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Лесная политика для современной России

Значительные, даже знаковые изменения произошли 
в лесном секторе России за последние два десятилетия, 
начиная с 2002 года. Они затронули как производство, 
так и сами подходы к лесопользованию. Способствовала 
этому экологизация международных рынков лесомате-
риалов, которая началась еще в 1990-х годах. Внедрение 
международных стандартов добровольной лесной серти-
фикации и корпоративных систем отслеживания проис-
хождения древесины, требования конечных покупателей 
продукции к устойчивости сырья, а также практика ответ-
ственных государственных и корпоративных закупок — 
все это способствовало развитию экологической повестки 
как в странах — потребителях, так и в странах — произво-
дителях продукции из древесины.

В России процесс перехода к устойчивому лесополь-
зованию шел непросто и требовал от участников лесных 
отношений экологически ориентированного мышления 
и действий. В начале 2000-х опыт применения новых 
стандартов лесоуправления, включающих требования 
к сохранению биоразнообразия и социальным аспектам, 
еще только предстояло наработать. Значительных успехов 
в этой области удалось достичь в нашей стране благода-
ря совместным усилиям в рамках созданного в то время 
партнерства Всемирного фонда дикой природы и между-
народной компании IКЕА по сохранению лесов. Главные 
задачи природоохранной стратегии Всемирного фонда 
дикой природы — сохранение биоразнообразия и умень-
шение экологического следа, т. е. негативного воздействия 
деятельности человека на природу. Одно из важнейших 
направлений нашей работы — сохранение ценных лесов 
и развитие устойчивого лесопользования. Его успех стро-
ится в основном на эффективном взаимодействии с парт-
нерами, в котором признанным лидером остается парт-
нерство Всемирного фонда дикой природы и компании 
IКЕА. Одна из главных особенностей проектов в рамках 
партнерства — комплексность. На протяжении всех 20 лет 
серьезное внимание уделяется противодействию неле-
гальным лесозаготовкам, сохранению ЛВПЦ и биораз-
нообразия, развитию добровольной лесной сертифика-
ции, своевременному и комплексному информированию 
и обучению участников лесных отношений всем аспектам 
устойчивого лесопользования. Без развития и обучения 
партнерских организаций на местах невозможно проти-
водействовать незаконным рубкам, внедрять методы со-
хранения лесного биоразнообразия при лесозаготовках, 
без предоставления доступа широкому кругу специали-

стов к качественным данным о ценных лесах не обеспе-
чить сохранение этих лесов.

Огромную роль в создании условий для сохранения 
лесов и выполнения требований добровольной лесной 
сертификации играет разработанный в рамках партнер-
ства уникальный и очень востребованный ресурс — сайт 
HCVF.RU, на котором собрана информация о ЛВПЦ. За эти 
годы сайт стал основным источником информации о цен-
ных лесах России для всех сертифицированных компаний 
и заинтересованных сторон. Регулярное обновление карт 
и документов, размещенных на сайте, а также подключе-
ние дополнительных сервисов, позволяющих отслеживать 
состояние ценных лесов, сделало его незаменимым и, по 
сути, безальтернативным информационным ресурсом.

Создание экспертного потенциала в сфере устойчивого 
лесопользования — еще одно важнейшее достижение парт-
нерства. Подготовленные в рамках тренингов по лесной 
сертификации эксперты в дальнейшем стали работать в сер-
тификационных органах, лесных компаниях или в природо-
охранных организациях. Во многом благодаря этому заделу 
удалось обеспечить не только быстрое развитие доброволь-
ной лесной сертификации, но и ее качество. В последующем 
уже на базе государственных вузов разработаны и внедрены 
образовательные программы по устойчивому лесопользова-
нию и лесной сертификации, что позволило не просто рас-
ширить площади сертифицированных лесов, но и в целом 
обеспечить ведение грамотного лесного хозяйства.

Развитие партнерских связей между участниками лес-
ных отношений, обмен информацией и знаниями, дости-
жение сложных, но необходимых компромиссов, принцип 
коллегиальности в принятии решений — все это результаты 
успешного 20-летнего сотрудничества, совместной работы 
единомышленников, общих усилий и найденных решений 
для сохранения и устойчивого использования лесов России. 
Сохранить достигнутые результаты и приверженность вы-
соким стандартам экологической ответственности, а также 
продолжить развитие устойчивого управления лесными ре-
сурсами с учетом новых вызовов современности — вот зада-
ча, которая стоит сегодня перед всеми участниками лесных 
отношений. Решить ее можно, лишь опираясь на многолет-
ний опыт взаимодействия и по-прежнему объединяя усилия 
ради сохранения природы на благо планеты и всех людей.

В. В. Элиас, 
директор природоохранных программ 
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