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сем известно, что экономическая значимость добро
вольной лесной сертификации состоит в возможности
вывозить лесоматериалы на экологически чувстви
тельные рынки, закрепиться на них, получать небольшие
рыночные премии и развивать свой бизнес в безопасной «зе
леной» нише на долгосрочной основе.
Некоторым известно, что добровольная лесная сертифи
кация дает повышенные шансы, а в ряде случаев является ус
ловием получения долгосрочных кредитов по привлекатель
ным ставкам от наиболее известных кредитных и инвестици
онных организаций.
Немногие знают, что добровольная лесная сертификация
способна повышать капитализацию компании при ее акцио
нировании.
И, наконец, совсем небольшому числу специалистов из
вестно, что добровольная лесная сертификация может быть
экономически эффективна даже в лесопользовании. Это
противоречит мнению лесопромышленников, считающих,
что сертификация связана только с затратами.

В

Инвестиции российских лесопромышленных
компаний в сертификацию
Российская лесная промышленность, как и другие пред
приятия во всем мире, реагирует на рыночный спрос на серти
фицированную лесную продукцию. Первый сертификат в Рос
сии выдан в 2000 г. на 40 тыс. га лесов в Алтайском крае, в насто
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ящее же время в нашей стране по системе Лесного попечитель
ского совета (FSC) сертифицировано более 7 млн га. Маркетин
говый анализ, проведенный в рамках Пилотного лесного про
екта Всемирного Банка, а также в рамках ЕЭК ООН (UNECE)
засвидетельствовал, что на традиционных для России рынках
сбыта доминирует спрос на лесоматериалы, сертифицирован
ные по системе FSC (до 70–80 % их объема в соответствующих
странах). По сравнению с другими системами FSC позволяет
также максимально снизить риск для бизнеса. Именно поэто
му она развивается быстрее. Так, за 2005 г. площади лесов в ми
ре, сертифицированные по FSC, увеличились на 30 %, а в Рос
сии, Украине, Белоруссии и Болгарии — в 4–5 раз.
Поскольку размер инвестиций ведущих лесопромышлен
ных компаний («Илим Палп Энтерпрайз», ОАО «Светогор
ский ЦБК», «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК»,
группа «Титан» и др.) в программы FSCсертификации ис
числяется миллионами долларов, компании ожидают соот
ветственной отдачи от них. «Илим Палп», например, ожида
ет эффекта от программ корпоративной социальной ответст
венности (КСО) в вопросах, касающихся:
•повышения социальной стабильности, благосостояния
местного населения и рабочей силы;
•снижения размеров штрафов, начисляемых экологичес
кими и лесными организациями;
•улучшения внутреннего инвестиционного климата для
зарубежных инвесторов;
•облегчения доступа на экологически чувствительные
рынки;
•значительного улучшения имиджа на уровнях федераль
ного и регионального правительств.
Некоторые сертифицированные компании («Илим
Палп») считают, что сертификация ведет к улучшению управ
ления лесами и логистики внутри компании. Другие («Ти
тан», Онежский ЛДК) полагают, что сертификация экономи
чески эффективна в природоохранной и социальной сферах,
но затрудняются выразить результаты цифрами. Причина за
ключается в том, что часть преимуществ может быть количе
ственно оценена, тогда как другие не могут быть оценены на
данном этапе изза отсутствия методик учета в данных сферах
(например, сохранение биоразнообразия, экологические
функции). Это является ключевым фактором, сдерживаю
щим инвестиции в лесную сертификацию прежде всего со
стороны среднего и малого бизнеса.
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Таблица 1. Основные преимущества соответствия корпоративной социальной ответственности (КСО) в лесном секторе
Ïðàâîâîé
ñóáúåêò

Ïðåèìóùåñòâà
ýêîíîìè÷åñêèå

ïðàâîâûå

ñîöèàëüíûå

ýêîëîãè÷åñêèå

Áèçíåñ è îðãàíû
ãîñóïðàâëåíèÿ
(Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
è òîðãîâëè Ðîññèè)

Áoëüøèé äîñòóï íà ðûíêè,
óëó÷øåíèå èìèäæà
êîìïàíèè, ïîâûøåíèå
èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè
è ñíèæåíèå êîðïîðàòèâíûõ
ðèñêîâ, ïîâûøåíèå
äîõîäíîñòè îò óïðàâëåíèÿ
ëåñàìè

Ñîêðàùåíèå øòðàôîâ
è ïëàòåæåé, ñâÿçàííûõ
ñ íåñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà

Ïîâûøåíèå îòäà÷è
îò ïåðñîíàëà,
ñîêðàùåíèå ÷èñëà
êîíôëèêòîâ
ñ ìåñòíûì
íàñåëåíèåì

Óëó÷øåíèå
ñîñòîÿíèÿ ëåñíûõ
ýêîñèñòåì, â òîì
÷èñëå ñàíèòàðíîãèãèåíè÷åñêîãî

Îðãàíû ãîñóïðàâëåíèÿ (Ðîñëåñõîç,
Ðîñïðèðîäíàäçîð,
íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ,
òàìîæíÿ)

Ñâîåâðåìåííîå è ïîëíîå
ïîñòóïëåíèå â áþäæåò
ïîïåííîé ïëàòû è äðóãèõ
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé

Ñîêðàùåíèå ÷èñëà
íåçàêîííûõ ðóáîê,
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ,
ëåñîçàãîòîâêè, êîíòðîëÿ
çà óïðàâëåíèåì ëåñàìè

Êîíñòðóêòèâíûå
îòíîøåíèÿ
ñ áèçíåñîì,
ïîâûøåíèå
ñîöèàëüíîé
çàùèùåííîñòè

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ
îõðàíû è çàùèòû
ëåñîâ

Ýêîëîãè÷åñêèå ÍÏÎ,
êîðåííûå íàðîäû,
îðãàíû ãîñóïðàâëåíèÿ
(ïðèðîäîîõðàííûå
âåäîìñòâà)

Îòâåòñòâåííûé áèçíåñ

Ëó÷øåå
ïðàâîïðèìåíåíèå,
ýêîëîãè÷åñêàÿ
ýêñïåðòèçà ïëàíîâ
óïðàâëåíèÿ ëåñàìè

Çàùèòà ïðàâ
êîðåííûõ íàðîäîâ

Ñîõðàíåíèå
áèîðàçíîîáðàçèÿ,
îõðàíà ïî÷âåííûõ
è âîäíûõ ðåñóðñîâ
è äð.

Ðàáîòíèêè
è ïðîôñîþçû

Äîñòàòî÷íûé óðîâåíü
è ðåãóëÿðíàÿ âûïëàòà
çàðïëàòû, ñîöèàëüíûé
ïàêåò

Ïîäïèñàíèå
êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ

Ýôôåêòèâíîå
âûïîëíåíèå
ïðîãðàìì îõðàíû
çäîðîâüÿ è òðóäà

Ìåñòíîå íàñåëåíèå,
ìåñòíûå
àäìèíèñòðàöèè

Ñîõðàíåíèå ëåñîâ è ðåê,
ïðåäñòàâëÿþùèõ öåííîñòü
äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
(áîãàòûõ ãðèáàìè,
ÿãîäàìè, æèâîòíûìè
è ðûáîé)

Îáåñïå÷åíèå èíòåðåñîâ
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
÷åðåç ó÷àñòèå
â ïëàíèðîâàíèè

Îáåñïå÷åíèå
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
äðîâàìè,
ñòðîéìàòåðèàëàìè
è äð.

Основные эффекты от добровольной лесной
сертификации в России
Рассмотрим основные привлекательные моменты добро
вольной лесной сертификации для различных ключевых ор
ганизаций российского лесного сектора (табл. 1).
При выявлении экономического эффекта от сертифика
ции важно правильно учесть прямые экономические пре

—

Ñíèæåíèå
âîçäåéñòâèÿ
íà âîäîòîêè è ðåêè

имущества, а также оценить уровень снижения социальных
и экологических издержек. Экономические преимущества
можно разделить на прямые и косвенные. Последние содер
жат в себе группу факторов, оценить которые на данный мо
мент трудно или невозможно в связи с отсутствием соответ
ствующих методик (вставка 1).
WWF International недавно проанализированы данные,
содержащиеся в открытых отчетах по итогам FSCсертифи
кации лесоуправления за 2001–2004 гг. «Последствия FSC

Âñòàâêà 1. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà ÊÑÎ â ëåñíîì ñåêòîðå
Ïðÿìî îöåíèâàåìûå:

Êîñâåííûå îöåíèâàåìûå:
îòäà÷è îò ïåðñîíàëà (âûñîêèé óðîâåíü åãî
êâàëèôèêàöèè, ñîçäàíèå ëó÷øèõ óñëîâèé òðóäà, ñíèæåíèå
òåêó÷åñòè êàäðîâ è äð.).
•Ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.

•Ñîêðàùåíèå èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà (áîëåå ýôôåêòèâíîå

•Ïîâûøåíèå

ïëàíèðîâàíèå ëåñîçàãîòîâîê, ëó÷øåå ðàñïîëîæåíèå ëåñîñåê è ò. ä.).
•Ñîêðàùåíèå äîïîëíèòåëüíûõ èçäåðæåê (ñíèæåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ øòðàôîâ ÷åðåç óëó÷øåíèå õîçÿéñòâåííîé ïðàêòèêè).
•Ïîâûøåíèå ðåíòàáåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ ëåñàìè (ïîâûøåíèå ïðîäóêòèâíîñòè ëåñîâ ÷åðåç èíòåíñèôèêàöèþ óïðàâëåíèÿ ëåñàìè â âûáðàííûõ ðàéîíàõ, ìíîãîöåëåâîå ëåñîïîëüçîâàíèå).
•Ñíèæåíèå ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ è èçäåðæåê (ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïåðñîíàëà, íàïðèìåð ñîêðàùåíèå
÷èñëà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðîñòîåâ).

•Óëó÷øåíèå
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Êîñâåííûå íåîöåíèâàåìûå:
ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ è æèçíåñïîñîáíîñòè
ëåñíûõ ýêîñèñòåì.
•Îõðàíà ïî÷â è âîäíûõ ðåñóðñîâ.
•Ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ.
•Óëó÷øåíèå èìèäæà êîìïàíèè (ó ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèé, ëåñõîçîâ).
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Âñòàâêà 2. Îñíîâíûå óëó÷øåíèÿ, êîòîðûå ÊÑÎ è ñåðòèôèêàöèÿ ïðèâíåñëè â ëåñíîé ñåêòîð Ðîññèè
«Îñíîâíîé ýêîëîãè÷åñêèé ýôôåêò îò FSC-ñåðòèôèêàöèè — ñîõðàíåíèå è ïîâûøåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ. Ýòî â îñíîâíîì äîñòèãíóòî ÷åðåç îöåíêó è óëó÷øåíèå îõðàíû ëåñîâ
âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè è èíûõ ìåñòîîáèòàíèé
è áèîòîïîâ. Â ðåçóëüòàòå áûëè ïîëó÷åíû ãàðàíòèè òîãî, ÷òî
ñòàðîâîçðàñòíûå ëåñà íå áóäóò áåçâîçâðàòíî óòåðÿíû
âñëåäñòâèå íåïðàâèëüíîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.
Ñåðòèôèêàöèÿ ïðèâåëà òàêæå ê óëó÷øåíèþ îõðàíû ðåäêèõ, èñ÷åçàþùèõ è îõðàíÿåìûõ âèäîâ êàê ñëåäñòâèå ó÷åòà
êðàñíîêíèæíûõ âèäîâ è ïîâûøåíèÿ îáùåãî óðîâíÿ çíàíèé
ðàáîòíèêàìè ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Ñåðòèôèöèðîâàííûå ëåñíûå êîìïàíèè óâåëè÷èëè êîëè÷åñòâî ñîõðàíÿåìûõ áèîòîïîâ
è ìåðòâûõ äåðåâüåâ, êîòîðûå ñëóæàò ìåñòîîáèòàíèåì äëÿ
ìíîãèõ èñ÷åçàþùèõ ëåñíûõ âèäîâ, à òàêæå êà÷åñòâî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïîðîä äåðåâüåâ, â òîì ÷èñëå ñ
áîëüøèì äèàìåòðîì.
FSC-ñåðòèôèêàöèÿ ïðèâåëà ê óëó÷øåíèþ îöåíêè ýêîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ è âíåäðåíèþ ïëàíèðîâàíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå, îñíîâàííîãî
íà ýêîñèñòåìíîì ïîäõîäå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî íîâûì
äëÿ ðîññèéñêîãî ëåñíîãî õîçÿéñòâà.
Åùå îäíèì óëó÷øåíèåì ñòàëà îõðàíà òàêèõ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, êàê ïî÷âà è âîäà, âêëþ÷àÿ êîíòðîëü çà óòèëèçàöèåé îòõîäîâ íà ëåñîñåêàõ ïîñëå ðóáîê.
FSC-ñåðòèôèêàöèÿ ñíèçèëà ðèñê ðàçðóøåíèÿ è óïëîòíåíèÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà, ïðåäóñìàòðèâàÿ âûáîð îïòèìàëüíîãî ñåçîíà äëÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ îïåðàöèé è îáóñòðîéñòâî ñîîòâåòñòâóþùèõ âîëîêîâ äëÿ âûâîçà äðåâåñèíû.
Ñåðòèôèêàöèÿ ïîâûñèëà óðîâåíü çíàíèé ðàáîòíèêîâ
ëåñíîãî õîçÿéñòâà â îòíîøåíèè èñïîëüçîâàíèÿ õèìèêàòîâ è
îõðàíû âîäíûõ ðåñóðñîâ. Îòõîäû, ñâÿçàííûå ñ ëåñîçàãîòîâ-
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сертификации» для шести европейских стран, в том числе
России [4]. В результате установлены основные улучшения,
которые достигнуты в управлении лесами благодаря серти
фикации (вставка 2).

Стоимость лесной сертификации в России
Стандартный контракт на сертификацию подписывается
между лесной компанией и аккредитованным аудитором,
проводящим сертификацию, на 5летний период. Контракт
относится к стандартному управлению лесным хозяйством и
сертификации цепочки поставки лесной продукции. Работа
по контракту состоит из предварительной оценки, первона
чальной основной оценки (аудита) с последующим ежегод
ным проведением проверки. На каждой стадии работ гото
вится подробный отчет, а также сокращенный открытый от
чет, размещаемый в Интернете.
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (10) 2006 год

êàìè, òåïåðü ñîáèðàþòñÿ è âûâîçÿòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ýêîëîãè÷íûõ òåõíîëîãèé.
Îñíîâíûå ñîöèàëüíûå ýôôåêòû îò FSC-ñåðòèôèêàöèè — âíåäðåíèå ìåð ïî îõðàíå òðóäà è çäîðîâüÿ íà óðîâíå
ëåñîñåê. Òàê êàê ëåñíîå õîçÿéñòâî ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
îäíîé èç ñàìûõ îïàñíûõ îòðàñëåé, ýòî ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì
ýëåìåíòîì ñîöèàëüíî óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.
Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå òðóäà è çäîðîâüÿ íà
óðîâíå ëåñîñåê ñèñòåìàòè÷åñêè êîíòðîëèðóåòñÿ. Â îäíîé
ëåñîïðîìûøëåííîé êîìïàíèè â õîäå FSC-ñåðòèôèêàöèè
áûëî çíà÷èòåëüíî óëó÷øåíî ïîëîæåíèå ðàáî÷èõ, â òîì ÷èñëå è óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïðèâåòñòâóåòñÿ òàêæå è
âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðîôñîþçàìè.
Åùå îäíèì âàæíûì óëó÷øåíèåì ñòàëî âîâëå÷åíèå âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ â ïðîöåññ
ïëàíèðîâàíèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Òàê, îäíà
êîìïàíèÿ âûíóæäåíà áûëà îôèöèàëüíî ïðèçíàòü òðàäèöèîííûå ïðàâà êîðåííûõ íàðîäîâ íà èñïîëüçîâàíèå ôëîðû è
ôàóíû, ïîñêîëüêó îäíî èç ïîñåëåíèé êîðåííîãî íàðîäà
óäýãåéöåâ íàõîäèëîñü íà òåððèòîðèè ñåðòèôèöèðîâàííîãî
ëåñà.
Ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé FSC-ñåðòèôèêàöèè íà ìåñòíîì
óðîâíå îáåñïå÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì îáó÷åíèåì ïåðñîíàëà ïî ñîîòâåòñòâóþùèì âîïðîñàì.
Îñíîâíûå ýêîíîìè÷åñêèå ýôôåêòû îò FSC-ñåðòèôèêàöèè — ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïëàíèðîâàíèÿ ëåñîïîëüçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ âåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé äîêóìåíòàöèè,
ìîíèòîðèíã è ïîäòâåðæäåíèå ñîõðàíåíèÿ îáúåìîâ ëåñîçàãîòîâîê â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Îñîáûì äëÿ Ðîññèè
ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà è
ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà íàëîãîâ».

© WWF Ðîññèè / Âèêòîð ÆÈÂÎÒ×ÅÍÊÎ

Стоимость сертификации (Cc) для компании складыва
ется из стоимостей аудита (Ca) и улучшения управления лес
ным хозяйством (Ci). Таким образом, Cc=Ca+Ci.
Стоимость аудита состоит из оплаты экспертов и дорож
ных расходов и зависит от размера площади сертифицируе
мого леса. В группу аудиторов входят эксперт по лесоуправ
лению и дополнительные эксперты, необходимые для про
ведения аудита (например, по социальным, экологическим
вопросам).
Аудит по лесопользованию в России может охватывать
период в 3–14 дней, в то время как аудит по цепочке постав
ки лесопродукции требует меньше времени (обычно 1–2 дня
работы одного эксперта). Привлечение российских экспер
тов уже снизило стоимость аудита для некоторых аудиторских
компаний, действующих на российском рынке лесной серти
фикации. Стоимость аудита обычно рассчитывается в
USD/га в год. Средняя стоимость сертификации лесопользо
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вания для крупных компаний составляет 0,1–0,2 дол/га в год.
лесная компания по какимлибо причинам уже соответству
Стоимость аудита сертификации цепочки поставки лесопро
ет основным международным требованиям, то сумма сэко
дукции обычно измеряется в дол/м3 эквивалента круглого ле
номленных средств будет больше. Например, стоимость сер
соматериала (экл) и составляет 0,005 дол/м3 экл и менее.
тификации Псковского модельного леса (проводимая дочер
Стоимость улучшения системы лесопользования зависит
ней компанией Stora Enso «СТФ Струг») была намного ниже
от того, на каком уровне в настоящее время работает компа
среднего уровня, так как уровень лесопользования у «СТФ»
ния. От обычной российской компании понадобятся значи
уже был высоким благодаря политике компании и обуче
тельные инвестиции для того, чтобы достичь уровня требо
нию.
ваний сертификации. В большинстве случаев такие инвести
ции превышают стоимость аудита и ежегодных мониторин
Возможности сокращения расходов
говых посещений.
и вовлечения малого и среднего бизнеса
Данный подраздел составлен на основе данных, предо
ставленных Онежским ЛДК и группой компаний «Титан»,
которые действуют в Архан
Анализ затрат сертифи
© WWF Ðîññèè / Âèêòîð ÆÈÂÎÒ×ÅÍÊÎ
гельской области. По при
цированных
компаний
чине конфиденциальности
демонстрирует, что для
мы не можем дать детально
снижения расходов на сер
го расчета затрат, связанных
тификацию
существуют
с расходами на сертифика
разные возможности. Клю
цию, в частности изза тре
чевыми элементами сни
бований сертификационных
жения расходов на серти
контрактов.
фикацию является привле
Примерно 25 % всех рас
чение государства (на ос
ходов компании по серти
нове софинансирования) в
фикации направлены на ау
различные
направления
дит, в то время как 75 % рас
КСО, обучение сотрудни
ходов — на различные усо
ков компании для оказания
вершенствования, связан
качественных услуг по сер
ные с удовлетворением тре
тификации и т. д.
бований сертификации к
Пример подобного парт
лесным компаниям, около
Значительную часть расходов компании по сертификации составляют
нерства имеется в Респуб
различные капитальные затраты, например модернизация оборудования
50 % которых составляют
лике Коми (см. вставку 3).
различные капитальные за
траты (модернизация оборудования и защитных устройств,
Âñòàâêà 3. Ïàðòíåðñòâî áèçíåñà, íåêîììåð÷åñêîé
утилизация отходов и др.), остальные 50 % тратятся на раз
îðãàíèçàöèè è ïðàâèòåëüñòâà ïî âûäåëåíèþ
личные консультации и подготовку новых документов по ле
è ñîõðàíåíèþ äåâñòâåííûõ ëåñîâ â Ðåñïóáëèêå Êîìè
соуправлению, требуемых процессом сертификации.
Из средств на консультантов 50 % составляет оплата услуг
«особо уполномоченных» организаций (ОУО), монополис
•Ó÷åò è ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà äåâñòâåííûõ ëåñîâ â
тов в отдельных секторах (составление плана рубок, проведе
Ïðèëóçñêîì ëåñõîçå ïðîâîäèëà ÍÊÎ «Ñåðåáðÿíàÿ òàéãà»
ние экологической экспертизы), обеспечивающих иные
âìåñòå ñ Àãåíòñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êîофициальные экспертизы (санитарные, противопожарные)
ìè. Ýòî ëåãëî â îñíîâó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ñîõðàíåíèþ
и т. д. Остальная часть услуг предоставляется конкурирую
è óñòîé÷èâîìó óïðàâëåíèþ ëåñàìè.
щими организациями на рыночной основе. В их число вхо
•Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðîôèíàíñèðîâàëî
дят различные научные и консалтинговые организации.
ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó èíâåíòàðèçàöèè è ñîõðàíåíèÿ
Таким образом, соотношение затрат на совершенствова
äåâñòâåííûõ ëåñîâ, ïðîâåäåííóþ íà ïðèìåðå Ïðèëóçние лесопользования для обычной российской лесозагото
ñêîãî ëåñõîçà. Â 2004 ã. êîìïàíèÿ «Ìîíäè Áèçíåñ Ïåéвительной компании выглядит так: 49 % составляют капи
ïà Ñûêòûâêàðñêèé ËÏÊ» ïðèñîåäèíèëàñü ê ïðîãðàììå
тальные затраты; 26 % затрат связано с дополнительными
íà îñíîâå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ. Ê êîíöó 2004 ã. áûëà çàэкспертизами ОУО; 25 % затрат идет на оказание консалтин
âåðøåíà èíâåíòàðèçàöèÿ äåâñòâåííûõ ëåñîâ â 17 ëåñговых услуг.
õîçàõ ðåñïóáëèêè íà 16,3 ìëí ãà.
Довольно трудно снизить долю капитальных затрат, так
•Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ñåâåðíîå ëåñîóñòðîкак они предписываются аудиторами в качестве предусловий
èòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå (ã. Âîëîãäà) îäîáðèëè ðåãèîíàëüи условий, а в связи с монополией услуг ОУО затруднитель
íûå íîðìû âûäåëåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ äåâñòâåííûõ ëåñîâ
но уменьшить стоимость и этих затрат.
ïîñðåäñòâîì îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ (ÎÇÓ).
Снизить стоимость услуг консалтинговых организаций
•Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ðàçðàáîòàí ïëàí ñîõðàíåíèÿ áèîможно за счет организации централизованного обучения ра
ðàçíîîáðàçèÿ ïðè ëåñîïîëüçîâàíèè, êîòîðûé îäîáðåí íà
ботников лесных компаний, подготовки справочников и
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
учебных материалов, создания партнерских отношений
между правительством и бизнесом в проведении обучения
Кроме того, администрация Республики Коми и местные
(например, по выделению лесов высокой природоохранной
органы по управлению лесами подтолкнули к сертификации
ценности) и путем большей гибкости в принятии решений
малые и средние компании посредством проведения серти
по лесопользованию. Наши расчеты показывают, что макси
фикации лесхозов, а не только арендуемых территорий.
мальная экономия расходов на консалтинговые услуги мо
Именно лесхозы (а с недавнего времени и органы Роспри
жет достичь 15–20 %. Также привлечение российских экс
роднадзора) осуществляют контроль за лесным фондом,
пертов позволит сэкономить до 10–15 % расходов на аудит.
арендуемым малыми, средними и крупными лесозаготовите
Итого, российская компания может сэкономить в сред
лями. В Республике Коми одна крупная компания («МБП
нем до 10–15 % расходов на сертификацию. Однако если
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Сыктывкарский ЛПК») покрывает расходы на сертифика
цию и в то же время является потребителем древесины не
больших заготовителей. Такая ситуация побуждает компа
нии малого и среднего бизнеса следовать требованиям сер
тификации и корпоративной социальной ответственности
бизнеса.
Сертификация все еще является большой проблемой для
малых и средних предприятий. Они жалуются на сложность
сертификационных стандартов, на количество требуемой
документации (планов, процедур, по деятельности и мони
торингу) и стоимость процедур сертификации. Одним из
возможных решений является выполнение групповой серти
фикации и сертификации для малых лесных предприятий.
Групповая сертификация позволяет группе малых пред
приятий работать вместе под руководством одного «группо
вого» менеджера, предоставляющего информацию и органи
зующего единую сертификационную оценку всей группы.
Члены группы передают ряд полномочий ее менеджеру. Оче
видно, групповая сертификация будет работать в тех регио
нах, где правилом является сотрудничество между владель
цем леса и менеджерами.
FSC предлагает специальную сертификацию для малого
бизнеса — SLIMF, в которой применяются упрощенные и
менее формальные процедуры. Критерии приемлемости
SLIMF — это площадь лесного участка (100–1000 га) и низ
кая интенсивность операций (использование расчетной ле
сосеки не более чем на 20 %). Данные критерии приемлемы
для многих российских компаний малого и среднего бизнеса
с учетом того, что в 2/3 российских регионов уровень ис
пользования расчетной лесосеки составляет ниже 20 %.
Вполне вероятно, что сочетание групповой сертификации и
SLIMF будет способствовать решению проблемы для пред
приятий малого и среднего бизнеса.
Можно предложить следующие общие рекомендации.
Для всех компаний:
1. Привлечение федеральных и областных органов гос
управления к софинансированию лесных программ по КСО,
включая выделение и сохранение лесов высокой природо
охранной ценности, сохранение биоразнообразия в коммер
ческих лесах.
2. Сокращение участия внешних экспертов (консалтинг)
в процессе подготовки к сертификации и дальнейшей реали
зации корректирующих мероприятий. Использование обу
ченных сотрудников внутри компании вместо внешних экс
пертов.

3. Коллективная поддержка разработки материалов, карт,
методических рекомендаций и методов оценки, которые
впоследствии смогут использовать и другие компании, про
шедшие сертификацию, вместо того, чтобы каждый раз об
ращаться за услугами к отдельным экспертам.
4. Оказание поддержки региональным учебным и серти
фикационным центрам, способным предоставить професси
ональные услуги заказчику.
Для крупных и средних компаний, имеющих несколько
арендуемых лесных участков и другие районы поставки древе
сины:
5. Применение групповой сертификации вместо обыч
ной сертификации лесозаготовительных участков. Это по
требует примерно одинакового уровня лесоуправления у
всех членов группы.
6. Сертификация лесхозов, включая малых и средних
арендаторов.
Для компаний малого и среднего бизнеса:
7. Использование сертификации SLIMF с упрощенными
процедурами аудита и мониторинга. Применение SLIMF
вместо обычной сертификации позволит в несколько раз
снизить затраты на нее.
8. Комбинированное использование SLIMF и групповой
сертификации.

Сертификация и лесное хозяйство
По нашему мнению, наибольший эффект сертификация
вносит в сферу лесного хозяйства.
Анализ экономического эффекта от сертификации в лес
ном хозяйстве и лесопользовании целесообразно начать с
краткого описания методики. Данная методика описывает
экономический эффект на качественном уровне, так как для
получения конкретного результата необходимо провести по
добное исследование с использованием экономических по
казателей компании.
Лесное хозяйство можно разделить на виды деятельнос
ти, представленные в табл. 2. Показатель «уровень усилий»
используется в принятом сейчас в экономике анализе цепо
чек образования потребительной стоимости (value chain
analysis) и является индикатором интенсивности операций.
Этот индикатор отражает также и уровень инвестиций в оп
ределенный вид деятельности. Кроме того, целесообразно
выделить три уровня ведения лесного хозяйства: до сертифи
кации (традиционный российский), послесертификацион

Таблица 2. Эффективность лесного хозяйства при различных вариантах его ведения
Ðîññèÿ
Âèä äåÿòåëüíîñòè

Ëó÷øàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðàêòèêà,
Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ

äî ñåðòèôèêàöèè
(òðàäèöèîííûé ïîäõîä)

ïîñëå ñåðòèôèêàöèè
(5 ëåò)

Íèçêèé/ãîñóäàðñòâåííàÿ
ëåñîóñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ

Ñðåäíèé/Ñîâìåñòíàÿ
(ãîñóäàðñòâåííàÿ, ÷àñòíàÿ)

Âûñîêèé/×àñòíàÿ

Çàùèòà ëåñà

Íèçêèé/×àñòíàÿ**

Ñðåäíèé/×àñòíàÿ

Âûñîêèé/×àñòíàÿ

Ëåñîâîññòàíîâëåíèå (èñêóññòâåííîå è åñòåñòâåííîå)

Íèçêèé/×àñòíàÿ**

Âûñîêèé/×àñòíàÿ

Âûñîêèé/×àñòíàÿ

-/×àñòíàÿ**

Ñðåäíèé/×àñòíàÿ

Âûñîêèé/×àñòíàÿ

Ðóáêè óõîäà

Íèçêèé/×àñòíàÿ**

Ñðåäíèé/×àñòíàÿ

Âûñîêèé/×àñòíàÿ

Âûáîðî÷íûå ðóáêè

Íèçêèé/×àñòíàÿ**

Âûñîêèé/×àñòíàÿ

Âûñîêèé/×àñòíàÿ

Ëåñîóñòðîèòåëüíûé ïðîåêò
(âêëþ÷àÿ ïëàí ðóáîê)

Îñâåòëåíèå è ïðî÷èñòêè

* В числителе — уровень усилий, в знаменателе — ответственность.
** В соответствии с новым Лесным кодексом для арендованных лесов (планируемая ситуация на начало 2006 г.).
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ный (5 лет коррекции), лучший международный. В качестве
лучшего международного уровня целесообразно взять опыт
скандинавских стран.
Авторы вместе с Питером И («Консилиум Интернешнл»)
предложили модель оценки эффективности и инвестицион
ных потребностей в сегментах лесного сектора. Основные
виды операций для выполнения в рамках каждого сегмента
определены и оценены с точки зрения уровня усилий (соче
тания технического уровня, инвестиций и эффективности),
ответственности, влияния на окружающую среду и ряда дру
гих факторов. Результаты экспертной оценки представлены
в табл. 2.
Уровень лесного хозяйства после сертификации (5лет
ний период) можно рассматривать как промежуточный меж
ду уровнем традиционного российского лесного хозяйства и
лучшей международной практикой. На диаграмме 1 показа
но, что общий уровень инвестиций/эффективности в несер
тифицированном лесном хозяйстве соответствует 5 баллам,
сертифицированном — 15, а при лучшей практике — 18 бал
лам. Можно сделать вывод о том, что сертификация в 3 раза
повышает эффективность лесного хозяйства, поднимая ее
почти до уровня лучших международных практик. Можно до
стичь уровня лучшей международной практики в лесоуправ
лении только через сочетание КСО с современной полити
кой и совершенствованием законодательства и управления.

Проведение рубок ухода должно быть коммерчески выгодным,
для чего необходимо научиться правильно их планировать

Ëåñîõîçÿéñòâåííûå ïëàíû,
âêëþ÷àÿ ïëàí
ðóáîê

Çàùèòà
ëåñîâ

Ëåñîâîññòàíîâëåíèå

Îñâåòëåíèå,
ïðî÷èñòêè

Íåêîììåð÷åñêèå ðóáêè
óõîäà

Êîììåð÷åñêèå ðóáêè

Диаграмма 1. Уровень инвестиций/эффективности лесного хозяйства:
уровень 0 — отсутствие; уровень 1 — низкий; уровень 2 — средний;
уровень 3 — высокий;
а — несертифицированное; б — сертифицированное; в — лучшая практика

Необходимы умеренные инвестиции во все элементы
лесного хозяйства. Для этого надо, чтобы за ведение всего
лесохозяйственного цикла ответственность несла компания
арендатор, а не компания и лесхоз. Новый Лесной кодекс
предусматривает такой подход.
Некоторые результаты исследования:
1. Сертификация способствует существенному повыше
нию уровня ведения лесного хозяйства в России.
2. Достичь лучшей международной практики в лесо
управлении можно только через сочетание сертификации с
современной лесной политикой и совершенствованием за
конодательства и государственного управления.
3. Необходимо рассматривать инвестиции в планирова
ние лесного хозяйства (лесоустройство), соответствующие
требованиям сертификации, как ключевые.
4. В соответствии с новым Лесным кодексом лесовосста
новление должно перейти к арендатору. Сертификация помо
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жет определить нужное соотношение между различными
способами лесовосстановления (искусственное и естествен
ное). Инвестиции в лесовосстановление были бы вы выгод
ны для компании, так как качество проводимых лесхозами
лесовосстановительных работ остается низким. Инвестиции
в улучшение состояния лесных дорог является предпосыл
кой качественного лесовосстановления. Необходимо создать
партнерские отношения между правительством и бизнесом
для инвестирования в развитие сети лесных дорог.
5. Значительное место в лесохозяйственных системах
должны занимать некоммерческие рубки ухода (осветление,
прочистки). Основные сложности заключаются в правиль
ном планировании и проведении некоммерческих рубок
ухода. Инвестиции в улучшение состояния лесных дорог яв
ляются условием реализации этих чрезвычайно важных ле
сохозяйственных мероприятий.
6. Проведение рубок ухода должно быть коммерчески вы
годным, для чего необходимо научиться правильно их пла
нировать.
Инвестировать лесное хозяйство должны ответственные
лесозаготовители, имеющие долгосрочную аренду и отвеча
ющие за весь лесохозяйственный цикл (лесовосстановление,
рубки ухода, рубки главного пользования). Современная си
туация, когда хозяйственные мероприятия разделены между
лесхозами и компаниями, является очень неблагоприятной
для инвестиций в лесное хозяйство.

Сертификация и лесозаготовительная
деятельность
Под лесозаготовительной деятельностью мы понимаем
весь спектр действий — от создания инфраструктуры в лесу
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (10) 2006 год
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Таблица 3. Цепочка образования потребительной стоимости в лесозаготовительной деятельности
Íîìåð øàãà è âèä äåÿòåëüíîñòè

Äî ñåðòèôèêàöèè

Ïîñëå ñåðòèôèêàöèè

Ëó÷øèé ìèðîâîé îïûò

1. Ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû
(äîðîãè, ïëîùàäêè, âàãîí÷èêè è ïðî÷.)

Íèçêèé/Âûñîêèé

Ñðåäíèé/Ñðåäíèé

Ñðåäíèé/Ñðåäíèé-

Íèçêèé/-

Íèçêèé/-

Âûñîêèé**/Íèçêèé

Íèçêèé/Âûñîêèé

Íèçêèé/Ñðåäíèé

Âûñîêèé/Íèçêèé

Íèçêèé/?

Íèçêèé/?

Âûñîêèé**/-

Íèçêèé/Âûñîêèé

Ñðåäíèé/Ñðåäíèé

Îòñóòñòâóåò***/-

Íèçêèé/-

Íèçêèé/-

Âûñîêèé**/-

Íèçêèé/Ñðåäíèé

Íèçêèé/Ñðåäíèé

Âûñîêèé/Íèçêèé

Íèçêèé/?

Íèçêèé/?

Ñðåäíèé/Íåò âëèÿíèÿ

2. Âàëêà äåðåâüåâ
3. Òðåëåâêà
4. Îáðåçêà ñó÷üåâ
5. Òðàíñïîðòèðîâêà íà íèæíèé ñêëàä
6. Ðàñêðÿæåâêà
7. Ñêëàäèðîâàíèå
8. Òðàíñïîðòèðîâêà

* В числителе  уровень усилий/эффективность, в знаменателе  уровень воздействия на окружающую среду.
** С использованием современной техники шаги 2, 4, 6 объединяются.
*** С использованием современной техники шага 5 не существует.
? — Сведения отсутствуют.

Äîñòàâêà (íà
íèæíèé ñêëàä)

Ñêëàäèðîâàíèå

Ñîðòèðîâêà/
ñîðòèìåíòàöèÿ

Òðàíñïîðòèðîâêà íà
âåðõíèé ñêëàä

Ðàñêðÿæåâêà

Âûâîçêà

Ïðîâåäåíèå
ðóáîê

Ñòðîèòåëüñòâî
è èíôðàñòðóêòóðà
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Диаграмма 2. Воздействие на окружающую среду при лесозаготовке:
уровень 0 — отсутствие; уровень 1 — низкий; уровень 2 — средний;
уровень 3 — высокий;
а — несертифицированные операции; б — сертифицированные операции;
в — лучший мировой опыт
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до транспортировки на верхний склад (табл. 3). Влияние сер
тификации на снижение издержек лесозаготовительной дея
тельности достаточно велико.
Уровень инвестиций во все компоненты лесозаготовки,
за исключением, может быть, применения современной ле
созаготовительной техники, в России невысок. Во многом
это связано с неясными правами собственности на лесные
участки и элементы инфраструктуры, нечетким разделением
полномочий лесхоза и лесозаготовителя и т. д.
Снижение воздействия на окружающую среду является
одной из основных задач КСО в лесозаготовительных опера
циях. Наша модель (диаграмма 2) показывает, что общий уро
вень воздействия во время несертифицированных лесозагото
вительных операций (равный 16 баллам) в 1,5 раза выше сер
тифицированных и в 3 раза выше наилучшей скандинавской
практики (использование современного заготовительного
оборудования, интенсивное дорожное строительство, новые
подходы к лесозаготовке, в том числе интенсивное проведе
ние рубок ухода, и более гибкие правила лесозаготовок).
Сертифицированные лесозаготовительные операции
можно рассматривать как промежуточный этап между тра
диционными российскими лесозаготовительными операци
ями и наилучшими примерами операций международной
практики. Общий уровень инвестиций/эффективность в не
сертифицированных лесозаготовительных операциях со
ставляет 8 баллов, в сертифицированных — 10, а в лучших
примерах — 19 баллов. В соответствии с нашей моделью (ди
аграмма 3) сертификация незначительно повысит эффек
тивность лесозаготовительных операций, если не использо
вать современное оборудование, не вести интенсивного до
рожного строительства, не пользоваться новыми подходами
к лесозаготовкам (интенсивное проведение рубок ухода) и
более гибкими лесохозяйственными правилами. Достичь
лучшего международного уровня можно только путем соче
тания КСО с инновационными подходами к планированию
лесопользования и применением гибких правил рубок.

Заключение
Обобщая результаты нашего анализа, следует отметить:
1) сертификация и без дополнительных изменений в зако
нодательстве, правилах рубок и т. п. способствует значитель
ному снижению воздействия лесозаготовки на окружающую
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Äîñòàâêà (íà
íèæíèé ñêëàä)

Ñêëàäèðîâàíèå

Ñîðòèðîâêà/
ñîðòèìåíòàöèÿ

Òðàíñïîðòèðîâêà íà
âåðõíèé ñêëàä

Ðàñêðÿæåâêà

Âûâîçêà

Ïðîâåäåíèå
ðóáîê

Ñòðîèòåëüñòâî
è èíôðàñòðóêòóðà

Ключевыми проблемами в российском лесном секторе
по сравнению с наилучшей международной практикой явля
ются низкая стоимость древесины на корню, незаконные
рубки, низкие штрафы за экологический ущерб, заготовка в
лесах высокой природоохранной ценности и низкий уровень
охраны труда и здоровья. Эти первоочередные вопросы
должны быть решены на уровне правительства и корпора
тивного сектора.
Стоимость лесной сертификации все еще высока, осо
бенно для малого и среднего бизнеса. В России в нее входят
стоимость аудита и затраты на улучшение лесоуправления. В
стоимости сертификации 25 % составляет аудит, около
75 % — выполнение новых мероприятий. Главная проблема в
сертификации управления лесным хозяйством — это значи
тельный разрыв между практикой, реализуемой в россий
ском лесном секторе, и требованиями систем международ
ной сертификации.
Средняя российская компания может сэкономить до
10–15 % действительных затрат на сертификацию путем
привлечения российских консультантов и обучения экспер
тов в своей компании. Достойны поддержки сертификаци
Диаграмма 3. Уровень инвестиций/эффективности в лесозаготовке:
онные центры, предлагающие программы обучения и услу
уровень 0 — отсутствие; уровень 1 — низкий; уровень 2 — средний;
ги, например по выделению лесов высокой природоохран
уровень 3 — высокий;
ной ценности.
а — несертифицированная деятельность; б — сертифицированная
Для малого и среднего бизне
деятельность; в — лучший мировой опыт
www.minitexles.ru
са наилучшим решением могло
среду и повышает экономическую
бы быть проведение менее доро
эффективность заготовки;
гостоящих групповой сертифи
2) наилучших примеров меж
кации или сертификации SLIMF.
дународной лесозаготовительной
Крупные компании и правитель
практики можно достичь только
ство могут оказать поддержку в
сочетанием внедрения корпора
сертификации лесхозов, чтобы
тивной социальной ответствен
вовлечь в нее малый и средний
ности с инновационными подхо
бизнес.
дами в системе планирования,
Результаты
исследований
применением более гибких пра
свидетельствуют о том, что в пер
вил рубок, использованием со
вый 5летний период инвестиции
временного оборудования и стро
в сертификацию лесоуправле
ительством дорожной сети;
ния, вероятно, незначительно
3) усовершенствование до
превысят отдачу от лесного хо
рожной сети и инфраструктуры
зяйства и лесопользования, а в
Применение харвестеров не должно повышать
на заготовительных участках яв
среднесрочной и долгосрочной
уровень негативного воздействия на почву
ляется одним из ключевых эле
перспективах прибыль превысит
лесозаготовительного участка
ментов устойчивого лесопользова#
затраты на сертификацию.
ния. При этом следует отметить, что для интенсивного лесо
Сертификация, безусловно, позволит повысить уровень
пользования необходима густая сеть дорог;
ведения лесного хозяйства в России, но лучшего междуна
4) сертификация не обязательно сильно изменяет харак
родного уровня удастся достичь только в том случае, если
тер заготовительных операций, вывозки, сортировки, рас
она будет развиваться в рамках новой лесной политики, со
кряжевки и т. д. Инвестиции в совершенствование подобных
провождаться совершенствованием законодательства и
операций имеют исключительно экономическую направ
практики государственного управления лесами. Инвести
ленность.
ции в лесопользование разумны тогда, когда арендатор не
5) любые новые инвестиции в лесозаготовительные опе
сет полную ответственность за весь лесохозяйственный
рации (начиная с дорожного строительства) должны способ
цикл, включая лесовосстановление, уход и рубку главного
ствовать повышению экономической эффективности и в то
пользования.
же время снижению воздействия на окружающую среду. На
пример, применение харвестеров не должно повышать уро
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