
УСТОЙЧИВОЕ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

№ 5 (64), 2020
ПрЕмИя FSC рОССИИ 
«ЗЕЛЕНыЙ ПрОЕкТ гОдА» —
итоги и продолжение

НЕЗАкОННыЕ рУбкИ И ВОЗмОжНОСТИ FSC 
ПО мИНИмИЗАцИИ рИСкОВ



Ю. Бурнышевой,
Н. Дебкову,
А. Медведеву,
В. Солкину,
П. Чеботареву,
ООО «Березниковский 
рабочий»,

ООО «Мется Форест 
Подпорожье»,
Tetra Pak,
Центру защиты леса 
Красноярского края

Всемирный фонд дикой природы (WWF) выражает 
признательность фотографам, безвозмездно 
предоставившим свои снимки 
для публикации в журнале:

Кедровые леса в долине р. Бикин



ISSN 2308-541X

Журнал основан в апреле 2003 года 
Издается 4 раза в год

Главный редактор 
Николай ШМАТКОВ

Редакционная коллегия: 
Илья ВеРВейКО 
Федор ГРАБАР 
Юрий ПАуТОВ 
Андрей ПТИчНИКОВ 
евгений ШВАРц 
Андрей ЩеГОлеВ

Редактор, корректор 
Наталия КОНСТАНТИНОВА

Фото обложки: 
с. 1, 2 — Василий СОлКИН

Дизайн, верстка 
екатерина КОзлОВА

Журнал издается в рамках проекта 
«Партнерство WWF — IKEA 
по лесам»

Журнал распространяется только 
в электронном виде. 
Все выпуски журнала бесплатно 
достyпны на сайте 
www.wwf.ru

Журнал зарегистрирован 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 77-31619  
от 4 апреля 2008 г.

УСТОЙЧИВОЕ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

В эТОм НОмЕрЕ:
БИзНеС И уСТОйчИВОе леСОПОльзОВАНИе

ПрЕмИя FSC рОССИИ «ЗЕЛЕНыЙ ПрОЕкТ гОдА — 2020». ОбЗОр мЕТОдИкИ 
И ПрОЕкТОВ СОцИАЛЬНОЙ И экОНОмИЧЕСкОЙ НОмИНАцИЙ 2
Н. М. ШМАТКОВ, л. М.  КАМАеВА, FSC России

ПрЕмИя «ЗЕЛЕНыЙ ПрОЕкТ гОдА — 2020»: ОбЗОр ПрОЕкТОВ-ПОбЕдИТЕЛЕЙ 
В экОЛОгИЧЕСкОЙ НОмИНАцИИ 12
А. И. ВОРОПАеВ, WWF России, Институт географии РАН; 
К. В. ТуГОВА, WWF России

жИЗНЕННыЙ цИкЛ кАрТОННОЙ УПАкОВкИ TETRA PAK: ОТ ЛЕСА дО ПЕрЕрАбОТкИ 
И ПОВТОрНОгО ИСПОЛЬЗОВАНИя 16
А. Н. ГОлуБКОВ, А. е. ЖДАНОВА , Tetra Pak

леСНАя СеРТИФИКАцИя

О НЕЗАкОННых рУбкАх В рОССИИ: НАСкОЛЬкО СЕрЬЕЗНА ПрОбЛЕмА, 
И мОжЕТ ЛИ FSC СНИЗИТЬ рИСкИ? 20
Н. М. Шматков, директор FSC России

СОхрАНЕНИЕ бИОрАЗНООбрАЗИя ПрИ ЗАгОТОВкЕ дрЕВЕСИНы НА ПрИмЕрЕ ООО «СТОд» 22
А. Г. МеДВеДеВ, канд. биол. наук, доцент, ТРОО «Ассоциация 
учителей и преподавателей биологии и экологии Тверской области»; 
Н. С. лАРИОНОВ, канд. хим. наук, WWF России; Т. О. яНИцКАя, FSC России

рЕкОмЕНдАцИИ ВыЕЗдНОгО ПрАкТИЧЕСкОгО СЕмИНАрА «к дИСкУССИИ В FSC 
О НЕОбхОдИмОСТИ УСТАНОВЛЕНИя ТрЕбОВАНИЙ ПО кАЧЕСТВУ мОЛОдНякОВ 
цЕЛЕВых ПОрОд. ОПыТ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИя И УхОдА В мОЛОдНякАх 
НА ПрИмЕрЕ ТИхВИНСкОгО ЛЕСНИЧЕСТВА 38

О ТрЕбОВАНИях к СОЗдАНИЮ мОЛОдНякОВ цЕЛЕВых дрЕВЕСНых ПОрОд 
В НОрмАТИВНОЙ бАЗЕ FSC В рОССИИ 40
В. М. луКАШеВИч, канд. техн. наук, Петрозаводский государственный 
университет; Н. М. ШМАТКОВ, FSC России

хОрОшИЕ ПрИмЕры 
СОхрАНЕНИя 
бИОрАЗНООбрАЗИя 
ПрИ ЗАгОТОВкЕ дрЕВЕСИНы 22

СТАНдАрТы FSC И ПрАкТИкА 
фОрмИрОВАНИя мОЛОдНякОВ 
цЕННых ПОрОд:
есть ли возможность 
совершенствования 40



2 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 5 (64) 2020 гОд

бизнес и устойчивое лесопользование

В марте 2020 года FSC России учредил премию в об-
ласти ответственного лесопользования «зеленый проект 
года», направленную на выявление успешных проектов 
в области экологически ответственного, социально выгод-
ного и экономически жизнеспособного лесопользования 
в нашей стране. На данный момент по схеме FSC в России 
сертифицировано более 56,5 млн га лесов. Главная цель 
новой премии — отметить лучшие проекты, реализован-
ные в лесном секторе в 2019 году и положительно повли-
явшие на леса России.

Генеральный спонсором премии выступил ГК «Ти-
тан». Партнеры премии — ГК «улК» и Ассоциация «лесо-
руб XXI века». Генеральный информационный партнер — 
Lesprom Network. Информационные партнеры — журнал 
«лесная индустрия», WWF России (в экологической но-
минации). Информационную поддержку оказали «лес-
ПромИнформ», «лПК Сибири», Recycle, «Бизнес и обще-
ство», «Натур Продукт».

«зеленый проект года» объединил 88 проектов 
от 61 участника из 28 регионов России, представляю-
щих крупный и малый лесной и нелесной бизнес, тор-
говые и неправительственные организации, органы го-
сударственной власти, научные и учебные заведения, 
прессу.

мЕТОдИкА ПрЕмИИ «ЗЕЛЕНыЙ ПрОЕкТ гОдА»
учреждая премию, организаторы стремились достичь 

нескольких целей:
продвижение ответственного лесопользования;• 

стимулирование к поддержке и внедрению на терри-• 
тории страны передовых приемов ответственного ле-
сопользования в экологическом, экономическом и со-
циальном аспектах;
укрепление имиджа российских лесных компаний на • 
российском и международном уровнях, повышение 
доверия и инвестиционной привлекательности рос-
сийского лесного сектора;
повышение доверия к сертификации по схеме FSC;• 
вовлечение ведущих компаний российского бизнеса • 
в процессы устойчивого развития, в том числе в реали-
зацию целей в области устойчивого развития ООН;
Достижение этих целей планировалось через решение 

следующих задач:
информирование широкой аудитории о компаниях, • 
реализующих успешные проекты в сфере ответствен-
ного лесопользования;
создание действующей площадки для сбора лучших • 
подходов в российском лПК, реализованных компа-
ниями;
обмен передовым успешным опытом по реализации • 
ответственного лесопользования.
удалось ли достичь поставленные цели? На этот вопрос 

ответил главный редактор журнала «лесПромИнфом», 
член жюри премии Максим Пирус в своем выступлении 
на конференции «Диалог лесных инициатив» 9 сентября 
2020 года, где были подведены итоги премии:

«Конкурс “Зеленый проект года”, ставший своеоб-
разным правопреемником замечательного начинания 
“ГудВуд” и развивающий его идеи, успешно состоялся. 
Об успехе мероприятия говорит как большое количе-
ство участников и высокий уровень представленных 
ими проектов, так и очевидный факт, насколько боль-
шой интерес вызвала сегодняшняя конференция.

Тот самый высокий уровень проектов. Это не прос-
то пафосные слова. Конечно, странно было бы ставить 
в один ряд достижения огромных холдингов и небольших 
компаний, институтов и отдельных энтузиастов: у них 
очень различаются финансовые, организационные и иные 
возможности. Трудно сопоставлять и создание государ-
ственного заказника или национального парка с разбив-
кой сквера или организацией экологической тропы. Но то, 
насколько серьезно отнеслись к участию в премии все без 
исключения номинанты, с какой отдачей они работали 
над проектами и насколько эмоционально представили 
их, говорит о многом. Мне кажется, одна из основных 
побед конкурса — создание новой общности заинтересо-

ПрЕмИя FSC рОССИИ 
«ЗЕЛЕНыЙ ПрОЕкТ 
гОдА — 2020». 
ОбЗОр мЕТОдИкИ 
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ванных людей, тех, кто искренне верит в возможности 
ответственного, устойчивого лесопользования и готов 
сделать все для рационального использования и преумно-
жения зеленого богатства страны».

жЮрИ ПрЕмИИ
В состав жюри вошли 16 авторитетных экспертов 

из различных сфер деятельности, связанных с вопросами 
ответственного лесопользования в России: представи-
тели Ассоциации «лесоруб XXI века», благотворитель-
ного фонда «Красивые дети в красивом мире», Группы 
компаний Российского экспортного центра, журнала 
«лесПромИнформ», Института географии РАН, Ин-
формационного телеграфного агентства России (ИТАР-
ТАСС), Национальной Ассоциации Дверной Индуст- 
рии, ООО «зеленый офис» / Green Building 
Company Group, ООО «лесная сертификация», ООО 
«НЭПКон», РОО «АИСТ», центра Россия-ОЭСР РАН-
ХиГС, EcoStandard Group, Lesprom Network. Предста-
витель WWF России, поддержавшего только экологи-
ческую номинацию премии, участвовал в работе жюри, 
оценивавших экологические проекты. Возглавил жюри 
директор FSC России Николай Шматков.

ПрИгЛАшЕНИЕ УЧАСТНИкОВ И СбОр ЗАяВОк
Изначально к участию в премии были приглашены 

компании, работающие с продукцией из древесины и бу-
маги в России. Однако премия вызвала большой интерес 
со стороны других организаций, реализующих очень ин-
тересные и важные для развития ответственного лесо-
пользования инициативы. Поэтому после официального 
старта премии список приглашенных участников значи-
тельно расширился: в него вошли органы государствен-
ной власти, учебные заведения, неправительственные ор-
ганизации, компании из смежных областей.

Каждый участник имел возможность представить про-
екты в одну или сразу несколько номинаций:

1. Экологическая номинация — за вклад в сохране-
ние и восстановление экосистем лесов. В этой номинации 
могли участвовать проекты по сохранению биоразнообра-
зия, малонарушенных лесных территорий (МлТ) и созда-
нию ООПТ, а также по продвижению идей ответственного 
лесопользования (пропаганда принципов устойчивого ле-
сопользования — коммуникационные мероприятия, PR-
кампании, специальные мероприятия и т. п.).

2. Экономическая номинация — за вклад в эконо-
мическое развитие отрасли, без ущерба для экологических 
и социальных функций лесов. В этой номинации рассмат-
ривались проекты по комплексной переработке отходов, 
повышению неистощительности лесопользования, эф-
фективному лесовосстановлению, включая внедрение 
результативных рубок ухода в молодняках, по созданию 
и внедрению техники для интенсивного лесного хозяй-
ства, переработке отходов лесопереработки и лесозаго-
товки, повышению экономической эффективности про-
изводственных процессов без ущерба для экологических 
и социальных аспектов, применению новых технологий, 
использованию информационных систем в планировании 
и работе предприятия и др.

3. Социальная номинация — за вклад в социально 
ответственное лесопользование. В этой номинации могли 
участвовать проекты, положительно повлиявшие на бла-
госостояние местного населения, демонстрирующие со-

трудничество с организациями социальной и экологиче-
ской направленности, а также улучшение условий труда 
работников, проекты в сфере экопросвещения и образова-
ния, по созданию инфраструктуры в населенных пунктах 
(детские сады, спортивные сооружения и т. п.), обеспече-
нию топливом местного населения, благотворительные 
проекты (поддержка детских домов и др.) и т. д.

Для участия в конкурсе от компаний требовалось за-
полнить форму на сайте премии http://green-project.fsc.ru 
или прислать организаторам заполненную анкету в элект-
ронном виде.

заявка для участия в премии включала обязательную 
часть (описание проекта):

название и номинация;• 
краткая информация о компании, представляющей • 
проект;
примерный годовой финансовый оборот компании;• 
время реализации проекта;• 
цели и задачи проекта;• 
краткое описание проекта, проведенных мероприя-• 
тий;
результаты;• 
долгосрочная устойчивость;• 
возможность репликации проекта другими предприя-• 
тиями.
Кроме обязательной части участники могли предо-

ставить дополнительные материалы (фото, видео, статьи 
и т. п.).

заявки могли быть поданы только по проектам, нахо-
дившимся в стадии реализации в 2019 году.

ОСНОВАНИя дЛя дИСкВАЛИфИкАцИИ
Организаторы и жюри премии оставляли за собой 

право проверки достоверности представленных данных. 
Представление недостоверной информации или проект, 
при реализации которого был нанесен (имеются суще-
ственные риски) экологический или социальный ущерб, 
который привел к потере экономической устойчивости 
предприятия, являлись основаниями для дисквалифи-
кации участника. Во избежание конфликта интересов 
члены жюри, партнеры и спонсоры премии не могли 
номинировать проекты для участия, однако могли пред-
ставить свои проекты на внеконкурсную программу. 
По условиям премии участие в конкурсе проектов бес-
платное.

крИТЕрИИ ОцЕНкИ ПрОЕкТОВ
Первичный рекомендательный отбор представленных 

проектов осуществлялся оргкомитетом премии на осно-
вании требований, указанных в Положении о премии. 
Все заявки после прохождения первичного отбора и вне-
сения необходимых уточнений и доработки размещались 
на сайте премии http://green-project.fsc.ru

Сотрудники FSC России взяли на себя предварительный 
скрининг проектов, опубликованных на сайте. Для членов 
жюри был составлен рекомендательный список проектов 
(до 12 в каждой номинации), но они воспользовались сво-
им правом и рассмотрели проекты, не вошедшие в этот 
шорт-лист, поэтому в одной из номинаций участвовало 
больше проектов, чем было предложено. Сотрудники FSC 
России, включая председателя жюри, не участвовали в ре-
шающей стадии оценки проектов — определении победи-
телей.
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При рассмотрении заявок организатор и жюри пре-
мии руководствовались соответствием цели и содержания 
проекта заявленной категории (номинации), учитывалась 
также оригинальность идеи, охват, результаты и эконо-
мическая устойчивость проекта, возможность его репли-
кации другими предприятиями.

Компания могла представить на конкурс несколь-
ко проектов, в любых номинациях. заявки оценивались 
в рамках одной номинации, с учетом объема деятельности 
компании (крупные, средние, малые). Каждый проект оце-
нивался индивидуально. Победителей премии определяло 
экспертное жюри методом тайного голосования через ав-

томатизированную систему подсчета баллов с последую-
щим обсуждением результатов. Победители в номинациях 
определялись по совокупному числу баллов.

СИСТЕмА ВыСТАВЛЕНИя бАЛЛОВ
Баллы по критериям (см. таблицу) распределялись 

следующим образом: 0 – отсутствует; 1 – очень слабо; 2 – 
слабо; 3 – средне; 4 – хорошо; 5 – очень хорошо.

В рамках премии оценивалось только качество пред-
ставленных на конкурс проектов. Присуждение премии 

№ Критерии
Баллы 
(0-5)

Вес, 
%

Оценка Пояснения к критериям

1 Соответствие 
проекта одной 
или более целям 
и задачам премии 
(в рамках своей 
номинации)

0 15 0 цели премии:
• продвижение ответственного лесопользования;
• стимулирование к поддержке и внедрению на территории 

страны передовых практик ответственного лесопользования 
в экологическом, экономическом и социальном аспектах;

• укрепление имиджа российских лесных компаний на 
российском и международном уровнях, повышение доверия 
и инвестиционной привлекательности российского лесного 
сектора;

• повышение доверия к FSC-сертификации;
• вовлечение ведущих компаний российского бизнеса в процессы 

устойчивого развития, в том числе в реализацию цуР ООН

2 Новизна, 
оригинальность 
идеи

0 20 0

3 Масштабность 
(охват) проекта

0 10 0 При оценке критерия учитываются:
• площадь воздействия проекта и (или) количество участников 

или благополучателей;
• широта охвата различных социальных групп;
• направленность проекта на своих сотрудников или во вне 

(на общество) (последнее предпочтительнее)

4 Выраженность 
положительного 
эффекта, 
результат, глубина 
воздействия

0 15 0 Оценка проводится на основании содержания поданной заявки: 
в проектной заявке четко указаны достигнутые позитивные 
результаты

5 Долговременная 
устойчивость

0 10 0 Жизнеспособность проекта, его защищенность от рисков, 
долговременность положительного воздействия

6 Воспроизводимость 
(тиражируемость)

0 10 0 Возможность повторения проекта другими пользователями, 
увеличение масштаба деятельности (на региональном или 
национальном уровне) или распространение опыта (модели) 
с целью увеличения положительного воздействия

7 Значимость 
решаемой проектом 
проблемы для 
людей и леса

0 20 0 Экологическая номинация – за вклад в сохранение 
и восстановление экосистем лесов.
Экономическая номинация – за вклад в экономическое развитие 
отрасли, без ущерба для экологических и социальных функций 
лесов.
Социальная номинация – за вклад в социально ответственное 
лесопользование

8 Отсутствие 
очевидных 
социальных 
и природоохранных 
конфликтов 
в проекте

да/нет При наличии информации о конфликте у членов жюри данный 
проект отклоняется и дальнейшему рассмотрению не подлежит

9 Комментарии, 
особое мнение 
(не обязательно 
к заполнению)

Итого 100 0
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не означало, что организаторы поддерживают всю дея-
тельность участников.

Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, 
стали победителями. В каждой номинации определено 
по три победителя. По решению жюри также присужде-
ны специальные призы наиболее активным участникам 
и проектам, внесшим не менее важный вклад в развитие 
ответственного лесопользования, чем главные призеры 
конкурса.

ПрАВА И ПОЛИТИкА
Обязательное требование к заявкам — наличие 

у участника прав на представленные материалы, вклю-
чающие описание проекта, фото- и видеоматериалы. 
Направляя материалы на конкурс, участник автомати-
чески предоставлял организаторам премии и инфор-
мационным партнерам права на копирование, вос-
произведение и размещение на сайте премии и других 
информационных носителях в образовательных и ком-
муникационных целях для дальнейшего тиражирова-
ния положительного опыта в области ответственного 
лесопользования.

НАгрАждЕНИЕ ПОбЕдИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИкОВ
Награждение победителей прошло на онлайн-

конференции «Диалог лесных инициатив», организо-
ванной совместно FSC России и Ассоциацией «лесоруб 
XXI века» 9 сентября 2020 года. Все участники получили 
свидетельства об участии в премии, а представленные за-
явки вошли в виртуальную библиотеку экологических, 
социальных, экономических проектов устойчивого лесо-
пользования, размещенных на сайте премии http://green-
project.fsc.ru

Интересно, что премия не сулила финансовых, поли-
тических и других выгод от участия в конкурсе. И глав-
ным, как оказалось, стимулом для участия в «зеленом 
проекте года» стала возможность рассказать о своих до-
стижениях в области ответственного лесопользования 
более широкой аудитории. Вот как комментируют свое 
участие в премии представители компаний, ставших по-
бедителями.

Андрей гОЛУбкОВ, заместитель руководителя 
по корпоративной ответственности и 
устойчивому развитию Tetra Pak в россии, 
беларуси, Украине, центральной Азии, 
странах кавказа и Восточной Европы:
«устойчивое развитие в последние годы стало 

определяющим фактором в экономике, политике, 
бизнесе и социальной сфере. Все актуальнее стано-
вится популяризация лучших устойчивых практик. 
И, безусловно, такая работа должна проводиться, опи-
раясь на авторитет наиболее серьезных и крупных ор-
ганизаций. Именно поэтому премия “зеленый проект 
года”, инициатором которой является FSC России, — 
значимое и важное событие, позволяющее всем нам 
“сверить часы” и “взять на карандаш” ценный опыт 
коллег по цеху».

Александр ЗАЛЕССкИЙ, генеральный 
директор ООО «мется форест Подпорожье»:
«Как дочернее предприятие финской лесопро-

мышленной группы компаний “Мется” (Metsa Group), 
одного из мировых лидеров в сфере устойчивой био-
экономики, ООО “Мется Форест Подпорожье” после-
довательно реализует программу по постепенному 
переводу своей деятельности на арендованных лес-
ных участках на модель интенсивного использования 
и воспроизводства лесов. участие в премии “зеленый 
проект года” компания рассматривает как благоприят-
ную возможность для информирования широкого кру-
га заинтересованных сторон о передовых технологиях 
и интересных проектах в области устойчивого лесо-
управления, а также для укрепления имиджа лидеров 
лесной промышленности в отдельности и российского 
лесного комплекса в целом».

 

Елена ВяТкИНА, заместитель директора 
ООО «березниковский рабочий» — одного 
из победителей социальной номинации:
«Мы представили на конкурс наш проект “зеленая 

подписка”, в рамках которого читатели газеты “Березни-
ковский рабочий” могут получить скидку на подписку, 
сдав макулатуру. Считаем проект важным, так как по-
могаем нашим читателям не только обратить внимание 
на проблему ресурсосбережения, но и внести реальный 
вклад в сохранение лесов. На страницах газеты мы регу-
лярно информируем о том, сколько деревьев, воды, элек-
троэнергии удастся сберечь благодаря собранной маку-
латуре. А участие в конкурсе позволит рассказать о такой 
возможности большему количеству людей и коллегам-
журналистам, которые могут поддержать нашу акцию и, 
так же как мы, объявить акцию по сбору макулатуры».

рЕкОмЕНдАцИИ
Итак, премия состоялась. О ее успехе свидетельству-

ет не только количество принявших участие организаций 
и поданных проектов, но и высокий уровень привлеченных 
участников и важность заявленных в проектах тем. успе-
ху премии, безусловно, способствовала своевременность ее 
проведения — компании с готовностью рассказывают о сво-
их инновациях, достижениях, идеях, планах на будущее. 
Дальнейшее развитие премии как информационной пло-
щадки для обмена опытом, поиска новых идей и партнеров 
с целью развития ответственного лесопользования — ло-
гичное продолжение «зеленого проекта года — 2020».

ЧТО СЛЕдУЕТ УЧЕСТЬ В дАЛЬНЕЙшЕЙ рАбОТЕ 
НАд ПрЕмИЕЙ
НОМИНАцИИ

Большинство представленных социальных и экологи-
ческих проектов сильно перекликались по темам, целям, 
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воздействию. Это еще раз подчеркивает неразрывную вза-
имосвязь социальных, экологических и экономических 
аспектов ответственного лесопользования. Однако для 
более эффективного сопоставления полученных результа-
тов в положении о премии, возможно, стоит четче опреде-
лить критерии отнесения проектов к каждой номинации. 
Одним из главных критериев отнесения проекта к соци-
альной номинации может стать направленность резуль-
татов в первую очередь на людей, в том числе на фор-
мирование экологического сознания и ответственного 
отношения к лесу и его ресурсам. Основным критерием 
отнесения к экологической номинации должен стать вы-
раженный экологический эффект от воздействия про-
екта — создание ООПТ, сохранение малонарушенных 
лесных территорий, биоразнообразия, массовая посадка 
деревьев с обеспечением дальнейших уходов и т. п.

СРОКИ ПРОВеДеНИя ПРеМИИ

С момента старта приема заявок (совпавшего, к слову, 
с началом карантина по COVID-19) потребовалось пример-
но 1,5 месяца на получение первого отклика от желающих 
принять участие в премии (в крупных организациях согла-
сование участия в подобных инициативах, подготовка и со-
гласование заявки занимают довольно много времени). 
Организаторы премии приняли решение продлить срок 
приема заявок на месяц. И в результате время, отведенное 
на сбор и обработку заявок, составившее 4,5 месяца, ока-
залось оптимальным, поскольку наибольшее количество 
проектов были присланы именно в последний месяц.

ОТБОР зАяВОК

Некоторые компании представили проекты заявитель-
ного характера. Например, при подаче заявок описывали 
свою текущую деятельность в рамках стандарта FSC или 
представляли новый, более экологичный и ресурсосбере-
гающий продукт. Безусловно, они молодцы! Но является 
ли это проектом? Поэтому в будущем стоит более четко 
отметить, что проект — это, во-первых, нечто цельное, за-
вершенное либо постоянно идущее (такие проекты тоже 
бывают), во-вторых, обязательно выходящее за рамки те-
кущей деятельности компании.

ФОРМА зАяВКИ

Для оценки успешности проектов в форму заявки сле-
дует добавить обязательное требование к более четкому 
описанию полученных результатов: включение конкрет-
ных числовых показателей (полученных, планируемых) 
за определенный период, по возможности в динамике, ил-
люстрирующих положительные изменения в ходе проек-
та. Они могут быть представлены в стоимостном выраже-
нии и (или) в объеме либо производимой (планируемой), 
либо перерабатываемой, либо выращиваемой продукции.

Пояснения к заполнению в форме заявки требуют:
пункт «Долговременная устойчивость проекта», под-• 
разумевающий оценку жизнеспособности проекта, его 
защищенность от рисков, долговременность положи-
тельного воздействия;
пункт «Возможность репликации проекта другими • 
предприятиями», требующий от заявителей более 
подробной оценки возможности повторения проекта 
другими пользователями, увеличения масштаба дея-
тельности (на региональном или национальном уров-
не) либо распространения опыта (модели) с целью уве-
личения положительного воздействия.
В ходе приема заявок стало понятно, что следует уве-

личить ограничения на объем текста отдельных пунктов 
анкеты:

в описании целей и задач проекта;• 
в кратком описании проекта и проведенных мероприя-• 
тий;
в представлении достигнутых результатов.• 
Оптимальный объем текста в этих пунктах должен со-

ставлять 600–700 знаков (без пробелов).

ОцеНКА ПРОеКТОВ

заключительный этап премии показал необходимость 
дополнительной проработки критериев оценки проектов 
и более глубокого ранжирования представленных проек-
тов внутри каждой номинации.

КОММуНИКАцИя

Сильной стороной организации премии стала активная 
коммуникационная кампания, организованная FSC Рос-
сии на своих веб-ресурсах и сайте премии при поддержке 
информационных партнеров. Широкую информацион-
ную поддержку оказали и члены жюри премии. Начиная 
с первого анонса премии, приуроченного к Междуна-
родному дню лесов 19 марта 2020 года, и на протяжении 
всего конкурса активно освещались различные аспекты 
премии: представленные проекты; наиболее интересные 
примеры деятельности; работа жюри; мнения экспертов 
и участников; этапы конкурса; итоги. Информационные 
дайджесты с представлением участников конкурса выхо-
дили каждые две недели. Не менее важную роль сыграла 
целенаправленная работа с каждым участником: велась 
рассылка новостей о ходе премии, напоминаний про сро-
ки приема заявок; обсуждались необходимые уточнения 
к присланным проектам; подбирался дополнительный 
материал. Именно коммуникационной составляющей 
и индивидуальной работе с участниками необходимо уде-
лять внимание в дальнейшей работе.

СОТРуДНИчеСТВО С РеГИОНАльНыМИ 
леСНыМИ МИНИСТеРСТВАМИ И ВеДОМСТВАМИ

Немаловажную роль в распространении информации 
о премии сыграла поддержка региональных отрасле-
вых министерств и ведомств: 26 ведомств из различных 
уголков России информировали предприятия и органи-
зации своих регионов о возможности участия в премии. 
управление лесами Белгородской области и Министер-
ство лесного хозяйства Красноярского края представили 
несколько очень интересных и разных проектов, реали-
зованных совместно с образовательными учреждениями, 
предприятиями и организациями региона. Несомненно, 
такой опыт сотрудничества с региональными ведомства-
ми имеет большой потенциал для дальнейшего развития 
ответственного лесопользования в регионах, внедрения 
передового опыта и интересных проектов.

ОбЗОр ПрОЕкТОВ СОцИАЛЬНОЙ НОмИНАцИИ
Социальная номинация, с самого начала премии ли-

дировавшая по числу заявок и участников, представлена 
35 проектами, нацеленными на решение наиболее зна-
чимых задач социально ответственного лесоуправления. 
Поддержка занятости местного населения лесных райо-
нов, развитие инфраструктуры для местного населения 
и сотрудников лесоперерабатывающих предприятий, по-
пуляризация лесных профессий, обустройство экологиче-
ских троп, поддержка работы школьных лесничеств, под-
держка спорта, творческой и эколого-просветительской 
деятельности, озеленение городов, — вот далеко не пол-
ный список тем заявленных проектов этой номинации.
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В числе участников социальной номинации — лесо-
заготовители, некоммерческие организации, государ-
ственные учреждения, общеобразовательные и высшие 
учебные заведения, малый бизнес и даже увлеченные эн-
тузиасты.

Победителями в социальной номинации стали:
1. Проект «Поддержка занятости населения 

лесных районов Коми», реализуемый АО «Монди 
СлПК» уже не первый год, охватывает семь муниципаль-
ных районов республики, где компания ведет лесозагото-
вительную деятельность. В 2019 году комбинат поддержал 
58 проектов, связанных с трудоустройством: было создано 
33 постоянных и 213 временных рабочих мест, сохранено 
165 постоянных рабочих мест.

«Успех компании не только в технологиях и ее со-
трудниках, но и в сильных партнерах. Поэтому 
АО “Монди СЛПК” заинтересовано в развитии терри-
торий, где ведет свою деятельность. Финансовая под-
держка деятельности, направленной на создание рабо-
чих мест, помогает обеспечить основу жизни в лесных 
населенных пунктах. Развивается экономика в районе: 
сельское хозяйство, сфера услуг, продовольственная 
сфера, пищевая промышленность. Для населения это 
возможность остаться и найти работу в своем родном 
селе, поселке, деревне, для населенных пунктов это на-
логовые поступления в результате реализации проек-
тов», — указано в заявке участника.

Подобные инициативы продемонстрированы 
в премии и другими сертифицированными 
компаниями. Например, компания «Сегежа» 
организовала в лесосибирске конкурс грантов 
«Добрые леса Сибири», для участия в котором подано 
более 50 заявок от бюджетных, некоммерческих 
и социально ориентированных организаций. Проекты 
были представлены в нескольких номинациях: 
«Экология», «Городская среда», «Образование 
и культура», «Спорт и здоровый образ жизни», 
«я люблю лесосибирск». Гранты на реализацию 
получили 15 из представленных проектов.

2. Проект «Виртуальная реальность в компа-
нии «Свеза» — современный шаг к решению вопроса 
безопасности на производстве. Этот проект-победитель 
реализован на комбинате в Костроме. целевая аудито-
рия — ученики, основные сотрудники по профессии «Су-
шильщик шпона и фанеры», работающие на сушильном 
оборудовании, мастера смен, наставники операторов. 
При помощи виртуального тренажера обучающихся по-
мещали в среду VR в условия, максимально приближен-
ные к реальным, где они смогли добиться устойчивых 
безопасных навыков устранения залома полотна на су-

шильном оборудовании в аварийной ситуации. Благодаря 
проекту удалось значительно сократить небезопасные 
действия операторов и увеличить объем выпускаемой 
продукции за счет сокращения времени простоев.

3. Проект «Зеленая подписка», реализуемый га-
зетой «Березниковский рабочий». Газете, выпускающей-
ся в г. Березники Пермского края, уже 102 года. чтобы 
привлечь внимание к вопросам ресурсосбережения 
и дать возможность читателям внести личный вклад 
в развитие вторичной переработки отходов, была объяв-
лена акция «зеленая подписка»: за каждый килограмм 
макулатуры читатели получали скидку на подписку. 
Об акции газеты узнали практически все жители города, 
так как в газете публиковались агитационные материа-
лы, призывающие сдать макулатуру, чтобы сохранить 
деревья и получить скидку на подписку, также акция ак-
тивно освещалась на городском телеканале. Непосред-
ственное участие в акции приняли более 800 человек, 
было собрано 24 т макулатуры.

Особым специальным призом членов жюри премии 
в социальной номинации отмечен проект «Организа-
ция процесса заготовки гражданами валежной 
древесины для собственных нужд» Управления ле-
сами Белгородской области. В рамках проекта создана 
интерактивная карта мест заготовки валежника, 
охватывающая 21 район области.

Победители определены, выбраны наиболее яркие, 
масштабные, оригинальные и даже неожиданные идеи и 
проекты. Но, конечно, заслуживает внимания и опыт дру-
гих участников, именно поэтому по решению организато-
ров все, а не только победившие проекты, вошли в вирту-
альную библиотеку на сайте премии http://green-project.
fsc.ru

В числе наиболее популярных тем в социальной номи-
нации, но, безусловно, не менее значимых, чем проекты 
призеров (сбор и переработка вторсырья, посадка леса), 
эколого-просветительская деятельность.

Неожиданным участником для организаторов премии 
стала Почта России с проектом «зеленая почта», в рамках 
которого уже не первый год активные сотрудники и Моло-
дежный совет высаживают в Московской области деревья 
и собирают макулатуру.

Вообще эти две темы — посадка деревьев и сбор и пере-
работка вторсырья — присутствуют во многих заявках, при-
чем как в социальной номинации, так и в экологической. 
Опыт каждого участника действительно уникален и прак-
тически не дублирует опыт других проектов: у каждого своя 
целевая аудитория, масштаб, подходы к решению вопроса.

«Первая офисная компания», например, актив-
но ведет популяризацию раздельного сбора отходов 

© ООО «Березниковский рабочий»
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в офисах партнеров компании в Москве и Московской 
области и ежемесячно организует вывоз и переработ-
ку более 5 т офисной бумаги (преимущественно FSC-
сертифицированной).

В рамках акции «Книжная ель» центра защиты 
леса Красноярского края участники в обмен на сдан-
ные книги получали семена ели, из которых они мо-
гут самостоятельно вырастить собственные деревья. 
Собранные книги направляются семьям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, и в библиотеки Крас-
ноярского края. 

Сибирский федеральный университет ведет пропаган-
ду раздельного сбора отходов и формирование полезных 
экопривычек у студентов университета. В 2019 году ими 
собрано более 25 т макулатуры.

В проекте «Бумажный бум» компании SFT Group 
по сбору макулатуры в образовательных учреждениях 
участвуют шесть регионов России, около 800 образова-
тельных организаций, более 500 тыс. детей.

Посадка леса

Говоря об опыте участников, представивших проекты 
по этой теме, необходимо особо отметить проект управле-
ния лесами Белгородской области, под чьим руководством 
участниками волонтерских экологических организаций, 
учащимися школьных лесничеств и местным населением 
(всего почти 3 000 человек) в разных районах области за-
готовлено и высажено более 230 т семян дуба на более чем 
1 300 га.

Не менее масштабные по количеству участников и по-
саженных деревьев проекты были представлены (но уже 
в экологическую номинацию) компаниями леруа Мерлен, 
Unilever (бренд «чистая линия»), Институтом лесного 
и лесопаркового хозяйства Приморской ГСХА и многими 
другими.

Вклад перечисленных проектов в воспроизводство 
лесных богатств нашей страны, несомненно, неоценим. 
И организаторы премии верят в то, что, несмотря на раз-
личие мотивов и целей, организационных и финансо-
вых возможностей участников (большинство представ-
ленных проектов осуществлялись силами волонтеров), 
у этих посадок есть будущее — большинство проектов 
предусматривают уходы за лесными культурами, что яв-
ляется неотъемлемым условием эффективного лесовос-
становления.

Особую нишу в социальной номинации заняли 
проекты, направленные на оказание помощи 
тяжелобольным детям и взрослым, создание 
комфортной среды для их жизни.

«Превращаем мусор в детское счастье» — 
это первый проект, поступивший на премию 
от АНО «чистая уфа». его цель – развитие 
экологического движения в Башкирии: внедрение 
пропаганды раздельного сбора мусора, в частности 
макулатуры, и использование вырученных средств 
на лечение детей с особенностями возрастного 
развития. Второй проект этой организации — 
«Солнечная аллея» — посвящен закладке хвойной 
аллеи с участием детей с синдромом Дауна.

FSC-сертифицированная компания ООО «ДлК» 
(в составе холдинга GS Group) в рамках волонтерского 
проекта «В зеленом цвете» на безвозмездной основе 
обеспечивает организации, которые особенно 
нуждаются в озеленении и благоустройстве 
территорий декоративными кустарниками, 
саженцами лиственных и хвойных пород деревьев 
из собственного лесного питомника. за 1,5 года 
существования проекта в нем участовали более 
200 добровольцев: сотрудники холдинга и жители 
Санкт-Петербурга. Волонтеры уже озеленили 
территории двух детских и одного взрослого хосписов 
в ленинградской области.

Эколого-просветительские проекты

Приятным и важным открытием для организаторов 
премии стало то, что многие участники уделяют осо-
бое внимание воспитанию бережного отношения к лесу, 
эколого-просветительской работе и повышению прести-
жа лесных профессий главным образом среди детей и мо-
лодежи.

Например, АО «Монди СлПК» трудоустраивает школь-
ников на время школьных каникул и позволяет подрост-
кам попробовать свои силы в лесном деле.

управление лесами Белгородской области разработа-
ло и апробировало на базе летних лагерей систему обуче-
ния детей противопожарной безопасности в лесах посред-
ством проведения квест-путешествий с привлечением 
пожарной техники и инвентаря, специалистов управле-
ния лесами и лесопожарного центра.

Компания «Краслесинвест» рассказала об опыте орга-
низации фестиваля профессий «лесное дело», после про-
ведения которого в Дивногорском техникуме лесных тех-
нологий втрое увеличилось количество абитуриентов.

лесная холдинговая компания «Алтайлес» предста-
вила проект по популяризации лесных профессий через 
обучение журналистов и представителей общественности 
Алтайского края валке леса и пожаротушению.

В премии участвовало немало творческих проектов. 
Благодаря финансовой поддержке компании «лузалес» 
вышли в свет стихи молодых поэтов народа коми и Крас-
ная книга Республики Коми для детей. центр защиты 
Красноярского края организовал конкурс «лес — наше 
вдохновение» для юных поэтов-чтецов.

завершая обзор проектов социальной номинации, сле-
дует упомянуть редкие темы. В первую очередь это приме-
ры вовлечения местного населения в управление лесами, 
а также эффективного взаимодействия заинтересованных 
сторон в решении вопросов ответственного лесопользова-
ния. Позитивного опыта компаний и организации в этой 
сфере пока очень мало, поэтому важно его широкое рас-

© Центр защиты леса Красноярского края
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пространение и освещение на информационной площад-
ке «зеленого проекта года».

ОбЗОр ПрОЕкТОВ экОНОмИЧЕСкОЙ НОмИНАцИИ
В экономической номинации соревновались 18 про-

ектов, основными темами которых являлись развитие 
цикличной экономики на предприятиях, интенсифика-
ция лесного хозяйства, внедрение цифровых технологий, 
бионергетика. Победителями экономической номинации 
стали:

1. Проект «Сервис по приему мебели на пере-
работку» компании IKEA. Осенью 2019 года IKEA запу-
стила в Санкт-Петербурге пилот сервиса по приему дере-
вянной корпусной мебели на переработку. Жители 
города и окрестностей имели возможность самостоятель-
но привезти мебель любого производителя в пункт прие-
ма или заказать услугу по вывозу и демонтажу. Более 
130 т мебели в итоге не отправились на свалку, а получи-
ли возможность стать ресурсом для производства новой 
мебели на заводе ИКеА Индастри. ДСП как конечный 
продукт данного замкнутого цикла является сертифици-
рованной FSC Recycled.

В России направление переработки мебели пока раз-
вито слабо. Почему? На вопрос отвечает Маргарита Жуко-
ва, бизнес-партнер по коммуникациям компании IKEA:

«Основной фактор, из-за которого данное направ-
ление переработки не развито — отсутствие инфра-
структуры и дорогостоящая логистика. Для стиму-
ляции развития этой ниши переработки требуются 
серьезные инвестиции в оборудование предприятий. Для 
оснащения деревоперерабатывающих предприятий до-
полнительным оборудованием, позволяющим получать 
из вторичной древесины щепу, сырье-полуфабрикат, ко-
торый в дальнейшем может использоваться заводами 
для выпуска готовой продукции, требуется значитель-
ный объем средств.

В мире IКЕА не существует пока подобных инициа-
тив, когда старая мебель покупателя (не только IКЕА) 
получает шанс превратиться в новую мебель IКЕА. 
Поэтому мы сделали первый в мире проект. Однако 
тема цикличности — это один из фокусов IКЕА по все-
му миру. В глобальном офисе работает целая команда, 
которая развивает цикличные сервисы. С этой коман-
дой мы активно консультировались, запуская проект. 
Цикличные сервисы — это сервисы которые помогают 
продлить срок службы мебели IКЕА или экологичным 
образом ее переработать. Так, в России мы планируем 
запуск цикличных сервисов с 17 сентября. К таким сер-
висам будут относиться ремонт, выкуп мебели IКЕА, 
онлайн-заказ запчастей и фурнитуры, передача мебели 
на благотворительность, перепродажа».

Более подробно со второй жизнью мебели можно 
ознакомиться на странице https://www.ikea.com/ru/ru/
this-is-ikea/sustainable-everyday/circular-concept/

цикличным сервисам посвящены также проекты 
экологической номинации.

В рамках проекта «Рециклинг вторичных 
древесных материалов» компания «Кроношпан» 
с 2018 года принимает на переработку древесные 
отходы производств, которые затем отправляются 
на собственные линии по изготовлению щепы. 
Полученная щепа используется для выпуска 
древесных плитных материалов.

Генеральный директор ООО «Кроношпан» 
Ардашер Курбаншо так комментирует участие 
в премии: «Следуя стратегии устойчивого 
развития, Kronospan устанавливает для себя 
все новые стандарты совершенствования 
в области экологии и экономической 
эффективности. Участие в конкурсе “Зеленый 
проект года — 2020” — это возможность 
для компании в очередной раз доказать свое 
лидерство в сфере охраны окружающей среды. 
Реализация собственных экологических программ 
и следование принципу Minimum waste, maximum 
recycling — ключ к достижению высочайших 
результатов Kronospan на территории 
Российской Федерации».

Программа RafCycle по переработке подложки 
от этикетки представлена FSC-сертифицированной 
компанией UPM Raflatac (ООО «ЮПМ-Кюммене») 
также в экологической номинации премии. 
В рамках проекта компания собирает подложку 
от самоклеящейся этикетки, применяемой 
в производстве в большом объеме, и доставляет 
для дальнейшей переработки на завод UPM Plattling 
(Германия), где силикон отделяют от бумаги. 
После десиликонизации новое сырье готово 
к использованию в производстве полиграфических 
сортов бумаги (бумага для журналов и глассиновая 
бумага для подложки этикетки).

«Мы представили наш пилотный проект 
по переработке подложки от этикетки 
на премию “Зеленый проект года”, чтобы 
показать, что уже сегодня компании могут 
делать для внедрения подходов экономики 
замкнутого цикла. Очень важно сделать первый 
шаг и последовательно работать по всем 
направлениям — от сырья, через производство, 
до утилизации продукции. Глобальные вызовы, 
такие как изменение климата, урбанизация, 
нехватка ресурсов, усиление регулирования, 
не уйдут после окончания пандемии. Наоборот, 
они обострятся и усилятся. Поэтому всем 
компаниям, независимо от отрасли, необходимо 
работать над стратегиями устойчивого 
развития, эффективным использованием ресурсов, 
энергии и воды, над разработкой возобновляемых 
и подлежащих вторичной переработке продуктов, 
а также внедрять инновации. Мы надеемся, что 
наш проект послужит примером, как это можно 
делать», — комментирует Анна Алексеева, 
менеджер по продвижению упаковочных решений 
UPM Raflatac.
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2. Проект «Сервис мониторинга и оценки лес-
ного фонда на основе данных дистанционного 
зондирования Земли», представленный университе-
том «Иннополис» и компанией «ИнноГеоТех».

В рамках реализации проектов дорожной карты «Аэро-
нет» национальной технологической инициативы в уни-
верситете «Иннополис» разработана автоматизированная 
система выявления нарушений в лесной растительности. 
В настоящее время оперативный мониторинг лесоизмене-
ний с применением сервиса производится на всей площади 
лесного фонда Республики Татарстан (1,2 млн га), обновле-
ние данных происходит каждые 14 дней. Общая площадь 
мониторинга составляет 70 млн га в 10 регионах России.

Интересным опытом по внедрению цифровых 
технологий в лПК России поделились и другие 
участники премии. Например, программное 
обеспечение компании Timbeter позволяет проводить 
измерения круглых лесоматериалов по всей цепочке 
поставок — от делянки до перерабатывающего 
предприятия. А управление лесами Белгородской 
области представило проект по организации процесса 
заготовки гражданами валежной древесины.

3. Проект «Внедрение скандинавской техноло-
гии лесовосстановления в Ленинградской обла-
сти», представленный ООО «Мется Форест Подпорожье». 
Вообще компания представила в экономическую номина-
цию еще один проект — «Метод площадных рубок ухода 
в молодняках». Эти проекты представляют собой нераз-
рывные этапы в рамках модели интенсивного использова-
ния и воспроизводства лесов. Внедрение скандинавской 
технологии создания качественных лесных культур сеян-
цами с закрытой корневой системой — первый этап цикла 

лесовыращивания. Как отмечают в компании, экономиче-
ским эффектом от применения скандинавской техноло-
гии является увеличение ежегодного прироста древостоя 
с 2-3 до 5-6 м3/га, а также 2- или 3-кратное увеличение 
объема заготовки ликвидной древесины. Но такой эффект 
может быть достигнут при условии своевременного про-
ведения рубок ухода в молодняках, последующих коммер-
ческих рубок ухода и финальной рубки в конце цикла ле-
совыращивания. чтобы другим предприятиям внедрить 
такие технологии ведения лесного хозяйства на своих 
участках, необходимо несколько условий: развитая сеть 
лесных дорог, приемлемый класс бонитета и возможность 
сбыта балансовой древесины.

Концепция интенсивного лесного хозяйства, основная 
идея которой заключается в повышении экономической 
эффективности лесохозяйственной деятельности за счет 
качественного лесовосстановления и ухода за подростом, 
реализуется и другими компаниями в нашей стране.

зАО «Интернешнл Пейпер» — пионер внедрения ин-
тенсивной модели лесного хозяйства в России — предста-
вило в экономическую номинацию проект «Продвижение 
модели интенсивного лесного хозяйства». Компания ак-
тивно участвовала в разработке общероссийской кон-
цепции перехода к интенсивной модели ведения лесного 
хозяйства, принимала участие в рабочих группах на фе-
деральном и региональном уровнях по разработке и вне-
дрению новых правил лесозаготовки, ухода и лесовос-
становления, организовала демонстрационные участки 
в ленинградской области с лесными культурами, создан-
ными из посадочного материала с закрытой корневой сис-
темой, проводит рубки ухода в молодняках с применени-
ем интенсивной модели лесопользования и коммерческие 
рубки ухода.

Вот что рассказала руководитель департамента по ле-
сообеспечению зАО «Интернешнл Пейпер» елена лав-
ренева в своем выступлении на онлайн-конференции 
«Диалог лесных инициатив» в рамках премии «зеленый 
проект года»: «Одной из основных задач International 
Paper в России и во всем мире является соблюдение 
принципов устойчивого лесопользования. Это отра-
жено в долгосрочной стратегии компании Vision 2030, 
определяющей глобальные приоритеты и цели в обла-
сти устойчивого развития. Мы поддерживаем лесные 
экосистемы, сохраняем лесные угодья, увеличиваем 
уровень эффективности переработки и повышаем уро-
вень вторичного использования волокна. При этом од-
ним из важных условий выполнения поставленных нами 
стратегических целей является переход на использо-
вание всеми целлюлозно-бумажными комбинатами 
International Paper древесины исключительно из устой-
чиво управляемых лесов. С этой целью наша команда 
в России внедряет новые лесоводческие практики, а по-
могает нам в этом активный обмен опытом с другими 
участниками процесса — экологами, лесопользователя-
ми, представителями науки и органов государственной 
власти. Мы рады принять участие в премии “Зеленый 
проект года — 2020”, созданной усилиями FSC России, 
и надеемся, что этот проект станет площадкой для 
обмена наилучшим опытом в области интенсификации 
лесного хозяйства».

Тема интенсификации раскрыта также в проектах дру-
гих участников премии. В экономической номинации это 
проект лесного филиала АО «Группы «Илим» в г. Коряж-
ме «Коммерческие рубки ухода в Коряжме», получивший 
специальный приз членов жюри. А в экологической но-
минации победил проект ИП Дебкова Н.М. «Полосные 
рубки ухода — альтернатива коридорному и равномерно-

© ООО «Мется Форест Подпорожье»
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му способам». В этой же номинации компания «Красная 
звезда» рассказала о своем опыте чересполосных рубок 
в удмуртской Республике.

Конечно, нельзя не отметить творческий подход участ-
ников премии для решения вопроса профессиональной 
подготовки кадров. Компания «лесная альтернатива» 
в рамках чемпионата «лесоруб ХХI века» впервые в 
России организовала профессиональные соревнования 
операторов мотокусторезов, выполняющих рубки ухода 
в молодняках, являющиеся неотъемлемой частью интен-
сивного лесохозяйственного цикла.

еще один крупный блок экономических проектов 
премии посвящен развитию бионергетики в нашей стра-
не. Новые заводы по производству биотоплива строятся 
по всей России: в экономической номинации участво-
вали проекты компаний «Алтайлес» (Алтайский край), 
«Краслесинвест» (Красноярский край), «Сегежа Групп» 
(завод в лесосибирске). Модернизируются производства 
и выпускается новое оборудование для решения вопро-
са утилизации отходов лесопиления, примеры — проек-
ты ООО «завод Эко Технологий» (Калужская область) 
и FSC-сертифицированной компании «Магистраль-
Транзит (Иркутская область). Более того, в 2019 году 
создан Союз участников пеллетного рынка, который со-
действует формированию и реализации государствен-
ной политики по биоэнергетике и переработке отходов 
производства.

ПрОЕкТы, УдОСТОЕННыЕ СПЕцИАЛЬНых 
ПрИЗОВ
Помимо девяти победителей, организаторы и члены 

жюри определили проекты, которые были награждены 
специальными призами.

В экологической номинации члены жюри отметили:
1. Проект «Лесомания» (ООО «леруа Мерлен Вос-

ток»).
2. Проект «Чистая линия — красоте нужна при-

рода» (ООО «Юнилевер Русь», бренд «чистая линия»).

3. Проект «Разработка фитобиотиков на осно-
ве биомассы леса для перехода к высокопродук-
тивному экологически чистому агрохозяйству» 
(ООО НТц «Химинвест»).

Кроме того, EcoStandard Group как член жюри отме-
тил собственными дипломами все проекты экологиче-
ской номинации, задействовавшие школьников и сту-
дентов.

В экономической номинации специальные призы при-
суждены проекту «Коммерческие рубки ухода в Ко-

ряжме», реализуемому лесным филиалом АО «Груп-
па «Илим» в г. Коряжме и проекту «Строительство 
пеллетного завода», воплощенному ООО «уК «Сегежа 
Групп».

В социальной номинации спецпризом членов жюри 
отмечен проект «Организация процесса заготовки 
гражданами валежной древесины для собствен-
ных нужд», реализованный управлением лесами Бел-
городской области.

ВНЕкОНкУрСНыЕ ПрОЕкТы
Отдельно необходимо отметить внеконкурсную про-

грамму премии, в которой приняли участие четыре про-
екта партнеров премии.

ГК «улК» представила на премию два социальных 
и один экологический проект. Первый социальный про-
ект посвящен поддержке детского спорта, второй пока-
зал возможности переработки отходов лесопиления для 
обеспечения теплом сельских районов Архангельской 
области. В рамках экологического проекта создан се-
меноводческий центр, который обеспечит потребности 
арендаторов участков лесного фонда Архангельской об-
ласти и соседних областей в качественном посадочным 
материале.

Другой партнер премии ГК «ПКП Титан» поделился 
опытом создания Двинско-Пинежского природного ком-
плексного заказника. Этот проект, заявленный в эколо-
гическую номинацию, демонстрирует решение важной 
задачи ответственного лесопользовании — сохранение 
уникальных лесных территорий. При этом проект яв-
ляется ярким примером решения сложной социальной 
задачи — эффективного сотрудничества органов испол-
нительной власти, бизнеса и природоохранных органи-
заций.

Но, к сожалению, в конкурсе этого года примеров та-
кого успешного сотрудничества единицы. Так, Фонд со-
действия устойчивому развитию «Серебряная тайга» 
поделился своим опытом совместной работы с органа-
ми власти, местными администрациями и сертифици-
рованными компаниями (АО «Монди «СлПК» и ООО 
«Майсклес») по сохранению уникальной малонару-
шенной лесной территории. Эта работа длилась 15 лет, 
и в 2019 году, благодаря совместным усилиям заинтере-
сованных сторон, в Республике Коми был создан нацио-
нальный парк «Койгородский».

завершая обзор проектов, мы желаем дальнейшего 
развития премии для ознакомления с лучшим опытом 
участников и продвижения идей ответственного лесо-
пользования. В заключение еще одна цитата: «Существу-
ет предубеждение, что в России с лесными ресурсами 
обращаются варварски и совсем не берегут зеленое бо-
гатство. Проблем действительно много, но есть и по-
зитивные истории, о которых незаслуженно мало гово-
рят. FSC России совместно с партнерами организовал 
премию “Зеленый проект года”, чтобы выявить такие 
положительные примеры, наградить лучшие и вызвать 
интерес у самых разных представителей общества для 
обмена опытом, объединять усилия, внедрять приемы 
ответственного лесопользования и циклической эконо-
мики. Очень приятно видеть, что в конкурсе участво-
вали не только лесные компании, которые могут напря-
мую влиять на лес, но и самые разные организации — от 
органов государственной власти до волонтерских объ-
единений», — говорит директор FSC России Николай 
Шматков.
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Премия FSC России «зеленый проект года» присуж-
дается за вклад в сохранение и восстановление экосистем 
российских лесов. В настоящее время по схеме FSC в Рос-
сии сертифицировано более 56 млн га лесов. Главная цель 
новой премии — отметить лучшие проекты, реализован-
ные в лесном секторе в 2019 году, которые оказали поло-
жительное влияние на леса России и способствовали раз-
витию ответственного лесопользования в стране.

Всего на рассмотрение жюри было направлено 88 про-
ектов от 61 организации со всей России — от ленинград-
ской области до Приморского края. В числе участни-
ков — предприятия лесного сектора, розничной торговли 
(ретейл), природоохранные организации, крупный и ма-
лый бизнес, учебные заведения и государственные ор-
ганы управления лесами. Организаторы отмечают, что 
наибольшую активность проявили участники из Северо-
западного, Сибирского и центрального федеральных 
округов России.

В экономической номинации за звание лучших из луч-
ших соревновались 18 проектов, в экологической — 31, 
в социальной — 35. четыре проекта были представлены 
партнерами премии вне конкурса. В состав жюри вошли 
16 экспертов, представляющих научно-исследовательское 
сообщество, НКО, бизнес и прессу. Победители премии 
объявлены 9 сентября в рамках онлайн-конференции 
«Диалог лесных инициатив», организованной FSC России 
и Ассоциацией «лесоруб XXI века».

WWF России выступил информационным партнером 
и одним из членов жюри в экологической номинации 
премии, которая присуждается участникам за проекты по 
продвижению идей экологически ответственного лесо-
пользования в России, по сохранению биоразнообразия 
и первозданных лесов и по созданию ООПТ.

Александр ВОрОПАЕВ, координатор 
проектов Лесной программы WWF 
россии, член жюри в экологической 
номинации:

«WWF России стал информацион-
ным партнером премии “зеленый проект 

года” потому, что мы уделяем особое внимание разви-
тию устойчивого управления лесами в России, которое 
позволяет эффективно сохранять биоразнообразие лес-
ных экосистем. Мы приветствуем открытость всех участ-
ников премии и их готовность делиться своим опытом 
и наработками. Мы понимаем, что наличие в портфо-
лио компании проекта, отвечающего принципам эко-
логической ответственности, еще не свидетельствует 
о том, что все ее производственные циклы и другие ини-
циативы отвечают этим принципам. Несмотря на это, 
крайне важно рассказывать о каждом успешном проек-
те и практике экологически ответственного лесопользо-
вания, ведь обмен опытом и распространение лучших 
практик экологически ответственного лесопользования 
способствуют гармоничному развитию всего лесного 
сектора страны и эффективному сохранению россий-
ских лесов».

Николай шматков, директор FSC 
россии, председатель жюри:

«задачи учрежденной FSC России 
премии “зеленый проект года” — вы-
явить лучшие проекты, направленные 
на сохранение и восстановление лесов 

России, транслировать положительные изменения 
и стимулировать обмен опытом в профессиональном 
и гражданском сообществе. Мы были приятно удив-
лены количеством замечательных проектов самого 
разного масштаба, реализуемых у нас в стране! Сферы 
совершенно разные — от раздельного сбора мусора, 
волонтерских и просветительских акций до запуска 
предприятий по переработке упаковки или отходов 
производства, создания геоинформационных серви-
сов. у нас получилась библиотека отличных проектов, 
где каждый достоин отдельной награды».

Полный список финалистов премии «зеленый про-
ект года — 2020» во всех номинациях и подробное описа-
ние всех участвовавших в отборе проектов опубликованы 
на официальном сайте премии http://green-project.fsc.ru

Ниже приведен краткий обзор проектов-победителей 
в экологической номинации премии «зеленый проект 
года — 2020», подготовленный самими участниками2.

ПрЕмИя «ЗЕЛЕНыЙ 
ПрОЕкТ гОдА — 
2020»: 
ОбЗОр ПрОЕкТОВ-
ПОбЕдИТЕЛЕЙ 
В экОЛОгИЧЕСкОЙ 
НОмИНАцИИ
DOI: 10.47364/2308-541X_2020_64_5_12

А. И. ВОрОПАЕВ, WWF россии, Институт географии рАН 1; 
к. В. ТУгОВА, WWF россии

1 Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБуН 
ИГ РАН № 0148-2019-0007 (НИОКТР АААА-А19-119021990093-8) «Оцен-
ка физико-географических, гидрологических и биотических изменений 
окружающей среды и их последствий для создания основ устойчивого при-
родопользования».

2 Данные о проектах предоставлены участниками организаторам (Ас-
социация «Национальная рабочая группа по добровольной лесной серти-
фикации» (FSC России)) и информационным партнерам премии. Редак-
ция журнала не несет ответственности за достоверность предоставленных 
сведений.
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ПрОЕкТ «ИННОВАцИОННыЙ мЕТОд 
ИНТЕНСИВНОгО ВОССТАНОВЛЕНИя дУбрАВ 
ЛЕСОСТЕПИ», УЧАСТНИк — ИЛАН рАН
Высокоценные коренные дубравы лесостепи дегради-

руют и трансформируются в леса из малоценных листвен-
ных пород. цель проекта — восстановление на площадях 
вырубок спелых древостоев коренных дубовых лесов. 
задача проекта — разработать метод интенсивного вос-
производства дубовых древостоев с сокращенным сроком 
выращивания сомкнутых дубовых лесов с высокими эко-
логическими, хозяйственными, социальными качествами 
и получением экономического эффекта более 1 млн руб. 
с 1 га созданных древостоев.

Метод интенсивного воспроизводства дубовых лесов 
представляет собой непрерывный цикл агротехнических 
и лесохозяйственных мер ухода без разделения их на 
осветления и прочистки до возраста смыкания дубового 
полога. Исключаются два вида рубок ухода — прорежива-
ния и проходные, что значительно сокращает и удешевля-
ет весь цикл выращивания дубового древостоя. К 16 годам 
дуб занимает все пространство посадки, формируются 
молодняки до 10 ед. дуба в составе с высокими деловыми 
качествами.

Проект реализуется с начала 2010 года, пролонгирует-
ся на следующие годы до 2025 года. С 2019 года проект 
проходит начальный этап производственной проверки на 
площадях вырубок спелых древостоев Грибановского 
участкового лесничества Теллермановского лесничества 
Воронежского управления лесного хозяйства на площади 
0,2 га силами инженерного и научного состава Филиала 
Теллермановское опытное лесничество ИлАН РАН. 
К 2019 году проведенные в процессе разработки интен-
сивного метода воспроизводства дубовых лесов опытные 
посадки в период 2010-2018 годов на площади 13 га пока-
зали гарантированную возможность создания сомкнутых 
дубовых насаждений с 8-10 ед. дуба в составе древосто-
ев — кв. 5, 6, 7, 8, 18, 27 Теллермановского опытного лес-
ничества ИлАН РАН.

Разработанный метод интенсивного воспроизводства 
коренных дубовых древостоев может быть распространен 
в лесных предприятиях Воронежской области на площа-
дях ежегодно проводимых вырубок спелых 
древостоев разного формационного соста-
ва. При качественном внедрении метода 
гарантируется выращивание стратегически 
важной для страны высококачественной 
дубовой древесины, сохранение генофонда 
коренной для зоны лесостепи породы.

Долговременная устойчивость проекта 
связана с позицией Рослесхоза, направ-
ленной на сохранение генофонда и хозяй-
ственного достатка в стране коренных ду-
бовых древостоев в обширном регионе зон 
лесостепи и лиственных лесов, на создание 
структур хранения семенного материала 
дуба (желудей) и достаточное финанси-
рование внедрения метода интенсивного 
воспроизводства дуба. Возможность ре-
пликации другими предприятиями пред-
лагаемого проекта полностью зависит от 
положительного решения Рослесхоза о его 
включении в систему лесохозяйственных 
уходов за лесными культурами в регионах 
коренного произрастания дуба.

Контакты участника для обмена опытом и получе-
ния дополнительной информации: Чеботарева Вален-
тина Васильевна, директор Филиала Теллермановское 
опытное лесничество Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки Института  
лесоведения Российской академии наук (E-mail — 
chebotareva@ilan.ras.ru).

ПрОЕкТ «ПОЛОСНыЕ рУбкИ УхОдА — 
АЛЬТЕрНАТИВА кОрИдОрНОмУ 
И рАВНОмЕрНОмУ СПОСОбАм», 
УЧАСТНИк — ИП дЕбкОВ Н.м.
Основная задача проекта — научно-производственная 

апробация полосного метода рубок ухода в смешанных 
сосново-осиновых молодняках в типичных боровых ме-
стообитаниях; оценка лесоводственной эффективности на 
протяжении 9 лет с проведением научных работ.

Рубки ухода проводились интенсивностью 50 % с руб-
кой нежелательной растительности полосами шириной 
5 м через 5 м. Ширина полос обусловливается средней вы-
сотой угнетающего полога и должна превышать ее в 2 раза, 

© П. Чеботарев

© Н. Дебков
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чтобы был лесоводственный эффект. Площадь составила 
около 45 га. Всего были обучены около 10 человек. При-
мерно половина обученных составили студенты 4-5 кур-
сов кафедры лесного хозяйства Томского государственно-
го университета. Сейчас они занимают руководящие 
должности в системе лесного хозяйства Томской области.

Проект является законченной научно-исследова-
тельской работой с полномасштабным внедрением в про-
изводство. По своей результативности метод может быть 
отнесен к интенсивному лесному хозяйству как альтерна-
тива высокоинтенсивным рубкам ухода в молодняках. 
Проект показал, что затраты на проведение полосных ру-
бок выше затрат на коридорные на 30 %, но ниже, чем на 
равномерный способ, в 1,5 раза. лесоводственный же эф-
фект длится до следующего приема рубки ухода, т. е. не ме-
нее 10 лет. Применим при равномерном размещении 
главной породы.

Реализация полосного метода рубок ухода позволит 
предотвратить смену пород в сосновых лесах западной 

Сибири, тем самым повысив продук-
тивность лесов. Он выгоден как с эко-
логической (лесоводственной) точки 
зрения, так и с экономической. В от-
личие от высокоинтенсивных рубок 
ухода в молодняках равномерным 
способом по интенсивной модели 
лесного хозяйства предлагаемый ме-
тод прост в исполнении, легко прове-
ряем при приемке, в том числе по 
общедоступным космическим сним-
кам. Имеет экономическую привле-
кательность.

Контакты участника для об-
мена опытом и получения допол-
нительной информации: Дебков 
Никита Михайлович, независимый 
эксперт в области лесного хозяйства 
(E-mail — nikitadebkov@yandex.ru).

ПрОЕкТ «ЗАПУСк крУПНЕЙшЕгО 
В рОССИИ ПрОИЗВОдСТВА 
ПО ПЕрЕрАбОТкЕ кАрТОННОЙ 
УПАкОВкИ TETRA PAK», 
УЧАСТНИк — TETRA PAK

Компания Tetra Pak выступи-
ла в качестве соинвестора в данном 
проекте и, помимо финансовых вло-
жений, предоставила свою консуль-
тационную помощь в части выбора 
и наладки оборудования для пере-
работки. Также Tetra Pak оказала со-
действие в презентации проекта всем 
заинтересованным сторонам — госу-
дарственным органам, СМИ, НКО, 
отраслевым организациям в сфере 
переработки, производителям про-
дуктов питания и напитков и парт-
нерским предприятиям, развиваю-
щим переработку и производство 
товаров из переработанных материа-
лов.

запуск мощностей на предприятии «л-ПАК» в ли-
пецке нацелен на увеличение объема переработки ис-
пользованной картонной упаковки Tetra Pak, собираемой 
на территории России и Беларуси. Из переработанного 
сырья производятся различные изделия из гофрокартона, 
включая вторичную тару для молочной продукции и со-
ков. Технологический процесс позволяет отделить от бу-
мажной основы содержащиеся в упаковке Tetra Pak поли-
меры и алюминий, которые отправляются на партнерское 
предприятие по выпуску полиалюминиевой гранулы, ис-
пользуемой в строительстве, производстве мебели и канц-
товаров.

Перерабатывающая мощность запущенного предприя-
тия составляет 12 тыс. т использованной картонной упа-
ковки в год. Это позволяет перерабатывать весь объем со-
бираемой на текущий момент упаковки Tetra Pak и ее 
аналогов. «л-ПАК» является крупнейшим переработчи-
ком картонной упаковки Tetra Pak в России и странах СНГ. 
Предприятие работает как с региональными операторами 

© Н. Дебков

© Н. Дебков
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по обращению с твердыми коммунальными отходами, так 
и с производителями продуктов питания и напитков, ко-
торые отправляют на переработку производственные от-
ходы.

Tetra Pak видит ключевую задачу развития данного 
проекта в формировании совместных проектов с другими 
участниками рынка, а также в популяри-
зации сбора и переработки картонной 
упаковки на корпоративном и потреби-
тельском уровнях. Использование сырья 
из переработанной упаковки для произ-
водства новых товаров соответствует 
принципам циркулярной экономики, ко-
торые большинство мировых и отече-
ственных компаний приняли в качестве 
основы своих стратегий устойчивого раз-
вития. Также подобные инициативы соз-
дают позитивный информационный фон, 
который мотивирует людей участвовать 
в раздельном сборе отходов и способству-
ет выработке новых экологических пат-
тернов среди потребителей.

Развитие экономики замкнутого 
цикла — часть глобальной стратегии 
Tetra Pak. за последние годы компания 
Tetra Pak на глобальном уровне в до-
полнение к инвестициям переработчи-
ков вложила свыше 20 млн евро в раз-
витие инфраструктуры по переработке. 
Открытие новых мощностей в разных 
точках России позволяет развивать пе-
реработку на локальном уровне и делать 
ее экономически привлекательной за 
счет уменьшения логистического пле-
ча, необходимого для доставки сырья, 
и формирования конкурентной цены 
для партнеров, задействованных в сбо-
ре и накоплении использованной упа-
ковки Tetra Pak. На глобальном уровне 
компания нацелена на модернизацию 
всей производственно-сбытовой цепоч-
ки в соответствии с требованиями низ-
коуглеродной циркулярной экономики. 
Развитие переработки использованной 
упаковки в полной мере отвечает этим 
требованиям, поскольку позволяет не 
только кардинально уменьшить количе-
ство потребительских и производствен-
ных отходов, но и серьезным образом 
уменьшить углеродный след по всей 
цепочке. Компания планирует до-
биться 42 %-ного сокращения эмиссии 
СО2 к 2030 году и 58 %-ного сокраще-
ния к 2040 году (от уровня 2015 года). 
Использованная картонная упаковка 
становится источником ценных ресур-
сов, позволяет снизить потребление 
первичного сырья и стимулировать раз-
витие смежных отраслей.

Также Tetra Pak активно поддержи-
вает проект по созданию на территории 
России и других соседних государств сети 
как крупных, так и небольших предпри-
ятий по переработке упаковки Tetra Pak 
и ее аналогов. В последнем случае ини-
циатива нацелена на малые города и уда-
ленные территории, откуда вывозить 

использованную упаковку Tetra Pak для переработки на 
крупных перерабатывающих комплексах экономически 
нецелесообразно.

Контакты участника для обмена опытом и полу-
чения дополнительной информации: Голубков Андрей, 
Tetra Pak (E-mail — Andrey.Golubkov@tetrapak.com).

© Tetra Pak

© Tetra Pak

© Tetra Pak
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
упаковочные материалы, произведенные Tetra Pak в сред-

нем состоят на 71 % из картона, который является возобнов-
ляемым ресурсом и может быть многократно переработан [3]. 
К 2030 году Tetra Pak планирует полностью отказаться от ис-
пользования невозобновляемых материалов в упаковке — 
алюминиевой фольги и полимеров из нефтепродуктов.

Несмотря на то что компания Tetra Pak не владеет леса-
ми и не заготавливает древесину самостоятельно, закупае-
мое компанией сырье проходит сертификацию и соответ-
ствует международным экологическим стандартам лесного 
попечительского совета1 (Forest Stewardship Council®, FSC). 
Более того, Tetra Pak работает только с поставщиками FSC-
сертифицированной и контролируемой продукции. Весь 
картон, используемый для производства упаковки Tetra 
Pak, поступает из лесов, сертифицированных по схеме FSC, 
и из других контролируемых источников, поэтому марки-
ровка FSC может наноситься на всю упаковку компании. 
Tetra Pak также придерживается Программы по экологиче-
ски ответственному использованию лесных ресурсов, тре-
бующей от партнеров строжайшего соблюдения принципов 
ответственного и устойчивого ведения лесного хозяйства. 
Кроме того, внешняя независимая сертификация позволя-
ет отслеживать сырье на всем пути его следования — от ле-
сов до промышленных предприятий во всем мире.

По данным WWF, в 2018 году площадь лесов промыш-
ленного назначения, сертифицированных по схеме FSC, 
составила около 15 % общей площади мировых лесов, 
или 220,3 млн га, в том числе в России — 45 млн га. По это-
му показателю наша страна занимает второе место в мире 
после Канады. На данный момент сертификаты цепочки 
поставок FSC CoC (Chain of Custody) имеют все фабрики 
Tetra Pak в мире. Сертификат CoC выдается тем организа-
циям, которые успешно прошли проверку цепочки поста-

вок и получают продукцию только от сертифицированных 
по схеме FSC поставщиков. Под этим обычно подразуме-
вается поставка лесоматериалов или другой лесной про-
дукции из ответственно управляемых лесов.

После каждой рубки на участке проводится комплекс 
восстановительных работ. Промышленные участки про-
реживают еще дважды — через 25–30 и 45–50 лет после 
заготовки древесины. Срубленные деревья используют 
для производства целлюлозы и древесной массы.

СОВрЕмЕННОЕ ПрОИЗВОдСТВО
На фабриках Tetra Pak производится упаковочный 

материал, но готовым продуктом — картонной упаковкой 
для напитков — он станет уже на пищевых предприятиях 
заказчиков. Современные технологические решения и обо-
рудование на предприятиях Tetra Pak обеспечивают эко-
номный расход воды и энергии, 69 % которой уже сейчас 
добывается из возобновляемых источников. А к 2030 году 
этот показатель должен достичь 100 % по всей цепочке 
поставок Tetra Pak в мире2. Процесс производства можно 
разделить на следующие этапы:

жИЗНЕННыЙ 
цИкЛ кАрТОННОЙ 
УПАкОВкИ TETRA PAK: 
ОТ ЛЕСА 
дО ПЕрЕрАбОТкИ 
И ПОВТОрНОгО 
ИСПОЛЬЗОВАНИя
DOI: 10.47364/2308-541X_2020_64_5_16

А. Н. гОЛУбкОВ, А. Е. ждАНОВА, Tetra Pak

Жизненный цикл — это весь путь, 
который упаковка для напитков, 
произведенная Tetra Pak, проходит 
от FSC-сертифицированного лесного 
хозяйства до вторичной 
переработки. уже более 20 лет 
в компании Tetra Pak тщательно 
анализируют каждую стадию этого 
цикла, чтобы на основе полученных 
данных свести к минимуму 
углеродный след, перейти 
к использованию полностью 
возобновляемых ресурсов 
и источников энергии.

1 https://www.tetrapak.com/ru/sustainability/cases-and-articles/fsc-
certification

2 https://assets.tetrapak.com/static/ru/documents/sustain%20report% 
202020%20rus%20240920%20web.pdf

https://www.tetrapak.com/ru
https://www.tetrapak.com/ru/sustainability/cases-and-articles/fsc-certification
https://www.tetrapak.com/ru/sustainability/cases-and-articles/fsc-certification
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1. На пищевое производство будущая кар-
тонная упаковка для напитков доставляется 
в рулоне, что дает возможность использовать 
в 25 раз меньше места при транспортиров-
ке1. Один современный грузовой автомобиль 
может перевезти объем упаковочного мате-
риала, достаточного для производства ~1 млн 
картонных упаковок.

2. Далее на картон наносят дизайн буду-
щих упаковок для напитков.

3. В асептическом упаковочном материа-
ле картон соединяют с алюминиевой фольгой 
при помощи полимерного слоя, который уже 
сейчас для некоторых типах упаковки произ-
водится из сырья растительного происхожде-
ния.

4. еще один полимерный слой связывает 
фольгу со слоем особого пищевого полиэти-
лена, составляющего внутреннюю часть, кон-
тактирующую с продуктом.

5. На внешнюю сторону упаковочного ма-
териала наносят защитный полимерный слой.

6. Рулоны упаковочного материала готовы для резки 
и отправки на предприятия партнеров.

Рулоны картона легче транспортировать, чем стек-
ло или пластик, что позволяет свести к минимуму коли-
чество производственных отходов, а те, что появляются, 
могут быть переработаны на тех же предприятиях, что 
и обычная использованная упаковка.

экОЛОгИЧНОЕ ПОТрЕбЛЕНИЕ
Низкий вес упаковки обеспечивает удобство, легкость 

транспортировки и уменьшение углеродного следа. Кар-
тон весит меньше, чем, например, стекло, и поэтому яв-
ляется климатически эффективным материалом, так как 
позволяет использовать меньше транспорта и топлива 
при доставке.

Прямоугольная форма картонной упаковки, которую 
она получает после розлива напитка, также эффективна 
для транспортировки и хранения, поскольку дает воз-
можность использовать максимум полезного простран-
ства в грузовике и на полке магазина. Таким образом, 
для перевозки, к примеру, молока или сока в картоне 
нужно меньше автотранспорта, чем для того же объема 
в альтернативной упаковке другой формы. Кроме того, 
герметическая асептическая упаковка не нуждается в до-
полнительном охлаждении — ни при транспортировке, 
ни в торговом зале супермаркета. Например, упаковками 
прямоугольного формата Tetra Brik® Aseptic можно запол-
нить кузов машины более чем на 90 %2, а это значит со-
кращение количества машин на дорогах и снижение вы-
бросов выхлопных газов в атмосферу.

СбОр ОТхОдОВ
Для компаний-переработчиков вторичных ресурсов 

картонная упаковка для напитков — крайне перспектив-
ный и востребованный вторичный ресурс, на котором они 
строят свой бизнес [4].

В России данный вид вторичного материально-
го ресурса относится к макулатуре марки МС 11В [1] 
по ГОСТ3.

Пока система раздельного сбора отходов и вторичного 
использования ресурсов только в начале развития, если 

сравнивать со странами еС. Например, в Испании уровень 
переработки упаковки составляет 66, а в Германии — бо-
лее 80 %4. Дальнейшее совершенствование системы раз-
дельного сбора отходов является важной частью повыше-
ния эффективности использования ресурсов, достижения 
квот по переработке и создания экономики замкнутого 
цикла [5]. Всего в мире к 2020 году переработано более 
51 млрд упаковок Tetra Pak5.

Примером успешной интеграции раздельного сбора 
картонной упаковки для напитков служит ГК «Эколайн», 
один из операторов твердых бытовых отходов (ТКО) мос-
ковского региона. Раздельный сбор упаковки типа Tetra 
Pak происходит в рамках двухпотоковой системы, где от-
ходы складываются в «сухой» контейнер, содержимое ко-
торого направляется на переработку.

Для дальнейшего увеличения показателей сбора и пе-
реработки требуется внедрение инфраструктуры двух-
потокового раздельного сбора отходов по всей стране. 
Это помогло бы достичь в России такого же уровня ис-
пользования вторичного сырья, как в странах еС, тем бо-
лее что у нас в стране уже созданы для этого достаточные 
мощности.

ПЕрЕрАбОТкА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАкОВкИ
Tetra Pak рассматривает переработку как один из клю-

чевых факторов, способствующих созданию экономи-
ки замкнутого цикла, а следовательно, и необходимой 
инфраструктуры. Использование отходов в качестве вто-
ричного сырья сокращает потребность в добыче новых ма-
териалов и снижает воздействие на окружающую среду.

за последние годы компания Tetra Pak в дополнение 
к инвестициям компаний-переработчиков вложила более 
20 млн евро в развитие инфраструктуры по всему миру. 
Не стала исключением и Россия. При поддержке Tetra Pak 
в 2019 году запущена линия по переработке картонной 
упаковки для напитков в г. липецке на крупнейшем в СНГ 

© Tetra Pak

1 http://vkartone.ru/life-cycle/manufacturing/transport/
2 http://vkartone.ru/life-cycle/product-packaging/packing-meets-product/
3 http://docs.cntd.ru/document/1200030476
4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Packaging_ 

waste_statistics#:~:text=In%20the%20EU%2C%20the%20recycling, 
2007%20to%2081.7%20%25%20in%202017

5 https://assets.tetrapak.com/static/ru/documents/sustain%20report% 
202020%20rus%20240920%20web.pdf
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предприятии по производству гофрокартона и гофроупа-
ковки «л-ПАК». запуск линии по переработке в г. липец-
ке — часть глобальной стратегии компании по развитию 
перерабатывающих мощностей.

Именно создание новых мощностей в разных регио-
нах России позволяет развивать переработку на локаль-
ном уровне и делать ее экономически привлекательной 
за счет облегчения логистики, налаживания цепей по-
ставок, необходимых для транспортировки материалов, 
и формирования привлекательной цены для партнеров, 
задействованных в сборе и накоплении использованной 
упаковки.

Введенные в липецке в прошлом году мощности ста-
ли самыми крупными в стране. Они обеспечивают пере-
работку всей собираемой в настоящее время использо-
ванной картонной упаковки для напитков на территории 
России и Беларуси объемом 12 000 т. В открывшемся цехе 
перерабатывается картонная основа упаковки. Из нее впо-
следствии производится вторичная бумага, гофрокартон, 
гофрокоробки и ряд других бумажных изделий.

Полиалюминий (смесь полимеров и алюминиевой 
фольги) после отделения от бумажной основы отправля-
ется на предприятие «Инвестал», расположенное в Там-
бове, где из него производят вторичную полимерную гра-
нулу, которую применяют для производства композитных 
строительных панелей, скамеек, ящиков, ручек и других 
полимерных изделий.

Предприятие «л-ПАК» работает как с региональными 
операторами по обращению с ТКО, так и с производите-
лями продуктов питания и напитков, которые отправляют 
на переработку отходы производства.

Таким образом, в России уже существует переработка 
всех компонентов картонной упаковки для напитков Tetra 
Pak — картона, полимерных слоев и алюминиевой фоль-
ги. Кроме того, действуют еще два предприятия по пере-
работке упаковки Tetra Pak и ее аналогов — в Великом 
Новгороде и Нижнем Новгороде. Современные мощности 
способны обработать все собираемые и доступные отходы 
картонной упаковки в России и Беларуси. Однако на дан-
ный момент в России перерабатывают только 5–7 % всех 
ТКО. Для дальнейшего развития и увеличения объемов 
вторичной переработки необходимо внедрять систему 
раздельного сбора отходов в новых регионах и вовлекать 
население. В этом процессе важна роль ответственного по-
требителя и его готовность сортировать и сдавать на пере-
работку бытовые отходы.

ТЕхНИЧЕСкИЙ ПрОцЕСС

ПрИмЕр ИСПОЛЬЗОВАНИя 
мАТЕрИАЛОВ ВТОрИЧНОЙ 
ПЕрЕрАбОТкИ

завод «Вики Восток» в Москов-• 
ской области из полиалюминиевой 
гранулы производит ручки и другие 
канцтовары.

«Алюминстрой» изготавливает • 
фасадные панели с содержанием по-
лиалюминиевой гранулы для офи-
сов, бензозаправок и банков.

«Инвестал» в Тамбовской об-• 
ласти из смеси полиалюминия про-
изводит гранулы для производства 
композитных панелей, ручек, дю-
белей, скамеек, труб и древесно-
полимерного композита.

завод в Новгородской области • 
производит гофротару.

© Tetra Pak

Сортировка. Потребительские отходы сначала 
отправляются в сортировочный цех, где 
отбирается картонная упаковка для напитков. 
Далее она отправляется на заводы 

по переработке. Отходы с промышленных площадок, 
молочных и соковых предприятий доставляются 
напрямую к переработчикам.

 
Разделение фракций. На заводе с помощью 
гидроразбивателя компоненты разделяются 
на фракции — целлюлозное волокно 
и полиалюминиевую смесь.

Переработка фракций. Отделенное 
от упаковки целлюлозное волокно 
отправляется на производство бумаги, 
а полиалюминиевая смесь — на переработку 

во вторичную полимерную гранулу, которая служит 
основой для новых товаров.

© Tetra Pak
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завод в Нижегородской области производит дорож-• 
ную добавку на основе целлюлозы.

рАЗВИТИЕ ОТрАСЛИ ПЕрЕрАбОТкИ В 2020 гОдУ
Tetra Pak активно поддерживает проекты по откры-

тию на территории России и других соседних государств 
сети как крупных, так и небольших предприятий по пере-
работке картонной упаковки для напитков. Инициатива 
по созданию малых предприятий нацелена на небольшие 
города и удаленные регионы России, откуда вывозить ис-
пользованную картонную упаковку для напитков на круп-
ные перерабатывающие комплексы в европейской части 
страны экономически нецелесообразно.

В сентябре 2020 года на круглом столе в Министер-
стве промышленности и торговли Российской Федерации, 
посвященном перспективным технологиям переработки 
отходов1 директор компании НПО «Парматех» Иван Ве-
ретин презентовал представителям региональных прави-
тельств технологию переработки отходов с помощью уста-
новок сухой сепарации, разработанных при поддержке 
Tetra Pak, и кейс для бизнеса.

Тем не менее разные решения не заменяют, а идеаль-
но дополняют друг друга. Ключевое отличие инноваци-
онных установок сухой сепарации заключается в сравни-
тельно невысокой стоимости оборудования и возмож- 
ности внедрения установки в региональные экотехно- 
парки, обслуживающие регионы с населением менее 
10 млн человек.

НА ПУТИ к экОНОмИкЕ ЗАмкНУТОгО цИкЛА
Использование сырья из переработанных отходов 

в производстве новых товаров лежит в основе принци-
пов экономики замкнутого цикла. Подобные инициативы 
мотивируют к участию в раздельном сборе отходов и по-
могают выработать новые экологические привычки среди 
жителей России.

Александр Криволапов, генеральный директор Tetra 
Pak в России, украине, Беларуси, центральной Азии 
и странах Кавказа, так сформулировал дальнейшее на-
правление развития: «Tetra Pak — часть потребительского 
рынка. Мы видим, что требования как производителей 
продуктов питания, так и потребителей к экологическим 
свойствам продуктов и упаковки повышаются. Мы часто 
слышим вопрос: можно ли переработать упаковку из-под 
молока и сока. Наш уверенный ответ — “да”. Для этого 
в России уже существуют мощности, способные перерабо-
тать собираемые объемы упаковки из-под молока или со-
ков при текущей системе обращения с отходами. “л-ПАК” 
стал четвертой площадкой в России, где ведется перера-
ботка упаковки. Наша задача — дальнейшее развитие 
сферы обращения с отходами и стимулирование роста 

уровня переработки. я уверен, что подобные партнерства 
в индустрии, открытый диалог и совместные усилия игро-
ков пищевой промышленности, а также запуск раздель-
ного сбора отходов на федеральном уровне помогут зна-
чительно увеличить объем собираемой и перераба- 
тываемой использованной потребительской упаковки».

К 2030 году компания Tetra Pak планирует достичь 
климатической нейтральности, а к 2050-му намерева-
ется сделать климатически нейтральной всю цепочку 
поставок2, включая предприятия партнеров. Такие про-
екты, как «л-ПАК», сыграют важную роль в этой транс-
формации. Именно проекты по переработке позволят 
меньше полагаться на добычу и использование невозоб-
новляемого сырья, а также сократить объем твердых 
коммунальных отходов на мусорных полигонах, которые 
являются источниками выбросов СО2, а также аммиака, 
метана и других вредных веществ, загрязняющих почву, 
воду и воздух [2].

© Tetra Pak
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1 https://www.tetrapak.com/ru/about-tetra-pak/news-and-events/
newsarchive/mobilnuyu-ustanovku-po-pererabotke-ispolzovannoj-kartonnoj-
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Лесная сертификация

Несмотря на то что Россия относится к странам высо-
кого риска в отношении незаконных рубок, точных оценок 
объемов и динамики незаконной заготовки в России не су-
ществует. Это вполне понятно, поскольку, во-первых, чер-
ные лесорубы не представляют отчеты о своей деятельно-
сти, во-вторых, специалисты расходятся во мнении, какую 
древесину следует считать незаконной. является ли неза-
конной древесина, заготовленная без разрешительных до-
кументов? Конечно, да. является ли незаконной древесина, 
заготовленная с нарушением, например, техники безопас-
ности и трудового законодательства? если один из вальщи-
ков был в обуви без металлической вставки на носке? Фор-
мально — да, такая древесина, согласно п. 16 известного 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 
2012 года N 21 «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования», должна быть при-
знана незаконной. С точки зрения здравого смысла тут, без 
сомнения, есть поле для дискуссии.

В большинстве случаев любые данные об объемах неза-
конных рубок (кроме подтвержденных случаев незаконной 
заготовки, когда черных лесорубов буквально поймали за 
руку и призвали к ответу) — это оценочная информация. 
Как правило, инструментальные, объективные, точные 
оценки объемов незаконных рубок просто невозможны.

рАЗгУЛ ЧЕрНых ЛЕСОрУбОВ?
Тем не менее в конце 2018 — начале 2019 года в связи 

с выступлениями спикера Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации Валентины Матвиен-
ко проведена работа под эгидой РАН по оценке объемов 
незаконных рубок, к которой были привлечены ведущие 
эксперты отрасли.

16 января 2019 года Совет Федерации рассмотрел ситуа-
цию с незаконными рубками в России. С докладом по этой 
теме выступил член Совета Федерации Владимир лебедев, 
бывш. заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации и руководитель Рослесхоза. 
Проект постановления «Об усилении контроля за оборотом 
древесины и противодействия ее незаконной заготовке» был 
подготовлен и представлен комитетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию. В принятом постановлении приведены следующие дан-
ные о масштабах незаконных рубок в стране: «Объемы не-
законных рубок лесных насаждений, выявляемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, не 
превышают 2 млн м3 древесины, что составляет менее 1 % от 
объема законного лесопользования… По оценкам междуна-
родных организаций (IUFRO, UNEP), Международной ор-
ганизации уголовной полиции (Интерпол), общественных 
природоохранных объединений, объем незаконных рубок 
лесных насаждений составляет 20-25 % от законного лесо-
пользования. Расчеты ФГБу цЭПл РАН с применением ме-
тода исчисления баланса рубки лесных насаждений и потреб-
ления древесины показали превышение объема древесины, 
использованной для переработки, экспорта и внутреннего по-
требления, над объемом законного лесопользования на 16 %. 
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, 
что, несмотря на принимаемые уполномоченными федераль-
ными и региональными органами государственной власти 
меры, состояние законности в сфере заготовки и реализации 
древесины остается неудовлетворительным...».

Примечательно, что данная оценка объемов незакон-
ных рубок — 16 % — коррелирует с оценкой, полученной 
гораздо ранее, в 2014 году, при анализе данных за 2013 год 
в рамках международного проекта FLEG II под эгидой 
Всемирного банка. Тогда совершенно другая группа спе-
циалистов при сравнении производства и потребления 
древесины получила результат 13 %. Тем не менее следует 
учесть, что, с одной стороны, оценки приводятся исходя 
из документированного объема потребления древесины, 
который явно занижен, с другой стороны, согласно ис-
следованиям неправительственных организаций, объемы 
незаконных рубок в некоторых регионах по отдельным, 
хозяйственно ценным породам существенно превышают 
20 %. По данным Рослесхоза, наиболее острая проблема 
нелегальных заготовок в Сибири. В 2019 году в Иркутской 
области, Красноярском и забайкальском краях общий 
объем незаконных рубок превысил 650 тыс. м3.

ЕСТЬ ЛИ НАдЕждА?
Органы управления лесами отмечают, тем не менее, 

позитивную тенденцию, которая наметилась в борьбе с не-
законными рубками. В 2019 году объем выявленных неза-
конных рубок снизился на 18 % — до 557,4 тыс. м3 (–24 %), 
а вред, причиненный лесам, — до 5,2 млрд руб. (–25 %). Это 
связано как с усилением деятельности правоохранительных 
органов и органов управления лесами, общественных орга-
низаций, а также с продолжающимся увеличением лесных 
площадей, сертифицированных по стандартам доброволь-
ной лесной сертификации. Благодаря этому осуществляет-
ся дополнительный контроль выполнения всех требований 
законодательства, а арендаторы прилагают дополнитель-
ные усилия к пресечению деятельности черных лесорубов 
на арендованных участках. Получение сертификата FSC 
черными лесорубами вообще не представляется возмож-
ным, но, помимо этого, в системе осуществляется контроль 
соблюдения законодательства несертифицированными 

О НЕЗАкОННых 
рУбкАх В рОССИИ: 
НАСкОЛЬкО 
СЕрЬЕЗНА ПрОбЛЕмА, 
И мОжЕТ ЛИ FSC 
СНИЗИТЬ рИСкИ?
DOI: 10.47364/2308-541X_2020_64_5_20

Н. м. шматков, директор FSC россии

1 Автор благодарен А. Щеголеву и К. Кобякову (WWF России) за важ-
ные комментарии, частично учтенные при подготовке статьи.



21УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 5 (64) 2020 гОд

Лесная сертификация

заготовителями, поставляющими древесину держателям 
сертификатов цепочки поставок с кодом контролируемой 
древесины, а это очень значительные объемы. Выполнение 
данных требований находится под строгим контролем ор-
ганов по сертификации.

FSC России неизвестны случаи, когда явно незаконная 
древесина попала бы в цепочки поставок сертифицирован-
ных предприятий, хотя случаи незаконных рубок иногда 
выявляются, но по ним происходит немедленная реакция.

НЕдООцЕНЕННАя ЛАЗЕЙкА, ИЛИ бЕЗ ВИНы 
ВИНОВАТыЕ
По мнению сенатора В. лебедева, «наибольшее рас-

пространение незаконные рубки лесных насаждений по-
лучили при проведении санитарно-оздоровительных ме-
роприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных 
лесных насаждений». В докладе Совета Федерации объем 
незаконных санитарных рубок оценивается в 7,5 млн м3. 
В чем проблема легальности санитарных рубок?

Санитарные рубки назначаются решением органов 
управления лесами и, как показывают результаты массо-
вых проверок в 2019 году, в ряде случаев они назначаются 
необоснованно. В соответствии со ст. 60.6 лесного кодекса 
Российской Федерации акты лесопатологических обследо-
ваний публикуются на официальном сайте органа государ-
ственной власти. В течение 20 дней после опубликования 
они проходят проверку достоверности, т. е. любой гражда-
нин имеет право написать обращение в уполномоченный 
орган. Так, в прошлом году после проверок WWF органа-
ми управления лесами были признаны необоснованными 
и отменены около 75 % актов лесопатологического обсле-
дования на общей площади около 5 тыс. га. Также WWF не-
однократно выявлял необоснованные санитарные рубки на 
Северном Кавказе и Дальнем Востоке, по ним приняты со-
ответствующие решения прокуратуры и других контроли-
рующих органов. учитывая, что примерно 12–15 % объема 
промышленной заготовки древесины в России приходится 
именно на незаконные рубки, эта проблема, в прошлом не-
дооцененная, является очень существенной.

Тем не менее всегда ли в незаконной санитарной руб-
ке виноват арендатор? Очевидно, нет. Нередко арендатор 
является заложником ситуации, когда получает от органов 
управления лесами требование о проведении санитарной 
рубки. Нередки случаи, когда критерии назначения сани-
тарных рубок спорны, и у специалистов нет единого мне-
ния, нужно ли назначать санитарную рубку в данном на-
саждении. Одним из ярких примеров являются санитарные 
рубки в естественных, особенно малонарушенных лесах. 
По определению в таких лесах бывает много сухостоя, на 
некоторых участках, в особенности в бывших шелкопряд-
никах или в зоне ветровалов, валеж лежит в несколько на-
катов, образуя совершенно непроходимые участки. На этих 
участках можно легко найти как насекомых-вредителей, 
так и множество патогенов. С точки зрения лесопатолога, 
такие участки, без сомнения, должны быть отведены в са-
нитарную рубку, с точки же зрения специалиста-биолога 
или эколога, эти участки представляют огромную ценность 
для сохранения естественного биоразнообразия лесов.

FSC кАк мЕхАНИЗм мИНИмИЗАцИИ рИСкА
Между тем, в дополнение к общему контролю легаль-

ности лесопользования, FSC вносит и конкретный вклад 

в минимизацию рисков, связанных с санитарными руб-
ками. Например, принятая в 2016 году версия стандарта 
контролируемой древесины стала гораздо строже. При-
нятая в 2018 году новая Национальная оценка рисков 
в отношении контролируемой древесины для Российской 
Федерации содержит так называемые контрольные меры, 
в том числе обязательные, которые держатель сертифика-
та обязан принимать в целях снижения рисков попадания 
нелегально древесины в цепочки поставок FSC. В случае 
защитных лесов держатель сертификата перед покупкой 
древесины проводит многоэтапную проверку таких участ-
ков, в том числе проверяет лесные декларации и догово-
ры купли-продажи, а также отсутствие ООПТ на картах. 
В случае поставок древесины от санитарных рубок дер-
жатель сертификата обязан проверить наличие утверж-
денных актов лесопатологических обследований участков 
заготовки на предмет соотношения объема деловой (дро-
вяной) древесины, что ведет к следующему:

в случае сплошной санитарной рубки погибших или • 
поврежденных лесных насаждений, если доля деловой 
древесины превышает 40 %, — к отказу от закупки дре-
весины;
в случае выборочной санитарной рубки поврежденных • 
лесных насаждений, если доля деловой древесины 
превышает 20 %, — к отказу от закупки древесины;
в случае уборки неликвидной древесины, если доля • 
деловой древесины превышает 10 %, — к отказу от ис-
пользования древесины.
И только в случае рубки лесных насаждений, являю-

щихся очагами вредных организмов, и в случае рубки ава-
рийных деревьев допускается любое количество деловой 
древесины.

В целом можно констатировать, что хотя нелегальные 
рубки пока распространены в России, система FSC являет-
ся надежным, признанным в стране и в мире механизмом 
по минимизации риска попадания нелегальной древесины 
в цепочки поставок. В России неизвестны случаи выявления 
в цепочках поставок сертифицированных предприятий не-
легальной древесины. Хотя сейчас стандарты FSC не требу-
ют дополнительного контроля обоснованности отведения 
насаждений в санитарную рубку, эта ситуация может изме-
ниться. В настоящее время FSC России и FSC International 
прилагают значительные усилия по оценке рисков, связан-
ных с санитарными рубками, ведется специальное исследо-
вание этого вопроса, в случае необходимости будут приняты 
дополнительные меры по снижению этих рисков.

FSC России проводит исследование, чтобы проана-
лизировать, как часто в FSC-сертифицированных лесах 
применяют санитарные рубки, оценить масштабы ис-
пользования древесины, полученной в ходе санитарных 
рубок, держателями сертификатов FSC, выявить лакуны 
в законодательстве и правоприменении, проконсульти-
роваться с органами по сертификации, получить допол-
нительную информацию от полевых экспертов и, если 
необходимо, разработать механизмы, как не допустить 
попадания древесины сомнительного происхождения 
в FSC-сертифицированные цепочки поставок.

Пока результаты исследования не получены, тем пред-
приятиям, для которых этот вопрос может быть чувстви-
тельным, например, известно, что значительные объемы 
древесины заготавливаются санитарными рубками, мож-
но рекомендовать разработать и внедрить процедуры до-
полнительной оценки легальности с полевым контролем 
насаждений, назначенных в санитарную рубку, до прове-
дения рубки или полностью отказаться от использования 
санитарных рубок и закупок древесины от санитарных ру-
бок у сторонних поставщиков.
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Как известно, стандарты FSC только ставят цели ответ-
ственного лесоуправления, но никогда не предписывают 
способы их достижения. Это означает, что каждый держа-
тель сертификата FSC, каждая экологически и социально 
ответственная компания может идти своим путем. Пути 
эти различны: одни более эффективны, другие менее, 
одни подходят только крупным предприятиям, другие — 
только определенным регионам и т. д.

Никто не вправе указывать предприятиям — держа-
телям сертификатов FSC, как им достичь нужных ре-
зультатов в деле ответственного лесоуправления. Однако 
описание конкретных примеров достижения целей от-
ветственного лесоуправления на практике может помочь 
другим предприятиям найти свой эффективный способ.

С этой целью WWF России и FSC России реализуют 
проекты по продвижению практики ответственного ле-
соуправления. Их задача — распространение информации 
о примерах эффективного достижения целей ответствен-
ного лесоуправления отдельными компаниями, которая 
может быть полезна и интересна другим организациям. 
Настоящая статья посвящена пилотному описанию практи-
ки одной компании. В дальнейшем планируются система-
тический сбор, размещение в открытом доступе и распро-
странение примеров по экологическим, экономическим, 
социальным аспектам ответственного лесоуправления.

В статье описана практика сохранения биоразнообразия 
при заготовке древесины сертифицированного по схеме FSC 
предприятия — ООО «СТОД». Реализация практики соот-
ветствует требованиям FSC, связанным с созданием системы 
защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов и мест их обитания, сохранением ключевых элемен-
тов древостоя и мозаичного лесного ландшафта.

краткое описание ООО «СТОд»
Общество с ограниченной ответственностью 

«Современные технологии обработки древесины» 
(ООО «СТОД») является лесопромышленным 
холдингом. лесные участки предприятия 
располагаются в Тверской области. Холдинг 
реализует приоритетный инвестиционный проект, 
цель которого — создание замкнутого цикла 
предприятий по глубокой переработке древесины — 
от заготовки до конечных продуктов (комплектующих 
для каркасного домостроения).

ООО «СТОД» имеет несколько структурных 
подразделений:

Филиал ООО «СТОД» в г. Торжок — завод 
«Талион Терра». Выпускает Ultralam™ LVL. 
Мощность производства составляет 140 тыс. м3 в год. 
Работает линия по производству древесно-топливных 
гранул (пеллет) мощностью до 60 тыс. т в год.

Филиал ООО «СТОД» в Торжокском районе 
Тверской области — завод «Талион Арбор». 
Выпускает ориентировано-стружечные плиты, ОСП-3 
и ОСП-4. Мощность завода — до 500 тыс. м3 в год.

Филиал ООО «СТОД» в г. Торжок — Предприятие 
«лесосырьевое обеспечение». является лесосырьевым 
крылом холдинга. Расчетная лесосека составляет 
около 1,4 млн м3. Филиал имеет семь структурных 
подразделений (лесозаготовительных участков).

Торговые подразделения: Тимберхоф ГмбХ 
(Германия) — торговый дом в Дюссельдорфе, 
поставщик Ultralam продукции (LVL, OSB и пеллеты) 
в европе и США; Талион Терра Израиль — торговый 
дом в Нетании, поставщик Ultralam продукции (LVL, 
OSB и пеллеты) в Израиле; «Талион Трейдинг» — 
торговое подразделение на территории Российской 
Федерации.

ООО «СТОД» является одним из крупнейших 
лесозаготовителей в Тверской области. Площадь 
аренды участков лесного фонда предприятия 
составляет 710 332 га, ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины — около 1,4 млн м3. Планы 
управления лесами доступны на сайте предприятия 
http://lsolvl.ru

АрЕНдОВАННыЕ  УЧАСТкИ И СПОСОбы 
ЗАгОТОВкИ дрЕВЕСИНы
участки аренды ООО «СТОД» располагаются в 11 райо-

нах Тверской области. Территория относится к хвойно-
широколиственным (смешанным) лесам европейской 
части России. Все участки — староосвоенные территории. 
Большая часть аренды занята лесами с преобладанием 
лиственных пород. Территория имеет развитую гидрогра-
фическую сеть, высока доля защитных лесов, много ООПТ 
регионального значения и лесов, имеющих культурно-
историческую ценность.

лесорастительные условия достаточно благоприят-
ные, прирост древесины высокий. Возрастная структура 
лесного фонда на большей части управляемых участков 
близка к нормальной. Исключение составляют осинни-

СОхрАНЕНИЕ 
бИОрАЗНООбрАЗИя 
ПрИ ЗАгОТОВкЕ 
дрЕВЕСИНы 
НА ПрИмЕрЕ 
ООО «СТОд»1
DOI: 10.47364/2308-541X_2020_64_5_22

А. г. мЕдВЕдЕВ, канд. биол. наук, доцент, 
ТрОО «Ассоциация учителей и преподавателей биологии 
и экологии Тверской области»; 
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1 При подготовке статьи использованы материалы ООО «СТОД».
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ки, среди которых преобладают перестойные насажде-
ния.

Природно-климатические, лесорастительные и соци-
ально-экономические условия отдельных участков сильно 
отличаются. участки на западе области характеризуются 
сильной заболоченностью, присутствием в составе древо-
стоя широколиственных пород (липы, клена, вяза, ясеня, 
дуба), значительной площадью черноольховых насажде-
ний. На севере области встречаются песчаные почвы, пре-
обладают сосновые леса, много озер. 

В Кувшиновском районе значительна доля еловых 
насаждений, а сосняки, напротив, редки. Ржевский 
и Старицкий участки характеризуются низкой 
лесистостью, преобладанием мягколиственных 
пород, карбонатными почвами. здесь территорию 
аренды пересекает долина р. Волги, велика площадь 
защитных лесов. Спировский участок характеризуется 
минимальной долей хвойных насаждений. здесь 
имеются места компактного проживания особой 
этнической группы — тверских карел. На Фировском 
участке также преобладают мелколиственные 
насаждения, в долине р. цна развиты карстовые 
процессы. В Торжокском районе соотношение 
хвойных и лиственных насаждений примерно 
одинаковое, лесистость сравнительно небольшая. 
удомельский участок находится на севере области, 
здесь (в г. удомля) расположена атомная станция, 
леса в радиусе 20 км вокруг станции отнесены 
к ООПТ. На участке много заказников и памятников 
природы.

 
заготовку древесины ООО «СТОД» осуществляет сила-

ми подрядных организаций. Преобладают сплошные руб-
ки небольших площадей. Выборочные рубки проводятся 
только в защитных лесах. Максимальные площади лесо-
сек для хвойных насаждений составляют 20, для листвен-
ных — 25 га. Фактические размеры лесосек, как правило, 
меньше. При таксации лесосек производится сплошной 
перечет деревьев.

На большинстве участков практикуется сортиментная 
заготовка древесины лесозаготовительными комплекса-
ми. На отдельных участках используется ручная заготов-
ка. Очистка мест рубок от порубочных остатков чаще все-
го осуществляется методом укладки порубочных остатков 
в кучи и валы. ежегодный объем искусственного лесовос-
становления составляет около 60 % от общей площади вы-
рубок. Проводятся рубки ухода в молодняках в больших 
объемах.

ООО «СТОД» участвует в системе добровольной лес-
ной сертификации по схеме FSC с 2009 года, когда были 
сертифицированы первые пять управляемых участков 
общей площадью более 91 тыс. га с расчетной лесосекой 
187 тыс. м3.

ОСОбЕННОСТИ СОхрАНЕНИя бИОрАЗНООбрАЗИя 
ПрИ ЗАгОТОВкЕ дрЕВЕСИНы НА ПрЕдПрИяТИИ
Ниже перечислены и описаны особенности реали-

зации практики на данном предприятии, которые, по 
мнению авторов, делают ее эффективной и на которые 
рекомендуется обратить внимание другим предприя-
тиям.

ПОЭТАПНый ПОДХОД К ВыДелеНИЮ 
И СОХРАНеНИЮ ОБъеКТОВ БИОРАзНООБРАзИя 
(БИОТОПОВ)

за более чем 10-летнюю практику работы с биотопами 
предприятие использовало разные подходы к их выделе-
нию, в том числе выделение биотопов преимущественно 
в процессе разработки делянки, что значительно эконо-
мит время на этапе отвода. Однако при этом сильно воз-
растает риск того, что часть биотопов оператор не заме-
тит. Кроме того, заработная плата оператора харвестера 
зависит от заготовленного объема древесины. Сохраняя 
ключевой биотоп, он теряет объемы и время. у данного 
подхода имеются и экономические минусы. Действующее 
законодательство допускает внесение изменений в лес-
ные декларации, связанные с изменениями материалов 
отвода и таксации лесосек, только до начала рубки лесных 
насаждений. А это значит, что сохраняемые в процессе 
заготовки ключевые биотопы не могут быть оформлены 
как неэксплуатационные площади. С течением времени 
объем задекларированной, но не заготовленной древе-
сины (например, из водоохранных зон, не учтенных при 
лесоустройстве) будет возрастать и может достигнуть су-
щественных величин. Руководством предприятия было 
принято решение — максимально возможное количество 
биотопов выделять на этапе отвода, что было закреплено 
в локальных актах предприятия. В итоге большая часть 
площадных биотопов выделяется при отводе; часть вы-
являет мастер леса, осматривая делянку перед рубкой; 
единичные объекты сохраняет оператор харвестера непо-
средственно при разработке делянки согласно имеющей-
ся у него инструкции. 

ВВеДеНИе ЖеСТКИХ НОРМАТИВОВ 
СОХРАНеНИя еСТеСТВеННОй леСНОй 
МОзАИчНОСТИ

Действующий российский национальный стандарт 
FSC требует, чтобы при сплошных рубках (а также после 
последнего приема постепенных рубок) площадью более 
10 га сохранялся мозаичный лесной ландшафт в виде 
ветроустойчивых полос и куртин леса 

На основе рекомендаций региональных экспертов 
и с учетом наблюдений, выставляемых командами ауди-
торов, на предприятии введены жесткие нормативы по 
сохранению естественной лесной мозаичности, вклю-
чающие размеры куртин, требование сохранения допол-
нительных куртин и др. Данные нормативы закреплены 
в локальных актах предприятия и изменениях в проектах 
освоения лесов.

Кроме того, в качестве ключевых биотопов равномерно 
по площади делянки сохраняются группы леса, содержащие 
преимущественно старовозрастные (при их отсутствии — 
спелые, устойчивые усыхающие, сухостойные деревья) с со-
путствующим древостоем, шириной около 10 м в количестве 
не менее одной группы на 1-2 га. Соотношение пород сохра-
ненных старовозрастных деревьев на лесосеке должно быть 
примерно таким же, как в формуле древостоя, составленной 
в соответствии с таксационным описанием.

Мониторинг показывает лучшую сохранность ключе-
вых элементов биоразнообразия в составе куртин; их вы-
сокую ценность как рефугиев для представителей лесной 
флоры и фауны; уменьшение рисков задерновывания де-
лянок вейником и рисков неблагоприятного развития сук-
цессионных процессов на вырубках. Сохранение ключевых 
элементов древостоя в составе куртин, а не в качестве от-
дельных объектов облегчает проведение на таких участках 
мероприятий по искусственному лесовосстановлению.
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АДАПТАцИя ПеРечНей ОБъеКТОВ 
БИОРАзНООБРАзИя С учеТОМ СПецИФИКИ 
уПРАВляеМыХ леСНыХ учАСТКОВ

лесохозяйственные регламенты лесничеств Твер-
ской области содержат перечень объектов биоразно-
образия и параметров буферных зон, рекомендуемых 
для сохранения, однако он неадаптирован к местным 
условиям.

На основе многолетней практики выделения ключе-
вых биотопов и консультаций предприятие адаптировало 
перечни объектов биоразнообразия к условиям конкрет-
ных управляемых лесных участков и уточнило критерии 

выделения некоторых объектов. Это позволило оптими-
зировать меры по сохранению потенциальных мест обита-
ния редких видов и сделать перечни более конкретными 
и понятными для работников предприятия.

При адаптации перечней руководствовались следую-
щими принципами.

1. Размеры ключевых биотопов. Ключевые биотопы — 
это потенциальные места обитания редких видов, которые 
выделяются в границах делянок, т. е. имеют относительно 
небольшие площади. Глухариные тока, редкие лесные со-
общества в перечни объектов биоразнообразия не вклю-
чались, так как это другой уровень сохранения биоразноо-
бразия.

Выдержка из локального акта предприятия, регламентирующего вопросы сохранения 
биоразнообразия на этапе заготовки древесины
Выделение объектов биологического 

разнообразия
1. Площадные объекты и ключевые элементы, 

необходимые для сохранения биологического 
разнообразия выделяются, по возможности, в процессе 
отвода делянки.

2. В намечаемых к отводу насаждениях проводится 
предварительный осмотр участка на наличие 
ключевых биотопов и ключевых элементов. Также 
наличие ключевых биотопов и ключевых элементов 
предварительно отмечается во время прорубки 
и промера граничных и внутренних визиров.

3. Ключевые биотопы, обнаруженные при отводе, 
отграничиваются в натуре столбами произвольной 
формы с надписью «НЭ» (Неэксплуатационная 
площадь).

4. Ключевые элементы древостоя, обнаруженные 
при отводе лесосеки, окольцовываются яркой краской.

5. Все материалы по отводу лесосек передаются 
специалисту по лесной сертификации для согласования 
и составления карточек ключевых биотопов 
и ведомости перечета ключевых элементов.

6. Допускается выделение неэксплуатационных 
участков по указанным критериям в процессе заготовки 
мастером леса в случаях, если они не были выделены 
при осуществлении отвода лесосек. Ключевые биотопы, 
оставленные в процессе заготовки, после окончания 
работ, оформляются при помощи буссольной съемки 
с привязкой к границе лесосеки.

7. Допускается выделение ключевых элементов 
древостоя по указанным критериям в процессе 
заготовки лесосеки непосредственно оператором 
харвестера (валочной машины) или вальщиками. 
При этом в технологическую карту вносятся изменения.

8. В случае отсутствия на делянке перестойных, 
усыхающих и сухостойных деревьев оставляются 
наиболее старые деревья из имеющегося древостоя.

9. Ключевые биотопы наносятся на полевой абрис 
делянки как неэксплуатационные площади. если 
площадь биотопа равна или более 0,1 га, данная 
площадь из эксплуатационной площади делянки 
исключается.

Заполнение раздела по сохранению 
биологического разнообразия 
в технологической карте разработки лесосеки

1. При разработке технологической карты на схеме 
разработки делянки отмечаются все выделенные 

ключевые биотопы, согласно абрису отвода лесосеки 
(приложение к технологической карте лесосечных 
работ).

2. Обозначения «НЭ» и площадь ключевых 
биотопов, выделенных как неэксплуатационные 
участки, заносятся в соответствующие графы таблицы 
раздела 4.1 в технологической карте.

3. Информация о ключевых элементах древостоя 
заносится в соответствующие графы таблицы 
раздела 4.2 в технологической карте, где указывается 
количество оставляемых объектов.

Сохранение биологического разнообразия 
при разработке лесосеки

1. Перед началом разработки лесосеки необходимо 
проинструктировать всех операторов лесосечных 
машин, членов лесозаготовительной бригады 
о количестве и местонахождении выделенных 
ключевых биотопов и ключевых элементов.

2. Места расположения волоков и погрузочных 
площадок определяются с учетом выделенных 
ключевых биотопов и элементов.

3. В случае обнаружения в ходе разработки лесосеки 
дополнительных ключевых биотопов они исключаются 
из рубки. В крайних случаях допускается замена групп 
ключевых элементов древостоя, выделенных при 
отводе лесосеки, на равнозначные, расположенные 
в другой части лесосеки. При этом в технологическую 
карту вносятся изменения.

4. В процессе разработки лесосеки мастером леса 
осуществляется текущий контроль оставленных 
ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя.

Примечания. В случае если биотопы 
расположены только по краям лесосеки, в центре 
делянки площадью от 5 до 10 га дополнительно 
должна быть сохранена куртина леса для обеспечения 
мозаичности лесного ландшафта (редкие, нетипичные 
участки лесных насаждений, а также участки, 
содержащие ключевые элементы древостоя), на 
делянках площадью от 10 до 20 га должно быть 
сохранено не менее двух дополнительных куртин, для 
делянок площадью свыше 20 га доля оставляемых 
объектов биоразнообразия должна составлять 
не менее 5 % от площади лесосеки.

Сеть трелевочных волоков и погрузочные площадки 
следует планировать с учетом сохранения выделенных 
ключевых биотопов, куртин и групп ключевых 
элементов древостоя.
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2. Обоснованность. Должно быть четкое понимание 
того, для каких видов сохраняется конкретный ключевой 
биотоп.

3. Реалистичность мер охраны. зимний лесной фонд 
может целиком состоять из заболоченных участков леса 
в бессточных или слабопроточных понижениях. Сохра-
нять все такие объекты и устанавливать вокруг них буфер-
ную зону не менее 20 м нецелесообразно.

4. Понятность критериев выделения биотопов.
5. Специфика природно-климатических условий раз-

ных управляемых участков. Территория аренды пред-
приятия имеет большую площадь, управляемые участки 
различаются почвенными и гидрологическими условия-
ми, среднегодовыми температурными характеристиками, 
породным составом насаждений. Сохранение некоторых 
объектов биоразнообразия может терять свою актуаль-
ность в других природно-климатических условиях.

6. Валидность. Перечни объектов биоразнообразия 
и меры охраны должны быть признаны государственны-
ми органами управления лесами. На протяжении многих 
лет предприятие согласовывало внутренние локальные 
акты по сохранению биоразнообразия с Министерством 
лесного хозяйства Тверской области в двухстороннем по-
рядке. В 2020 году перечни объектов биоразнообразия по 
результатам прохождения государственной экспертизы 
были утверждены приказом Министерства лесного хозяй-
ства Тверской области как изменения в проекты освоения 
лесов (в связи с необходимостью дополнения мероприятий 
по охране объектов животного и растительного мира).

Пример перечня объектов биоразнообразия с ком-
ментариями представлен ниже. В конце статьи приведен 
пример экспертного заключения, разъясняющего, ка-
кие породы следует считать редкими в границах разных 
управляемых участков.

МОНИТОРИНГ леСОСеК С СОХРАНеННыМИ 
КлЮчеВыМИ БИОТОПАМИ

Предприятие осуществляет мониторинг сохраненных 
ключевых биотопов в рамках производственного процес-
са, а также ежегодный выборочный мониторинг делянок 
с привлечением специалистов-биологов, которые оце-
нивают эффективность мер предприятия по сохранению 
биоразнообразия на локальном уровне и дают свои реко-
мендации.

Выдержка из локального акта предприятия, регламен-
тирующего вопросы мониторинга лесосек с сохраненны-
ми ключевыми биотопами, представлена ниже. Образцы 
листа наблюдения и карточки ключевого биотопа, кото-
рые регулярно заполняются специалистом по сертифика-
ции, приведены в конце статьи.

мониторинг лесосек с сохраненными 
ключевыми биотопами

1. Для выполнения требований добровольной 
лесной сертификации предприятие может вести 
мониторинг сохраненных ключевых биотопов 
и объектов.

2. В целях осуществления мониторинга ведется 
лист наблюдения (приложение 4 к методическим 
рекомендациям) на каждую лесосеку, в котором 
отражается наличие ключевых биотопов и элементов, 
их состояние до рубки и после рубки. К листу 
наблюдения прилагается карточка ключевых 
биотопов.

фрагмент перечня объектов биоразнообразия с комментариями
Ключевой биотоп Критерии Меры охраны

заболоченные участки 
леса в бессточных 
или слабопроточных 
понижениях, небольшие 
участки леса в 
микропонижениях

естественная полнота 
древостоя 0,4 и ниже; 
преобладающие типы 
лесорастительных условий – 
сфагновый, долгомошный, 
приручейный

Данные участки леса рубке не подлежат. Контур 
охраняемого участка определяется по границе 
распространения влаголюбивых растений. 
уточнение: если указанные биотопы занимают 
суммарную площадь более 5 % от общей площади 
лесосеки, могут сохраняться не все такие участки

Комментарии. Самый распространенный ключевой биотоп в границах аренды. В мерах охраны указано, что 
в обязательном порядке все заболоченные участки должны сохраняться только там, где они занимают площадь 
менее 5 % от площади делянки.

Окраины болот Под болотом понимается 
неосушенная территория 
площадью не меньше выдела, 
со сфагновым или болотно-
травяным растительным 
покровом, лишенная древесной 
растительности или с редким 
древостоем 5 класса бонитета и 
ниже; естественной полнотой 
древостоя 0,4 и ниже

Не проводятся все виды рубок в пределах 
буферной зоны, примыкающей к болоту, 
шириной не менее 20 м

Комментарии. Часто возникают споры, что следует считать болотом. Если на делянке присутствует 
небольшая лужа со сфагновым покровом вокруг, нужно ли сохранять буферную зону? В настоящем Перечне в 
критериях указывается, что под болотом понимается участок площадью не меньше выдела. Буферная зона 
выделяется в случае, если делянка примыкает к такому выделу. Участки меньшей площади трактуются как 
заболоченные участки и сохраняются по границе распространения влаголюбивых растений.
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3. Перечень ключевых биотопов и элементов, 
сохраняемых при рубке, вносится в лист мониторинга 
состояния лесных биотопов. В листе мониторинга 
отдельно отмечается характеристика каждого биотопа 
(по типам).

4. При большом количестве лесосек с 
сохраненными ключевыми биотопами допускается 
проведение выборочного мониторинга.

5. Данные мониторинга учитываются при 
проведении последующих лесохозяйственных 
мероприятий на конкретной лесосеке.

6. По времени мониторинг совмещается со сроками 
проводимых мероприятий по лесовосстановлению, 
до перевода лесосеки в покрытую лесом площадь. 
Полученные данные отражаются в листе наблюдения.

7. Наблюдение за ключевыми биотопами 
заканчивается с переводом лесосеки в покрытую 
лесом площадь, о чем делается соответствующая 
отметка в листе наблюдения.

ПРИВлечеНИе СПецИАлИСТОВ

Предприятие ежегодно привлекает специалистов-
биологов для проведения полевых изысканий на террито-
рии управляемых лесных участков согласно утвержденному 
графику. Исследования проводятся совместно с работника-
ми территориальных отделов предприятия. Перед коман-
дой исследователей ставятся следующие задачи:

сбор информации о динамике популяций редких • 
и ключевых видов растений, грибов и животных на ле-
сосеках и прилегающих к ним лесных территориях;
поиск новых мест обитания охраняемых видов расте-• 
ний, животных и грибов в пределах территории арен-
ды и прилегающих территорий;
оценка состояния лесов высокой природоохранной • 
ценности на территории аренды предприятия.
Выборочно посещая делянки и отводы, специалисты 

исследуют состояние растительного покрова на делянках, 
в границах сохраненных ключевых биотопов, на прилега-
ющих лесных участках; оценивают проективное покрытие 
видов растений, виталитет, рассчитывают активность ви-
дов. Кроме того, оценивается общее видовое разнообразие 
на участках, численность орнитофауны, отмечаются на-
ходки следов жизнедеятельности животных. На основа-
нии вышеперечисленного оценивается эффективность 
мер предприятия по сохранению биоразнообразия на ло-
кальном уровне, даются рекомендации.

РАБОТА С РеДКИМИ ВИДАМИ

Эта работа проводится в соответствии с локальным ак-
том предприятия «Методические указания по выявлению 
и сохранению редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов растений, животных и грибов».

Для каждого участка аренды с привлечением экспертов 
составлен список редких видов, с высокой степенью вероят-
ности встречающихся именно на этом участке. Списки для 
некоторых управляемых участков значительно различаются. 

Выдержки из отчетов о проведенных полевых изысканиях в период с 2010 по 2019 год
Анализируя показатели активностей ключевых 

видов растений, произрастающих в лесных массивах, 
граничащих с обследованными делянками, можно 
констатировать некоторое ухудшение их состояния. 
В первую очередь это касается вырубок на месте 
старовозрастных еловых лесов. Негативные тенденции 
прослеживаются в тех случаях, когда наблюдается 
близость крупных открытых ландшафтов, сложная 
пересеченная ландшафтная структура биотопов 
в сочетании с нарушением почвенного покрова на 
делянке. Фактор внезапного осветления на вырубке 
в сочетании с нарушением почвенного покрова 
приводит к интеграции в сообщество рудеральных, 
луговых и болотных видов, которые проникают под 
полог сохранившегося леса, вступая в конкурентные 
отношения с типично лесными видами. На таких 
участках предприятию рекомендуется сохранять 
дополнительные ветроустойчивые разновозрастные 
куртины исходного древостоя, в том числе на делянках 
площадью менее 10 га.

Предприятию рекомендуется при проведении 
лесохозяйственных мероприятий в Спировском 
и Старицком районах обращать особое внимание 
на сохранение подроста и молодых деревьев 
широколиственных пород — вяза, ясеня, липы, клена, 
которые регулярно встречаются в лесных насаждениях 
этих районов.

Предприятию рекомендуется, по возможности, 
оставлять старовозрастные деревья не одиночно, 
а в составе куртин, что, с одной стороны, повышает 
ветроустойчивость таких деревьев, с другой — не 
только позволяет сохранить важный для некоторых 
видов субстрат, но и смягчает негативные последствия 

сплошных рубок, связанные с изменением 
микроклимата биотопа.

Предприятию рекомендуется рассматривать опыт 
сохранения естественной лесной мозаики в процессе 
лесозаготовок на делянке в квартале 111, выделе 27 
л-кого лесничества как образцовый.

В качестве положительной практики предприятия 
следует отметить выделение большей части ключевых 
биотопов на этапе отвода, что является гарантией 
их сохранения при разработке делянки. Состояние 
сохраненных на делянке экземпляров лобарии легочной 
(лишайника, занесенного в Красную книгу РФ) оценено 
как хорошее. Осины с лобарией сохранены не одиночно, 
а в составе фрагмента лесного насаждения площадью 
0,3 га, что также следует отнести к лучшим практикам.

В качестве примера лучших практик оценки 
воздействия на локальном уровне следует отметить 
внимательное отношение бригады отводчиков № n 
не только к объектам в границах отводимой делянки, 
но и к тем, которые располагаются на прилегающих 
территориях, в результате чего была сохранена 
буферная зона вокруг гнезда, расположенного за 
границами намечаемого в рубку выдела.

лесозаготовительная деятельность предприятия 
в границах С-кого участкового лесничества может 
рассматриваться как фактор, положительно 
влияющий на динамику большинства видов птиц, 
зверей и пресмыкающихся, так как неоднородность 
экологических условий, образующихся благодаря 
чередованию зрелых и омоложенных рубками 
биогеоценозов, находящихся на разной стадии 
восстановительной смены, повышает качество среды 
обитания большинства животных.
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Важным этапом работы со списком редких видов является 
распределение редких видов по группам биотопов, где они 
с высокой степенью вероятности могут встречаться. Фрагмент 
аннотированного списка редких видов, обитающих в грани-
цах одного из участков, приведен в конце статьи.

Разработан ламинированный полевой атлас редких 
видов, с помощью которого специалист по сертификации 
регулярно проводит обучение работников лесозаготови-
тельных бригад.

Предприятие ежегодно привлекает специалистов-
биологов для проведения полевых изысканий на терри-

ториях, которые предполагается вовлечь в эксплуатацию 
в ближайший период. К участию в полевых выездах сов-
местно с учеными привлекаются работники территори-
альных отделов предприятия. ученые знакомят работни-
ков предприятия с редкими видами, выявленными в ходе 
полевых изысканий. В результате работники предприятия 
выявляют некоторые виды в дальнейшем самостоятельно. 
Так, в Кувшиновском и Торжокском районах выявлены 
популяции венериного башмачка. Регулярно выявляются 
места обитания лобарии легочной, некоторых редких ви-
дов птиц. 

Настоящие методические указания позволяют 
получить первоначальную базу данных о редких 
и исчезающих видах, которые населяют территории 
аренды предприятий, и в дальнейшем эту базу 
расширять. 

Работы по выявлению и сохранению редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений, животных и грибов на территории аренды 
реализуются в несколько этапов.

Этап 1. Составление списка редких 
и исчезающих видов, потенциально обитающих на 
рассматриваемой территории

Анализируется Красная книга Тверской области, 
в которой приведены карты с точками в местах 
обнаружения видов. При совпадении или близком 
расположении точки относительно границ арендуемого 
лесного участка вид заносится в предварительный 
рабочий список.

Некоторые виды, обитающие на арендуемой 
территории, могут быть не выявлены специалистом по 
данной группе организмов, даже если обследование 
проводилось. С целью выявления таких видов 
проводится анализ экологических требований 
к условиям обитания каждого вида Красной книги, 
на основании которого принимается решение о его 
включении в предварительный список. При этом 
учитываются следующие критерии:

общий ареал вида;• 
широтное расположение местообитаний вида;• 
высотное расположение местообитаний.• 
Список представляется в виде таблицы, которая 

содержит следующую информацию:
1. Название крупной таксономической группы 

(типа, отдела, класса, отряда и т. д.). При этом для 
каждой группы видов выбирается тот уровень, который 
наиболее удобен для дальнейшего анализа списка 
(мохообразные, папоротниковидные, цветковые, грибы, 
лишайники, амфибии, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие, насекомые, моллюски).

2. Название вида (дополнительно указывается 
латинское название), которое должно соответствовать 
названию вида в Красной книге Тверской области. 

3. Типичные местообитания.
Этап 2. Составление списка видов, испытывающих 

негативное влияние от ведения лесного хозяйства 
и лесопользования, и определение рекомендуемых мер 
охраны

Не все виды, занесенные в Красную книгу, 
подвергаются угрозе со стороны лесопользования. 

Для исключения таких видов из списка 
анализируется информация из видовых очерков 
в Красной книге. Из предварительного рабочего 
списка исключаются:

водные организмы (лесопользование не оказывает • 
прямого влияния на водные объекты при условии 
соблюдения Водного кодекса РФ, поэтому не 
рассматривается в данных рекомендациях; 
исключение составляют виды водоплавающих птиц, 
гнездящихся на лесных территориях);
виды, обитающие на антропогенных территориях;• 
виды, населяющие нарушенные биотопы;• 
виды, населяющие ранние сукцессионные • 
стадии формирования древостоя (молодняки 
и средневозрастные насаждения), впоследствии 
исчезающие из него;
другие виды, существование которых не связано • 
с древостоем.
В списке остаются:
виды, непосредственно обитающие в приспевающих • 
и более старших насаждениях, вырубка леса для 
которых является основным лимитирующим 
фактором;
виды, жизненный цикл которых или его • 
отдельные стадии связаны с естественными лугами 
и полянами. Эти небольшие по площади биотопы 
часто используются как погрузочные площадки 
при лесозаготовках, что наносит связанным с ними 
организмам значительный урон;
виды, для которых лесные территории важны • 
в определенный период жизненного цикла;
виды, для которых лесозаготовки являются • 
фактором беспокойства в период размножения.
Полученный список видов оформляется в итоговый 

документ «Аннотированный список редких и уязвимых 
видов растений, животных и грибов, обитающих 
на территории аренды», в который добавляется 
информация о факторах негативного воздействия на 
вид, связанных с лесохозяйственной деятельностью, 
и рекомендуемых мерах охраны.

Этап 3. Камеральное выявление существующих 
и потенциальных мест обитания редких видов

На основе консультаций со стейкхолдерами 
и анализа научных публикаций проводится сбор 
доступной информации о местах обитания видов 
из итогового списка с максимально возможной 
локализацией таких мест (с точностью до выдела). 
При отсутствии точных координат мест обитаний 
редких видов анализируются материалы таксации, 

методические указания по выявлению и сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений, животных и грибов
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СИСТеМА МНОГОСТуПеНчАТОГО КОНТРОля 
ВыДелеНИя И СОХРАНеНИя ОБъеКТОВ 
БИОРАзНООБРАзИя

Для того чтобы система сохранения биоразнообразия 
работала, необходимо четко обозначить зону ответствен-
ности каждого участника процесса. С этой целью на пред-
приятии внедрена система многоступенчатого контроля 
выделения и сохранения объектов биоразнообразия, фор-
мализованная в должностных инструкциях и локальных 
актах предприятия. Во внутренних документах предприя-
тия (Методические рекомендации по сохранению биораз-
нообразия; Регламент согласования материалов отводов 
и лесных деклараций; должностные инструкции и др.) 
зафиксированы основные моменты: кто и на каком этапе 
должен выделять ключевые биотопы; кто контролирует 
процесс; как этот процесс стимулируется экономически.

В процессе выделения ключевых биотопов задейство-
ваны отводчики, мастера леса, операторы лесозаготови-
тельной техники (вальщики). заработная плата отвод-
чиков зависит не только от отведенных объемов, но и от 
количества выделенных ключевых биотопов, что делает 
их материально заинтересованными в этом процессе.

На предприятии действует локальный акт «Регламент 
согласования материалов отводов и лесных деклараций», 
которым установлен порядок формирования документов 
по материалам отводов и лесных деклараций, согласова-
ние, порядок выставления замечаний и их устранения. 
Регламент направлен на повышение управленческой эф-
фективности предприятия, быстроты и качества принятия 
решений. Согласно регламенту, после окончания и отвода 
таксации лесосеки материалы передаются в лесной отдел 
лесозаготовительного участка. Начальник отдела обеспе-
чивает приемку выполненных работ комиссией в составе 
представителя предприятия, представителя подрядной 
организации, лесничего. Материалы отвода согласовыва-
ет специалист по сертификации. Согласованные материа-
лы начальник лесозаготовительного участка направляет 
по электронной почте инженеру по лесозаготовке в отдел 
контроля и учета лесозаготовительного производства. Ин-
женер по лесозаготовке при получении материалов еще 
раз проверяет соответствие отвода требованиям лесной 
сертификации, а именно: наличие на чертеже неэксплуа-
тационных площадей и ключевых элементов древостоя 

в перечетной ведомости. При выявлении несоответствий 
в материалах отвода инженер по лесозаготовке отдела 
контроля и учета лесозаготовительного производства 
в течение одного дня должен сообщить об этом начальни-
ку отдела, который в кратчайшие сроки организует при-
нятие корректирующих мер.

Как уже говорилось выше, внутренним локальным ак-
том предприятия предусмотрено также выделение ключе-
вых биотопов и элементов древостоя в процессе разработ-
ки делянки, если они не были выявлены в момент отвода. 
Контроль выделения и сохранения биотопов в этом случае 
осуществляет мастер леса. В свою очередь, работу отвод-
чиков и мастеров контролирует начальник обособленного 
структурного подразделения (территориального отдела). 
Общий контроль процесса сохранения биоразнообразия 
осуществляет начальник отдела лесной сертификации. 
Последний обладает полномочиями выписывать предпи-
сания (в том числе подрядчикам), невыполнение которых 
чревато штрафными санкциями.

Многоступенчатая система контроля отражена в долж-
ностных инструкциях.

В договорах с подрядными организациями, занимаю-
щимися заготовкой древесины и отводами, фиксируются 
обязательства подрядчиков по сохранению объектов био-
разнообразия и выполнению локальных актов предприя-
тия, связанных с вопросами сертификации.

Требования локальных актов предприятия по сохра-
нению биоразнообразия, в том числе перечни ключевых 
биотопов и ключевых элементов, отражены в проектах 
освоения лесов, что облегчает взаимопонимание с пред-
ставителями региональных органов управления лесами 
по вопросам сохранения биоразнообразия.

РАБОТА С ПОДРяДчИКАМИ

Важным элементом контроля исполнения требований 
по сохранению биоразнообразия является контроль рабо-
ты подрядчиков, занятых на заготовке древесины. В дого-
ворах подряда фиксируются обязательства по выполнению 
подрядчиками требований добровольной лесной сертифи-
кации. Комиссия в составе ведущего специалиста по лесной 
сертификации, специалиста по охране труда и эколога ре-
гулярно совершает выездные контрольные проверки ра-
боты подрядчиков. В специально разработанный чек-лист 
включено большое количество показателей, касающихся 

картографический материал, и с учетом особенностей 
экологии и биологии видов выявляются территории, 
где редкие виды могут присутствовать с высокой 
степенью вероятности.

При обнаружении в выделе единичных 
местообитаний редких видов они учитываются 
при планировании хозяйственной деятельности 
и сохраняются в составе соответствующих ключевых 
биотопов. В случае обнаружения на указанных 
территориях высокой плотности популяций редких 
видов или нескольких видов, занесенных в красные 

книги РФ или ТО, данная территория выделяется как 
лВПц.

Этап 4. Выявление и учет редких и исчезающих 
видов при отводе лесосек

Перечень выявленных участков концентрации 
видов Красной книги не является исчерпывающим. 
Дальнейшее выявление мест обитания редких 
и исчезающих видов проводится при отводе лесосек, 
обследовании площадей под лесные культуры 
и т. п. Информация о выявленных видах заносится 
в специальную ведомость (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Ведомость выявления и учета редких и исчезающих видов при отводе лесосек

лесничество
Квартал/ 

выдел
Видовое 
название

Распределение 
по площади

Принятые 
меры охраны

Дата
ФИО 

ответственного 
лица
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как вопросов сохранения биоразнообразия, так и охраны 
труда, технологий заготовки древесины, минимизации 
воздействия на окружающую среду. Пример отдельных 
позиций из расширенного списка показателей, проверяе-
мых специалистами предприятия в рамках контроля рабо-
ты подрядных организаций, представлен в конце статьи. 
По фактам выявленных нарушений выдаются предписания 
по их устранению с указанием конкретных сроков. Игнори-
рование предписаний чревато штрафными санкциями или 
расторжением договорных отношений.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, такой подход позволяет мини-

мизировать воздействие на биологическое разнообра-
зие в ходе освоения лесосек. Результаты исследований, 
проводимых на территориях аренды ООО «СТОД», по-
казывают, что выявленные популяции редких видов 
демонстрируют стабильную естественную динамику, 
а чувствительные к лесозаготовительным работам виды 
травяно-кустарничкового яруса сохраняют жизнеспособ-
ные популяции. Более того, при этом достигается и эконо-
мический эффект. Так, благодаря тому, что большая часть 
площадных биотопов выделяется при отводах, а их пло-
щади учитываются как неэксплуатационные, оставляемая 
на корню древесина в биотопах не включается в ежегод-
ный объем пользования. В результате предприятие име-
ет более точные данные об объемах древесины, которые 
будут заготовлены.

Далее, система многоступенчатого контроля выделе-
ния и сохранения объектов биоразнообразия позволяет 
минимизировать количество условий, выставляемых на 
аудитах, и избежать дополнительных аудитов и связанных 
с ними затрат. Наконец, приоритет сохранения ключевых 
элементов древостоя в составе куртин облегчает обработ-
ку почвы под лесные культуры на делянках с искусствен-
ным лесовосстановлением, уменьшает риски выпадения 
оставленных куртин.

В отношении перечисленных выше особенностей 
можно сказать, например, что распространенная в России 
практика выделения большей части биотопов на этапе за-
готовки древесины, а не на этапе отвода может быть оце-
нена как менее эффективная. Причина в том, что часть 
биотопов оператор харвестера из кабины не замечает. Со-

храненные биотопы в технологические карты, как прави-
ло, не заносятся. Кроме того, заработная плата оператора 
харвестера зависит от заготовленного объема древесины; 
сохраняя ключевой биотоп, он теряет объемы и время. Так-
же в России нечасто встречается адаптация списка редких 
видов и перечня объектов биоразнообразия к конкретным 
управляемым участкам. Большинство предприятий поль-
зуется типовыми перечнями, которые часто содержат раз-
мытые критерии выделения биотопов, что препятствует 
их эффективному выделению и сохранению.

Также успешно преодолеваются сложности, которые 
нередко возникают, когда заготовка древесины осущест-
вляется подрядными организациями, особенно если они 
приобретают право собственности на заготовленную 
ими древесину прямо на делянке или на верхнем складе. 
В этом случае контролировать их работу особенно нелегко, 
поскольку на них ложится основное бремя экономических 
издержек, связанных с сохранением ключевых биотопов.

еще реже встречается привлечение региональных экс-
пертов к оценке эффективности мер сохранения биораз-
нообразия на локальном уровне. В описанном случае мы 
видим реальный пример адаптивного управления — тако-
го управления, при котором, согласно определению, ис-
пользуемому FSC, имеет место систематический процесс 
непрерывного совершенствования политик и практик 
управления на основе опыта, накопленного в результате 
реализации существующих методов управления. Мони-
торинг активности видов травяно-кустарничкового яру-
са на делянках и на прилегающих лесных территориях 
с привлечением специалистов-биологов, на основании 
которого делаются рекомендации по совершенствованию 
системы сохранения биоразнообразия и в дальнейшем 
вносятся изменения в нормативные акты предприятия — 
уникальная практика, наиболее ярко иллюстрирующая 
систему адаптивного управления в действии.

Можно сделать вывод о намерении руководства пред-
приятия не столько пройти очередной аудит с меньшими 
экономическими потерями, сколько построить эффектив-
ную систему лесоуправления и ведения лесного хозяйства 
на управляемых участках.

В заключение отметим, что вся деятельность предпри-
ятия получает свое развитие в соответствии с современ-
ными вызовами природного и социально-экономического 
характера. Предприятие открыто для обмена опытом по 
вопросам сохранения биологического разнообразия.

Название 
и изображение 

вида

Типичные 
местообитания

Факторы 
негативного 
воздействия 

на вид, связанные 
с лесохозяйственной 

деятельностью

Рекомендуемые меры 
охраны

Распространение 
в границах аренды 
и на сопредельных 

территориях

МОХООБРАзНые

Леукодон беличий —
Leucodon sciuroides

В старых 
осинниках, елово-
широколиственных 
лесах, старинных 
парках, на стволах 
старых вязов, дубов, 
осин, лип

Вырубка перестойных 
осинников, елово-
широколиственных 
лесов. Изменение 
микроклимата 
местообитания 
в процессе 
лесозаготовок

Превентивные меры — 
оставление старых 
осин, сохранение 
перестойных осинников 
и древостоев с участием 
широколиств[енных] 
пород как лВПц. При 
обнаружении на делянке 
сохраняется субстрат 
с фрагментом древостоя

Вид отмечался 
во многих районах 
Тверской области. 
С высокой долей 
вероятности 
присутствует в границах 
аренды

Аннотированный список редких и уязвимых видов растений, животных и грибов, 
обитающих в границах одного из управляемых участков (фрагмент документа)
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Название 
и изображение 

вида

Типичные 
местообитания

Факторы 
негативного 

воздействия на 
вид, связанные 

с лесохозяйственной 
деятельностью

Рекомендуемые меры 
охраны

Распространение 
в границах аренды 
и на сопредельных 

территориях

ПлАуНОВИДНые

Баранец 
обыкновенный — 
Huperzia selago

Сырые хвойные леса Механическое 
уничтожение 
при повреждении 
почвенного 
покрова, изменение 
гидрологического 
режима

В случае обнаружения 
на лесосеке 
местообитание 
подлежит сохранению. 
устанавливается 
буферная зона вокруг 
места обитания вида 
шириной не менее 
30 метров

Вид отмечался 
в Спировском районе

цВеТКОВые

Башмачок 
настоящий — 
Cypripedium calceolus

Светлые сосново-
березовые леса на 
карбонатных почвах, 
облесенные склоны 
с близким выходом 
карбонатных пород

Нарушение почвенного 
покрова в процессе 
лесозаготовок, 
уничтожение особей

На делянках при 
обнаружении вида 
устанавливается 
буферная зона вокруг 
места произрастания 
шириной не менее 
30 метров. Организация 
лВПц в местах массового 
произрастания

Отмечался в границах 
аренды: Козловское 
уч. л-во, кв. 264, выд. 11; 
кв. 260, выд. 2, 13–17 
(окр. д. Добрыни). В окр. 
д. Добрыни популяция 
обнаружена учащимися 
школы с. Выдропужск 
в 2004 г. Популяция 
в 2011 г. насчитывала 
91 особь. Виталитет 4 
балла. Вид отмечался 
также в Козловском 
лесничестве в окр. 
ст. любинка (точная 
локализация 
неизвестна)

Дремлик 
болотный —
Epipactis palustris

Низовые и переходные 
болота, питаемые 
грунтовыми водами 
с высоким содержанием 
карбонатов

Нарушение 
гидрологического 
режима местообитаний 
при лесозаготовках

Сохранение в качестве 
ключевых биотопов 
заболоченных 
участков леса 
в понижениях рельефа. 
При обнаружении 
на делянках сохраняется 
местообитание вида. 
Трелевочные волока[и] 
и технологические 
площадки не 
должны затрагивать 
местообитание вида

Отмечался в Козловском 
уч. л-ве, кв. 260, выд. 5

Прострел 
раскрытый — 
Pulsatilla patens

Песчаные боры лесные пожары, 
уничтожение особей 
при лесозаготовках

В случае обнаружения 
на лесосеке 
местообитание 
подлежит сохранению. 
Буферная зона 
выделяется по высоте 
окружающего древостоя. 
В границах буферной 
зоны допускается 
механизированная 
заготовка отдельных 
деревьев без заезда 
техники в буферную зону 

Отмечен во многих 
районах Тверской 
области. Может 
встречаться 
на территории аренды

П р о д о л ж е н и е  с п и с к а
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Название 
и изображение 

вида

Типичные 
местообитания

Факторы 
негативного 
воздействия 

на вид, связанные 
с лесохозяйственной 

деятельностью

Рекомендуемые меры 
охраны

Распространение 
в границах аренды 
и на сопредельных 

территориях

Толокнянка 
обыкновенная — 
Arctostaphylos uva–ursi

Песчаные боры Механическое 
уничтожение 
при лесозаготовках. 
зарастание вырубок 
вейником

Сохранение особей 
на делянках. Буферная 
зона не выделяется. 
Трелевочные волока[и] 
и технологические 
площадки не должны 
затрагивать 
местообитание вида

В границах аренды вид 
отмечался в Спировском 
лесничестве кв. 129, 
выд. 6

лИШАйНИКИ

Лобария 
легочная —
Lobaria pulmonaria

Перестойные осинники, 
старовозрастные 
леса с участием 
широколиств. пород. 
На коре осин, реже — 
деревьев других 
лиственных пород

Сведение 
старовозрастных 
осинников и елово-
широколиственных 
лесов

Превентивные меры — 
сохранение старых 
осин; перестойных 
лесов в составе 
репрезентативных 
участков. При 
обнаружении вида — 
сохранение деревьев 
с лобарией и фрагментом 
окружающего древостоя. 
Организация лВПц 
в местах массового 
произрастания

Вид отмечен во многих 
районах Тверской 
области. С высокой 
долей вероятности 
может встречаться 
на территории аренды

ГРИБы

Трутовик 
лакированный —
Ganoderma lucidum

Перестойные леса 
разных типов, чаще 
черноольшаники 
и леса с участием 
широколиственных 
пород. На мертвой 
древесине лиственных, 
реже хвойных пород

Изменение 
микроклимата, 
исчезновение 
валежника разных 
стадий разложения

Превентивные 
меры — сохранение 
на делянках фрагментов 
исходных древостоев, 
разноразмерного валежа. 
При обнаружении вида — 
сохранение субстрата, 
на котором произрастает 
гриб,  и фрагмента 
окружающего древостоя

Отмечен в Тарасовском 
бору (кв. 158, 159 
Раменского уч. л-ва)

Звездовик 
четырехлопастной —
Geastrum quadrifidum 

В сосновых лесах среди 
опавшей хвои, на гумусе

Низовые пожары, 
уничтожение 
почвенного 
покрова, изменение 
гидрологического 
режима

Превентивные 
меры — сохранение 
старых боров в составе 
репрезентативных 
участков. 
При обнаружении 
на делянке 
местообитание 
подлежит сохранению. 
Трелевочные волока[и] 
и технологические 
площадки не 
должны затрагивать 
местообитание вида

Вид отмечен во многих 
районах Тверской 
области. С высокой 
долей вероятности 
может встречаться 
в границах аренды

ПРеСМыКАЮЩИеСя

Веретеница 
ломкая —
Anguis fragilis

елово-
широколиственные 
леса, по берегам 
рек и ручьев, 
но может встречаться 
и в сухих сосновых 
лесах, по опушкам, 
на вырубках. 
убежищами служат 
гнилые пни, упавшие 
стволы деревьев

уничтожение 
лесной подстилки, 
исчезновение 
валежника разных 
стадий разложения

Сохранение на делянках 
ветровально-почвенных 
комплексов, сухостойных 
деревьев и валежа. 
Предотвращение 
сжигания порубочных 
остатков 

Спорадически 
встречается во многих 
районах области. Вид 
отмечался в Козловском 
уч. л-ве, кв. 118, выд. 43

П р о д о л ж е н и е  с п и с к а
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Название 
и изображение 

вида

Типичные 
местообитания

Факторы 
негативного 
воздействия 

на вид, связанные 
с лесохозяйственной 

деятельностью

Рекомендуемые меры 
охраны

Распространение 
в границах аренды 
и на сопредельных 

территориях

ПТИцы

Аист черный – 
Ciconia nigra

Старовозрастные 
лесные массивы 
поблизости болот, 
открытых берегов рек 
и озер (сосняки, елово-
широколиственные 
леса, черноольшаники).
Гнездо устраивает 
на боковых суках 
и стволовых развилках 
старых деревьев

уничтожение 
пригодных мест 
для гнездования. 
Фактор беспокойства 
в гнездовой период

Сохранение в составе 
лВПц старовозрастных 
лесов, граничащих 
с озерами и болотами. 
Сохранение мест 
гнездований с буферной 
зоной (200 м). 
Сохранение на делянках 
гнездопригодных 
деревьев

Распространен по всей 
области, но места 
гнездования рассеяны. 
Может встречаться 
на территории аренды

Дятел 
белоспинный —
Dendrocopos leucotos

Встречается в поймах 
рек, по краям низинных 
болот. Предпочитает 
старые леса. Дупла 
делает в сухих березах 
и ивах. От большого 
пестрого дятла (рис.) 
отличается 
отсутствием 
белого 
пятна на 
лопатках 
и продоль-
ными 
темными пестринами 
на груди 

Сокращение площади 
пойменных елово-
широколиственных 
лесов; беспокойство 
в местах гнездовий

Сохранение пойменных 
лесов. Оставление 
на делянках остолопов 
и дуплистых деревьев

Спорадически 
встречается во многих 
районах Тверской 
области. С высокой 
степенью вероятности 
присутствует 
на территории аренды

Куропатка белая —
Lagopus lagopus

Верховые болота Беспокойство в местах 
гнездовий

Сохранение лесов 
по краю верховых болот

В соответствующих 
биотопах на территории 
аренды встречается 
достаточно регулярно

Осоед 
обыкновенный —
Pernis apivorus

Высокоствольные 
смешанные 
и лиственные 
леса, граничащие 
с открытыми 
пространствами. Гнездо 
устраивает на деревьях

Сведение 
высокоствольных лесов 
по краю открытых 
пространств

Сохранение лесов, 
граничащих с открытыми 
пространствами. 
Сохранение мест 
гнездований 
с буферной зоной 
по высоте древостоя. 
В гнездовой период (май, 
июнь) — ограничения 
на лесохозяйственные 
работы вокруг места 
гнездования в радиусе 
200 м

В Тверской области 
встречается достаточно 
регулярно во многих 
районах

Скопа — 
Pandion haliaetus

Вблизи крупных озер 
и водохранилищ. Гнезда 
строит на высоких 
соснах с обломанными 
или уплощенными 
вершинами среди 
верховых болот 
и по краям вырубок 
недалеко от кормового 
водоема

Сведение 
высокоствольных лесов 
по краю верховых 
болот, вблизи крупных 
водоемов; уничтожение 
пригодных мест 
для гнездования; 
фактор беспокойства 
в гнездовой период

Сохранение опушек 
лесов, граничащих 
с безлесными 
пространствами, озерами 
и болотами; сохранение 
мест гнездований 
с буферной зоной 
200 м; сохранение 
гнездопригодных 
деревьев

Вид отмечен во многих 
районах Тверской 
области. С высокой 
долей вероятности 
может встречаться 
на территории аренды

П р о д о л ж е н и е  с п и с к а
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Название 
и изображение 

вида

Типичные 
местообитания

Факторы 
негативного 
воздействия 

на вид, связанные 
с лесохозяйственной 

деятельностью

Рекомендуемые меры 
охраны

Распространение 
в границах аренды 
и на сопредельных 

территориях

МлеКОПИТАЮЩИе

Норка 
европейская —
Mustela lutreola

елово-
широколиственные леса 
по берегам рек и ручьев

уничтожение 
пойменной 
растительности 
по берегам водоемов; 
конкурентные 
отношения 
с американской норкой

Сохранение 
ключевых биотопов 
вдоль водотоков. 
Сохранение на делянках 
крупномерного валежа. 
Сохранение перестойных 
лесов

Вид отмечен во многих  
районах Тверской 
области. С высокой 
долей вероятности 
может встречаться 
в границах аренды

МОллЮСКИ

Зернышко малое —
Cochlicopa lubricella

Широколиственные, 
мелколиственные 
и хвойные леса 
различных типов. 
Обитает в лесной 
подстилке

Сокращение 
площади елово-
широколиственных 
лесов. уничтожение 
лесной подстилки, 
исчезновение 
валежника разных 
стадий разложения

Сохранение на делянках 
элементов естественной 
лесной мозаики. 
Предотвращение 
сжигания порубочных 
остатков

Спорадически 
встречается во многих 
районах области. 
С выской степенью 
вероятности обитает 
на территории аренды

О к о н ч а н и е  с п и с к а

МеТОДИчеСКИе РеКОМеНДАцИИ по сохранению биологического разнообразия для предприятия «лесосырьевое обеспечение»

Приложение 5
к Методическим рекомендациям

Лист наблюдения 
состояния ключевого биотопа

лесничество______ Отдел лесного хозяйства_______участковое лесничество________
Квартал______выдел______делянка______площадь_______га, вид рубки_______

Тип 
ключевого 
биотопа/

ключевого 
элемента

До рубки
После 
рубки

Дата обследования

Дата 
перевода 

в покрытую 
лесом 

площадь

Ответственный за мониторинг: _______________/ФИО/
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МеТОДИчеСКИе РеКОМеНДАцИИ по сохранению биологического разнообразия для предприятия «лесосырьевое обеспечение»

Приложение 3
к Методическим рекомендациям

Ведомость перечёта ключевых элементов

уч. лесничество______кв._____, выдел_____, № делянки_____, хозяйство_____, площадь, га _____

d
Порода

d
Порода

d
Порода

d
Порода

d
Порода

дел. дров. дел. дров. дел. дров. дел. дров. дел. дров.

12 12 12 12 12

16 16 16 16 16

20 20 20 20 20

24 24 24 24 24

28 28 28 28 28

32 32 32 32 32

36 36 36 36 36

40 40 40 40 40

44 44 44 44 44

48 48 48 48 48

52 52 52 52 52

56 56 56 56 56

60 60 60 60 60

64 64 64 64 64

68 68 68 68 68

72 72 72 72 72

76 76 76 76 76

Количество деревьев: _______________ шт.
Подпись ответственного лица: _______________/ФИО/
Получил: лесничий участкового лесничества _______________/ФИО/

МеТОДИчеСКИе РеКОМеНДАцИИ по сохранению биологического разнообразия для предприятия «лесосырьевое обеспечение»

Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Карточка ключевого биотопа

лесничество______ Отдел лесного хозяйства_______ участковое лесничество_______
Квартал______ Выдел______ Площадь, га ______

Тип ключевого биотопа (по принятой классификации)
___________________________

Состав_______ Возраст_______ Бонитет_______ Полнота________
Подрост_______ Высота древостоя, м_______ Подлесок:__________
Напочвенный покров (ключевые виды):________________________
Оценка антропогенного воздействия:__________________________

Схема:
Масштаб 1:10000

c

ю

Исполнитель: специалист по лесной сертификации______________/ФИО/
Получил: лесничий участкового лесничества_______________/ФИО/

№ точек Направ-
ление

Расстоя-
ние, м

Привязка

Делянка — ГА

Привязка

Н/Э — ГА
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Пример отдельных позиций из расширенного списка показателей, 
проверяемых специалистами предприятия в рамках контроля работы подрядных организаций

Содержание требований

Движение техники осуществляется по волокам. Въезд техники в пасеки, а также сгребание порубочных остатков 
отвалом трактора запрещены:

 не соблюдается 
 соблюдается

Не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосеки:
 не соблюдается
 соблюдается

Оборудование переезда лесозаготовительной техники через водотоки:
 не соблюдается
 соблюдается
 не применимо

Раздельный сбор отходов: 
 не соблюдается
 соблюдается
 бригада отсутствовала

Наличие на делянках емкостей с постоянным запасом древесных опилок для ликвидации аварийных разливов ГСМ:
 не соблюдается 
 соблюдается
 бригада отсутствовала

Обеспечение всех работников спецодеждой и СИз, в том числе: сигнальными жилетами, касками, спецобувью:
 соблюдается
 соблюдается
 бригада отсутствовала

Сохранение на делянках ключевых биотопов:
 не соблюдается
 соблюдается
 не применимо

Сохранение на делянках ключевых элементов древостоя:
 не соблюдается
 соблюдается

Сохранение дополнительных ветроустойчивых куртин на делянках:
 не соблюдается
 соблюдается
 не применимо
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В соответствии с приказом Минприроды России от 
18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и Перечня лесных 
районов РФ», Тверская область отнесена к таежной зоне, 
южно-таежному району европейской части РФ и к зоне 
хвойно-широколиственных лесов, району хвойно-широко-
лиственных (смешанных) лесов европейской части РФ. 
При этом большая часть лес ов Тверской области относит-
ся к хвойно-широколиственным лесам.

В лесном плане Тверской области (2012) и в Схеме терри-
ториального планирования региона (2007) в Тверской обла-
сти выделяется три лесохозяйственных района (рис. 1):

1. Северо-Восточный район водоохранных и эксплуа-
тационных лесов.

2. Волжский район лесов водоохранного значения.
3. западный район лесов эксплуатационного значения.
Площади насаждений с участием деревьев ценных пород 

различаются в разных лесохозяйственных районах области.
Согласно пункту 14 Правил заготовки 

древесины (2016), «При заготовке древе-
сины на лесосеках не допускается рубка 
жизнеспособных деревьев ценных дре-
весных пород (дуба, бука, ясеня, кедра, 
липы, граба, ильма, ольхи черной, каш-
тана посевного), произрастающих на гра-
нице их естественного ареала (в случаях, 
когда доля площади насаждений с долей 
соответствующей древесной породы в со-
ставе лесов не превышает одного процен-
та от площади лесничества, лесопарка)».

По нашему мнению в Тверской обла-
сти в рубку не должны назначаться сле-
дующие деревья любого диаметра и в лю-
бом ярусе: дуб черешчатый, вяз гладкий, 
вяз шершавый, ясень обыкновенный 
(рис. 2). Это коренные породы, которых 
очень мало во всех районах Тверской об-
ласти.

Также не должны вырубаться следую-
щие виды-интродуценты, сохранившие-
ся на месте натурализовавшихся парков: 
сосна веймутова, сосна сибирская (кедр), 
виды рода лиственница (рис. 3).

Ольха черная (Alnus glutinosa) и липа 
мелколистная (Tilia cordata) имеют до-
статочно широкие ареалы распростране-
ния (рис.4). Границы их ареалов лежат 
севернее и восточнее за пределами Твер-
ского региона. Однако площади лесов с 
участием деревьев этих ценных пород во 
многих районах Тверской области не пре-
вышает 1 %.

В западном лесохозяйственном райо-
не Тверской области, включающем в том 
числе леса западнодвинского лесниче-
ства, а также в Старицком лесничестве, 
относящемся к Волжскому лесохозяй-
ственному району, площади насаждений 
с долей липы и черной ольхи значитель-
ны. Эти породы не попадают под критерии 
пункта 14 Правил заготовки древесины. 

Рис. 1. лесохозяйственные районы Тверской области 
(согласно Схеме территориального планирования)

Рис. 2. Коренные породы деревьев, которые во всех районах Тверской 
области являются редкими и не должны назначаться в рубку

Рис. 3. Виды-интродуценты, сохраняющиеся на месте 
натурализовавшихся парков в Тверской области, которые 
во всех районах Тверской области являются редкими 
и не должны назначаться в рубку

Рис. 4. Ареалы распространения черной ольхи (слева) и липы мелколистной (справа)

Пример экспертного заключения, разъясняющего, какие породы следует считать редкими 
в границах разных управляемых участков1

1 Текст приведен в оригинальном виде.
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В соответствии с приказом Минприроды России от 
18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорасти-
тельных зон Российской Федерации и Перечня лесных 
районов РФ», Тверская область отнесена к таежной зоне, 
южно-таежному району европейской части РФ и к зоне 
хвойно-широколиственных лесов, району хвойно-широко-
лиственных (смешанных) лесов европейской части РФ. 
При этом большая часть лес ов Тверской области относит-
ся к хвойно-широколиственным лесам.

В лесном плане Тверской области (2012) и в Схеме терри-
ториального планирования региона (2007) в Тверской обла-
сти выделяется три лесохозяйственных района (рис. 1):

1. Северо-Восточный район водоохранных и эксплуа-
тационных лесов.

2. Волжский район лесов водоохранного значения.
3. западный район лесов эксплуатационного значения.
Площади насаждений с участием деревьев ценных пород 

различаются в разных лесохозяйственных районах области.
Согласно пункту 14 Правил заготовки 

древесины (2016), «При заготовке древе-
сины на лесосеках не допускается рубка 
жизнеспособных деревьев ценных дре-
весных пород (дуба, бука, ясеня, кедра, 
липы, граба, ильма, ольхи черной, каш-
тана посевного), произрастающих на гра-
нице их естественного ареала (в случаях, 
когда доля площади насаждений с долей 
соответствующей древесной породы в со-
ставе лесов не превышает одного процен-
та от площади лесничества, лесопарка)».

По нашему мнению в Тверской обла-
сти в рубку не должны назначаться сле-
дующие деревья любого диаметра и в лю-
бом ярусе: дуб черешчатый, вяз гладкий, 
вяз шершавый, ясень обыкновенный 
(рис. 2). Это коренные породы, которых 
очень мало во всех районах Тверской об-
ласти.

Также не должны вырубаться следую-
щие виды-интродуценты, сохранившие-
ся на месте натурализовавшихся парков: 
сосна веймутова, сосна сибирская (кедр), 
виды рода лиственница (рис. 3).

Ольха черная (Alnus glutinosa) и липа 
мелколистная (Tilia cordata) имеют до-
статочно широкие ареалы распростране-
ния (рис.4). Границы их ареалов лежат 
севернее и восточнее за пределами Твер-
ского региона. Однако площади лесов с 
участием деревьев этих ценных пород во 
многих районах Тверской области не пре-
вышает 1 %.

В западном лесохозяйственном райо-
не Тверской области, включающем в том 
числе леса западнодвинского лесниче-
ства, а также в Старицком лесничестве, 
относящемся к Волжскому лесохозяй-
ственному району, площади насаждений 
с долей липы и черной ольхи значитель-
ны. Эти породы не попадают под критерии 
пункта 14 Правил заготовки древесины. 

Рис. 1. лесохозяйственные районы Тверской области 
(согласно Схеме территориального планирования)

Рис. 2. Коренные породы деревьев, которые во всех районах Тверской 
области являются редкими и не должны назначаться в рубку

Рис. 3. Виды-интродуценты, сохраняющиеся на месте 
натурализовавшихся парков в Тверской области, которые 
во всех районах Тверской области являются редкими 
и не должны назначаться в рубку

Рис. 4. Ареалы распространения черной ольхи (слева) и липы мелколистной (справа)

Так, в лесах Бельского и Смородинского участковых 
лесничеств западнодвинского лесничества площадь чер-
ноольшанников составляет около 2 тыс. га, или 2,6 % от об-
щей площади покрытых лесом земель данных лесничеств. 
Площадь же лесов с участием черной ольхи значительно 
больше. Для западнодвинского лесничества черноольша-
ники не могут считаться редкими типами лесных экоси-
стем, хотя в других лесничествах они достаточно редки. 
Также не вижу смысла в Тверской области считать черную 
ольху редкой породой и сохранять отдельные деревья на 
делянках в каком-то особом статусе, отличном от сохране-
ния других пород, так как данная порода не попадает под 
критерии пункта 14 Правил заготовки древесины.

липа мелколистная в Бельском и Смородинском 
участковых лесничествах не образует больших площадей 
чистых насаждений, поэтому липняки следует относить 
к редким типам лесных сообществ и сохранять от рубок. 

Однако в силу особенностей биологии, в границах 
своего ареала липа в редких случаях образует чистые на-
саждения и выступает доминантом в древостое. чаще 
всего данная порода входит в состав смешанных елово-
широколиственных и лиственных насаждений. Площади 
насаждений с долей липы в Бельском и Смородинском 
участковых лесничествах значительны и составляют око-
ло 8 тыс. га, что составляет более 11 % от общей площади 
покрытых лесом земель данных лесничеств. Площади на-
саждений с участием липы в составе древостоя (т. е. когда 
липа занимает менее 10 % или 1 ед. в формуле древостоя) 
значительно больше. Аналогичная ситуация и в Стариц-
ком лесничестве, где липа также не попадает под крите-
рии пункта 14 Правил заготовки древесины. В связи с этим 
не представляется целесообразным оставлять на делянках 
все липы. В то же время, для сохранения биоразнообразия 
при лесозаготовках имеет смысл оставлять на делянках 
наиболее старые экземпляры этой породы.

Аналогичная ситуация в западном лесохозяйственном 
районе с другой широколиственной породой — кленом 
остролистным (Acer platanoides). леса с преобладанием кле-
на остролистного в Тверской области следует относить к ред-
ким типам лесных сообществ и сохранять от рубок. В тоже 
время площади насаждений с долей клена в Бельском 
и Смородинском участковых лесничествах значительны 
и составляют более 2,3 тыс. га (более 3 % от площади покры-
тых лесом земель). В связи с этим не представляется целесо-
образным оставлять на делянках все клены. Должны сохра-
няться наиболее старые деревья. Именно они представляют 
наибольшую биологическую ценность как потенциальные 
местообитания редких видов мхов и лишайников. 

В Тверских лесах встречается еще один вид кленов – 
клен ясенелистный (Acer negundo). Это вид интродуцент, 
который в последние годы массово распространяется по 
российским лесам. его в лесу следует рассматривать как 
нежелательный компонент. 

Таким образом, во всех районах Тверской области в руб-
ку не должны назначаться дуб черешчатый, вяз гладкий, 
вяз шершавый, ясень обыкновенный. липа мелколистная 
(сердцевидная), ольха черная, клен остролистный в за-
паднодвинском лесничестве, а также липа мелколистная 
и клен остролистный в Старицком лесничестве не попада-
ют под критерии пункта 14 Правил заготовки древесины 
и могут назначаться в рубку. В тоже время насаждения 
с преобладанием липы и клена относятся к редким типам 
лесных сообществ и в рубку назначаться не могут.
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После посещения лесных участков Тихвинского лесни-
чества, где осуществляется лесовосстановление и интен-
сивный уход за молодняками и другими насаждениями, 
и в результате обсуждения увиденного участники согласи-
лись со следующим.

В качестве первого шага к качественному лесному хо-
зяйству необходимы:

объективная оценка эффективности текущей деятель-• 
ности предприятия в отношении лесовосстановления 
и рубок ухода в молодняках;
признание необходимости инвестиций в лесное хозяй-• 
ство;
зонирование территории на «экстенсивную» и «ин-• 
тенсивную» зоны;
отражение этих моментов в плановой документации • 
и в отчетах по мониторингу.

Все вновь создаваемые лесные культуры должны быть 
обеспечены необходимым агротехническим и лесовод-
ственным уходами.

В лесных районах, для которых утверждены нормати-
вы для ведения интенсивного лесного хозяйства (Двинско-
Вычегодский таежный, Балтийско-Белозерский таежный, 
Среднеангарский таежный, Байкальский горный) в мо-
лодняках при осветлениях и прочистках предприяти-
ям рекомендуется применять метод равномерной рубки 
деревьев (разреживание) по всей площади. Количество 
оставляемых деревьев при рубках осветления и рубках 
прочистки должно соответствовать Правилам ухода за ле-
сами для данных лесных районов.

В остальных лесных районах в лесных культурах 
и в молодняках естественного происхождения, в которых 
целевые древесные породы находятся под пологом мало-
ценных мягколиственных пород, при проведении осветле-
ний и прочисток рекомендуется полная вырубка верхнего 
полога малоценных древесных пород по всей площади, 
что полностью соответствует Правилам ухода за лесами.

Метод равномерной рубки деревьев (разреживание) 
по всей площади рекомендуется также в иных случаях, когда 
это может привести к значимому лесоводственному эффекту.

Арендаторам лесного фонда, FSC России, обществен-
ным организациям следует принять все меры, чтобы лесни-
чества и ОИВ регионального уровня на практике убедились 
в лесоводственной эффективности рубок ухода в молодня-

© Ю. Бурнышева / FSC России

Открытие семинара. Выступает Николай Шматков, 
директор FSC России

© Ю. Бурнышева / FSC России

Алексей Шорохов, ИКеА Индастри Тихвин, рассказывает 
об истории участка

© Ю. Бурнышева / FSC России

А. Марковский, ООО «лесная территория», показывает, 
как оценивать количество оставленных стволов 
на участке после прочистки

рЕкОмЕНдАцИИ 
ВыЕЗдНОгО 
ПрАкТИЧЕСкОгО 
СЕмИНАрА
«К дискуссии в FSC 
о необходимости 
установления требований 
по качеству молодняков 
целевых пород. Опыт 
лесовосстановления и ухода 
в молодняках на примере 
Тихвинского лесничества»
DOI: 10.47364/2308-541X_2020_64_5_38

1 октября 2020 г. ленинградская область, г. Тихвин,
Тихвинское лесничество
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ках методом равномерной рубки деревьев (разреживания) 
по всей площади, если их проводить по нормативам, анало-
гичным нормативам, которые установлены для пилотных 
лесных районов для интенсивной модели ведения лесно-
го хозяйства. Важную роль в этом могут сыграть создание 
опытных (демонстрационных) лесоводственных объектов 
и проведение полевых семинаров для обмена опытом.

Следует максимально избегать использования кори-
дорного способа ухода за молодняками в силу его низкой 
лесоводственной эффективности.

В перечень мероприятий, которые можно осуществ-
лять в рамках компенсационного лесовосстановления, не-
обходимо включить рубки ухода в молодняках.

Для достижения эффективности рубок ухода необхо-
дима частая актуализация их состояния, что фактически 
означает переход на непрерывное лесоустройство.

© Ю. Бурнышева / FSC России

Пример качественно проведенного осветления. 
Хвойные полностью выведены из под полога 
мелколиственных пород

№ ФИО Организация

1 Андриевский Владислав Юрьевич ООО «ЮПМ-Кюммене»

2 Аникин Александр Сергеевич КВС уН

3 Беляев Николай львович Timbeter OU

4 Бурнышева Юлия Викторовна FSC России

5 Герасимов Андрей Иванович ООО уНПК «лес-Юг»

6 Дудин Сергей Александрович ООО «СВИСС КРОНО леспром»

7 Дорошин Антон Викторович Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»

8 ершов Роман Андреевич Индивидуальный предприниматель

9 Жучков Олег Алексеевич ИП Жучков ОА

10 Ильинцев Алексей Сергеевич СевНИИлХ

11 Каллина Светлана Николаевна Рослесхоз

12 Карпачевский Михаил львович FSC России

13 Корепин Александр Алексеевич OOO «Мется Форест Подпорожье»

14 Кузнецова Дарья Алексеевна Институт географии РАН

15 Кутепов Дмитрий Жоржевич Консалтинговый центр «Тефра»

16 лукашевич Виктор Михайлович Петрозаводский государственный университет

17 Марков Максим Владимирович АО «СЖС Восток лимитед»

18 Марковский Александр Владимирович ООО «лесная территория»

19 Мокров Михаил Григорьевич ООО уНПК «лес-Юг»

20 Новиков Михаил Алексеевич лОГКу «ленобллес»

21 Паутов Сергей Юрьевич ООО «СВезА-лес»

22 Родионов Андрей Викторович ООО «лесная территория»

23 Романюк Борис Дмитриевич СПбНИИлХ

24 Рудаков Александр Анатольевич ООО «Красноборск-лес»

25 Самойлов Алексей Сергеевич ООО «Экспертиза лесопромышленного комплекса»

26 Тарабычин Владимир Сергеевич ООО «Красноборск-лес»

27 Федотов Игорь Васильевич ИП Федотов Игорь Васильевич

28 чеповецкая Нелли Аркадьевна GFA Certification

29 чирков Григорий Владимирович ООО «Мется Форест Подпорожье»

30 Шаманова Ирина Владимировна ООО «ЮПМ-Кюммене»

31 Шевелёв Сергей Витальевич ООО ПКП «Титан»

32 Шматков Николай Михайлович FSC России

33 Шорохова Мария Алексеевна СПбГлТу им. С. М. Кирова

34 Щеголев Андрей Александрович WWF России

35 Эглит Алексей Альфредович Комитет по природным ресурсам ленинградской области

36 яницкая Татьяна Олеговна FSC России

Список участников выездного семинара
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Интенсивное лесное хозяйство (ИлХ)1 — система веде-
ния хозяйства в лесах, позволяющая устойчиво (на про-
тяжении времени выращивания более чем одного поколе-
ния деревьев) получать с лесного участка максимально 
возможное для конкретных лесорастительных условий 
количество товарной древесины за счет:

а) эффективного лесовосстановления (минимизации 
сроков существования не покрытых лесом площадей, 
формирования молодняков из хозяйственно ценных де-
ревьев с благоприятными наследственными свойствами, 
предотвращения нежелательной смены пород);

б) эффективного ухода (поддержания насаждений 
в состоянии, обеспечивающем максимальный прирост 
и использование древесины на период оборота рубки);

в) минимизации потерь (от пожаров, вредителей и бо-
лезней, повреждений ветром и других неблагоприятных 
воздействий) [1].

В настоящий момент пользование лесным участком 
направлено преимущественно на заготовку древесины, 
а затраты на лесохозяйственные мероприятия (уход за мо-
лодняками) нередко сведены к минимуму. лесная серти-
фикация задумывалась как один из инструментов для до-
стижения устойчивого лесопользования и, следовательно, 
интенсивного лесного хозяйства как одной из его состав-
ляющих. за время существования сертификации ситуация 
в области ИлХ в сертифицированных лесах практически 
не изменилась. Поэтому повышение влияния сертифика-
ции на переход к ИлХ (именно начальных этапов цикла 
лесовыращивания) за счет совершенствования требо-
ваний стандарта в области лесоводства (направленного 
формирования молодняков целевых пород, которые поз-
волят в будущем сформировать насаждения с высокими 

хозяйственными свойствами) актуально для дальнейшего 
развития лесной сертификации по системе FSC в России.

дЕЙСТВУЮщИЙ СТАНдАрТ ЛЕСОУПрАВЛЕНИя2 
И фОрмИрОВАНИЕ мОдОдНякОВ 
цЕЛЕВых ПОрОд
Основная цель при ИлХ — выращивание древостоя с 

заданными характеристиками. Для осознанного ведения 
ИлХ необходимо получить ответы на ключевые вопросы: 
что уже есть на лесном участке; что хотим получить; как 
этого достичь; как оценить результат. ИлХ тесно связано 
с циклом лесовыращивания и состоит из нескольких эта-
пов [2, 3]. Для достижения цели ИлХ одним из ключевых 
входов в цикл лесовыращивания является формирование 
хозяйственно ценных насаждений путем ухода за молодня-
ками. Российский национальный стандарт добровольной 
лесной сертификации по схеме FSC (FSC-STD-V6-1-2012, 
дата утверждения — 11.11.2008, далее — действующий стан-
дарт лесоуправления) состоит из 273 индикаторов (56 крите-
риев, 10 принципов). При анализе стандарта выявлены ин-
дикаторы, которые относятся к формированию молодняков 
целевых пород, перспективных для формирования из них 
в дальнейшем насаждений с высокой хозяйственной цен-
ностью (хозяйственно ценных молодняков, далее — ХцМ). 
Индикаторы были сведены в таблицу, где входом являются 
последовательные ключевые вопросы по этапам ИлХ.

Как видно из табл. 1, в стандарте есть все индикаторы, 
позволяющие вести осознанное ИлХ на арендованном 
лесном участке (при желании это делать). И так как для 
получения сертификата необходимо соблюдать все требо-

© Иван Егорчев / WWF России

1 Авторы подчеркивают, что интенсивное лесное хозяйство — это лесо-
хозяйственное понятие, не обязательно совпадающее с положениями нор-
мативных документов. В частности, интенсивное лесное хозяйство или его 
отдельные элементы могут внедряться и вне пилотных лесных районов, 
определенных Правилами ухода за лесами.

2 Статья была завершена до официальной публикации Национального 
стандарта FSC для Российской Федерации (FSC-STD-RUS-02-2020 RU).

О ТрЕбОВАНИях 
к СОЗдАНИЮ 
мОЛОдНякОВ 
цЕЛЕВых 
дрЕВЕСНых ПОрОд 
В НОрмАТИВНОЙ бАЗЕ 
FSC В рОССИИ
DOI: 10.47364/2308-541X_2020_64_5_40

В. м. ЛУкАшЕВИЧ, канд. техн. наук, Петрозаводский 
государственный университет; 
Н. м. шмАТкОВ, FSC россии
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 Ключевые 
вопросы

Выполнение 
этапа

Индикатор
Содержание индикатора

(формулировка некоторых индикаторов сокращена)

что есть на лесном 
участке?

Актуальные 
и достоверные 
данные 
о лесном 
участке

7.2.4 План управления лесами должен регулярно пересматриваться 
(не реже чем раз в 5–10 лет) с учетом результатов мониторинга 
экологических и социально-экономических изменений, а также новой 
научно-технической информации в соответствии с критерием 8.4

6.3.1 Должны быть установлены основные экологические характеристики 
состояния лесов сертифицируемого участка…

что мы хотим 
получить?

Постановка 
цели в кратко- 
и долгосрочной 
перспективе

7.1.1 План управления лесами должен содержать долгосрочные 
природоохранные, лесоводственные, социальные и экономические 
цели управления лесами на период оборота рубки, а также описывает 
методы их достижения на 40 ближайших лет, но не менее срока 
аренды, в отношении следующих аспектов:
• лесной продукции;
• системы лесоводства, в том числе методов рубок 
и лесовосстановления…

6.3 Экологические функции и ценности леса должны поддерживаться 
в первоначальном виде, улучшаться или восстанавливаться

Как этого достичь? Обоснование 
плана работ

7.1.6 План управления лесами должен содержать обоснование 
применяемой системы лесоводства и/или другой системы 
использования лесных ресурсов (долгосрочную программу ведения 
лесного хозяйства с учетом 7.1.1) в соответствии с требованиями 
Принципа 6.
указание: такая долгосрочная программа ведения лесного хозяйства 
должна описывать интенсивность модели лесопользования 
(методы лесозаготовок, способы рубок ухода за лесом 
и лесовосстановления с объемами соответствующих работ)

6.3 Экологические функции и ценности леса должны поддерживаться 
в первоначальном виде, улучшаться или восстанавливаться

Сколько надо 
ресурсов

Выделение 
средств 

5.1.3 Организация выделяет средства на проведение лесохозяйственных, 
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий в объеме, 
необходимом для выполнения плана управления лесами

7.3.1 Квалификация работников организации должна соответствовать 
выполняемой ими деятельности и плану управления лесами.
указание: в частности, у организации должны быть соответствующие 
специалисты (структура) по лесному хозяйству

План выполнен? Выполнение 
плана

8.2.3 Осуществляется сбор и анализ информации по объемам 
лесовосстановительных мероприятий по способам и методам 
(примечание: уход за культурами относится к лесовосстановлению)

Качество работ 
соответствует 
цели?

Оценка 
эффективности

8.2.13 Осуществляется сбор и анализ информации по общим затратам 
и результатам хозяйственных мероприятий.
указание: под результатами понимаются как объемы проведенных 
лесохозяйственных мероприятий (площади, кубометры и т. п.), 
так и их лесоводственная и экономическая эффективность 
(например, приживаемость лесных культур, лесохозяйственный 
и экономический эффект рубок ухода и т. п.)

если план 
не выполнен 
или качество 
не соответствует 
цели, что делать 
дальше?

Внести 
изменения 
в план

8.4.1 Расхождения между фактическими и ожидаемыми (планами, 
прогнозами, предполагаемыми последствиями) результатами 
хозяйственной деятельности или естественного развития экосистем, 
установленные в ходе мониторинга, должны учитываться 
при реализации плана управления лесами

5.6.3 Объемы ежегодной заготовки древесины должны обеспечивать 
неистощительность пользования в долгосрочной перспективе.
указание: ежегодный размер отпуска древесины на корню 
обычно не учитывает требований 5.6.2 и предполагает быстрое 
лесовосстановление на всех вырубках, своевременное проведение рубок 
ухода во всех лесах, где они желательны, и охрану лесных культур 
от пожаров. Несоблюдение любого из данных требований должно вести 
к снижению уровня неистощительного пользования…

Таблица 1
Этапы формирования ХЦМ в действующем стандарте лесоуправления
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вания стандарта, можно предположить, что все держатели 
сертификата либо ведут ИлХ, либо стремятся его вести. 
если учитывать появление постоянных отрицательных 
отзывов о ведении лесного хозяйства (лесовосстановле-
ние и уход) в таежной зоне и площадей сертифицирован-
ных лесов, то это предположение, скорее всего, неверное, 
и большая часть сертифицированных арендаторов либо 
ведут работы по формированию ХцМ в недостаточном 
объеме, либо качество их не соответствует целям ИлХ.

Понять «нежелание» арендатора заниматься уходами 
за молодняками можно. Качественные рубки ухода в молод-
няках — это инвестиции в будущее, и при существующем го-
сударственном управлении лесами у арендатора нет гаран-
тии их возврата (сложность процедур пролонгации договора 
аренды, возможная смена собственника, отчуждение терри-
тории для государственных целей и др.) [3]. Кроме того, это 
затратное мероприятие, и воспринимается оно чаще всего 
как обязанность (соблюдение договорных условий), следо-
вательно, относится к издержкам, которые стремятся мини-
мизировать. затем, наличие жесткого контроля со стороны 
государства отбивает желание проявлять инициативу. Так-
же можно отметить дефицит специалистов для выполнения 
довольно-таки трудоемких работ с применением ручного 
труда в сезонных специфических условиях и др. [3].

Но сертификация позиционируется как «доброволь-
ное» соблюдение дополнительных требований. Поэтому 
если арендатор решил пройти процедуры сертификации 
и получил сертификат соответствия действующему стан-
дарту лесоуправления, то все перечисленные выше ин-
дикаторы, связанные с формированием ХцМ, он обязан 
соблюдать. В итоге появилось мнение (предположение), 
что, возможно, формулировки индикаторов трактуются 
по-разному и позволяют держателю сертификата не ме-
нять установившуюся практику ведения деятельности 
на арендованном лесном участке. Для подтверждения или 
опровержения данного мнения проанализированы обще-
доступные отчеты органов по сертификации и каждый 
индикатор, связанный с формированием ХцМ.

АНАЛИЗ ОбщЕдОСТУПНых ОТЧЕТОВ ОргАНОВ 
ПО СЕрТИфИкАцИИ
Отчеты органов по сертификации доступны на сай-

те . В совокупности в выборку попали 

1 115 отчетов за период с 2012 по 2019 год по основным, 
ежегодным и ресертификационным оценкам. Из от-
четов отобрана информация о выставленных несоот-
ветствиях по индикаторам 7.2.4, 6.3.1, 7.1.1, 7.1.6, 5.1.3, 
7.3.1, 8.2.3, 8.2.13, 8.4.1, 5.6.3. По каждому индикато-
ру, связанному с формированием ХцМ, подсчитано 
количество выявленных аудиторами несоответствий 
(табл. 2).

Анализ отчетов показал, что количество несоответ-
ствий, по индикаторам связанных с формированием 
ХцМ, незначительно. В 1 115 отчетах аудиторами отра-
жено около 9 тыс. несоответствий, из которых в индика-
торы 7.2.4, 6.3.1, 7.1.1, 7.1.6, 5.1.3, 7.3.1, 8.2.3, 8.2.13, 8.4.1, 
5.6.3 попадает 412 (5 %). При анализе формулировок вы-
явлено, что только около 70 связаны с формированием 
ХцМ (0,7 % общего числа выявленных несоответствий 
за 2012–2019 годы).

Анализ также показал интересную и важную тенден-
цию. Наибольшее количество несоответствий по рубкам 
ухода появилось в последние два года (2018, 2019). Можно 
предположить, что проблема формирования ХцМ стано-
вится приоритетной и начала более детально оценивать-
ся при аудитах лесоуправления. Но при этом появляется 
следующая проблема: по каждому несоответствию компа-
ния должна проработать корректирующие действия, что-
бы оно больше не повторялось. В ближайший год встанет 
вопрос, что считать достаточным для закрытия несоот-
ветствия. Как показывает практика, единого мнения нет 
ни у органов по сертификации, ни у заинтересованных 
сторон, ни у арендаторов. В связи с этим проведен обзор 
индикаторов по формированию ХцМ и даны рекоменда-
ции, как их оценивать.

ПрАкТИкА ОцЕНкИ ИНдИкАТОрОВ 
ПО фОрмИрОВАНИЮ хцм В дЕЙСТВУЮщЕм 
СТАНдАрТЕ И рЕкОмЕНдАцИИ ПО Их 
ВыПОЛНЕНИЮ
Анализ действующего стандарта лесоуправления по-

казал, что к формированию ХцМ можно отнести следую-
щие индикаторы: 7.2.4, 6.3.1, 7.1.1, 7.1.6, 5.1.3, 7.3.1, 8.2.3, 
8.2.13, 8.4.1, 5.6.3.

Год 7.2.4 6.3.1 7.1.1 7.1.6 5.1.3 7.3.1 8.2.3 8.2.13 8.4.1 5.6.3

2012 1 1 1 0 3 3

2013 1 1 7 1 6 3 2 5 1 8

2014 1 1 4 1 1 4 2 6

2015 4 2 4 4 2 8 2 17

2016 3 3 2 5 9 10 3 54

2017 2 3 4 12 5 4 6 2 30

2018 1 3 4 8 4 19 1 36

2019 6 1 3 2 1 11 1 16 1 29

Всего 10 12 26 14 24 38 26 69 10 183

Доля в общем количестве отчетов, % 0,9 1,1 2,3 1,3 2,2 3,4 2,3 6,2 0,9 16,4

В т. ч. относящихся к формированию 
ХцМ, %

0 0 0 6 14 0 0 48 7 0

Таблица 2
Количество несоответствий по индикаторам, связанным с формированием ХЦМ
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ПРОБлеМы ИНДИКАТОРА 7.1.6 
И РеКОМеНДАцИИ ПО еГО ОцеНКе
Из перечисленных индикаторов наиболее значимым 

для формирования ХцМ является 7.1.6: план управления 
лесами должен содержать обоснование применяемой 
системы лесоводства и/или другой системы использо-
вания лесных ресурсов (долгосрочную программу веде-
ния лесного хозяйства с учетом 7.1.1) в соответствии 
с требованиями Принципа 6. Указание: такая долго-
срочная программа ведения лесного хозяйства должна 
описывать интенсивность модели лесопользования 
(методы лесозаготовок, способы рубок ухода за лесом 
и лесовосстановления с объемами соответствующих 
работ).

При обосновании системы лесоводства должны быть 
определены как минимум площади ухода, программа ру-
бок ухода (методы, способы, интенсивность, количество 
подходов и др.), критерии оценки рубок ухода. Данная ин-
формация содержится в проекте освоения лесов и регла-
ментируется действующим законодательством, поэтому 
по данному индикатору практически не выставляется не-
соответствий (за 8 лет из 14 выявленных несоответствий 
по этому индикатору только 6 указывали на отсутствие 
обоснования системы лесоводства). Но индикатор указы-
вает на обоснование системы лесоводства (!), т. е. тре-
бует ответа на вопрос, почему именно на такой площади 
необходим уход. В табл. 3 приведен пример по несколь-
ким предприятиям (с условными названиями), где пред-
ставлены показатели их деятельности.

Как видно из табл. 3, фактическая площадь заготовки 
древесины намного больше площади ухода за молодня-

ками. Такая ситуация встречается довольно часто среди 
арендаторов лесных участков, т. е. нарушается цель ле-
соводства: после рубки лес восстановится и продолжит 
расти, но изменится его состав и произойдет накопление 
неухоженных участков на единице управления. В про-
ектах освоения лесов обоснования нет: площади есть, 
а обоснования, что рубки нужно провести на таких 
площадях, нет! Поэтому количество несоответствий 
должно быть значительно больше.

Вторая проблема — качество проведения рубок ухода 
в молодняках, предусмотренных в проектах освоения ле-
сов. уход за молодняками часто проводится формально 
(с низкой интенсивностью, либо без учета отбора дере-
вьев, либо поздно).

По всем документам оценка стандартная — «удов-
летворительная». Также есть проблемы и в рубках ухо-
да за насаждениями более старших возрастов: прорубка 
только волоков без ухода («сволочные рубки»); уборка 
лучших деревьев («рубки дохода»); проведение проход-
ных рубок на участках, где не было предыдущих этапов 
ухода.

В итоге индикатор 7.1.6 является одним из ключевых 
в стандарте по переходу к ИлХ. Обоснование должно про-
ходить на двух уровнях: на уровне единицы управления 
(ландшафтный) должно быть обоснование площадей ру-
бок ухода, согласованное с фактической площадью заго-
товки древесины сплошными рубками (в том числе посте-
пенными). На уровне лесосеки или выдела (локальный) 
должно быть обоснование измеримых показателей прове-
дения рубок ухода, т. е. обоснование входа в цикл лесовы-
ращивания и контроль достижения цели.

© В. Лукашевич                                                                                                                                    © В. Лукашевич      

Формальный подход в уходе за молодняками

Таблица 3
Показатели деятельности компаний (ежегодные)

Показатели ООО «А» ООО «Б» ООО «С» ООО «Д»

Расчетная лесосека по площади, га 216 391 1 423 122

Фактическая площадь заготовки древесины, га 178 107 1144 160

План искусственного лесовосстановления, га 56 76 229 46

Фактическая площадь искусственного лесовосстановления, га 31 31 68 46

План естественного лесовосстановления, га 107 203 1 317 25

Фактическая площадь естественного лесовосстановления, га 115 64 1 036 25

Площадь ухода за молодняками, га 1,4 62 51 2,3
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учитывая указанные две проблемы и их масштаб, рез-
кий переход к ИлХ невозможен. В связи с этим предлага-
ется в этом индикаторе оценивать программу по форми-
рованию ХцМ. Программа должна содержать:

1. Фактическое распределение площадей молодняков 
по приоритетам (очередности):

а) смешанные молодняки с угнетенными второсте-
пенными породами;

б) перегущенные чистые насаждения;
в) запущенные и «ложные» насаждения (опоздание 

с уходом; по материалам лесоустройства — хвойные 
культуры, по факту — лиственное насаждение).

2. Расчеты оптимальной площади рубок ухода 
на основе ежегодной фактической площади заготовки 
древесины сплошными рубками (в том числе сплошны-
ми санитарными и постепенными последнего приема) 
и количество уходов в течение цикла лесовыращива-
ния или минимально допустимой площади рубок ухода. 
Например, по эмпирической формуле: «1 га ухода на 1 га 
естественного лесовосстановления, 2 га ухода на 1 га 
искусственного лесовосстановления».

3. Плановые ежегодные площади рубок ухода в мо-
лодняках на краткосрочную перспективу (например, 
10 лет). Если идет накопление площадей неухоженных 
молодняков, особенно 1 и 2 очередности проведения ру-
бок (например, когда фактическая площадь заготовки 
превышает плановые площади ухода за лесом), то пла-
нируемая ежегодная площадь должна быть больше 
оптимальной. Должен быть график изменения площа-
дей молодняков 1 и 2 очередности до оптимальной (ми-
нимально допустимой).

4. Возможное (при необходимости) распределение 
лесного участка (единицы лесоуправления) на зоны 
интенсивного ведения лесного хозяйства и зоны ими-
тации естественной динамики развития древостоя. 
Критериями выделения зоны ИЛХ могут являться 
удаленность от дороги круглогодичного действия, 
расстояние транспортировки работников до участ-
ков. В зоне ИЛХ допускается уменьшение количества 
оставляемых деревьев, количества и площади куртин, 
уборка семенных деревьев. В зоне имитации есте-
ственной динамики должны полностью соблюдаться 
требования критерия 6.3 (отвод по ландшафтным 
границам, снижение площади сплошных рубок и посте-
пенных рубок последнего приема до 10-15 га, оставление 
мозаичного лесного ландшафта в виде куртин, биото-
пов, единичных деревьев целевых и нецелевых пород, ве-
дение выборочного хозяйства и др.). При распределении 
лесного участка на зоны ИЛХ и зоны имитации есте-
ственной динамики развития древостоя должна быть 
составлена карта этих зон.

5. Утвержденные нормативы рубок ухода по молод-
някам 1 и 2 очередности с учетом целей ведения лесно-
го хозяйства. За основу можно взять нормативы для 
пилотных проектов (приложение 3 к Правилам ухода 
за лесами, утвержденным приказом Минприроды Рос-
сии от 22.11.2017 N 626).

6. Утвержденные измеряемые (прямые) показатели 
оценки качества работ (густота, высота, абсолютная 
полнота, количество и размер проб, площадь неухожен-
ного участка для контроля и др.).

7. Решение по молоднякам 3 очередности (запущен-
ные насаждения).

8. При невыполнении программы обязательства ор-
ганизации о сокращении объемов заготовки пропорцио-
нально площади неухоженных молодняков 1 и 2 очеред-
ности.

ПРОБлеМы ИНДИКАТОРА 8.2.13 
И РеКОМеНДАцИИ ПО еГО ОцеНКе

Вторым важным индикатором в действующем стан-
дарте лесоуправления является 8.2.13: осуществляется 
сбор и анализ информации по общим затратам и ре-
зультатам хозяйственных мероприятий. указание: 
под результатами понимаются как объемы проведенных 
лесохозяйственных мероприятий (площади, кубометры 
и т. п.), так и их лесоводственная и экономическая эф-
фективность (например, приживаемость лесных культур, 
лесохозяйственный и экономический эффект рубок ухода 
и т. п.). По этому индикатору из 1 115 отчетов несоответ-
ствие выставлено в 69 случаях. Большинство из них каса-
ется первой части требования индикатора и заключается 
в том, что в отчете по мониторингу не отражаются общие 
затраты на хозяйственные мероприятия. Но в этом инди-
каторе для формирования ХцМ более значимым являет-
ся указание, по которому выставлено 48 несоответствий, 
причем большая часть в 2018–2019 годах, т. е. аудиторы 
стали обращать большее внимание на проблему рубок 
ухода в молодняках.

По данному индикатору можно выделить две пробле-
мы, которые требуют разработки одинакового подхода 
в принятии решения при оценке среди аудиторов и при 
выполнении среди держателей сертификатов лесоуправ-
ления: как оценивать лесоводственную эффективность; 
стоит ли оценивать экономическую эффективность рубок 
ухода в молодняках.

Для оценки лесоводственной эффективности рубок 
ухода в молодняках необходимо также использовать двух-
уровневый подход: на уровне единицы управления (ланд-
шафтный) и на уровне лесосеки (локальный).

На уровне единицы управления необходимо опреде-
лить распределение площадей по приоритетам (1, 2, 3 
очередности рубок ухода), установить ежегодные площа-
ди ухода за молодняками и оптимальную (минимально 
допустимую) площадь рубок ухода, затем ежегодно в рам-
ках мониторинга оценивать изменение площадей по 1, 2, 
3 очередностям рубок ухода. Это позволит оценить выпол-
нение программы по формированию ХцМ на ландшафт-
ном уровне.

На уровне лесосеки (выдела) необходимо реализовы-
вать цикл лесовыращивания и вести учет каждого этапа 
цикла на основе прямых (измеряемых) показателей оцен-
ки качества (густота, высота, абсолютная полнота, диаметр 
и др.). Это будет удобно и исполнителям работ, и заказчи-
ку. Для оценки качества необходимо переходить к пози-
тивному подходу, оценивать то, что осталось, а не то, что 
вырубили. Необходимо формировать непрерывную базу 
данных по результатам выполненных работ, где входом 
будет состояние древостоя до рубки ухода. Выбор входа 
в цикл именно состояния древостоя до рубки связан с кри-
терием 6.3.1, согласно которому «экологические функции 
и ценности леса должны поддерживаться в первоначаль-
ном виде, улучшаться или восстанавливаться», т. е. мы 
получаем ориентир, целевые показатели древостоя, к кото-
рым должны вернуться или улучшить. Предлагаемая фор-
ма непрерывной базы данных представлена в табл. 4.

Ведение учета по каждой лесосеке позволит оценить 
достижение целей лесовыращивания как на локальном 
уровне, так и на ландшафтом (на уровне единицы лесо-
управления).

О необходимости оценки экономической эффективно-
сти рубок ухода, особенно в молодняках, мнения раздели-
лись. Рубки ухода в молодняках — это инвестиции в дале-
кое будущее, вернутся они или нет, неизвестно. С точки 
зрения сертификации экономический эффект от рубок 
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ухода неважен. Аудитору достаточно информации о затра-
тах. Например, если затраты на уход за 1 га молодняков со-
ставят всего 1 000 руб., то это даст повод для более деталь-
ной оценки системы лесоводства или оплаты труда (услуг) 
и ее прозрачности. Оценка экономической эффективно-
сти рубок ухода необходима в первую очередь самой ком-
пании, у которой действительно есть долгосрочные цели 
ведения лесного хозяйства. Оценка экономической эф-
фективности рубок ухода позволит компании найти опти-
мальное соотношение количества подходов рубок ухода 
и их интенсивности. Но учитывая специфику российской 
системы государственного управления (отсутствие стра-
тегического планирования, сложность и обилие законов, 
отсутствие гарантий на пользование лесным участком, 
выполнение плановых показателей сверху и др.), сложно 
будет использовать полученные результаты в принятии 
управленческих решений. Также использование класси-
ческой оценки экономической эффективности методами 
дисконтирования денежных потоков на такой длитель-
ный период лесовыращивания даст очень абстрактные 
результаты. Для оценки экономической эффективности 
можно использовать метод временных срезов. Каждый 
арендатор знает свои затраты на каждое мероприятие (за-
готовка, подготовка площади, лесовосстановление, уход 
и т. д.). Можно распределить затраты по однородным 
природно-производственным условиям, в которых спо-
собы лесовосстановления и программы рубок ухода бу-
дут одинаковыми. Тогда, зная выход сортиментов с таких 
участков и доход, можно оценить прибыль, т. е. экономи-
ку. Но необходимость таких расчетов для сертификации 
кажется избыточной. Для целей сертификации в области 
оценки формирования ХцМ достаточно лесоводственной 
эффективности и затрат. Оценка экономической эффек-
тивности в этом индикаторе актуальна в первую очередь 
для проходных рубок. если выполнять проходные руб-
ки по лесоводственным правилам на лесных участках, 
не пройденных рубками ухода (предыдущие этапы цик-
ла лесовыращивания пропущены), то экономика, скорее 
всего, будет либо нулевой, либо отрицательной. Поэтому 
большое количество проходных рубок у арендатора может 
быть поводом к более детальному анализу качества про-
ведения данных рубок с лесоводственной точки зрения. 
А наличие свидетельств положительного экономическо-
го эффекта при условии выполнения проходных рубок 
по лесоводственным правилам станет подтверждением их 
обоснованного назначения.

КОММеНТАРИИ ПО ОСТАльНыМ ИНДИКАТОРАМ, 
ОТНОСяЩИМСя К ФОРМИРОВАНИЮ ХцМ (7.2.4, 
6.3.1, 7.1.1, 5.1.3, 7.3.1, 8.2.3, 8.4.1, 5.6.3), 
И РеКОМеНДАцИИ ПО ИХ ОцеНКе

Индикатор 7.2.4: план управления лесами должен ре-
гулярно пересматриваться (не реже чем раз в 5–10 лет) 
с учетом результатов мониторинга экологических 

и социально-экономических изменений, а также новой 
научно-технической информации в соответствии с кри-
терием 8.4. Несоответствий, связанных с рубками ухода 
по данному индикатору, при анализе отчетов не выявлено. 
Индикатор отнесен к теме формирования ХцМ, потому 
что регламентирует актуальность данных по лесоустрой-
ству. Для ведения ИлХ необходима достоверная и акту-
альная информация по лесным ресурсам. Для оценки ди-
намики лесного фонда на ландшафтном уроне (единицы 
управления) информации достаточно. Но для назначения 
мероприятий по уходу за молодняками, ведения учета 
и контроля выполнения программ рубок ухода необходи-
мо внедрять непрерывное лесоустройство, формировать 
автоматизированную систему ежегодной актуализации 
лесного фонда. В системе необходимо также отражать за-
траты, что позволит рассчитывать экономическую эффек-
тивность выполнения программ рубок ухода и принимать 
рациональные управленческие решения (если это необхо-
димо компании).

Индикатор 6.3.1: должны быть установлены основ-
ные экологические характеристики состояния лесов 
сертифицируемого участка: лесопокрытая площадь, 
состав и возрастное состояние лесов, площадь гарей 
и погибших насаждений, распределение лесов по хозяй-
ственному назначению, доля насаждений с породами 
деревьев,  запрещенными к рубке в рамках федерального 
и  регионального законодательства, доля редких в дан-
ном регионе типов леса. Несоответствий, связанных с руб-
ками ухода по данному индикатору, при анализе отчетов 
не выявлено. Но этим индикатором стандарт определяет 
минимальный перечень экологических характеристик 
лесного участка, за изменением которых необходимо ве-
сти мониторинг. Для перехода к ИлХ представленный пе-
речень необходимо расширить: добавить распределение 
площади молодняков по очередности проведения рубок 
(смешанные молодняки с угнетенными второстепенными 
породами, перегущенные чистые насаждения, «запущен-
ные» молодняки).

Индикатор 7.1.1: план управления лесами должен 
содержать долгосрочные природоохранные, лесовод-
ственные, социальные и экономические цели управления 
лесами на период оборота рубки, а также описывает 
методы их достижения на 40 ближайших лет, но не ме-
нее срока аренды, в отношении следующих аспектов: 
лесной продукции; системы лесоводства, в том числе 
методов рубок и лесовосстановления и др. Несоответ-
ствий, связанных с рубками ухода по данному индикато-
ру, при анализе отчетов не выявлено. Индикатор чаще 
всего формальный. Оценивается на наличие стандартных 
фраз в плане управления. Основные замечания аудиторов 
указывают на отсутствие каких-либо аспектов, перечис-
ленных в индикаторе.

Индикатор 5.1.3: организация выделяет средства 
на проведение лесохозяйственных, противопожарных 
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Таблица 4
Учет выполнения программы формирования ХЦМ на локальном уровне
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и лесовосстановительных мероприятий в объеме, не-
обходимом для выполнения плана управления лесами. 
По данному индикатору только в 24 отчетах выставлены 
несоответствия, в 14 сказано, что планы по лесохозяй-
ственным мероприятиям не выполнены.

Индикатор 7.3.1: квалификация работников органи-
зации должна соответствовать выполняемой ими дея-
тельности и плану управления лесами. указание: в част-
ности, у организации должны быть соответствующие 
специалисты (структура) по лесному хозяйству. Важный 
индикатор при переходе к ИлХ, так как требуется допол-
нительно обученный персонал. При анализе 1 115 отчетов 
по индикатору 7.3.1 только в 38 выставлены несоответ-
ствия. В основном несоответствия заключались в том, что 
у операторов отсутствовал допуск к работе с техникой.

Индикатор 8.2.3: осуществляется сбор и анализ ин-
формации по объемам лесовосстановительных меро-
приятий по способам и методам. частично в стандарте 
под лесовосстановлением понимается уход за лесными 
культурами. Аналогичный индикатор необходим для ухо-
да за молодняками. частично эта информация есть в ин-
дикаторе 8.2.13, но она отражена в указаниях к индикато-
ру, а не в самом индикаторе. Был получен комментарий 
от респондента о возможности добавить отдельный инди-
катор по мониторингу рубок ухода в молодняках. Пред-
лагаемая формулировка: сбор и анализ соотношения пло-
щадей ухода за молодняками по методам и интенсивности 
и анализ этой величины.

Индикатор 8.4.1: расхождения между фактически-
ми и ожидаемыми результатами (планами, прогноза-
ми, предполагаемыми последствиями) хозяйственной 
деятельности или естественного развития экосистем, 
установленные в ходе мониторинга, должны учиты-
ваться при реализации плана управления лесами. Важ-
ный индикатор в теме ухода за лесом. если мониторинг 
показывает, что цели не достигаются, надо пересматривать 
план на будущий год и вносить коррективы. При анализе 
отчетов по индикатору 8.4.1 только в десяти выставлены 
несоответствия. замечаний, связанных с формирований 
ХцМ, — семь (не выполняются планы по лесохозяйствен-
ным мероприятиям).

Индикатор 5.6.3: объемы ежегодной заготовки древе-
сины должны обеспечивать неистощительность пользо-
вания в долгосрочной перспективе. Указание: ежегодный 
размер отпуска древесины на корню обычно не учиты-
вает требований 5.6.2 и предполагает быстрое лесовос-
становление на всех вырубках, своевременное проведение 
рубок ухода во всех лесах, где они желательны, и охра-
ну лесных культур от пожаров. Несоблюдение любого 
из данных требований должно вести к снижению уровня 
неистощительного пользования. Допускается превыше-
ние неистощительного уровня ежегодного пользования 
в краткосрочной перспективе в целом или по отдельным 
хозяйствам, если это связано с долгосрочными целями 
ведения лесного хозяйства (достижением желаемого со-
отношения между хозяйствами или возрастной струк-
туры) или вызвано катастрофическими природными 
явлениями (пожарами, вспышками размножения расти-
тельноядных беспозвоночных животных). Индикатор 
указывает, в каких случаях необходимо уменьшать раз-
мер расчетной лесосеки, среди которых быстрое лесовос-
становление на всех вырубках, своевременное проведение 
рубок ухода. По данному индикатору выставлено больше 
всего несоответствий (183), но ни одно из них не связано 
с рубками ухода. При расчетах неистощительности лесо-
пользования не учитываются фактические площади ухода 
и качество выполнения работ при уходе за молодняками. 

В основном расчеты привязаны к площади и возрасту 
рубки. если ежегодные площади рубок ухода в молодня-
ках меньше ежегодных площадей фактической заготовки 
(расчетной лесосеки) и (или) качество рубок ухода не до-
стигает целей ИлХ, необходимо уменьшать расчетную 
лесосеку, т. е. при расчетах неистощительности лесополь-
зования уменьшать площадь для расчета или увеличивать 
установленный возраст рубки.

В целом индикаторы действующего стандарта взаи-
моувязаны в стройную логическую цепочку, направлен-
ную на обеспечение формирования хозяйственно ценных 
насаждений (рис. 1), но она не работает на практике 
во многих случаях.

ОцЕНкА ИНдИкАТОрОВ ПО фОрмИрОВАНИЮ 
хцм В НОВОм СТАНдАрТЕ
Новый Национальный стандарт FSC для Российской 

Федерации (FSC-STD-RUS-02-2020) разработан на осно-
ве Принципов и критериев FSC (FSC-STD-01-001 V5-2) 
и единых международных индикаторов FSC (FSC-STD-
60-004 V1-0). В табл. 5 перечислены индикаторы, которые 
могут относиться к формированию ХцМ.

Новый стандарт содержит как прямые, так и косвен-
ные требования к уходу за лесом. К наиболее значимым 
и направленным прямо на формирование ХцМ можно от-
нести критерий 10.1 с индикаторами 10.1.2 и 10.1.3, соглас-
но которым рубки ухода должны проводиться качествен-
но и в пределах обоснованных планов, согласно целям 
плана управления. цели управления относятся к индика-
тору 7.1.2: определены специфические производственные 
цели управления, отвечающие требованиям данного стан-
дарта. Но отсутствует четкое требование формирования 
цели, связанной с формированием ХцМ, а соответствен-
но, и требование к разработке целевых показателей имен-
но на формирование ХцМ. Можно привязать индикатор 
7.2.2, которым определено, что план управления должен 
содержать применяемые лесоводственные методы, одна-
ко обоснования этих методов также отсутствуют.

ВыВОды
1. В действующем стандарте есть индикаторы, позво-

ляющие формировать ХцМ на лесном участке, но индика-
торы разбросаны по стандарту и не содержат конкретики.

Рис. 1. логическая цепочка индикаторов, призванная 
обеспечить формирование хозяйственно ценных 
насаждений
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Индикатор Содержание индикатора
Комментарии 

(что потенциально можно 
оценить)

2.5.1 Работники проходят обучение, соответствующее их обязанностям, а за их 
деятельностью осуществляется контроль в целях безопасного и эффективного 
выполнения плана управления и всех видов хозяйственной деятельности

Количество, опыт и навыки 
работников, занятых в рубках 
ухода

4.3.1 В районах проведения текущей деятельности организации местным 
сообществам, в том числе подрядным организациям и поставщикам, 
разъяснены и предоставлены разумные возможности для: 1) трудоустройства, 2) 
обучения и 3) получения других видов услуг

Привлечение местного 
населения и подрядчиков для 
выполнения работ по уходу за 
лесом

5.4.1 Местным предприятиям, расположенным в пределах единицы управления  
или вблизи нее, и населению, проживающему в пределах единицы управления 
или вблизи нее, предоставляется преимущество выполнения работ и оказания 
услуг для организации, при прочих равных условиях, в том числе приемлемости 
их цены и качества

Привлечение местного 
населения и подрядчиков 
для выполнения работ по уходу 
за лесом

5.5.1 Организация предусматривает достаточное финансирование для реализации 
положений плана управления, направленных на выполнение требований 
стандарта и обеспечение долгосрочной экономической жизнеспособности

Выделение средств 
на выполнение рубок ухода

7.1.2 Определены специфические производственные цели управления, отвечающие 
требованиям данного стандарта

Постановка цели по ИлХ

7.2.2 План управления содержит документацию (процедуры, инструкции, приказы, 
соглашения и т. п.) относительно:
…2. Планируемой хозяйственной деятельности и графиков работ, выбора 
целевых пород для лесовосстановления, применяемых лесоводственных 
методов, методов лесозаготовки (в том числе рубок) и оборудования, согласно 
принципу 10…

Обоснование системы 
лесоводства

7.2.6 План управления содержит картографические материалы, показывающие:
…4. Планируемые в границах управляемых участков мероприятия по 
лесовосстановлению, уходу за лесом, охране и защите леса…

Наличие карты по местам 
проведения рубок ухода

7.3.1 Определены проверяемые целевые показатели для оценки прогресса 
достижения всех целей управления. Директива: в том числе определены 
прогнозные показатели состояния лесного участка (распределение площади 
лесных земель по группам возраста насаждений и преобладающим 
породам) к сроку окончания договора аренды лесного участка с разделением 
на ревизионные периоды (в случае сертификации лесничества — к окончанию 
срока действия лесохозяйственного регламента лесничества)

Обоснование показателей 
оценки качества проведения 
работ по уходу за молодняками

7.4.1 План управления в целом пересматривается и обновляется не реже одного раза 
в 10 лет

Актуализация информации 
по характеристикам лесов. 
Возможно выявление 
площадей, где необходим уход 
за лесом

8.1.1 Разработаны процедуры мониторинга, в которых установлены проверяемые 
показатели для оценки реализации плана управления, включая соблюдение 
политик, достижение целей управления и проверяемых целевых показателей, 
установленных в критериях 7.1 и 7.3, а также периодичность проведения 
мониторинга

Разработка критериев и их 
мониторинг

8.1.2 Производится мониторинг проверяемых целевых показателей по оценке 
реализации плана управления, согласно индикатору 8.1.1

Разработка критериев и их 
мониторинг

8.2.2 Ведется сбор и анализ информации по объемам лесовосстановительных 
мероприятий, с разделением по их способам и методам, согласно требованиям 
критерия 10.1

Выполнение работ по 
уходу за лесом. Контроль 
за выполнением планов

8.2.9 Ведется сбор и анализ информации по негативным последствиям 
от мероприятий по строительству, ремонту, эксплуатации лесных дорог и лесной 
инфраструктуры и проведения лесовосстановительных и лесохозяйственных 
работ для природных ценностей, согласно требованиям критерия 10.10

Влияние рубок ухода на лВПц

Таблица 5
Индикаторы, отражающие формирование ХЦМ, в том числе потенциально возможные
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Лесная сертификация

2. Анализ отчетов показал, что органы по сертифика-
ции в последние 2-3 года стали уделять больше внимания 
индикаторам, относящимся к формированию ХцМ.

3. Необходимо разработать и внедрить дополнитель-
ные указания к действующему стандарту с более четкими 
требованиями для единой оценки процесса формирова-
ния ХцМ, как минимум для индикаторов 7.1.6 (обосно-
вание площадей рубок, требования к программе) и 8.2.13 
(позитивный подход к оценке, формирование непрерыв-
ной базы данных по проведенным мероприятиям).

4. Эффективность мер по уходу за лесом необходимо оце-
нивать на основе прямых показателей (густота, абсолютная 
полнота — рубки прореживания и проходные, соотношение 
высот по породам, равномерность выборки и др.).

5. При уходе за молодняками необходимо оставлять 
небольшие нетронутые участки для сравнения состояния 
до и после рубки (контроль, визуальная оценка выполне-
ния работ).

6. Необходимо обсуждать проблемы рубок ухода 
в старших группах возраста (рубки прореживания и про-
ходные), их решения и мониторинга.

7. Для нового стандарта рекомендуется разработать 
дополнительные интерпретации по оценке ХцМ, после-
довательно и логически связанные с циклом лесовыращи-
вания и целями ИлХ.

8. Проблемы рубок ухода в молодняках необходимо 
обсуждать не только с держателями сертификатов по ле-
соуправлению, но и с держателями сертификатов цепоч-
ки поставок. Последние должны понимать всю полноту 
имиджевых рисков, связанных с некачественным воспро-
изводством лесов.

9. заинтересованным сторонам (офис FSC, Greenpeace, 
органы по сертификации, арендаторы, держатели серти-
фикатов цепочек поставок) следует обратиться к органам 
власти с предложениями о разработке механизма возме-
щения затрат по уходу за лесом (хотя бы частичного).

10. Рекомендуется внедрить дополнительный показатель 
мониторинга деятельности по лесоуправлению компании — 
сбор и анализ соотношения площадей ухода за молодняка-
ми по методам и интенсивности и анализ этой величины.

1. Интенсивное лесное хозяйство : учебное пособие для студентов выс-
ших учебных заведений / В. С. Сюнёв, А. И. Соколов, С. А. Кильпеляйнен 
и др. Петрозаводск, 2014. 173 с.

2. Кудряшова А. М., Безверхов П. В., Киселева И. Ю. Коммерческие 
рубки ухода для модели интенсивного и устойчивого ведения лесного хо-
зяйства : учебный материал для специалистов лесного хозяйства. СПб., 
2008. 72 с.

3. Ярошенко А. К вопросу об интенсификации лесного хозяйства в Рос-
сии // лесной форум Гринпис России : [сайт]. 2011. 05 февраля. URL: http://
www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=8683 (дата обращения: 04.11.2020).

Индикатор Содержание индикатора
Комментарии 

(что потенциально можно 
оценить)

8.3.1 Оформлен ежегодный отчет по мониторингу, который отражает:
1. Насколько были достигнуты политики и цели управления и проверяемые 
целевые показатели (см. критерий 8.1) и причины отклонения от установленных 
целей и целевых показателей.
2. Наличие воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду 
и социальную сферу, которое может привести к негативным последствиям, 
и причины такого воздействия (см. критерий 8.2 А, Б).
3. Наличие изменений окружающей среды, если таковые имеются, и причины 
выявленных изменений (см. критерий 8.2, В).
4. Предложения корректирующих мероприятий для включения 
в соответствующие элементы плана управления (если необходимо)

Контроль за выполнением 
рубок ухода по утвержденным 
на предприятии критериям

8.3.3 если по результатам мониторинга выявлены несоответствия требованиям 
стандарта FSC, то цели, проверяемые целевые показатели и/или хозяйственная 
деятельность соответствующим образом корректируются

Корректировка плана 
на следующий год

10.1 
(критерий)

После проведения лесозаготовок и/или согласно плану управления организация 
должна обеспечить своевременное восстановление лесного покрова до его 
исходного (до начала рубки) состояния или до более естественного состояния 
методами естественного или искусственного лесовосстановления

10.1.2 Мероприятия по уходу за молодняками проводятся в объемах, обеспечивающих 
достижение целей управления по своевременному восстановлению насаждений 
целевых пород, что включает как выполнение планов по лесовосстановлению 
и рубкам ухода за молодняками, так и качество выполненных работ

Обоснование плановых 
показателей. Оценка качества 
работ

10.1.3 Мероприятия по лесовосстановлению обеспечивают возобновление пород, 
соответствующих условиям местопроизрастания (восстановление насаждений 
до исходного (до начала рубки) состояния). Директива: допускается замена 
малоценных насаждений естественного происхождения насаждениями целевых 
пород, соответствующих условиям местопроизрастания

10.5.1 При проведении мероприятий по уходу за лесами сохраняются природные 
ценности, согласно критериям 6.3, 6.4, 6.6–6.8

Оценка влияния рубок ухода 
на лВПц

10.10.1 При строительстве, ремонте и эксплуатации лесных дорог и лесной 
инфраструктуры, проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных работ 
организация обеспечивает выполнение требований по защите водных ресурсов, 
почв, местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
и иных природных ценностей, если это не охвачено мерами по выполнению 
индикаторов критериев 6.3-6.8.
Директива: лесохозяйственные работы включают в себя уход за лесами, 
противопожарные и санитарно-оздоровительные мероприятия

Оценка влияния рубок ухода 
на лВПц и другие ценности

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  5
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