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Российско-Финлянская
программа
развития
лесного
хозяйстваand
и сохранения
биоразнообразия
на Северо-Западе
Finnish-Russian Development
Programme
on устойчивого
Sustainable Forest
Management
Conservation
of Biological Diversity
in NorthwestРоссии
Russia

Дорогие
и друзья!
Dear коллеги
colleagues
and friends,
Добро пожаловать в мир российско-финляндского сотрудничества
Welcomeхозяйству
to the world
of Finnish-Russian
co-operation on
forest
по лесному
и охране
природы на северо-западе
России!

management and nature conservation in northwest Russia!

Цель бюллетени – проинформировать Вас о проектах
The aim ofпоthis
newsletter
is toи охране
inform природы,
you about forest
сотрудничества
лесному
хозяйству
managementМинистерством
and nature conservation
projectsхозяйства
funded иby
финансируемых
сельского и лесного
the Ministryокружающей
of Agriculture
and Финляндии.
Forestry and the Ministry of
Министерством
среды

3.......... F
Эorest
ксперты
experts
лесного

сектора
from
Республики
Russia’sКоми
Komiознакомились
Republic
look
с лесным
at forestry
хозяйством
in Finland
Финляндии

Environment of Finland.

Программа по лесному хозяйству будет продолжатся с рядом
новых
период 2009-2011.
В настоящий
новые
Theпроектов
forestryна
programme
will continue
with a newмомент
set of projects
проекты
планируются
совместно
с
Ленинградской,
Нижнеfor the period 2009-2011. The new projects are currently being
Новгородской
и Вологодской
а также
с республиками
planned with
the regionsобластями,
of Leningrad,
Nizhni
Novgorod,
Коми
и Карелия.
Кроме
того, один
проект будет
Vologda,
Komi
and Karelia.
In addition,
there осуществляться
will be one project
в сотрудничестве
с Всероссийским
институтом
with the ARICEF-institute
in Pushkino.
Theповышения
overall theme of
квалификации
работников
и
специалистов
лесного
the new projects will be Scandinavian forestryхозяйства
methods and
(ГОУ
ВИПКЛХ)and
в Пушкино.
Общая
тематика
новых
проектовstudy
technology
the activities
will
focus on
workshops,
- методы
технология
скандинавского лесного хозяйства.
visits иand
consultation.
Основными мероприятиями будут “воркшопы”, ознакомительные
поездки
и консультация.
In addition
to the on-going biodiversity projects GAP –

4.......... P
Пromoting
родвижение
sustainable
устойчивого

forest
лесопользования
managementи управления
лесными ресурсами

8.......... L
Пast
оследние
remaining
старовозрастные
old-growth

forests
леса Европы
in Europe

9.......... G
ГЭП-анализ
AP

Assessment
of the network
protected
areas in Northwest
Russia
Кроме
действующих
проектовofпо
биоразнообразию
ГЭП – Оценка
andнаDevelopment
of России
the regional
protected
areas in northwest
ООПТ
северо-западе
и Развитие
региональных
ООПТ
Russia, co-operation
nature conservation
continues
in the
на северо-западе
России, on
сотрудничество
по охраны
природы
framework
of theиBarents����������������������������
along the �����������
Green
будет
продолжаться
в линииco-operation���������������
Баренцевогоand
сотрудничество
и Belt
of Зеленого
Fennoscandia.
вдоль
пояса Фенноскандии.

– Closing
Закрытие
theпробелов
gap

11......... A
Совместная
Joint Undertaking
работа
12........ C
Бapacity
лизитсяbuilding
к завершению
project

проект
coming
по повышению
to it’s end
квалификации

Первая
бюллетеня
обсуждаетdiscusses
посещение
экспертов
Theстатья
first article
of the newsletter
Komi
forestry experts’
лесного
Республики
Коми в2007
Финляндию
в сентябре
visit сектора
to Finland
in September
organised
jointly by the
2007,
организуемое
совместно
программами
по лесному
forestry
and nature
conservation
programmes.
Also the second
хозяйству
охраны
Во второй
статьеon
также
article иdeals
withприроды.
a joint project��
:���������������������������������
a��������������������������������
seminar
sustainable forest
обсуждается
совместный
проект
– семинар
по Helsinki
устойчивому
management
organised
together
with the
University
лесному
хозяйству, организуемый
с Хельсинским
in Kaliningrad
in May 2007. совместно
The next three
articles discuss
университетом
Калининграде
в мае
Следующие
три
biodiversityвprojects,
whereas
the2007.
last two
articles concentrate
статья
сосредоточиваются
на
проектах
по
биоразнообразию,
а
on courses and seminars held within the forest management
последние
две
–
на
обучении
и
семинарах,
организуемых
в
рамках
pro�������
gramme�.
программы по лесному хозяйству.

14........ S
Пupporting
оддержкаthe
реформы
forest sector
лесного

reform
сектора
inвRussia
России
byпутем
benchmarking
выявления наиболее
the bestпередового
practices
from
опыта
other
других
countries
стран переходного
in transition
периода

I hopeчто
youЛес
enjoy
Forest and
Nature
2008!
Надеюсь,
& Природа
2007
будетNewsletter
Вам интересен!
Looking благотворного
forward to fruitful
cooperation in
2008!
В ожидании
сотрудничества
а 2007
году,
от имени
редакционной
группы,
On behalf
on the editorial
group,
Минна
Хартикайнен
Minna
Hartikainen
Девственные
леса in
в Республике
Pristine Forest
Komi. Photo:Коми.
SilverФото:
Taiga Серебряная тайга

Сотрудничество
Cooperation
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Автор: Тапио Линдхольм, ведущий эксперт,
Author:
ЦентрTapio
окружающей
Lindholm, среды
LeadingФинляндии,
Expert, Finnish
Перевод:
Environment
Тарья Толонен
Institute

Forest
experts
Эксперты
лесного сектора
from
Russia’sКоми
Komiознакомились
Republic
Республики
look
at forestry
in Finland
с лесным
хозяйством
Финляндии
Представители министерств и органов управления лесного
хозяйства из Республики Коми и фонда «Серебряная
тайга» посетили Финляндию в сентябре 2007 года с целью
ознакомления с лесным хозяйством Финляндии. Коми
делегацию возглавлял Александр Мариев, заместитель
руководителя
Officials
fromдепартамента
ministries and
лесопромышленного
forestry authoritiesкомплекса
in Russia’s
республики
Komi
Republic
Министерства
visited Finland
промышленности
this September
и энергетики
together with
Республики Коми.
representatives
of the
Особый
Silver
интерес
Taiga уorganisation
представителей
to investigate
органов forestry.
Finnish
власти Республики
The KomiКоми
delegation
вызвала
was
история
led byразвития
Alexander
лесопромышленного
Mariev,
deputy director
сектора
of forestry
Финляндии.
from the Komi Ministry of

Industry and Energy. The officials from Komi were particularly
keen to find out
Региональный
некоммерческий
how Finland’sфонд
forest
«Серебряная
industry hasтайга»
gradually
developed over
стремится
повысить
the years.
продуктивность лесного сектора в

Республики Коми, одновременно обеспечивая сохранение
ценных
The
Silver
комплексов
Taiga regional
природной
non-profit
среды.foundation
Программа
aims
визита
to make
делегации
forestry
inРеспублики
the Komi Republic
Коми былаmore
организована
productive,
финляндскими
while also
органами охраны
safeguarding
valuable
окружающей
ecological
среды
features.
и Министерством
The programme
сельского
for
the Komi
и лесного
delegation’s
хозяйства
visit
Финляндии.
to Finland was organised by

Finland’s environmental administration and the Ministry of
Agriculture andорганизация
Forestry.
Впечатляет
обучения работников

лесного сектора в Финляндии
Inspiration from Finnish forestry training

Гости из Республики Коми были заинтересованы больше узнать
о практических
The
visitors from
методах
Komi were
и принципах
interested
ведения
to learn
лесного
about хозяйства
modern
и леснойforestry
Finnish
промышленности
practices and
в Финляндии.
the forest industry.
Они считают,
They felt
чтоthat
многиеideas
many
идеи,from
воплощенные
Finland could
в пракиику
also be вsuitably
Финляндии,
applied
могли
within
бы
также
the
economic
с успехом
framework
применяться
and natural
в экономических
conditions ofи their
природных
republic.
условиях
One
majorКоми.
constraint
Одинin
изKomi
основных
is theограничивающих
high cost of constructing
факторов
в Комиroads
forest
– дороговизна
in the typically
строительства
sandy terrain.
лесовозных дорог на
типичных для республики песчаных грунтах.

“We’ve been learning a lot about the forestry training provided
by Finnish
«Мы
узналиuniversities,
очень многоabout
о лесохозяйственном
nature conservation
обучении
and about
в
how Stateуниверситетах,
финских
forests are managed
об охране
here,”
природы
said Mariev.
и об управлении
“These are
things we should emphasise
государственными
лесами в more
Финляндии»,
in Komi.−It’s
говорит
also been
Мариев.
useful
to learn
«Это
именно
aboutтеprivate
вопросы,
sector
на которые
forestryнам
andследует
how the
больше
big forest
industry companies
обращать
внимание вwork.
Коми.Form
Былоour
также
perspective
полезно узнать
it seems
о that
forestry in
частном
лесном
Finland
секторе
has gradually
и о принципах
been intensified
деятельности
in a крупных
way that
still considers all aspects
лесопромышленных
компаний.
of sustainable
У нас сложилось
forestry.” впечатление,
что интенсификация лесопромышленного сектора Финляндии
Сотрудничество
Cooperation

Руководитель
группы
Тапио
Линдхольм,
Tour
leader Tapio
Lindholm,
Finnish
Центр окружающей
Environment
Institute.среды
Photo:Финляндии.
Minna Hartikainen
Фото: Минна Хартикайнен

Лесные
эксперты
в Финляндии.
Фото: Тапио
Forest
experts
visitingнаa делянке
logged site
in Finland. ���������������������
Photo:
Tapio Линдхольм
Lindholm

происходила постепенно, с учетом всех аспектов организации
устойчивого лесного хозяйства.»

до сих пор находятся в нетронутом девственном состоянии.
Редко населенная и низменная по рельефу республика
расположена на Северо-Западе России. На лесную
продукцию
republic
is located
приходится
in NW
около
Russia.
одной
Forestry
четверти
accounts
валового
for about
aвнутреннего
quarter of gross
продукта,
domestic
и какproduct,
источникand
дохода
is theона
republic’s
занимаетthird
третьеimportant
most
место после
source
нефти
of иincome,
газа. В after
республике
oil andувеличивается
gas. There is
давление на
increasing
pressure
использование
to exploitимеющихся
the region’sприродных
natural resources.
ресурсов.

While
В то время
the conservation
как в Финляндии
of biodiversity
сохранение
is officially
биоразнообразия
prioritised in
природыforestry,
официально
утверждено
как ведущий
принцип
Finnish
the Komi
Republic’s
current forestry
laws do
лесного
в действующих
законах
Республики
not
evenхозяйства,
mention biodiversity,
so there
would
also seem to be a
Комиfor
биоразнообразие
need
new legislation.даже не упомянуто. Следовательно,

представляется необходимым совершенствовать законодательство.

“In our republic within the Russian Federation industrial-scale
forestry
«Промышленное
began about
лесопользование
50 years ago.в нашей
Loggings
республике
have so началось
far all
been
околоclear
50 лет
cuts,
назад.
andУloggers
нас до haven’t
сих пор returned
проводятся
yetсплошные
to previously
logged
рубки, иsites.
лесозаготовители
This pattern threatens
пока не возвращаются
our untouchedк вырубленным
old-growth
forests,”
площадям,
explains
а осваивают
Mariev.все
“We
новые
wantделянки.
to get from
Этаextensive
практикаforest
use
представляет
to intensive
угрозу
forestry.
нашим
It would
нетронутым
be good
старовозрастным
for us to applyлесам»,
the
same
– объясняет
cyclical
Мариев.
thinning«Мы
and хотим
planting
перейти
practices
от экстенсивного
used in Finnish
−
forestry.”
к интенсивному лесопользованию. Нам бы очень пригодилось

All of
Все
леса
Russia’s
Россииforests
являются
are owned
государственной
by the State,
собственностью,
although logging
and wood
хотя
заготовку
processing
и переработку
firms areлеса
privately
осуществляют
owned. Inчастные
practice the
State rents outГосударство
предприятия.
forests for exploitation
сдает леса вby
аренду
the private
частному
sector. In
2006 theдля
сектору
Komi
использования.
Republic exported
Стоимость
timberэкспорта
products with a total
value of almostиз
лесопродукции
300
Республики
million euros.
КомиThe
составила
most important
в 2006 году
forest
industry
почти
300
exports
миллионов
are paper,
евро.
sawn
Основными
timber, plywood
объектами
and paperboard.
экспорта
Only 0.2%бумага,
являются:
of total пиломатериалы,
exports were destined
фанераforи Finland.
картон. В

Финляндию поступало лишь 0.2 % всего экспорта.
такая же практика цикличного прореживания и посадки саженцев, Tapio Lindholm, a leading expert from the Nature Division of the
как это делается
в лесном
хозяйстве
Финляндии.»
Программу
Finnish
Environment
приема Александра
Institute, hosted
Мариева
Mariev
и девяти
and the
других
nine other
Natural
resources
under
pressure
экспертов
forest
experts
лесного
from сектора
Komi during
Республики
their visit
Коми
to Southern
во время их
Finland.
Almost
three-quarters
of the Komi
Republic consists of boreal
пребывания
The
Komi delegation
в южнойwas
Финляндии
officiallyпровел
invitedТапио
by a Finnish-Russian
Линдхольм,
Давление
на природные
ресурсы
coniferous forests, and about a third of these forests are still in
ведущий Group
Working
экспертonотдела
Natureприроды
Conservation.
Центра■окружающей
pristine
Почты три
natural
четверти
condition.
площади
The sparsely-populated
Республики Коми покрыты
and low-lying
среды Финляндии. Официально Коми делегацию пригласила
таежными хвойными лесами, а около одной трети этих лесов
российско-финляндская рабочая группа по охране природы.■
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Миика Темисевя Перевод: Алексей
Miika Temisevä
Репин

Международный
International
семинар
seminar
в Калининграде,
in Kaliningrad
23 23-25.5.2007
– 25 мая 2007 г.

Продвижение
Promotingустойчивого
sustainable forest
лесопользования
management
и управления
– differentлесными
actors, means
ресурсами
and channels –
– различные стороны, средства
common
и каналы
goal?
–
общие цели и задачи?
Международный
семинар
был организован
в Калининграде
The international
seminar
was organized
in Kaliningrad,
-beautiful
красивомand
и самом
historical
западном
and the
городе
most
России,
western
богатом
city in Russia. 45
forest experts наследием.
историческим
from BalticЗдесь
Sea and
в течение
Nordic
двух
countries
дней собрались
and NorthWest
45
специалистов
Russia assembled
лесногоfor
хозяйства
two days
изtoстран
discuss
Балтийского
sustainable
моря,
forest
management иand
Скандинавии
Северо-западного
the development
региона
of networks
России для
andобсуждения
education
related toустойчивого
вопросов
forestry and
управления
biodiversity
лесными
conservation.
ресурсами, The
создания
third
seminar
и
развития
day
партнерских
was spent on
связей
an excursion
и подготовки
to the
кадров
Curonian
в сфере
Spit.
лесного хозяйства и сохранения биоразнообразия. Третий день
программы
The
aim of this
семинара
seminar
былwas
посвящен
to gather
экскурсии
networksнаalready
Куршскую
working
with forest-related themes; sustainable forestry management,
косу.

biodiversity conservation, education and research in forest
ecology
Цель
семинара
or forest
– консолидация
management,
сетей
to aвзаимодействия,
meta-meeting уже
promoting
future cooperation
существующих
по тематике,
and multidisciplinary
связанной с лесным
approaches
хозяйством,in an
extended geographical
устойчивым
управлением
area.
лесными
The area
ресурсами,
covered сохранением
by these networks
covers NW Russia,
биоразнообразия,
отраслевым
Scandinavia,
образованием
Finland, the
и наукой
Balticв States and
through
сфере
лесной
the Kaliningrad
экологии илиmeeting
лесных an
ресурсов,
opening
в формате
towards Belarus/
Ukraine/Poland/Germany
комплексного
форума, содействующего
was also sought.
развитию дальнейшего
сотрудничества и сквозного многоотраслевого подхода в рамках
расширенной
географии
региона,
включающего Северо-запад
Concept and
approaches
of SFM
России, Скандинавию, Финляндию, Прибалтику, а через
and biodiversity conservation
Калининградский семинар, - и с задачей выхода на БеларусьУкраину-Польшу-Германию.
Per Angelstam (Swedish University of Agriculture Science)

launched the seminar with his presentation of Sustainable Forest
Management (SFM)
in Europe’s
East and West: Understanding
Концепция
и подходы
устойчивого
multi-level governance
and the need биоразнообразия
for accounting systems
лесопользования
и сохранения
for landscapes. Mr. Angelstam pointed out that development
Семинар
Пер Ангельстам
of SFM открыл
in a specific
country is(Шведский
a dynamicУниверситет
process which is
сельскохозяйственных
наук), представив
концепции устойчивого
dependent on many factors
including governance,
history and
лесопользования
(УЛП)
на западе
Европы
в разрезе He
the socio-cultural,
ecological
andи востоке
economical
background.
понимания
и потребности
в the key
introduced многоуровневого
the multiple levelуправления
step-wise approach
where
системах
учета ландшафтов.
idea is collaboration
among academic and non-academic actors
and continuous communication with social actors at multiple
П.
Ангельстам
констатировал,
УЛП в конкретной
levels.
Mr. Angelstam
arguedчто
thatразвитие
the approaches
and focus of
стране
представляет
собой
динамичный
ход
development
must be
considered
from aпроцесс,
region specific
basis.
которого зависит от большого количества факторов, таких как
Сотрудничество
Cooperation
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Author: Minna Hartikainen, Project Assistent, Finnish Environment Institute

уровень использования предоставляемых лесами экономических
и социальных возможностей, однако обусловливает также
определённые проблемы – например, как организовать службу по
распространению знаний и опыта, обеспечить законодательную
базу, создать соответствующие правила и положения, и т.д. В
целом можно сказать, что частные лесовладельцы придают
большое значение сохранению экологических, рекреационных и
ландшафтных ценностей».

Фото: Миика Темисавя

административное управление и история, а также социальнокультурная, экологическая и экономическая подоплёка. Он также
осветил многоуровневый т.н. подход шаг за шагом, основная
идея которого заключается во взаимодействии академических
и неакадемических инстанций и непрерывной связи и обмене
информацией с социальными инстанциями на различных
уровнях. Согласно утверждению П. Ангельстама, как подходы,
так и фокус самого развития должны рассматриваться на
конкретной региональной основе.
Ритва Тойвонен из Института экономических исследований
Пеллерво выступила на тему УЛП в контексте экономической
и социальной важности лесоводства в регионе Балтийского
моря. Основная мысль её доклада заключалась в том, что
важность
Ritva
Toivonen
социальных
(Pellervo
и экономических
economic research
аспектов
institute
в лесоводстве
PTT) preи основывающейся
sented
the topic: SFM
на нём
andпромышленности
economic and social
за последнее
significance of
время возросла
forestry
in the Baltic
и что на
Sea
сегодняшний
Region. The
день
main
этиidea
аспекты
in her presenявляются
tation
wasисключительно
that the significance
важными
of сsocial
точки and
зрения
economic
устойчивого
aspects
развития.
in
forestryОна
andподчеркнула,
forest basedчто
industry
«УЛП предусматривает
have increased and nowaпостоянные
days
are extremely
вклады вimportant
поддержание
fromиthe
увеличение
sustainable
объёма
development
лесных
ресурсов»
point
of view.
и чтоShe
«объёмы
summarized
лесныхthat
ресурсов
“������������������������
SFMувеличиваются
presumes continuous
одновременноinс maintaining
investments
увеличением and
объёмов
increasing
производства
the extent
(за редким
of forest
исключением)».
resources
and the
Согласно
extentвыполненному
of forest resources
ей исследованию,
has increased at
возможности,
the
same timeсвязанные
of increased
с доходом
production
и занятостью,
(with occasional
повышают
excepпривлекательность
tions)”.
Accordingинвестиций
to her survey
в лесное
income
хозяйство
and employment
на долгую opперспективу.increase
portunities
Косвенное
theвлияние
attractiveness
повышения
of investing
уровня занятости
in forestry
также
in
the является
long-run.весьма
Indirect
значительным.
employmentГ-жа
impacts
Тойвонен
are considerable.
также
выступила
Ms.
Toivonen
с утверждением,
also argued that
что «изменение
“the changeструктуры
in forest ownership
собственности лесов от государственной к частной повышает
Сотрудничество
Cooperation

указала на то, что основная проблема в отношении повышения
уровня УЛП заключается именно в межрегиональных различиях.

profitable like development of the road network and investing
intoАнгельстам
efficient technology.
П.
выступил с утверждением о важности не

только реализации УЛП, но и выработки соответствующей
Tapio
Lindholm
Environment
and собой
Sandra
политики.
Развитие(Finnish
такой политики
должноInstitute)
представлять
Ikauniece
Forest различных
Service) introduced
динамичный(Latvian
процесс с State
привлечением
инстанций. the
biodiversity
conceptонinto
the discussion.
In his presentation Mr.
В качестве примера
привёл
Швецию – относительно
Lindholm
the GAPлесопользования
project in NW-Russia
which
небольшуюdescribed
страну, политика
в которой,
темis set
to
analysis
of protected
habitats
and areas
and to develop
не make
менее,anвесьма
различна
от региона
к региону
в зависимости
the
situation
of biodiversity
in так
theиregion.
He also presented
как от
структуры
собственности,
от экологических,
the
significanceсоциальных
of indicatorи исторических
species in nature
protecting.Ула
Ms.
экономических,
особенностей.
Ikauniece
continued
with a similar theme.
She presented
Сальнэс (Шведский
сельскохозяйственный
университет)
вынесthe
на
state
of nature
protection
in Latvia.
Different
methods
are used
повестку
дня свою
точку зрения
касательно
важности
принятия
for
protection
which is mainly
based on woodland
habitat
во внимание
потребностей
и возможностей
будущего вkey
процессе
inventory.
развития методов УЛП на долгую перспективу. Р. Тойвонен
высказала мнение о том, что в коммерческих лесах следует
увеличить
объёмы вырубки кругляка. Имеется потенциал для
Discussion
более активного лесоразведения, а увеличение объёма вырубки
The
second
dayбы
begun
withстороны
discussion
about the state
of SFM in
кругляка
могло
со своей
способствовать
повышению
NW-Russia
and the Baltic
Sea Region.
Pekka
Alhojärvi
(Finnish
уровня благосостояния.
Р. Тойвонен
также
указала
на то, что
Ministry
of Agriculture
andхарактера
Forestry)должен
arguedосновываться
that a bottom-up
политический
выбор такого
на
approach
in the
research
the
policy process should be more
соображениях
пользы
для and
всего
общества.

Андрей Кривошеин (Сыктывкарский лесной институт, СЛИ)
заявил, что регион Коми является лидером в сфере реализации
УЛП в России. В региональном лесном хозяйстве прилагаются
усилия к принятию во внимание социально-культурных,
экологических и экономических соображений. Лесное хозяйство
также является важнейшей отраслью промышленности в регионе
с широким спектром сотрудничества с местным населением.
А. Кривошеин упомянул некоторые способы повышения
рентабельности лесного хозяйства, такие как развитие дорожной
сети и инвестиции в эффективные технологии.
Тапио Линдхольм (Финский институт охраны окружающей
среды) и Сандра Икауниеце (Латвийские Государственные леса
– Latvijas Valsts Mezi) вынесли на обсуждение вопрос о биологическом разнообразии. В своём докладе г-н Линдхольм описал
проект по внедрению т.н. добросовестной сельскохозяйственной
практики (GAP – good ����������������������������������������
agricultural����������������������������
practice�������������������
���������������������������
) на северо-западе
Photo: Miika
России, нацеленный
на Temisevä
выполнение анализа охраняемой среды обитания и охраняемых территорий и улучшение ситуации
биологического разнообразия в регионе. Он также подчеркнул
большое значение биологических видов-индикаторов в охране
природы. ����������������������������������������������������
C���������������������������������������������������
. Икауниеце продолжила по той же теме, рассказав о
ситуации
from
public
охраны
to private
природы
hasвincreased
Латвии, где
utilization
используются
of theразличные
economic
методы,
and
social
главным
opportunities
образомthat
основанные
forests provide,
на таксации
but has
среды
alsoобитаcreated
ния в лесныхsuch
challenges
массивах.
as how to provide extension services, organ-

often considered as an approach. He mentioned that in Russia
SFM
must be developed
on Russian
normativeрассказал
and otherо basis,
Тимо Куулувайнен
(Хельсинкский
университет)
not just as aкак
form
of import
Scandinavian
way of managing
зонировании
об одном
из методов
лесопользования
согласно
forests. Irina
Vukolova pointed
out на
that
the mainтерриториproblem with
различным
лесоводческим
режимам
различных
enhancing
the level
of SFM
relates in regional
differences.
ях
– например,
активное
лесоразведение
вблизи заводов
и т.п.

Микаэль Пильстрём (Хельсинкский университет) напомнил
Mr.
Angelstam
argued
that not
justтого
implementation
of SFM is
слушателям
о том,
что любой
выбор
или иного назначения
important,
but леса
alsoвсегда
creation
of policy.
Development
of policy
использования
является
политическим
решением,
has
to beу вовлечённых
a dynamic and
involving
process.
He gave
an example
причём
в это
решение
инстанций
на различных
of
Sweden
which
is relatively
small country,
but still
the forest
уровнях
могут
оказаться
свои собственные
интересы
и предпочmanagement
policy
is regionally very
different depending
тения. Понятие
т.н. «экономической
необходимости»
требуетof the
ownership
structure
as wellдля
as on
ecological,
social
разъяснения:
необходимость
всей
нации, дляeconomic,
местной общеand
historical
Sallnäsкак
(Swedish
University
of
ственности,
дляdifferences.
семей и т.д. Ola
Экономика
дисциплина
является
Agricultural
Sciences)
brought
up a viewpoint that
it is essential
на сегодняшний
день весьма
плюралистической:
классическая
to
considerравновесия,
the future needs
and possibilities
extensively
in the
экономика
институциональная
экономика,
экономика
long-run
evolving
the methods
of SFM.
Ms.выступил
Toivonen
экологии иwhen
охраны
окружающей
среды. Ихор
Соловий
suggested
that the increasing
of экологии,
harvestedаround-wood
в защиту целостного
подхода кamounts
экономике
не только
should
carried out
in commercial
forests.
There
is a potential
техникиbe
обращения
в денежные
средства.
Андрей
Кривошеин
for
more intensive
silviculture
and increasing
quantities
(Сыктывкарский
лесной
институт, СЛИ)
отметил идею
того, чтоof
round-wood
that
may also increase
social welfare.
Ms.вToivonen
биологическое
разнообразие
и девственные
леса могут
будущем
pointed
out же
thatценными
these kinds
of political
choices
be
оказатьсяalso
такими
ресурсами
на рынке,
какимmust
сегодня
based
onотсутствие
the preferences
of the выбросов.
whole society.
является
углеродных

ize legal framework and appropriate regulation etc. Basically,
private forest owners emphasize preservation of environmental,
Обсуждение
recreational and landscape values high”.

Второй день начался с обсуждения ситуации УПЛ на северозападе России
Andrey
Krivoshein
и в регионе
(Syktyvkar
Балтийского
Forest
моря.
Institute)
Пекка Алхоярви
claimed that
(Министерство
Komi
region is сельского
the leaderиin
лесного
implementation
хозяйства Финляндии)
of SFM in Russia.
выступил сforest
Regional
утверждением
management
о том, is
чтоtrying
принцип
to анализа
take into account
снизу вверх должен
socio-cultural,
ecological
рассматриваться
and economic
как основной
dimensions.
подходForestry
к
исследованиям
is
also the most
и выработке
significantполитики
branch лесопользования.
of industry in the
Онregion
также
упомянул,
and
cooperation
что развитие
with local
УЛП people
в России
is должно
widely основываться
implemented.наMr.
российских нормативных
Krivoshein
mentioned aиfew
других
ways
принципах,
of making
а неforestry
на импорте
more
методов лесопользования из Скандинавии. Ирина Вуколова

►

││ Проекты
N a t u r eпоCсохранению
o n s e r v a t iбиоразнообразия
o n P r o j e c t s │ │ F Проекты
o r e s t Mпо
a nлесному
a g e m e хозяйству
n t P r o j e c t│ │Новые
N eпубликации
w p u b l i c a t i│o n sКонтактная
│ C o информация
n t a c t s & u&s Полезные
e f u l l i n kссылки
s │
Zoom

1

2

3

4

5

6

7

8

A│r c hАрхив
ive

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Закрыть
EXIT

Forest
Nature БЮЛЛЕТЕНЬ
NEWSLETTER winter
2008
Ле с & and
Природа
Зима 2008
Timo Kuuluvainen (University of Helsinki) presented an
approach called
экологических
процессах
“natural иdisturbance
обеспечении
emulation”
устойчивости
to sustainable
forest management.
биологического
разнообразия.
The idea behind
В состоянии
this approach
ли мы имитировать
is that “natural
disturbances воздействие
естественное
play a keyвнешних
role in факторов
sustaining
в лесоводстве
biodiversity and
ecological
и
таким образом
processes.
сохранить
Can we
биологическое
then emulate разнообразие,
natural disturbances in
аforestry
также важные
and thusэкологические
maintain biodiversity
структуры
and
и функции?»
important ecological
Т.
structures andвыступил
Куулувайнен
functions?”
с утверждением
Mr. Kuuluvainen
о том,claimed
что нынешние
that current
way of managing
методы
лесопользования
forestsне
is являются
not sustainable
устойчивыми
of biodiversity
с точки point
of viewбиологического
зрения
and for this разнообразия,
imperfection иhe
дляsuggested
исправления
the natural
disturbance
данной
ситуации
emulation
предложил
approach.
подход, основанный на имитации

Таксация и лесопользования,
Timo
Kuuluvainen
(University of Helsinki) spoke about zoning
а также
их инструменты

as a way to manage forests according to different silvicultural
regimes
Ихор
Соловий
in different
(Национальный
areas, e.g.лесотехнический
intensive forestry
университет
near factories
Укetc. Mikael
раины
– ��������������������������������������������������������
Ukrainian�����������������������������������������������
Pihlström
����������������������������������������������
National��������������������������������������
(University
Forest�������������������������������
�������������������������������������
University��������������������
������������������������������
of Helsinki)
) выступил
wantedс to
опредеremind
that choices
лением
концепции
of using
политики
forestsуправления
are alwaysлесными
politicalресурсами.
decisions and
Он
stakeholders
пришёл
к заключению
at different
о том,
levels
чтоmay
политика
have управления
different interests
лесными
and
preferences.
ресурсами
должна
Economic
рассматриваться
“necessity”
как has
метод
to принятия
be broken
отноdown:
necessaryк for
сящихся
лесным
the nation,
ресурсам
for the
политических
local community,
решений
forсfamilies
акцентомetc.
Theвсёdiscipline
на
потенциальное
of economics
разнообразие
todayиспользования
is quite pluralistic:
экосистемы.
classical
equilibrium
Сфера
политики
economics,
управления
institutional
лесными economics,
ресурсами должна
ecological
вклю-and
environmental
чать
в себя все новые
economics.
изменения
IhorиSoloviy
проблемы
spoke
нашего
forвремени,
the holistic
approach
такие
как глобализация,
of Ecologicalиндивидуализация,
economics; not only
страны
monetarization
экономики
techniques. периода,
переходного
Andrey климатические
Krivoshein (Syktyvkar
изменения Forest
и устойчивое
Institute)
acknowledged the idea that preserved biodiversity and primeval
развитие.
forests might in the future be an value asset on the market as
non-emission
Ирина
Вуколова
of(Всероссийский
carbon is today.институт повышения квалифи-

кации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства,
ВИПКЛХ)
выступила
с докладом
о ситуации использования
Forest
inventory
and forest
management
технологий ГИС (географических информационных систем) в
including instruments
лесной таксации и мониторинге в России. По некоторым регионам северо-запада
Ihor
Soloviy (Ukrainian
РоссииNational
имеется хорошая
Forest University)
база данных,
defined
однако
the
по части of
concept
развития
forest основанных
policy. He came
на ГИС
to систем
the conclusion
таксацииthat
и мониforest
торингаshould
policy
необходимо
be understood
серьёзноеasразвитие.
a way ofПеттери
makingВаннинен
political forest
(Университетdecisions
related
Йоэнсуу)which
продемонстрировал
should have inпрограммное
the focus all the
обеспечение
potential
моделирования
diversity
of ecosystem
роста леса
services.
(http://sokl.joensuu.fi/saima/pume2.htm),
The field of forest policy must be
разработанное
deal
with all new
в рамках
dimensions
финансируемого
and challenges
ЕС проекта.
e.g. globalization,
Устройство
моделирования, предназначенное
individualization,
countries in transition,
для исследовательских
climate change
и учебand
ных целей, вызвало
sustainable
development.
большой интерес среди участников семинара.

Irina Vukolovaлеса
(ARICEF-institute)
gave a presentation of
Модельные
и леса на ландшафтах
the situation of using GIS-technologies in forest invetory and
monitoring
Третья
тема in
семинара
Russia.была
Good
открыта
data-base
выступлением
exists in certain
П. Ангельстаparts of
NW-Russia,
ма
касательноbut
модельных
there is лесов
still aнаlot
северо-западе
of development
России.
needed
Согласin
GIS-based
но
его определению,
invetory модельные
and monitoring
леса представляют
systems. Petteri
собой
Vanninen
«раз(University
нообразие
ценностей
of Joensuu)
на ландшафте,
presentedпартнёрство
a forest growth
в направлении
simulator
PuMe-software
общего
видения, (http://sokl.joensuu.fi/saima/pume2.htm)
а также подходы к обеспечению устойчивости,
which
has been an EU
основанные
на развитии
funded project.
и тестировании».
The simulator
П. Ангельстам
has been designed
расскаfor research
зал
о двух различных
and education
модельных
purposes
лесах
and
наitсеверо-западе
raised interest
России
among
и
the seminar
показал,
каким
participants.
образом исторические и региональные различия в
предпочтениях влияют на лесопользование. Райнхард Кленке из
немецкого
Общества
и ландшафтной экологии
Model forests
andохраны
forestsприроды
in landscapes
(�����
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kologie��������
), представляющий
The
third theme
такжеstarted
немецкий
with
Научно-исследовательский
Angelstam’s presentation
центр
about
аграрных
model
forests
ландшафтов
in NW-Russia.
и землепользования
He defined that
(������
ZALF��
model
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Zentrum�����
forests
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естественного воздействия внешних факторов.

Päivi Tikka (University of Helsinki) described a “Boomerang
hypothesis”,
Пяйви
Тикка (Хельсинкский
which means that
университет)
increasing
выступила
timber imports
с
may
introduce negative
описанием
т.н. «гипотезы
ecological
бумеранга»,
impacts
заключающейся
on foreign ecosystems.
в
Increased
том,
что увеличение
harvests inобъёмов
neighbouring
импорта
countries
древесины
may может
eventually have
detrimental
оказать
негативное
effectsэкологическое
on the level of
воздействие
biodiversity
на also
зарубежные
in the host
country. Ms.Увеличение
экосистемы.
Tikka’s second
объёмов
presentation
вырубки was
в соседних
about experiences
странах
on voluntary
может
в конечном
forest
итоге
conservation
неблагоприятно
in Finland.
повлиять
Voluntary
на уровень
based
conservation of разнообразия
биологического
private forestsтакже
has been
и в нашей
implemented
стране. Второй
in Finland
under the
доклад
П.Тикка
METSO-programme.
касался опыта добровольной
Especially охраны
the pilot
лесов
project
в of
“Natural values
Финляндии.
Добровольная
trading” has
охрана
got частных
a positive
лесов
acceptance
реализуется
for the
вfollowing
Финляндии
reasons:
в рамках
it isпрограммы
a voluntary
МЕТСО.
and temporary
В особенности
conservation
tool, and itпроект
пилотный
has been
под run
названием
by trusted
«торговля
forest specialists.
природными
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мацию о программном обеспечении ����������
SILVISIO��(http://www.silvisio.
de). Данный программный инструмент нацелен на (1) визуализа“a
of лесопользования
values on the landscape,
partnerships
working
циюdiversity
сценариев
таким образом,
чтобы пользоtowards
a common
vision
and чёткое
developing
and testingо approaches
ватели смогли
получить
более
представление
будущем
to
sustainability”.
Mr. Angelstam
two different
model
влиянии
их сегодняшних
решений presented
и на (2) создание
фотореалисforests
inинтерактивной
NW-Russia and
showed how theпоследовательности
history and regional
тической
трёхпроекционной
differences
in preferences
affect the forest management.
лесохозяйственных
ландшафтов.

ценностями» оказался хорошо принят по двум причинам: вопервых,
он является
добровольным и временным инструментом
Forest related
education
лесозащиты, а во-вторых, он реализуется пользующимися
довериемChubinsky
Maxim
специалистами
(St.поPetersburg
лесоводству.State Forest Technical

Reinhard Klenke from GNL and on behalf of the ZALF (both
Germany)
gaveпредставил
information
about SILVISIO
(http://www.
Р. Кленке также
участникам
семинара исследование
silvisio.de)
is a software
tool,(������������������������
that aims (1)
to visualise
и
стратегию which
реализации
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Устойчивое
may
haveлесных
a better
idea of the
future
effects of their
current
развитие
ландшафтов
равнин
северо-востока
Германии),
decisions and
to pictureизменяющихся
actors´ visionsпотребностей
in photorealistic
нацеленные
на(2)
интеграцию
лесо-and
interactive
3D sequencesэкологическое
of silvicultural
landscapes.
водства в изменяющееся
окружение.
Он подчер-

Academy) introduced the Russian education system and
concentrated
in his
presentation
on higher level education and
Образование
в сфере
лесопользования
its problems and improvement possibilities. Mr. Chubinsky saw
that the biggest
Максим
Чубинский
problem
(Санкт-Петербургская
can be found in the
государственная
education programs,
because they areакадемия)
лесотехническая
very different
рассказал
than
о российской
in Europe.системе
This can be
seen as barrier
образования
и сосредоточился
for international
в своём
cooperation.
докладе наMr.
проблемах
Chubinsky
mentioned
и
возможностях
also poor
улучшения
language
высшего
skillsобразования.
in English, low
По motivation
and unstable
мнению
М.Чубинского,
situation важнейшие
in Russian проблемы
forestry as
кроются
problems
в in the
improvement
учебных
программах,
of education.
которые значительно отличаются от

кнул важность обеспечения совместимости адаптации к климаMr.
Klenke
also introduced
the NEWAL-NET
research and
тическим
изменениям
и устойчивого
развития лесопользования.
implementation
strategy,
which
to integrate проекте
changing
Кроме этого, Р. Кленке
рассказал
об aims
исследовательском
demands
of forestry
and changing
ecological
environment.
He
на равнинах
северо-востока
NEWAL������
-�����
NET��
Германии
по разработке
explained
importance of fitting
theт.е.
adaptation
of леса
climate
смешанного
с
видения т.н.the
«климатопластичного»
леса,
change with forest
development.
градиента. Further
преобладанием
бука сrelated
учётом sustainable
климатичес-кого

европейских. Это обстоятельство может оказаться барьером на
путиSallnäs
Ola
международного
(Swedish University
сотрудничества.
of Agricultural
В контексте
Sciences)
проблемargued
и возможностей
that
due to transboundary
улучшения wood
образования
flows, М.Чубинский
internationalisation
также and
aупомянул
probableнедостаточное
EU forest policy
владение
there
английским
is a needязыком,
for international
низкий
уровень мотивации
education
and training.
и нестабильность
Sallnäs presented
ситуации
EUROFORESTER,
российского
which is a two year international MSc programme in forestry
лесопользования.

more, Mr. Klenke presented the NEWAL-NET research project
in
theКуулувайнен
lowlands (Хельсинкский
of North-Eastern
�ermanyрассказал
that investigates
Тимо
университет)
о
the
vision
of
a
‘climate
plastic‘
forest
consisting
a (Tree) species
подходе к устойчивому лесопользованию, которыйofназывается
rich
beech dominated
mixed
forest within
a climatic
gradient.
«имитация
естественного
воздействия
внешних
факторов».

for international students. It has in different forms been run

Ула Сальнэс (Шведский Университет сельскохозяйственных наук)
выступил с утверждением о том, что трансграничные потоки
древесины, интернационализация и возможная разработка общей

Идея данного подхода заключается в том, что «естественное
воздействие внешних факторов играет ключевую роль в
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Зима 2008
since yearлесопользования
политики
2000 and the programme
ЕС обусловливают
is focusedпотребность
for studentsвfrom
Nordic countriesобразовании
международном
and the Baltic
и обучении.
Sea region.
У.Сальнэс рассказал

об учебной программе ЕВРОФОРЕСТЕР (���������������
EUROFORESTER���
),
представляющей
Oleg
Ezhov fromсобой
Arkhangelsk
двухгодичную
State Technical
программуUniversity
магистратуры
gave
aв сфере
presentation
лесопользования
on development
для международных
of vocational
студентов.
forest education
Данная
программа
in
NW-Russia.
в различных
He brought
формах
up that
функционирует
forests haveначиная
great economic
с 2000
года и в основном
potential,
but there
предназначена
are still lotsдля
of студентов
problems из
with
стран
it e.g.
Скандиpoor
навии и региона
infrastructure
including
Балтийского
road-network.
моря.
There is a demand from

the labour market to have new forest experts, but the problem
is in Ежов
Олег
the low
из Архангельского
level of education,
государственного
which relates to a low level
of professional
технического
университета
competence.
выступил
He proposed
с докладом
improvements
о развитии by
raising the competence
профессионального
образования
of teachers
в сфере
and developing
лесопользования
training and
retraining
на
северо-западе
programs
России.
andОн
also
рассказал
makingо том,
the developing
что, несмотря
process
more
на
заложенный
dynamic. в лесах огромный экономический потенциал,

по-прежнему существует большое количество проблем – в
частности,
Loreta
Semaskiene
недостаточно
(Kaunas
развитая
College
инфраструктура,
of forestry and environmental
в т.ч. сеть
автомобильных
engineering)
described
дорог. Также
the current
на рынке
situation
труда имеется
in the level
спрос
of forest
на новых
related
education
специалистов
in Kaunas
по лесопользованию,
College. Pekkaно
Alhojärvi
проблема(Finnish
заключается
Ministry
of вAgriculture
низком уровне
andобразования
Forestry) summarized
и, как следствие
the earlier
этого, также вinнизком
experiences
networking
уровнеand
профессиональной
means of international
компетенции.
financing
Онcooperation
in
выступил с processes.
предложениями
He claimed
касательно
that the
повышения
main critical
уровня
issues
компетенции
for
sustainable
преподавателей
developmentиcan
развития
be found
учебных
in matters
программ
related
и to
программ повышения
ownership
and commitment.
квалификации,
Development
а такжеprocesses
приданияmust
большей
have
динамичности
holistic
approach
самому
and процессу
they must
развития.
be supported by research and

legislative and regulatory framework. Sustainable development
should be
Лорета
Семашкиене
participatory
из in
Каунасского
local and regional
лесотехнического
level as well
и эколоit has to
be economically
гического
колледжа
sustainable,
(������������
Kauno�������
������
mi����
š���
which
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problem
kolegija��
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with
)
so calledситуацию
описала
Model forests.
касательно
Mr. Alhojärvi
уровня обучения
presented
лесопользованию
three example
вcases
Каунасском
of international
колледже. networking
Пекка Алхоярви
processes
(Министерство
which dealt
сельскоwith
bottlenecks
го
и лесного in
хозяйства
international
Финляндии)
financing,
подвёл
development
итоги опыту,
processes
накоп- in
vocational
ленному
в сфере
education
создания
in the
сетей
Baltic
сотрудничества
States and NorthWest
и средств межRussia
as well as potentialities
дународного
финансирования
for Kaliningrad
в процессахregion.
сотрудничества. Он

также выступил с утверждением о том, что наиболее критические
моменты
в контексте
устойчивого развития могут быть найдены
Excursion
to the Dunes
в вопросах, связанных с собственностью и приверженностью тем
или иным
The
third целям.
and very
Процессы
sunny seminar
развитияday
должны
was spent
содержать
on the
в себе
excurцелостный
sion
to the подход
Curonian
и опираться
Spit, which
на научные
is a 98 km
исследования,
long, thin,аcurved
также
на законодательную
sand
dune peninsulaи that
нормативно-правовую
separates the Curonian
базу. Устойчивое
Lagoon from
развитие
the
Balticдолжно
Sea. быть предметом местного и регионального
уровней и должно быть устойчивым также и с экономической
точки зрения,
Victor
Dedkovчто
(Immanuel
и являетсяKant
общей
State
проблемой
University
т.н.ofмодельных
Russia) gave
лесов.
an
extensive
П.Алхоярви
presentation
привёл три
of the
примера
Curonian
создания
Spit. международных
He spoke about
сетей
the
interesting
сотрудничества,
and unique
связанные
ecology
с узкими
and geology
местами of
в междунаthe region.
родном финансировании, процессах развития и профессиональ-

Сотрудничество
Cooperation

The образовании
ном
group was really
в странах
fascinated
Балтииof
и на
theсеверо-западе
nature and the
России,
different
а
habitats
также
рассказал
of the dunes.
о потенциальных возможностях Калининградской области.

For many Northern visitors the excursion day was the first real
summer day. The
weather was hot and sunny, which inspired
Экскурсия
по дюнам
a few forest experts to swim in the sea. The bravest ones even
tried theдень
Третий
water
семинара,
temperature
который
onоказался
the bothвесьма
sides of
солнечным,
the peninsula.
Afterпосвящён
был
all everybody
экскурсии
seemed
по Куршской
to enjoy the
косе,
beautiful
представляющей
nature of the
Curonian
собой
узкий
Spit
извилистый
and goodполуостров
company of
протяжённостью
the excursion group.
98 км, The
cornerstone
покрытый
песчаными
for new cooperation
дюнами и отделяющий
and networks
Куршский
was built.
залив
■ от
Балтийского моря.

Виктор Дедков (Российский государственный университет имени
Иммануила Канта) выступил с исчерпывающим докладом о
Куршской косе, рассказал об уникальной экологии и геологии
региона. Участники семинара были действительно очарованы
красотой природы и разнообразием среды обитания на дюнах
Для многих северных гостей день экскурсии оказался первым
настоящим летним днём. Погода была такая жаркая и солнечная,
что вдохновила некоторых специалистов-лесопользователей
на купание в море. Наиболее смелые из них даже попробовали
сравнить температуру воды по обе стороны полуострова.
Все
The
получили
main outcomes
большое of
удовольствие
the seminar
отwere
прекрасной
the new
природы
networks
Куршской
and understanding
косы и хорошей
of SFM
компании
in different
товарищей
environments
по экскурсии.as
Закладка
well asпамятного
new approaches
камня нового
and сотрудничества
methods of implementing
состоялась. ■

it. They may help in the developing process of education
methods, SFM and biodiversity conservation. Altogether
the seminarрезультаты
Важнейшие
was an excellent
семинара
occasion
заключаются
to gather
в создании
differentновых сетей сотрудactors with
ничества
и понимания
different views
УЛП to
в условиях
talk about
различного
the development
окружения, а также новых
and enhancement
подходов
и методов of
их the
реализации.
SFM andВсё
the
этоstate
может
of оказать
biodiverпомощь в процессе
sity. In discussions
развития
методов обучения,
participants
УЛП иbrought
охраны биологического
versatile view- разнообразия. В целом
points and
семинар
предоставил
ideas to theпрекрасную
future development.
возможность
Theсобрать
consensus
представителей большого
couldn’t beразличных
количества
reached many
инстанций
times,сbut
различными
common точками
view wasзрения в целях обсуждеthatразвития
ния
differentиactors,
совершенствования
means and channels
УЛП и ситуации
are needed
биологического
for
разнообразия.
the
В
процессе
sustainable
обсуждения
development
участники
andвыступили
international
с самыми
cooperaразнообразными точками зрения и мыслями в отношении будущего развития. Хотя во многих случаях
tion.
достижение консенсуса не было возможным, тем не менее, было выработано общее
мнение
The
seminar
о необходимости
was arranged
в наличии
by theразличных
Nordplusинстанций,
Forcy-net-средств и каналов для
обеспечения
work,
The Ministry
устойчивого
of Agriculture
развития и международного
and Forestry ofсотрудничества.
Fin-

land, the Finnish Environmental Institute and the Immanuel Kant
Семинар
был организован
State University
сетью
ofсотрудничества
Russia.
Nordplus Forcy, Министерством

сельского и лесного хозяйства Финляндии, Финским институтом охраны окружающей среды и Российским государственным университетом им. Иммануила Канта.
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Лиэрне
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need to be discussed and problems relieved. Possible solutions

►
►

Участники заседания в г. Лиерне, Норвегия ознакомились с фермерским туризмом и предпринимателями, получающими доход от расположенной по соседству особо охраняемой территории.
Тапио
Participants in the meeting in Lierne, Norway got acquainted with nature tourism entepreneurship adjacent to a protected area in Norway.Фото:
Photo:
TapioЛиндхольм
Lindholm
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о биоad
логическом
hoc task force.
разнообразии, а также Рамочной конвенции ООН

GAP
ГЭП-анализ
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разнообразия которых не может быть адекватно осуществлена

Gap
на основе
analysis
сети
provides
существующих
information
ООПТ.
for making
”Гэп” –the
по-английски
best possible
decision
значит ”пробел”,
about conservation
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ГЭП-анализ
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stake����������������
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if and
путем
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создания
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Gaps can be divided into:

В рамках ГЭП-анализа собирается информация, необходимая

1.
дляRepresentation
определения оптимальных
gaps
решений по выработке
стратегии
- How much
охраны
is protected?
природы, а также создается возможность
2.
установления
Ecological gaps
контактов со всеми заинтересованными
сторонами
- Is that which
для обсуждения
is protectedнеобходимости
ecologically healthy?
создания новых
3.
ООПТ
Management
и их возможное
gaps месторасположение.
- Is that which is protected under good management?

Рубки истощают запасы старовозрастных лесов в Архангельской области.

Пробелы в сети существующих ООПТ

Source:
Dudleyна
and
Jeffrey
Parish (2006).
Closing the
можно Nigel
разделить
три
основные
категории:
Gap. Creating ecologically representative protected area systems.
1. Пробелы
A Guide
в представленности
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уже for
охраняется?
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Secretariat
2. Экологические
of the Convention
пробелы – Является
on Biological
ли экологически
Diversity, Montreal,
обоснованным
Technical series
то, что
no. уже
24, 108
охраняется?
pp. http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-24.pdf
3. Административные пробелы – Хорошо ли организовано
управление тем, что уже охраняется?

Gaps in Northwest Russia

Источник��: Nigel
����������������������������������������������������
Dudley and Jeffrey Parish (2006). Closing the

In
Gap.
theCreating
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of the Finnish-Russian
representative protected
Programme
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systems.
nature
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A Guide to Conducting
in Northwest
the Gap
Russia,
Assessments
gaps inofthe
Protected
protected
Area
area
network
Systems for
of the Convention
Murmansk,on
Archangelsk,
Biological Diversity.
VologdaSecretariat
and Leninof
grad
the Convention
Regions, Republic
on Biological
of Karelia
Diversity,
and the
Montreal,
City ofTechnical
St. Petersburg
series
are
no. identified
24, 108 pp.inhttp://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-24.pdf
the GAP project, 2007-2008 (2010).
Фото: Тапио Линдхольм
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и участки тундры, имеющие высокую природоохранную
ценность. Подготовлена
In the Vologda
публикация
Regionо representativeness
биоразнообразии of the
природы Мурманской
protected
области
areas,иincluding
организованы
forests
курсы
andпо
wetlands,
повышению компетенции
has been assessed.
в области
In ГИС-систем
addition, a list
и связанных
of protected
с ними навыков.
areas has been compiled and ecological corridors

и только при необходимости – на дополнительных
инвентаризационных
economic
activities outside
исследованиях.
of protected areas and protected

areas management. Management gaps are tackled in the
project обратить
Важно
“Development
внимание
of regional
также на
protected
объекты,areas
имеющие
in Northwest
Russia”.
природоохранную
ценность, но существующие вне ООПТ.

have been analysed. There has been work on GIS

Помимо создания новых ООПТ следует рассматривать
и другие
In
future меры,
different
такие
stakeholders
как обеспечение
work more
устойчивости
closely though the
хозяйственной
regional
and thematic
деятельности
working
внеgroups.
ООПТ Some
и административноworking groups
управленческую
have
already beenсистему
active, including
ООПТ. Административноthe regional working groups
управленческие
of
the Archangelsk
пробелы
and Vologda
рассматриваются
Regions. в проекте
«Развитие региональных ООПТ на Северо-Западе России».

В Вологодской and
области
publicвыполнена
opinion, also
оценка
in theпредставленности
form of publications
ООПТ, включаяabout
леса the
и водно-болотные
protected areas угодья.
and their
Кроме
biodiversity.
того, подготовлен перечень ООПТ и проанализированы
экологические In
коридоры
the Leningrad
между ними.
RegionВыполнена
the projectработа
concentrates
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on the
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analyses of the общественного
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в форме
habitatsпубликаций
and the (2)об
representativeness
ООПТ и их
of
биоразнообразии.
large staging and stop-over areas of migratory birds

Also, the GAP project should be more closely linked to other
international
В
будущем разные
biodiversity
заинтересованные
issues, e.g. CBD
стороны
andбудут
Important
болееBird
Areas сотрудничать
тесно
(IBA), and international
в рамках региональных
co-operation
и тематических
in biodiversity
conservation.
рабочих
групп. In
Некоторые
the EU-Russian
рабочие группы
co-operation
уже начали
on nature
conservation
работу,
в т.ч. региональные
the Green Beltрабочие
of Fennoscandia
группы Архангельской
is importantиin
developing the
Вологодской
областей.
cross-border protected areas network – and
protecting biodiversity. ■

in the protected areas. In 2008 additional analyses

В Ленинградской
willобласти
be carried
работа
out outside
по проекту
of the
концентрируется
protected areas.
на анализах представленности на территориях существующих
In the City ofредких
St. Petersburg
valuable
ООПТ (1) местообитаний
видов иinformation
(2) важных on
мест
habitats
and rare species
the protected
скопления и отдыха
перелетных
птиц воin
время
миграций.areas of
theанализы
St. Petersburg
Master
Planпроводиться
have been gathered.
Дополнительные
вне ООПТ
будут
в
In 2008 studies will be carried out also outside of
2008 году.

Необходимо также более тесно увязать ГЭП-анализ с другими
международными программами по биоразнообразию, например, с Конвенцией о биологическом разнообразии (CBD) и
Ключевыми орнитологическими территориями (����������
IBA�������
), международным сотрудничеством в области сохранения биоразнообразия. В рамках сотрудничества между Россией и ЕС
очень важную роль в развитии сети трансграничных ООПТ,
Ramsar
play an important
part in wetland protection
andзеленый
should be incorpoа такжеsites
в сохранении
биоразнообразия
играет
пояс
rated into the development
Фенноскандии.
■ of protected area networks in Nothtwest Russia, too.

the protected areas. Furthermore, there has been

Ингерманландский заповедник на Финском заливе входит в перечень ООПТ,
создаваемых к 2010 году, утвержденный Правительством Российской
Федерации. Создание заповедника будет также являться важным вкладом в
развитвие Зеленого пояса Фенноскандии.

Пробелы на Северо-Западе России

active participation
in informing
and commenting
В городе Санкт-Петербурге
накоплена
информация
о
on the “hotи topics”
nature
ценных местообитаниях
редких of
видах
на conservation,
территориях such as
highway
constructionsдля
close
to the Yuntolovo
существующихthe
ООПТ,
предназначенная
включения
в
nature reserve. В 2008 году исследования
мастер-план Санкт-Петербурга.
будут проводиться также вне пределов ООПТ. Кроме того,
In the активно
Republicучаствовали
of Karelia вinventories
of some
исполнители проекта
информировании
общественности
“hot
и публикации
spot” areas,комментариев
such as the по
old-growth
наиболее forest
«горячим точкам»
of Jangozero
охраны природы,
and Chukozero,
таким как have
строительство
been made.
скоростной дороги
Also,возле
materials,
Юнтоловского
such as red
заказника.
listed species’ maps,

Пробелы в сети ООПТ Мурманской, Архангельской,
Вологодской и Ленинградской областей, Республики Карелия
have been prepared to support the analysis of
и города Санкт-Петербурга выявляются по линии проекта
В Республике Карелия
biodiversity
былиand
выполнены
the protected
инвентаризационные
areas.
«ГЭП-анализ»
наIngermanlandsky
2007-2008 (2010)
рамках российскоисследования некоторых «горячих точек», в частности,
In
the Gulf of Finland,
nature годы
reserveв (zapovednik)
is on the Russian Goverment’s
list
of protected areas
to be established
by 2010. The
establishment
of the nature reserve участков
would also старовозрастных лесов в районе озер Янгозера и
финляндской
Программы
сохранения
природы
на СевероFuture leaps
contribute
to the Green Belt of Fennoscandia.
Западе России.
Чукозера. Также здесь подготовлены некоторые материалы,
такие как картыNo
распространения
gap analysis is«краснокнижных»
ever “complete” but
видов,
rather a
В Архангельской
In
the Archangelsk
области
Regionпроводится
an analysisанализ
of ecosystem representativeness
которые
of the
могут snapshot
быть использованы
drawing onвthe
поддержку
best information
научного
available
представленности
protected
area network
экосистем
is beenвmade.
сети ООПТ.
If necessary,
При additional biodiversity
обоснования
inven- анализа
at the time
биоразнообразия
(Dudley & Parish
и ООПТ.
2006). Therefore it
необходимости
tories
have beenвыполняются
carried out, too.
дополнительные
In addition toисследования
the biological analysis, sociois important to note that the analysis should base
по инвентаризации
cultural
aspects haveбиоразнообразия.
been addressed and
Наряду
the legal
с and management statuses
on existing information and, only if necessary,
Планыofна будущее
биологическим
the
protected areas
анализом
have been
учитываются
developed.также социальноsupplementary inventories.
культурные вопросы, усовершенствуется законодательная и
ГЭП-анализ никогда не будет представлять собой какое-то
административно-управленческая
In
the Murmansk Region a protected
база
areas
ООПТ.
development plan (until 2012)
завершенное
is un- исследование;
It is important
это скорее
to payмоментальный
attention to protection
снимок
der preparation. Also, high conservation value forests (HCVF) and tundra
лучшейhas
имеющейся
and conservation
в данный момент
valueинформации
outside of the
(Dudley
protected
&
В Мурманской
been
identified.области
A publication
идет подготовка
on biodiversity
плана
inразвития
the Murmansk Region
Parish
has been
2006). Поэтому
areas, too.
важно
Also,
отметить,
other measures
что анализ
should
должен
be taken
в
consideration,
such as sustainability
ООПТ (доFurthermore,
prepared.
2012 года). Здесь
GIS and
были
related
выявлены
skills лесные
have been
массивы
developed. первую очередьinto
основываться
на существующей
информации of
Сотрудничество
Cooperation

Rakovye ozera in the Leningrad Region is one of the finest wetlands and most
important birdугодья
areas играют
in Europe.
������������������������
Photo:роль
Minna
Hartikainen водно-болотных
Рамсарские
важную
в сохранении
угодий и представляется весьма важным, чтобы они были также включены в
перечень развития сети ООПТ на Северо-Западе России. Раковые озера в
Ленинградской области – уникальнейшее водно-болотное угодье и одна из
важнейших орнитологических территорий Европы. Фото: Минна Хартикайнен
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AСовместная
Joint Undertaking
работа
Developing
Развитие региональных
regional protected
ООПТareas
на Северо-Западе
(RPAs) in Northwest
России
Russia
– совместная
is a joint задача.
effort; the
Администрации
administrations
Мурманской,
of the Murmansk,
Arkhangelsk,
Архангельской,
Vologda
Вологодской
and Leningrad
и Ленинградской
Regions, Republic
областей, of
Karelia
Республики
and the Карелия
City of St.
и города
Petersburg
Санкт-Петербурга
on the Russianс российской
side and
theirстороны
colleagues
и ихinколлеги
Metsähallitus
в лесной
have
службе
combined
Финляндии
forces to bring
into«Метсяхаллитус»
existence a functioning
объединили
network
свои
of усилия
protected
дляarea
создания
management
сети
on взаимодействия
both sides of theмежду
border.администрациями
The work has been
ООПТ
facilitated
по
by the
обеBaltic
стороны
Fund
государственной
for Nature.
границы. Выполнению работ
способствовал Балтийский фонд природы.

The project has been operative for a year now. Already in the
start-up
Прошел
seminar
первый
it became
год работы
obvious
по проекту.
that thereЕще
is aна
generally
стартовом
expressed
семинаре
need стало
of andочевидным,
a will to cooperate
что во всех
in регионах
the field существует
of nature
conservation
общая потребность
in all the иregions.
желание
The
сотрудничать
main focusвofобласти
the project
охраны
has природы.
this far been
Пока
in главная
exchange
цель
of information
проекта – обмен
and in
информацией
forming an
effective
и формирование
network ofэффективной
PAs administrations.
сети взаимодействия
As the contacts
между
and
continuous
администрациями
cooperationООПТ.
between
Для
theсоздания
partnersэтой
are essential
сети и ееfor a
longдолгосрочного
term development
развития
of the
очень
network,
важноseveral
установить
meetings
контакты
wereи
вести постоянное сотрудничество между партнерами. С этой
целью в 2007 году было организовано несколько совещаний.
Каждое совещание было посвящено детальному обсуждению

organized
одной-двух
in главных
2007. Every
тем. meeting
На первом
hasсовещании,
had one or прошедшем
two central
issues
в апреле
to beв Архангельске,
discussed in detail.
рассматривали
The first one
существенно
in Arkhangelsk in
April
важный
dealtи сложный
with the essential
вопрос: законодательную
and complicated issue,
базу иlegal
правила
establishment
региональных
and ООПТ.
regulations
Второе
of RPAs.
совещание
A second
состоялось
workshop
в сентябре
was
held
в г. Зареченске
in SeptemberМурманской
in Zarechensk,
области.
Murmansk
На нем
Region,
обсуждались
tackling
the
важные
various
вопросы,
and important
связанные
questions
с правами
of local
местного
rightsнаселения
of use andи
participatory
привлечением
approach.
общественности.

Project
coordinators
Anja Finne
Координаторы
проекта
and
Аня Tapani
Финне Pirinen,
и
Metsähallitus.
Тапио Пиринен,
Метсяхаллитус

AВstudy
мае была
tour to
организована
the Oulankaознакомительная
and Paanajärvi National
экскурсия
Parks
в was
organized
национальные
in May.
парки
The main
Оуланка
themes
и Паанаярви.
of the tour Главными
were cross-borтемами
der
экскурсии
cooperation,
былиdifferent
вопросы international
трансграничного
networks
сотрудничества,
of protected
areas
различные
and theвиды
use pattern
сетей международного
and managementсотрудничества
in individual areas.
на
Discussions
охраняемыхabout
территориях,
the pilot аprojects
также принципы
to be realised
��������������������
использования
�����������
during the
second
отдельных
project
охраняемых
year were территорий
stated duringи the
управления
study tour.
ими.
TheВо
further
время
development
экскурсии of
был
ideas
поднят
tookвопрос
however
о пилотных
fairly long
проектах,
time and
main
осуществление
lines of action
которых
were agreed
предполагается
upon in the
наZarechensk
втором годуworkshop.
проекта. Однако для дальнейшей проработки идей

In September 2007, the project participants gathered in Zarechensk, Murmansk
Region.
The 2007
dust of
theучастники
meeting rooms
wasсобрались
shaken off вonг.an
excursion to the
В сентябре
года
проекта
Зареченске
scenic Iovskoe reservoir on the Murmansk-Karelian borderland.
Мурманской области. Участники встречи отдохнули от бремени переговоров
►
на экскурсии на живописном Иовском водохранилище на границе с
Республикой Карелия.

потребовалось относительно длительное время, и основные
направления дальнейшей деятельности участников проекта
были утверждены позднее, на рабочей встрече в Зареченске.

►

Сотрудничество
Cooperation
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Capacity к
Близится
завершению
building
project
проект
по повышению
coming
to it’s end
квалификации

Они заключаются
These
are:
в следующем:
Мурманская область:	

Murmansk

- региональное сотрудничество по

- conservation
охране
cooperation
природы, подготовка
Кадров;
within the region and staff
Архангельская область:	
training- план управления Соянским
Arkhangelsk
- management
заказником;
planning of
Вологодская область:	
Soyanskij
- подготовительные
reserve
Vologda		
- preliminary
административные
management меры по
preparations
Андомской
for Andom
Возвышенности; mountain
Leningrad
Ленинградская
область:	
- training-of
обучение
the administrative
административного
staff
персонала;
St. Petersburg
Санкт-Петербург:	
- regulations
- правила
of urban
городских
pro- ООПТ.
tected areas

The 5A Project on training of top managers under the
Finnish-Russian
Близится
к завершению
Development
проектProgramme����������������
5А по программе
on�������������
���������������
Sustainable�
������������
обучения
Forest����������������������������������������������������
топменеджеров
Management�����������������������������������������
���������������������������������������������������
в рамках
and�������������������������������������
����������������������������������������
Conservation
������������������������������������
Финляндско-Российской
of Biodiversity in the
North-western
программы
по развитию
Russia is close
устойчивого
to completion.
лесопользования
The Project
и
has been financedна
биоразнообразия
byСеверо-Западе
the Finnish Ministry
РФ. of Forestry and
Agriculture as an element of the Cooperation programme
with theфинансировался
Проект
Adjacent areas. Министерством лесного и

Республика Карелия, к сожалению, не сочла необходимым
предложить пилотный
Unfortunately,
the Republic
проектof
наKarelia
следующий
did not
год.

сельского хозяйства и являлся составной частью программы
сотрудничества
INDUFOR
consulting
сопредельных
company
территории.
in capacity of the

deem it desirable to suggest any pilot project.

project coordinator has been responsible for the practical
implementationза
Ответсвенным
ofпрактическую
the project along
реализацию
with the Finnish
проекта
Forest
стал
Agency Metsahallitus,
консорциум,
состоящий из
TAPIO
консалтинговой
Forestry Development
компании ИНCentre and
ДУФОР
(координатор
FORELIA reforestation
проекта), Лесного
company.
управления Фин-

В течение всего периода работы по проекту встречи
участников
During
the whole
будут проводиться
project the meetings
в разныхwill
регионах
take с тем,
Директор Администрации особо охраняемых природных территорий регионального
чтобыinнаиболее
place
differentнаиболее
regions soдетально
that the most
рассмотреть
relevant конкретные значения Мурманской области Иван Вдовин показывает на родину во время
вопросы,issues
regional
особо can
важные
be dealt
для данного
with more
региона,
in detail
и чтобыDirector of the
ознакомительной
экскурсии
в Куусамо
в Финляндии
в мае
года.is pointing at
Directorate of protected
areas
in the Murmansk
Region,
Ivan2007
Vdovin,
местные
and
the local
заинтересованные
stakeholders including
стороны, the
включая
personработников
Mother Russia on a study trip to Kuusamo, Finland, in May 2007
ООПТ,
nel
can имели
participate
возможность
in discussions.
участвовать в обсуждении
вопросов.
Another late night at a meeting! Sun setting over the City of Archangelsk in April 2007.�

ляндии (��������������������������������������������������
Mets����������������������������������������������
ä���������������������������������������������
hallitus�������������������������������������
), Центра развития лесного хозяйства
ТАПИО
In
Russia,
и предприятия
the project was
по coordinated
оказанию услуг
by the
в области
������������
All-Russian
лесовосстановления
Institute
for Continuous
ФОРЕЛИА.
Education in Forestry (ARICEF)

Еще одна поздняя ночь на заседании! Закат над г. Архангельском в апреле 2007
The first pilot project activity was a workshop
года.
between мероприятием
Первым
administrationsв of
рамках
regional
пилотного
and federal
проекта
PAs, NGOs,
стала
рабочаяscientific
встреча администраций
institutions and региональных
universiи
ties in the Murmansk
федеральных
ООПТ, негосударственных
region in November.природоохранных
It was
decided to continue
организаций,
научныхfurther
институтов
collaboration
и университетов,
between PAs and to
организованная
в ноябре
establish
в Мурманской
Scientific Council
области.
at Стороны
the Administration
решили
продолжить
ofсотрудничество
regional PAs of между
Murmansk
ООПТ и создать
научный совет при администрации региональных ООПТ
region.

in Pushkin headed by the rector of ARICEF professor
Anatoly
С
Российской
Petrov,стороны
a prominent
координатором
Russian scientist,
проектаMember
стал
of
the Russian Academy
Всеросийский
Институт
of Natural
повышения
Sciences.
квалификации

работников и специалистов лесного хозяйства (ГОУ
ВИПКЛХ)
The
strategic
в Пушкино.
objective ofРектором
the project
института
is to provide
является
necessary
заслуженный
expertise
for the
деятель
Forestry
науки
sector
РФ, академик
in North-western
Российской
Russia
Академии
to
be ableЕстественных
to successfully
наук,
implement
профессор
theАнатолий
principles of
sustainable forest management. The immediate aim of the
Петров.

project has been to organise training and further education
for the top management
Стратегической
целью проекта
of forestry
было
companies
обеспечить
and agencies
in North-western
специалистов
лесного
Russia.
сектора экономики необходимыми

Мурманской области.

Originally, it was planned to carry out an assessment
В
соответствии
of the stateсofначальным
the protected
планом
areasнамечалось
during the провести
first project
оценку
состояния
year. When
ООПТ
theвwork
течение
wasпервого
commenced
года проекта.
it became
После
начала
obvious
работthat
стало
to be
очевидным,
of a long что
termдля
benобеспечения
efit the assessment
долгосрочного
эффекта
should
этаbeоценка
heavily
требует
adjusted.
существенной
It
was also realized
корректировки
и доработки.
that the way
Стороны
to reach
также
the best
поняли, что
outcome
для
достижения
would наилучших
be to combine
результатов
the GAPпредставляется
analyses and the RPAs
необходимым
соединить
assessment.
ГЭП-анализ
The results
с оценками
could
then be used asООПТ.
региональных
the foundation
Полученные
for результаты
decisions ofмогут
nature использоваться
потом
protection development
как основа
andпри
management.
принятии решений
оThe
дальнейшем
work along
развитии
these lines
и совершенствовании
is underway and the
управления
results will
ООПТ.
Теперь
be presented
эта работаatосуществляется
the end of the project
и результаты будут
as a separate report.
представлены
в конце
■ проекта в виде отдельного отчета. ■
Сотрудничество
Cooperation

знаниями для успешной реализации принципа устойчивого
лесопользования
Three
groups of 25
и развития
persons each
лесного
haveхозяйства
undergoneСевероtraining.
Запада
The
theory
России.
courses
Тактической
were held
- организация
in ARICEFобучения
in Pushkino
(программы
during
springповышения
and autumn
квалификации)
terms. Finnish
высшего
experts visited
управленческого
the
courses with lectures
звена лесного
and group
хозяйства
exercises.
Северо-Запада
The practical
part of two weeks included a study tour to Finland with the
России.

fixed curriculum and topics.

Конкретной задачей стало обучение трёх групп
специалистов
During
the study
в составе
tour the25
trainees
человек
learned
каждая.
about
Теоретический
the Finnish
курс был
forest
management
организован
system,
на базеparticularly,
ГОУ ВИПКЛХ
the activities
в Пушкино
by
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Forest
Nature БЮЛЛЕТЕНЬ
NEWSLETTER winter
2008
Ле с & and
Природа
Зима 2008
в осенне-весенние семестры с выездом финских экспертов
для чтения лекций и проведения групповых занятий.
the
Практичекий
Forest Agency
курс продолжительностью
Metsahallitus which вmanages
две недели
the state
owned
включал
forests,
в себяand
поездку
the Forest
в Финляндию
Centres which
по программе
provide services
и темам
and
заранее
support
определённым
to private forest
для owners.
освещения.
The programme included

a visit to a private forest owner and introduction to private
forest
В ходеmanagement.
учебной поездки
The специалисты
TAPIO Forestзнакомились
development
с centre
proved
системой
to лесоуправления
be of valuable interest
в Финляндии,
in this respect
в частности,
as far as the
forest
с работой
management
Лесного управления
and timber production
(Метсяхаллитус),
recommendations
are
занимающегося
concerned. управлением государственными лесами
Финляндии и Лесными Центрами, осуществляюшими

Visits
поддержку
to theчастных
plant nurseries
лесововладельцев.
of the FORELIA
В программу
reforestation
company
обязательно
were
входило
of great
также
interest
посещение
to theчастного
participants of the
training.
лесовладельца
A whole
и знакомство
day in the programme
с принципами
wasлесоупраления
thus dedicated
to
частными
forest regeneration
лесовладениями.
issues,
В этом
production
плане деятельность
of seedlings and
seeds.
Центра развития ТАПИО по выработке рекомендации
по ведению лесного хозяйства и лесозаготовок и сами

The
рекомендации
Finnish forest
вызывали
industry
повышенный
took part, too.
интерес.
The trainees had
an opportunity to visit big pulp and paper mills and private
wood
Большой
processing
интересplants.
у слушателей
The timber
вызывали
production
вопросы
management
system
лесовосстановления
and modern ITи applications
посещения питомников
to timber production
ФОРЕЛИЯ.
and
transportation
Практическийwere
целый
ofдень
particular
в программе
interestуделялся
to the participants.
Wide
исключително
use of computer
вопросам
andлесовосстановленя,
GPS technologies производству
in forestry are
good
саженцев
examples
и семян.
of these modern applications.

Не осталась в стороне и лесная промышленность Финляндии.
Слушатели посещали как крупные целлюлозно-бумажные
комбинаты,
Forest
certification
так и частные
issues деревообрабатывающие
and chain of custody were among
предприятия.
the
topics ofОсобый
the training
интересincluding
был проявлен
theirк implication
системе
for
управления лесозаготовками
sustainable
forest management
и использованию
and global market
новых
promotion
информационных
of
forest products.технологий
INDUFORпри
wasзаготовках
engaged together
и
with the
транспортировке
Russian
Forest Certification
сырья на Council in developing the voluntary

современная система активизации участия слушателей в
процессе обучения ОПЕРА, которая исключает пассивное
восприятие
for
some of информации
the participants
и способствует
and they were
лучшему
eager to learn about
усвоению
Finns
and the
матреиала.
Finnish way of life, the Finnish culture. The hosts

did their best to accommodate.

Во время учебных поездок практиковалось ежедневное
использование
Special
tribute should
дневников
be given
и обсуждение
to Ms Natalya
полученной
Bulygina, ARICEF
информации
lecturer
and the
в группах.
5A Project
В конце
coordinator,
поездкиwho
участники
did a great job in
заполняли анкеты,
organising
and facilitating
где выражали
the groups.
свои оценки и замечания,
а также полезность полученной информации Они
учитывались
Evaluation
seminars
при составлении
are an important
последущих
element
программ
to evaluate the
efficiency of the project. The participants were ready to engage
туров.

certification scheme in Russia and this experience proved to be
very useful forШирокое
предприятия.
the training.
использование
The Russian
компьютерной
scheme will техники
soon be
approved
и
космических
by PEFC.
спутников (�������������������������������
GPS����������������������������
) при лесоустройстоительных
работах говорит само за себя.

The information dissemination and presentation methods have
been developed
Освещались
также
during
вопросы
the сертификации
project, particularly;
лесоуправления
the OPERA
system.
и
цепочкиOPERA
поставокisпродукции,
designed аtoтакже
backихactive
значение
participation
при реof students
ализации
принципа
againstустойчивого
passive perception
лесопользования
supporting
и продвиbetter
apprehension
жения
продукции
of the
наmaterial.
мировые рынки. Здесь пригодился опыт

in such evaluation discussions. The final evaluation seminar
Программы
is
scheduledобучения
for mid-March
в Финляндии
2008.носили
This will
довольно
mark the final
completion of характер,
интенсивный
the project.ноAlthough
были и выходные.
time alone will
Дляbe
многих
conclusive
to the real efficiency
участников
посещение
of the
Финляндии
project, the
было
efforts
первым,
and resources
и они have
not been spent
выражали
желание
in vain.
побольше
Sustainable
узнать
forest
о жизни
management
и быте in Russia
combinedлюдей,
финских
with the
а также
extensive
ознакомиться
use of this
с культурной
huge natural resource
corresponds
жизнью
Финляндии.
to the interests
Финские
of our
организаторы,
both nations.по■ мере

компании Индуфор, которая вместе с Российским национальным советом
Daily
study logs
по лесной
and group
сертификации
discussions(РНСЛС)
were used
занималась
throughout
разработкой
the
study tour.
системы
The participants
добровольной
filledлесной
in a questionnaire
сертификацииatвthe
России.
end
of the
В tour
ближайшее
with their
время
feedback
система
to beдолжна
taken into
получить
account
междуwhile
народноеnext
planning
признание
study tours.
в Совете PEFC�
�����.

возможности, старались учитывать эти пожелания.

Особо хотелось бы отметить важную роль координатора
проекта 5А сотрудника и преподавателя ГОУ ВИПКЛХ
Натальи Булыгиной, на чьи хрупкие плечи легла
непростая задача быть организатором и руководителем
групп.

The
В
процессе
trainingреализации
in Finlandпроекта
had a tough
совершенствовалась
schedule. However,
также the
trainees had
методика
подачи
someинформации.
days off. This
В частности,
was the first
использовалась
time in Finland

Важным элементом оценки эффективности проекта
являются оценочные семинары, на которые приглашались
слушатели с целью обмена мнениями и замечаниями.
Проведение заключительного оценочного семинара
запланировано на середину марта 2008 года. После его
проведения проект можно будет считать завершенным.
Насколько он был эффективным покажет время, но уже
сейчас можно сказать, что усилия и средства потрачены
не зря.
Внедрения принципа устойчивого лесопользования в
России наряду с экстенсивным использованием этого
громадного природного ресурса отвечает интересам обеих
стран. ■
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Ян Илавски, координатор проекта, Финляндский НИИ Леса, отделение Йоэнсуу
Ján Ilavský, project coordinator, Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Unit
Перевод: Алексей Репин
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Поддержка реформы
лесного
сектора
в России
путем
выявления
Supporting
the
forest
sector
reform
in
Russia
наиболее передового опыта других стран переходного периода
by benchmarking the best practices from other countries in transition
На основе опыта, накопленного в ходе осуществления
предыдущих
Based
on the фаз
experiences
финляндско-российской
gained during theпрограммы
implementation
сотрудничества
of
the previous phases
в сфереofлесного
the Finnish-Russian
хозяйства, основной
programme of
составляющей
cooperation
in forestry,
всего комплекса
capacity реформирования
building has beenлесной
identified
отрасли
as
a basicв element
России определено
of the entireсоздание
reform ofи the
укрепление
forest sector in
потенциала.
Russia.
As theПо
political
мере того,
and как
economic
уже более
transition
десятилетия
of the former
в
бывших European
Eastern
восточноевропейских
countries hasстранах
been aпроходили
process lasting
процессы
for
политических
more
than a decade,
и экономических
in which many
реформ,
countries
там также
have
накопился
been
большой опыт.
involved,
also aПоэтому
lot of experiences
передача такого
have been
опытаaccumulated.
и уроков,
полученныхtransferring
Therefore,
в других странах
those experiences
переходногоand
периода,
lessonsв learnt
частности,
стран,other
from
уже завершивших
transition countries,
первуюparticularly
стадию реформ
fromвступлением
the states
в ЕС, считается
which
have accomplished
важным инструментом
the first phase
усиления
of the хода
transition
реформы
леснойby
period
отрасли
the EU
в России.
accession, has been considered important

tool for strengthening the forest sector reform in Russia.

Проект «Анализ реформа лесной отрасли и наиболее
передового
The
project опыта
“Analysis
стран
of переходной
the Forest экономики»
Sector Reform
направлен
and
на глубокий
the
Best Practices
анализin
стратегий
the Transition
развития
Economy
лесной отрасли
Countries”
в ряде
новых
has
been
стран-членов
aimed at in-depth
ЕС. Выбраны
analysis
следующие
of the development
страны: Чехия,
Эстония, Латвия,
strategies
in the forest
Литва,sector
Польша
of selected
и Словакия.
newЦель
EU member
проекта
– укрепление
countries.
Theпотенциала
following countries
работников
haveгосударственных
been selected: Czech
структур
лесного хозяйства
Republic,
Estonia,как
Latvia,
на центральном
Lithuania, федеральном,
Poland and Slovak
так и
на областном
Republic.
Theуровнях
objective
в Северо-западном
of the project is регионе
to strengthen
России
the
для создания
capacity
of theнеобходимых
forestry personnel
законодательных,
currently employed
политических
in the
и институциональных
state
forest sector both рамок
at strategic
для реформы
federal and
отраслевого
regional level
in Northwest Russia to create appropriate legislative, policy
образования.

and institutional frameworks for educational reform.

Основная цель достигается через обеспечение конкретных
задач:
The
main objective is being achieved by fulfilling the specific
• повышения
objectives,
which
понимания
are:
стратегий развития государственного
• improvement
лесного хозяйства,
of understanding
включая законодательную
of the development
базу и
strategies
прочие основы
in state
регулирования
forestry, including
и развития,
legislative
равноbasis
как and
other
и соответствующие
regulatory andнаправления
developmentлесной
frameworks
политики
as well
и as
relevant
инструменты,
forestприменяемые
policies and related
в другихinstruments
странах, отличающихся
in other
countries
сходнымиwith
проблемами
corresponding
и условиями;
problems and conditions;
• creation
созданиеof
благоприятной
favourable regulatory
законодательной
and policy
базыconditions
и
for
политических
implementation
условий
of those
для внедрения
experiencesтакого
of other
опыта
countries
других
that
стран,
areпредставляющего
of particular interest
особый
to theинтерес
Russianдля
context;
российских
• strengthen
условий; capacities of state forest sector managers for
• transformation
укрепление потенциала
of the potentially
и готовности
applicable
управленческого
approaches to
звена
лесной отрасли к внедрению потенциально применимых в
Сотрудничество
Cooperation

России подходов в поддержку реформы лесной отрасли с
особым
the Russian
упором
conditions
на повышение
to support
квалификации.
forest sector reform with

обладают различной степенью значимости в условиях разных
конкретных
particularстран,
countries
равно
andкак
alsoиinstruments
инструменты
forих
their
достижения
achievement
могут
could
варьировать
differ depending
в зависимости
on the specific
от условий,
conditions
имеющихся
in the forest
в
различных
sector ofстранах
the country.
в сфереItлесного
also means
хозяйства.
that not
Следовательно,
all the listed
не все
objectives
приведенные
and instruments
в перечне to
задачи
achieve
и инструменты
them could be
ихapplied
обеспечения
to all countries.
могут The
бытьoutcomes
применимы
are divided
во всех странах.
into three groups:
Результаты
for the new
конференции
EU memberподелены
countries,наfor
три
theгруппы:
Russianпо
Federation
новым
странам-членам
and for otherЕС,
Southeast
по Российской
European
Федерации
and CIS
и по
countries
странам in
Юго-восточной
particular. Европы, в частности, странам СНГ.

particular attention to further training.

Цели и задачи проекта достигаются путем изучения
соответствующих
The objectives ofдокументов
the project are
в целях
beingвыхода
achieved
на понимание
by studying
стратегий
the relevant
развития,
documents
внедряемых
to understand
в государственном
the development
лесном
strateхозяйстве,
gies in state
включая
forestry,
законодательную
including legislative
базу, политические
basis, forest poliрешения
cies andиrelated
соответствующие
instrumentsинструменты,
in selected transition
принятые
countries,
в
выбранных
analysing those
странах
experiences,
переходного
modifying
периода,and
анализа
transforming
этого опыта
the с
корректировкой
potentially applicable
и приспособлением
approaches toпотенциально
the Russian conditions
применимых
подходов
and disseminating
к российский
the results.
ситуации, а также дальнейшим
распространением результатов.

Новые
ЕС:
New страны-члены
EU member countries:

The outcomes of the transition, recent policy strategies and

Общепринятый
Generally accepted
урок, извлеченный
lesson learnedиз
from
переходного
the transition process:
процесса:
It is a long
Процесс
lasting
носит
process
долговременный
requiring regular
характер
valuation
с
of
необходимостью
achievements and
регулярной
adjustment
оценки
of next
достигнутого
steps.
и
корректировки дальнейших шагов.

Выход,
development
полученный
plans от
in переходных
six above mentioned
процессов,
newсамые
EU member
последние
политические
countries have
стратегии
been studied
и планы
by six
развития,
selectedпринятые
Russian вexperts
шести
указанных
from published
выше country
новых странах-членах
reports, brochures
ЕС,and
изучены
web sites
шестью
and
российскими
also during study
экспертами
tours organized
на основеtoопубликованных
each country. по странам
отчетов, материалов и Интернет-порталов, а также в ходе
ознакомительных
Despite of some similarities
визитов в каждую
at the beginning
из стран.of the transition

Long term development objectives, all new EU member

Долгосрочные
countries have
цели
been
развития,
streaming
ставившиеся
to achieve, для
are:
достижения
• Forest and
во всех
forest
новых
land isстранах
sustainably
ЕС: managed
• Устойчивое
• Forest based
управление
industries
и пользование
are competitive
лесами
and meet
и лесными
conугодьями
sumer needs
• Конкурентоспособность
• Knowledge and skills отраслей
of humanлесопромышленного
resources ensure reachкомплекса,
ing longсоответствие
term objectives
потребностям потребителей
• Необходимый
Instruments forуровень
achieving
знаний
the long
и подготовки
term objectives:
для
достижения
• Participation
долгосрочных
of all stakeholders,
целей transparent and consen-

process, countries have applied different models of the tran-

Невзирая
sition of на
their
определенные
forestry sectors,
схожие
andэлементы,
correspondingly
существовавшие
achieved
в different
начале процесса
results. реформирования,
It was considered,в странах
that a huge
затем
amount of
применялись
experience and
различные
knowledge
модели
accumulated
реформы лесной
duringотрасли,
the forest
с соответственно
sector reform will
различными
be of the interest
достигнутыми
not only for
результатами.
the countries
Огромный
involved in
объем
the project,
опыта иbut
знаний,
also for
накопленных
other countries
по итогам
ongoing
реализации
the transition
реформы
process.
лесной
Therefore,
отрасли,
�������������������������
theсочтен
international
интересным
conferне
только
ence “Supporting
для стран, привлекаемых
the Forest Sector
к проекту,
Reform
но иinдля
Russia
других
and
стран
in the
переходного
Southeast European
периода, вCountries
связи с чем
byвAssessing
Пушкино the
(Россия)
Ex21-22
perience
мартаfrom
2007the
года
New
проведена
EU Member
международная
States”, wasконференция
organized
«Поддержка
in Pushkino,
реформы
Russia лесной
on 21-22
отрасли
Marchв России
2007. More
и странах
than Юго80
восточной
experts from
Европы
15 Central
путем and
оценки
Eastern
опыта
European
новых стран-членов
countries and
ЕС»
4 international
с участием более
organizations
80 экспертов
took part
из 15inстран
the conference.
Центральной
и Восточной Европы, а также четырех международных
организаций.
The outcomes of the international conference are based on

sual approach in the decision making process

Инструменты��������������������������������
• Formulation
обеспечения��������������������
�������������������������������
of clear decisions
долгосрочных�������
�������������������
that are задач�
������
accessible
:
to the
• Участие
publicвсех заинтересованных сторон, прозрачный и
косенсусный
• Development
подход
of criteria
к принятию
for monitoring
решений sustainable forest
• Формулирование
management четких решений, доступных
общественности
• Cross-sectoral coordination of the development plans
• Разработка
• Simplification
критериев
and harmonization
мониторинга устойчивого
of the forestry
ведения
financлесного
ing system
хозяйства
• Сквозная
• Monitoring
межотраслевая
of forestryкоординация
outputs not only
планов
in technical
развития
• Упрощение
units, butиalso
унификация
in monetary
системы
valuesфинансирования
лесного
• Financing
хозяйства
should be divided into 3 categories:
• Мониторинг
- compensation
результатов
for economic
работы лесного
losses,хозяйства
caused byне
только вrestrictions
единицах продукции,
in forest management
но и в денежном выражении
• Подразделение финансирования на три категории:
- компенсация экономических потерь, вызванных

the findings presented by the experts from different countries

Результаты
as well as on
международной
the discussionsконференции
during the conference.
основаныThe
на работах,
listed
представленных
objectives for the
экспертами
future development
различныхand
стран,
the instruments
а также на for
дискуссии,
achieving состоявшейся
those objectives
в ходе
are not
конференции.
ranked according
Перечень
to their
задач
importance,
дальнейшего
as theразвития
objectives
и инструментов
are of varying обеспечения
significance for
этих задач составлен не по мере их важности, так как задачи
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ограничениями в лесном хозяйстве

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

- государственный
purchase of particular
заказservices
на конкретные
by governmental
работы or
- производственное
societal authorities (рыночное) субсидирование в
- целях
production
обеспечения
(market)устойчивого
subsidies forлесного
securingхозяйства и
sustainable forest management and innovations
инноваций
Combination
Сочетание
финансовых
of financialисточников
sources from
от business
хозяйственной
activities
in forestry, from
деятельности
лесной
public
отрасли,
sourcesбюджетных
and from EU
источников
subsidiary
schemes
и
фондовshould
ЕС дляbeобеспечения
utilized to achieve
долгосрочной
long term viability
of sustainable forestустойчивого
жизнеспособности
managementлесного хозяйства
Increase of additional
Расширение
дополнительной
economic
хозяйственной
activities in utilizing
деятельности
вnon-wood
плане использования
forest products
недревесных
and services
видов
of forests
продукции леса
Creation
и
прочих of
услуг
supporting policies and development targets
to increaseполитики
Создание
efficiencyи of
целей
the развития
management
в поддержку
of state forests
Finding political
повышения
эффективности
solution forсодержания
balance between
государственного
commercial (marketable)
лесного
фонда and social (non-marketable) functions
Use of benchmarking
Выработка
политического
as a tool
решения
for making
для баланса
development
между коммерческими (рыночными) и социальными
decision
Establishing information
(нерыночными)
функциями
system based on modern IT
Organizations managing
Использование
методикиstate
сопоставительного
forest assets areанализа
indepen-по
dent from theвstate
показателям
качестве
budget,
инструмента
having mainly
выработки
status of
решений
autonomous
по
развитию
public enterprise, increasingly using outsourcing of services
Создание
информационной системы на базе современных
Strengthening the private forest sector through capacity
ИТ
building and extension
Обеспечение
независимости организаций,
Encourage private управление
осуществляющих
forest owners
и содержание
to allocate income from
forestry to forest state
государственного
лесного
improvement
фонда, от(recently
госбюджета,
it is often
allocated
путем
придания
out of forests),
им в основном
to secure
статуса
economical
независимого
viability
of SFM
хозяйственного
субъекта общественной формы
собственности с нарастающим объемом перевода услуг и

The
Russian
Federation
работ
на внешний
подряд

• Укрепление лесной отрасли негосударственной формы
The
собственности
key strategicпосредством
goals of the
укрепления
new forest
потенциала
policy in иthe
Russian
расширения
Federation are:
• To
Стимулирование
convert the huge
частных
biological
лесовладельцев
resources ofкwood into
инвестированию
economic
values (gross
доходов
domestic
от лесного
product,
хозяйства
addedв value
лесомелиоративные
and
profit).
мероприятия (на данное время
• To
средства
establish
направляются
new balanceнаofдругие
powerцели)
between
для Federation,
обеспечения
экономической
Subjects
of Federation
жизнеспособности
and Private Business.
устойчивого лесного
• To
хозяйства.
separate forest management and forest administration.

• To establish competitive environment in the forest sector,
including forest
management.
Российская
Федерация
Instruments for achieving the long term goals:
• Establishment
Основные
стратегические
of competitive
задачи
environment
новой лесной
in theполитики
forest
в Российской
sector (via contractual
Федерации:
organization of work)

• Получение экономического выхода от огромных запасов
биоресурсов (ВВП, добавленная стоимость, прибыльность)
Сотрудничество
Cooperation

деятельности при внесении изменений в законодательство.
Southeast European
and CIS countries
Обеспечение
прав хозяйствующих
субъектов на основе
in the process
ofгосударства.
transition:
легитимных
актов

Key challenges:
Страны
переходного периода
• Rapid changesЕвропы
in the forest
ownership pattern during the
Юго-восточной
и СНГ:
restitution process

Основные
• Reduction
вызовы
of the
и задачи�
area managed
:
by the state forest
• Стремительные
enterprises and
изменения
thus needструктуры
for frequent
собственности
changes in their
на лес
в процессе
organizational
реституции
structure
прав
• Сокращение
• New competitors
площадей
forгосударственного
the state forest enterprises
управления
in timber
лесным
market
фондом с соответственным спросом на частое
изменение
• Increasing
организационной
pressure from local
структуры
communities and NGOs
• Новые
to reduce
конкуренты
wood harvesting,
государственных
huntingпредприятий
, forest roadsлесного
conкомплекса
structionнаand
рынке
other
древесины
activities in forests
• Нарастающее
• Social responsibilities
давление местного
and impacts
населения и
общественных организаций в сторону сокращения объемов
лесозаготовительной
Instruments for achieving
деятельности,
the longохоты,
term goals:
сооружения
лесных
• Newдорог
state forest
и прочей
sector
хозяйственной
policy and tools
деятельности
for its implemenв
лесах
tation; harmonize policies of other sectors influencing
• Социальная
the forestответственность
sector (environment,
и последствия
energy, etc.)

Фото:
Photo:
ИНДУФОР
Indufor

• Appropriate legislative framework

Инструменты��������������������������������
• Forest law�������������������������������
обеспечения��������������������
enforcement�������������������
долгосрочных�������
to prevent illegal
задач�
������
activities
:
• Новая
• Forestry
государственная
institutions политика
set-up to be
лесной
in lineотрасли
with their
и инсnew
трументы
functions;
ее реализации;
separate supervisory
унификация
and политики
managerialс другими
functions
отраслями,
• Improvement
влияющими
of financing
на лесную
system(экология,
of the forest
энергетика
sector и
проч.)
• Better capacity building (education, training, extension
• Необходимая
and research)
законодательная база
• Меры
• New
воrole
исполнение
of state forest
Лесного
enterprises
кодекса and
для their
пресечения
structure
незаконной
• Regular
деятельности
forest inventories and monitoring of forests
• Приведение
• Strengthen
структуры
management
лесного
of private
хозяйства
forests;
в соответствие
support for с
новыми
forestфункциями;
owners associations
разделение надзорных и управленческих
• Creation
структурof a modern forest information system (collec• Усовершенствование
tion, processing and
системы
dissemination
финансирования
of data andлесной
informaотрасли
tion)
• Повышение
• Improvement
потенциала
of infrastructure
(образование,
in forestry,
обучение,
forest
расширеroads
ние,network
исследования)
• Новая
• Formation
роль государственных
of transparent timber
лесохозяйственных
market, improving
предприmarятий
keting
и их структура
skills
• Регулярная
• Use of more
инвентаризация
environmentally
и мониторинг
friendly and
состояния
economically
лесов
• Усиление
efficient
лесохозяйственного
forest technology управления лесами негосударственной собственности, поддержка объединений
лесовладельцев
The participants of the conference have adopted a Message
• Создание
to the 5th Ministerial
современной
Conference
информационной
on the Protection
системы of
лесноForests
го фонда (сбор, обработка и распространение данных и
информации)

• Создание нового распределения полномочий между
федеральным Центром, субъектами Федерации и
негосударственными хозяйствующими субъектами
• Разделение управления и администрации лесного хозяйства
• Создание конкурентной среды в лесной отрасли, включая
сферу управления и пользования лесными ресурсами
Инструменты��������������������������������
обеспечения��������������������
�������������������������������
долгосрочных�������
�������������������
задач�:
������
• •Создание
Divisionвofлесной
administrative
отрасли конкурентной
and economic среды
functions
(через
and
применение
establishment
подрядной
of new organizational
организации работ)
structure in forestry
• -	���������������������������������������������������
Разделение
Lesnicestvo
административных
for executing stateи authority
экономических
functions
функций
-	����������������������������������������������������
и State
создание
commercial
новой организационной
enterprises for economic
структуры
activities
лесного
•хозяйства
Avoidance of concentration of different functions in one
-executive
Лесничества
authority
для осуществления функций
• Consideration
государственного
of regional
управления
specificities when defining
-methods
Государственные
and norms of
предприятия
forest management
для хозяйственной
• Regional
деятельности
special features of forest planning must contain
• Недопущение
elements of economic
сосредоточения
evaluation
различных функций в
•рамках
Continuity
однойfor
исполнительной
business environment
структуры
should be kept
• Учет
when
региональной
changing legislation.
специфики
Business
при определении
must be sure
методов
its
и
нормативов
rights deriving
лесного
fromхозяйствования
legitimate acts of the state are pro• Включение
tected.
элементов экономического анализа и оценки в
региональную специфику планирования лесного хозяйства
• Поддержание преемственности условий хозяйственной
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•in Europe,
Усовершенствование
which was held
инфраструктуры
in Warsaw, Poland,
лесного
on 5-7
November
хозяйства
2007,
сетиinлесных
which they
дорог
stressed the importance
•of Формирование
the international
прозрачного
cooperation
рынкаsupporting
древесины, the
transition
повышение
process.
рыночных
The representatives
навыков
of the countries
•andПрименение
international
экологичной
organizations
и экономически
participatingэффекin the
conference
тивной лесохозяйственной
called upon the 5th Ministerial
технологииConference

on the Protection of Forests in Europe to reconfirm

Участниками
and reinforceконференции
its politicalпринято
commitment
Обращение
fostering
кthe
V���������������������������������������
����������������������������������������
Конференции
transition process
министров
to the market
по охране
economy
лесов in all
Европы,
countriesпроходившей
of the region by
в Варшаве
supporting
5-7the
ноября
international
2007
г.,
cooperation
где подчеркивается
in the forest
значимость
sector. Capacity
международbuilding in
ного
the state
сотрудничества
forest administration,
в поддержку
in the
переходного
non-state forest
процесса.
sector, as well
Представители
as in education,
странresearch,
и международных
training and
организаций,
extension are of
принявших
the utmostучастие
necessity.
в конференции,
Also cooperation
призвали
in development
����������������������������������
V���������������������������������
Конференцию
and implementation
министров
ofпо
forest
охране
policies
лесов
and National
Европы подтвердить
Forest Programs
и усилить
is политическую
of very high
приверженность
importance to secure
содействия
that all процессу
forests in перехода
the regionк are
рыночной
managed according
экономикеto
воprinciples
всех странах
of environmental,
региона путем
оказания
economic,поддержки
social and международному
cultural sustainability.
сотрудничеству в лесной отрасли. Укрепление потенциала
государственной системы управления лесным
хозяйством,
Proceedingsвof
негосударственном
the conference, published
секторе, равно
in both,
как
иEnglish
развитие
and
образования,
Russian languages,
науки, обучения
are available
и расши- in
рения
the printed
– насущные
form from
и необходимые
The Finnishзадачи.
ForestБольшое
Research
значение
Institute, имеет
Joensuu
и сотрудничество
Research Unit,
в деле
PL разработки
68, 80101
иJoensuu.
реализации политики лесной отрасли, государственных программ, - для обеспечения содержания
и использования всех лесов региона в соответствии
с принципами экологической, экономической и
культурной устойчивости.
Материалы конференции на английском и русском
языках имеются в печатной форме в Финляндском
НИИ Леса, отделение Йоэнсуу, АЯ 68, 80101 Йоэнсуу, Финляндия.

Российско-финляндская
программа
развития
устойчивого
хозяйства
Finnish-Russian
Development
Programme
on Sustainable
Forestлесного
Management
in North-West Russia 2005-2008
на
Северо-Западе
России
2005–2008
Tempus Tacis, NW-Forest Trainer 2002-2006

Illustrating Teaching in Forestry Education
Наглядное обучение в лесном образовании
Темпус Лесной преподаватель 2002–2006

One of the most essential challenges in a teacher’s work is the ability to concretise, clarify and simplify complicated phenomena
and
Среди
theories.
важнейших
Illustration
задачhelps
педагогической
for instanceработы
in combining
выступает
theory
способность
and practise,
к конкретизации,
in finding the разъяснению
core of the matter
и анализу
to be сложных
learned, and in
memorizing
явлений и теорий.
the important
И методика
things.
наглядного
This simple,
обучения
useful and
помогает,
handy вguide
частности,
published
добиваться
by the Finnish
сочетания
Ministry
теории
of Agriculture
и практики, and
выходя
Forestry
на
isсуть
available
изучаемого
in English
предмета,
and inа Russian.
также запоминать важнейший материал.
To
Бесплатную
get your copy
копию
freeможно
of charge,
получить
pleaseу contact:
Мари Курки,
Mari Министерство
Kurki, Ministryсельского
of Agriculture
и лесного
and Forestry
хозяйства
(mari.kurki@mmm.fi)
(mari.kurki@mmm.fi)
Сотрудничество
Cooperation
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