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Сертификация
по схеме FSC
на Кавказе:
тернистый путь
к ответственному
управлению лесами

понятно, что леса попадают под интенсивное освоение, так
как проведение выборочных рубок не всегда гарантирует сохранение важных экологических функций лесов. Вот почему
для WWF так принципиально было появление в экорегионе
сертификации по схеме FSC, которую фонд рассматривает
в первую очередь как механизм трансформации лесного
хозяйства в экологически ответственный устойчивый тип.
В то же время наблюдалось увеличение спроса на FSC-сертифицированные товары в странах ЕС и Турции, куда экспортировалась часть продукции из региона.
В 2015 году основным триггером развития добровольной
лесной сертификации выступила компания IKEA, для которой получение сертифицированного сырья из бука являлось
одним из приоритетных направлений развития. Именно
IKEA на сегодняшний день является главным потенциальным покупателем сертифицированной древесины
АО «Форест».
Однако сам процесс появления первой FSC-сертифицированной компании нельзя назвать простым, так как он продолжался 9 лет.

история
Е. А. Черкасова, WWF России

олучение сертификата по схеме Лесного попечительского совета АО «Форест», арендующим значительную
часть (20 %) лесного фонда Республики Адыгея, стало событием в области лесного хозяйства Кавказа. По ряду объективных причин возможность развития сертификации
в регионе долгое время была под вопросом. Как известно,
Кавказский экорегион относится к малолесным районам
России с лесистостью чуть более 10 %. Тем не менее эти леса
всегда привлекали лесозаготовителей ввиду произрастания
в них твердолиственных пород древесины, таких как бук,
дуб, граб, ясень.
С другой стороны, большинством экологов единогласно
признается, что хозяйственная ценность не является первоочередной для данных лесов, в то время как первостепенна
именно их экологическая роль. Кавказ — единственный
экорегион России, вошедший в перечень горячих точек
биоразнообразия1. Леса отличаются максимальной концентрацией видов и сочетают в себе уникальные климатические, морфологические и геологические характеристики.
Здесь произрастает более 6 000 видов растений, грибов
и лишайников, 25 % из которых являются эндемиками.
Западный Кавказ — единственное место в России, где представлены уникальные средиземноморские экосистемы
(например, можжевелово-фисташковые редколесья). Здесь
еще сохранились дубовые, буковые, самшитовые, пихтовые,
каштановые, кленовые леса, в которых обитает уникальное количество редких и исчезающих видов, в том числе
переднеазиатский леопард и зубр.
Практически все леса Кавказа по целевому назначению
относятся к категории защитных, т. е. подлежат освоению
только в целях сохранения своих средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций. Законодательство запрещает
в защитных лесах проведение сплошных рубок, при этом
допускаются выборочные рубки при условии сохранения
вышеописанных функций леса. Используя эти обстоятельства, три кавказских субъекта Российской Федерации
стали передавать участки леса в аренду с целью лесозаготовки:
в 2009 году передачу осуществил Краснодарский край,
в 2013-м — Республика Северная Осетия — Алания,
в 2014-м — Республика Адыгея. В первых двух случаях начали
реализацию крупные инвестиционные проекты. Вскоре стало
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2010 год — при участии FSC России, WWF России
и Института географии РАН был организован первый семинар при Управлении лесами Республики Адыгея по вопросам
устойчивого управления лесами и вовлечения общественности в этот процесс. Внедрение экологичной модели лесопользования рассматривалось через внедрение добровольной лесной сертификации по схеме FSC. Уже тогда Кавказ
оставался единственным регионом России, леса которого
еще не были вовлечены в процесс добровольной лесной сертификации. Несмотря на то что семинар вызвал большой
интерес у слушателей, некоторые высказывания имели скептический характер. В целом идея сертификации и внедрения
более устойчивого лесоуправления тогда получила одобрение у местных специалистов и общественности.
2012 год — на совещании в Майкопе при участии WWF
и органов исполнительной власти республики принято
принципиальное решение о создании при Управлении лесами Республики Адыгея общественного координационного
совета по лесной сертификации, который позволил вовлечь
местное население в процесс принятия решений в области
управления лесами и в целом способствовал развитию устойчивого лесопользования в регионе. Тогда сертификация уже
активно развивалась в республиках Закавказья и считалось,
что условия российского Кавказа также «созрели» для внедрения принципов устойчивости.
2014 год — первый в Адыгее сертификат вручен лесопромышленной компании «Майкоплесэкспорт». Вручение
состоялось в Майкопе на заседании Координационного
совета по FSC при Управлении лесами Республики Адыгея.
Однако это была только сертификация цепочки поставок.
Появление сертификации лесоуправления затруднялось
сложившейся практикой ведения лесного хозяйства, наличием многочисленных природоохранных ценностей в лесах
и отсутствием арендаторов лесного фонда.
2015 год — создается Союз лесопромышленников
Республики Адыгея и появляются первые арендаторы лесного фонда. Для наглядного знакомства с сертификацией
по схеме FSC WWF организовал2 обучающий семинар
в Кировской области, где применение принципов устойчивого лесопользования уже несколько лет считалось нормой.
1
Myers, N., Mittermeier, R., Mittermeier, C. et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403, 853–858 (2000). doi:10.1038/35002501.
2
Начиная с 2015 года развитие устойчивого лесопользования на Кавказе
реализуется в рамках проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам».
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Лесопромышленники юга России на лесоперерабатывающем
предприятии в Кирове

© WWF России

Обсуждение с заинтересованными сторонами на лесном
участке (февраль 2016 года)
© WWF России

На семинар приглашены все арендаторы и органы исполнительной власти субъектов Кавказа. Однако решились принять участие только лесопромышленники Адыгеи и Краснодарского края.
2016 год — крупнейший арендатор лесного фонда республики — АО «Форест» — принял решение о подготовке
к сертификации. Стоит отметить, что подготовка к прохождению оценки на соответствие стандарту FSC заняла у компании 4 года. Такой длительный срок объяснялся тем, что
компания приняла решение о проведении новой инвентаризации лесов. За это время при участии WWF и Управления
лесами Республики Адыгея на базе арендатора апробированы и внедрены методики сохранения биоразнообразия
при лесопользовании, проведен ряд встреч и совещаний
с участием всех заинтересованных сторон, выделены леса
высокой природоохранной ценности и заключены соглашения о соблюдении компанией охранных режимов ценных
лесов.
2019 год — нормативы по сохранению биоразнообразия
включены в лесохозяйственные регламенты всех лесничеств
Республики Адыгея. АО «Форест» прошло основную оценку
на соответствие стандарту и стало обладателем сертификата
лесоуправления по схеме FSC.

о компании – владельце сертификата
Акционерное общество «Форест» является арендатором
лесного фонда в Гузерипльском лесничестве Республики
Адыгея. Предприятие основано 27 июня 2013 года.
В 2014 году компания получила участок лесного фонда
в аренду, а в 2015-м приступила к основной деятельности —
заготовке древесины. Общая площадь аренды до 2019 года
составляла 68 468 га при объеме заготовки 100 800 м3. Однако
после утверждения новых лесоустроительных материалов
она составит около 55 000 га с примерным объемом
в 70 000 м3. Основные заготавливаемые породы — бук
и пихта. На территории аренды ведутся исключительно
выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений
с выборкой не более 30 % от объема. Штат предприятия
насчитывает 14 человек. Мероприятия по заготовке древесины осуществляются с помощью подрядных организаций,
для которых создана внутренняя система контроля на соответствие требованиям российского законодательства
и стандарта FSC. Данная модель бизнеса была одним
из условий руководства республики, ее целью является сохранение рабочих мест в лесной отрасли.
Специализированная техника для проведения выборочных рубок не используется, заготовка древесины осуществляется с использованием бензопил и гусеничных тракторов.
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Обучающий семинар с сотрудниками лесничеств
по сохранению биоразнообразия при лесозаготовках
(сентябрь 2016 года)

Один из долгосрочных приоритетов компании —
максимальное углубление переработки древесины в республике с целью увеличения отчислений во внебюджетные
фонды на территории субъекта. Эту задачу предприниматели планируют решать созданием нескольких производственных объектов, базирующихся на внутреннем сырье,
и только затем выходить на внешний рынок с готовой продукцией.
На сегодняшний день экспортных контрактов у компании нет, основной сбыт FSC-сертифицированной продукции направлен на реализацию потребностей в сырье из бука
компании IKEA.
Процесс внедрения сертификации в республике инициирован и на всем протяжении поддерживался органами
управления лесами. Cовместно c WWF России неоднократно
проводились обучающие семинары для сотрудников лесничеств и заготовителей.

Работа с заинтересованными сторонами
В ходе подготовки компании к прохождению оценки
на соответствие стандарту FSC проведена активная работа
с заинтересованными сторонами, такими как Управление
лесами Республики Адыгея, Адыгейское республиканское
отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы», Кавказский
государственный природный биосферный заповедник,
WWF России, Союз охраны птиц России, администрация Даховского сельского поселения, Адыгейское
ГООХ «Элота», Тульское охотхозяйство, администрация
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Каменномостского сельского поселения, Общество лесоводов Республики Адыгея.
Были учтены и выполнены компанией следующие основные требования, выдвигаемые заинтересованными сторонами: исключение шести памятников природы из границ аренды; сохранение малонарушенных лесных территорий; соблюдение режимов охраны для ключевых орнитологических тер-

риторий; ограничение заготовительной деятельности в местах
воспроизводства кабанов; материальная помощь муниципальным образованиям, учреждениям здаравоохранения,
религиозным общинам; соблюдение нормативов по сохранению биоразнообразия при лесозаготовках; сохранение рабочих мест в лесной отрасли; исключение из территории аренды
лесных площадей для передачи их в охотугодья.

Мнения

Из личного архиа Р. Заиченко
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Рашид Бельмехов, руководитель
Управления лесами Республики адыгея:
«Получение АО “Форест” сертификата ответственного лесопользователя
впервые на юге нашей страны является
важным событием в развитии лесной
отрасли Адыгеи. Это означает выход
лесоперерабатывающих предприятий

Руслан заиченко, директор ао «Форест»:

Из личного архиа Н. Шматкова

«Сертификация по схеме FSC дает
возможность наладить работу нашей
компании так, чтобы получить экономический эффект при минимальных
нагрузках на местную экосистему.
Важен также социальный аспект: практически все лесоматериалы перерабатываются на местных предприятиях, а к деятельности
предприятия привлечены только местные жители,
которые обучены современным технологиям работы

николай Шматков, исполнительный
директор лесного попечительского совета
(FSC) России:

Закупочные Услуги РУС»

«Мы очень рады тому, что сертификация по схеме Лесного попечительского
совета (FSC) охватывает новые регионы
России и что с этого года FSC-сертифицированные леса появились и на Кавказе. Это уникальный и сложный лесной регион. Сотни видов
флоры и фауны относятся к редким, почти все лесные экосистемы Кавказа уникальны и имеют огромное экологиче-

Константин агапов, менеджер по лесным
ресурсам ооо «иКеа закупочные Услуги
РУС»:

«Мы рады успешной реализации
добровольной лесной сертификации
в Республике Адыгея по системе FSC
в рамках проекта “Партнерство WWF —
© Пресс-служба «ИКЕА
IKEA по лесам”. Это первый шаг по внедрению устойчивого лесоуправления на юге России, где
произрастают ценные породы деревьев. Количество лесов
в мире ограничено, и мы верим в то, что, продвигая и защищая устойчивое лесопользование, сокращается объем незаконных рубок, поддерживается местная экономика и создаются новые рабочие места. Ответственное управление
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региона на новые рынки, в том числе экспортные, что,
в свою очередь, обяжет данные предприятия быть более
экологически и социально ответственными, в том числе
в отношении условий труда работников. Стоит отметить,
что на данный момент мы рассматриваем возможность
подготовки остальных арендаторов и иных площадей республики к добровольной лесной сертификации, что позволит сохранить наше национальное достояние — леса Республики Адыгея для будущих поколений».

в лесу. Мы также учли мнения местного населения, когда
согласовывали режимы ведения хозяйственной деятельности на важных для него участках лесов. Сертификация
предоставляет дополнительные возможности и обеспечивает ясное понимание схем дальнейшего ведения бизнеса: есть понятные каналы, они стабильны и практически
неограниченны, в связи с чем появляется четкая стратегия дальнейшего развития компании. В рамках соблюдения стандарта мы стараемся автоматизировать все процессы, использовать современные цифровые механизмы
во избежание ошибок, связанных с человеческим фактором».

ское значение. С другой стороны, многие породы крайне
важны с хозяйственной точки зрения. Например, бук
в России растет только на Кавказе и на небольшой площади в Калининградской области. Регион находится под пристальным вниманием экологических организаций с точки
зрения обоснованности санитарных рубок, а также в связи
с незаконными рубками. Баланс между социальными, экологическими и экономическими функциями лесов на Кавказе может быть непростой задачей. Мы верим в то, что
сертификация по схеме FSC будет способствовать поиску
такого компромисса и станет подтверждением ответственного лесопользования в регионе».

лесами мира имеет решающее значение для защиты
экосистем, укрепления биоразнообразия и смягчения
последствий изменения климата. Наши покупатели,
а также наши сотрудники очень сильно обеспокоены тем,
как управляются мировые леса. IКЕА является крупным
потребителем древесины, и мы чувствуем ответственность
и имеем возможность оказывать позитивное влияние
на лесопользование. 35 млн га лесов уже сертифицированы
по системе FSC в рамках партнерства IKEA и WWF. Такие
ресурсы значительно превышают потребности IКЕА,
но мы считаем, что в отношении леса наш вклад должен
превышать наши собственные потребности для того, чтобы
больше древесины из FSC-сертифицированных источников было доступно, а ответственное лесопользование стало
нормой для отрасли».
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