +48  22331 7031 
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Российская  Федерация 

АРХИПЕНКО, Любовь Ивановна АРТЕМЬЕВ, Александр  Петрович  

Зам. начальника  отдела  Начальник экспедиции  

Комитет лесов  Республики  Коми 

167982, Республика  Коми,  г.  Сыктывкар,  ул. 

Первомайская, 78 

Северо-Западное  лесоустроительное 

предприятие «Севзаплеспроект»  

196084, РФ,  г.Санкт-Петербург,  ул.Коли 

okomles@parma.ru  

Тел.  (8212)241-133  

Факс (8212)  243-018 

Томчака, 16 

Тел. (812)  388-27-75 

Факс (812)  388-03-84 

www.lesproekt.sp.ru  

БАТАНОВ, Дмитрий Николаевич  БЕЛОВА,  Зоя  Николаевна 

Главный лесничий Главный  лесничий  

Министерство лесного  хозяйства  Республики  

Марий Эл, ГУ РМЭ «Оршанский  лесхоз»  

РМЭ,  Оршанский  район, поселок Ильинка, ул. 

Первомайская,  д. 1 

Тел.  (836241)2-63-47  

Тел./факс  (836241)  2-63-14 

Департамент Тульской  области по экологии 

и природным ресурсам, ГУ ТО «Тульский  

опытный лесхоз»  

300004, г.  Тула, ул. Щегловская  засека,  36 

Тел. (4872)41-17-07  

Тел./факс (4872)41-89-10  

Мобильный 8-910-581-56-52 

БЕЛОУСОВ, Николай  Данилович БОЛЬШАКОВ, Борис  Михайлович 

Директор  Заместитель руководителя 

Департамент  лесного хозяйства Владимирской  Федеральное агентство лесного  хозяйства  

области 

600023, г.  Владимир-23,  Судогодское  шоссе,  д. 11-6 

Тел. (4922)  32-45-71 

Факс (4922)  32-96-94 

БОРЕЛЬ, Владимир Федорович БОРИСОВ, Валерий  Васильевич  

Главный лесничий  Начальник отдела  

Департамент  лесного комплекса 

Архангельской области, ОГУ  «Онежский  

Министерство природных ресурсов  РФ 

Департамент государственной политики в  

лесхоз»  области лесных  и водных  ресурсов  

Архангельская  обл., г.  Онега, ул. Кирова,  93  

Тел. (81839)7-18-67  

БУЛЫГИНА, Наталья Николаевна БУШ КОВ, Сергей  Анатольевич 

Доцент  

Всероссийский  институт повышения  

Директор 

ООО  "Таксатор", Костромская область 

квалификации руководящих  работников  

специалистов  лесного  хозяйства (ВИПКЛХ)  

141200, Московская  область, г.  Пушкино,  ул. 

Институтская, 17. ГОУ  ВИПКЛХ  

natarh@rambler.ru  
Тел. (496)  532 04 89 

ВАСИЛЬЕВ, Григорий  Степанович  

Главный лесничий  

Министерство  природных ресурсов  и экологии 

Республики  Чувашия, ГУ  «Опытный лесхоз»  

ВОЙЦЕХОВСКИЙ,  Михаил  Богданович 

Генеральный  директор 

ОАО  «Росгипролес»  

109125, г.  Москва,  Волжский  бульвар,  квартал 

Чувашская  Республика,  г.  Чебоксары,  ул. 

Дубравная,  1. Опытный лесхоз  

Тел. (8352)  35-15-21 

95, корпус  2  

rosgiproles@mail.ru 

Тел. (495) 177-94-96 

Факс (495)  177-58-35 

http://www.lesproekt.sp.ru  
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ВУКОЛОВА, Ирина Александровна 

Зав.  кафедрой 

ГАВРИЛЬЕВА, Валентина Сергеевна  

Ведущий  советник 

Всероссийский  институт повышения  

квалификации  руководящих работников  

Министерство  природных  ресурсов  РФ,  

Правовой департамент 

специалистов  лесного  хозяйства (ВИПКЛХ)  

Кафедра  экологии,  лесоводства и 

vs@mnr.gov.ru 

Тел. (495)  254 8192  

современных технологий в  лесном хозяйстве 

141200, Московская  область, г.  Пушкино,  ул. 

Институтская,  17. ГОУ  ВИПКЛХ 

exp.05@list.ru  

Тел. (8916)  553-85-65 

ГЕРАСИМОВА, Жанна Евгеньевна ГОЛУБЦОВ, Сергей  Александрович  

Главный специалист  

Всероссийский  институт повышения  

Заместитель председателя комитета лесного 

хозяйства 

квалификации  руководящих  работников  

специалистов  лесного  хозяйства  (ВИПКЛХ)  

141200, Московская  область, г.  Пушкино,  ул. 

Администрация  Вологодской области 

Департамент  лесного комплекса Вологодской 

области 

Институтская,  17. ГОУ  ВИПКЛХ 

Тел. (496)  532 04 89  

Janna@forest-education.ru 

г.  Вологда, ул. Горького,  86 а, Комитет  лесногс 

хозяйства, Департамента  лесного  хозяйства 

Тел. (172)  54-56-35 

г.  Вологда, ул.  Геруста,  2 

Тел. (172)72-03-03  

ДОРОФЕЕВ, Максим  Евгеньевич  

Заместитель генерального директора 

ОАО  «Росгипролес» 

ДМИТРИЕВ, Владимир Викторович 

Фонд дикой природы (WWF)  

109240 Москва,  ул.  Николоямская,  дом 19 

109125, г.  Москва,  Волжский  бульвар,  квартал 

95,  корпус  2  

rosgiproles@mail.ru  

Тел. (495)  177-94-96 

Факс (495) 177-58-35 

строение 3 

vdmitriev@wwf.ru 

Тел. (495)  727 0939 

ДРУЖИНИН, Федор Николаевич  ЗАРУБИНА, Наталья Николаевна 

Главный специалист  Начальник управления 

Министерство лесного  хозяйства Республики  

Марий  Эл, ГУ  РМЭ «Козиковский  лесхоз»  

425384, Республика  Марий-Эл,  Юринский  

Федеральное агентство лесного  хозяйства  

РФ,  Управление  перспективного развития  и 

правового обеспечения 

район, поселок  Юркино,  ул. Н. Стройка,  48  

Тел. (836244)32-1-91  

ЗОЛОТАРЕВ, Виктор  Борисович  ЗУБРИН, Андрей  Анатольевич 

Главный специалист  Специалист-эксперт  

Департамент лесного  хозяйства  Комитет лесного  хозяйства Новгородской  

Администрации  Владимирской  области, ГУ  области 

«Ковровский лесхоз»  

Владимирская область, г.  Ковров, ул. 

г. Новгород, ул. Карла  Маркса,  д. 19 

Тел. (8162)  77-02-47 

Лесхозная, д.  4 

les@kovrov.ru  

Тел. (492)  322-21-20 

Мобильный 8-905-142-14-15 
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ИВАНОВСКИМ, Владимир Павлович  КАЛАШНИКОВ, Владимир Витальевич  

Директор 

Департамент лесного  хозяйства Ханты- 

Заместитель председателя Комитета 

Комитет Ивановской  области по лесному 

Мансийского АО-Югры, БУ  «Пионерский  хозяйству  

лесхоз» 

628007, Ханты-Мансийский  АО,  Тюменская 

обл., Советский  район,  поселок  Пионерский,  

ул. Кирова-19  

Тел. (34675)  4-04-51 

Мобильный 8-904-885-31-32 

КИСЕЛЕВ,  Алексей  Васильевич  КОЗЛОВА, Елена Викторовна  

Лесничий 

Департамент лесного  комплекса 

Департамент  лесного  хозяйства 

Администрации  Владимирской  области, ГУ  

Нижегородской  области, ФГУ «Шарангский «Заречный лесхоз»  

лесхоз» Владимирская обл., г.  Петушки,  Покровский  

проезд, 17а 

Тел. (49243)  2-43-89, 6-21-81  

Мобильный 8-903-504-13-56 

КОРЕПАНОВ, Андрей  Леонидович КОРНИЕНКО, Владимир  Александрович  

Главный лесничий  

Департамент лесного  хозяйства,  

Председатель  

Государственный  комитет  Республики  Карелия 

Администрации  Владимирской  области, ГУ  

«Собинский лесхоз»  

по лесу 

185035, Республика  Карелия,  г.  Петрозаводск,  

Владимирская  обл., г.  Собинка, ул. 

Молодёжная, д.  1. 

Тел./факс  (49242)  2-10-94 

Мобильный 8-905-619-06-52 

ул. Дзержинского,  д. 9  

Тел. (8142) 78-47-74  

Факс (8142)76-75-90  

КОХАНОВА, Светлана КРОТОВА, Наталья Львовна 

Департамент  лесного  комплекса  Вологодской  Начальник отдела  

области Департамент лесного  комплекса Архангельской  

области 

163000, г.  Архангельск, пр. Троицкий,  д. 14 

krotova@arhalh.atnet.ru  

Тел. (8182)21-13-60  

Факс. (8182)20-59-49  

КУЛИКОВА, Елена Геннадьевна ЛЕБЕДЕВ, Вячеслав Владимирович  

Директор Комитет лесного  хозяйства Новгородской  

WWF Россия,  Лесная  прогамма области, 

НГУ «Холмский лесхоз»  

Новгородская  обл., г.  Холм, ул. Съездовская, д. 21 

Тел. (81654)52-203  

Мобильный 8-921-194-39-09 

ЛОВЦОВА,  Надежда Владимировна  ЛЫЗЛОВ, Игорь  Юрьевич  

Первый проректор Начальник отдела  

Всероссийский  институт  повышения  Комитет лесов  Республики  Коми 

квалификации  руководящих  работников  

специалистов  лесного  хозяйства (ВИПКЛХ)  

okomles@parma.ru  

Тел. (212)  20-03-26, 24-57-52 

141200, Московская область, г.  Пушкино,  ул. 

Институтская,  17. ГОУ  ВИПКЛХ 

hope@forest-education.ru  

Тел. (495)  993-38-80 
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МЕЗЕНЦЕВ, Павел Евгеньевич МИХАЙЛОВА, Ольга Евгеньевна 

Директор  Главный лесничий 

Департамент лесного хозяйства  Ханты- 

Мансийского  АО-Югры,  БУ «Ханты-Мансийский 

Министерство  природных ресурсов  и экологии  

Республики  Чувашия,  ГУ  «Янтиковский  

лесхоз»  лесхоз»  

Тел.  (346-63)  3-75-07, 3-70-77 Чувашская  Республика,  Янтиковский  район, с.  

Янтиково, проспект Ленина-6 

Тел. (8248)  2-15-02 

НИКОНОВ, Сергей  Леонидович ОБУХОВ, Василий  Дмитриевич  

Главный лесничий  

Департамент  промышленности и лесного  

хозяйства  Тюменской области,  ГУ  ТО 

Руководитель  

Комитет  лесов  Республики  Коми 

167982, Республика  Коми,  г.  Сыктывкар,  ул.  

«Упоровский  лесхоз»  

625000,  г.Тюмень 

Тел.  (34541)  3-15-37, 3-21-62 

Первомайская, 78 

okomles@parma.ru  

Тел. (8212)24-21-28  

Факс. (8212)24-43-27  

ОБУХОВА, Татьяна Васильевна ОРЛОВА, Лариса Викторовна 

Эксперт  Зам. руководителя 

Комитет лесов  Республики  Коми 

162982, Республика  Коми,  г.  Сыктывкар,  ул.  

Департамент  лесного  хозяйства Костромской  

области 

Первомайская, 78 

okomles@parma.ru  

Тел./факс (8212)  24-26-69 

ПАВЛОВ, Алексей  Николаевич  ПЕТРОВ, Анатолий Павлович 

Директор Ректор 

Департамент  лесного хозяйства  Ханты- Всероссийский  институт  повышения  

Мансийского АО-Югры, БУ «Ханты-Мансийский  квалификации руководящих  работников  

лесхоз»  

Тел.  (346-71)2-65-68  

специалистов  лесного  хозяйства  (ВИПКЛХ)  

141200, Московская  область, г.  Пушкино,  ул. 

Институтская,  17. ГОУ  ВИПКЛХ 

petrov@forest-education.ru  

Тел.  (495)  993-36-44 

ПОЛЯКОВ, Михаил  Васильевич  ПОНОМАРЕВ, Анатолий  Владимирович 

Директор Главный лесничий 

Департамент  лесного  хозяйства  Ханты- 

Мансийского  АО-Югры, 

Департамент  промышленности и лесного 

хозяйства  Тюменской области, ГУ  ТО 

БУ «Нижневартовский лесхоз»  

Тел.  (3466)21-47-70  

«Ярковский лесхоз»  

Тел. (34531)25-2-89  

Тел./факс (34531)25-2-49  

ПОЧИНКОВ, Сергей  Васильевич  ПРОДАН, Михаил  Михайлович  

Начальник отдела  

ОАО  «Росгипролес»  

109125, г.  Москва,  Волжский  бульвар, квартал  

Директор  

Департамент  лесного  хозяйства Ханты- 

Мансийского АО-Югры, БУ  «Сургутский  

95,  корпус  2  

rosgiproles@mail.ru  

лесхоз»  

Тел. (3462)  23-96-61,  23-96-66,  
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ПУЖАЛОВ, Владимир Михайлович  РУМЯНЦЕВА,  Татьяна Александровна  

Главный инженер 

Департамент лесного комплекса  

Ведущий  специалист  

ОАО  «Росгипролес» 

Нижегородской области, ФГУ «Кулебакский 109125, г.  Москва,  Волжский  бульвар,  квартал 

лесхоз»  

Тел.  (276) 5-05-10, 5-47-57 

95, корпус  2 

rosgiproles@mail.ru  

СВЕШНИКОВ, Андрей Юрьевич СТЕПЧЕНКО, Александр Анатольевич 

Директор  

Департамент лесного  комплекса  

Директор 

Агентство лесного хозяйства по г.  Санкт- 

Архангельской  области, ОГУ  «Няндомский Петербург  и Ленинградской  области, ФГУ 

лесхоз»  «Северо-Западный  лесхоз»  

Архангельская область, г.  Няндома, ул. 

Советская, 22 

Тел. (818-38)6-26-63 

СУРЖИКОВ, Владимир Владимирович ТАРАСОВ, Александр Николаевич  

Начальник департамента Департамент  лесного  комплекса  Архангельской  

Департамент Смоленской области по области, ОГУ  «Устьянский  лесхоз»  

природным ресурсам 

ТЕПЛЯКОВ, Виктор  Константинович 

Координатор Глобальной программы МСОП по 

ТИТОВА, Лариса  Павловна 

Начальник управления 

бореальным и умеренным лесам  

Международный  союз охраны природы  

123022, г.  Москва, Столярный  переулок,  д. 3  

строение 3 

victor.teplyakov@iucn.org  

victor.teplyakov@mail.ru  

Тел./факс  (495) 609-34-11, (903)  618-59-68 

Федеральное агентство  лесного  хозяйства  РФ, 

Бюджетно-финансовое  управление 

Москва,  Пятницкая  59/19, Рослесхоз  

Тел.  (495)  231-87-95 

ТОРОПОВА, Ирина  Николаевна ФИЛЮШКИНА, Галина  Николаевна 

Департамент лесного  комплекса Координатор  Российско-Шведской  программы 

Архангельской области, ОГУ  «Красноборский 

лесхоз»  

Архангельская область, с.  Красноборск,  ул. 

Гагарина, д. 130  

Тел. (81840)  2-16-82 

сотрудничества в лесном секторе 

filyushkina@yandex.ru  

Тел.  8-916-226-69-08, 

Мобильный 8-911-772-90-31 

ЦЫКИНА, Ольга Ивановна ЧЕРНЫШОВ, Алексей  Янисович  

Директор  

Департамент управления природными 

Директор  

Департамент управления природными 

ресурсами  и охраны окружающей среды 

Тверской области, ГУ ТО «Бежецкий лесхоз»  

ресурсами  и охраны окружающей  среды 

Тверской  области, ГУ  ТО «Максатихинский  

Тверская область, г.  Бежецк,  ул.  Введенская, 33  лесхоз»  

Тел. (48-231)2-19-53  Тверская  область, поселок Максатиха,  ул. 

Советская, д. 79 

Тел.  (482-53)21-134  

Mob. 8-910-535-6559 

ЧУПРОВ,  Владимир Алексеевич  ШАЛАЕВ, Валентин Сергеевич  

Специалист-эксперт  

Комитет лесов  Республики  Коми 

Проректор  по международным связям  

МГУЛ 

okomles@parma.ru  

Тел.  (212)200  326,200 326 

141005, Московская  область, г.  Мытищи-5,  ул.  

Институтская,  1. МГУЛ 



261 

ШАРАЕВ, Сергей  Юрьевич  ШУБИЧ,  Леонид Иванович 

Директор  центра 

Федеральное агентство лесного  хозяйства  РФ 

Управление  лесами Пензенской  области, ГУ  

ПО  «Ахунский  лесхоз»  

440014, г.  Пенза, поселок Акуны,  ул. К.  

Студеный,  д. 10. 

Тел. (8412)  682-447, 682-327 

ШУЛГАЧ, Татьяна ЭФА,  Дмитрий  Эдуардович  

Начальник 

Департамент регулирования природных 

Директор 

Департамент лесного  хозяйства  Ханты- 

ресурсов  и развития нефтегазовой отрасли Мансийского АО-Югры, БУ «Юганский лесхоз:  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

ЯКУБОВ, Иван 

Лесная  газета  /  корреспондент 

Румыния 

АЛДЕА, Дан  МИХАЙ,  Драгое 

Генеральный  директор Глава отдела  международных отношений 

Национальная лесная  администрация  -  

ROMSILVA 

Национальная лесная  администрация  - 

ROMSILVA 

dan.aldea@rosilva.ro 

Тел.  +40  723 247 088 

dragosm@rosilva.ro 

Тел. +40 21 310 1290 

www.rosilva.ro 

Сербия 

ЙОВИЧ, Душан  

Старший советник 

Министерство сельского  и лесного  хозяйства  и 

водных ресурсов  

Дирекция  лесов  

djjovic@net.yu  

Тел. +381 11 313 01 34 

Словакия  

КОЛЕНКА, Иван 

Профессор  лесной экономики 

Технический  университет, Зволен  

ikolenka@usld.tuzvo.sk  

Тел. +421 45 520 6314 

Словения 

ВЕСЕЛИМ, Живан 

Заместитель директора 

Лесная  служба  Словении 

zivan.veselic@zgs.gov.si  

Тел. +386 470  00 53 
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Украина  

ТКАЧ, Виктор  

Директор  

Украйнский  НИИ лесного  хозяйства и 

агролесомелиорации 

tkach@uriffm.org.ua  

Тел.  +380 57 704  102 

Финляндия 

ВЯЛЬККЮ, Элина ИЛАВСКИ, Ян  

Научный  сотрудник 

НИИ леса  Финляндии 

Филиал  г.  Йоэнсуу  

P.O.  Box  68, FIN-80101 Joensuu, Finland 

Старший научный  сотрудник 

НИИ леса  Финляндии 

Филиал  г.  Йоэнсуу  

P.O.  Box  68,  FIN-80101 Joensuu, Finland 

elina.valkky@metla.fi  

Тел.  +358 10 211  3261 

jan.ilavsky@metla.fi  

Тел. +358 10 211 3296 

Факс +358 10 211  3251 Факс +358 10 211 3251 

КАРЬЯЛАЙНЕН,  Тимо КУРКИ, Мари 

Профессор  

НИИ леса  Финляндии 

Филиал г.  Йоэнсуу  

P.O.  Box  68, FIN-80101 Joensuu,  Finland 

Ассистент 

Министерство  сельского  и лесного  хозяйств;  

Финляндии 

P.O. Box 23. FIN-00023 Government 

timo.karjalainen@metla.fi  

Тел.  +358 10 211 3080 

mari.kurki@mmm.fi 

Тел. +358 91 605 23  61 

Факс +358 10 211 3251 Mob. +358 40 074  29 40 

ПАРВИАЙНЕН,Яри  РАУТИО, Ари 

Директор  

НИИ леса  Финляндии 

Главный аудитор 

Metsähallitus -  Лесная служба  Финляндии 

Филиал г.  Йоэнсуу  

P.O.  Box  68, FIN-80101 Joensuu,  Finland 

ari.rautio@metsa.fi  

Тел. +358 400  386 796 

jari.parviainen@metla.fi 

Тел. +358 10 211 ЗОЮ  

Факс +358 10 211 3113 

ТОРНИАЙНЕН,  Тэту  

Научный  сотрудник 

Университет г.  Йоэнсуу  

Адрес: Finnish Forest  Research Institute,  

Unioninkatu 40  A,  00170 Helsinki 

tatu.torniainen@metla.fi  

Тел. +358 10 211 2249  

Франция 

САЛВИГНОЛ, Кристиан 

Председатель 

Совместная сеть экспертов UNECE/FAO/ILO  по 

внедрению УУЛ 

salvignol@centre-forestier.org  

Тел. +33 490  77 88  00 

www.eduforest.eu 
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Чехия 

ШИШАК, Лудек  

Заместитель декана, профессор 

Факультет  лесного  хозяйства  и экологии 

Чешский  университет  естественных наук 

sisak@fle.czu.cz  

Тел.  +420 224 383 705 

Эстония 

ТОНИССОН, Кристиан  

Старший консультант 

Центр управления государственными лесами 

kristian.tonisson@rmk.ee  

Тел. +372 676  7728 

Международные  организации  

Конференция  на уровне министров по защите  

лесов  в  Европе,  Координационная группа в  

Международный союз охраны природы 

Тепляков, Виктор Константинович 

Варшаве Координатор Глобальной программы МСОП m 

Борковский,  Петр 

Глава координационной группы 

p.  borkowski@lu-warsaw.  pi  

Тел. +48 22  331 7031 

бореальным  и умеренным лесам  

123022, г.  Москва,  Столярный  переулок, д. 3 

строение 3  

victor.teplyakov@iucn.org  

victor.teplyakov@mail.ru  

Тел./факс (495)  609-34-11, (903)  618-59-68 

Объединение экспертов UNECE/FAO/ILO по 

внедрению УУЛ 

Салвигнол, Кристиан 

Фонд дикой  природы (WWF)  

Дмитриев,  Владимир Викторович 

109240 Москва,  ул.  Николоямская,  дом 19 

Председатель 

salvignol@centre-forestier.org  

Тел. +33 490  77 88 00 

строение  3  

vdmitriev@wwf.ru 

Тел. (495)  727 0939 
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