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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

С
29 по 31 марта 2010 г. в Звенигороде (Московская

обл.) прошла конференция Национальной рабочей

группы по добровольной лесной сертификации по

схеме FSC (далее — НРГ). НРГ — это группа, которая и за1

нимается продвижением FSC1сертификации в России.

Предметами деятельности НРГ, в частности, являются:

•разработка и выдвижение на международную аккредита1

цию национальных стандартов сертификации;

•информационно1методическое обеспечение процесса

сертификации;

•инициирование и продвижение сертификации в регионах

России;

•взаимодействие с международными структурами FSC, го1

сударственными органами и СМИ по вопросам сертифи1

кации;

•наблюдение за ведением лесопользования на сертифици1

рованных участках леса.

В конференции участвовали члены НРГ, сотрудники

Представительства FSC для России и стран СНГ, частные

лица и организации, желающие вступить в НРГ, а также

представители природоохранных организаций, лесопро1

мышленных и лесоперерабатывающих предприятий, орга1

нов лесной сертификации, региональных органов власти,

лесных вузов — всего свыше 100 человек не только из 20 ре1

гионов РФ, но и из других государств.

Предыдущая конференция состоялась почти 5 лет назад,

и за этот период в FSC1сертификации произошло множество

изменений. Они затронули как международный, так и нацио1

нальный уровни схемы. FSC упрочил свое положение, что

выразилось в общем увеличении сертифицированных пло1

щадей и стран1участниц, а также в расширении сферы вли1

яния сертификации. В 2008 г. в Кейптауне прошла Генераль1

ная ассамблея FSC, на которой в том числе обсуждалась но1

вая версия Принципов и критериев FSC. Сейчас этот про1

цесс близок к завершению. В число задач, которые призвана

решать сертификация, включена задача по снижению эмис1

сии парниковых газов и поддержанию глобального климата.

На посту Генерального директора FSC Хайко Лидекера сме1

нил Андре де Фрейтас, посетивший Россию осенью минув1

шего года.

На национальном уровне изменения еще более значимы.

Прежде всего за эти годы Россия стала мировым лидером

сертификации лесоуправления по схеме FSC, уступив пер1

венство лишь Канаде. С 2005 г. площадь сертифицирован1

ных лесов в нашей стране возросла примерно в 3 раза. По со1

стоянию на начало Конференции, по схеме FSC в России

сертифицировано более 22 млн га лесов, что составляет поч1

ти 20 % всего арендованного лесного фонда, выдано 98 сер1

тификатов на цепь поставок (CoC) и 60 сертификатов конт1

ролируемой древесины (СW)1.

Сильно расширилась география сертификации, значите1

льно возросла доля сибирских и дальневосточных сертифи1

цированных лесов. Меньше впечатляют показатели коли1

чества сертификатов СоС и CW, однако в последнее время и

здесь наметился серьезный рост. Увеличению числа серти1

фикатов не помешал даже финансовый кризис.

На предыдущей конференции был принят российский

Национальный стандарт добровольной лесной сертифика1

ции по схеме Лесного попечительского совета, аккредито1

ванный FSC International в ноябре 2008 г. и вступивший в си1

Т. Яницкая, WWF России, НРГ

ПЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Национальной рабочей группы
по добровольной лесной
сертификации по схеме Лесного
попечительского совета

Участники конференции

1 По данным на начало июня 2010 г., площадь FSC1сертифицированных
лесов превысила 25 млн га, количество выданных сертификатов СоС
составило 133, сертификатов CW — 96 шт.
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лу год спустя. Стандарт существенно детализировал и конк1

ретизировал международные требования устойчивого лесо1

управления применительно к России. Это безусловный шаг

вперед. Еще одно важнейшее изменение — значительно рас1

ширился перечень сертифицированной продукции: 5 лет на1

зад в нем преобладал круглый лес, а теперь доступны серти1

фицированные пиломатериалы, материалы для строитель1

ства и отделки (фанера, брус, окна, двери), включая дома, а

также различная бумага, причем доля офисной сертифици1

рованной бумаги на внутреннем рынке составляет около

40 %. Прошел аккредитацию и успешно работает пока един1

ственный российский орган по сертификации, появилась

первая сертифицированная типография. Конференция от1

метила большой прогресс в области развития FSC1сертифи1

кации в России. На повестке дня — развитие системы госу1

дарственных закупок сертифицированной продукции.

При большой поддержке WWF проведена первая кампа1

ния по продвижению FSC1

сертифицированной продук1

ции на внутреннем рынке.

Один из важнейших резуль1

татов — официальное при1

знание FSC со стороны госу1

дарственных структур, в час1

тности принятие «зеленых»

стандартов Олимпиады1

2014. Более позитивным ста1

ло восприятие концепции

FSC большинством участву1

ющих компаний, многие

предприятия приступили к

закупкам сертифицирован1

ной продукции (главным об1

разом офисной бумаги).

Все эти годы WWF оказы1

вал и продолжает оказывать

существенную поддержку

процессу сертификации по

схеме FSC. Немалую роль Фонд сыграл и в организации

Конференции, на которой в знак признания заслуг и за не1

оценимый вклад в развитие ответственного управления ле1

сами и добровольной лесной сертификации WWF в лице ру1

ководителя Лесной программы Елены Куликовой была вру1

чена грамота от Представительства FSC.

Такое большое внимание сертификации WWF уделяет

потому, что посредством сертификации можно влиять на ка1

чество лесоуправления намного эффективнее, чем через вза1

имодействие с государственными органами управления ле1

сами. За период, прошедший с последней конференции

НРГ, Фондом подготовлено и издано множество информа1

ционно1методических материалов для сертифицированных

и сертифицирующихся предприятий — по лесам высокой

природоохранной ценности, по соблюдению требований ле1

гальности лесозаготовок, по сохранению биоразнообразия

при освоении лесосек и др. На специальных курсах, органи1

зованных WWF, около 50 человек прошли обучение серти1

фикации и получили соответствующие свидетельства, свы1

ше 100 работников сертифицированных и сертифициру1

ющихся лесопромышленных компаний прошли обучение по

вопросам ЛВПЦ и сохранения биоразнообразия, организо1

ванное и проведенное WWF или при его непосредственном

участии.

На конференции обсуждались самые различные вопро1

сы, включая организационные — прием новых членов НРГ,

выборы координационного совета, подготовка нового Уста1

ва НРГ в связи с введением системы членских взносов и не1

обходимостью других изменений. В частности, голосование

по большинству вопросов теперь будет проводиться по пала1

там: социальной, экологической и экономической. Решение

может быть принято, если за него проголосовало не менее

50 % членов любой палаты. Вес голоса от организации в 9 раз

больше веса голоса индивидуального члена НРГ. Свыше

20 организаций и частных лиц подали заявления и были при1

няты в члены НРГ, в том числе ЗАО «Инвестлеспром»,

ЗАО «Тетра Пак», ООО «ИлимСеверЛес», «ЮПМ Россия»,

ОАО «Лесосибирский ЛДК11», ООО «Сибэкспортлес».

Определился круг организационных вопросов, которые сле1

дует решить в ближайшее время.

В рамках круглых столов обсуждались специальные те1

мы — малонарушенные леса, истощительность современной

практики лесопользования, допустимые химические сред1

ства защиты лесов, проблема коренных народов и др. Кроме

того, в кулуарах Конференции прошли многочисленные не1

формальные встречи по проблемам повышения качества ле1

сопользования в России.

В рамках одной встречи не всегда уда1

ется успешно совмещать решение орга1

низационных вопросов и продуктивное

содержательное обсуждение различных

проблем. Здесь это получилось — опера1

тивно решены многочисленные оргвоп1

росы и обсуждены самые разные аспекты

устойчивого лесоуправления в контексте

применения сертификации. Приняты

важные решения, которые будут способ1

ствовать развитию лесной сертификации

и «зеленых» рынков в России. Определе1

ны ключевые направления развития

FSC1сертификации в России. В числе

важнейших приоритетов — повышение

качества сертификации в противовес ко1

личественному росту сертифицирован1

ных площадей. Большое внимание будет

уделено также продвижению сертифици1

рованной продукции на внутреннем рын1

ке, совершенствованию национальных

стандартов, информационно1методическому обеспечению

процесса сертификации и обучению участников.

Необходимо отдельно упомянуть о российском Наци1

ональном стандарте добровольной лесной сертификации по

схеме ЛПС. Обновленная по итогам более чем годичной

апробации 71я версия стандарта в целом одобрена Конфе1

ренцией. Однако, несмотря на огромную проделанную рабо1

ту, стандарт нуждается в дальнейшем усовершенствовании и

конкретизации, что показало его обсуждение на соответ1

ствующем круглом столе. Но авторы стандарта полагают, что

отдельные «слабые» места не должны служить препятствием

к полноценному применению стандарта в процессе серти1

фикации лесоуправления, так как в целом он может с успе1

хом работать в российских условиях. Более того, в процессе
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Вручение грамоты Е. Куликовой (WWF России)

Голосование
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его международной аккредитации

было отмечено, что это один из луч1

ших мировых стандартов (некото1

рым странам так и не удалось довес1

ти национальный стандарт до ста1

дии аккредитации). Поэтому и

предприятиям, и консультантам, и

органам по сертификации надо мак1

симально полно изучить стандарт и

применять его в работе, а при столк1

новении с неопределенными, не1

ясными моментами и решении

спорных вопросов призывать на по1

мощь здравый смысл.

Существенно изменился и со1

став координационного совета

НРГ — в нем осталось лишь два чле1

на из бывшего состава: Е. Меркулов

(ЦК профсоюза работников лесных

отраслей России), В. Чупров (Грин1

пис России). Новыми членами сове1

та стали А. Барсуков («Тетра Пак»),

Е. Забубенин (ИКЕА Торг), О. Коню1

шатов («Инвестлеспром», г. Волог1

да), М. Тысячнюк (Центр независи1

мых социологических исследований, г. Санкт1Петербург),

Н. Ефимова (частное лицо, представляющее НП «Участники

лесной сертификации Кировской обл.», г. Киров), Ю. Пау1

тов (Коми региональный некоммерческий фонд «Серебря1

ная Тайга», г. Сыктывкар), Т. Яницкая (WWF России). Пред1

седателем совета избрана Т. Яницкая.

Несмотря на неоднородный состав участ1

ников, Конференция проходила в атмосфе1

ре взаимопонимания и конструктивной ра1

боты. Вопросов было столько, что приходи1

лось работать до ночи. В первый же день по1

сле ужина одна за другой прошло три встре1

чи по разным вопросам — другого времени

не нашлось. Кроме того, в рамках Конфе1

ренции состоялась также встреча Ассоци1

ации экологически ответственных лесопро1

мышленников (GFTN России). А завершил

Конференцию обучающий семинар с тре1

нингом для заинтересованных сторон, орга1

низованный WWF России и Представительс1

твом FSC для России и стран СНГ, в котором

участвовали представители как НПО, корен1

ных народов, социальных организаций, так и

лесопромышленных компаний и консуль1

тантов, что особенно ценно. Это означает, что большинство

участников процесса понимает необходимость обучения и

высокую эффективность практических тренингов.

«Конференция показала, что интерес к добровольной

лесной сертификации существенно вырос, а участники про1

цесса проявили возросший профессионализм и понимание

проблем сертификации», — считает директор  Представите1

льства FSC для России и стран СНГ Андрей Птичников. В

ближайших планах, как отметил в своем докладе председа1

тель НРГ Михаил Карпачевский, — подача на аккредитацию

Национальной оценки риска при поставках контролируемой

древесины, разработка индикаторов для SLIMF (модифика1

ция стандарта лесоуправления для малых предприятий и

предприятий с низкой интенсивностью лесозаготовитель1

ной деятельности), продвижение сертифицированной про1

дукции на российский рынок, ее проникновение на другие

рынки («зеленое» строительство, Олимпиада12014, госза1

купки и пр.).

В заключение необходимо отметить, что Конференция

подтвердила прочное положение и серьезные перспективы

дальнейшего развития в России сертификации по схеме

FSC. Материалы конференции (протокол, презентации,

итоговая резолюция и резолюции круглых столов, матери1

алы тренинга и др.) доступны на сайте www.fsc.ru.
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М. Тысячнюк (Центр независимых
социологических исследований)

А. Барсуков («Тетра Пак») Е. Забубенин (ИКЕА Торг)

Ю. Паутов (Коми региональный некоммерческий фонд
«Серебряная Тайга»)

Председатель координационного совета НРГ Т. Яницкая и председатель
НРГ М. Карпачевский
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Забубенин
Евгений Викторович,
менеджер по лесным ресурсам
ООО «ИКЕА Торг»:

Необходимым условием успеха

бизнеса компании ИКЕА мы считаем

ответственность перед природой и

обществом. Поэтому при производ1

стве товаров ИКЕА мы используем

экологичные и легко перерабатыва1

емые материалы, стремимся снизить потребление невозоб1

новляемых энергоресурсов, а также предлагаем нашим поку1

пателям товары, которые помогают им вести образ жизни,

отвечающий принципам устойчивого развития. 

Важным направлением экологической работы ИКЕА в

России является продвижение ответственного лесопользова1

ния и внедрение международных экологических стандартов

в практику предприятий1поставщиков ИКЕА. С 2002 г. ком1

пания непрерывно работает в этом направлении совместно с

WWF. Мы разработали план по наращиванию доли сертифи1

цированной древесины в готовой продукции, в соответствии

с которым до конца 2012 г. мы хотели бы довести этот пока1

затель до 35 %.

Сложности с сертификацией поставщиков, безусловно,

существуют. Бытует мнение, что FSC1сертифицированная

древесина стоит дороже, чем несертифицированная, со1

ответственно имеются опасения, будто закупка сертифици1

рованной древесины, повлияет на цену конечной продук1

ции. Для ИКЕА принципиально важно гарантировать, что

цены в наших магазинах будут максимально доступными,

поэтому низкие закупочные цены — один из краеугольных

камней нашего бизнеса. Опыт ИКЕА показывает, что высо1

кая стоимость сертифицированной древесины зачастую ока1

зывается мифом.

Наш офис работает в тесном взаимодействии и с другими

партнерами ИКЕА. Например, недавно торговая территория

«Великий Китай» взяла на себя обязательство к 2012 г. со1

трудничать исключительно с FSC1сертифицированными по1

ставщиками, обеспечив минимум 50 % FSC1сертифициро1

ванной древесины в составе продукции ИКЕА. 

Каждый год мы планируем сертифицировать несколько

поставщиков, хотя это не всегда возможно. Тем не менее мы

продолжаем убеждать наших поставщиков и настаивать на

том, чтобы они получили сертификат. Здесь помогает вза1

имодействие с WWF и GFTN. На данный момент непросто

работать в Белоруссии. Там все предприятия государствен1

ные, и им сложнее принимать решения о сертификации.

Однако и там ситуация постепенно меняется в лучшую сто1

рону: происходит групповая сертификация производителей,

лесхозов, в результате количество сертифицированных ис1

точников для нашей продукции регулярно возрастает.

Ефимова
Надежда Михайловна,
эксперт по лесной сертификации
Некоммерческого партнерства «Участники
лесной сертификации Кировской области»:

Для Кировской обл. лес является

основой экологического и экономи1

ческого благополучия. На предпри1

ятиях лесной отрасли трудится каж1

дый четвертый работник промышленного производства,

22 % экспорта составляет продукция предприятий ЛПК. А

значит, от того, как разумно мы будем хозяйствовать в лесу,

зависит достаток в семьях многих жителей области.

Что бы ни говорили о свалившемся на наши головы эко1

номическом кризисе, он подтолкнул предприятия к поиску

новых партнеров в бизнесе, способствовал выходу на новые

рынки (в том числе экологически чувствительные), заставил

задуматься о сертификации лесоуправления и цепочек по1

ставок лесной продукции.

Стоит отметить, что лесная сертификация для нашего ре1

гиона — явление не новое, она стартовала еще в 2002 г. и се1

годня восемь предприятий области имеют сертификаты

FSC. В ближайшее время сертифицируются два предприятия

по производству фанеры и одно — по производству спичек.

Полагаю, что и другие компании последуют их примеру.

Около 65 % лесной территории области передано в долго1

срочную аренду для заготовки древесины и ее переработки.

В большей степени это малые и средние предприятия, вот

почему для региона очень актуальна сертификация SLIMF.

Мы надеемся, что Национальная инициатива уже к концу

текущего года разработает стандарт лесоуправления для ма1

лых предприятий, так как потребность в нем велика.

Хорошим средством выживания в непростой экономи1

ческой ситуации, на наш взгляд, является комплексное веде1

ние лесного хозяйства. Модель такого хозяйствования выст1

раивается на предприятии ООО «Сорвижи1лес» в нашей об1

ласти с 2008 г., и уже можно говорить о первых положитель1

ных результатах. На предприятии дополнительно к лесозаго1

товительной и деревоперерабатывающей деятельности осу1

ществляется пользование недревесными лесными ресурса1

ми: сбор грибов, лекарственно1технического сырья и ягод,

пчеловодство. Запланировано производство соков и сиропов

для детского питания, наливок из дикоросов, реализация

фасованного меда, организация охоты для иностранных

граждан — все это со статусом FSC1сертифицированной

продукции и услуг.

Конюшатов Олег Алексеевич,
руководитель направления сертификации
ЗАО «Инвестлеспром»:

В настоящее время определены

перспективы сертификации лесо1

управления, цепочки поставок и конт1

ролируемой древесины всех предпри1

ятий холдинга «Инвестлеспром». Наде1

емся, что при реализации стоящих за1

дач все предприятия нашего холдинга

будут сертифицированы в ближайшие два года.

У Инвестлеспрома большой опыт работы с природо1

охранными организациями и другими независимыми за1

интересованными сторонами. Например, в Республике Ка1

релия мы сотрудничаем с природоохранной организацией

«СПОК» по вопросам сохранения малонарушенных лесов и

биоразнообразия при рубках. По социальным вопросам ра1

ботаем совместно с Центром независимых социологических

исследований (С.1Петербург). Эти организации проводили

работу на предприятиях холдинга и в тех населенных пунк1

тах, около которых ведутся лесозаготовительные работы.

Интервью с участниками встречи
Национальной инициативы FSC1
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1 Встреча состоялась в рамках Пятой конференции Национальной рабо1
чей группы по добровольной лесной сертификации по схеме FSC.



Также мы взаимодействуем с государственными структу1

рами — от лесничеств до министерств и департаментов — по

лесным региональным вопросам, сохранению ЛВПЦ, выде1

лению ключевых биотопов для сохранения элементов би1

оразнообразия (соответствующее соглашение заключено

нами с местными властями, например, в Республике Каре1

лия).

Сейчас ситуация с согласованием рекомендаций по со1

хранению биоразнообразия при лесозаготовках в регионах

различная. Например, в Карелии заключены подобные со1

глашения, в Архангельской обл. инструкция по сохранению

биоразнообразия согласована с Департаментом лесного ком1

плекса. А для Вологодской обл. мы в составе рабочей группы

разработали такие рекомендации, но они пока не согласова1

ны с государственными органами власти. Надеемся, что это

произойдет уже в текущем году.

Марковский
Александр Владимирович,
председатель правления Региональной
общественной природоохранной организации
«СПОК»:

В результате недавно проведенного

для Республики Карелия анализа ма1

териалов по аренде установлено, что

почти 40 % республиканского лесного

фонда находится в неарендованном

состоянии. Это вызвано разными причинами, в основе кото1

рых — истощение лесных ресурсов и проблемы с законодате1

льством и управлением в лесной отрасли. Половина арендо1

ванных территорий управляется сертифицированными

предприятиями. Это показатель существующей связи между

устойчивым управлением лесами (даже в этих непростых

условиях) и сертифицированными предприятиями, которые

считают, что модель FSC имеет перспективы.

Есть интересный опыт сотрудничества с Сегежским

ЦБК, в аренде у которого находится большая лесная терри1

тория (почти 2 млн га): мы участвовали в разработке реко1

мендаций по сохранению биоразнообразия. Сейчас взаимо1

действие продолжается. Проблемные вопросы в основном

связаны с быстрым ростом производства в последнее время

и системой управления, которая еще не всегда справляется

со стоящими перед предприятием задачами. Надеемся, что

эта проблема будет решена.

Есть целый блок вопросов, касающихся того, что внутри

предприятия на организацию устойчивого управления леса1

ми и сохранение ключевых биотопов не выделяется должно1

го количества управленческих и финансовых ресурсов. Су1

ществует некоторая неопределенность с выделением ЛВПЦ,

исключая, конечно, малонарушенные леса, по которым у

предприятия четкая позиция: сохранять и не рубить. Мы ста1

раемся вести конструктивные переговоры со всеми заинте1

ресованными сторонами.

Паутов Сергей Юрьевич,
специалист по лесной сертификации
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»:

В настоящее время у компании

сертифицирована практически поло1

вина объема поставок древесины —

3,5 млн м3. В будущем, в связи с осу1

ществлением инвестиционного про1

екта, планируется увеличить его до

4 млн м3. В марте т. г., после очередно1

го аудита, мы получили сертификат на лесоуправление с

охватом всех арендованных площадей в размере 2 млн га.

Также часть наших крупных поставщиков уже сертифици1

рована. Единственная проблема связана с переходом на но1

вый стандарт (который обсуждается на Конференции

НРГ). Надеемся, что и у нас, и у поставщиков все будет хо1

рошо.

В настоящее время сертифицирована производимая

предприятием офисная бумага, которая поставляется на рос1

сийский рынок, и газетная бумага, поставляемая за рубеж. В

ближайших планах — сертификация газетной бумаги для

внутреннего рынка (при условии проявления к этому инте1

реса), а также картона, идущего на экспорт.

Для крупных транснациональных корпораций, таких как

наша, сертификация — это средство закрепиться на тради1

ционных рынках и выйти на новые. Главная цель сертифика1

ции заключается в улучшении имиджа компании и незави1

симом подтверждении соответствия принципов ее деятель1

ности международным стандартам в области лесопользова1

ния. В общем можно сказать, что прохождение доброволь1

ной лесной сертификации в нашем деле является в насто1

ящее время залогом устойчивого развития.

При поддержке комбината уже сертифицировано четыре

лесничества. Сертификация лесничеств выгодна нам как

крупному потребителю древесины, поэтому мы поддержива1

ем поставщиков. По новому законодательству, у лесничеств

стало меньше механизмов взаимодействия с арендаторами,

исчезли рычаги прямого воздействия: уменьшилось коли1

чество проверок. Кроме того, сейчас происходит сокраще1

ние штата в лесничествах, так что им еще труднее работать. В

этих условиях добровольная лесная сертификация является

единственным выходом.

Пупышев Сергей Викторович,
заместитель генерального директора
ООО «Леспроект»:

ООО «Леспроект» (Ижевск) зани1

мается проектированием в области

лесного хозяйства. Кроме разработки

проектов освоения лесов и проведе1

ния лесоустройства мы участвовали в

таких крупных проектах, как разра1

ботка регламентов лесничеств и Лес1

ного плана Удмуртской Республики. При разработке про1

ектов освоения лесов мы тесно взаимодействуем с арендато1

рами лесных участков. В последнее время арендаторы, зани1

мающиеся заготовкой древесины, стали проявлять интерес к

ответственному лесоуправлению, т. е. к лесной сертифика1

ции. Это побудило меня и специалистов нашего предпри1

ятия овладевать дополнительными знаниями в области тре1

бований стандартов добровольной лесной сертификации с

целью их практического применения при разработке про1

ектов освоения лесов.

Как представитель предприятия я принял участие в

51й конференции НРГ по добровольной лесной сертифи1

кации по схеме Лесного попечительского совета и вступил

в ее члены. Был удивлен разносторонними требованиями

стандартов FSC, а также составом НРГ, в которую входят

представители различных сфер деятельности. Участвуя в

круглых столах, я отметил высокий профессионализм

специалистов, глубину проработки обсуждаемых вопросов

и окончательно убедился в том, что основной целью лес1

ной сертификации является содействие сохранению

биоразнообразия и экологически ответственному устой1

чивому управлению лесными ресурсами, поэтому решил,

что ООО «Леспроект» может и будет активно содейство1

вать воплощению идеи ответственного лесоуправления и

продвижению лесной сертификации в Удмуртской Рес1

публике.
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Рогозина Ольга Васильевна,
директор по охране окружающей среды
компании «Стора Энсо» подразделения
«Лесной сектор России»:

Лесоуправление и цепочки поста1

вок продукции сертифицированы по

схеме FSC у всех дочерних лесозагото1

вительных компаний концерна «Стора

Энсо» с декабря 2006 г. в рамках груп1

повой сертификации. Для того чтобы

увеличить объем сертифицированной древесины в общем

объеме поставок, у нас есть идея о групповой сертификации

внешних поставщиков.

В настоящий момент мы осуществляем анализ постав1

щиков и ведем переговоры с поставщиками, проявляющими

интерес к лесной сертификации. Лесная сертификация у

всех на слуху, многие понимают выгоду от получения серти1

фиката, но кроме этого хотелось бы отметить, что сертифи1

кация является инструментом распространения практики

ведения устойчивого лесопользования. Это наиболее важ1

ный аспект для концерна «Стора Энсо» и для работы лесоза1

готовительных компаний. Пока процесс проходит не так

быстро, как хотелось бы, из1за непростой экономической

ситуации.

Сластников Сергей Иванович,
директор ООО «Сорвижи>лес»:

Сертификация — один из инстру1

ментов, позволяющих предприятию

развиваться в разных направлениях. В

первую очередь это касается социаль1

ной политики: вопросы, связанные с

оплатой труда, условиями работы, без1

опасностью на рабочих местах. Наибо1

лее важным направлением является

система создания системы неистощительного, экономичес1

ки рационального лесопользования через регулирование

системы рубок, планирование способов очистки и т. д.

На этом пути есть и трудности, в основном юридическо1

го и технического характера. Например, пока еще тяжело за1

регистрировать несколько видов лесопользования на одном

и том же участке.

Комплексное лесопользование, которое поддерживает

FSC, — это прежде всего рабочие места. Если мужская

(основная) часть населения небольшого поселка занята на

главном производстве (в лесозаготовках, лесопилении и

т. д.), то женская получает возможность вести, например, за1

готовку недревесной продукции (ягод шиповника, ивовой

коры, ивового прута) — все это дополнительные рабочие

места, дополнительный заработок.

В ходе реализации проекта появились две пасеки, на ко1

торых работают четыре пасечника. Для ведения охотничьего

хозяйства приняты на работу два егеря и охотовед. В зимний

период впервые 5–6 человек занимались сбором ивового

прута. Рабочие места частично оплачиваются за счет прода1

жи продукции, частично — по гранту. В перспективе плани1

руется выйти на самоокупаемость.

Шевлякова
Лилия Анатольевна,
ведущий специалист по вопросам
сертификации ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»:

Наше предприятие прошло серти1

фикацию в 2005 г., а в этом году рас1

пространило стандарты FSC на 100 %

арендных площадей. В планах — со1

вершенствование этой системы. По1

скольку сертификация — процесс не1

прерывный и соответствие стандартам нужно регулярно

подтверждать, работы на участках аренды — а это почти

1 млн га — нам хватит. При появлении новых площадей мы

распространим сертификацию и на них.

С региональными властями находим взаимопонимание.

Есть некоторые расхождения требований стандарта FSC с

российским законодательством, но они не принципиальны.

Решение о сертификации предприятия было связано как

раз с тем, что иностранные покупатели — наши партнеры хо1

тели получать сертифицированную продукцию. И сейчас

произведенные комбинатом лесоматериалы, идущие на экс1

порт, сертифицированы по системе FSC. В России наша сер1

тифицированная продукция, например мебель премиум1

класса, пока не востребована.

Интервью подготовлены О. Соколенко

и Н. Шматковым (WWF России)
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