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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
СЕРТИФИКАЦИИ FSC
в Томской области
Е. Мурзаханов, координатор направления по развитию
FSC сертификации в Томской области,
С. Козлова, координатор проекта «Содействие
устойчивому лесопользованию и сохранению
биоразнообразия в лесах Томской области» ТРОО «ИМЭБ»

мае 2005 г. в Томской области
стартовал российскобритан
ский проект «Содействие устой
чивому лесопользованию и сохране
нию биоразнообразия в лесах Томской
области» (Sustainable Support for
Biodiversity and Forestry in Tomsk Taiga,
Siberia), финансируемый Defra UK в
рамках программы Darwin Initiative.
Координатором проекта со стороны
Великобритании выступает некоммер
ческая организация The Tree Council,
со стороны России — Томская регио
нальная общественная организация
«Институт международной экологиче
ской безопасности» (ТРОО «ИМЭБ»).
В Томской области выполнение
проекта ведется в тесном сотрудничест
ве с областной администрацией, ОГУ
«Облкомприрода», Томским государст
венным университетом и другими заин
тересованными организациями, кото
рые поддерживают внедрение добро
вольной лесной сертификации и охот
но участвуют в проводимых круглых
столах и встречах.
Цель проекта заключается в содей
ствии сохранению биоразнообразия ле
сов Томской области и повышению их
социальной, экономической и экологи
ческой ценности путем создания моде
ли устойчивого лесопользования при
участии местного населения.

В

© Ñâåòëàíà ÊÎÇËÎÂÀ

© Ñâåòëàíà ÊÎÇËÎÂÀ

Круглый стол участников проекта
Главной задачей для достижения этой цели является раз
витие в Томской области добровольной лесной сертифика
ции по схеме Лесного попечительского совета (FSC) как од
ного из способов достижения устойчивого лесопользования
и сохранения биоразнообразия в лесах, а также расширения
рынка сбыта лесной продукции за рубеж.
В число задач проекта входят:
•содействие развитию сертификации по схеме FSC и эко
логически ответственного бизнеса в Томской области;
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (14) 2007 год

43

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
© Êåéò ÌÀÐÂÈÊ

•содействие сохранению биоразнообразия таежных лесов;
•повышение экологической культуры местного населе
ния.
В проекте выделены следующие ключевые аспекты.
Проведена проверка готовности одного из лесхозов и ле
соперерабатывающего предприятия к возможности внедре
ния системы сертификации FSC. На соответствие принци
пам FSC специалистами организации проанализирована де
ятельность двух лесхозов Томской области — Калтайского и
Асиновского. Выявленные несоответствия принципам сер
тификации FSC (например, не обозначены на картах места
обитания редких видов флоры и фауны, не нанесены на кар
ты деградированные в результате хозяйственной деятельнос
ти участки леса и др.) являются устранимыми. Для оказания
помощи по выполнению принципов сертификации FSC в
рамках проекта проводятся ежегодные совместные россий
скобританские экспедиции, которые стали важной частью
проекта, открыв возможности для развития международного
сотрудничества между лесоводами и биологами. Так, в ходе
двух экспедиций, проведенных в Калтайском и Асиновском
лесхозах, ученые выявили редкие виды растений, насекомых
и птиц, а также уникальные и интересные с природоохран
ной точки зрения местообитания.
© Ñâåòëàíà ÊÎÇËÎÂÀ

Экспедиция в Калтайский лесхоз, 2005 г.

Экспедиция в Асиновский лесхоз, 2006 г.
Работа с лесозаготовителями и лесопереработчиками
сводилась к разъяснению принципов FSC и содействию
проведения оценки стоимости сертификации в конкретном
случае. На данный момент получена стоимостная оценка
сертификации по схеме FSC для одного предприятия и идет
подготовка документации в аудиторскую компанию по про
ведению оценки во втором. Основными причинами, тормо
зящими процесс развития добровольной лесной сертифика
ции в области, по нашему мнению, являются недостаточная
информированность руководителей томских лесопромыш
ленных предприятий о плюсах внедрения сертификации и
неготовность вкладывать собственные средства в пока еще
малопонятный им процесс.
В рамках содействия развитию рынка сбыта томской
продукции на внешний рынок специалист ИМЭБ побывал
на стажировке в английских коммерческих компаниях, за
нимающихся импортом лесной продукции. Приобретенные
знания и советы отражены в готовящейся к изданию брошю
ре, которая будет распространена среди лесопромышленных
предприятий.
С целью повышения экологической культуры местного
населения оказывается информационная и методическая
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поддержка школьным лесничествам Томской об
ласти. Например, идет подготовка к опубликова
нию Красной книги Томской области для детей.
Для усиления заинтересованности лесного
сектора Сибирского региона к внедрению сис
темы сертификации FSC Администрация Том
ской области, выставочный центр «Технопарк»,
ИМЭБ, Российский национальный офис FSC в
России и Ассоциация экологически ответст
венных лесопромышленников России 14 июня
2006 г. планируют провести семинар «Развитие
FSC сертификации на пути к устойчивому раз
витию региона». Семинар состоится в рамках
10й Межрегиональной специализированной
выставкиярмарки «Лес. Деревообработка. Мебель» и, мы
надеемся, будет содействовать более широкому информи
рованию лесопромышленных компаний о плюсах внедре
ния сертификации по схеме FSC.
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Заседание рабочей группы по разработе Красной книги Томской области
для детей
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