ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Проект „Hardwoods are good – поддержка предпринимателей в регионе Южной Балтики“
финансируется Европейским союзом из средств Программы приграничного сотрудничества Южной
Балтики. Проект нацелен на создание условий для повышения эффективности деятельности предприятий,
использующих твердые породы древесины, и развитие постоянной сети сотрудничества в данной сфере
на всех этапах производственной цепи.
В проекте участвуют партнеры и ассоциированные организации из пяти стран. Целевой группой являются
предприниматели малого и среднего бизнеса, занимающиеся лесозаготовкой, производством древесины и
ее обработкой.

Почему этот проект важен?

Лиственные леса имеют высокое значение не только в силу своей биологической ценности и важности в
рекреационной сфере, они также являются основой экономики для малых предприятий во многих сельских
районах южной части региона Балтийского моря. Без повышенного интереса к выращенной и обработанной
твердой древесине и инновационного предпринимательства лесные хозяйства и смежные отрасли не смогут
выжить на высоко конкурентных мировых рынках. В цепи производства твердых пород древесины есть
много проблем и задач, которые требуют решения. Вот некоторые из них:
• для переработчиков леса не созданы приемлемые условия труда;
• недостаточные условия для инновационных производств;
• тонкомерный и редкий лес при переработке требует особых решений;
• запасы леса ограничены и требуют восстановления;
• пиломатериалы в качестве топлива конкурируют на рынке с биотопливом;
• недостаточный статистический учет деятельности, как самих предприятий, так и запасов леса;
• низкий уровень знаний, касающихся использования биоэнергетических ресурсов;
• отсутствуют или несовместимы национальные системы классификации древесины лиственных пород;
• существует гендерное неравенство в этом секторе экономики.

Каковы основные задачи проекта?

Проект состоит из трех взаимосвязанных этапов:
1) Первый этап включает разработку основы для обмена международным опытом между предпринимателями.
Особое внимание уделяется анализу ежедневной ситуации в лесном хозяйстве, которая будет включать
условия работы и подготовки кадров для лесного предпринимательства, SWOT-анализ по каждой
участвующей в проекте стране, ссылки на другие подобные проекты и статистические данные о лесных
ресурсах. Все эти материалы будут представлены на сайте проекта.
2) Второй этап будет направлен на разработку инновационных моделей развития, способствующих
внедрению лучших практик поддержки предпринимателей в сфере лесопользования: от добычи лесных
материалов до небольших лесоперерабатывающих производств. По результатам этой работы будет
подготовлено руководство и представлен пилотный Веб-образец, основанный на визуальной оценке
качества лесоматериала в разных странах, что позволит вести сравнительный анализ. В Европейском союзе
в настоящее время ведутся работы по созданию общей системы оценки компетенций, в том числе и в
лесном хозяйстве. Проект будет предлагать системы проверки компетенций от заготовки до лесопилки.

Эта система позволит проверить и сравнить уровень знаний предпринимателей из разных стран южной
части Балтики. Это также позволит увидеть недостатки в профессиональной подготовке предпринимателей.
Полученные выводы дадут возможность сформулировать дополнительные требования к качеству подготовки
специалистов лесного хозяйства.
3.) Третий этап нацелен на создание сетевого взаимодействия между участниками проекта и предприятиями
малого бизнеса в южной части региона Балтийского моря для решения вопросов, связанных с устойчивым
использованием широколиственных пород деревьев. В рамках проекта будут формулироваться темы для
живого обсуждения между всеми участниками сети, в том числе по таким направлениям как:
а) содействие развитию малых предприятий;
б) активное включение предпринимателей в другие сферы экономической деятельности;
в) содействие участию предпринимателей в развитии сельских районов;
г) стимулирование и повышение участия женщин в секторе лесоводства и налаживание связей между
ними;
д) рынок древесины региона Южной Балтики и возможности использования твердых пород древесины с
ответом на вопрос: «Кто есть кто на этом рынке?»
е) содействие постоянному сотрудничеству предпринимателей.

Партнеры Проекта

Шведское лесное агентство, Главный партнер (Swedish Forest Agency);
Ассоциация собственников леса Литвы (Forest Owners Association of Lithuania);
Гданьское региональное управление государственными лесами (Regional Directorate of State Forest
Gdansk);
Профессиональное объединение Германии (High Competence Network Germany - HolzClusterNord);

Ассоциированные Партнеры

Российский государственный университет имени Иммануила Канта (Россия);
Центр лесного хозяйства Фонда г. Несшё, Швеция (Wood Centre Foundation Nässjö);
Экономическая ассоциация собственников леса SODRA, Швеция (SODRA Forest Owners Economic
Association);
Европейская сеть предпринимателей лесного сектора, Германия (European Network of Forest
Enterpreneurs);
Союз европейских собственников леса, Бельгия (Confederation of European Forest Owners);
Ассоциация лесного хозяйства земли Мекленбург-Форпоммерн, Германия (Forestry Association of
Meclenburg-Vorpommern).
Пожалуйста, контактируете с нами и посещайте наш сайт www.skogsstyrelsen.se/projekt .
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