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Понятие «устойчивости в лесном хозяйстве» впервые появилось в 18 веке.

Уже тогда это означало, что может быть вырублено такое количество древесины,
какое может быть воспроизведено.

Соблюдение законов, управление и торговля в лесной отрасли ( FLEGT)
FLEGT – „ForestLawEnforcement, Governance and Trade).

В России нелегальная вырубка всегда была большой проблемой, которая наносила
большой урон государству.

В среднем, с середины 1990-х годов в России вырубаются в год около 110 млн.
кубометром древесины на законных основаниях, нелегально - еще 27,5 млн., общее
количество вырубаемой древесины за весь год составляет 137,5 млн. кубометров.
Ежегодный прирост леса составляет
372 млн.кубометров в год. Таким образом, прирост древесины нетто составляет 372
млн. кубометров в год.

Но это все же не означает, что лесное хозяйство России уже можно назвать
устойчивым, так как нелегальная заготовка леса сконцентрирована, так же как и ле
гальная, в инфраструктурно развитых местах в европейской части России,
например, в Карелии.

Согласно государственной статистике, более 80% ежегодно реализуемой
вырубленной древесины
ится на долю европейской части России,
на азиатскую часть же – от 0 до 20%.

приход
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Поэтому России и страны Евросоюза уже продолжительное время активно
противодействуют незаконной вырубке.

FLEGT – „Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Правоприменение,
управление и торговля в лесном секторе:

-это инструмент контроля Евросоюза за импортом древесины.

При этом речь идет об импорте из тех стран, которые заключили с ЕС
добровольное партнерское соглашение ( «Voluntary Partnership Agreements»).

Конкретными партнерскими государствами являются страны Азии, Африки,
Южной Америки и конечно же Россия.

С некоторыми из этих стран уже ведутся неофициальные переговоры. Среди
особенно активных государств-членов ЕС можно назвать Германию, Англию,
Голландию, Бельгию, Францию, Данию и Финляндию.

У России особенная роль, так как у российского правительства есть
самостоятельная подобная инициатива, в которой задействованы не только
страны ЕС, но Китай, США и Канада.

Всемирный Банк и отдельные государства оказывают финансовую поддержку
данной инициативе, так как Россия с ее большой
символичной властью может повлиять на другие страны.

«Закон о безопасной торговле древесиной»
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В июне 2011 г. в Германии вступил в силу так называемый «Закон о безопасной
торговле древесиной». Прежде всего закон касается торговли деревесиной с теми
странами, с которыми достигнуто соглашение по FLEGT - правоприменению,
управлению и торговле в лесном секторе.

С 2013 г. в силу вступят еще более строгие правила.

Затем действие Закона о безопасной торговле древесиной будет расширено
следующим предписанием ЕС и будет касаться всех продуктов древесины любого
происхождения, которые выходят на внутренний европейский рынок.

Ввоз незаконно добытой древесины в этом случае будет под полным запретом, и
будут существовать определенные правила, которых должны будут
придерживаться все продавцы и покупатели лесоматериалов.

Правила включают в себя 3 ступени:

1- Импортер должен предоставить информацию о лесе и лесоматериалах. Наприме
р, о виде дерева, его происхождении,
и информация о поставщике.

2- Оценивание рисков, в основе которого лежат информация о стране
происхождения, о поставщике и о видах древесины, имеющейся в распоряжении.
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3- Ступень снижения рисков. Например, предоставление информации,
подтверждающей, что лес не был вырублен нелегально. Сама процедура будет еще
отрегулирована.

Предписание ЕС предусматривает, что при «должной осмотрительности»
действуют смягченные предписания. Например, это относится к странам, где
гарантируется соблюдение соответствующих законов, как в Германии.

Что касается России, то речь идет о высоких рисках, и поэтому требуется
соответствующие подтверждения. К тому же, контролирующие предписания
действуют только для впервые выходящих на рынок продавцов леса и
лесоматериалов.

Последующая торговая цепочка должна лишь фиксировать информацию о
поставщиках и заказчиках продукции.

Решающая роль отводится достоверности и документам; одних объяснений
недостаточно, необходимо подтверждение фактами!

Благодаря торговле сертифицированной FSC или PEFC® лесопродукцией и соотве
тствующим доказательствам происхождения можно уйти от нелегальных рубок в
России.
Лесное хозяйство, «новые проектные инициативы».
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В связи с «устойчивой деревообработкой» необходимы новые начинания.

Предприимчивость, техническое ноу-хау и опыт – это, конечно, основа для работы
в области лесопиления и производства пиломатериалов всех видов.

Источники энергии нужно использовать разумно.

Например, на пилораме можно представить собственную блоковую ТЭС с
одновременным производством тепла и энергии, которая производит и ток, и
теплоту для сушки материала, топливом будут являться отходы собственной
продукции.

В результате получается экологичный и экономичный круговорот в использовании.

Подобные прикладные технологии, как в названной выше их комбинации, уже
применяются в Германии, например, на средних предприятиях лесопиления с
одновременным производством тепла и энергии.

По имеющейся информации, использования блоковых ТЭС на пилорамах в России
еще не было.

И для такого региона, как Кировская область, где лесное хозяйство является
важнейшей отраслью, это было особым знаком того, что на местах возможно
показать применение продуманных технологий на деревообрабатывающих
предприятиях!
Это будет пионерный проект, пример для других регионов, для области это будет
толчком вперед к созданию своего имени в среде жесткой конкуренции на миров
ых лесных рынках
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