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Целью WWF является предотвращение деградации при-
родной среды планеты и достижение гармонии между 
человеком и природой. Стратегические направления дея-
тельности WWF: 
 
• сохранение видового, экосистемного и генетического раз-

нообразия планеты; 
• обеспечение устойчивого использования природных ре-

сурсов; 
• содействие предотвращению загрязнения окружающей 

среды  
 
Стратегические задачи WWF: 
• в области сохранения лесов: создание сети экологиче-

ски репрезентативных лесных особо охраняемых 
территорий для сохранения участков, наиболее цен-
ных в отношении биоразнообразия и находящихся 
под угрозой уничтожения (к 2010 г.); 

• в области управления лесами: сертификация к 2005 г. 
100 миллионов гектаров лесных территорий, равно-
мерно распределенных между лесами различных ти-
пов; 

• в области лесовосстановления: реализация к 2005 г. не 
менее двадцати проектов по восстановлению лесных 
ландшафтов в районах, где леса находятся под угро-
зой уничтожения или деградации, с целью усиления 
взаимодействия человека и природы и обеспечения 
его процветания. 

 
Усилия WWF направлены, в том числе, на решение проблем, 
препятствующих выполнению поставленных задач, включая 
прямые угрозы лесам (лесные пожары, нелегальные рубки, 
изменение климата) и политические аспекты (субсидии, тор-
говые барьеры, инвестиции), а также развитие новых мето-
дов управления лесами (общественное управление). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Большая часть круглого леса и лесной продукции, экспортируемой из России в Европу, 
производится на северо-западе Европейской России. В состав региона входят Санкт-
Петербург, Архангельская (с Ненецким автономным округом), Вологодская, Ленинград-
ская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, а также Республики Карелия и Ко-
ми (рис.1). 

  
 
Рисунок 1. Северо-запад России. Интенсивность лесных рубок в России (по даннным К. Куусела) 
 
Северо-запад России имеет самую высокую интенсивность лесных рубок в стране. Реги-
он богат лесами, которые покрывают примерно 70% его площади. Около половины при-
ходится на хвойные породы, главным образом, ель и сосну, также широко распростране-
ны осина и береза. Значительная часть лесов на северо-западе России все еще находит-
ся в состоянии, близком к естественному, поскольку лесное хозяйство страны менее ин-
тенсивно, чем в соседних Финляндии и Швеции. В регионе, в основном в Карелии, Коми и 
Архангельской области, расположены последние в Европе крупные массивы девственных 
лесов. Леса северо-западной части России имеют важное экологическое значение как в 
европейском, так и в мировом масштабе: для них характерно высокое биоразноообразие, 
здесь обитает множество редких видов. Огромные массивы лесов региона также играют 
важную роль в связывании углерода и смягчении последствий глобального потепления. 
 
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации (1997) все леса в стране принадлежат 
государству. Общая лесопокрытая площадь составляет 1129,4 млн. га (по данным лесо-
устройства лесного фонда России на 1 января 1998 г.). Большая часть лесов находится в 
федеральной собственности (99,89%), но управляются они различными службами (рис. 
2). Леса населенных пунктов являются муниципальной собственностью. Непосредствен-
ным управлением лесами занимаются лесхозы, подотчетные региональным комитетам 
природных ресурсов, которые, в свою очередь, входят в состав Министерства природных 
ресурсов РФ в Москве. В соответствии с законодательством федеральные леса могут пе-
редаваться в собственность субъектов Российской Федерации. Леса также могут быть 
переданы в аренду лесозаготовительным компаниям или частным лицам для использо-
вания в различных целях на срок от 3 до 49 лет. На 1 января 2001 г. площадь лесов, на-
ходившихся в аренде, составляла 80,9 млн. га. 



 
 
 

Рисунок 3. Структура собственности в лесной 
промышленности России
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Рисунок 2. Структура управления российскими лесами
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Нелегальные рубки и нарушения в лесном секторе 
 
WWF рассматривает нелегальные рубки и другие формы нарушений в лесном секторе, как 
часть глобальной проблемы, которая включает вопросы управления лесным хозяйством и 
коррупцию. Эта проблема выходит далеко за пределы нарушений законодательства от-
дельными лицами. WWF ввел термин: “нелегальные рубки и нарушения в лесном секторе”, 
который подразумевает как крупные, так и мелкие нарушения, в том числе связанные с на-
рушением налогового и лесного законодательства, легализацией древесины нелегального 
происхождения, нарушением концессионных соглашений путем дачи взяток или жульниче-
ства. Под это определение подпадают также случаи коррупции, которые снижают эффек-
тивность управления, даже когда буква закона не нарушается. От нелегальных рубок стра-
дают около 65% выделенных WWF глобальных экорегионов. WWF считает, что для борьбы 
с нелегальными рубками и нарушениями в лесном секторе можно использовать как уже 
имеющиеся методы, так и принципиально новые подходы. 

WWF Position Paper 
 
Нелегальные рубки являются одной из основных угроз лесам во всем мире. Торговля не-
легально заготовленной древесиной является многомилионным бизнесом и отмечена в 
более чем 70 странах. Она наносит ущерб лесам всех климатических поясов: от Бразилии 
до Канады, от Камеруна до Индонезии, от Перу до России. Учитывая, что нелегальные 
рубки сосредоточены в лесах, для которых характерно богатое видовое разнообразие 
растений и животных, их экологические последствия катастрофичны. Серьезной пробле-
мой для рассматриваемого региона нелегальные рубки стали в последнее десятилетие. 
Доля нелегальной древесины в российском экспорте составляет, по разным оценкам, от 
25% до 30% и даже 50%. Объем нелегально вырубаемой древесины в последнее время 
растет вследствие отсутствия должного контроля со стороны государства. Другой причи-
ной этого роста является снижение ответственности лесозаготовительных и лесоторго-
вых компаний, которые в погоне за легкой прибылью не обращают внимание на происхо-
ждение закупаемой ими древесины. Результат – значительные перерубы  в районах с вы-
сокой плотностью населения, вдоль дорог и вокруг городов, а также изменение структуры 
древостоев, сопровождающееся ухудшением их качества. Нелегальные рубки имеют и 
социальные последствия: с нелегально вырубленной древесины не уплачиваются лесные 
подати, что ведет к уменьшению налоговых сборов, получаемых от использования лес-
ных ресурсов. По последним оценкам, за счет нелегальных рубок и торговли нелегально 
заготовленной древесиной Россия теряет не менее 1 млрд. долларов в год.  
 
Швеция является вторым после Финляндии потребителем круглого леса, заготавливае-
мого на северо-западе России. Россия экспортирует в Швецию, главным образом, круг-
лый лес (балансы и пиловочник) – 2314 тыс. м3 в 2001 г., т.е. 6% общего объема россий-
ского экспорта круглого леса и 15% его экспорта в Европу (все данные по российскому 
экспорту приведены по материалам Государственного таможенного комитета РФ, 



если не указан другой источник). Российский лесной экспорт в Швецию включает дело-
вую древесину (89,5% по стоимости), фанеру (8,5%), бумагу и небольшое количество то-
пливной древесины (вместе около 2%). Большая часть лесной продукции поступает в 
Швецию с северо-запада России (рис. 4). 
 
Рисунок 4. Российский экспорт лесной продукции в Швецию (по стоимости) 

 
Доля России в шведском импорте круглого леса (по объему) несколько выше – 22%. Рос-
сия занимает второе место среди всех экспортеров, уступая только Латвии (все данные 
по шведскому импорту приведены по материалам Национального совета лесного хо-
зяйства Швеции, если не указан другой источник). Основная часть российского лесного 
экспорта в Швецию идет из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (78%), а также 
Вологодской области (16%). Доля Швеции в экспорте круглого леса из северо-западного 
региона России составляет 17%. Для ряда областей этот показатель еще выше: 24% для 
Вологодской области, 26% для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 68% для 
Калининградской области. Согласно оценкам экспертов WWF, материалам ГТК РФ и 
Счетной палаты РФ, при заготовке и экспорте круглого леса отмечается особенно много 
нарушений, и вероятно значительное количество экспортируемой древесины имеет со-
мнительное происхождение. Таким образом, шведское правительство и шведские импор-
теры российской древесины могли бы внести значительный вклад в борьбу с нелегаль-
ными рубками в России, по крайней мере, в таком же объеме, как и их финские соседи. 
 
В 2000 г. «Сеть спасения тайги» и WWF Швеции опубликовали исследование «На пути к 
ответственной шведской торговле древесиной». Эта брошюра представляет собой пер-
вую попытку исследования происхождение российской древесины, экспортируемой в 
Швецию. В ее основу были положены материалы, полученные при опросе руководителей 
лесоторговых и лесоперерабатывающих компаний Швеции, покупающих российскую дре-
весину. Это исследование показало, что древесина, поступающая в Швецию, заготавли-
вается главным образом в северо-западной части России (преимущественно в Ленин-
градской и Вологодской областях). Однако сведения, полученные от шведских компаний 
относительно их ответственного отношения к торговле лесом, не проверялись. 
 
Данное исследование представляет собой попытку анализа проблемы нелегальных рубок 
на северо-западе России и ее связь с экспортом лесной продукции. В основу исследова-
ния положены официальные материалы и сведения из независимых источников. 
 
УГРОЗЫ БИОРАЗНООБРАЗИЮ ЛЕСОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ  

 
Бореальные леса, или тайга, являются самым крупным биомом в мире, который опоясы-
вает все северное полушарие. В Европе он захватывает Норвегию, Швецию, Финляндию 



и север европейской части России 
вплоть до Уральских гор. Боре-
альные леса в естественном со-
стоянии представляют собой мо-
заику из горных и заболоченных 
лесов, перемежающихся с озера-
ми и реками. Основными порода-
ми в них являются хвойные – ель 
(Picea abies) и сосна (Pinus sylves-
tris), среди лиственных пород пре-
обладают европейская осина 
(Populus tremula) и береза (Betula 
spp.). Для девственных бореаль-
ных лесов характерны разновоз-
растная структура, неравномерная 
динамика, связанная с гибелью 
лесов при буреломах и лесных 
пожарах, обилие болот и озер. Не-
которые виды, обитающие в боре-
альных лесах (птицы, лишайники, 
грибы и др.), нуждаются в опреде-
ленной среде обитания и могут 
выжить только в этих лесах. Воз-
действие человека на лес, напри-
мер, рубки, лесные пожары, за-
грязнение, ведет к уничтожению 
этих видов и уменьшению биораз-
нообразия бореальных лесов. 
 
Вырубка лесов является основ-

ным фактором, влияющим на их биоразнообразие. Развитие лесного хозяйства на севе-
ро-западе России и его экологическое воздействие на лес проанализировано в работе 
«Последние из последних: старовозрастные леса бореальной Европы» (Д. Аксенов, М. 
Карпачевский, С. Ллойд, А. Ярошенко, 1999). Выборочные рубки в регионе начались еще 
в XVIII в. Древесина использовалась для строительства флота Петра I, для получения 
дегтя, древесного угля и поташа. Влияние этих рубок на лес было незначительно. Вторая 
стадия освоения лесов, для которой характерно ведение индустриального лесного хозяй-
ства, началась в конце XIX в. Крупномасштабные сплошные рубки стали практиковаться в 
России в тридцатые годы XX в. для обеспечения сырьем целлюлозно-бумажных заводов. 
В этот же период происходил рост экспорта лесной продукции в Европу, что было обу-
словлено увеличением потребностей государства в твердой валюте в связи с начавшейся 
индустриализацией страны. Крупномасштабные сплошные рубки с площадью лесосек 
около 1000 га и вырубки сверх расчетной лесосеки становятся в этот период обычным 
явлением. Лозунг того времени – «Руби и уходи», на восстановление же лесов внимания 
тогда не обращали. Как следствие, доля зрелых и перезрелых лесов с высокой экологи-
ческой и коммерческой ценностью значительно уменьшилась, в то же время, площадь, 
покрытая малоценными породами (например, осиной) возросла, и многие девственные 
леса превратились во вторичные формации. За последние 40 лет площадь сосновых ле-
сов в южной части Карелии и Вологодской области сократилась в 2 (!) раза. В 1970–80 гг. 
в некоторых районах северо-запада России стали внедряться рубки ухода и искусствен-
ное лесовосстановление, однако в связи с ухудшением экономической ситуации в стране 
и проблемами управления эта практика не получила широкого распространения. 

© Г.Шилькрот 

 
По сравнению со Швецией и Финляндией интенсивность рубок и других лесохозяйствен-
ных мероприятий в России значительно ниже. Российские вторичные леса гораздо богаче 
и жизнеспособней, чем финно-скандинавские монокультуральные леса, но беднее, чем 
девственные леса. Проведенные в последнее время в рамках программы Global Forest 



Watch исследования выявили по-
следние девственные леса в неко-
торых отдаленных редконаселенных 
районах. В настоящее время их 
площадь не превышает 12–15% от 
лесопокрытой площади региона 
(рис. 5). Тем не менее, таких лесов 
на северо-западе России больше, 
чем во всей остальной Европе. Со-
хранившиеся в регионе девственные 
леса являются уникальным природ-
ным наследием. В этих лесах все 
еще обитает множество видов рас-
тений и животных, которые вымерли 
или находятся на грани вымирания в 
остальной части Европы. Это – 
единственное место в Европе, где 

сохранились крупные сплошные массивы девственных лесов (площадью более 50 тыс. 
га). Они представляют собой уникальную экосистему, которую можно рассматривать в 
качестве эталона при изучении экологической динамики и структуры лесов с целью раз-
работки основ экологичного лесного хозяйства. 

Рисунок 5. Девственные
леса северо-запада евро-
пейской части России

 
В северо-западной части России находятся и другие леса, имеющие высокую природо-
охранную ценность. Некоторые из них имеют статус особо охраняемых территорий с раз-
личными ограничениями хозяйственной деятельности (категории IUCN I–IV). Это – запо-
ведники, национальные парки, природные парки, заказники, памятники природы и т.п. 
Особо охраняемые территории создаются по решению федеральных, региональных и 
местных органов власти, управляются они органами охраны окружающей среды. Сущест-
вуют также леса особо защитных участков, на которых рубки запрещены. Устанавливают-
ся они органами государственного лесоустройства в соответствии с существующим зако-
нодательством. Они предназначены для охраны лесных охотничьих угодий, мест обита-
ния редких видов (тетеревиных токов и т.п.). Особый охраняемый статус имеют также ле-
са 1-ой группы, находящиеся в управлении государственной лесной службы. Строго гово-
ря, они не является особо охраняемыми территориями, поскольку здесь допускаются не-
которые виды рубок промежуточного пользования: санитарные рубки, рубки ухода. Одна-
ко часть лесов высокой природоохранной ценности, включая большинство девственных 
лесов, в настоящее время не имеет охранного статуса. Это означает, что в них разреше-
ны все виды рубок, включая сплошные. Борьбу за сохранение этих лесов ведут неправи-
тельственные природоохранные организации. По их инициативе в 1996 г. был установлен 
мораторий на покупку древесины из девственных лесов Карелии и Мурманской области, 
который поддержали ряд иностранных компаний. Однако только придание этим лесам 
официального статуса особо охраняемых территорий может остановить их вырубку. 
 
Лесные пожары на северо-западе России не имеют такого значения, как на Дальнем Вос-
токе или в Сибири. Более того, они необходимы для экосистем бореальных лесов. Одна-
ко их интенсивность в настоящее время значительно превышает естественный уровень. 
В более чем 90% случаев в их возникновении виноват человек. Каждый год от пожаров на 
северо-западе России страдают сотни тысяч гектаров леса. 
 
Нынешнее лесное хозяйство в северо-западном регионе России ориентировано, главным 
образом, на экспорт круглого леса, в том числе и из-за нехватки перерабатывающих 
мощностей. Расчеты показывают, что торговля круглым лесом не в состоянии обеспечить 
ни финансирования нормального восстановления лесов и других лесоводческих меро-
приятий, ни экономического процветания местного населения. Торговля круглым лесом 
не способна привлечь иностранные инвестиции в экономику региона и обеспечить его 
долговременный экономический рост (табл. 1). 
 



Таблица 1. Иностранные инвестиции в лесной сектор России и северо-западного региона в 2001 г. 
Отрасли Российская Федерация Северо-запад 
Лесная промышленность (в целом) 241 045 121 976 
Целлюлозно-бумажная промышленность 137 021 85 613 
Производство пиломатериалов 50 616 14 115 
Лесозаготовка 25 166 12 556 
Прочее (производство фанеры, ДВП и т.д.) 28 242 9 692 
Прим.: по данным Государственного комитета по статистике РФ (в тыс. долларов) 
 
Иностранные инвестиции в заготовку древесины в целом по России составляют всего 
около 10% от общего объема иностранных инвестиций в лесной сектор, на северо-западе 
эта величина чуть меньше. В то же время, продажа круглого леса обеспечивает почти 
40% доходов от экспорта всей лесной продукции. При этом, инвестиции в производство 
пиломатериалов и другую переработку древесины (за исключением целлюлозно-
бумажного производства) в регионе значительно ниже, поскольку он специализируется на 
экспорте круглого леса. 
 
В заключении отметим, что торговля круглым лесом стимулирует нелегальные рубки, что, 
в свою очередь, ведет к нарушению структуры лесов и снижению их экологического и эко-
номического значения. 
 
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РУБКИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 
 
К нелегальным рубкам относятся случаи, когда древесина вырубается, перераба-
тывается, покупается или продается с нарушением национального или местного 
законодательства или путем его обхода (WWF Position Paper – Illegal Logging and 
Forest Crime). 
 
Министерство природных ресурсов РФ, как правило, сообщает о небольших объемах не-
легальных рубок. Так по данным областных комитетов МПР РФ в Вологодской и Псков-
ской областях за 9 месяцев 2001 г. самовольные порубки составили 20,8 и 20,9 тыс. м3 
древесины, соответственно. Это означает, что объем нелегально заготовленной древе-
сины в этих областях равен лишь 0,5% и 3,5% от объема легально заготовленной древе-
сины. Данная статистика отражает лишь самые грубые и зарегистрированные случаи на-
рушения лесного законодательства, например, рубку без лесорубочных билетов или за 
пределами отведенных лесосек, когда нарушители были пойманы с поличным. После не-
давно проведенного новым руководством МПР РФ по поручению Администрации Прези-
дента России обследования состояния лесного хозяйства (апрель–май 2002 г.), мини-
стерство изменило свою оценку объемов нелегальных рубок, приблизив ее к данным дру-
гих организаций. Комиссия, созданная Администрацией Вологодской области для борьбы 
с нелегальными рубками, в мае 2001 г. сообщила о полуторакратном увеличении в тече-
ние года случаев нелегальных рубок. Она также пришла к выводу, что раскрываются и 
регистрируются только случаи с небольшим объемом вырубленной древесины (до 500 
м3). Часто самовольные порубки осуществляются с ведома и даже при участии сотрудни-
ков лесной службы. Гринпис России совместно с Северо-западным управлением природ-
ных ресурсов провел проверку Сланцевского сельского лесхоза (Ленинградская область), 
в ходе которой было выявлено, что на законно отведенных лесосеках каждую ночь неле-
гально вырубалось около 200 м3 древесины. По данным Главного Контрольно-
ревизионного управления Президента России, ущерб, понесенный государством только в 
результате выявленных нарушений в лесном хозяйстве, составил в 2001 г. 2,8 млрд. руб-
лей. При этом было отмечено увеличение случаев нелегальных рубок в 5,8 раз по срав-
нению с предыдущим годом. Лидерами по росту выявленных нарушений оказались При-
морский край и Костромская область (8 раз), а также Вологодская область (6,2 раза). 
 
Однако основной проблемой нелегальных рубок в России являются не самоволь-
ные порубки, а рубки, легально проводимые заготовительными компаниями, при 
которых объем вырубаемой древесины превышает указанные в лесорубочных би-
летах или лицензиях, а также рубки, которые ведутся за пределами установленных 



лесосек, в т.ч. в пределах особо охраняемых территорий, или рубки, в ходе кото-
рых вырубаются запрещенные к рубке в регионах породы, например, лиственница. 
 
По данным налоговой полиции и региональных администраций северо-запада России, 
значительные объемы древесины (до 50%) уводятся из-под налогообложения. Причиной 
является широко распространенная практика наличных расчетов за древесину. Феде-
ральная служба налоговой полиции РФ в октябре 2001 г. сообщила, что ежегодно в связи 
с нарушением законодательства лесное хозяйство страны теряет около 1 млрд. долларов 
(РИА Новости, 5 октября 2001 г.). Это превышает половину всего российского экспорта 
круглого леса в 2001 г. (1,7 млрд. долларов). 
 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 

РОССИИ 
 
Для оценки объема нелегальных рубок на северо-западе России мы сравнили объемы официаль-
но заготавливаемой в регионе древесины с ее суммарным внутренним потреблением и экспортом 
из региона. Если вся древесина в регионе заготавливается легально, то объем вырубленной и 
ввезенной из других регионов древесины должен быть равен сумме объемов древесины, потреб-
ляемой внутри региона и вывозимой из него. 
 
На северо-западе России, как и по всей стране, древесина идет на производство целлюлозы, пи-
ломатериалов, фанеры и другой продукции, а также на строительство, ремонт, производство тары 
и другие местные нужды.  
 
По данным Госкомстата РФ, в 2001 г. на северо-западе России было произведено 3,2 млн. т цел-
люлозы (по варке), которая использовалась для продажи, производства бумаги и бумажных плит, 
на эти цели в 2001 году пошло примерно 14 млн. м3 балансов  (рис. 6). Объем щепы, использо-
ванной для производства целлюлозы, невелик (менее 0,5%), поэтому мы не стали его учитывать. 
 
Кроме того, в регионе в 2001 г. было произведено 6,7 млн. м3 пиломатериалов и около 0,5 млн. м3 
клееной фанеры и лущеного шпона. На производство пиломатериалов, фанеры и шпона пошло не 
менее 13,9 и 1,6  млн. м3 круглого леса соответственно (по пиломатериалам - данные Госкомста-
та, по фанере оценка дана на основании среднего потребления круглого леса для производства 1 
м3 продукции в регионе). На нужды строительства в регионе было использовано 0,7 млн. м3 круг-
лого леса. Таким образом, общее потребление круглого леса внутри региона для этих целей со-
ставило 30,2 млн. м3.  
 
По данным Государственного таможенного комитета Российской Федерации, в 2001 г. северо-
западный регион экспортировал около 13 млн. м3 круглого леса (лесоматериалы необработанные 
и неокоренные). Это означает, что суммарный объем потребленного внутри региона и экспортиро-
ванного из него круглого леса в 2001 г. должен был составить около 43,2 млн.  м3. 
 
По данным Госкомстата РФ, в 2001 г. в регионе было заготовлено около 31 млн. м3 деловой дре-
весины. Отсюда разница между легально заготовленной деловой древесиной и ее потреблением 
(включая экспорт) в регионе в 2001 г. составила 12,2 млн. м3. 
 
Конечно, часть древесины могла быть завезена на северо-запад из соседних областей. Однако ее 
объем не может быть значительным.  Шесть соседних областей (Тверская, Ярославская, Костром-
ская, Кировская, Пермская и Тюменская) легально заготавливают примерно столько же деловой 
древесины, сколько составляет рассчитанная нами разница между заготовленной и потребленной 
в северо-западном регионе деловой древесиной, то есть около 12 млн. м3. Кроме того, эти области 
также имеют хорошо развитую деревообрабатывающую промышленность и, соответственно, нуж-
даются в сырье для нее. Стоимость перевозки круглого леса на дальние расстояния довольно 
значительна, поэтому его реальными покупателями в регионе могут быть лишь крупные целлю-
лозно-бумажные комбинаты. Но только два из них заявили, что покупают некоторое количество 
древесины в соседних областях. По нашей оценке общее количество деловой древесины, завози-
мой из соседних областей России в северо-западный регион для переработки, вряд ли превышает 
1 млн. м3. Это означает, что для удовлетворения своих потребностей северо-западный регион 
должен был дополнительно заготовить в 2001 году по крайней мере 11,2 млн. м3 деловой древе-
сины (примерно на 36% больше, чем сообщается). По-видимому, эта дополнительная древесина 
была заготовлена нелегально. 



 
Мы должны также отметить, что в потребление древесины внутри региона необходимо 
включить также древесину, используемую для местных нужд, ремонта, в горной промыш-
ленности, для производства упаковки и других целей. По данным ОАО «НИПИЭИлес-
пром» все это в 2001 г. составило около 20% от общего потребления (без учета экспорта) 
деловой древесины – для северо-западного региона это примерно 7,5 млн. м3. Это озна-
чает, что реально объем нелегально заготовленной древесины может быть даже больше, 
чем показывают наши расчеты. 
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Рисунок 6. Производство и потребление круглого леса на северо-западе России 
 
Мы сравнили также объем произведенной в северо-западном регионе деловой древеси-
ны (данные Госкомстата РФ по компаниям-производителям) и объем легально заготов-
ленной древесины (данные МПР РФ по лесхозам и другим владельцам). Госкомстат со-
общил о 31,0 млн. м3 произведенной в северо-западном регионе деловой древесины, а 
МПР - о 63 млн. м3 легально заготовленной древесины в 2001, то есть выход деловой 
древесины в регионе составил около 49,2%. По оценке экспертов выход деловой древе-
сины составляет в среднем по стране 60,3% (данные Счетной Палаты Российской Феде-
рации). Таким образом, декларируемая заготовка деловой  древесины в регионе меньше, 
чем это должно быть на основе данных по объему вырубленной древесины. 
 
Еще одно несоответствие касается объема заготовленной древесины по данным МПР РФ 
на основе материалов лесхозов (около 63 млн. м3) и объема заготовленной древесины по 
данным Госкомстата РФ (30,6 млн. м3) на основе материалов лесозаготовителей. Эти 
различия могут объясняться тем, что лесозаготовители сообщают о меньшем объеме 
древесины, чем они заготавливают (недекларируемая древесина, заготовленная легаль-
но), или неточной статистикой. Однако даже анализ этой «неточной» официальной стати-
стики показывает, что уровень нелегальных рубок на северо-западе достаточно высок. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РУБОК 
 
Экологические проблемы нелегальных рубок связаны в основном с двумя факторами: 
1) Лесозаготовительные компании не уплачивают с нелегально заготовленной древе-
сины налог на добавленную стоимость, лесные подати и другие сборы. Таким образом 
лесхозы не получают достаточного финансирования для выполнения лесоводческих ра-



бот. Счетная палата в аналитической  записке «Эффективность использования лесных 
ресурсов Российской Федерации» отметила, что 2000 году недофинансирование этих ра-
бот составило 1,5 млрд. рублей (около 50 млн. долларов США). В записке также отмеча-
ется, что крайне неэффективно осуществляется контроль за формированием лесного до-
хода. По состоянию на 1 января 2001 года лесопользователи не внесли в бюджет плате-
жи за пользование лесным фондом в размере 1,3 млрд. рублей.  В России почти 20 млн. 
из 80 млн. га эксплуатируемых лесов не восстанавливаются в должной степени. В ре-
зультате этого нарушается видовая структура лесов, уменьшается площадь лесов с дре-
весиной высокого качества, а доля лесов с низкокачественной древесиной возрастает, 
что приводит к уменьшению количества коммерчески ценных деревьев. 
2) Нелегальные рубки приводят к разрушению наиболее ценных в экологическом отно-
шении лесов. На северо-западе России это, главным образом, незатронутые хозяйствен-
ной деятельностью девственные леса, которые имеют важное значение для поддержания 
функций экосистемы, сохранения редких видов, защиты биоразнообразия и т.п. 
 
Нелегальные рубки существуют в значительной степени благодаря  слабому контролю со 
стороны государства в лесном хозяйстве. Однако значительная часть ответственности 
лежит также на лесозаготовительных и лесоторговых компаниях, которые проводят неле-
гальные рубки и закупают нелегально заготовленную древесину. Во время конференции 
«На пути к ответственной российско-шведской торговле древесиной», проведенной в 
феврале 2002 года WWF, руководитель крупной российской лесозаготовительной компа-
нии публично заявил, что как российские, так и иностранные компании проводят скупку 
древесины за наличный расчет, не интересуясь ее происхождением. WWF считает, что в 
настоящее время в России каждой лесной компании необходимо принять все меры для 
того, чтобы используемая ею древесина была заготовлена легально.  
 
Чтобы убедить правительства России и европейских стран, ответственных покупателей и 
международные экологические организации в легальности древесины, лесозаготовитель-
ные компании должны ознакомиться с национальным законодательством, а деревообра-
батывающие и экспортирующие компании должны ввести в практику отслеживание про-
исхождения древесины и сделать свой бизнес более прозрачным. В настоящее время в 
России уже имеются примеры ответственного отношения к торговле древесиной. 
 
Маркировка древесины в Вологодской области 
 
Для борьбы с браконьерством в некоторых регионах России местные власти ввели в об-
ращение транспортные сертификаты. Они необходимы для транспортировки древесины в 
пределах области и выдаются на основании оригинала лесорубочного билета или лицен-
зии. На северо-западе такая практика существует в Вологодской области. Водитель, пере-
возящий древесину, должен иметь на каждую партию груза три копии сертификата с гало-
граммой, который содержит сведения о лесорубочном билете, ИНН предприятия, лесхоза 
или предпринимателя, проводившего рубку. Сертификаты выдаются региональным отде-
лением КПР. Одна из копий остается у лица или предприятия, проводившего рубку, вторая - 
на первом посту ГАИ, остановившем машину с грузом, а третья передается организации или 
предпринимателю, купившим эту древесину. ГАИ не позволяет провозить древесину без 
сертификата, при его отсутствии древесина отправляется на склад до выяснения ситуации. 
Если доказательства легальности происхождения древесины не предъявляются, она кон-
фискуется. К сожалению, такая практика является региональной. Поэтому транзитный лес, 
древесина, транспортируемая к таможенным пунктам и перевозимая  в пределах одного 
района, не нуждаются в сертификатах. Таким образом, введение транспортных сертифика-
тов направлено на борьбу с браконьерами-одиночками или мелкими порубками, но не по-
зволяет выявить нелегальный лес, если он вырубается и транспортируется большими 
компаниями. Однако введение даже такой системы в Вологодской области в мае 2001 года 
выявило значительное количество нелегальной древесины. 
 
Нелегально заготовленная древесина обычно легализуется при последующей транспор-
тировке и продаже, что связано с нарушением существующих законов, например, за счет: 



• недостоверного декларирования древесины, что позволяет уйти от уплаты налогов 
или снизить их (например, декларация балансов вместо пиловочника); 

• оформления и подписания двойных счетов или контрактов, что приводит к невозвра-
щению платежей в Россию или проплате наличными внутри страны, завышения экс-
портных цен в «официальных» контрактах для скрытия прибыли, которая выплачива-
ется наличными или пересылается на секретный банковский счет; 

• проведения экспортных операций через компании «однодневки» или экспорт по под-
дельным документам, занижения объема древесины путем дачи взятки таможенным 
властям в местах, где ослаблен контроль со стороны государства. 
   

ПРИЧИНЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РУБОК  
 
Среди основных причин нелегальных рубок в России можно назвать следующие: 
• Недостаточный контроль со стороны государства, что в конечном итоге  приводит к 

недостаточному финансированию лесного хозяйства; 
• Отсутствие экологической политики в крупных лесоторговых и лесозаготовительных 

компаниях; 
• Несовершенное законодательство; 
• Низкий уровень жизни и высокий уровень безработицы. 
В этом исследовании мы рассматриваем только  две первые причины. 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации лесная отрасль финансирует-
ся за счет лесных податей и других лесных платежей. Как уже отмечалось ранее, лесная 
отрасль на протяжении многих лет финансируется недостаточно. 
 
Другой причиной бедственного положения лесной отрасли является очень низкая плата 
за древесину, отпускаемую на корню. В России она в среднем составляла в 2001 году 34 
рубля за один кубический метр (около 1 доллара США). Федеральным бюджетом 2002 
года установлен повышающий коэффициент для  платы за древесину, отпускаемую на 
корню, равный 1,12: тем не менее, это ниже, чем реальная инфляция в стране. Для срав-
нения средняя плата за древесину, отпускаемую на корню, в Финляндии составляет 18,6-
54,8 долларов США (в зависимости от качества древесины), в Канаде - 12,3 долларов 
США, в Швеции - 28,5 долларов США (в течение 1999-2000 г). 
 
Доля платы за древесину, отпускаемую на корню, в средней цене российского круглого 
леса составляет менее 7%, в то время как в других развитых странах она колеблется ме-
жду 30 и 70%. Важно отметить, что рост даже столь низкой платы происходит медленнее, 
чем рост цен на лесную продукцию. Так, средняя плата за древесину, отпускаемую на 
корню, с 1998 г. увеличилась в 2,1 раза, а средняя цена продукции лесного хозяйства – в 
2,3 раза. Предпринятая в прошлом году попытка повысить плату за древесину, отпускае-
мую на корню, столкнулась с очень мощным противодействием «лесного лобби». 
 
Российское государство получает также крайне низкие доходы от лесной отрасли вслед-
ствие неполной переработки древесины внутри страны. Россия экспортирует главным 
образом круглый лес, лидируя по стоимости экспортируемого леса, и еще в большей сте-
пени по его объему (рис. 7). Это означает, что российский круглый лес является самым 
дешевым в мире. Согласно данным МПР РФ лишь 50% заготавливаемой древесины пе-
рерабатывается внутри страны, в то время как в других лесных странах перерабатывают 
от 80 до 100% заготавливаемой древесины. 
 
Хорошо известно, что экспорт продуктов переработки древесины более выгоден: увели-
чение переработки леса внутри страны создает новые рабочие места и увеличивает до-
ходы страны, что в свою очередь приводит к повышению уровня жизни. Таким образом, 
нелегальные  рубки оказывают на лес не только прямое воздействие, приводя  сначала к 
деградации структуры лесов, а затем к их полному исчезновению, но оказывают и непря-
мой эффект, снижая уровень доходов, используемых для восстановления и охраны леса. 
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Рисунок 7. Слева – доля России в мировом экспорте древесины и продуктов ее переработки (по стои-
мости), в центре – экспорт круглого леса (по стоимости), справа – объем экспорта круглого леса в 
2001 году (FAO Bilateral Database – http://www.fao.org) 
 
РОССИЙСКО-ШВЕДСКАЯ ТОРГОВЛЯ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
 
Экспорт леса и продуктов его переработки из России в Швецию увеличивался в течение 
1997–2000 годов. Однако в 2001 году произошло снижение экспорта почти до уровня 1997 
года (рис. 8). В течение этого периода круглый лес являлся основным продуктом экспорта 
(на втором месте – фанера) с постоянным увеличением доли круглого леса в суммарном 
экспорте. Мы сравнили данные о российском экспорте круглого леса в Швецию (россий-
ские данные) и информацию об импорте леса из России в Швецию (данные об импорте 
древесины в Швецию в 1998 году даны по базе данных FAO) в период 1998 по 2001 год.  
 

Российские данные по экспорту круглого ле-
са в Швецию и шведские данные по его им-
порту из России стабильно различаются на 
7–15%, причем вывоз круглого леса из Рос-
сии всегда меньше, чем его ввоз в Швецию 
(рис. 9). Это может отражать неполное дек-
ларирование российского леса при пересе-
чении российской границы, неправильное 
определение объема древесины на тамож-
не или практику двойных контрактов. 
 
Могут быть и другие причины, например, 
различные методики подсчета объема дре-
весины. Финские эксперты утверждают, что 
их система подсчета увеличивает объем 
импортируемого круглого леса. Однако ана-
лиз, проведенный Счетной палатой РФ в 
2001 г., выявил, что иностранные потреби-
тели занижают объем круглого леса на 13–
17% за счет использования иных методик 
подсчета (5% за счет допустимой ошибки и 
8–12% за счет использования систем изме-
рений, не соответствующих федеральному 
Закону о стандартизации). Проверка, про-
веденная КРУ Президента РФ в 2002 г. вы-
явила, что из-за определения объемов круг-
лого леса по «неаттестованным» техниче-
ским условиям, отличающимся от государ-
ственных стандартов, произошло занижение 

объема древесины, экспортируемой из страны, на 20%. Таким образом, различия между 
данными российской и шведской таможен трудно объяснить разницей в системах оценки 
объема древесины, используемых в этих странах. Одним из возможных объяснений яв-
ляются «двойные» контракты, предъявляемые на шведской и российской и таможнях при 
низком контроле таможенных органов, особенно российских, за объемом экспорта. 

Рисунок 8. Динамика российского 
экспорта лесной продукции в Швецию
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Рисунок 9. Российский экспорт/ импорт 
круглого леса в Швецию

0

1000

2000

3000

4000

1998 1999 2000 2001

ты
с.

 к
уб

. м

по российским данным по шведским данным

http://www.fao.org/


Псковский модельный лес 
Псковский модельный лес (4600 га) расположен рядом с поселком Струги Красные (Псковская об-
ласть). Проект создан для разработки экологически приемлемой модели управления лесным хо-
зяйством, которая может использоваться в огромных лесах России, являющихся собственностью 
государства, и быть экономически жизнеспособной и социально выгодной. Действующее россий-
ское законодательство предусматривает в основном сплошные рубки, а экономически выгодные 
выборочные рубки почти не практикуются. Отчасти поэтому продуктивность российского леса низ-
ка: она составляет 1/3 -1/4 от продуктивности леса в Швеции, а выход древесины с одного гектара  
- от 1/10 до 1/15 от этого параметра в Швеции. Именно низкая продуктивность лесного хозяйства 
является причиной крайней бедности местного населения, работающего в лесу. 
Основная цель проекта. 
Основной целью проекта является разработка метода устойчивого ведения лесного хозяйства в 
пределах модельной площади в Псковской области. Модель устойчивого и  интенсивного ведения 
лесного хозяйства в бореальных вторичных лесах в районе, расположенном близко к европейско-
му рынку древесины, сначала обсуждалась с инвесторами и партнерами. В настоящее время де-
монстрация новой модели ведения лесного хозяйства и обучение в Псковском лесу уже начались. 
Задачи проекта. 
– Обеспечить экономическую устойчивость лесного хозяйства и поддержку местного населения 
– Вовлечь местное население в лесные отношения 
– Обеспечить поддержание экологических функций леса, включая его биоразнообразие 
– Создать инструменты для устойчивого ведения лесного хозяйства  
 
Проект был инициирован WWF Германии и России, в настоящее время он прошел половину пути. 
В модельном лесу созданы демонстрационные участки, которые показывают преимущества ланд-
шафтного планирования леса. Разработаны совершенно новые для России инструкции проведе-
ния рубок и лесовосстановления. Качество леса улучшается, поскольку вырубается осина и регу-
лярно проводятся рубки ухода. При сплошных рубках оставляют достаточное количество порубоч-
ных остатков, что обеспечивает естественную регенерацию леса и охрану диких видов. Благодаря 
этому без дорогостоящих лесопосадок в лесу поддерживается локальное биоразнообразие. 
 
В настоящее время начат процесс добровольной лесной сертификации в соответствии с вновь 
разработанными российскими стандартами FSC. Сертификация означает, что продукция модель-
ного лесного хозяйства соответствует высоким стандартам охраны окружающей среды и социаль-
ной ответственности. Нужно отметить, что потребность в сертифицированных лесных продуктах 
на западных рынках, чувствительных к охране окружающей среды, постоянно растет. 
 
Проект предусматривает вовлечение в лесные отношения местного населения путем публичных 
слушаний, экскурсий школьников, публикаций в прессе и проведения конференций, что увеличи-
вает осведомленность населения об устойчивом методе ведения лесного хозяйства. 
  
Выводы и заключения, сделанные при выполнении проекта, могут быть использованы при плани-
ровании и ведении лесного хозяйства большими лесными компаниями. Участники проекта прояв-
ляют значительный интерес к результатам, полученным при его выполнении. К проекту подключа-
ются новые партнеры, среди них Всероссийский институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов лесного хозяйства, Шведский национальный совет по лесному хозяй-
ству, ведущие экспортеров древесины в Швецию, такие как Концерн Лемо, фирма ИКЕА и др. 
 
Другими достижениями проекта являются: 
• Система планирования охраны лесов на основе ГИС 
• Долговременная система планирования леса для ведения интенсивного лесного хозяйства, 

основанная на статистических подходах, ГИС-технологиях и методах оптимизации 
• Система экологического и ландшафтного планирования 
• Анализ условий и факторов, необходимых для изменения стандартов лесопользования и вне-

дрения методов интенсивного ведения лесного хозяйства 
• ГИС-система ведения лесного хозяйства (конечный продукт для пользователя леса) 
• Модель лесной динамики 
• Обучение в области охраны окружающей среды и вовлечение местного населения в процесс 

принятия решений, касающихся леса 
• Информационная поддержка проекта, включая демонстрационные участки 
• Обучение и распространение информации по устойчивому ведению лесного хозяйства 
• Подготовка к лесной сертификации 

http://www.wwf.ru/pskov 



  
Мы провели также сравнение структуры экспорта круглого леса из России  (российские 
данные) и шведского импорта круглого леса из России (шведские данные) в течение 
1998-2001 гг. Поскольку результаты похожи, мы представляем только данные 2001 года 
(рис. 10). Российский «экспорт» ниже, чем шведский «импорт», по всем позициям кроме 
ели. В категории других хвойных наибольшие различия касаются сосны (43%) и листвен-
ницы (91%). Поскольку российские экспортные пошлины одинаковы для всех хвойных, 
похоже, что эти данные свидетельствуют о нелегально вырубленной древесине: компа-
нии рубят сосну и лиственницу, тогда как лицензии получают на рубку ели.  
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Рисунок 10. Структура российского экспорта/ импорта круглого леса в 
Швецию (2001)
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Вторая интересная особенность –  это экспорт топливной древесины, которая деклариру-
ется во всех российских экспортных документах на протяжении четырех последних лет, 
тогда как в шведских документах она присутствует лишь до 1999 года (составляя лишь 
одну двадцать пятую часть от декларированного российского экспорта топливной древе-
сины). Декларирование топливной древесины можно объяснить тем, что для нее харак-
терны более низкие экспортные пошлины по сравнению с пошлинами на лесоматериалы. 
Кроме того, в 1999-2000 г. Швеция декларирует ввоз древесной щепы и опилок, импорти-
руемых из России, но эти товары не отмечены в российском экспорте. 

 
Приведенные данные свидетельствуют, что Швеция может экспортировать нелегальную 
древесину: это касается в первую очередь сосны и лиственницы. Даже если неправильно 
декларированная и недоучтенная при пересечении границы древесина была заготовлена 
легально (что вызывает сомнения), ее экспорт нелегален, поскольку российские компании 
не заплатили таможенные пошлины (или заплатили  более низкие пошлины) за экспорти-
руемую древесину. 
 
ВЕДУЩИЕ ШВЕДСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ И РОССИЙСКИЕ ИМПОРТЕРЫ  
 
В 2001 г. десять ведущих шведских компаний с объемом импорта более 40 тыс. м3 каждая 
(российские данные) купили около 84% всей экспортируемой из России в Швецию древе-
сины и продуктов ее переработки (рис. 11). Однако только пять из десяти ведущих импор-
теров круглого леса 2001 г. (Lemo Agency AB, Thomesto OY, Telemark Wood Company AS, 
StoraEnso/Stora Skog AB, и MP Bolagen AB) были среди лидеров в течение трех предше-
ствующих лет и восьми месяцев 2002 г. (таблица 2). Мы также приводим в таблице стати-
стические данные за первые 8 месяцев 2002 г., но не анализируем их. 
 
Таблица 2 показывает, что в российско-шведской торговле круглым лесом происходят 
очень быстрые изменения. Компании приходят на российский рынок и очень быстро по-
кидают его, как это случилось с компанией Uni Timber AB. Она  появилась на рынке в 2000 
году, стала шестой в списке импортеров в 2001 и покинула рынок в 2002 году (вместе с 
российской аффилированной компанией Унилес). 
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Рисунок 11. Ведущие импортеры российской лесной продукции в Швецию (2001 г.)

 

28% круглый лес

16%

14% 13%

8% 
5% 

3% 
2% 

Таблица 2. Список ведущих шведских импортеров круглого леса в 1998–2000 гг. и за 8 месяцев 2002 г. 
8 месяцев 2002 г. 2000 г. 1999 г. 1998 г. 

Lemo Agency AB Lemo Agency AB Lemo Agency AB Lemo Agency AB 
SÖDRA Skogsagarna 
EK 

Thomesto Modo Skog AB Telemark Wood Company 
AS 

Metsaliito/Thomesto Telemark Wood Company 
AS 

Telemark Wood Company 
AS 

Modo Skog AB 

StoraEnso StoraEnso Thomesto Thomesto 
Esswell International 
AB 

Finn Trading StoraEnso Stora Skog AB 

Arcadia Marketing Ltd. Nivida AB Fagerlid Industrier AB Fagerlid Industrier AB 
Telemark Wood Com-
pany AS 

Esswell International AB Russ Wood Viking Wood Company AS 

Nivida AB Viking Wood Company AS MP Bolagen AB Moelven Nor East AS 
MP Bolagen AB OY Osmos Technology 

Ltd 
Moelven Nor East AS Russ Wood 

Finnkarelco Wood OY MP Bolagen AB Skarus AB MP Bolagen AB 
Прим. Жирным шрифтом выделены названия компаний, импортировавших круглый лес в 2001 г. 
 
Следующие 10 шведских импортеров ввезли из России в Швецию еще около 8% древе-
сины. Мы перечисляем их названия в таблице 3. Все они импортировали круглый лес. 
Самым большим импортером иной, отличной от круглого леса продукции российской лес-
ной отрасли, была в 2001 фирма Yasmina International Ltd., которая покупала фанеру (7 
713 м3). Однако она была последней среди десяти лидирующих шведских импортеров 
древесины по стоимости импортируемых продуктов. 
 

Таблица 3. Шведские компании, занимающие 10–20 мес-
та в списке импортеров российского круглого леса, и 
объемы  их импорта (в м3) 

Wema Holzhandel GmbH 34 820 
Bestland 33 852 
SCA Skog AB 22 005 
Sterigma OY 21 186 
Aranna OY 18 299 
Glicedale Inv. Ltd. 16 330 
Holmen Skog AB 14 085 
Enbuske AB 12 688 
Interwood 12 267 
Orion Traders Ltd. 10 424 



 
В настоящем исследовании не анализируется экологическое поведение и ответствен-
ность малых компаний-импортеров леса. Однако экспресс-анализ показывает, что часть 
из них, например SCA Skog AB и Holmen Skog AB, устанавливают прямые связи с наибо-
лее прозрачными и ответственными российскими производителями древесины, напри-
мер, с Национальной лесоиндустриальной компанией (НЛК). Часть  импортеров не имеет 
прямых контактов с такими компаниями и покупает лес, не интересуясь его происхожде-
нием. В этом случае нельзя быть уверенным, что экспортируемая древесина является 
легальной и не поступает из лесов высокой природоохранной ценности. 
 
Еще одна интересная особенность российско-шведской торговли  заключается в том, что 
зарегистрированные в Швеции фирмы составляют лишь одну треть от общего количества 
фирм, импортирующих древесину из России. Остальные фирмы зарегистрированы в 
Финляндии, США, Латвии, Норвегии и других странах, включая Багамские острова, Гиб-
ралтар, Кипр. 
 
В 2001 году 10 ведущих российских компаний с объемом экспорта более 52 тыс. м3 каж-
дая продали в Швецию около 71% от всей лесной продукции, экспортируемой из России в 
эту страну (рис. 12). 
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Рисунок 12. Ведущие экспортеры российской лесной продукции в Швецию (2001 г.)

 
Половина из них является торговыми агентами. Только пять компаний осуществляют вы-
рубку леса самостоятельно (Концерн Лемо, Череповецлес и Онегалеспром, НЛК, Черня-
ховский лесхоз), хотя они также продают древесину, заготавливаемую другими компа-
ниями. Ведущие шведские импортеры и российские экспортеры поддерживают друг с 
другом деловые связи. 
 
ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ШВЕДСКИХ КОМПАНИЙ-ИМПОРТЕРОВ  
 
Одной из причин нелегальных рубок в России является политика больших лесоторговых 
компаний. По данным наших экспертов в России обычной является практика, когда лесо-
торговая компания покупает древесину у любого продавца  за наличные, не спрашивая о 
происхождении древесины. Иногда это происходит прямо в порту, а затем такая древеси-
на экспортируется в различные страны. Иногда мелкие перекупщики покупают лес у част-
ных лиц, а затем продают его компании, которая экспортирует лес из России.  
 
Мы проанализировали торговые цепочки, связывающие восемь шведских ведущих им-
портеров российской древесины с их партнерами в северо-западном регионе России. 



Анализ был сделан по дан-
ным Государственного тамо-
женного комитета РФ и ис-
следований экспертов WWF, 
включая опросы менеджеров 
российских экспортирующих 
и лесозаготовительных ком-
паний и шведских импорте-
ров. Различными цветами на 
рисунках обозначены разные 
компании. Один и тот же цвет 
означает, что компании яв-
ляются аффилированными. 
Проценты показывают долю 
компании в общем объеме 
экспорта. Указаны только ос-
новные шведские покупатели 
импортируемых продуктов. © WWF Россия/ А.Птичников

 
Фирма MP Bolagen AB не была включена в анализ, поскольку она покупает древесину в 
Калиниградской области, которая не входит в рассматриваемый регион. Однако мы хоте-
ли бы отметить, что эта компания взаимодействует только с лесхозами, в практике кото-
рых главным образом рубки ухода или санитарные рубки. Кроме того, необходимо отме-
тить, что это одна из двух шведских компаний, импортирующих по данным российской 
таможни топливную древесину, которая не упоминается в данных шведской таможни. 
 
Анализ связей ведущих шведских импортеров древесины с российскими поставщиками 
показывает, что они имеют различную политику закупок. Разумная закупочная политика 
свойственна, например, Telemark Wood Company AS, которая имеет одного поставщика. 
Эта компания отслеживает происхождение древесины и взаимодействует с неправитель-
ственными экологическими организациями, обеспечивая прозрачность своего бизнеса. 
Структура поставок Telemark Wood Company AS  представлена на рис. 13. Компания по-
купает древесину только у холдинга Череповецлес, который поставляет продукцию до-
черних компаний и ряда других лесозаготовительных компаний Вологодской области. 
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Рисунок 13. Связи между российскими поставщиками и Telemark Wood Company AS. 
 
StoraEnso закупает лес в России у 4 поставщиков: Усть-Лужского ДОЗ, ООО Прогресс и 
ЗАО Петровлес, продающих лес своих дочерних компаний, а также у компании Стора 
Импекс, которая экспортирует древесину дочерних предприятий StoraEnso (рис. 14). 
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Рисунок 14. Связи между российскими поставщиками и компанией StoraEnso  
 
Кроме того, StoraEnso закупает лес непосредственно в портах Швеции у Finnkarelko Wood 
OY. StoraEnso имеет систему отслеживания происхождения древесины и проводит внеш-
ний аудит. 
 
Lemo Agency AB  импортирует лес, поставляемый своей аффилированной компанией 
Лемо (включая Лемо Интернациональ и Выборгский лесной терминал) и покупает не-
большое количество у мелкой компании Гилеад (рис. 15). 
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Рисунок 15. Связи между российскими поставщиками и компанией Lemo Agency AB   
 
Лемо Интернациональ экспортирует лес компаний, входящих в Концерн Лемо, которые 
заготавливают древесину в Ленинградской области. Происхождение древесины, идущий 
через Выборгский лесной терминал, который покупает лес у своих поставщиков, недос-
таточно изучено. То же касается и компании Гилеад, хотя поставляемое им количество 
древесины незначительно.  
 
Lemo Agency AB проводит совещания со своими российскими компаниями по поводу от-
слеживания происхождения древесины и сертификации. Концерн Лемо декларировал 



введение в свою деятельность экологической политики, он присоединился к российской 
Ассоциации экологически ответственных производителей древесины. 
 
Однако, по словам генерального директора концерна А.А. Бенина Концерн Лемо закупает 
значительное количество древесины у других компаний и подтвердить легальность про-
исхождения этой древесины концерн пока не может. 
 
Компании Metsaliitto Osuukunta и Thomesto Sverige AB занимают второе место среди по-
ставщиков российской продукции в Швецию(рис. 16). Доля второй компании выше – 79%.  
 
Швеция 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?Онегалеспром
100% 

Thomesto 
Sverige 

AB 

 
 

Metsaliitto 

Ковжинский 
леспромхоз 

Кирилловский 
леспромхоз 

Белый ручей 

НЛК – 9% 

Ленлес – 6% 

Кипелово Форестри 
Энтерпрайзиз – 3% 

Энергия 

Кирилловский 
лесхоз 

Петровлес-
Подпорожье 

Андомский 
леспромхоз 

Тхоместо Воло-
гда – 2% ? 

Петровлес-Любань 

Петровлес-Волосово 

Петровлес-Паша 

Петровлес – 6%

Тхоместо Тер-
минал – 74% 

 
 

Россия 
 
Рисунок 16. Связи между российскими поставщиками и компаниями Metsaliitto Osuukunta и Thomesto 
Sverige AB 
 
Thomesto Sverige AB покупает лес в России у двух дочерних компаний Тхоместо (Тхоме-
сто Терминал и Тхоместо Вологда) и еще у четырех других. Тхоместо Вологда экспор-
тирует лес двух известный предприятий и малой компании, основанной в 2001 г. (Энер-
гия), о которой у нас нет сведений. Однако Тхоместо Терминал покупала лес у торговых 
агентов и по случайным контрактам, которые было трудно проверить. Часть этой древе-
сины могла иметь сомнительное происхождение. Еще три поставщика (НЛК, Кипелово 
Форестри Энтерпрайзиз, Петровлес) хорошо известны и сами заготавливают древеси-
ну. Четвертый поставщик – Ленлес – является торговым агентом, но экспортирует лес 
большой лесозаготовительной компании (Белый ручей). 
 
В 2001 г. Тхоместо Терминал была куплена Metsaliitto, что привело к положительным из-
менениям в ее экологической политике. Тхоместо Терминал является основным постав-
щиком Thomesto Sverige AB. В мае 2002 г. в Тхоместо Терминал появился экологический 
менеджер, который начал внедрение системы отслеживания происхождения древесины. 



 
Компания Nair Nordic AB  имеет тех же поставщиков, что и Thomesto Sverige AB (рис. 17). 
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Рисунок 17. Связи между российскими поставщиками и компанией Nair Nordic AB  
 
Большинство из них – лесозаготовительные компании, являющиеся поставщиками других 
крупных шведских компаний. Она закупает также лес у двух торговых агентов с неизвест-
ными поставщиками. 
 
Компания Finnkarelco Wood OY имеет двух поставщиков – компании Сталкон и Ара, по-
следняя является четвертой в списке экспортеров российского леса в Швецию (рис. 18). 
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Рисунок 18. Связи между российскими поставщиками и компанией Finnkarelco Wood OY 
 
Finnkarelco Wood является образцом непрозрачности: информация о ней и ее поставщи-
ках отсутствует в печати, Интернете, справочниках. Контакты с менеджером компании 
выявили, что лес, импортируемый Finnkarelco Wood OY  в Швецию, покупается StoraEnso. 
Компания StoraEnso информировала WWF России, что проводимый в компании аудит по-
ставщиков и система отслеживания происхождения древесины распространяются и на 
Finnkarelco Wood OY. Однако по нашим наблюдениям Finnkarelco Wood OY большую 
часть древесины закупает без отслеживания ее происхождения. В 2002 г. доля Finnka-
relco Wood OY в импорте круглого леса в Швецию снизилась до 2,5%. 
 
Наибольшее количество поставщиков и наиболее сложную систему поставок среди ве-
дущих импортеров имеет компания Uni Timber AB  (рис. 19). Но проблема заключается не 
в количестве поставщиков, а в сложности цепочек между поставщиками и компанией, в 
преобладании непрозрачных торговых агентов со «странными» субподрядчиками (Уд-
муртгеология и пищекомбинат) и в отсутствии информации о заготовителях. При таких 
цепочках компании нужна эффективная система отслеживания, чтобы быть уверенной в 
происхождении древесины. В противном случае будут возникать сомнения в легальности 
древесины. 
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Рисунок 19. Связи между российскими поставщиками и компанией Uni Timber AB 
 
В 2002 году компания прекратила импортировать лес из России, как непосредственно, так 
и через аффилированную  компанию Унилес. 
 
Компании Esswell International AB и OY Osmos Technology Ltd имеют похожие цепочки по-
ставщиков (рис. 20). 
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Рисунок 20. Связи между российскими поставщиками и компаниями Esswell International AB и OY Os-
mos Technology Ltd 



 
Торговые цепочки этих компаний более простые, чем у Uni Timber AB, но среди их по-
ставщиков присутствуют в основном торговые агенты, существующие 1–2 года. Единст-
венный «долгожитель» - ООО Бриг - зарегистрирован в Калмыкии, где вообще нет леса. 
Мы не нашли информации об этих лесоторговых компаниях и их субподрядчиках. При та-
кой торговой цепочке необходима эффективная система отслеживания происхождения 
древесины, но ее трудно внедрить в связи с коротким временем «жизни» подрядчиков. 
Даже отношения с «долгожителем» были установлены в 2000 г. Компания активно рас-
ширяет бизнес в России, при этом в течение двух лет она сменила всех поставщиков, 
причем новые выглядят не более надежными, чем старые. 
 
Анализ торговых цепочек позволяет разделить шведских импортеров на 4 группы: 

1. Компания имеет одного или несколько поставщиков и систему отслеживания происхо-
ждения древесины: Telemark Wood, StoraEnso (без поставок от Finnkarelco Wood OY). 

2. Компания имеет несколько поставщиков и систему отслеживания происхождения дре-
весины, однако часть поставщиков непрозрачна, в связи с чем необходим строгий кон-
троль за их деятельностью: Lemo Agency AB и Metsaliitto /Thomesto. 

3. Компания имеет несколько поставщиков, среди которых есть как лесозаготовительные, 
так и торговые компании, но не имеет системы отслеживания происхождения древеси-
ны, часть поставщиков непрозрачна, их субподрядчики неизвестны: Nair Nordic AB. 

4. Компания имеет непрозрачную цепь поставок с единственным торговым агентом или с 
преобладанием поставок от агентов, поставщики которых неизвестны, кроме того, у 
компании отсутствует система отслеживания происхождения древесины – Finnkarelco 
Wood OY, Uni Timber AB, Esswell International AB и OY Osmos Technology Ltd. 

 
ОЦЕНКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИМПОРТЕРОВ КРУГЛОГО ЛЕСА   
 
Эксперты WWF провели оценку ответственности шведских компаний, импортирующих 
российский круглый лес. Оценка основана на прямых интервью менеджеров компаний, 
перечисленных ниже, данных Государственного таможенного комитета Российской Феде-
рации, информации, собранной в Интернете и оценках независимых экспертов (табл. 4). 
 
Таблица 4. Рейтинг ответственности импортеров круглого леса 

*Оценка только поставок Концерна Лемо, ** Только по оценке экспертов 
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Lemo Agency AB* 
 

2 1 11 1 12 1 1 8 

Metsaliitto/Thomesto 
 

13 13 13 13 13 14 0 6 

Telemark Wood Company AS 
 

3 15 1 26 17 18 0 9 

Finnkarelco Wood OY 
 

19 010 0 0 1 0 1 3 

Uni Timber AB 
 

The company stopped operating in Russia in 2002  

StoraEnso 
 

211 2 1 112 112 2 0 9 

Esswell International AB 
 

013 014 115 0 116 0 1 3 

Nair Nordic AB 
 

117 018 1 1 0 0 0 3 

OY Osmos Technology Ltd.** 
 

0 0 0 0 0 0 1 1 



 
Решение по рейтингу ответственности компаний принималось на следующей основе: 

Компания не покупает лес у сомнительных поставщиков (исследование WWF) 
3 – компания покупает всю древесину только у надежных лесозаготовительных и торговых компаний 
2 - компания покупает большую часть древесины у надежных лесозаготовительных и торговых компаний, одна-
ко часть древесины поступает из сомнительных источников 
1 - компания покупает большую часть древесины у сомнительных поставщиков 
0 - компания покупает всю древесину у сомнительных поставщиков 
Компания покупает лес по контрактам, в которых ясно изложены экологические требования и требова-
ния относительно легальности происхождения древесины (исследование  WWF) 
 2 – компания покупает всю древесину по контрактам, в которых ясно изложены экологические требования и 
требования относительно происхождения древесины 
1 - компания покупает большую часть древесины по контрактам, в которых ясно изложены экологические тре-
бования и требования относительно происхождения древесины 
0 – компания покупает всю или большую часть древесины по контрактам, в которых отсутствуют экологические 
требования и требования относительно происхождения древесины 
Компания сотрудничает с неправительственными экологическими организациями, имеет Интернет-
сайт, на котором указаны районы лесопоставок, и проводит внешний аудит этих районов (исследова-
ние WWF, Интернет) 
2 – компания выполняет все эти требования 
1 – компания выполняет эти требования частично 
0 – компания не выполняет эти требования 
Компания имеет документированную политику отбора поставщиков и успешно ее применяет (исследо-
вание WWF) 
2 – компания полностью выполняет эти требования 
1 – компания частично удовлетворяет этим требованиям 
0 – у компании отсутствует политика отбора поставщиков 
Компания не использует древесину из лесов высокой природоохранной ценности (исследование WWF, 
Интернет, обзор местной печати) 
2 – компания имеет систему отслеживания происхождения древесины, которая подтверждает, что древесина 
заготовлена не в лесах высокой природоохранной ценности 
1 – компания имеет элементы системы отслеживания происхождения древесины, которая подтверждает, что 
древесина заготовлена не в лесах высокой природоохранной ценности 
0 – компания не имеет системы отслеживания происхождения древесины, которая подтверждает, что древеси-
на заготовлена не в лесах высокой природоохранной ценности 
Компания имеет обученного экологического менеджера и ежегодно публикует открытый экологический 
отчет (исследование WWF, Интернет) 
2 – компания выполняет все эти требования 
1 - компания выполняет эти требования частично 
0 - компания не выполняет все эти требования 
У компании отмечены нарушения при рубке леса или нарушения таможенных правил (источники: тамо-
женная информация, оценка экспертов) 
1 – о таких нарушениях нет информации 
0 – такие нарушения обнаружены 

 
В случае, когда оценка, данная компанией самой себе, и оценка, данная экспертами WWF, были раз-
личны, мы использовали оценку экспертов. Ниже мы даем объяснение их решению. 
1 Оценка ниже, поскольку компания не проводит внешний аудит в местах заготовки древесины. 
2 Оценка ниже, поскольку компания покупает также древесину, заготавливаемую другими компаниями, 
и не имеет системы отслеживания происхождения древесины: таким образом, нельзя полностью ис-
ключить, что она не покупает древесину из лесов высокой природоохранной ценности. 
3 Оценка ниже, поскольку компания начала работать с поставщиками только в мае 2002, а за это время 
невозможно изменить ситуацию полностью, хотя прогресс очевиден. 
4 Оценка ниже, поскольку компания не начала публиковать открытые ежегодные экологические отче-
ты, хотя в штате компании имеется обученный менеджер, работающий в экологической сфере. 
5 Оценка ниже, поскольку компания не заключает с поставщиками контрактов, в которых ясно обозна-
чены экологические требования. 
6 Оценка выше, поскольку компания представила WWF материалы, подтверждающие, что она имеет 
документированную политику отбора поставщиков и успешно ее применяет. 
7 Оценка ниже, поскольку компания имеет только элементы системы, подтверждающей, что древеси-
на не заготавливается в лесах с высокой природоохранной ценностью. 
8 Оценка выше. Хотя компания и не публикует открытый ежегодный экологический отчет, но в штате 
ее имеется обученный менеджер, работающий в экологической сфере. 
9 Оценка ниже, поскольку  WWF известно, что компания не может доказать легальность происхожде-
ния всей древесины, которую она покупает у поставщиков. 
10 Оценка ниже, поскольку у WWF имеется информацию о том, что требование не выполняется. 
11 Оценка ниже, поскольку компания покупает лес у компании Finnkarelco Wood OY, которая не являет-
ся ответственным поставщиком. 
12 Оценка ниже, поскольку требование полностью не выполняется (см. 11). 
13 Оценка ниже, поскольку у компании нет механизма, подтверждающего, что древесина не имеет со-
мнительного происхождения, и что все поставщики не являются сомнительными продавцами. 
14 Оценка ниже, поскольку компания не заключает контракты с ясными экологическими требованиями 
и требованиями относительно отслеживания происхождения древесины. 



15 Оценка выше, поскольку компания начала сотрудничать с неправительственными экологическими 
организациями с целью внедрения экологической политики. 
16 Оценка ниже, поскольку у компании нет механизма, позволяющего отслеживать, что древесина не 
заготавливается в лесах  высокой природоохранной ценности. 
17 Оценка ниже, поскольку у компании нет механизма, позволяющего подтвердить, что древесина не 
имеет сомнительного происхождения. 
18 Оценка ниже, поскольку у WWF имеется информация, что требование не выполняется. 
 
Экспертная оценка показывает, что уровень ответственности компаний, участвующих в 
российско-шведской торговле круглым лесом, существенно различается. Для компаний 
лидеров – Telemark Wood Company AS и StoraEnso характерен достаточно высокий уро-
вень ответственности. Однако, как упоминалось выше, StoraEnso покупает весь круглый 
лес, импортируемый в Швецию компанией Finnkarelco Wood OY, которую нельзя рассмат-
ривать как полностью ответственную компанию. Мы рекомендуем компании StoraEnso 
обратить больше внимания на этого поставщика. Конечный балл компании Lemo Agency 
AB составляет 7, что меньше, чем в таблице 8. Причина заключается в том, что компания 
покупает лес у двух российских экспортеров – Лемо Интернациональ и Выборгский лес-
ной терминал. Если первый поставщик демонстрирует более ответственную практику, то 
второй является непрозрачной торговой компанией, которая покупает древесину у раз-
личных компаний и частных лиц, не интересуясь ее происхождением. Мы рекомендуем 
компании обратить больше внимания на этого экспортера и ввести в практику поставщи-
ков систему отслеживания происхождения древесины. 
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 Рисунок 21. Оценка компаний и рекомендации WWF 

Порог ответственного бизнеса

 
Пять компаний – Finnkarelco Wood OY, Nair Nordic AB, Esswell International AB, OY Osmos 
Technology Ltd., and Uni Timber AB – демонстрирует непрозрачный подход к торговле 
древесиной, они имеют либо большое количество поставщиков или недобросовестных 
поставщиков, и не отслеживают происхождение древесины. Эти компании могут покупать 
нелегально заготовленную древесину, а также древесину из лесов высокой природо-
охранной ценности. Они должны изменить свое отношение к экологическим аспектами 
торговли. Для улучшения ситуации они должны принять немедленные меры. Компания 
Thomesto демонстрирует очевидный прогресс в отношении к окружающей среде после ее 
покупки Metsaliitto, однако для устранения прошлых дефектов необходимо еще многое 
сделать. Компанию можно рассматривать как пограничную. 
 
Для помощи ответственным покупателям в выборе надежного партнера, поставляющего 
древесину, WWF России предлагает использовать систему «светофора». Эта система не 
нова, она широко используется для выбора поставщиков некоторыми известными компа-
ниями (например, Tetra Pack AB). Зеленый свет означает, что поставщик древесины 



удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к ответственным торговцам ле-
сом. WWF рекомендует иметь деловые отношения с такими компаниями, если их практи-
ка продолжает оставаться ответственной. Желтый свет означает, что поставщик леса яв-
ляется достаточно прозрачным и удовлетворяет отдельным требованиям, предъявляе-
мым к ответственным торговцам лесом. Если такие компании продолжают улучшать свою 
экологическую практику и проводят независимый аудит, WWF рекомендует ответствен-
ным покупателям поддерживать с ними деловые отношения (но не устанавливать новые). 
Красный свет означает, что компания является непрозрачной и не имеет адекватной эко-
логической политики. WWF рекомендует ответственным покупателям не иметь дела с та-
кими компаниями до тех пор, пока они не внедрят экологическую политику, элементом 
которой является эффективная система отслеживания происхождения древесины. 
 
Для получения информации о прозрачности и экологической ответственности импортеров 
мы рекомендуем использовать сайт: http:// www.ruswoodorigin.ru  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основываясь на этом исследовании, WWF призывает: 
 
Обеспечить прозрачные поставки древесины: 
Россия и Швеция должны изменить политику закупок и поставок древесины, настаивая на 
поставках легальной древесины и продуктов ее переработки, происходящей из лесов с 
ответственным ведением лесного хозяйства. Основными инструментами верификации 
должны быть независимая сертификация третьей стороной системы отслеживания про-
исхождения древесины и сертификация лесного хозяйства, такая, например, как Лесной 
попечительский совет (FSC). 
 
Торговые соглашения: 
Россия и Швеция должны заключить соглашение, в котором правительства этих стран га-
рантируют, что экспортируемая древесина и продукты ее переработки легальны, и древе-
сина заготовлена в лесах с устойчивым ведением лесного хозяйства (например, согла-
шение между Великобританией и Индонезией). 
 
Техническая поддержка и помощь: 
Россия и Швеция должны обеспечить техническую поддержку и финансовую помощь, 
способствуя улучшению ведения лесного хозяйства. При этом должны быть получены га-
рантии, что инвестиционные потоки не приведут к разрушению окружающей среды 
 
Корпоративный сектор: 
 
Частный сектор, менеджеры лесных компаний, розничные торговцы, лесоперерабаты-
вающая промышленность и финансовые институты должны предпринять следующие 
действия: 

· Вступить во Всемирную сеть по лесной торговле (GFTN) и подписать хартию – 
корпоративную хартию ответственного ведения лесного хозяйства 

· Обеспечить инвестиционный заслон: финансовые институты соглашаются с при-
нятием прозрачной политики как части процесса, обеспечивающего инвестицион-
ный заслон, чтобы гарантировать, что инвестиции поддерживают только ответст-
венное ведение лесного хозяйства (легальное и устойчивое) 

GFTN в настоящее время состоит из 19 региональных объединений по лесной торговле, 
работающих почти в 30 странах, главным образом в Европе и Северной Америке. Суще-
ствуют также объединения в Японии и Восточной Азии, которые открыты для членов в 
Гонконге (Сянган), Китае и Южной Корее. Членами GFTN являются более 800 компаний, 
включая владельцев лесов, компаний, участвующих в переработке древесины, строи-
тельных компаний, частных торговцев, инвестиционных компаний и местных властей. 
Члены GFTN являются сторонниками постепенного внедрения производства и продажи 
независимо сертифицированных продуктов лесной отрасли.  



Ассоциация экологически ответственных производителей древесины в России является 
одним из новых членов GFTN. Эта ассоциация была учреждена в 2000 году для содейст-
вия российским производителям древесины в улучшении стандартов ведения лесного 
хозяйства и достижения независимой сертификации. Члены Ассоциации должны подпи-
сать принципы экологической политики (смотри ниже). Наблюдатели Ассоциации до всту-
пления в нее должны продемонстрировать легальное происхождение своей древесины. 
Кроме того, от членов Ассоциации требуется регулярный мониторинг выполнения эколо-
гической политики независимыми аудиторами для гарантии того, что они смогут прийти к 
сертификации в определенный период времени. 
 
В свою очередь члены Ассоциации получают ряд преимуществ, включая информацию и 
тренинг по сертификации, a также связь с заграничными рынками. Ассоциация может 
обеспечивать иностранных покупателей надежной информацией о ее членах, дающей им 
возможность покупать древесину от поставщиков, которые могут продемонстрировать ле-
гальность происхождения древесины и продвижение к сертификации. 
 
Партнерство между общественностью и частным сектором: возможности соглаше-
ния между двумя секторами 

· Внедрение методологии отслеживания происхождения древесины 
· Поддержка «Производительских групп» для обеспечения соответствующей поли-

тики поставок древесины 
 

Приверженность принципам устойчивого развития бизнеса является существенным тре-
бованием для менеджмента современных компаний. Устойчивое развитие в современных 
условиях означает, что достигается и поддерживается баланс между экономическими, 
экологическими и социальными  аспектами бизнеса в широком смысле этих понятий. 
 
Экологическая политика является основным требованием в любых системах сертифика-
ции, таких как ISO14001, FSC и им подобных. Постепенное внедрение экологической по-
литики в конечном итоге приводит к сертификации всей области ведения лесного хозяй-
ства и поставок леса. Прозрачность и прогресс во внедрении экологической политики, ве-
рифицированный третьей стороной, обеспечивает компаниям признание со стороны по-
требительских, правительственных и неправительственных организаций. Доверие к эко-
логической политике основано на разработках и оценках, сделанных компаниями в со-
трудничестве с всемирными экологическими организациями, такими как WWF, «Гринпис», 
«Друзья Земли».  
 
Принципы экологической политики были разработаны WWF России на основе  «Принци-
пов ответственной российской торговли древесиной», которые были недавно приняты ве-
дущими неправительственными экологическими организациями, такими как «Гринпис», 
WWF, IUCN и др. Принципы полностью соответствуют мировому опыту. Они были прове-
рены в России в повседневной деятельности нескольких компаний, импортирующих дре-
весину, сертификацией по системе FSC и в модельных лесах  WWF, находящихся в рес-
публике Коми и Псковской области. Внедрение экологической политики в деятельность 
компании означает, что компания признает проблемы лесного сектора России, обладает 
адекватной политикой для их решения, удовлетворяет всем требованиям ответственного 
торговца древесиной и верифицирует ее с помощью независимого аудита. 



 
Принципы экологической политики 

 
Принцип 1. Вся древесина, используемая компанией, заготовлена законно или  за-
конность ее происхождения отслеживается  и  не вызывает сомнения.  
1.1. Компания имеет прозрачную политику лесообеспечения 
Политика поставок древесины включает: 
· Отказ от закупок древесины:  за наличный расчет, без сопроводительных документов, 

от сомнительных поставщиков 
· Покупка древесины на основании контрактов, включающих четкие требования по ле-

гальности происхождения древесины и экологические требования 
· Прозрачность процедур отслеживания происхождения древесины и готовность компа-

нии подтвердить ее. 
1.2. Сеть поставщиков оптимизирована согласно требованиям ответственного ле-
сопользования 
Оптимизация сети поставщиков предусматривает: 
· Тщательный выбор лесозаготовительных компаний с тем, чтобы обеспечить возмож-

ность воздействия на практику их лесопользования 
· Количество поставщиков сбалансировано с возможностями компании по их качест-

венной проверке 
· Закупка лесоматериалов у торговцев, имеющих, в свою очередь, прозрачную систему 

отслеживания происхождения древесины своих поставщиков 
1.3. Внедрены механизмы контроля деятельности поставщиков 
Механизмы контроля происхождения древесины должны включать: 
· Внутреннюю систему контроля поставок леса, включающую процедуры освидетельст-

вования лесосек 
· Подтверждение внутренней системы контроля за счет аудита, проводимого третьей 

стороной 
 
Принцип 2. Компания не использует древесину из особо охраняемых территорий 
и способствует сохранению лесов высокой природоохранной ценности.  
2.1. Компания располагает информацией по ограничению режима лесопользования и 
хозяйственной деятельности для поставок круглого леса и лесоматериалов и соблю-
дает положенные ограничения. 
· Компания не использует древесину из «Особо охраняемых природных территорий» 

(ООПТ), кроме случаев, когда промышленные рубки (главное пользование) в них раз-
решены по закону 

· Компания не использует древесину из лесов первой группы, промышленные рубки 
(главное пользование) в которых запрещены: лесов, защищающих нерестилища цен-
ных пород рыб, особо ценных лесных массивов, заповедных лесных участков, притун-
дровых лесов 

· Компания не использует и не планирует использование древесины из территорий, 
включенных в перспективные планы создания ООПТ, ОЗУ, одобренные (утвержден-
ные) правительством Российской Федерации или администрациями регионов 

· Компания не использует древесину из крупных малонарушенных лесных территорий 
до тех пор, пока  заинтересованными сторонами не будет найдено социально и эко-
номически взаимоприемлемое и экологически обоснованное решение по сохране-
нию/использованию этих лесов 

2.2. Предприятие способствует выявлению лесов высокой природоохранной ценности 
на арендованных участках и их сохранению 
· В случае отсутствия на уровне субъекта федерации обоснованных карт ЛВПЦ, 

предприятие инициирует процесс их выявления или активно этому способствует 
· Степень сохранения и эксплуатации арендованных лесов  соотносится с их природо-

охранной ценностью 
· Ключевые биотопы и экологически важные структуры выделяются для каждой лесосе-

ки при отводах, на планах ведения лесного хозяйства и на технологической карте. 
 



Принцип 3. Компания работает по принципам неистощительного лесопользования 
3.1. Лесозаготовительная деятельность компании не приводит к истощению ресур-
сов леса на территории аренды в долгосрочной перспективе 
· Предприятие имеет программу и реализует мероприятия неистощительного 

лесопользования 
 
Принцип 4. Подготовленный персонал предприятия обеспечивает прозрачность 
реализации экологической политики. 
4.1.Предприятие обеспечивает прозрачность деятельности по выполнению экологи-
ческой политики 
· Предприятие обеспечивает открытость и прозрачность производственной и экономи-

ческой деятельности в области внедрения экологической политики 
· Предприятие обеспечивает пропаганду и разъяснение своей экологической политики 
· Предприятие предоставляет открытый отчет по результатам года, желательно подго-

товленный третьей независимой стороной 
4.2. Персонал компании подготовлен для проведения экологической политики 
· Компания располагает директором по экологии (главным менеджером), который отве-

чает за экологическую политику лесопользования и лесообеспечения 
· В бюджете компании имеется статья расходов по финансированию экологических ме-

роприятий 
· Проводится подготовка персонала для проведения экологической политики 
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Усилия WWF направлены на то, что-
бы деятельность крупных компа-
ний, экспортирующих древесину из
России, а также тех, что потребляют
древесину в больших объемах, ста-
ла более прозрачной – это позволит
остановить нелегальные рубки. 
WWF России 
109240, Москва 
Николоямская ул., 19, стр.3
Тел.: +7 095 727 0939 
Факс: +7 095 727 0938 
Эл. почта: Russia@wwf.ru
С несколькими миллионами сторонников и сетью представительств в
более, чем 90 странах на пяти континентах, WWF является одной из
крупнейших природоохранных организаций мира. 

 
Миссия WWF – предотвращение нарастающей деградации естествен-
ной среды планеты с целью  достижения гармонии человека и приро-
ды. Стратегическими направлениями деятельности WWF являются: 
• сохранение видового, экосистемного и генетического разнообра-

зия планеты; 
• обеспечение устойчивого использования природных ресурсов; 
• пропаганда действий по прекращению загрязнения окружающей

среды. 
 
Сохраним живую планету для наших детей! 


