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Структура и управление в FSC России 

Ассоциация (85 
организаций и 
частных лиц) 

Николай Шматков– 

Председатель 

Андрей Птичников – 

Исполнительный директор 

Координационный 

совет – 3 палаты 

Высший орган – 

Конференция (1 раз в 3 года) 

Сотрудники офиса 

Комитеты и комиссии 

Технический комитет 
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Положение о Техническом комитете (ТК) 

Основная задача - разработка национальных 

стандартов (стандарта лесоуправления и оценки 

рисков в отношении контролируемой древесины) 

Прочие задачи: интерпретации стандарта, 

экспертиза пестицидов, одобрение переводов 

стандартов на русский язык (комиссия по 

цепочке) 

ТК подотчетен Координационному совету НРГ  

Решения ТК принимаются консенсусом 

постоянных членов ТК, в виде исключения — 

голосованием 
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Состав Технического Комитета  
 

Из Положения о ТК: 

 ТК состоит из председателя, постоянных членов и 

экспертов. 

 … представляют собой ведущих специалистов по 

вопросам добровольной лесной сертификации из числа 

членов либо сотрудников Ассоциации НРГ.  

 ТК является сбалансированным и состоит из 

представителей трех палат НРГ.  

 Председатель ТК не входит в состав ни одной из палат и не 

имеет права голоса.  
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Состав Технического Комитета  
 Председатель: Татьяна Яницкая (сотрудник офиса, без права голоса) 

Члены (с правом голоса): 

Экологическая палата 

1. Анна Немчинова – частное лицо 

2. Константин Кобяков – частное лицо 

3. Алексей Алейников – частное лицо 

Экономическая палата 

1. Алексей Шорохов (Мется Форест Подпорожье) 

2. Елена Пьянкова (Группа ИЛИМ) 

3. Александр Дружинин (Интернешнл Пейпер) 

Социальная палата 

1. Альберт Логинов (частное лицо) 

2. Антонина Кулясова (частное лицо) 

3. Валерия Морева (частное лицо) 

+ 3 комиссии (по цепочке поставок и контролируемой древесине, по 

вопросам сертификации в Сибирском регионе, по вопросам 

сертификации на Дальнем Востоке РФ) 
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Процесс разработки национального 

стандарта FSC 
Основа – международные решения и стандарты, принимаются 

или утверждаются международными структурами FSC: 

 Принципы и критерии FSC, версия 5-2 

9.1 Организация должна вовлекать затронутые стороны, 

заинтересованные стороны и использовать другие средства и 

источники для выявления и оценки статуса следующих 

высоких природоохранных ценностей …: 

ВПЦ 2 – Крупные естественные ландшафты. Малонарушенные 

лесные территории, иные крупные экосистемы ландшафтного 

уровня и сочетания экосистем .... 

 Единые международные индикаторы (ЕМИ) 

 Международный стандарт FSC-STD-60-006 «Процедурные 

требования к разработке и утверждению национальных 

стандартов FSC» 

 И др. 
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Процесс разработки национального 

стандарта FSC 
 Группа по разработке стандарта (Standard Development 

Group, SGD), сбалансированная по интересам, утверждение в 

Международном центре FSC (в России это Технический 

комитет) 

 Разработка 1-го драфта, 1-е публичные консультации, не 

менее 60 дней. Присылать комментарии могут все! 

 Разработка 2-го драфта, 2-е публичные консультации, не 

менее 60 дней. Присылать комментарии могут все! 

 Утверждение финальной версии стандарта на национальном 

уровне 

 Направление на аккредитацию в Международный центр FSC 
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Процесс разработки национального 

стандарта FSC 

Россия 
 Рабочая группа, с участием членов ТК, аудиторов, 

экспертов, работников предприятий. Состав одобрен ТК и 

КС 

 1 проект (драфт) был одобрен ТК, прошел 1-е публичные 

консультации (март – май 2016 г.) 

 Получены комментарии, подход к сохранению МЛТ в целом 

одобрен 

 Сейчас разрабатывается 2 проект 

 Предстоят 2-е публичные консультации, доработка по их 

результатам и утверждение стандарта на национальном 

уровне 
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Возможности регионального подхода к 

МЛТ 
 При Техническом комитете созданы 2 комиссии – 

• По вопросам сертификации на Дальнем Востоке РФ 

• По вопросам сертификации в Сибирском регионе 

 В составе каждой группы – члены НРГ (экономическая и 

экологическая палаты), эксперты 

 Разработаны проекты Методических рекомендаций по 

выделению наиболее ценных частей МЛТ для обоих 

регионов 

 Рекомендации будут отражены в стандарте 
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Процесс утверждения национального 

стандарта FSC 

 После одобрения на национальном уровне 

стандарт направляется в Отдел политик и 

стандартов (PSU) Международного центра 

FSC 

 После одобрения отделом политик и 

стандартов стандарт направляется на 

утверждение в Международный Комитет 

политик и стандартов (PSC, состоит из 

международных членов FSC, сбалансирован 

по интересам) 
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1-й драфт, подход к сохранению МЛТ 
Разработан с учетом требований Решения 65 ГА FSC, а также 

Позиции НПО России по МЛТ (2013).  

 Организация должна соблюдать в отношении МЛТ все 

перечисленные ниже требования, а также выбрать один из трех 

вариантов действий (см. далее). 

 На всей площади МЛТ … исключается проведение всех видов 

рубок и строительство дорог до принятия решения о сохранении 

и использовании МЛТ, согласованного с ЗС. 

 Доля от площади МЛТ, которая полностью выводится из 

хозяйственного использования, должна составлять не менее 

30%. Это требование касается как общей площади конкретной 

МЛТ, так и той части МЛТ, которая находится в управлении 

(аренде) у организации, в том случае если она арендует только 

часть МЛТ. 

 Доля МЛТ, которая может быть вовлечена в лесопользование, 

зависит от охранного статуса остальной части массива  
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1-й драфт, подход к сохранению МЛТ 
 Предпринятые действия Уровень охраны 

 Зонирование 

 Сохранение наиболее ценных частей 

не менее 80% от 

исходной площади МЛТ  

 Зонирование 

 Сохранение наиболее ценных частей 

 На частях, вовлеченных в освоение, заготовка 

древесины и лесовосстановление ведется 

способами, обеспечивающими частичное 

сохранение природной ценности МЛТ 

не менее 50% от 

исходной площади МЛТ 

 Зонирование 

 Сохранение наиболее ценных частей 

 На частях, вовлеченных в освоение, заготовка 

древесины и лесовосстановление ведется 

способами, обеспечивающими частичное 

сохранение природной ценности МЛТ 

 Создание ООПТ 

 

не менее 30% от 

исходной площади МЛТ 
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Состояние на октябрь 2016 г. 
 20-21 октября – Расширенное заседание Технического 

комитета 

 Ноябрь (декабрь) 2016 – начало 2-х публичных 

консультаций 

 Крайний срок подачи индикаторов по МЛТ на утверждение в 

Международный центр – июль 2017 г. 

Если это не будет сделано, то будет применена фраза «по 

умолчанию» Решения 65 Генеральной Ассамблеи FSC: 

«Если к концу 2016 года соответствующий стандарт не 

будет разработан, то будет применен стандартный 

индикатор, который предписывает полную защиту 

центральной части каждой МЛТ в рамках единицы 

управления. С этой целью центральная часть МЛТ будет 

определена как лесная территория, включающая в себя не 

менее 80% МЛТ, попадающей в пределы лесного участка» 
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Июль 2017 

 

Индикаторы по МЛТ 

направлены в отдел 

политик и стандартов 

 

Индикаторы по МЛТ не 

направлены в отдел 

политик и стандартов 

Утверждение нового 

национального 

стандарта (30 – 50 – 80) 

 

Для держателей 

сертификатов с МЛТ 

– 80% 
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Рекомендации 
 

 Заинтересованным сторонам региона 

(держателям сертификатов, WWF) – разработать 

региональный подход к сохранению МЛТ 

 Офису FSC – провести более подробные 

консультации в регионе 

 Всем участникам – принять участие во 2-х 

публичных консультациях по проекту нового 

стандарта 
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