
Введение
При покупке мебели и напольных покрытий мало кто за�

думывается о том, легальна ли древесина, использованная

для изготовления данной продукции, нет ли в ее составе дре�

весины пород, занесенных в различные красные книги, а

также заготовка которых запрещена.

Редкие породы деревьев чрезвычайно важны для сохра�

нения биологического разнообразия лесов, в особенности

тропических. В тропических дождевых лесах живут орангу�

таны, другие редкие виды животных и птиц. Вырубка таких

лесов и использование опустошенных при этом земель в

сельскохозяйственных целях приводят к глобальному обез�

лесению, изменению климата. В России остро стоит вопрос

сохранения уникальных лесных формаций — кедрово�широ�

колиственных лесов на юге Дальнего Востока. Являясь

основным ареалом распространения амурского тигра и дру�

гих редчайших представителей фауны и флоры, дальневос�

точные кедрово�широколиственные леса имеют важнейшее

значение для сохранения биологического разнообразия Рос�

сии. Только за вторую половину ХХ века их площадь сокра�

тилась в 2 раза и сейчас составляет чуть более 3 млн га, треть

из них — орехово�промысловые зоны: 670,5 тыс. га в При�

морье, 269 тыс.га в Хабаровском крае и 81,5 тыс. га в Еврей�

ской автономной области. По данным FAO, ежегодно в пе�

риод с 2000 по 2010 год в мире безвозвратно исчезало около

13 млн га лесов (доклад «Глобальная оценка лесных ресурсов

2010»), что более чем в 3 раза превышает площадь Москвы и

Московской области.

В развитых странах придается большое значение во�

просу легальности и известности происхождения лесома�

териалов. Законодательство многих стран, например

США, Евросоюза, запрещает импорт и использование дре�

весины, легальность заготовки которой не доказана. Осо�

бое внимание уделяется торговле тропической древесиной.

Почти вся она имеет сертификаты происхождения между�

народных систем добровольной лесной сертификации (на�

пример, FSC1 или PEFC2), которые подтверждают в числе

прочего законность ее заготовки. Продажа продукции не�

ясного, сомнительного происхождения является поводом

для уголовных расследований, а политики закупок торго�

вых сетей и магазинов препятствуют ее попаданию на при�

лавки. Так, широкое использование зебрано при оформле�

нии магазина Prada на Манхэттене привело в 2002 году к

протестам со стороны защитников окружающей среды и

следующему обещанию со стороны компании: никогда не

использовать древесину пород, находящихся под угрозой

исчезновения.

Цели и задачи исследования

В период 2011–2012 годов Российский национальный

офис FSC совместно с WWF России реализовал проект «Со�

хранение редких видов путем повышения социальной ответ�

ственности продавцов и потребителей лесоматериалов».

Цель проекта — снизить потребление древесины запре�

щенных к заготовке редких видов деревьев за счет повыше�

ния экологической информированности и социальной от�

ветственности покупателей и продавцов лесоматериалов

(магазинов). В долгосрочной перспективе — сохранение

экосистем российских бореальных и тропических лесов пу�

тем снижения спроса на древесину редких и запрещенных к

заготовке пород.

Для достижения поставленной цели были решены следую�

щие задачи:

• изучение и анализ рынка лесоматериалов в г. Москве с

целью выявления коммерческого оборота пород древеси�

ны, заготовка которых запрещена российским законода�

тельством или международными документами;
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• выявление наличия закупочной политики в области эко�

логии и степени корпоративной экологической ответ�

ственности продавцов мебели и напольных покрытий;

• анализ российского и международного законодатель�

ства на предмет наличия в них барьеров, не позволяю�

щих проникать на рынки древесной продукции неза�

конного, сомнительного или неизвестного происхож�

дения.

Результаты исследования приведены ниже. Надеемся,

что представленная информация заставит задуматься как по�

купателей древесины, так и продавцов, а также ответствен�

ных за оборот древесины государственных органов.

Исследование ассортимента магазинов мебели
и напольных покрытий. Экорейтинг магазинов
В ходе исследования был изучен рынок напольных по�

крытий и мебели в Москве на предмет наличия в продаже из�

делий из редких видов деревьев, запрещенных к рубке зако�

нодательством Российской Федерации, внесенных в Крас�

ный список Международного союза охраны природы

(МСОП), а также тех, импорт которых ограничен и требует

специального разрешения в соответствии с Конвенцией о

международной торговле видами дикой фауны и флоры, на�

ходящимися под угрозой уничтожения (CITES).

Для исследования ассортимента отобраны магазины,

предлагающие паркет и мебель из древесины ценных пород

и находящиеся на верхних строках поисковых интернет�сис�

тем, а также крупные сетевые магазины товаров для ремонта

DIY (Do it yourself). Материалы получены в ходе изучения

интернет�сайтов магазинов, а в случае с сетевыми магазина�

ми — при их посещении. Проверялось наличие или отсут�

ствие в ассортименте пород из групп риска. К ним относятся

породы из Перечня видов (пород) деревьев и кустарников,

заготовка древесины которых не допускается, а также виды,

занесенные в списки CITES, Красный список МСОП. Вви�

ду того, что в большинстве случаев информация о биологи�

ческих видах у продавцов отсутствовала, в группы риска

включались те породы (биологические роды), в составе кото�

рых имеются древесные виды, внесенные в указанные выше

документы.

Итоги исследования ассортимента магазинов представ�

лены в виде рейтинга экологической ответственности мага�

зинов напольных покрытий и мебели (см. рисунок). Все мага�

зины ранжировались по двум основным критериям: наличие

продукции сертифицированных по схемам добровольной

К находящимся в группе риска по вышеперечисленным
причинам относятся породы:

• российские — карельская береза (особый вид березы
бородавчатой), кедр корейский, дикие плодовые деревья
(груша, вишня) и др.;

• тропические — афромозия, венге, гватамбу, дуссия,
зебрано, ипе, ироко, кемпас, керанджи, махогониевое
дерево, мербау, палисандр, сапелле и др.
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лесной сертификации поставщиков и наличие в ассортимен�

те пород из группы риска. В результате компании — продав�

цы мебели и напольных покрытий вошли в пять групп. Наи�

высший балл присвоен компаниям, все поставщики которых

имеют международный сертификат FSC, низший — тем, кто

предлагал продукцию преимущественно из групп риска и в

ассортименте которых отсутствовала продукция с сертифи�

катом FSC.

Выводы исследования неутешительные. Только 19 из 64
проанализированных магазинов не имеют в ассортименте

изделий из древесины пород, относящихся к группе риска.

Однако есть на рынке напольных покрытий и мебели и эко	
логически ответственные продавцы, в их числе «Лидер Пар	
кет», «Элитный паркет», «Черс» (по напольным покрытиям)

и «Киннарпс» (по мебели). Непосредственно в исследовании

компания «Киннарпс» не участвовала, поскольку не отобра�

зилась в принятых поисковых запросах. Однако она является

единственным поставщиком офисной мебели с сертифика�

том FSC. Ассортимент таких магазинов практически на

100 % состоит из сертифицированной продукции. Кроме то�

го, еще 23 магазина из 64 имеют в ассортименте продукцию,

отмеченную международным сертификатом (во всех случаях

FSC).

В ассортименте некоторых магазинов больше половины

поставщиков являются держателями сертификата FSC.

Среди паркетчиков это «Кантри Пол», «Мистер Паркет»,

«ПолыШоп», «Слав Паркет», «Экопаркет», среди мебель�

щиков — хорошо известная IКЕА. Следует отметить, что

IКЕА контролирует легальность всей своей продукции, а

значительная часть ассортимента сертифицирована. Также

сертифицированная садовая мебель встречается в магази�

нах «ОБИ» и «Метро Кэш энд Керри» (в исследовании не

участвовал).

У части магазинов (17) меньше половины поставщиков

паркета и мебели имеют сертификат добровольной лесной

сертификации. К ним относятся следующие известные сети:

«Паркет Холл», «Старик Хоттабыч» и ряд других.

В таких известных торговых сетях, как «Леруа Мерлен»,

«Оби», «К	Раута», FSC�сертифицированная продукция если

и встречается, то в виде исключения, зато продаются на�

польные покрытия из пород сомнительного происхождения

(венге, кемпас, мербау и др.). Следует отметить, что за рубе�

жом эти же сети придерживаются иной политики и предла�

гают своим покупателям легальную и сертифицированную

продукцию из древесины.

Значительная часть магазинов (17) не продает изделия из

группы риска, однако не имеет в своем ассортименте серти�

фицированной или иной продукции гарантированно легаль�

ного происхождения. Между тем вероятность приобретения

отечественной нелегальной древесины при отсутствии сер�

тификатов ответственного лесоуправления весьма высока:

по экспертным оценкам, около 20 % древесины в России за�

готавливается незаконно.

Наконец, треть исследованных магазинов (21) предлагает

изделия из группы риска, не имеет FSC�сертифицированно�

го ассортимента.

Экологическая политика продавцов мебели
и напольных покрытий
Наличие у магазинов какой�либо экологической поли	

тики выяснялось при помощи письменного анкетирования

и устного опроса продавцов. Результаты анкетирования

неутешительные — подавляющее большинство магазинов

его проигнорировало. В устной беседе многие продавцы

признавали, что знают о проблемах нелегальной заготовки

древесины, в том числе в тропиках. Однако они отмечали,

что, поскольку покупатели не интересуются происхожде�

нием древесины, магазины не имеют экологической заку�

почной политики, не выбирают поставщиков исходя из

экологичности предлагаемого ассортимента изделий из

древесины, не занимаются продвижением «зеленой» про�

дукции. Выявился и тот факт, что подавляющее большин�

ство продавцов не имеет точной информации о древесине,

из которых сделаны изделия, а лишь знают коммерческое

наименование пород. Так, изделия из древесины с родовым

(и коммерческим) названием мербау (Intsia) относятся к

четырем видам, из которых один (Intsia bijuga) относится к

категории «вид в уязвимом положении» Красного списка

МСОП. То же можно сказать о большинстве других пород.

Проблема заключается и в том, что ряд пород имеет поми�

мо научного названия бытовые, использующиеся в обихо�

де либо магазинами как коммерческие. Таким образом,

подтвердилось предположение о том, что продавцы не

имеют какой�либо политики или требований по отслежи�

ванию происхождения древесины, не могут дать потреби�

телю точную информацию о том, где заготовлена древеси�

на и легальна ли продукция. К тому же некоторые продав�

цы не знают о существовании списков пород, заготовка

древесины которых запрещена, таких как CITES, Красный

список МСОП.

Анализ потребительских предпочтений

Как говорилось выше, среди продавцов изделий из дре�

весины, таких как напольные покрытия (паркет, ламинат) и

мебель, широко распространено мнение о том, что рядовому

российскому покупателю совершенно неинтересно, легаль�

на ли древесина, из которой изготовлена продукция. FSC ре�

шил проверить это утверждение. Для данной цели мы прове�

ли небольшое социологическое исследование среди покупа�

телей отдела напольных покрытий и отдела изделий из дре�

весины магазина «Оби», расположенного в торговом центре

«Филион» (Москва). Мы обратились к покупателям с тремя

вопросами:

Знают ли они что�нибудь о проблеме незаконных рубок?

Волнует ли их то, что покупаемые ими изделия могут

иметь незаконное происхождение?

Знают ли они какие�либо способы, чтобы отличить за�

конную древесину от незаконной?

В течение 3 дней на вопросы ответили 122 покупателя,

отказались ответить 25. Почти 38 % опрошенных знают о

проблеме незаконных рубок, 31 % волнует эта проблема при

покупке изделий из древесины и 7,4 % знают или предпола�

гают, как отличить законно заготовленную древесину — при

помощи сертификата!

Многие опрошенные даже смогли определить, почему

возникают проблемы с незаконной древесиной. Главным об�

разом, по мнению респондентов, это связано со слабостью

государственных органов и лесного законодательства.

Таким образом, мнение продавцов напольных покры�

тий и мебели о том, что покупатели не интересуются про�

исхождением продаваемой древесины, не совсем верно —

количество тех, кого волнует этот вопрос, неуклонно воз�

растает. Другое дело, что покупатели не верят в возмож�

ность продавца представить им какие�либо весомые дока�

зательства того, что продукция действительно легальна и

происходит из ответственно управляемых лесов. Если 31 %

покупателей волнует эта проблема, то они предпочтут по�

купать легальную продукцию, отмеченную вызывающим

доверие знаком сертификации.  В свою очередь это значит,

что потенциал для развития экологически ответственного

потребления в секторе напольных покрытий и мебели весь�

ма велик.
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Анализ российского законодательства
Исследование законодательства показало следующее.

В настоящее время незаконные рубки и нелегальный обо�

рот древесины являются одной из значительных проблем

лесного сектора России, в том числе незаконная рубка видов

(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины кото�

рых запрещена. В большинстве стран национальное законо�

дательство определяет перечень видов, заготовка древесины

которых запрещена или ограничена. В России таким доку�

ментом является Перечень видов (пород) деревьев и кустар�

ников, заготовка древесины которых не допускается (да�

лее — Перечень). Также российское законодательство пред�

усматривает определенные меры по защите краснокнижных

видов растений. Порядок их охраны установлен в Федераль�

ном законе «Об охране окружающей среды» (статья 60

«Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения

растений, животных и других организмов») и в Лесном ко�

дексе (статья 59 «Охрана редких и находящихся под угрозой

исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лес�

ных растений»). Заготовка древесины видов (пород) из Пе�

речня запрещена также на основании пунктов 14–16 раз�

дела I Правил заготовки древесины, утвержденных приказом

Рослесхоза № 337 от 01.08.2011.

При совершении незаконной рубки деревьев и кустарни�

ков, заготовка древесины которых не допускается, подлежит

возмещению ущерб, причиненный таким лесным насажде�

ниям, размер которого установлен постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об ис�

числении размера вреда, причиненного лесам вследствие на�

рушения лесного законодательства». Для каждого субъекта

Российской Федерации определены свои таксы для исчисле�

ния размера ущерба. За нарушение правил заготовки древе�

сины, в том числе видов (пород) деревьев и кустарников, за�

готовка древесины которых не допускается, предусмотрена

административная (статья 8.28 КоАП) и уголовная ответ�

ственность (статья 260 УК). Эта ответственность предусмот�

рена для лесозаготовителей, а также для тех, кто перевозит

круглый лес без соответствующих документов и, соответ�

ственно, чья вина доказана в установленном законе порядке.

Выявление нарушений лесного законодательства осуществ�

ляется в рамках государственного лесного контроля и надзо�

ра, который проводится органами государственной власти в

пределах их полномочий, определенных в соответствии со

статьями 81–83 Лесного Кодекса. Порядок осуществления

государственного лесного контроля и надзора установлен

Положением об осуществлении государственного лесного

контроля и надзора, утвержденным постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394. Ме�

роприятия по государственному лесному контролю и надзо�

ру проводятся с соблюдением требований Федерального за�

кона от 08.08.2001 № 134�ФЗ «О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении

государственного контроля (надзора)». Большинство спе�

циалистов считает уровень контроля за рубкой ценных видов

деревьев и кустарников явно недостаточным.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют какие�ли�

бо механизмы контроля коммерческого оборота древесины и

изделий из нее в отношении легальности. Недавно Рослесхоз

подготовил проект закона «О государственном регулирова�

нии оборота круглых лесоматериалов». Данный закон (в слу�

чае его принятия Государственной Думой) позволит улуч�

шить контроль за рубками и уменьшит риск поступления на

рынки незаконно заготовленной древесины. Однако нельзя

полагать, что данный закон решит проблему оборота древе�

сины незаконного происхождения, так как, во�первых, само

принятие этого закона пока находится под вопросом,

во�вторых, установить контроль за более чем 20 000 лесоза�

готовителями — весьма и весьма непростое дело, в�третьих,

данный закон все равно не устранит основные предпосылки

незаконных рубок: коррупцию, низкий уровень жизни в

сельской местности, спрос на ворованный лес.

Таким образом, существует серьезная проблема коммер�

ческого оборота древесины пород, заготовка которой запре�

щена российским законодательством. В ряде случаев можно

слышать объяснения, что данная древесина поступает из

участков, где проводились сплошные санитарные рубки ли�

бо прокладывались просеки или лесные дороги. Трудно дать

оценку объему такой древесины, но он значителен и, по всей

видимости, существенно превосходит тот объем, который

поступает от санитарных рубок и строительства дорог. В не�

которых районах Российской Федерации, например в Крас�

нодарском крае, ряд лесозаготовителей строят свой бизнес

на заготовке и продаже древесины редких пород.

Очевидно, существующее законодательство нацелено в

большей степени на противодействие заготовке древесины

редких пород и почти не имеет механизмов контроля за ее обо�

ротом. Для того чтобы снять остроту проблемы, целесообраз�

но ввести государственный контроль за оборотом древесины

пород, заготовка которой запрещена в Российской Федерации.

Некоторые эксперты предлагают ввести полный запрет на

продажу такой древесины. Ввиду слабости государственного

контроля мы рекомендуем тем магазинам, которые позицио�

нируют себя как ответственный бизнес, отказаться от заку�

пок и продаж древесины таких пород и изделий из нее.

Незаконные рубки в тропических странах и CITES

В тропических странах проблема незаконных рубок не

менее актуальна. Не вникая в законодательство этих стран,

опишем, есть ли преграды для попадания на российский ры�

нок древесины сомнительного происхождения. Казалось бы,

что надежной преградой могут служить механизмы CITES.

Цель Конвенции — гарантировать, что международная тор�

говля видами диких животных и растений не создает угрозы

их выживанию. Соглашение устанавливает различные степе�

ни защиты для более чем 33 000 видов животных и растений.

CITES является одним из самых крупных и эффективных со�

глашений по охране дикой природы. Участие в ней добро�

вольное. Она обеспечивает рамки, которые уважаются каж�

дой стороной и на основании которых каждая сторона стро�

ит свое собственное законодательство. К числу главных тре�

бований Конвенции относятся:

• создание управления по соблюдению положений;

• законодательный запрет торговли редкими видами жи�

вотных;

• установление системы штрафов за такую торговлю;

• возможность конфискации запрещенного товара.

Россия стала участницей Конвенции в 1992 году как пра�

вопреемница СССР, присоединившегося к Конвенции в

1976 году.

Вымирающие виды сгруппированы в приложениях

CITES по степени угрозы их исчезновения и соответствую�

щим правилам торговли ими. Коммерческая торговля вида�

ми, включенными в Приложение I, запрещена (хотя име�

ются исключения). Международная торговля видами из

Приложения II разрешена, однако их вывоз и ввоз осуществ�

ляются только по специальным разрешениям CITES, кото�

рые выдают национальные административные органы

CITES, назначаемые правительствами стран — участниц

Конвенции. Приложение III представляет собой перечень

видов, включенных по просьбе одной из сторон, уже регули�

рующей торговлю этими видами и нуждающейся в сотрудни�

честве с другими странами для предотвращения неустойчи�

вой или незаконной эксплуатации. В России функции
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Административного органа CITES выполняет Федеральная

служба по надзору в сфере природопользования (Росприрод�

надзор).

Из пород, произрастающих за рубежом и входящих в

список CITES, по результатам оценки интернет�ресурсов, на

российском рынке встречаются следующие: араукария чи�

лийская (Araucaria araucana), кариокар (Caryocar costaricense),

эбеновое дерево из Мадагаскара (все виды рода Diospyros),

черное дерево (Dalbergia spp.), сандаловое дерево (Pterocarpus

santalinus, Caesalpinia echinata), красное дерево, махагон

(Swietenia humilis, Swietenia mahagoni, Swietenia macrophylla),

вест�индские кедр (Cedrela fissilis, Cedrela lilloi, Cedrela odora�

ta), тис (Taxus chinensis, Taxus cuspidate, Taxus fauna, Taxus

sumatrana, Taxus wallichiana), рамин (роды Aquilaria,

Gonystylus, Gyrinops), афромозия (Afrormosia elata, Pericopsis

elata).

Ответственность за попытку ввоза на территорию России

или вывоза с ее территории образцов из приложений CITES

без должного разрешения наступает по статьям главы 16

КоАП «Административные правонарушения в области тамо�

женного дела». Контроль за соблюдением таможенных про�

цедур и право на предупреждение и пресечение нарушений в

этой области возложены на таможенные органы стран —

членов Таможенного союза.

Ответственность за торговлю образцами животного и

растительного мира, подпадающими под действие CITES,

без соответствующих разрешений наступает по статье 8.35

КоАП. Практически все иные нормативно�правовые акты,

связанные с торговым оборотом видов, внесенных в Крас�

ную книгу Российской Федерации или красные книги тер�

риториальных органов, касаются объектов животного мира.

Высокий спрос на древесину экзотических пород явля�

ется одной из предпосылок незаконных рубок в тропических

странах. Поэтому важное место в исследовании ассортимен�

та магазинов отводилось наличию изделий из древесины по�

род, вероятно входящих в Красный список МСОП. Как уже

отмечалось выше, точно определить данный аспект было за�

труднительно по причине того, что у продавцов в основном

отсутствует информация о видовой принадлежности прода�

ваемых изделий из древесины. В отличие от CITES Красный

список МСОП не имеет юридической силы и носит лишь ре�

комендательный характер. В частности, на его основе про�

исходит обновление списка видов, защищаемых CITES. Тем

не менее правомерной является постановка вопроса об

этичности и экологичности торговли древесиной пород, вхо�

дящих в Красный список МСОП.

Роль таможенных органов в регулировании легальности
ввозимой или вывозимой древесины
К сожалению, действующая на таможне система доку�

ментального контроля не позволяет осуществить полноцен�

ную проверку законности вывоза лесоматериалов в части ле�

гальности их происхождения, поскольку в отношении выво�

зимых товаров Таможенным кодексом не закреплено право

таможенных органов на получение документов, относящихся

к операциям, предшествующим экспортным поставкам. Слу�

чаи выявления торговли (или приготовлений к ней) древеси�

ной, заготовка которой запрещена, не являются массовыми и

в основном связаны с проводимыми комплексными провер�

ками лесопользователей и лесоэкспортеров. Таможенные

декларации на ввозимые или вывозимые лесоматериалы не

дают достаточной информации об их видовой принадлеж�

ности. Так, в таможенной декларации отсутствует информа�

ция о видах лесоматериалов. Классификационный код това�

ра в соответствии с ТН ВЭД ТС (графа 44) по паркету (4409,

в ряде случаев 4407 или 4418 71) в основном не предусматри�

вает деления на породы, за исключением дуба, бука, ясеня,

«махогониевого дерева» и некоторых других. Следует отме�

тить, что в рамках группы 4407 более детальное деление по по�

родам все же есть, но в виде отдельной категории «тропичес�

кие породы» без их конкретного разделения. Мебель из лю�

бых материалов относится к группе 94, и детального деления

по видам там также нет. Все это резко ограничивает возмож�

ности ответственного покупателя в том, чтобы использовать

таможенные инструменты для контроля видового состава

приобретаемой продукции. Только дополнительная информа�

ция, например в контракте или в приложении к контракту с

поставщиком, по видовому составу, легальности лесоматериа�

лов может дать покупателю требуемую информацию.
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Незаконная рубка вест0индского кедра (Cedrela odorata)
в тропических лесах Перу

Рубка ценных пород в Конго
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Системы верификации легальности
происхождения древесины. Мировой опыт
Для верификации происхождения древесины использу�

ются программы VLT (Verification Legality of Timber) между�

народной компании SGS, SmartStep компании Smartwood,

программы организации The Forest Trust и др. Во многих слу�

чаях верификация является первым шагом на пути к добро�

вольной лесной сертификации, позволяя оценить возмож�

ности компании и накопить необходимый опыт. Системы

добровольной лесной сертификации широко развиты во

всем мире. Требования закупать только легальную лесобу�

мажную продукцию входят в политики государственных за�

купок некоторых стран, а также в ряд крупных проектов, та�

ких как строительство олимпийских объектов. Остановимся

на некоторых положительных примерах.

Системы добровольной лесной сертификации

Существует несколько систем добровольной лесной сер�

тификации. К широко распространенным на рынке отно�

сятся системы FSC и PEFC. Товарный знак системы добро�

вольной лесной сертификации ставится на конечной про�

дукции и подтверждает, что она происходит из ответственно

управляемых лесов, где, с одной стороны, выполняются тре�

бования национального законодательства, с другой — до�

полнительные социальные и экологические требования,

принятые в международной практике. К ним относятся тре�

бования различных международных конвенций, таких как

CITES, Конвенция о биоразнообразии, Конвенция о труде,

Конвенция о коренных народах и др.

Каждый сертификат имеет определенный код и номер,

по которому можно определить, откуда (из какого лесного

участка) эта продукция происходит. Все операции с серти�

фицированной продукцией документируются, хранятся в

международной базе данных, доступны для общественнос�

ти. Заинтересованный покупатель может ознакомиться с

прилагаемым в базе отчетом о сертификации той или иной

компании и с мерами, принимаемыми компаниями для со�

ответствия высоким принципам и критериям сертифика�

ции.

Лидером в области добровольной лесной сертификации

является FSC. На данный момент сертифицировано свыше

165 млн га в мире, в процессе сертификации задействованы

свыше 80 стран, свыше 25 000 компаний имеют сертифика�

ты FSC. В России по этой схеме сертифицировано около

30 млн га в основном по причине экспортной ориентирован�

ности отечественного лесного сектора. Из 20 крупнейших

российских лесопромышленных компаний 15 имеют серти�

фикаты FSC.

Олимпийский велотрек в Лондоне, изготовленный из FSC0сертифицированной древесины

FSC0сертифицированный паркет

© ODA 2008

© FSC Великобритании



Законодательство по противодействию
попаданию незаконно заготовленной древесины
на рынки США и Евросоюза 

В США вступили в силу поправки к так называемому За�

кону Лейси (Lacey Act), которые вводят уголовную и адми�

нистративную (материальную) ответственность за ввоз на

территорию США полученных нелегальным путем лесомате�

риалов из любой страны мира. Закон был принят в США в

1900 году. К концу сентября 2010 года введено обязательное

декларирование происхождения древесины в любой форме в

составе любых экспортируемых материалов. Является обяза�

тельным указание страны происхождения древесины, научно�

го названия породы, стоимости продукции, объема древесины

отдельно по каждой породе.

Действие закона не только распространяется на ввоз

сырья (круглого леса), но и в полной мере относится к дру�

гой лесобумажной продукции, включая пиломатериалы,

мебель, древесные плиты, целлюлозу, бумагу, деревянную

или картонную упаковку, недревесные и пищевые ресурсы

леса.

Для того чтобы удовлетворять требованиям Закона

Лейси, лесопользователям необходимо обеспечить поку�

пателей документами, свидетельствующими о легальнос�

ти происхождения лесоматериалов. Все продавцы в це�

почке поставок должны обеспечить друг друга документа�

ми о легальности на исходную партию лесоматериалов с

тем, чтобы Таможенная служба США могла бы установить

страну происхождения лесоматериалов, а также их ле�

гальность.

Евросоюз является крупнейшим в мире потребителем ле�

собумажной продукции, включая лесоматериалы. Эксперты

Еврокомиссии оценили в 2007 году объем такой импортиру�

емой в ЕС продукции нелегального происхождения в

16 млн м3, что составляет около 19 % общего объема импор�

та продукции из древесины.

Евросоюз принял в 2010 году законодательный акт, кото�

рый вступает в действие с марта 2013 года (EU Timber

Regulation 995/2010). Согласно этому регламенту все импор�

теры должны быть готовы предъявить контролирующим

органами (таможне) доказательства легальности закупаемых

лесоматериалов, поступающих в страны ЕС из других стран.

Все покупатели будут обязаны получать от поставщиков су�

щественные письменные гарантии того, что лесоматериалы

были заготовлены в соответствии с законами страны про�

исхождения. Импортеры будут обязаны либо самостоятель�

но разработать систему тщательного контроля (систему долж�

ной добросовестности), либо использовать одну из сущест�

вующих систем тщательной проверки, например систему

международной лесной сертификации.

Государственные политики
ответственной закупки древесины

В ряде стран на протяжении последних лет разработаны

и внедрены политики ответственных закупок лесобумажных

материалов. Целью их внедрения было стремление поддер�

жать легальных и ответственных лесопользователей за счет

отказа от закупки древесины незаконного или неясного про�

исхождения. В настоящее время к числу стран, одобривших

и внедривших данную политику в Европе, относятся Бель�

гия, Дания, Франция, Германия, Нидерланды и Великобри�

тания. Финляндия, Италия, Португалия, Испания и Норве�

гия находятся в процессе разработки или принятия такой

политики.

По данным международной неправительственной орга�

низации FERN, государственная закупка лесобумажных ма�

териалов в странах Евросоюза в среднем охватывает около

17 % всего объема рынка лесобумажных материалов

(www.fern.org). Правила государственной закупки лесобумаж�

ных материалов требуют безусловного выполнения требова�

ний по их легальности, при этом предпочтительным явля�

ется выполнение требований по устойчивости.

Основной критерий оценки легальности происхожде�

ния — предоставляемая поставщиком информация о стране

происхождения, видах поставляемой продукции, а также о

соответствии лесозаготовок законодательству страны.

Основной критерий оценки устойчивости — сертификат

FSC, PEFC.

Подобные политики приняты также правительствами

Японии, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и др. Китай

и некоторые другие страны рассматривают в настоящее вре�

мя возможность внедрения такой политики.

Предложения по формированию системы
экологической ответственности при продажах мебели
и напольных покрытий

FSC и WWF России призывают заинтересованные орга�

низации к принятию ряда простых правил, которые позво�

лят позиционировать себя как экологически ответственный

бизнес в сфере торговли мебелью и напольными покрытия�

ми и заявлять об этом публично.

1. Оценить ассортимент мебели и напольных покрытий

на предмет возможного наличия в нем древесины редких по�

род, которую запрещено заготавливать и продавать.

2. Подготовить декларацию (экологическую политику)

компании, в которой ясно указать цели компании в области

продаж только легальных лесоматериалов, а в идеале — лесо�

материалов из ответственно управляемых лесов. Разместить

эту декларацию на сайте либо в иных материалах.

3. Подготовить в компании специалиста, который разби�

рался бы в проблеме и способах ее решения.

4. Пересмотреть закупочную политику в пользу закупки

легальной и (или) сертифицированной продукции.

5. Повышать информированность покупателей в отно�

шении того, что экологичность продукции означает также

экологичность происхождения.

Мы готовы оказать информационную поддержку тем

компаниям, которые реально хотят позиционировать себя

как экологически ответственные. Это поможет им найти но�

вых, экологически ориентированных клиентов, войти

в быстроразвивающийся «зеленый» рынок.

Выводы

Данное исследование является уникальным для россий�

ского рынка. Исследованием был поднят вопрос об эколо�

гической политике и экологической ответственности про�

давцов мебели и половых покрытий. К сожалению, тамо�

женные документы продавцов не содержат сведений о том,

запрещено или разрешено заготавливать древесину данного

вида (породы) и продавать ее на международном рынке.

Кроме того, в России нет действующих механизмов доку�

ментального подтверждения источника происхождения

древесины. В этих условиях экологически ответственным

покупателям следует обращать внимание на подобные рей�

тинги и отдавать предпочтение легальной и сертифициро�

ванной продукции.
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