ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификация поставщиков
древесины — новая возможность
в продвижении лесной
сертификации в России
О. Рогозина, директор по охране окружающей среды
подразделения «Лесной сектор России» компании «Стора
Энсо»

становке вручил сертификат FSC генеральному директору
ОАО «Любимский лесокомбинат» и ООО «Буйский лесоком
бинат» Александру Голосову.
Общая площадь участков аренды лесного фонда, которая
была сертифицирована, составляет около 160 тыс. га. Не
обходимо отметить, что ОАО
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есная сертификация мо
«Любимский лесокомбинат» —
жет применяться по отно
первая компания в Ярославской
шению как к одному юри
области, которая получила серти
дическому лицу, так и к группе
фикат FSC. Сертификация систе
юридических лиц (предприятий).
мы лесоуправления по системе
Во втором случае применяются
FSC ООО «Буйский лесокомби
процедуры и стандарты группо
нат» также является одной из
вой сертификации, при которой
первых в Костромской области.
одно из юридических лиц (пред
Руководство компаний давно
приятий) или компания, не вхо
задумывалось о сертификации
дящая в группу, может являться
арендных территорий, но то, что
организатором сертификации и
процесс сертификации требует
выступать в качестве руководите
значительных ресурсов, причем
ля группы. В процедурах группы
не только финансовых, мешало
определены и четко разграниче
начать этот процесс. Предложе
ны права и обязанности ее участ
ние концерна «Стора Энсо» о
Вручение сертификата генеральному директору
ника и руководителя.
групповой сертификации и по
ОАО «Любимский лесокомбинат» и ООО «Буйский
Групповая сертификация ле
мощи в подготовке вызвало инте
лесокомбинат» А.В. Голосову в посольстве Финляндии
сов — это новая возможность для
рес у предприятий. Концерн
в Москве
малых и средних лесозаготовите
«Стора Энсо» тоже неслучайно
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льных компаний сертифициро
выбрал эти две компании для но
вать свои арендные территории и
вого направления своей деятель
снизить затраты на процесс сер
ности. ОАО «Любимский лесо
тификации. В декабре 2010 года
комбинат» и ООО «Буйский ле
был получен первый сертификат
сокомбинат» на протяжении
на лесоуправление и цепочку по
многих лет являются бизнеспарт
ставки для группы лесозаготови
нерами концерна в России.
тельных компаний, которые
Сертификат FSC, получен
являются поставщиками между
ный Любимским и Буйским лесо
народного лесопромышленного
комбинатами, — результат со
концерна «Стора Энсо» в России.
вместной работы «Стора Энсо»,
ОАО «Любимский лесоком
WWF России и самих лесозагото
бинат» (г. Любим, Ярославская
вительных предприятий, прове
область) и ООО «Буйский лесо
денной при организационной и
комбинат» (г. Буй, Костромская
финансовой поддержке концер
область) — две российские лесо
на.
Выращивание саженцев для лесовосстановления —
заготовительные компании, по
Сотрудничество
«Стора
одна из важных составляющих работы компаний
лучившие групповой сертификат
Энсо» и WWF России в данном
FSC1 на лесоуправление и цепочку поставки под управлени
начинании неслучайно, так как в вопросах лесной сертифи
ем «Стора Энсо». Церемония торжественного вручения сер
кации их цели совпадают: продвижение лесной сертифика
тификата состоялась в конце декабря в Посольстве Финлян
ции в разных регионах, а также с помощью лесной сертифи
дии в Москве. Среди участников церемонии были директор
кации продвижение устойчивого лесопользования и внедре
Регионального офиса FSC для России и стран СНГ, предста
ние его в практику.
вители WWF России, а также региональных властей из Кост
Вместе с представителями концерна «Стора Энсо» не
ромы и Ярославля. Директор компании «НЭПКон» (офи
посредственно в подготовке предприятий принимали учас
циальный российский представитель Rainforest Alliance
тие эксперты Кировского центра лесной сертификации На
SmartWood Program) Николай Точилов в торжественной об
дежда Ефимова и Виктор Панкратов, являющиеся одновре
менно экспертами WWF России. В 2003 году первая лесоза
готовительная компания концерна «Стора Энсо» в Псков
Номер лицензионного договора по товарным знакам FSC — C100071.
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ской области получила сертификат FSC. Это был один из
кими и социальными вопросами, оно заниматься не смо
первых сертификатов FSC, выданных в России. Сертифика
жет.
ция прошла успешно благодаря тому, что на территории
Основная задача подготовки компаний к сертификации
аренды велась работа по созданию и распространению моде
состоит в том, чтобы донести до каждого работника следу
ли интенсивного устойчивого лесоуправления на СевероЗа
ющее: сертификация — не абстрактный процесс, необходи
паде России, которая проходила в рамках проекта «Псков
мый лишь руководству, а неотъемлемая часть ежедневной
ский модельный лес». С 2006 года концерн занимался под
работы компании, которая ведется на основе принципов
готовкой шести собственных лесозаготовительных компа
устойчивого лесопользования. Только в этом случае требова
ний к сертификации, которые были сертифицированы в
ния лесной сертификации будут внедрены в практику.
2006 и 2007 годах. Опыт и знания, полученные в рамках под
Процесс лесной сертификации еще только в самом нача
готовки собственных лесозаготовительных компаний и ра
ле развития. Получение сертификата еще не значит, что ком
боты проекта «Псковский модельный лес» были использова
пании ведут устойчивое лесопользование. Сертификация —
ны при подготовке компаний к сертификации в Ярослав
это инструмент, помогающий двигаться к этой цели. Компа
ской и Костромской областях.
ниям еще предстоит многому научиться и многое изменить
Эксперты Кировского центра лесной сертификации под
на пути к устойчивому лесоуправлению. Будем надеяться,
готовили многие компании к сертификации как лесоуправ
что они справятся с поставленными задачами, так как в них
ления, так и цепочек поставки в разных регионах России.
работают высококвалифицированные специалисты, пони
Многолетние наработки были применены и в данном слу
мающие, что требования сертификации помогут усовершен
чае, поэтому Любимский и Буйский лесоком
ствовать и система
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бинаты подготовлены к аудиту в очень корот
тизировать деятель
кие сроки.
ность компаний и
После предварительного аудита был со
более бережно отно
ставлен план подготовки предприятий к сер
ситься к лесам.
тификации, разработана экологическая поли
Сертификация
тика, а также оказана помощь в подготовке и
наших партнеров —
разработке процедур, инструкций, необходи
поставщиков откры
мых для внедрения требований лесной серти
ла новое направле
фикации в практику. В рамках такой подготов
ние в продвижении
ки проведено обучение всего персонала каж
идей сертификации
дой лесозаготовительной компании. Обучение
и устойчивого лесо
персонала является одним из важных этапов
пользования в Рос
подготовки предприятий, во время которого
сии, первый опыт в
работники знакомятся с понятием «лесная
котором получен на
сертификация» и внедрением процесса серти
примере Любимско
Культуры ели на территории аренды ОАО «Любимский
фикации в практику. Особое внимание при об
го и Буйского лесо
лесокомбинат»
учении уделяется тре © Ñ. Ïàóòîâ / ÍÝÏÊîí
комбинатов.
бованиям Российского
Сертификация поставщиков древесины
национального стан
позволяет сделать сертификацию более дос
дарта добровольной
тупной и экономичной для небольших ле
лесной сертификации
созаготовительных компаний. Также она
по схеме FSC, россий
предоставляет возможность для мелких и
ского законодательс
средних лесозаготовительных компаний
тва и международных
внедрять принципы устойчивого лесополь
конвенций.
зования на территории своей аренды. Одна
Требования стан
из важных задач процесса сертификации
дартов сертификации
поставщиков — вовлечение новых реги
направлены на то, что
онов, проведение семинаров, обучения,
бы в своей работе
оказание помощи в подготовке компаний к
предприятие поддер
сертификации.
живало баланс между
Концерн «Стора Энсо» оказывает содей
экономическими, эко
ствие продвижению идей лесной сертифи
логическими и соци
кации и внедрению процесса лесной серти
Сохранение биоразнообразия. На делянках сохраняется липа
альными аспектами.
фикации во всех странах, где он осущес
мелколистная, крупные экземпляры осины и березы
В работе предпри
твляет свою деятельность. Сертификация
ятия важными экологическими вопросами являются сохра
собственных лесозаготовительных компаний и компаний
нение биоразнообразия и лесов высокой природоохранной
поставщиков в России — это воплощение идей сертифика
ценности (ЛВПЦ) разных категорий при ведении лесополь
ции и продвижения устойчивого лесопользования на прак
зования на территории аренды, а также минимизация воз
тике. Необходимо отметить, что групповую сертификацию
действия на окружающую среду.
концерн внедряет не только в России, но и в Финляндии,
Социальные аспекты — это прежде всего работа с персо
Эстонии, Швеции, Литве и Бразилии.
налом компании с учетом требований российского законо
«Стора Энсо» начал сертифицировать собственные лесо
дательства, выполнение требований охраны и безопасности
заготовительные компании в России еще в 2003 году. К
труда на практике, а также процедуры, регулирующие вза
2007 году этот процесс был завершен. В настоящее время у кон
имоотношения персонала и руководства компании. Кроме
церна сертифицированы три собственные лесозаготовительные
того, это работа с заинтересованными сторонами и предо
компании, общая площадь сертифицированной террито
ставление информации о деятельности компании.
рии — около 420 тыс. га. В 2010 году почти 70 % древесины и
Экономическая составляющая говорит сама за себя. Если
древесного сырья, поставленного на заводы «Стора Энсо» во
предприятие экономически неэффективно, то экологичес
всем мире, происходили из сертифицированных лесов.
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