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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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КАК ЭЛЕМЕНТ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
В.И. ОБЫДЕННИКОВ, проф. каф. лесоводства и подсочки леса МГУЛ, д-р. с.-х. наук,
С.А. КОРОТКОВ, доц. каф. лесоводства и подсочки леса МГУЛ, канд. биол. наук,
В.А. РАЗЖИВИН, асп. каф. лесоводства и подсочки леса МГУЛ

У

стойчивое развитие лесного хозяйства
предусматривает связь лесной среды,
экономики и общества. При выборе лесоводственных систем необходимо учитывать
комплекс социальных, экономических и экологических проблем. Характерной особенностью сегодняшних дней стала разработка
национальных региональных систем, критериев и индикаторов устойчивого управления
лесами, а также развития лесной сертификации, которая становится одним из основных
средств распространения информации об устойчивости лесопользования в лесном секторе и секторе торговли.
Устойчивое лесопользование непосредственно связано с устойчивостью лесов,
стремление к созданию и сохранению которого Г.Ф. Морозов в свое время назвал «верховным принципом лесоводства».
Потребность в сертификации обусловлена заботой потребителя о качестве ведения
лесного хозяйства и решениями, принимаемыми на международном уровне по его устойчивому развитию. В настоящий период
происходит интенсивное развитие процессов
сертификации по двум международным (FSC
и PEFC) и некоторым национальным схемам.
Схемы сертификации имеют ряд отличий. Однако пока отсутствуют общие основополагающие правила для взаимопризнанных схем.
Устойчивость развития лесного хозяйства взаимосвязана с экологическим и социальным аспектами. Сертификация лесных
товаров приобретает все большее значение.
Она является по существу средством коммуникации, с помощью которого производители
информируют потребителей о том, что леса в
регионе используются на устойчивой основе.
К середине 2006 г. общая площадь сертифицированных лесов по всем схемам составила
270,3 млн га (около 7 % от площади всех лесов мира). Из них по системе PEFC сертифи-



цировано 196,3 млн га, в т. ч. в Канаде 37,2 %,
в Финляндии 11,3 %, в Норвегии 4,7 %, в Австралии 4,4 %, в США и Канаде (SFI) 27,7 %.
В Российской Федерации добровольная
сертификация лесов проводится в основном по
системе FSC. Сейчас это уже 43 предприятия в
13 регионах с общей площадью 16,9 млн га сертифицированных лесов (по состоянию на июнь
2007 г). В основном регионы представлены
Архангельской, Иркутской областями, республиками Коми, Карелия, что объясняется большими запасами хвойной древесины при достаточно развитой инфраструктуре. В настоящее
время продолжается разработка Российской
национальной системы добровольной лесной
сертификации. Она ориентирована на аккредитацию в рамках панъевропейской системы.
На Лиссабонской конференции в
1998 г. за основу международных стандартов были приняты шесть основополагающих
критериев устойчивости управления и лесопользования (табл. 1) и подтверждены обобщенные действующие индикаторы.
Одним из важнейших элементов лесоуправления являются лесоводственные системы. Они определяются природной и антропогенной динамикой леса, которые наиболее
полно и глубоко могут быть познаны с учетом
динамической типологии леса, предложенной
акад. И.С. Мелеховым.
Лесоводственные системы охватывают
как отдельные этапы формирования леса, так
и полный цикл его развития [3]. Они учитывают начальное состояние лесной экосистемы
(до проведения мероприятий), последующие
стадии ее изменения и структурные показатели системы в стадии спелого древостоя. Лесоводственные системы включают комплекс
мероприятий по возобновлению и формированию леса, направленных на поддержание
или повышение древесной, биологической и
экологической его продуктивности.

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 6/2007
Перейти на страницу с полной версией»

