
7ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

HELMI — Handmade in Finland
Helmi —  самый продаваемый в Финляндии бассейн
из стекловолокна. Для внутренних помещений и на улицу.
Спрашивайте предложения !!

Helmi 5.5 550 x 320 x 130
Helmi 7.5 750 x 320 x 130
Helmi V2 777 x 345 x 150
Helmi XL 950 x 440 x 130

Говорим по-фин., анг., немецки.
info@allasvesi.fi   www.allasvesi.fi

Allasvesi Oy� -� Sienitie 18, 00760 Helsinki, Finland
tel. +358 (0)9 3892 402�

Т
ерритория Финляндии на три
четверти — или 23 миллиона
гектаров — покрыта лесами.

Кроме того, малолесных террито-
рий, безлесных открытых болот и
скальных поверхностей еще 3 мил-
лиона гектаров, в результате чего
все лесное хозяйство охватывает
86% территории страны. В других
странах Европы, за исключением
Швеции, Австрии и Словении, доля
лесов от всей территории составля-
ет 20—40%. Самая маленькая доля
лесов от всей территории страны в
Голландии, Дании и Ирландии, где
она около 10%.

Финляндия относится к северному
поясу хвойных лесов, которому при-
сущ короткий вегетационный период
и малое количество видов деревьев.
Но из-за течения Гольфстрима усло-
вия роста в Финляндии более благо-
приятные, чем на таких же широтах
в других местах земного шара. В Ка-
наде и России на таких же широтах
расположена тундра и тайга.

Количество видов растений в
Финляндии невелико. Объясняется
это высокими горными массивами
Европы, тянущимися с востока на
запад, которые и явились препят-
ствием для возвращения растений
на север после последнего ледни-
кового периода. В естественных ус-
ловиях в Финляндии только четы-
ре вида хвойных пород и свыше 20
лиственных. Наиболее распростра-
ненными и одновременно экономи-
чески наиболее ценными являются
сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea
abies), а также бородавчатая и пу-
шистая березы (Petula pendula и
Betula pubescens). Другими есте-
ственными породами деревьев яв-
ляются можжевельник и тис ягод-
ный, а также лиственные деревья:
осина, ольха серая и смолистая,
рябина, ива козья, гладкий и шер-

шавый вяз, липа сердцелистная,
ясень, дуб, черемуха, клен, яблоня
лесная.

Частные лесохозяйства из-за
большого количества владельцев
сравнительно небольшие по разме-
рам, в среднем, на хозяйство прихо-
дится 26 гектаров леса. Частная
форма лесопользования является
ключевым вопросом жизнедеятель-
ности лесного хозяйства Финляндии,
так как 80—90% древесины, исполь-
зуемой лесопромышленностью, за-
готавливается в частных лесах. Лес-
ное законодательство, принятая на-
циональная программа по лесу, раз-
нообразное сотрудничество лесо-
владельцев, консультативная дея-
тельность — все это направлено на
то, чтобы устойчивый уход за леса-
ми осуществлялся на практике.

Рассчитанное на длительную
перспективу, устойчивое производ-
ство лесов обеспечено на сто лет
законодательством, которое запре-
щает истребление частного леса.
Если после рубки не позаботились
о лесовозобновлении, лесоисполь-
зование временно приостанавлива-
ется, а средства на лесовозобнов-
ление взимаются законодательным
путем с лесовладельца. С другой
стороны, государство вознагражда-
ет лесовладельцев денежной под-
держкой или кредитами за хороший
уход за лесом. Поддержку получа-
ют обеспечившие постоянное вос-
производство древесины, в частно-
сти, за счет ухода за молодыми ле-
сами, а также многообразие лесов
и заботу о здоровье леса.

На длительный хороший уход за
лесами направлено и сотрудниче-
ство лесовладельцев. Первые
объединения лесовладельцев были
созданы в начале двадцатого века.
В настоящее время насчитывается
примерно 200 региональных объе-

динений. Главная задача таких
объединений —  обслуживать лесо-
владельцев: совершенствовать
уход за лесами, развивать рента-
бельность ухода за лесом и органи-
зовать консультации и профессио-
нальное обучение лесовладельцев.
Частные лесовладельцы получают
помощь в заключении торговых
сделок и в планировании лесных
проектов. Совместная, одновре-
менная продажа древесины приво-
дит к более высокой цене, так как
продажа малыми партиями из-за
цен на заготовку и транспортиров-

ку обходится слишком дорого. Чле-
ны объединений платят небольшие
членские взносы и оплачивают ус-
луги специалистов.

Лесное хозяйство Финляндии ос-
новано на выращивании тех пород
деревьев, которые растут в Фин-
ляндии в естественных условиях.
Цель — гарантировать производ-
ство высококачественного сырья и
сохранить одновременно биологи-
ческое многообразие, а также со-
здать условия для различного ис-
пользования лесов.

Финские леса — это леса близ-

кие к естественным, что означает,
что хотя они не относятся к нетро-
нутым, но их строение напоминает
первоначальные леса. Изучение
истории леса свидетельствует, что
и в Финляндии, подобно Централь-
ной Европе, влияние человеческой
деятельности на леса охватывало
обширные территории и было дли-
тельным. Хотя в Финляндии почти
не встретишь нетронутых, т. н. ве-
ковых лесов, леса в первозданном
виде представлены в заповедниках
Лапландии и восточной Финляндии.

В период с восемнадцатого до на-

чала двадцатого века в Финляндии
леса использовались для производ-
ства смолы, для нужд горной про-
мышленности и очень широко вы-
жигались под сельскохозяйствен-
ные угодья.

Как свидетельствует исследова-
ние профессора Хейкинхеймо (1915
год), к началу двадцатого века в
южной Финляндии использованию
лесов под сельскохозяйственные
угодья за счет выжига подверглись
50—75 % площадей.

Яри Парвиайнен

Финляндия — самая лесная
страна Европы




