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Программа ЕПД ФЛЕГ
Финансируемая Европейским союзом программа ЕПД ФЛЕГ
предусматривает поддержку правительств, общественных ор-
ганизаций и частного сектора стран — участниц (Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Украина) в разработке обоснованных и рациональных
подходов к управлению лесами, включая противодействие незаконной лесохозяйственной деятель-
ности.

Европейская комиссия
Европейский союз является крупнейшим в мире донором процесса официального со-
действия развитию. EuropeAid – генеральный директорат развития и сотрудничества
Европейской комиссии – разрабатывает Европейскую политику развития и предо-

ставляет помощь по всему миру. Эта помощь поступает через ряд финансовых инструментов, при
этом особое внимание уделяется обеспечению качества и эффективности помощи, поступающей от
Европейского Союза. В своем активном участии в области развития мы стремимся к утверждению
принципов эффективного управления, укреплению человеческого потенциала и стимулированию
экономического развития, а также к решению таких глобальных задач, как борьба с голодом и сохра-
нение природных ресурсов.

Всемирный банк
Всемирный банк (ВБ) – один из крупнейших в мире источников финансирования
развивающихся стран. Его основная задача – помощь беднейшим слоям населения
и беднейшим странам. ВБ использует свои финансовые и кадровые ресурсы, а также
богатый опыт для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с бедностью, 

повышении темпов экономического роста и качества жизни населения.
www.worldbank.org

Международный союз охраны природы
Международный союз охраны природы (МСОП/IUCN) помогает миру в поиске праг-
матических решений самых насущных проблем охраны окружающей среды и раз-
вития. Основные направления деятельности МСОП – сохранение биоразнообразия, 
борьба с изменением климата, энергетика, жизнеобеспечение населения и экологиза-
ция экономики. На этих направлениях МСОП оказывает поддержку в проведении на-

учных исследований, управлении проектами во всем мире и способствует объединению усилий пра-
вительств, бизнеса, НПОимеждународных организаций для разработки политики, законодательства
и методической базы.
МСОП – старейшая и крупнейшая международная экологическая организация в мире, объединяю-
щая свыше 1 тыс.  правительственных и неправительственных структур и около 11 тыс. добровольных
экспертов из 160 стран. 
www.iucn.org

Всемирный фонд дикой природы
Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых между-
народных природоохранных организаций, объединяющая около 5 млн постоянных
сторонников и работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения
гармонии человека и природы. 
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:

•  сохранение биологического разнообразия планеты;
• обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов;
• пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного при-
родопользования.

www.wwf.ru

Настоящая публикация подготовлена при содействии Европейского  cоюза.  Содержание настоя-
щей публикации является исключительной ответственностью группы Программы ФЛЕГ и никоим
образом не является отражением взглядов Европейского cоюза. Выраженные взгляды не обязатель-
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Нелегальные рубки и связанная с ними торговля такими лесоматериалами наносят 
огромный ущерб бюджетам, окружающей среде и, в конечном итоге, приводят к сниже-
нию уровня жизни населения в лесных районах во всём мире и в России. Нелегальные 
рубки и торговля были впервые подняты как серьёзная международная проблема в 1998 
в «Программе действий по лесам» Министров иностранных дел стран «Большой вось-
мёрки» [1]. С этого момента идёт отсчёт межправительственного процесса по пробле-
мам правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (FLEG). В мае 2003 г. 
на четвёртой сессии Форума ООН по лесам Российская Федерация объявила о своей 
заинтересованности в организации инициативы FLEG (правоприменение и управле-
ние в лесном секторе) в Европе и Северной Азии, приняла участие в ряде совещаний, 
направленных на развитие и углубление процесса[2]. В ноябре 2005 г. по инициативе 
РФ и при поддержке Всемирного банка в Санкт-Петербурге состоялась Министерская 
конференция по проблемам правоприменения и управления в лесном секторе, которая 
выработала всеобъемлющую декларацию, направленную на правоприменение в лесном 
секторе и снижение уровня незаконных рубок, переработки и транспортировки неза-
конно заготовленной древесины. Процесс FLEG осуществляется по региональному гео-
графическому принципу. Россия выступила инициатором процесса в регионе Европы и 
Северной Азии (ENA FLEG) [3].

Анализ проблем правоприменения и управления в лесном секторе показывает, что 
развитые и развивающиеся страны в целом одинаково обеспокоены проблемой неза-
конных лесозаготовок, включая незаконную торговлю, транспортировку и переработ-
ку незаконно заготовленной древесины. Растёт осознание того, что для борьбы с этими 
негативными явлениями необходимы объединение усилий всего общества и призна-
ние общей ответственности: государственных органов власти и управления, граждан-
ского общества, частного сектора и общественных организаций. Виды и направления 
действий должны быть согласованы всеми участниками процесса и реализованы в со-
ответствии с национальной и региональной спецификами правоприменения в лесном 
секторе.

В мире накоплен значительный опыт противодействию незаконным рубкам и обороту 
незаконно заготовленной и переработанной продукции. Зарубежный опыт свидетель-
ствует, что эффективное противодействие возможно там, где налажен эффективный 
контроль за лесопользованием, ведётся отслеживание происхождения поступающей в 
оборот древесины, контролируется процесс переработки древесины и торговли лесома-
териалами, налажено взаимодействие между государственными контрольными органа-
ми, ответственным бизнесом, природоохранными организациями, местным населени-
ем, направленное на продвижение ответственного лесоуправления [4].

Одним из важнейших направлений процесса FLEG является развитие систем отслежи-
вания происхождения древесины, которые могут реализовываться как государством 
(как владельцем леса), так и лесопромышленными компаниями, которые занимаются 
заготовкой, переработкой, транспортировкой, закупкой и продажей древесины и изде-
лий из неё.

В данном отчёте представлен обзор сведений по развитию государственных и частных 
систем ОПД в России. Обзор подготовлен на базе опубликованной литературы, а также 
с использованием неопубликованных материалов, главным образом с сайтов органов 
государственного управления, лесопромышленных компаний, фирм, специализирую-
щихся на внедрении систем ОПД. Возможные неточности в описании ОПД могут быть 
связаны с первичными источниками информации для подготовки отчёта.

Показаны системы ОПД ведущих лесопромышленных компаний, а также опыт ряда ре-
гионов по реализации программ ОПД и контроля за лесопользованием. Проведён ана-

ВВЕДЕНИЕ
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лиз проекта системы государственного учёта древесины, а также других применяемых 
государством систем на уровне Российской Федерации.

При проведении анализа мы столкнулись с тем фактом, что максимальный объём ин-
формации по системам ОПД был доступен для периода 2004-2007 гг. И это неслучайно, 
так как пик интереса к внедрению как государственных, так и частных систем ОПД в РФ 
пришёлся примерно на это время. Это связано как с активной государственной полити-
кой тех лет в области противодействия незаконным рубкам, так и всплеском интереса к 
лесной сертификации. В последние 2–3 года государство резко сократило объём инфор-
мации по системам ОПД в лесной отрасли, а лесопромышленные компании перестали 
давать такую информацию в открытых источниках. 

Мы полагаем, что системы ОПД ряда регионов и компаний могли претерпеть измене-
ния в последнее время в связи с переходом на разрешительный принцип лесопользова-
ния, однако информация о таких изменениях не была доступна в открытых источниках. 
В этой связи мы включили в отчёт те сведения о системах ОПД, которые мы смогли по-
лучить в различных источниках за период 2005–2010 гг.

Мнения авторов отчёта не обязательно совпадают с положениями, содержащимися в 
данной публикации.
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Глава 1.

Предпосылки развития систем отслеживания происхождения древесины (ОПД) в мире

1.1 Основные факторы, приводящие к формированию систем ОПД

Ещё пятнадцать лет назад мало кто из лесопромышленников или лесничих слышал о си-
стемах отслеживания происхождения древесины (ОПД). Системы ОПД стали развивать-
ся в мире как ответ на требования покупателей, желающих обезопасить себя от закупок 
продукции сомнительного (нелегального) происхождения и приобретать продукцию из 
ответственно управляемых лесов. Эти требования вначале выразились в требованиях 
покупателей поставлять им легальную и/или сертифицированную продукцию. Позд-
нее эти требования появились в критериях государственной и муниципальной закупки 
лесоматериалов, требованиях двухсторонних соглашений Евросоюза (FLEG(T), а в по-
следнее время — и в требованиях законодательства ряда стран (например, закон Лейси 
в США).

В ряде лесных стран, например в России, США, Канаде, системы ОПД в виде систем 
учёта и контроля стали развиваться государственными органами как собственником 
лесных ресурсов из-за желания улучшить учёт и контроль в лесном секторе и повысить 
собираемость лесных податей и налогов [5].

Таким образом, за последние 10–15 лет в мире возник целый ряд факторов, стимули-
рующих развитие систем ОПД в лесном секторе. К ним относятся:

1. формирование экологически чувствительных рынков;

2. государственная политика ответственной закупки древесины и изделий из неё ряда 
государств;

3. планы правоприменения и торговли в лесном секторе (FLEG(T) Европейского сою-
за;

4. законодательство ряда стран;

5. усиление контроля, учёта и правоприменения государственными органами управ-
ления лесами [6].

Около двух третей российской лесобумажной продукции (по стоимости) идёт на экс-
порт, оставшаяся часть поступает на внутренний рынок. В этой связи первостепенным 
для российского лесного сектора является вопрос о выполнении требований экспортных 
рынков в отношении легальности продукции и о возможных механизмах обеспечения 
легальности. Не меньшее значение имеют и инициативы в области усиления контроля 
и учёта леса, особенно в регионах РФ, неблагополучных в отношении незаконных рубок. 
Эти две программы должны развиваться в комплексе, с тем чтобы избежать дублирова-
ния.

Рассмотрим подробнее некоторые процессы, стимулирующие создание систем ОПД в 
лесном секторе.

1.2 Требования экологически чувствительных рынков

В последние 10–15 лет бизнес-структуры и рядовые потребители экономически разви-
тых стран проявляют значительный интерес к знанию происхождения древесины, ин-
тересуются тем, что происходит в лесу, где была заготовлена лесная продукция. Этот 
интерес рождает спрос на покупку такой продукции из древесины, которая бы проис-
ходила из ответственно управляемых лесов, где нет проблемы незаконной заготовки и 
других подобных экологических и экономических проблем. Для отделения ответствен-
но управляемых лесов от прочих был создан механизм сертификации лесоуправления. 
Для отделения продукции из сертифицированных лесов от прочих были созданы систе-
ма маркировки и система сертификации цепочки поставок — от леса до потребителя. 
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Помимо сертификации лесоуправления в настоящее время действуют и более простые 
системы подтверждения, касающиеся только вопросов легальности. Такие системы но-
сят названия систем верификации происхождения леса [6].

Требования по поставкам только легальной и/или сертифицированной лесобумажной 
продукции отличают рынки экологически чувствительные от прочих рынков.

Как уже отмечалось, экологически чувствительные рынки требуют им поставок серти-
фицированной /легальной продукции, а требования сертификации предусматривают 
независимость схем сертификации, в том числе от лесовладельца (в частности, государ-
ства). Поэтому все известные схемы лесной сертификации — частные, поддерживаются 
некоммерческими организациями, построены на международно принятых принципах, 
например стандартах ISO (Международной организации по стандартизации) [7]. Т.е. 
лесная сертификация или верификация являются по сути негосударственными меха-
низмами подтверждения соответствия. При этом объектами сертификации являют-
ся зачастую государственные леса, а субъектами (заявителями) — частные компании. 
Сфера действия сертификации цепочки — частные компании, работающие в цепочке от 
леса до потребителя.

Экологически чувствительный рынок — это рынок, который требует экологичной про-
дукции, соответствующей определённым стандартам. При этом экологичная продукция, 
поступающая на такие рынки, должна иметь отличительную маркировку, узнаваемую 
различными потребителями. 

В настоящее время целостных данных по развитию экологически чувствительных рын-
ков лесоматериалов нет, можно оперировать лишь статистикой, набранной из различ-
ных источников. Одним из важнейших источников по таким рынкам является сводка 
Экономической комиссии ООН по Европе (UNECE). Ежегодно эта организация готовит 
отчёты по рынкам лесоматериалов, в которые входит и раздел по сертификации. Отчё-
ты публикуются на сайте www.timber.unece.org

По данным UNECE [8], в 2008 г. объём производства круглых лесоматериалов в сер-
тифицированных лесах мира составлял, согласно оценкам, 416 млн м3. Это приблизи-
тельно на 8% больше показателя 2007 г. Этот объём производства составляет несколько 
более четверти общемирового объёма производства деловых круглых лесоматериалов. 
Таким образом, до четверти продукции из леса, вовлекаемой в коммерческий оборот, в 
настоящее время должно соответствовать определённым требованиям по происхожде-
нию древесины.

1.3 Государственная и муниципальная закупка лесобумажных материалов

Многие экономически развитые и даже развивающиеся страны мира на протяжении 
последних 5–10 лет разработали и внедрили политику ответственных закупок лесобу-
мажных материалов. Целью внедрения таких закупок было стремление поддержать ле-
гальных и ответственных лесопользователей за счёт отказа от закупки древесины неза-
конного или неясного происхождения. В настоящее время к числу стран, одобривших и 
внедривших данную политику в Европе, относятся Бельгия, Дания, Франция, Германия, 
Нидерланды и Великобритания. Финляндия, Италия, Португалия, Испания и Норвегия 
находятся в процессе разработки или принятия такой политики.

По данным организации FERN, объёмы государственной закупки лесобумажных мате-
риалов в странах Евросоюза в среднем составляют около 17% всего рынка лесобумаж-
ных материалов. В разных странах данные сильно различаются [9].
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Таб. 1. Объём госзакупки лесобумажных материалов от общего объёма рынка таких
материалов

Страна Объём госзакупки лесобумажных
материалов от общего объёма рынка

таких материалов (по странам)

Примечания

Япония 17% Данные WWF

Дания 10% 15–27% по тропической
древесине

Великобритания 40% Включая муниципальную
закупку

Франция 25% По тропической древесине

Кроме того, подобные политики приняты Правительствами Японии, Мексики, Австралии,
Новой Зеландии и ещё некоторых стран. Интерес к государственной закупке легальных
и устойчивых лесоматериалов растёт в последнее время, многие страны мира (например,
Китай) рассматривают в настоящее время возможность внедрения такой политики [9].

Государственные закупки играют важнейшую роль в усилиях Евросоюза по контролю
импорта незаконно заготовленной древесины. В отличие от схемы лицензирования
FLEG(T), для введения государственной политики закупок нет необходимости дожи-
даться завершения переговорного процесса с той или иной страной, кроме того, такая
политика может быть введена индивидуально любой заинтересованной страной. Ввиду 
того что каждая страна вольна ввести свои индикаторы для использования в системе
госзакупок, следует проводить гармонизацию требований.

Государственные закупки в настоящий момент являются вторым по важности фактором,
стимулирующим развитие частных ОПД, после экологически чувствительных рынков.

1.4 Процесс FLEG

Цель процесса FLEG — способствовать достижению соглашений министерского уровня
между странами-производителями, потребителями и донорами по борьбе с незаконны-

ми действиями в лесном секторе (нелегальные лесозаготовки, коррупция и свя-
занная с ними торговля).

Основные направления деятельности FLEG [10]:

• создание «политического пространства» и «вектора» для внедрения изменений
и повышения осознания отрицательных последствий их проблем (в министер-
ствах финансов, экономики, торговли);

• развитие конструктивного климата для обсуждения этих проблем на региональ-
ных уровнях, улучшение межминистерского сотрудничества;

• признание и усиление потенциала для конструктивных партнёрств между прави-
тельствами, общественными организациями и частным сектором.

В настоящее время развиваются несколько региональных процессов FLEG [11]:

1) азиатский (с 2001 г.);

2) африканский (с 2003 г.);

3) евроазиатский (с 2004 г.).

Успех процессов FLEG будет определяться практической реализацией положений Де-
клараций. Основная часть мер реализуется на национальных уровнях, а также через
двустороннее и многостороннее сотрудничество между правительствами. Там, где в
процессе FLEG присутствуют вопросы торговли, ставится аббревиатура FLEG(T).

Фактически процесс FLEG направлен на стимулирование процессов правоприменения
в лесном секторе, а значит, на усиление контроля и учёта лесных ресурсов. Данный про-

FLEG – 
Совершенствование 

правоприменения 
и управления в 

лесном секторе
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цесс направлен на стимулирование государственных ОПД, а также на усиление взаимо-
действия общественных и государственных организаций в вопросе контроля и предот-
вращения незаконных рубок.

1.5 План действий FLEG (T)

План действий FLEG(T) развивается Европейским союзом и признан неотъемлемой ча-
стью процесса FLEG. На Всемирной конференции по устойчивому развитию (WSSD), 
которая состоялась в Йоханнесбурге в 2002 г., Европейская комиссия взяла чёткие обя-
зательства по борьбе с незаконными рубками и связанной с ними торговлей незаконно 
заготовленной древесиной. Для выполнения обязательств в мае 2003 был принят План 
действий FLEG(T) [12].

План действий FLEG(T) устанавливает ряд мер, направленных на борьбу с нелегальны-
ми рубками. К ним относятся:

• поддержка совершенствования лесоуправления и развития способностей 
стран, производящих лесную продукцию;

• развитие добровольных соглашений о партнёрстве со странами, произво-
дящими незаконно заготавливаемую лесную продукцию, для предотвращения 
поставок незаконно заготовленной древесины на рынки ЕС;

• меры, направленные на сокращение потребления незаконно заготовлен-
ной древесины странами ЕС, а также на сдерживание инвестиций организация-
ми ЕС, которые могут способствовать нелегальным рубкам. 

Добровольные соглашения о партнёрстве (ДСП), предложенные в Плане дей-
ствий, являются добровольными двусторонними соглашениями между страна-

ми-производителями (странами-партнёрами FLEG(T) и ЕС. ДCП определяют обяза-
тельства и действия обеих сторон по отношению к нелегальным рубкам.

ДСП предлагают подход, с помощью которого экспортируемая в ЕС легально заготов-
ленная древесина может быть идентифицирована на основе лицензий, выдаваемых 
странами-партнёрами FLEG(T). Такая схема, для которой потребуется директива ЕС, по-
зволит таможенным органам пропускать древесину с подтверждённым легальным про-
исхождением из стран-партнёров в Евросоюз, исключив тем самым поставки неиденти-
фицированных (и потенциально нелегальных) лесоматериалов. 

Всем странам-партнёрам потребуется договориться об определении легальности и соз-
дать надёжную структуру по правоприменению, обладающую необходимыми полномо-
чиями и механизмами для подтверждения легальности экспортируемой древесины. Это 
предполагает следующие обязательства:

• обеспечить последовательность применяемого лесного законодательства, его яс-
ность, возможность правоприменения и поддержания им основных принципов 
устойчивого лесопользования;

• разработать надёжные технические системы и управленческие структуры, под-
тверждающие соответствие лесозаготовительных операций законодательству и от-
слеживающие поставки древесины до места ввоза в ЕС;

• разработать процедуры лицензирования экспорта легально заготовленной лесной 
продукции.

Для признания законности древесины требуется чёткое определение легальности её проис-
хождения. Как определение легальности, так и средства её подтверждения должны быть под-
ходящими для местных условий и оговариваться между каждой страной-партнёром и ЕС.

В настоящее время лишь несколько, в основном развивающихся, стран подписали с ЕС 
соглашение о торговле лесоматериалами и приступили к процессу контроля и лицен-

Добровольные 
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партнерстве (VPA) – 
подтверждают 

легальность экспорта 
лесоматериалов 
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зирования поставляемой в ЕС древесины. Представляется маловероятным, что такие 
крупные лесоэкспортирующие страны как Канада, США, Бразилия, а также Россия пой-
дут на заключение обязывающих договоров с ЕС по этому вопросу. Тем не менее, дан-
ный процесс может повлиять на содержание государственных систем учёта и контроля 
древесины, из-за необходимости их гармонизации с требованиями FLEG(T).

1.6 Законодательные меры

1.6.1 Дополнения к закону Лейси (США)

22 мая 2008 г. в США были приняты и вступили в силу поправки к так называемому 
«Закону Лейси» (Lacey Act), которые вводят уголовную ответственность за ввоз на тер-
риторию США продукции растительного происхождения (за исключением общераспро-
странённых недревесных культурных растений), полученной преступным путём [6].

Закон Лейси — природоохранный закон, принятый в США в 1900 г. и названный по 
имени его основного автора, сенатора Джона Лейси. Изначально закон был направлен 
на предотвращение ввоза в США незаконно добытых диких животных и их частей, глав-
ным образом — охотничьих трофеев, привезённых из других стран. В закон неоднократ-
но вводились различные поправки, расширявшие сферу его применения.

В действовавшей до мая 2008 г. версии закон Лейси предусматривал ответственность 
за ввоз в США растительной продукции, полученной из растений, подпадающих под 
действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИ-
ТЕС) или отнесённых законами США к редким и исчезающим. Поправки распростра-
няют действие закона на любые дикие виды растений, их части, а также (что особо 
оговаривается) на любую продукцию из лесов естественного или искусственного про-
исхождения.

Строгость наказания, согласно этому закону, зависит от ряда обстоятельств, в
первую очередь от того, умышленно или неумышленно было совершено наруше-
ние законодательства, а если неумышленно — пытался ли виновный выяснить, 
насколько законно происхождение ввезённой им продукции, или не пытался. За 
умышленный ввоз незаконно полученной продукции растительного происхож-
дения предусматривается возможность тюремного заключения на срок до 5 лет, 
за неумышленный — до одного года; максимальный размер штрафов для корпо-
раций составляет до полумиллиона долларов, для физических лиц — до четверти 
миллиона долларов.

Действие закона Лейси распространяется на любые лесоматериалы, включая необрабо-
танную древесину, пиломатериалы, мебель, древесные плиты, целлюлозу, бумагу, дере-
вянную или картонную упаковку, недревесные и пищевые ресурсы леса. 

Закон Лейси может оказать существенное влияние на экспортёров лесной продукции из 
России, а также на китайских посредников в переработке и экспорте продукции россий-
ского происхождения в США.

Во-первых, закон Лейси предусматривает введение системы декларирования проис-
хождения растительной продукции, на которую он распространяется. Во-вторых, если 
кем-то будет доказан ввоз любой растительной (в том числе лесной) продукции неза-
конного происхождения, сырьё для которой заготовлено в России, в США — виновник 
будет подвергнут наказанию; соответственно, импортёры теперь должны более внима-
тельно относиться к доказательствам легальности происхождения лесной продукции. В 
наибольшей степени это касается «цепей поставки» лесной продукции из России через 
Китай (где производится переработка древесины) в США.

В соответствии с поправками, незаконными считаются воровство растительной про-
дукции, заготовка её с нарушением режимов особо охраняемых природных территорий 
или иных установленных запретов, заготовка без уплаты предусмотренных законами 

Импортеры на 
рынок ЕС должны 

продемонстрировать 
систему обеспечения 

должной 
добросовестности 

(due diligence)
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сборов, пошлин, лесных податей, налогов, сверх разрешённых объёмов или с нарушени-
ем условий, указанных в разрешении, а также транспортировка с нарушением законов. 
Такое понимание весьма близко к пониманию незаконно заготовленной древесины в 
законодательстве РФ.

1.6.2 Законодательство Евросоюза по снижению импорта нелегальной лесной продукции

Евросоюз является крупнейшим потребителем леса и лесоматериалов в мире. ЕС оце-
нивает собственный объём импорта нелегальной древесины в 16 млн м3, что составляет 
около 19% всего импорта лесоматериалов в ЕС из всех стран.

17 октября 2008 г. Евросоюз обнародовал инициативу по снижению импорта нелегаль-
ной лесной продукции и по борьбе с глобальным обезлесиванием. Инициатива состояла 
из проекта законодательного акта по импорту древесины и информационного пакета, 
разъясняющего, каким образом ЕС планирует претворить её в жизнь. Евросоюз пред-

ложил ввести законодательный акт, согласно которому все импортёры должны 
продемонстрировать тщательную проверку (due diligence) при закупке и прода-
же леса и лесоматериалов. Все трейдеры будут обязаны требовать существенных 
гарантий того, что покупаемая ими продукция была заготовлена в соответствии 
с законами страны происхождения. Импортёры будут обязаны либо самостоя-
тельно разработать систему тщательного контроля, либо использовать одну из 
существующих систем тщательной проверки. Продукция, соответствующая тре-
бованиям FLEG(T) или конвенции CITES, будет считаться легальной автомати-
чески [9].

Законодательство ЕС не ограничивает набор лицензий или схем подтверждения 
легальности, а говорит об ответственности импортёра продемонстрировать тщатель-
ную проверку при закупке и продаже леса и лесоматериалов.

11 октября 2010 г. Советом министров Евросоюза окончательно одобрен законодатель-
ный регламент, направленный на предотвращение экспорта нелегальной древесины 
и продукции из неё. Закон ужесточает ответственность за нелегальную деятельность в 
лесном секторе и должен окончательно очистить рынки Европы от незаконно заготов-
ленной древесины. Нововведение непосредственно коснётся и российских лесопромыш-
ленных компаний, поскольку для нашей страны Европа является одним из основных 
рынков сбыта древесины и изделий из неё. Участникам лесных отношений чрезвычай-
но важно понимать суть нового законодательства, поскольку оно предъявляет более 
жёсткие требования к экспортёрам леса. Полностью законодательство вступит в силу в 
начале 2013 г.

Таким образом, существующие в мире процессы противодействия незаконной рубке и 
обороту древесины в виде требований рынка, требований госзакупки, законодательства 
ряда стран, несомненно, являются первостепенным, важнейшим фактором, который 
стимулирует развитие ОПД в странах-поставщиках лесоматериалов. Эти требования 
стимулируют главным образом развитие систем ОПД лесопромышленных и лесоторго-
вых компаний.

Требования межгосударственных процессов типа FLEG или соглашений типа FLEG(T) 
направлены главным образом на стимулирование правоприменения в лесном секторе. 
Они способствуют формированию государственных систем ОПД, например систем учё-
та древесины и контроля за лесопользованием. Другим важным стимулом развития го-
сударственных ОПД является необходимость повышения объёма лесных податей и пла-
тежей, противодействия криминализации лесного сектора.

Законодательство 
ЕС о запрете на 

экспорт древесины 
сомнительного 
происхождения 

полностью вступает в 
силу 3 марта 2013 г.
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2.1 Проблема незаконных рубок в РФ

Незаконные рубки леса в Российской Федерации являются серьёзной проблемой, нахо-
дящейся в поле зрения исполнительной и законодательной власти РФ. Президентом РФ 
неоднократно давались поручения Правительству, а Правительством РФ принимались 
соответствующие постановления, направленные на организацию действенного проти-
водействия незаконной заготовке, переработке и обороту древесины. Государственной 
Думой РФ, в частности в рамках дополнений к Лесному кодексу РФ, неоднократно при-
нимались законодательные акты и дополнения к ним, также направленные на борьбу с 
этой проблемой.

По мнению Федеральной службы лесного хозяйства РФ (Рослесхоза) [13], ряда междуна-
родных и российских экспертов [14], незаконную заготовку, переработку и оборот древе-
сины порождает целый ряд причин: экономических, социальных и правовых.

Глава 2.

Развитие систем ОПД в России

Таб. 2. Экономические, социальные и организационно-правовые причины незаконной 
заготовки леса и оборота лесоматериалов в России

Экономические Социальные Организационно-правовые

Спрос на несертифициро-
ванную древесину неясного
происхождения на внешних
и внутреннем рынках. Боль-
шая доля круглого леса при
экспортных поставках

Непрозрачность отношений в
лесном секторе, высокий уро-
вень коррупции и неправовых
отношений между местными
администрациями, лесозаготови-
телями и работниками лесного 
хозяйства

Существующее до сих пор совме-
щение хозяйственных и управ-
ленческих функций у лесхозов

Часто более низкая стои-
мость незаконно заготов-
ленной древесины по срав-
нению с законной

Контроль криминальных и по-
лукриминальных структур над
лесозаготовкой, переработкой 
и сбытом продукции во многих
районах

Несовершенство законодатель-
ства в плане привлечения лиц,
совершивших незаконную рубку,
к различным видам ответствен-
ности

Низкие ставки платежей за
пользование лесным фон-
дом и, как следствие, недо-
статок средств/персонала 
на качественное ведение 
лесного хозяйства у органов
лесного хозяйства

Низкий уровень жизни, отсут-
ствие отрицательного отношения
к фактам незаконной порубки

Большое количество арендаторов
с короткими сроками аренды

Низкие размеры штрафов и
санкций за нарушение лес-
ного и природоохранного
законодательства

Низкий уровень заработной пла-
ты на предприятиях, осущест-
вляющих лесозаготовку легально

Недостаточная эффективность
действующего законодательства в
области привлечения лиц, совер-
шивших незаконную рубку, к раз-
личным видам ответственности

Недостаточно высокое каче-
ство лесоустройства, приво-
дящее к занижению запасов
лесных ресурсов

Отсутствие норм права, позво-
ляющих привлекать к уголовной
ответственности за приобрете-
ние, хранение, перевозку в целях 
сбыта или сбыт незаконно заго-
товленной древесины и изделий 
из неё
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В 2004 г. в Национальном докладе России на конференции UNECE-FAO по вопросам 
нелегальных лесозаготовок их доля оценивается в 10% от общего объёма лесозаготовок 
в России. По оценке заместителя руководителя Рослесхоза М.Д. Гиряева (презентация 
на российско-китайской конференции по торговле древесиной, Пекин, 2008 г.), объём 
незаконно заготовленной древесины в стране в 2007 г. составлял 19–24 млн м3 (то есть 
10–13% от общего объёма заготовок), но это оценка, скорее, показывает объём неучтён-
ной древесины, а не все категории древесины, заготовленной с серьёзными нарушения-
ми законодательства [15].

По официальной статистике Рослесхоза на 1.11.2007 г. на территории страны наземны-
ми проверками было зафиксировано 9,6 тыс. случаев незаконных порубок. Причинён 
ущерб на 6,2 млрд рублей [16].

Кроме этого, Рослесхоз осуществляет аэрокосмический мониторинг лесопользования. 
Например, в 2007 г. мониторингом было охвачено 19 регионов с наиболее интенсивным 
лесопользованием общей площадью 113,3 млн га. При этом было обследовано 304,4 тыс. 
га лесосек. По данным аэрокосмического мониторинга за 2007 г. общая сумма выявлен-
ного ущерба лесному фонду составила 2,2 млрд рублей [17].

По экспертным оценкам, общая доля нелегально заготавливаемой древесины в России 
составляет 15–20% [18].

По данным ведущих неправительственных организаций (WWF России, Гринпис Рос-
сии), от 10% до 25%, а по отдельным регионам до 50% заготавливаемой древесины имеет 
сомнительное, неподтверждённое официальными документами происхождение [19].

Необходимо уточнить, что следует считать незаконными рубками. Ныне действующее 
лесное законодательство не даёт определения незаконных рубок. В мае 2008 г. в Госду-
му внесён законопроект № 59491-5 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации». Законопроект предусматривал введение положений, обеспечивающих 
правовую основу для охраны лесов от незаконных рубок, и содержал определение неза-
конной рубки. По ряду причин данные дополнения в кодекс внесены не были. В августе 
2008 г. Рослесхоз подготовил и направил в адрес Министерства сельского хозяйства но-

Таб. 3. Данные исследования WWF России по объёмам незаконных рубок
в субъектах РФ в 2003 г.

Субъект РФ Доля древесины сомнительного происхождения
от официального объёма заготовок в субъекте РФ, в %

Хабаровский край 32,7

Иркутская область 13,5

Амурская область 21,5

Приморский край 34,0

Красноярский край 9,0

Республика Бурятия 22,7

Читинская область 53,2

Архангельская область 19–28

Вологодская область 13–17

Низкий профессиональный
уровень, слабая техниче-
ская оснащённость лесного
хозяйства

Недостаточная эффективность
взаимодействия органов испол-
нительной власти, уполномочен-
ных в сфере контроля за заготов-
кой и оборотом древесины, в том 
числе УВД, ГТК и других
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вые предложения по противодействию незаконным рубкам, включающие также и госу-
дарственную систему учёта добытой, приобретённой и переработанной древесины [20].

Статья 52.1. Охрана лесов от незаконных рубок и других нарушений 
лесного законодательства

1. Охрана лесов от незаконных рубок и других нарушений лесного законодатель-
ства осуществляется наземными и аэрокосмическими методами органа госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления в пределах полномо-
чий, определённых в соответствии со статьями 81–84 настоящего Кодекса, а 
также их территориальными органами и подведомственными учреждениями. 
Порядок охраны лесов от незаконных рубок и других нарушений лесного зако-
нодательства устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2. Под незаконной рубкой в настоящем Кодексе понимается рубка лесных насаж-
дений без договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных 
насаждений, договора, предусмотренного частью 3 статьи 19 настоящего Ко-
декса, лесной декларации, а также рубка, осуществляемая не на том участке 
или за его границами, сверх установленного количества, не тех пород или не 
подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, как указано в договоре арен-
ды лесного участка, договоре купли-продажи лесных насаждений, договоре, 
предусмотренном частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса, лесной деклара-
ции, до или после установленного в договоре аренды лесного участка, договоре 
купли-продажи лесных насаждений, договоре, предусмотренном частью 3 ста-
тьи 19 настоящего Кодекса, лесной декларации, сроков рубки, рубка деревьев и 
кустарников, заготовка древесины которых не допускается, или после вынесе-
ния решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности 
лица, использующего леса, или права пользования лесным участком, аренды 
лесного участка. 

3. Осуществление гражданами, юридическими лицами, осуществляющими ис-
пользования лесов незаконной рубки, а равно переработка, хранение или 
транспортировка незаконно заготовленной древесины является основанием 
для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров 
купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения 
права постоянного срочного пользования лесным участком. 

4. Незаконно заготовленной древесиной в настоящем Кодексе признаётся древе-
сина, которая не прошла в установленном порядке обмер и учёт или не имеет 
документов, подтверждающих её законную заготовку.

Статья 93. Государственный учёт добытой древесины

1. Государственный учёт добытой древесины проводится в целях пресечения и 
предотвращения незаконной вырубки лесных насаждений, а также незаконно-
го вывоза, хранения, переработки и реализации древесины. 

2. Древесина, добытая в соответствии с настоящим Кодексом, подлежит учё-
ту. 

3. Государственный учёт добытой древесины осуществляется до её вывоза из 
леса на пункт обмера древесины. 

4. В целях государственного учёта добытой древесины проводится её обмер. По 
результатам обмера собственнику и лицу, осуществляющему вывоз из леса и 
перевозку древесины, выдаётся свидетельство, которое удостоверяет количе-
ство и качество добытой древесины.
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5. Подлинники свидетельства о количестве и качестве добытой древесины долж-
ны находиться на каждом транспортном средстве, используемом для вывоза 
из леса и перевозки древесины.

6. Данные государственного учёта древесины и копии свидетельств о количе-
стве и качестве добытой древесины направляются в государственный лесной 
реестр в трёхдневный срок. 

7. Государственный учёт добытой древесины, включая определение мест рас-
положения пунктов обмера, осуществления обмера древесины, осуществля-
ется органами государственной власти, органами местного самоуправления 
в пределах их полномочий, определённых в соответствии со статьями 81–84 
настоящего Кодекса.

8. Порядок осуществления государственного учёта добытой древесины, доку-
ментов государственного учёта древесины, свидетельства о количестве и ка-
честве добытой древесины в государственный лесной реестр устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации.

Статья 93. Государственный учёт приобретённой и переработанной 
древесины

1. Древесина, приобретённая и перерабатываемая юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, подлежит государственному учёту.

2. В целях государственного учёта приобретённой и переработанной древесины 
лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны составлять ежемесяч-
ный баланс приобретённой и перерабатываемой древесины.

3. Ежемесячный баланс приобретённой и перерабатываемой древесины направ-
ляется в государственный лесной реестр в трёхдневный срок после его состав-
ления.

4. Порядок осуществления государственного учёта приобретённой и перераба-
тываемой древесины, а также порядок составления и форма ежемесячного ба-
ланса приобретённой и перерабатываемой древесины устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Статья 93. Применение данных государственного учёта добытой дре-
весины и государственного учёта приобретённой и переработанной 
древесины

Данные государственного учёта добытой древесины и государственного учёта 
приобретённой и переработанной древесины могут применяться для разреше-
ния споров в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

На совещании, состоявшемся в декабре 2008 г. в Пушкино, в присутствии вице-премье-
ра Правительства России В. Зубкова представителем Рослесхоза было внесено предло-
жение о включении в Лесной кодекс до 1 февраля 2009 г. требования об обязательном 
учёте всей заготовленной древесины, являющейся предметом договора аренды лесных 
участков. На момент подготовки настоящего доклада (апрель 2010 г.) указанные по-
правки не были включены в Лесной кодекс РФ.

2.2 Стратегия противодействия незаконным рубкам в РФ

В настоящее время в стране подготовлен и действует Национальный план действий по 
борьбе с незаконными рубками и незаконным оборотом древесины, который одобрен 
Правительством РФ в 2007 г. и реализуется, начиная с 2007 г. В настоящее время дей-
ствует план на 2009–2011 гг. [21].

Основу Национального плана действий РФ по борьбе с незаконными рубками и неза-
конным оборотом древесины составляют следующие документы [9]:
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• план по предотвращению незаконных заготовок и оборота древесины в Российской 
Федерации на 2009–2011 гг. (утверждён Минсельхозом РФ) — Приложение 4;

• поручение Правительства РФ от 26 января 2006 г. № АЖ-П9-233 о выполнении 
решений Санкт-Петербургской международной конференции ЕСА FLEG;

• поручение Президента РФ по итогам совещания по вопросу развития лесного хо-
зяйства и лесопромышленного комплекса от 30 апреля 2006 г. № Пр-704;

• поручение Председателя Правительства РФ от 6 мая 2006 г. № МФ-П9-2017;

• другие документы, включая дополнения в Лесной кодекс РФ, которые в настоящий 
момент находятся на рассмотрении в Государственной Думе РФ.

Эти документы направлены на решение проблемы незаконных (нелегальных) рубок 
на территории Российской Федерации и торговли лесоматериалами незаконного про-
исхождения, в том числе при экспорте древесины и изделий из неё. Данные докумен-
ты основной упор делают на инструменты государственного правоприменения, и лишь 
весьма незначительное место уделяется механизмам противодействия незаконным руб-
кам с помощью инструментов государственной ответственной закупки. Национальный 
план действий практически не учитывает корпоративные системы ОПД, которые вне-
дрены и используются ведущими лесопромышленными и торговыми компаниями РФ, 
и не предусматривает взаимодействие с некоммерческими организациями по решению 
проблемы.

В указанных выше документах почти не поддерживаются принципы частно-госу-
дарственного партнёрства при решении этой проблемы, за исключением содействия 
внедрению национальной схемы лесной сертификации в РФ. В то же время, в других 
секторах народного хозяйства такие подходы показали свою эффективность. Лесное хо-
зяйство — консервативная отрасль, однако и она не может развиваться без адаптации к 
современным реалиям.

Однако в самое последнее время (2009–2010 гг.) Правительство РФ стало уделять внима-
ние реализации более гибких подходов к стимулированию ответственного лесоуправле-
ния и борьбы с незаконными рубками. В частности, Правительство одобрило так называ-
емые «Зелёные стандарты» Олимпиады Сочи-2014, где впервые в практике Российской 

Федерации появилось требование использования FSC сертифицированной дре-
весины для олимпийских объектов (Приложение 5). Кроме этого, запрещено 
использование древесины из природоохранных территорий, импортной древе-
сины без сертификатов CITES и др. Ввиду того что данные стандарты предна-
значены для использования Государственной корпорацией ГК «Олимпстрой», 
использующей бюджетные средства для закупки, можно сказать, что прототип 
государственной закупки древесины в России заработал. Недавно (март 2010 г.) 
Министерство природных ресурсов начало работу над государственным стан-
дартом экологичного строительства, основанном на Олимпийском стандарте 
[22]. Поэтому можно ожидать, что принятые во всём мире механизмы государ-

ственной закупки начнут постепенно работать и в России, а государство будет форму-
лировать требования к закупке легальной лесопродукции, а бизнес будет формировать 
соответствующие системы ОПД в рамках таких требований.

2.3 Краткий обзор развития систем ОПД в мире

Как уже отмечалось, противодействие незаконным рубкам может осуществляться как 
на основе мер по совершенствованию законодательства и правоприменения, так и на 
основе ответственных закупочных политик: «зелёной» закупки ответственных потреби-
телей и соответствующей политики государственных органов.

Меры по совершенствованию правоприменения популярны в странах, обладающих 
большими запасами древесины и развитым лесопользованием. Известны примеры про-
грамм в области учёта древесины для государственных лесов таких стран как США, Ка-
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нада (Британская Колумбия), Индия, Индонезия и ряда других стран. Эти программы 
объединяет то, что государство вводит полный (Британская Колумбия) или частичный 
учёт заготовленной древесины (США, Индия, Индонезия), где проверке на легальность 
подлежит определённый процент заготавливаемой компанией древесины [23]. Систе-
мы государственного учёта имеют выраженную фискальную и налоговую направлен-
ность, а также способствуют снижению криминализированности лесопользования.

Ряд государств реализует также системы контроля за лесопользованием. Главным об-
разом системы контроля за лесопользованием развиты в недостаточно развитых госу-
дарствах со значительными проблемами с правоприменением в лесном секторе (Индо-
незия, Боливия, Колумбия, Коста-Рика) и состоят в оперативном контроле за ведением 
лесопользования, контроле за перемещением круглых лесоматериалов на дорогах, в ме-
стах массовой продажи круглых лесоматериалов (в портах и пр.). Контроль осуществля-
ется как государственными инспекторами, так и неправительственными организация-
ми (Tropical forest trust, Environmental investigation agency и др.). Используются также и 
методы контроля на основе спутниковых данных и ГИС, проверки лесоперерабатываю-
щих (лесопильных) предприятий и т.д.[24].

Меры по государственному учёту древесины и контролю за лесопользованием, как пра-
вило, охватывают государственные леса или части государственных лесов (регионы, 
провинции), где проблема незаконных рубок является особенно острой.

Экологически чувствительные рынки, государственные политики закупки лесомате-
риалов легального и устойчивого происхождения в основном стимулируют развитие 
независимых негосударственных систем ОПД (сертификация, верификация). Они охва-
тывают не меньше четверти древесины, заготавливаемой в эксплуатационных лесах, в 
мире.

Во многих лесах, где ведётся слабоинтенсивное хозяйство, и где продукция используется 
в основном на местных рынках, системы ОПД развиты слабо. Часто в них применяются 
системы общинного управления лесами, используется традиционный контроль со сто-
роны общины местного населения. Эта ситуация наиболее характерна для тропических 
стран.

Лесов, где не ведётся контроля и учёта древесины, сертификации и верификации, то 
есть где отсутствуют какие-либо системы ОПД, в мире очень мало. Таким образом, си-
стемы ОПД распространены в мире и, пожалуй, стали нормой жизни в лесном секторе 
очень многих стран мира. 

2.4 Общий обзор развития систем ОПД в России

В Российской Федерации первые государственные системы ОПД были созданы в сере-
дине 90-ых гг. рядом регионов, например Приморским краем, Республикой Бурятия, 
Вологодской областью и рядом других регионов. Данные системы были направлены на 
улучшение учёта и контроля за лесопользованием и включали как контроль перемеще-
ния древесины на основе базы данных по лесорубочным билетам (Вологодская область), 
так и системы лицензирования древесины на экспорт (Бурятия, Приморский край). По 
различным причинам данные системы вошли в противоречие с федеральным законо-
дательством и были фактически упразднены в конце 90-ых — начале 2000-ых гг. [19].
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Одновременно системы ОПД стали создаваться некоторыми крупными лесоэкспорте-
рами, ориентированными в основном на вывоз круглых лесоматериалов в Финляндию.
Финские компании «Стора Энсо» (“Stora Enso”), «ЮПМ-Кюммене» (“UPM Kymmene”),
а позднее «Метсялиитто» (“Metsaliito”) были первыми частными компаниями, которые
внедрили системы отслеживания древесины в свою практику, причём эти системы охва-
тывали огромные территории на Северо-Западе России. Причиной создания таких си-
стем был отказ упомянутых компаний закупать древесину из малонарушенных лесных
массивов, а позднее и необходимость отслеживания легальности закупаемой древеси-
ны. Несколько позднее подобные системы появились и у предприятий, относящихся к
торговым сетям, например в компании ИКЕА, «Велюкс», DLH [14].

В настоящее время некоторые регионы, например Забайкальский край, Владимирская
область, Республика Мари Эл, Красноярский и Краснодарский края, Иркутская область
продолжают в экспериментальном порядке развивать региональные системы по учёту 
и отслеживанию происхождения древесины, предотвращению незаконных рубок. Эти
системы основаны на различных принципах.

Так, Красноярский край, Мари Эл, Приморский и Забайкальский края активно исполь-
зуют мобильные бригады инспекторов, которые осуществляют комплексные проверки

лесопользователей. Владимирская область экспериментирует с пунктами учёта
древесины, Краснодарский край делал попытки внедрить системы автоматизи-
рованного учёта древесины компании, включающие освидетельствование лесо-
сек и создание пунктов учёта древесины (Приложение 4), а Иркутская область
большое внимание уделяла развитию учёта древесины на таможенных терми-
налах.

В Хабаровском крае и Иркутской области администрация поддерживает иници-
ативы лесопользователей по внедрению систем отслеживания происхождения
древесины VLTP (компании СЖС (SGS).

В то же время, государство в лице Федерального органа лесного хозяйства, начиная с
2006 г., ведёт систему дистанционного мониторинга лесопользования, охватившую
практически все регионы, где имеются значительные площади лесов, переданных в
аренду. Также Рослесхоз вместе с рядом региональных органов управления лесами на
протяжении нескольких последних лет ведёт эксперимент по государственному учёту 
заготавливаемой древесины [20].

В то же время, основным видом систем ОПД, распространённым у лесопромышленных
компаний, являются системы, основанные на требованиях стандарта цепочки поставок
древесины (FSC CoC STD 40 004), а также системы ОПД, основанные на требованиях
стандарта поставок контролируемой древесины (FSC CoC STD 40 005). В настоящее вре-
мя свыше 80 российских компаний, включая практически всех лидеров отрасли, имеют
сертификаты цепочки поставок FSC, а свыше 50 компаний из числа владельцев серти-
фиката имеют также и сертификаты контролируемой древесины. Площадь, охватывае-
мая действием данных систем, составляет десятки миллионов га [25].

Многие лесопромышленные компании внедрили дополнительно к системам ОПД, осно-
ванным на требованиях добровольной лесной сертификации, также и другие системы. К 
ним относятся системы учёта поступающей на предприятие древесины (щепы), системы
контроля за перевозками древесины и т.д.

Системы независимого учёта (приёмки) поступающей на комбинаты древесины внедрил
ряд ЦБК. К их числу относятся ЦБК «Волга», Монди Сыктывкарский ЛПК, Котласский
ЦБК, Светогорский ЦБК и ряд других. Независимая приёмка осуществляется специали-
зированными предприятиями, например компаниями «Шмидт энд Олофсон», НЭК, и
позволяет лучше контролировать объёмы и качество поступающего на комбинаты сы-
рья. Системы контроля за перевозками древесины применяются такими предприятия-
ми как Котласский ЦБК, Монди Сыктывкарский ЛПК и рядом других [26, 27].
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Системы ОПД, применяющиеся в корпоративном и государственном секторах, подроб-
но охарактеризованы в следующей главе.

2.5 Система ОПД федерального уровня

Основу для развития систем ОПД на федеральном уровне составляет План по предот-
вращению незаконной заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 
2009–2011 гг. (Приложение 5).

Основными мероприятиями по развитию ОПД являются программы развития дис-
танционного мониторинга лесопользования, создание единой информационной базы 

данных «Лес» на основании сведений органов исполнительной власти, упол-
номоченных в сфере осуществления контроля за природопользованием, пра-
воохранительных, таможенных и налоговых органов, прокуратуры и других 
заинтересованных органов исполнительной власти и организаций, а также 
обеспечение её использования, разработка методических указаний по государ-
ственному учёту древесины с их опытной проверкой в 2–3 субъектах Российской 
Федерации. Кроме того, данный План предусматривает содействие развитию 
национальной системы лесной сертификации.

Мы не располагаем информацией о единой информационной базе данных «Лес» ввиду 
отсутствия каких-либо сведений об этой системе в доступных источниках. Полагаем, что 
речь идёт о базе данных, объединяющей нарушения в указанных выше областях и по-
зволяющей более эффективно осуществлять выявление и пресечение незаконных рубок 
и оборота незаконно заготовленной древесины.

Система дистанционного мониторинга лесопользования действует на федеральном 
уровне вот уже несколько лет. Данная система построена на совместном, с материа-
лами лесоустройства, использовании спутниковых и самолётных данных и позволяет 
выявить крупные лесонарушения. После выявления нарушений о них информируют-
ся региональные органы управления лесами, которые и принимают различные меры к 
нерадивым лесопользователям. Такая система также позволяет оценить качество лесо-
пользования в различных регионах РФ. Подробнее о данной системе см. главу 5.

На протяжении последних трёх лет Рослесхоз проводил эксперименты с системой госу-
дарственного учёта древесины. В настоящий момент данная система прошла тестирова-
ние в пилотных регионах РФ и ждёт одобрения Правительства РФ. Подробнее о данной 
системе — см. главу 5.

Содействие развитию национальной схемы лесной сертификации проявляется в фи-
нансировании её органов со стороны государства, предоставлении субсидий для оплаты 
членских взносов в PEFC, а также в проведении тестирования стандартов сертификации 
в пилотных лесничествах РФ.

Таким образом, на федеральном уровне в РФ действует система ОПД, направленная на 
контроль за лесопользованием, а также планируются к внедрению системы учёта древе-
сины и системы контроля за правонарушениями в лесном секторе.

2.6 Взаимодействие общественных организаций с органами контроля и 
управления лесами в рамках систем ОПД

Целью взаимодействия государственных организаций с негосударственными обще-
ственными объединениями (далее НГО) в рамках программ ОПД может являться выра-
ботка стратегий устранения главных причин незаконных рубок и оборота нелегальной 
древесины, активизация гражданского общества к участию в противодействии незакон-
ной рубке и обороту древесины и изделий из неё.

Роль НГО состоит в создании и повышении спроса на легальные и сертифицированные 
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межведомственного 
взаимодействия
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лесоматериалы, повышении прозрачности отношений в лесном секторе, создании во-
круг нарушителей и криминальных элементов атмосферы нетерпимости, в которой их 
действия будут заметно ограничены или невозможны вовсе. Роль НГО может также со-
стоять в формировании принципов и стандартов устойчивого лесопользования, иници-
ировании новых форм контроля за лесопользованием, в применении информационных 
технологий, позволяющих довести проблему до широкого круга управленцев, органов 
правоприменения и простых граждан.

Действия НГО состоят в выявлении проблем, прояснении их причин, демонстрации пу-
тей решения проблемы с привлечением независимых специалистов, применении СМИ 
и иных возможностей воздействия на общественное мнение и органы, принимающие 
решения, как в России, так и за рубежом.

Направления взаимодействия государственных организаций с НГО могут включать:

• создание национального механизма межведомственного, межотраслевого и мно-
гостороннего сотрудничества, направленного на разработку и реализацию Плана
действий на согласованной и прозрачной основе;

• на основе согласованных целей и индикаторов осуществление базовой оценки и 
внедрение независимой системы мониторинга с участием заинтересованных сто-
рон;

• мониторинг и оценка лесных ресурсов и лесохозяйственных мероприятий и предо-
ставление информации общественности на своевременной основе и в доступном
формате;

• укрепление существующих или создание новых региональных механизмов коорди-
нации действий по борьбе с нелегальными рубками и незаконной трансграничной
торговлей лесной продукцией, например за счёт создания региональной группы
специалистов или платформы для обмена информацией и опытом.

WWF России, фонд «Серебряная тайга», Лесной попечительский совет имеют значи-
тельный опыт в формировании межведомственного взаимодействия между различными 
организациями лесного сектора при определении вопросов лесной и природоохранной 
политики, стандартов устойчивого управления лесами, стратегического планирования 
и прогнозирования, решении вопросов пресечения незаконных рубок, формирования 
мобильных бригад и т.д.

Например, на Дальнем Востоке в процесс взаимодействия по вопросам незаконных ру-
бок при поддержке WWF были включены администрация Приморского и Хабаровско-
го краёв, природоохранная прокуратура, региональные лесные агентства, таможенные 
органы, лесопромышленники, представители коренных народов, другие НПО. Факти-
чески сформировалась коалиция (партнёрство), направленная на выработку сбаланси-
рованных решений в области борьбы с нелегальными рубками и оборотом леса, кон-
трабандой редких видов животных и растений, сохранение среды обитания наиболее 
ценных видов и пр. В рамках взаимодействия с органами охраны природы и лесной 
охраной были сформированы бригады по выявлению и пресечению незаконных ру-
бок — «Кедр»,   «Сова», «Соболь», — результативность которых на порядок превысила 
результативность обычной лесной охраны. О деятельности этих бригад неоднократно 
писалось в прессе. Эти бригады занимаются освидетельствованием мест рубок, выявле-
нием нарушений в процессе перевозки и переработки древесины, направляют докумен-
ты в органы Росприроднадзора и суд [28].

Следует отметить, что потенциал вовлечения НГО в деятельность по ОПД на федераль-
ном уровне реализуется сейчас в крайне недостаточной степени. Ещё 2–3 года назад 
взаимодействие между Рослесхозом и НГО проходило весьма активно, однако сейчас 
оно сошло на нет. На региональном уровне взаимодействие между НПО, лесопромыш-
ленниками, органами управления лесами происходит более активно.
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3.1 Требования к отслеживанию легальности в государственных закупках

Требования государственных закупок в отношении легальности и устойчивости лесома-
териалов являются в настоящее время, пожалуй, основным источником информации от-
носительно того, как должны быть построены системы ОПД частных компаний. Знание 
таких требований позволяет компаниям выстроить такие системы ОПД, которые полно-
стью соответствуют требованиям госзакупок. Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Системы госзакупок Нидерландов, Дании, Великобритании включают следующие 
основные требования к легальности поставляемой продукции (таб. 4).

Рассмотрим основные требования, предъявляемые при поставках легальной продукции 
по госзакупке Великобритании. Данная политика является типичной, и её основные по-
ложения используются также и в других госполитиках закупок [9].

Условия контракта

Согласно стандартным условиям контракта, от подрядчиков требуется, что-
бы любая лесная продукция, поставляемая правительству, как из массива дре-
весины (например, доски, фанера), так и в составе различных изделий (бумага,
мебель, печатная продукция), была получена из легальной древесины. Это озна-
чает, что поставка любой другой продукции, кроме легальной, является уклоне-
нием от условий контракта. Участникам тендера, рассматривающим такие
предложения, следует знать, что в дальнейшем их заявка на участие в тендере
будет отклонена на этапе оценки.

Доказательство легальности лесоматериалов

1. Перед поставкой подрядчик должен получить документальное подтверждение
того, что поставляемая по данному контракту древесина и лесная продукция
являются легальными. Если такое требование выдано полномочным органом
в письменном виде, то подрядчик обязан предоставить соответствующие до-
кументы либо до поставки, либо в любое другое время, как только будет за-
требовано полномочным органом. В качестве подтверждения подрядчик дол-
жен предъявить объективные доказательства, распространяющиеся на всю
цепочку поставки: от источника происхождения древесины или лесной продук-
ции до конечного продукта.

2. Полномочный орган оставляет за собой право в любое время в течение срока
действия контракта и в течение шести лет после последней поставки по кон-
тракту потребовать от подрядчика предоставить инспекции полномочного

Таб. 4. Требования к госзакупкам древесины и изделий из неё

Требования к стандартам лесоуправления — легальность

Наличие законных прав на заготовку древесины +

Соответствие
национальным и местным
законам

Лесоуправление +

Охрана окружающей среды +

Охрана труда и пр. +

Уплата всех налогов и пошлин +

Соответствие правилам CITES +

Глава 3.

Особенности требований к поставкам легальной древесины
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органа необходимые доказательства в течение 14 дней с момента получения 
соответствующего письменного запроса.

3. Подрядчик должен вести письменный учёт всех поставляемых товаров, при-
нятых полномочным органом (о чём подробно написано в условиях специфика-
ции). Эта информация должна предоставляться по требованию полномочного 
органа в любое время.

Независимое подтверждение

Полномочный орган оставляет за собой право решать, являются ли предостав-
ленные подтверждения законности достаточными для удовлетворения тре-
бований полномочного органа о том, что древесина и лесные продукты были 
поставлены из легального источника. В случае неудовлетворения предостав-
ленными подтверждениями по письменному запросу полномочного органа под-
рядчик обязан оплатить независимое подтверждение и предоставить отчёт, 
который: а) подтвердит источник происхождения древесины; б) оценит соот-
ветствие этого источника критериям законности, определённым в пункте 4 
данного дополнительного соглашения.

Таким образом, требования легальности при госзакупках включают в себя:

1) контракт с условием легальности поставляемой древесины;

2) документальное подтверждение легальности;

3) необходимость ведения учёта поставляемых товаров;

4) возможность проверки поставщика инспекцией;

5) возможность предоставления независимого подтверждения легальности.

3.2 Частные системы проверки (верификации) легальности

Как уже отмечалось выше, в РФ используется ряд систем верификации легальности, ко-
торые позволяют заинтересованной компании выстроить свою систему ОПД. Подразу-
мевается, что данные системы ОПД будут соответствовать как требованиям госзакупок, 
так и требованиям законодательства ряда стран в области легальности древесины.

Верификация происхождения древесины является упрощённым подходом, позволя-
ющим компании, не вполне готовой к сертификации либо не желающей проходить 
сертификацию лесоуправления, пройти проверку на предмет легальности происхо-
ждения древесины, заготавливаемой в собственной арендной базе либо покупаемой у 
поставщиков.

В отличие от сертификации, которая проводится независимым аудитором на соответствие 
требованиям определённых стандартов, в процессе верификации могут использоваться 
различные способы и приёмы работы. Так, верификация может производиться лесозаго-
товительной компанией по определённым правилам, специально приглашённым консуль-
тантом или же компанией, специализирующейся на подобных услугах. Как правило, целью 
верификации легальности является установление легальности происхождения древесины, 
при этом легальность, как правило, трактуется в рамках национального законодательства. 
В ряде случаев верификация применяется и к цепочке поставок древесины — от леса до 
конечного производителя или потребителя. Те государства, которые приняли законы в об-
ласти отслеживания происхождения древесины, являются главными потребителями услуг 
по верификации. Кроме того, эти вопросы важны для инвесторов в лесной бизнес.
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Примерами программ верификации происхождения древесины являются программы 
VLTP (Verifi cation legality of timber) международной компании СЖС (SGS), SmartStep 
компании «Смартвуд» (“Smartwood”), программы организации Тропический лесной 
трест (Tropical forest trust) и многие другие. Во многих случаях верификация является 
первым шагом на пути к лесной сертификации, позволяя оценить возможности ком-
пании и накопить необходимый опыт. Программы верификации леса на предмет ле-
гальности проводятся и в России, в частности их примеры имеются в Хабаровском крае 
(VLTP).

3.2.1 Система отслеживания происхождения древесины «Смартвуд» Smartstep

Благодаря программе SmartStep, лесопользователи, которые стремятся к сертификации 
ЛПС, но пока к ней не готовы, могут получить признание того, что делают шаги на пути 
к сертификации. Цель этой программы — определить, есть ли у предприятия прогресс в 
отношении сертификации [29].

Шаги программы SmartStep

• Анализ недостатков, который проводится посредством предварительной или пол-
ной оценки лесоуправления. 

• Если выявляются расхождения между требованиями ЛПС и существующими мето-
дами лесоуправления, предприятие разрабатывает План действий для прохожде-
ния сертификации. 

• На основании этапов и сроков их выполнения, которые утверждены в Плане дей-
ствий SmartStep, «Смартвуд» проводит как минимум ежегодные аудиты на месте и 
предоставляет публичный отчёт. 

3.2.2 Система легальности и отслеживания происхождения древесины компании СЖС

Международно признанная программа подтверждения легальности лесопродукции 
(VLTP) управляется в России компанией СЖС в партнёрстве с Дальневосточным цен-

тром лесной сертификации (г. Хабаровск) и предназначена для независимой 
проверки легальности древесины. Проверка легальности лесопродукции, про-
ведённая СЖС, гарантирует её клиентам международное признание подтверж-
дений VLTP, “Legal Timber” Statement или VLTP-CoC Statement, выпущенных 
на основе независимой оценки законного происхождения, законной собствен-
ности и общей легальности лесопродукции. Процесс подтверждения VLTP 
представляет комбинацию аудитов, инспекций на местах производственной де-
ятельности и мониторинга легальности происхождения (компания и производ-
ственные площадки), легальности соответствия (деятельность и продукция), 

а также проверки системы отслеживания за движением лесопродукции по цепочке 
поставок [30].

Программа подтверждения легальности лесопродукции в России (VLTP) является ча-
стью глобальной Программы лесного мониторинга СЖС, которая действует уже в 10 
странах мира и имеет международное признание. В рамках этой программы осущест-
вляется инспекционная и проверочная деятельность по отслеживанию движения, под-
тверждению источников происхождения и легальности лесопродукции, сертификации 
цепи поставок.

При разработке VLTP СЖС руководствовалась необходимостью выполнения между-
народных требований к легальности, а также тем, что процесс подтверждения должен 
быть выполнимым для лесопромышленных компаний и контролируемым со стороны 
компетентных государственных органов и других, имеющих отношение к данной про-
блеме заинтересованных организаций.

VLTP – часть 
глобальной 

Программы лесного 
мониторинга СЖС, 

действующей в 
10 странах мира
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Учитывая сложность нормативно-правовой базы, «легальность» в контексте требова-
ний стандарта Программы VLTP разделена на два основных элемента, таких как:

• легальность происхождения: включает в себя юридический (законный) статус про-
исхождения и собственности на лесопродукцию по всей цепи производства и/или 
цепи поставок (концепция лесопродукции «из легального источника»);

• легальность соответствия: включает в себя соблюдение производителем и/или вла-
дельцем лесопродукции всех соответствующих федеральных и региональных пра-
вовых норм, относящихся к планированию, использованию, переработке и торгов-
ле лесопродукцией (концепция «легально произведённой» лесопродукции).

Компания СЖС подчёркивает, что выполнение требований системы VLTP может быть 
недостаточным для соответствия будущим требованиям в торговле лесоматериалами, 
но её использование должно помочь продемонстрировать хорошее управление для под-
готовки к внедрению более «требовательных» систем, например систем добровольной 
сертификации лесоуправления. Среди компаний, получивших сертификаты VLTP, та-
кие предприятия как ООО «Среднеамгуньский ЛПХ», OOO ТИС, ЗАО «Смена Трей-
динг» и другие.

3.3 Контролируемая древесина в цепочках поставки

Поставки контролируемой древесины в рамках сертификации являются весьма раз-
витыми в РФ. Достаточно сказать, что более 50 лесопромышленных компаний имеют 

сертификаты контролируемой древесины (по схеме FSC) и закупают контроли-
руемую древесину у своих поставщиков. В свою очередь, поставки контролируе-
мой древесины охватывают десятки субъектов РФ и, по сути, являются наиболее 
массовыми частными ОПД в лесном секторе РФ. Рассмотрим особенности си-
стем ОПД, основанные на требованиях стандарта контролируемой древесины, 
подробнее.

Контролируемая древесина — это сравнительно новый термин, который поя-
вился вследствие усовершенствования процедур сертификации цепочки поста-
вок. Контролируемая древесина может быть подмешана в сертифицированную, 

в результате чего на часть конечной продукции может быть поставлен так называемый 
смешанный сертификат. Контролируемая древесина предназначена для исключения 
худших, неприемлемых категорий древесины, одной из которых является древесина не-
законного происхождения. 

Предприятие, которое желает поставлять контролируемую древесину, может пройти 
сертификацию. Например, в схеме Лесного попечительского совета существует стандарт 
(FSC STD 30 010) для управляющих лесами организаций (арендаторов). Это упрощён-
ный стандарт по отношению к стандарту лесоуправления, и он позволяет арендаторам 
предоставить доказательства того, что поставляемая ими древесина прошла проверку 
на предмет исключения незаконно заготовленной древесины и некоторых других не-
приемлемых категорий древесины.

Стандарт требует наличия на сертифицируемом предприятии:

1) процедур и инструкций, регулирующих выполнение требований стандарта;

2) должностного лица, ответственного за выполнение требований стандарта;

3) специального учёта заготавливаемой и поставляемой продукции;

4) выполнения всех требований законодательства при лесозаготовках, включая:

4.1. все предусмотренные законом разрешительные документы, проекты освоения 
лесов, лесные декларации и пр.;

4.2. информацию обо всех ограничениях лесопользования, обо всех участках, где 
велась хозяйственная деятельность;

Категория 
контролируемой 

древесины позволяет 
исключить из цепочки 

поставок нелегальную 
древесину
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4.3. все договоры, счета-фактуры, подтверждающие отпуск и продажу древесины, 
копии транспортных документов;

4.4. свидетельства об уплате всех лесных податей и сборов.

Аудитор вправе провести осмотр документации и мест заготовки древесины и прийти к 
заключению о соответствии деятельности предприятия требованиям законодательства 
в части незаконной заготовки и/или транспортировки продукции. Сертификация по 
стандарту контролируемой древесины (типа FSC STD 30 010) может рассматриваться 
как первый шаг к сертификации лесоуправления.

Таб. 5. Компании, имеющие сертификаты контролируемой древесины на 01.04.2010 [по 25]

Название компании Регион

ООО «Финлеском» Республика Коми

ООО ЛЗК «Лунвож» Кировская область

ОАО «Онежский ЛДК» Архангельская обл.

ОАО «Фанплит» Костромская обл.

ЗАО «Лесозавод 25» Архангельская обл.

ООО ПКП «Титан» Архангельская обл.

ОАО «Соломбальский ЛДК» Архангельская обл.

Бийская мебельная фабрика Алтайский край

 ОАО «ИлимСеверЛес» Архангельская обл.

ОАО «Архангельский ЦБК» Архангельская обл.

ООО «Лесовал» Республика Коми

ОАО «Монди СЛПК» Республика Коми

ООО «Сысольский ЛК» Республика Коми

ООО «Топаз» Республика Коми

ООО «Ясполес» Республика Коми

ООО «Велдория» Республика Коми

ЗАО «Русский Лесной Альянс» Республика Карелия

ОАО «Сегежский ЛДК» Республика Карелия

ОАО УИФК Санкт-Петербург

ЗАО «Шалакушалес» Архангельская обл.

ОАО «Сегежский ЦБК» Республика Карелия

ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» Республика Коми

ЗАО «ЮПМ-Кюммене форест раша» Санкт-Петербург

ЗАО «Севлеспил» Республика Коми

ООО «Премиум Лес» Вологодская область

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» Красноярский край

ООО «Моспромстройматериалы-Вятка» Кировская область

ООО «Малахит» Красноярский край

ООО «МАСТЕР плюс» Санкт-Петербург

ООО «Комиресурсная компания» Республика Коми

ООО «Лесинтерком» Республика Коми

ЗАО «Сведвуд Карелия» Республика Карелия

ЗАО «Сведвуд Тихвин» Ленинградская область

ЗАО «Вента» Санкт-Петербург
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Можно констатировать, что системы ОПД, основанные на требованиях контролируе-
мой древесины FSC, являются наиболее распространёнными в РФ. Менее распростра-
нены системы ОПД, основанные на системе VLTP компании СЖС (Хабаровский край). 
В настоящее время действующим сертификатом VLTP обладает лишь одна компания — 

АОп «Стора Энсо» «Лесной сектор России» мульти

ООО «Комилесбизнес» Республика Коми

ЗАО «ЮПМ-Кюммене Пестово» Новгородская область

ОАО «Северное лесопромышленное товарищество
— Лесозавод № 3»

Архангельская область

ЗАО «Запкареллес» Республика Карелия

ООО «Балкас» Санкт-Петербург

ООО «Лузалес» Республика Коми

ООО «Ношульский ЛЗК» Республика Коми

ЗАО «Сетлес» Республика Карелия

ЗАО «Сетново» Новгородская область

ООО «Сорвижи-лес» Кировская область

ЗАО «Инвестлеспром» Европейская часть РФ, Москва

ЗАО «ЮПМ-Кюммене Чудово» Новгородская область

ОАО «Илимский лесной центр» Иркутская область

ОАО «Домостроитель» Кировская область

ОАО ГРК «Аир» Приморский край

ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» Республика Карелия

ООО «Боксёр лес» Вологодская область

ОАО «Усть-Илимский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат»

Иркутская область

ОАО «Леском» Республика Коми

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (СВ) Красноярский край

ОАО Лесопильно-деревообрабатывающий
комплекс «Игирма»

Иркутская область

ЗАО «КАТА» Иркутская область

ЗАО «Конь» Иркутская область

ЗАО ЛБ Ленинградская область

ОАО «Лесной профиль» Кировская область

ОАО «Архангельский фанерный завод» Архангельская область

ООО «Илим Тимбер индастри» Санкт-Петербург

ООО «Интерпалп трейдинг» Санкт-Петербург

ИТ «Сибирь» Иркутская область

ООО УК «Соломбалалес» Архангельская область

ООО «Сыктывкарский фанерный завод» Республика Коми

ОАО «Сокольская лесная компания» Вологодская область

ЗАО «Интернешнл Пейпа» Ленинградская область

ОАО Группа «Илим» мульти

МЛТ Санкт-Петербург

«Талеон трейдинг» Санкт-Петербург
И другие… 
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«Смена Трейдинг» из Хабаровского края.

Эти системы обеспечивают экспорт российской лесобумажной продукции на сотни мил-
лионов долларов. Для лесного сектора РФ критически важно, чтобы данные системы со-
ответствовали требованиям государственных закупок и нового законодательства США и 
ЕС, а также, чтобы вводимые государством системы учёта древесины были бы гармони-
зированы с требованиями данных частных систем ОПД.
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4.1 Общая характеристика

Всемирный совет бизнеса по устойчивому развитию (WBCSD) и Международный совет
ассоциаций деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (ICFPA)
рекомендуют частному бизнесу, работающему в регионах высокого риска, использовать
набор эффективных решений, включающий:

— геоинформационные системы;

— системы экологического менеджмента (ISO);

— политики ответственных закупок;

— системы отслеживания происхождения древесины;

— схемы лесной сертификации, цепочки происхождения для сертифицированных ис-
точников;

— кодексы поведения;

— корпоративную отчётность;

— независимый (подтверждённый третьей стороной) аудит и сертификацию [14].

Как уже отмечалось, системы ОПД лесопромышленных и лесоторговых компаний в РФ
в основном имеют две цели:

1)  обеспечить поставку сертифицированной продукции;

2)  обеспечить поставку легальной (контролируемой) продукции.

Как уже отмечалось выше, многие предприятия также внедрили ОПД, позволяющие вести
лучший учёт поступающих на склад лесоматериалов (независимая приёмка), а также лучше
контролировать объёмы заготавливаемой и перевозимой древесины (транспортный учёт).

ОПД для поставки сертифицированной древесины построены на требованиях стандар-
та цепочки схем сертификации. Система контроля цепочки (так же, как и сама цепочка) 
может быть разбита на несколько этапов, каждый из которых является более или менее 
самостоятельным. Все части системы контроля цепочки поставки строятся на одних и тех 
же элементах:

• информации о количестве продукции;

• управлении критическими контрольными точками;

• контроле и управлении персоналом.

Требования к цепочкам поставок определяются несколькими международными стандар-
тами, например стандартом ISO 14021 «Экологические торговые знаки и заявления — соб-
ственные экологические заявления» (второй тип экомаркировки) (1999 г.), стандартом FSC
и/или PEFC цепочки поставок для предприятий, поставляющих и производящих сертифи-
цированную продукцию, стандартом FSC и/или PEFC поставок контролируемой древесины
и другими стандартами. Они включают в себя несколько основных требований (см. врезку).

Основные структурные элементы цепочки поставок [19]

Сбор и хранение информации

Основным элементом любой системы контроля цепочки поставки является сбор
и хранение информации о количестве вовлечённого в эту цепочку товара, выра-
женного в единицах объёма или веса, штуках и даже стоимости. Передача и срав-
нение данных о количестве товара на каждом этапе обеспечивает возможность 

Глава 4.

Системы ОПД лесопромышленных компаний в России
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первичной проверки на наличие в системе очевидных элементов мошенничества.

Два наиболее важных типа количественной информации

1. В пределах одного этапа производства — информация о количестве приобре-
тённого сырья по сравнению с количеством проданной продукции, например:

• при лесозаготовках — материалы лесоустройства, касающиеся запасов ком-
мерческой древесины на корню, для сравнения с данными о вывозе древесины;

• на лесопильном предприятии — объём древесины, регистрируемый при посту-
плении на предприятие, для сравнения с объёмом произведённых пиломатериа-
лов;

• на мебельной фабрике — объём сырья, поступившего на фабрику, для сравнения 
с общим объёмом древесины, составляющим произведённую мебель.

Важно, что во всех трёх случаях большое значение имеют адекватные коэффи-
циенты пересчёта между сырьём на входе и готовой продукцией на выходе.

2. Между двумя этапами производства — информация о количестве продукции, 
проданной одним переработчиком, для сравнения с количеством, приобретён-
ным следующим в цепочке переработчиком, например:

• между лесом и лесопильным предприятием — объём древесины, вывезенной из 
леса, для сравнения с объёмом древесины, поступившим на переработку;

• между двумя переработчиками — объём продукции по данным переработчика 
А, проданный переработчику В, для сравнения с объёмом продукции по данным 
переработчика В, приобретённой у переработчика А (т. е. сравнение записей о 
продажах переработчика А с записями о покупках переработчика В).

Критические контрольные точки в системах ОПД

Хотя данные о количестве продукции и очень важны, их одних недостаточ-
но для контроля цепочки поставки. Второй частью контроля надёжности
цепочки поставки является управление критическими контрольными точка-
ми системы ОПД. Критические контрольные точки — это все точки цепочки 
поставки, где в неё могут проникнуть или уйти из неё несанкционированные 
материалы (например, где в неё может поступить нелегально заготовленная 
древесина, или где может произойти смешение двух и более типов материалов, 
таких как древесина из сертифицированных и несертифицированных лесов).

Критическими контрольными точками могут быть:

• места штабелёвки древесины, где нелегально заготовленная древесина может быть 
добавлена к легальной;

• склады в момент поступления на них древесины, когда нелегально заготовленная 
древесина может быть смешана с легальной;

• пакеты пиломатериалов, где пиломатериалы из нелегально заготовленной древе-
сины могут быть смешаны с пиломатериалами из легальной древесины.

Для каждой из этих критических точек должны быть разработаны системы, сводящие
до минимума риск случайного или преднамеренного смешения санкционированных и 
несанкционированных материалов. Обычно это достигается сочетанием трёх подходов:
идентификацией продукции, её разделением и документированием.

Организация цепочек поставок

Цепочка поставок является критически важным элементом любой системы отслежи-
вания происхождения древесины, будь то система частного предприятия либо госу-

Критические 
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дарственной системы отслеживания. Наивысшая эффективность систем отслеживания 
происхождения древесины (ОПД) достигается, если:

• система внедряется одновременно на всех участках цепи перемещения и передела 
(заготовка, транспортировка, переработка, экспорт и т.д.);

• система внедряется одновременно на всей территории аренды предприятия или в 
административном регионе;

• система основана на сквозном электронном учёте сопроводительных/разрешитель-
ных документов;

• система объединяет все заинтересованные структуры предприятия или ведомства, 
имеющие чёткую систему взаимодействия и обмена информацией;

• внедрение и функционирование системы обеспечивается достаточными финансо-
выми средствами;

• внедрение системы ОПД обеспечено соответствующей правовой основой на феде-
ральном и региональном уровнях, позволяющей избежать законодательных проти-
воречий. 

Маркировка в цепочках поставок [19]

Любая эффективная система контроля цепочки поставки лесной продукции 
должна предусматривать её маркировку (включая запись данных на метках 
и их считывание), процедуру разделения продукции, предотвращающую воз-
можность её смешения с продукцией из других источников, и систему доку-
ментирования древесины или продукции из неё.

Большое внимание в системах контроля цепочек поставки уделяется техно-
логиям маркировки продукции. Без надёжной маркировки нельзя создать эффек-
тивную систему контроля. 

Наиболее пригодной для маркировки технологией на данном уровне технологи-
ческого развития, вероятно, является использование штрих-кодов, нанесённых 
либо на этикетки, либо на маркировочные бирки.

Разделение в цепочках поставок

При отслеживании движения древесины от леса до места первичной переработ-
ки важно сохранять целостность отдельной партии груза (на лесовозах, бар-
жах, в плотах), чтобы гарантировать, что все брёвна в партии имеют одно 
происхождение, либо каждое бревно должно иметь индивидуальную маркировку, 
чтобы можно было определить место его происхождения. Это важно для пре-
дотвращения смешивания нелегально и легально заготовленной древесины, про-
исходит ли это намеренно или случайно.

Документирование продукции в цепочках поставок

Система контроля цепочки поставки, насколько это возможно, должна стро-
иться на существующих документах. Это могут быть материалы лесоустрой-
ства, материалы учёта лесосек или кварталов, лесорубочные билеты, акты 
купли-продажи, журналы учёта, товарные накладные, журналы взвешиваний, 
таможенные декларации и пр.

Товарные накладные необходимо проверять в контрольных точках и в пункте 
назначения, а сама система подобной проверки должна регулярно инспектиро-
ваться. В накладных должна быть отражена маркировка всех брёвен в партии в 
соответствии с нанесёнными на них метками.

Проверка

Подчеркнём еще раз, что единственным эффективным способом оценки цепочек 
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поставки древесины является регулярная проверка систем контроля, а также 
точности маркировки продукции по имеющимся сопроводительным докумен-
там. Но ни маркировка, ни документация не могут сами по себе заменить от-
ветственного управления и тщательного контроля всех видов деятельности.

Таб. 6. Список предприятий, осуществляющих отслеживание происхождения древесины на 
основе требований стандарта сертификации цепочки FSC (FSC STD 40 004) [по 25].

Название компании Регион

Косихинский и Налобихинский лесозаводы Алтайский край

«Тимбер продакшн Прайсбэтч лтд.» Алтайский край

ОАО «Белозёрский леспромхоз» Вологодская область

ОАО «Череповецлес» Вологодская область

ООО «Финлеском» Республика Коми

ООО ЛЗК «Лунвож» Кировская область

ОАО «Онежский ЛДК» Архангельская обл.

ОАО «Фанплит» Костромская обл.

ЗАО «Лесозавод 25» Архангельская обл.

ООО ПКП «Титан» Архангельская обл.

ОАО «Соломбальский ЛДК» Архангельская обл.

Бийская мебельная фабрика Алтайский край

 ОАО «ИлимСеверЛес» Архангельская обл.

ОАО «Архангельский ЦБК» Архангельская обл.

ООО «Лесовал» Республика Коми

ОАО «Монди СЛПК» Республика Коми

ООО «Сысольский ЛК» Республика Коми

ООО «Топаз» Республика Коми

ООО «Ясполес» Республика Коми

ООО «Велдория» Республика Коми

ЗАО «Русский Лесной Альянс» Республика Карелия

ОАО «Сегежский ЛДК» Республика Карелия

ОАО УИФК Санкт-Петербург

ЗАО «Шалакушалес» Архангельская обл.

ОАО «Сегежский ЦБК» Республика Карелия

ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» Республика Коми

ЗАО «ЮПМ-Кюммене форест раша» Санкт-Петербург

ЗАО «Севлеспил» Республика Коми

ООО «Премиум Лес» Вологодская область

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» Красноярский край

ООО «Моспромстройматериалы-Вятка» Кировская область

ООО «Малахит» Красноярский край

ООО «МАСТЕР плюс» Санкт-Петербург

ООО «Комиресурсная компания» Республика Коми

ООО «Лесинтерком» Республика Коми

ЗАО «Сведвуд Карелия» Республика Карелия

ЗАО «Сведвуд Тихвин» Ленинградская область
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ЗАО «Вента» Санкт-Петербург

АОп «Стора Энсо» «Лесной сектор России» мульти

ООО «Комилесбизнес» Республика Коми

ЗАО «ЮПМ-Кюммене Пестово» Новгородская область

ОАО «Северное лесопромышленное товарищество
— Лесозавод № 3»

Архангельская область

ЗАО «Запкареллес» Республика Карелия

ООО «Балкас» Санкт-Петербург

ООО «Лузалес» Республика Коми

ООО «Ношульский ЛЗК» Республика Коми

ЗАО «Сетлес» Республика Карелия

ЗАО «Сетново» Новгородская область

ООО «Сорвижи-лес» Кировская область

ЗАО «Инвестлеспром» Европейская часть РФ, Москва

ЗАО «ЮПМ-Кюммене Чудово» Новгородская область

ОАО «Илимский лесной центр» Иркутская область

ОАО «Домостроитель» Кировская область

ОАО ГРК «Аир» Приморский край

ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» Республика Карелия

ООО «Боксёр лес» Вологодская область

ОАО «Усть-Илимский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат»

Иркутская область

ОАО «Леском» Республика Коми

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (СВ) Красноярский край

ОАО Лесопильно-деревообрабатывающий
комплекс «Игирма»

Иркутская область

ЗАО «КАТА» Иркутская область

ЗАО «Конь» Иркутская область

ЗАО ЛБ Ленинградская область

ОАО «Лесной профиль» Кировская область

ОАО «Архангельский фанерный завод» Архангельская область

ООО «Илим Тимбер индастри» Санкт-Петербург

ООО «Интерпалп трейдинг» Санкт-Петербург

ИТ «Сибирь» Иркутская область

ООО УК «Соломбалалес» Архангельская область

ООО «Сыктывкарский фанерный завод» Республика Коми

ОАО «Сокольская лесная компания» Вологодская область

ЗАО «Интернешнл Пейпа» Ленинградская область

ОАО Группа «Илим» мульти

МЛТ Санкт-Петербург

«Талеон трейдинг» Санкт-Петербург

«Орион» Иркутская область

«Сведвуд Есипово» Московская область
И другие…
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ОПД, направленные на поставки легальной продукции, в основном базируются на тре-
бованиях стандарта контролируемой древесины. Основой для поставок контролируе-
мой древесины являются проведение оценок риска поставок неприемлемой древесины 
(в данном случае незаконной) и проведение в районах неопределённого риска полевых 
проверок поставщиков. Применяются также процедуры учёта поступающей и исходящей 
продукции. Данные системы применяются, как правило, крупными сертифицированны-
ми лесопромышленными холдингами для закупок контролируемой продукции у своих 
поставщиков. 

ОПД, направленные на совершенствование учёта древесины и контроля за заготовкой и 
перемещением продукции, применяются главным образом крупными компаниями для 
снижения издержек производства и лучшего контроля за входящей продукцией. При-
мером таких систем являются системы контроля компании «Илим Запад» (б. «Илимсе-
верлес»), «Светогорский ЦБК», «Монди Сыктывкарский ЦБК» и ряда других. С другой 
стороны, такие системы могут быть интегрированы в систему контроля цепочек продук-
ции, что и происходит на практике.

Рассмотрим особенности таких систем на ряде примеров.

4.2 Система независимой приёмки и учёта древесины

Системы независимой приёмки древесины применяются с начала 2000-х годов на мно-
гих предприятиях лесной отрасли, главным образом на целлюлозно-бумажных комби-
натах. Данные системы предназначены, прежде всего, для контроля объёмов и качества 

поступающего на комбинаты древесного сырья. Кроме того, в ряде случаев та-
кие системы используются и для контроля объёмов щепы для варки целлюлозы 
и т.д. Системы независимой приёмки, как правило, основаны на использовании 
компьютерных и иных современных способов обработки информации. Инфор-
мация об объёмах входного материала является очень важной в системах от-
слеживания движения сертифицированной древесины по производственной 
цепочке. Вот почему такие системы являются важной частью систем ОПД пред-
приятий.

На рынке поставщиков услуг по системам независимой приёмки и учёта древесины 
в России выделяются Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, компании «Шмидт энд 
Олофсон», ООО «ДатаСкан» и ООО «Геонавигатор».

4.2.1 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

С 1998 в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН интенсивно ведутся исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в области реального инструментального учёта леса. 
Институтом была спроектирована, испытана и запущена в промышленную эксплуата-
цию первая российская система приёмки леса на машинах и в железнодорожных вагонах, 
определяющая объём без разгрузки транспортных средств в движении, отличающаяся 
высокой пропускной способностью и точностью измерений. Наибольшую известность на 
рынке получили измерительные системы под марками «Фотоскан» и «Рубеж». Разра-
ботанные Институтом системы автоматизированного учёта установлены на крупнейших 
лесоперерабатывающих предприятиях России, включая Сыктывкарский ЛПК (группа 
Монди). С их помощью измеряются миллионы входящих на предприятия кубометров 
леса в год. При создании установок использованы современные передовые компьютер-
ные и лазерные технологии. Обработка первичной информации осуществляется на базе 
отечественных и зарубежных алгоритмов обработки изображений, широко применяе-
мых в области компьютерного зрения, основы создания искусственного интеллекта. На 
сегодняшний день Институтом предлагается несколько типов измерительных систем, 
объединённых в три группы — «ЛазерМетр», «ВизиоМетр» и «ФотоМетр», — каждая из 
которых имеет свои модификации, учитывающие практически все возможные вариан-
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ты учёта леса на лесоперерабатывающих предприятиях различного профиля. Наибо-
лее перспективными являются универсальные терминалы для поштучно-группового 
учёта леса и портативные переносные терминалы того же назначения. Предлагается 
комплексное решение сквозного учёта древесного сырья от поставщика до производ-
ственного цеха, включая контроль за перевозкой леса («СканТрек») и учёт леса и лесо-
материалов на складе. Часть систем не имеет зарубежных аналогов.

К теме учёта леса непосредственно примыкает тема борьбы с незаконным оборотом 
леса, которая периодически с неизменной остротой поднимается на региональном 
и федеральном уровнях. Подтверждая репутацию лидера в области разработки ком-
пьютерных систем учёта и контроля за оборотом леса, Институт биологии Коми НЦ 
предложил ряд оригинальных организационных, технических и методических реше-
ний, направленных на создание эффективной системы борьбы с нелегальным рынком 
лесопродукции. В этом направлении Институт придерживается нескольких основных 
принципов: 

1) все заготовленные лесоматериалы могут и должны быть измерены инструментально;

2) измерения производятся современными техническими средствами с сохранением в 
электронной форме исходной информации в мультимедийной форме, пригодной для 
многократного повторного использования, для проведения повторных измерений;

3) опосредованные формы подтверждения законности происхождения лесопродукции, 
такие как штрих-код, траектория перемещения партии лесоматериалов, могут исполь-
зоваться только как вспомогательные средства.

В области борьбы с незаконным оборотом древесины предложены следующие 
разработки:

— единый электронный документ «лесокарта»;

— электронное пломбирование измеренной партии лесоматериалов;

— автономные пункты измерения и контроля объёмов круглых лесоматериалов;

— метод идентификации древесины без штрих-кодирования, клеймения и других 
способов маркировки — «лесная дактилоскопия» и др.

Последняя в списке методика наиболее интересна. «Лесная дактилоскопия» аналогична 
традиционной дактилоскопии. Как нет двух людей с одинаковыми отпечатками паль-
цев, так и не существует двух партий леса с одинаковыми фотоотпечатками. Всё обо-
рудование, используемое для реализации метода, может размещаться в специальной 
одежде, включает в себя карманный компьютер, спутниковый навигатор (ГЛОНАСС) и 
цифровой фотоаппарат с лазерной насадкой для масштабирования.

Разработанная система выявления и предупреждения, профилактики наруше-
ний заготовки леса и оборота лесной продукции позволяет в комплексе с соз-
данными ранее системами учёта леса «Фотоскан Поток» и «Фотоскан Рубеж» 
получить достоверные данные об объёме круглых лесоматериалов, доставлен-
ных каждой машиной, баржей, железнодорожным вагоном или хранящихся 
в штабелях — на делянке, складе промежуточного хранения, складе перераба-
тывающего предприятия. Это обеспечивает объективный учёт лесопродукции 
внутри предприятия, между поставщиком и потребителем и контроль со сторо-

ны правоприменительных структур как на региональном, так и на общероссийском и 
международном уровнях.

Расчёты, сделанные специалистами департамента лесной промышленности Республи-
ки Коми, показали, что расходы на внедрение предлагаемой системы составят в пере-
счёте на один куб около трёх с половиной рублей. 

Основные преимущества системы — это простота, надёжность в эксплуатации и обслу-
живании используемого оборудования, его работа в суровых зимних условиях, одина-
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ковая эффективность применения для любых форм транспортировки и хранения леса, 
гибкость и мобильность при необходимости быстрого внесения изменений.

Система создаёт благоприятные условия для добросовестной конкуренции, исключает 
разночтения в данных поставщика и покупателя при приёме или передаче продукции, 
уравнивает возможности всех участников лесохозяйственной деятельности в отстаивании 
своих прав и интересов, что особенно важно для вновь создаваемых предприятий. Поэто-
му работы Института биологии по внедрению компьютеризированных систем учёта леса 
и лесоматериалов объективно способствуют развитию и становлению малого и среднего 
бизнеса в лесной отрасли. Широкое применение системы существенно сократит перечень 
монопольных проявлений со стороны крупных потребителей древесины, приведёт к бо-
лее справедливому перераспределению денежных средств по цепочке лесозаготовитель —
конечный потребитель, усилит контроль государственных органов в этом секторе эконо-
мики, увеличит собираемость налогов, сократит объём теневого оборота леса.

Повышение прозрачности операций с лесом способствует улучшению инвестиционного 
климата в отрасли, повышает уровень контроля со стороны инвестора за деятельностью 
предприятия, расходованием и использованием вложенных им средств.

Разработчик внедрил установку «Фотоскан» в начале 2000-х гг. на Сыктывкарском 
ЛПК. В основу системы положено получение точных геометрических параметров 
пачек леса с помощью лазерного сканирования и создание архива фотографий по 
каждой принятой автомашине. Схема работы системы «Фотоскан-Авто» проста. 

Оператор приёмки визуально определяет качество и породный состав древе-
сины, после чего лесовоз проходит через сканирующее устройство. Весь про-
цесс занимает 2–3 минуты и рассчитан на приём системой до 2 000 000 куб. 
м в год. Данные сканера обрабатываются, полученная информация (номер 
машины, геометрические параметры каждой пачки, вычисленный объём сы-
рья) и трёхмерное изображение пачек леса поступают в архив. Сканирующее 
устройство производит до 100 линейных измерений на каждой пачке, что 
позволяет значительно повысить точность определения объёма. Расчёты 

показывают, что повышение точности определения объёма на 1% может дать эко-
номию до $400 000 в год [31]. Несомненным достоинством системы является устра-
нение необоснованных завышений объёмов поставщиками и документальное (фото-
снимки) подтверждение объёма и качества древесины.

4.2.2 «Шмидт энд Олофсон»

Независимая компания «Шмидт энд Олофсон» работает на рынке услуг по независи-
мой экспертизе с 1996 г. Сфера деятельности включает организацию учёта объёмов и 
контроля качества как различных видов лесного сырья и полуфабрикатов, так и готовой 
продукции, получаемой из древесины. 

Наиболее часто объектами экспертизы становятся круглые лесоматериалы (сортимен-
ты и хлысты). Помимо этого выполняется оценка объёмов и качества технологической 
щепы, пиломатериалов, продуктов глубокой переработки древесины (бумаги в рулонах, 
ДСП, ДВП и пр.). Продукция лесоперерабатывающих предприятий учитывается на их 
складах и погрузочных площадках. 

В число заказчиков экспертных услуг, предоставляемых ЗАО «Шмидт энд Олофсон», 
входят крупные предприятия лесопромышленного комплекса: Светогорский ЦБК, Брат-
ский ЛПК, Енисейский ЦБК, Байкальский ЦБК, Селенгинский ЦКК, ОАО «Целлюлоз-
ный завод «Питкяранта», Архангельский лесозавод №3, Таможенное управление РФ по 
Северо-Западу. 

Компания «Шмидт энд Олофсон» успешно прошла проверку на соответствие требова-
ниям международных стандартов системы качества ИСО 9001 и IQ Net [26].
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Эксперты компании «Шмидт энд Олофсон» проводят экспертизы круглых лесомате-
риалов и щепы, включая:

— измерение и определение качества лесоматериалов групповым методом; 

— поштучный метод измерения и определения качества круглых лесоматериалов;

— инвентаризацию складов лесоматериалов;

— измерение объёма и определение качества технологической щепы;

— измерение объёма насыпных куч коры, опилок и прочих лесоматериалов. 

4.2.3 ООО «Геонавигатор»

Внедрил систему учёта перевозимой транспортом древесины на Котласском ЦБК, а так-
же на ряде других предприятий Группы «Илим» [32].

4.3 Системы ОПД, используемые российскими подразделениями зарубеж-
ных лесопромышленных компаний

Системы отслеживания происхождения древесины впервые в России были внедрены 
крупными скандинавскими импортёрами круглых лесоматериалов. Эти компании на-
копили наибольший опыт использования таких систем и ответственно подходят к ре-
ализации этих систем. Рассмотрим особенности систем ОПД компаний «Стора Энсо», 
«ЮПМ Кюммене», «Метсялиитто», «Монди».

4.3.1 Система отслеживания происхождения древесины концерна «Стора Энсо» в России

Обзор основан на материалах [14]. 

Компания использует системы отслеживания происхождения древесины (ОПД) во всех 
странах, в том числе и в России, для документального подтверждения информации о 
происхождении древесины и подтверждения легальности происхождения древесного 
сырья, используемого на заводах концерна. Для большей открытости система проверя-
ется и подтверждается третьей независимой стороной.

Система ОПД применяется в России с середины 1990-х г., т. е. с момента заключения 
прямых контрактов между покупателями и продавцами древесины. Именно тогда воз-
никли и необходимость, и возможность контролировать происхождение древесины и 

отслеживать, как учитываются аспекты охраны окружающей среды при работе 
лесозаготовительных компаний. Первым шагом стало нанесение на карту границ 
особо охраняемых территорий и потенциальных территорий малонарушенных ле-
сов в Европейской части страны. Со временем система развивалась и совершен-
ствовалась. Вначале были добавлены требования по охране окружающей среды, 
затем — требования по социальным аспектам, в частности по охране труда и техни-
ке безопасности. Особое внимание при отслеживании происхождения древесины в 

России всегда уделялось контролю за легальностью источников древесного сырья, для 
чего в системе существуют свои испытанные методы.

Глобальной целью компании «Стора Энсо» является обеспечение устойчивости поста-
вок и законности происхождения древесного сырья и его источников во всех странах 
деятельности.

Достижение цели обеспечивается с помощью корпоративной политики в области охра-
ны окружающей среды, принципов поставок древесины и древесного волокна, а также 
землепользования с учётом аспектов устойчивого развития и систем менеджмента. Си-
стема ОПД — часть системы экологического менеджмента. Она устанавливает структу-

ОПД способствуют 
сохранению 

окружающей 
среды 
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ру для получения и проверки информации о происхождении древесного сырья. Ком-
пания также стремится к тому, чтобы работу системы подтвердила третья независимая 
сторона.

Система подтверждения происхождения древесины «Лесного сектора России» кон-
церна «Стора Энсо» подтверждается сертификатами ИСО 14001 и ИСО 9001, а также 
сертификатом EMAS — «Системы экологического менеджмента и аудита Европейского 
союза». Кроме того, система ОПД «Стора Энсо» была сертифицирована на предмет со-
ответствия требованиям контролируемой древесины FSC.

Политика и принципы работы

Принципы устойчивых закупок древесины и древесного волокна так же, как и менед-
жмента землепользования концерна «Стора Энсо», разработаны на основе политики в 
области охраны окружающей среды и социальной ответственности компании.

Обновлённые принципы начали применяться в компании «Стора Энсо» с апреля 2005 г.
во всех операциях, связанных с поставками древесины и древесного волокна, в том числе:

— при закупках древесины и сделках по бартеру, включая импорт и экспорт;

— в лесах, находящихся в собственности или управляемых компанией  (арендуемых);

— на лесных плантациях, находящихся в собственности или управляемых компанией;

— при закупках целлюлозы у внешних поставщиков и сделках по бартеру.

Данные принципы устанавливают структуру, позволяющую улучшить, внедрить и про-
вести аудит относительно охраны окружающей среды и социальной ответственности 
при поставках древесины и ведении лесного хозяйства. Их цель — обеспечить закон-
ность и приемлемость всех источников древесного сырья компании. «Стора Энсо» стре-
мится, чтобы работа в соответствии с этими принципами тщательно проверялась и под-
тверждалась третьей независимой стороной везде, где это необходимо.

Компанией выявляются и анализируются риски, связанные с нарушением законов и 
коммерческой деятельностью. При этом важно учитывать все аспекты предпринима-
тельства и вести мониторинг законодательства для предотвращения возникновения ри-
сков. На практике это может означать, например, присутствие компании в регионе по 
закупке древесины путём создания собственной сети представительств или получения
лесных участков в концессию.

Стратегия компании «Стора Энсо» в России заключается в развитии сети региональных 
офисов и дочерних компаний. Региональные офисы находятся во всех областях, откуда ком-
пания поставляет древесину. Менеджеры по закупкам, работающие в региональных офи-
сах, контролируют и проверяют информацию о происхождении покупаемой древесины.

Другие способы — долгосрочное партнёрство с поставщиками, отобранными в соответ-
ствии с определёнными требованиями, и механизмы в контрактах, позволяющие гаран-
тировать то, что поставщики работают в соответствии с политикой и принципами ком-
пании «Стора Энсо», а также поддержание наиболее коротких цепочек поставок.

Проведение обучения и участие в совместных проектах с поставщиками и другими за-
интересованными сторонами способствуют пониманию и достижению общих целей и 
задач. В случае неудачи вовремя оказанная поддержка позволяет изменить и улучшить 
сложившуюся практику деловых отношений.

Все перечисленные инструменты помогают работе системы ОПД и управлению рисками.

Система отслеживания происхождения древесины

Такая система охватывает весь путь движения древесного сырья от делянки до момен-
та его покупки лесопильными и лесоперерабатывающими заводами концерна «Стора 
Энсо». Целями системы ОПД являются:



39

— возможность подтверждения, что поставки древесины были осуществлены в соот-
ветствии с национальным законодательством;

— возможность установления более высоких экологических требований там, где это
необходимо.

Этапы системы ОПД представлены на рис. 2.

Условия контракта

Требования по охране окружающей среды и происхождению древесины включены в
контракты на поставку древесного сырья для обеспечения выполнения поставщиками
политики и принципов концерна «Стора Энсо».

Требования, которые обязательно должны соблюдаться при покупке древесины из Рос-
сии:

— древесина должна быть поставлена и заготовлена в соответствии с требованиями
национального законодательства и инструкциями;

— древесина не должна поставляться с существующих и планируемых особо охраня-
емых природных территорий, а поставки древесины с территорий, где находятся
ценные природные объекты, должны всегда осуществляться согласно официально-
му плану защиты территории;

— поставщик предоставляет информацию о происхождении заранее, до осуществле-
ния поставки древесины;

— поставщик знает и может подтвердить информацию о происхождении древесины;

— компания «Стора Энсо» имеет право проводить аудит предоставленной информа-
ции о происхождении древесины в цепочке продавец — лесозаготовитель — делян-
ка.

Принципы устойчивых закупок древесины и древесного волокна и менеджмента земле-
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пользования концерна «Стора Энсо» являются неотъемлемым приложением контракта, 
под которым поставщик ставит свою подпись, таким образом подтверждая своё согла-
сие работать в соответствии с требованиями концерна.

Данные о происхождении древесины

В соответствии с условиями контракта поставщики должны предоставлять информа-
цию о происхождении древесины по каждой делянке, которая вводится в единую базу 
данных концерна «Стора Энсо», включающую:

— географическое местоположение делянки (республика или область, лесхоз, лесни-
чество, квартал, выдел);

— информацию о правах собственности на данный участок и владельце лесорубочно-
го билета;

— наличие ценных местообитаний (ключевые биотопы);

— вид рубки;

— группу леса (первая, вторая или третья);

— информацию о лесной сертификации;

— пункт отгрузки;

— объём древесины по лесорубочному билету и объём, поставленный компании «Сто-
ра Энсо»;

— информацию об охраняемых территориях (при наличии).

Аудиты, проводимые компанией «Стора Энсо»

Объектами проверки являются местоположение участка, наличие существующих или 
планируемых особо охраняемых природных территорий, документы для проведения 
рубок, соответствие способов и технологий проведения рубок условиям, перечисленным 
в документах на рубку, и другие аспекты в области охраны окружающей среды и соци-
альной ответственности.

Внутренние аудиты проводятся для улучшения и развития собственных систем компа-
нии. Аудиты поставщиков осуществляются для улучшения соблюдения ими требований 
по охране окружающей среды концерна «Стора Энсо» и действующего законодатель-
ства. Ежегодно проверяются 30–35% держателей контрактов в цепочке продавец — ле-
созаготовитель — делянка. Документация проверяется в офисе поставщика. Обязатель-
ной проверке подлежат все новые поставщики, предприятия, поставляющие сырьё в 
больших объёмах, а также поставщики, которые ранее нарушали требования политики 
и принципы концерна «Стора Энсо».

Цель аудитов делянок — проверка информации о происхождении древесины, о практике 
ведения лесного хозяйства, выполнения и требований действующего законодательства, 
аспектов сохранения биоразнообразия и социальной ответственности. Аудит делянки 
всегда проводится вместе с представителем поставщика, также желательно присутствие 
представителя лесхоза, от которого можно получить сведения о легальности работы по-
ставщика, праве собственности, практике ведения лесного хозяйства и т. д.

При аудите делянки проверяются:

— местоположение делянки;

— наличие поблизости особо охраняемых территорий или территорий с ограничения-
ми по закупке древесины;

— документы на проведение рубки, право собственности и план ведения лесного хо-
зяйства;

— результаты освидетельствования лесосек лесхозом и наличие других документов;
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— наличие ценных местообитаний и биотопов;

— информация о лесной сертификации;

— соответствие выполнения рубки условиям лесорубочного билета;

— аспекты охраны труда и техники безопасности, инструкции, обучение;

— лесовозобновление.

Если в работе системы или поставщика обнаружены недостатки, то должны быть при-
няты корректирующие меры. При необходимости поставщику оказывается поддержка, 
организуется обучение по интересующим его вопросам. В случаях серьёзных наруше-
ний поставки приостанавливаются.

Если нарушения требований контракта повторяются или корректирующих мер недо-
статочно, то контракт с поставщиком может быть расторгнут.

Подтверждение третьей независимой стороной

Работа системы ОПД концерна «Стора Энсо» в России как часть системы менеджмента 
«Лесного сектора Финляндии» проверяется третьей независимой стороной на соответ-
ствие таким стандартам как ИСО 14001 и ИСО 9001 с 1998 г., EMAS с 2001 г. (регистра-
ция проведена в 1998 г.), FSC (в 2005 г.). Оценка системы третьей независимой стороной 
прибавляет системе доверия и надёжности, а также помогает выявить недостатки, кото-
рые могли остаться незамеченными.

Механизмы поддержки системы

Для хорошей работы систем управления необходимы передовые технические средства. 
Информационные системы соответствуют необходимому потоку информации. Совре-
менные информационные технологии, включая ГИС, предоставляют технические воз-
можности для разработки новых решений. Картографическая система ГИС «Лесного 
сектора России» концерна «Стора Энсо» содержит информацию о республике/области, 
лесхозе, лесничестве, квартале, существующих и планируемых особо охраняемых при-
родных территориях различных видов, территориях малонарушенных лесов, статусе 
охраны и ограничениях по ведению лесопользования (рис. 3).
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Дальнейшее развитие

В конце 2005 г. система ОПД «Лесного сектора России» концерна «Стора Энсо» прошла 
проверку и получила сертификат на соответствие стандартам FSC по контролируемой 
древесине. Это важный показатель оценки работы системы. Концерн постоянно разра-
батывает и совершенствует систему контроля происхождения древесины и не собирает-
ся останавливаться на достигнутых результатах.

Требования экологически чувствительных европейских и американских рынков стано-
вятся жёстче, и в соответствии с ними усиливаются требования компаний, покупающих 
древесину в России. К требованиям по охране окружающей среды прибавляются тре-
бования по вопросам охраны труда и техники безопасности. Также в России, согласно 
новому Лесному кодексу, вместо лесорубочных билетов вводится декларация на рубку 
леса. Всё это существенно повлияет на лесопользование и должно найти отражение в 
системе ОПД путём внесения соответствующих изменений.

Тщательное соблюдение законов — необходимое условие при осуществлении закупок 
древесины и контроле происхождения, поэтому концерн «Стора Энсо» стремится к 
дальнейшему сотрудничеству со всеми своими партнёрами для достижения более вы-
соких результатов.

4.3.2 Система ОПД компании «Метсялиитто»

Обзор основан на материалах [14]. 

Интерес к происхождению древесины, поставляемой из России, возник у концерна в на-
чале 1990-х гг. В первую очередь он был продиктован пониманием природоохранных 
проблем, возникших в стране. Экономическая ситуация в России была непростой, и 
средств на создание новых охраняемых территорий не хватало. В результате под угрозой 
разрушения оказались уникальные лесные экосистемы, образованные коренными древо-
стоями. Концерн откликнулся на предложения неправительственных природоохранных 
организаций и перестал закупать древесину из ряда территорий, зарезервированных для 
дальнейшего присвоения им официального охраняемого статуса. Потребовался контроль 
за тем, что закупаемая древесина происходит только из мест, согласованных с концер-
ном. Так начала создаваться система отслеживания происхождения древесины (ОПД).

Необходимость знать происхождение древесины подкреплялась и другими причинами. 
Одна из них заключалась в контроле вредителей: в случае обнаружения вспышки по-
ставки из соответствующей территории будут прекращены, другая — в контроле каче-
ства некоторых лесоматериалов, поскольку их свойства определяются географией про-
израстания. 

Однако вскоре возникла новая серьёзная причина дальнейшего развития системы 
ОПД — незаконные заготовки древесины. С самого начала концерн занял принципи-
альную позицию неприятия незаконно заготовленной древесины. Одна из основных 
опасностей нелегальных лесозаготовок и торговли такой древесиной заключается в том, 
что они подрывают принципы устойчивого лесоуправления и лесопользования и нару-
шают рыночные механизмы:

— приводят к отрицательным экологическим и социальным последствиям;

— создают неравную конкуренцию, снижая цены на круглые лесоматериалы и таким 
образом уменьшая прибыльность легальных производителей. По некоторым оцен-
кам, нелегальная древесина снижает мировые цены в среднем на 7–16%;

— вредят репутации всей деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности.

Владелец концерна — кооператив «Метсялиитто» — объединяет 131000 частных фин-
ских лесовладельцев, вместе владеющих почти половиной площади всех частных лесов 
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Финляндии. Для большинства лесовладельцев — членов кооператива — умение вести 
неистощительное лесопользование является важной семейной ценностью. Естественно, 
что члены кооператива заинтересованы в том, чтобы их древесина, выращенная в соот-
ветствии с принципами устойчивого лесопользования, конкурировала на рынке лишь с 
сырьём, заготовленным легально, в устойчиво управляемых лесах. Отсюда очевиден ин-
терес — не допускать на рынок и тем более в поставки концерна «дешёвое» нелегальное 
сырьё, приводящее к снижению рыночной цены на круглые лесоматериалы.

Так система ОПД превратилась в важный механизм подтверждения легальности проис-
хождения древесины.

Система ОПД в контексте корпоративной ответственности

Важными принципами корпоративной ответственности являются продвижение устой-
чивого лесопользования, признание важности сохранения биоразнообразия и следова-
ние законодательству. Они во многом определяют обязательства в отношении гарантии 
легальности происхождения древесины:

— соблюдение законодательства;

— соблюдение принципов устойчивого лесоуправления и лесопользования;

— гарантию информации о происхождении древесины;

— поддержку лесной сертификации.

Инструментом, гарантирующим наличие информации и контроль происхождения дре-
весины, служит система ОПД. Хотя лишь 10% объёма поставляемого в «Метсялиитто» 
древесного сырья происходит из России, концерн поддерживает систему отслеживания 
происхождения российской древесины, имеющую свои существенные особенности, ко-
торые отражают специфику лесного сектора страны.

Система ОПД «Метсялиитто»

Система ОПД схематично представлена на cхеме. Ниже приводятся её основные компо-
ненты.

Экологическая политика «Метсялиитто» декларирует приверженность принципам 
ответственного отношения к поставкам древесины и ведению лесного хозяйства.

Контракт. Любой контракт «Метсялиитто» на закупку древесного сырья в России со-
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держит главу «Экология», в которой изложены требования к поставщикам, вытекающие 
из экологической политики. В частности, контракт обязывает поставщика следовать за-
конодательству и поставлять только легально заготовленное сырьё, предоставлять ин-
формацию о его происхождении, а также наделяет «Метсялиитто» правами проверки 
делянок и прекращения поставок в случае выявления серьёзных нарушений.

Приложение «Происхождение древесины» представляет собой форму, содержащую 
информацию о местоположении делянки, с которой планируется поставлять древесину, 
а также информацию о соответствующих лесорубочных билетах. Приложение является 
обязательной частью контракта и заполняется поставщиком перед осуществлением по-
ставки.

База данных. Информация о происхождении древесины, предоставляемая поставщи-
ками, заносится в единую компьютерную базу данных, в свою очередь, связанную с ком-
мерческой информацией о поставках (объёмы, сроки, информация по логистике). База 
данных позволяет отследить цепочку поставок и происхождение древесины по любому 
контракту. С её помощью можно контролировать своевременность предоставления по-
ставщиками информации о происхождении, а также составлять разнообразные отчёты.

Геоинформационная система (ГИС), используемая «Метсялиитто», — это интел-
лектуальная система, включающая цифровые карты регионов поставок древесины и 
операционную оболочку. Карты содержат административно-географическую информа-

цию, на них нанесены границы лесхозов, лесничеств и кварталов, особо охра-
няемых природных территорий разного статуса (ООПТ) с информацией о ре-
жимах охраны, а также территорий, согласованных и предлагаемых к охране 
природоохранными организациями. ГИС связана с базой данных и автоматиче-
ски наносит информацию о происхождении древесины на карту. Система пред-
упреждает о разнообразных «несоответствиях». Например, о случаях, когда де-
лянка неправдоподобно далёко расположена от станции отгрузки, вблизи или 

на территории ООПТ. ГИС позволяет делать отчёты о происхождении древесины для 
заводов «Метсялиитто» и является незаменимым помощником при планировании про-
верок поставщиков и делянок.

План проверок. Доверие к деловым партнёрам, в том числе поставщикам древесины, 
— одна из важных ценностей, определяющих корпоративные принципы концерна. Это 
относится и к информации о происхождении сырья. Вместе с тем, компания регулярно 
проверяет происхождение и легальность заготовки сырья. План проверок поставщиков 
и делянок составляется в начале каждого года и обсуждается с региональными менед-
жерами по закупке. При планировании проверок принимаются во внимание следую-
щие критерии: объём поставок, результаты предыдущих проверок, возможные экологи-
ческие риски, связанные с поставками. Ежегодный план проверок охватывает не менее 
60% поставок. Однако это не означает проверку только крупных поставщиков, мелкие 
тоже регулярно проверяются. Особое внимание уделяется поставщикам, не имеющим 
собственной аренды леса и не занимающимся заготовкой, а также новым партнёрам.

Проверка (аудит) поставщиков состоит из двух частей: проверки поставщика и 
проверки делянок. Основная задача проверки поставщика — убедиться в надёжности 
и ответственности поставщика как партнёра «Метсялиитто» и получить документаль-
ное подтверждение о цепочке происхождения сырья. При проверке заполняется форма 
аудита («чек-лист»), вопросы в которой сгруппированы по следующим темам: общие 
сведения о компании (размеры, время основания); профессиональное обучение сотруд-
ников; риски, связанные с происхождением сырья (есть ли у компании арендованный 
лес, собственная заготовка, отслеживается ли происхождение сырья). Кроме того, по-
ставщики-заготовители оцениваются с точки зрения технологии проведения заготов-
ки, техники безопасности, пожарной безопасности, участия в восстановлении и охране 
леса, социальной политики (некоторые вопросы оцениваются при выезде на делянку).
После количественной оценки каждого вопроса компании присваивается общий балл. 

Первые ГИС 
разработаны Бюро 

переписи США в 
1960-х
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На основании полученного балла поставщики ранжируются по четырём категориям: A, 
B, C, D.

Другой задачей проверки поставщиков является получение доказательства о происхо-
ждении сырья, что особенно важно для компаний, не имеющих собственной аренды леса 
и не занимающихся заготовкой. Таким доказательством могут служить договоры по-
ставки древесины от поставщика с указанными объёмами и сроками поставки, товарно-
транспортные накладные или спецификации отгрузки и лесорубочные билеты.

Основная задача проверки делянок — убедиться в том, что заготовка и лесовосстановле-
ние проведены в соответствии с законодательством. При проверке также используется 
«чек-лист», вопросы в котором сгруппированы по таким разделам как общая инфор-
мация, документы (лесорубочный билет, технологическая карта, планы рубок, ведения 
лесного хозяйства и др.), информация о насаждении (оценка соответствия насаждения 
и типа рубки документам), специально охраняемые участки и ключевые биотопы на 
делянке, эффективность лесовосстановления. В соответствии с требованиями «Мется-
лиитто» отдельно оценивается качество заготовленных сортиментов. Если делянка уже 
принята лесхозом, то проверяется акт освидетельствования.

Отсутствие перерубов за границами делянки оценивается визуально. Недавним ново-
введением практики проверок стало использование GPS: вначале с помощью GPS фик-
сируется граница делянки, вычисляется её площадь, затем параметры делянки срав-
ниваются с технологической картой. В особых случаях информация о вырубленном 
древостое может быть восстановлена по пням. Для этого Севзаплеспроектом разработа-
на соответствующая методика. Утверждение данной методики даст возможность более 
широко использовать её в практике аудитов.

Ещё одной задачей проверки делянок является тренинг поставщиков в отношении за-
конодательно не закреплённых принципов устойчивого лесопользования. Проверка 
содержит элементы взаимного обучения, во время которого сотрудники «Метсялиит-

то» объясняют понятия устойчивого лесопользования и лесной сертификации 
(«экологичные» способы рубок, соответствующие структуре древостоя и типу 
местопроизрастания, концепция ключевых биотопов и т.д.). В то же время ау-
диторы узнают о современной ситуации и изменениях в лесном секторе. По ре-
зультатам проверки каждая делянка ранжируется в зависимости от набранных 

баллов по категориям A, B, C, D. Результаты проверки объясняются поставщикам, затем 
обсуждаются возможные меры по улучшению лесохозяйственной практики. Серьёзные 
нарушения, выявленные при проверке, требуют срочных корректировочных действий. 
Так, в случае отнесения компании или делянки к категории D вопрос о приостановке 
поставок незамедлительно обсуждается с региональным менеджером.

Предпочтения при выборе поставщиков

Помимо системы ОПД принципы корпоративной ответственности концерна реализу-
ются через предпочтения при выборе поставщиков, в основе которых лежат:

— длительные деловые отношения, являющиеся залогом стабильности и надёжно-
сти;

— собственная аренда, предполагающая заготовку и лесовосстановление, что может 
свидетельствовать о долгосрочных интересах поставщика;

— короткие цепочки поставок, упрощающие ОПД и повышающие гарантию адекват-
ности информации о происхождении;

— точная и своевременная информация о происхождении;

— результаты аудитов;

— лесная сертификация.

Концерн поддерживает надёжные схемы, удовлетворяющие местным условиям, ис-

При ранжировании 
поставщиков важна 

обратная связь с ними



46

пользующие национальный стандарт и верифицированные независимой стороной, и 
рассматривает PEFC и FSC в качестве таких схем.

Роль системы ОПД в борьбе с нелегальными лесозаготовками

Результаты проверок поставщиков и делянок составляют часть комплексной оценки 
поставщиков, лежащей в основе их классификации. Другие критерии классификации 
базируются на исполнении поставщиком условий и сроков поставок. Классификация 
используется при принятии решений о заключении контрактов с поставщиками. Таким 
образом, важной задачей, которую система ОПД помогает решить, является выбор по-
ставщиков, учитывающий уровень их ответственности. В этом смысле данная система 
служит своеобразным «фильтром», препятствующим попаданию нелегальной древеси-
ны.

Отслеживание происхождения — составная часть систем управления качеством и окру-
жающей средой «Метсялиитто» (ISO 9001, 14001), а также системы контроля за проис-
хождением древесины (CoC, PEFC). Так, в соответствии со стандартом PEFC по исклю-
чению поставок из сомнительных источников компания регулярно оценивает риск на 
уровне региона и на уровне цепочки происхождения древесины. Одним из результатов 
такой оценки является решение о проведении проверок. На практике вся территория 
поставок древесины из России охвачена проверками. Соответствие практики «Метсяли-
итто» упомянутым стандартам регулярно проверяется независимой стороной — ауди-
торской компанией.

В настоящее время подобные системы отслеживания и гарантии легальности практику-
ются крупнейшими международными компаниями — покупателями древесного сырья 
на Северо-Западе России. Таким образом, они служат барьером экспорту нелегальной 
древесины, сокращают спрос на неё и тем самым вносят вклад в борьбу с нелегальными 
рубками. Однако очевидно, что до тех пор пока все игроки на рынке не будут следовать 
единым правилам, результат не будет достигнут. Лишь при условии, что все покупате-
ли древесины (как зарубежные, так и российские) примут на себя обязательство ответ-
ственной закупки, включающее систему отслеживания и гарантии легальности древеси-
ны, будет создан экономический барьер деятельности нелегальных заготовителей.

«Метсялиитто» считает, что добровольные усилия частного сектора не должны заменять 
государственные меры, которым принадлежит приоритет в обеспечении легальности и 
борьбе с нарушениями в российском лесном секторе. Концерн приветствует такие меры, 
в частности программу Российского Правительства по борьбе с нелегальными лесозаго-
товками и торговлей древесиной, и поддерживает международные усилия, направлен-
ные на решение данной проблемы. Так, компания активно участвует в переговорном 
европейско-североазиатском процессе по правоприменению и управлению в лесном 
секторе (ENA FLEG). «Метсялиитто» считает крайне важным, чтобы подобные меры:

— не наказывали или не были направлены против легального бизнеса, в частности не 
создавали дополнительной бюрократии и дальнейших возможностей для корруп-
ции;

— не увеличивали себестоимость легальной лесной продукции и таким образом не де-
лали нелегальные заготовки и торговлю ещё более выгодными;

— не снижали конкурентоспособность лесной продукции по отношению к альтерна-
тивным материалам (металл, цемент, пластик).

Изменения в стране и её лесном секторе, новое лесное законодательство, развитие лес-
ной сертификации и другие перемены приведут к неизбежному изменению и системы 
ОПД. Уже сегодня совершенно ясно, что изменится документальная основа информации 
о происхождении. Претерпят изменение также формы проверки поставщиков и деля-
нок. Однако очевидно, что и в будущем «Метсялиитто» найдёт адекватные механизмы 
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гарантии легальности и устойчивости источников происхождения сырья и постарается 
способствовать продвижению ответственного лесопользования в России.

4.3.3 Отслеживание происхождения российской древесины компании UPM

Обзор основан на материалах [14]. 

UPM — один из ведущих лесопромышленных концернов мира. Объём продаж компа-
нии составляет около 10 млрд евро. В её состав входят предприятия по выпуску бума-
ги, изделий из обработанной бумаги и продукции из древесины. На производственных 
предприятиях UPM в 15 странах и офисах продаж по всему миру занято более 28 тыс. 
человек. Основные рынки для UPM находятся в Европе и Северной Америке. Акции 
компании котируются на Хельсинской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

UPM ведёт торговые операции с Россией с конца XIX в. Деловая активность компании в 
России развивается быстрыми темпами. Ежегодно из Северо-Западного региона России 
на заводы UPM поставляется примерно 5 млн м3 древесины. В России ей принадлежат 
заводы в Чудово и Пестово (Новгородская обл.), Тихвинский леспромхоз, создана сеть 
продаж и маркетинга. На предприятиях компании занято около 1500 человек.

Ежегодно UPM закупает в России около 5 млн м3 древесины. Из этого количества около 
4 млн м3 поступает на заводы компании в Финляндии, остальная часть используется для 
выпуска продукции на лесопильном заводе в Пестово, на фанерном заводе и заводе по 
производству шпона в Чудово, а также на фанерном заводе в Отепяя (Эстония), при-
надлежащих UPM. Кроме того, компания поставляет древесину на лесопильный завод 
«Свирь Тимбер», принадлежащий “Botnia”, акционером которой является UPM.

Закупками российской древесины занимается специальный отдел UPM по лесосырье-
вому обеспечению в России. Древесное сырьё закупается у собственного лесозаготови-
тельного предприятия в Тихвине, а также почти у 200 независимых лесозаготовитель-
ных фирм и компаний, специализирующихся на торговле древесиной. Основная часть 
древесины поступает из Республики Карелия, Ленинградской, Вологодской и Новгород-
ской областей.

В 2005 г. компания UPM создала в России подразделение по обеспечению древесным 
сырьём. В нём занято около 60 работников — россиян и финнов. Этот шаг позволил 
UPM приблизиться к своим поставщикам и другим заинтересованным сторонам и усо-
вершенствовать проверку источников и качества древесины, а также лучше ознакомить-
ся с местной практикой и требованиями лесного и экологического законодательства. 
Лесозаготовительное подразделение UPM в России входит во всемирную организацию 
UPM по лесосырьевому обеспечению, охватывающую пять различных регионов. Доля 
используемой UPM российской древесины составляет 15%. Она играет ключевую роль 
в общих поставках сырья. Зона лесообеспечения UPM расположена на северо-западе 
страны. 

Отслеживание происхождения древесины

Отслеживание происхождения древесины является ключевым компонентом общей 
цепи поставок UPM, которая также требует сбора информации о лесопосадках, генети-
чески модифицированных деревьях, зонах конфликтов, радиоактивности, видах, под-
падающих под Конвенцию о международной торговле исчезающими видами флоры и 
фауны, а также о культурных и религиозных ценностях местного населения в областях, 
где производятся лесозаготовки.

Отслеживание происхождения древесины — требование принципов лесосырьевого обе-
спечения UPM. Компании важно удостовериться в том, что лесоматериалы, поставляе-
мые на её заводы:

— из источников с соблюдением принципа устойчивого развития;
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— заготовлены законным путём;

— не заготовлены на охраняемых территориях.

Кроме того, UPM должна убедиться в том, что её поставщики ведут ответственную дея-
тельность и соответствуют стратегиям и рекомендациям UPM.

Политика UPM требует соблюдения практики лесопользования и лесозаготовок, осно-
ванной на международных принципах устойчивого развития. Это обязательство рас-
пространяется на все страны, где компания осуществляет свою деятельность.

UPM разработала и применяет несколько механизмов обеспечения законности лесоза-
готовок:

— сертифицированные системы менеджмента ISO 9001, ISO 14001 и EMAS;

— цепочку поставок древесины, систему отслеживания происхождения древесины 
(FSC);

— аудиторские проверки поставщиков и полевые проверки мест заготовки (делянок);

— чёткое следование законодательству и законопослушную деловую культуру.

Главным требованием всех этих систем является соблюдение закона. Легитимность дея-
тельности UPM регулярно проверяется независимой стороной. UPM стала первой ком-
панией лесной промышленности, которая начала разработку системы отслеживания 
источников происхождения российской древесины, которая состоит из трёх основных 
элементов:

— сведений о происхождении древесины;

— системы картографирования ГИС;

— аудиторских проверок поставщиков.

UPM требует предоставления сведений о происхождении древесины для любых поста-
вок из России и государств Балтии, вне зависимости от её объёма и способа доставки. В 
этом документе поставщикам нужно указать информацию о каждой партии, месте за-
готовки (лесхоз, лесничество, номер квартала) и наличии близлежащих охраняемых 
территорий. Сведения о происхождении древесины поставщикам необходимо предо-
ставить в течение месяца с момента начала поставки и регулярно обновлять, например, 
когда планируются заготовки на новых участках.

Такие сведения помогают UPM удостовериться в том, что древесина поступает из за-
конных источников, где соблюдаются принципы устойчивого развития, а также оценить 
надёжность и ответственность поставщика. В случае если сведения о происхождении не 
были предоставлены, то UPM оставляет за собой право прекратить импорт древесины. 
В 2006–2009 гг. сведения о происхождении были предоставлены для 97% объёма по-
ставок в UPM.

Поставки, не сопровождавшиеся сведениями о происхождении древесины, внесены в 
отчётность как случаи грубого нарушения договора, после чего с поставщиками были 
достигнуты договорённости о мерах по исправлению нарушений.

UPM работает более чем с 200 российскими поставщиками. Поэтому ведение точной до-
кументации необходимо для того, чтобы компания могла быть уверена в том, кто несёт 
ответственность за каждую партию товара. Программа картографирования ГИС и база 
данных UPM содержат информацию обо всех поставщиках и договорах о поставках, а так-
же сведения о происхождении древесины и отчёты аудиторских проверок поставщиков.

ГИС и база данных интерактивны и доступны всем работникам. Любые изменения, вне-
сённые в базу данных, автоматически изменяют карты. Такая система позволяет момен-
тально вывести на экран информацию о поставках древесины, множество доступных 
карт, схем и отчётов, необходимых для эффективного управления.
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Благодаря системе картографирования ГИС, лесничим UPM известно расположение
охраняемых государством территорий, зон действия мораториев и планируемых охра-
няемых территорий. UPM также требует указать местоположение ближайшей охраня-
емой территории в сведениях о происхождении древесины, предоставляемых постав-
щиком.

UPM регулярно проводит аудиторские проверки поставщиков в рамках мониторинга
их деятельности и в соответствии со стратегией и принципами UPM. На практике это
означает, что UPM проверяет, поступает ли древесина из законных источников с соблю-
дением принципа устойчивого развития, и не заготовлена ли она на охраняемых терри-
ториях.

Аудиторские проверки UPM в основном проводятся среди новых поставщиков, опера-
торов терминалов и поставщиков, ведущих заготовки вблизи охраняемых территорий.
Каждый поставщик UPM проходит проверку, по крайней мере, раз в три года. Ежегодно
проверяются 100–150 поставщиков и 200–250 делянок. Результаты проверок представ-
ляют собой фактическую информацию о качестве лесопользования, которая использу-
ется для подтверждения законности лесозаготовок и улучшения сотрудничества с по-

ставщиками.

Система отслеживания происхождения древесины была изначально разрабо-
тана для экспорта российской древесины в Финляндию. В настоящее время она
применяется для отслеживания всей древесины, приобретённой UPM в России
и государствах Балтии.

Система отслеживания является одним из нескольких инструментов, позволя-
ющих UPM удостовериться в том, что древесина поступает из законных источ-
ников с использованием устойчивых способов лесопользования и не заготов-
лена на охраняемых территориях.

UPM верна принципам соблюдения законодательства и официальных правил, приня-
тых в той стране, где осуществляется деятельность компании. Законность лесозаготовок
состоит из трёх аспектов: законные источники, законные заготовки и законная обра-
ботка. Практика незаконной лесозаготовки часто отражает более глубокие проблемы
общества и не является виной лесной промышленности. Юридические вопросы нахо-
дятся в ведении властей и судов, которым UPM оказывает поддержку с помощью своей
экспертной информации и опыта.

4.4 Системы ОПД, используемые российскими целлюлозно-бумажными
холдингами

Обзор основан на материалах [14].

4.4.1 ОАО Группа «Илим»

Реализация системы ОПД на Котласском ЦБК

Котласский ЦБК является одной из немногих российских компаний, которые использу-
ют несколько систем ОПД. Во-первых, это система контроля поставок сертифицирован-
ной продукции по цепочке поставок (FSC). Во-вторых, это система отслеживания проис-
хождения древесины при поставках контролируемой древесины (FSC) поставщиками.
В-третьих, это система контроля перевозки материалов автотранспортом.

Рассмотрим особенности третьей системы, связанной с контролем перевозок. С мая
2004 г. на Котласском ЦБК используется система спутникового навигационного кон-
троля перевозки лесоматериалов автотранспортом. Такая система внедрена компанией
«Геонавигатор» (Санкт-Петербург) и успешно функционирует на предприятиях ООО

Система отслеживания 
происхождения 

древесины была 
изначально разработана 

для экспорта 
российской древесины в 

Финляндию
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«ИлимСеверЛес» — основного поставщика Котласского ЦБК. На ноябрь 2004 г. систе-
мой были оборудованы 356 автомобилей из 500, перевозящих лесоматериалы на Кот-
ласский ЦБК.

Принципиальная схема системы достаточно проста — автомобили оборудуются спутни-
ковой антенной и специализированным компьютером («чёрным ящиком»), на который 
записывается любая необходимая информация. Система спутникового позиционирова-
ния — GPS — позволяет проследить маршрут лесовоза, а установленные на автомобиле 

датчики — определить расход горючего, нагрузку на ось и т.п. Информация с 
«чёрных ящиков» может передаваться на компьютер в диспетчерский пункт 
в режиме реального времени по каналам мобильной связи (SMS) или через 
спутниковые каналы либо, как в нашем примере, на специально оборудо-
ванные пункты по беспроводному каналу связи. На диспетчерских пунктах 
информация анализируется и накапливается в базе данных. 

Экономический эффект от внедрения системы составил 32 млн рублей в год. 
Экономия возникает в результате устранения приписок километража пере-

возчиками леса. Система окупается уже за первый год эксплуатации. Понятно, что по 
мере функционирования системы прямой экономический эффект будет снижаться про-
сто потому, что перевозчики перестанут воровать «кубокилометры», но и расходы на её 
поддержание не столь велики. 

Данную систему можно эффективно использовать для борьбы с нелегальными лесоза-
готовками, если помимо отслеживания километража и расхода топлива, что в первую 
очередь интересует предприятия ЛПК, в неё будет интегрирован документооборот — т.е. 
в «чёрные ящики» будет также записываться информация о характере перевозимого 
груза (лесорубочный билет, объём, порода и проч.). В этом случае система не только по-
кажет реальную картину перемещения леса внутри области и за её пределами, но и по-
может областным предприятиям сертифицировать цепочку поставки от производителя 
к потребителю лесной продукции, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность 
данной продукции на экологически чувствительном рынке Западной Европы.

Важно, что, в отличие от затратных схем/систем отслеживания лесоматериалов по це-
почке поставки, подобная система очень быстро окупается. Соответственно, у лесопро-
мышленников, по крайней мере у крупных, не должно возникнуть неприятия такой си-
стемы по «экономическим причинам».

Тем не менее, основной критической точкой, на которую следует обратить внимание 
при внедрении систем ОПД в Архангельской области, является отвод и освидетельство-
вание лесосек. Очевидно, что в первую очередь необходимо усовершенствовать систему 
контроля над первым звеном цепи системы ОПД — отводом и освидетельствованием 
лесосек, а затем уже внедрять дорогостоящие технические системы контроля переме-
щения древесины.

4.4.2 ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

По материалам [31]

Компания «Монди Сыктывкарский ЛПК» имеет развитую систему отслеживания древе-
сины. Её основу составляет система ОПД для отслеживания движения сертифицирован-
ной/контролируемой древесины по цепочке поставок. Важными звеньями ОПД явля-
ются система учёта входящей древесины и щепы, система мониторинга автотранспорта 
(системы ООО «Интерфейс»).

Рассмотрим особенности системы мониторинга подвижных объектов комбината.

Мониторинг автотранспорта системой Tracer (Трейсер) компании «Монди Сыктывкар-
ский ЛПК»

GPS – Система глобального 
позиционирования 

(Global Positioning Sys-
tem) – работа системы 

обеспечивается 24 
спутниками
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Система мониторинга подвижных объектов Tracer внедрена в 2006 г. в компании «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК».

Принцип работы системы следующий. У комбината имеется список поставщиков, с каж-
дым из которых заключён контракт. Поставщики имеют право привозить на комбинат 
продукцию, соответствующую определённым требованиям: например, только сертифи-
цированную или контролируемую из известных участков леса.

Поставщик формирует транспортную накладную, где в нанесённом двухмерном штрих-
коде зашифрованы основные данные о нём и параметрах отправляемой партии дре-
весины. Эта накладная при поступлении на комбинат автоматически обрабатывается 
сканером штрих-кодов. Каждая отгружаемая машина заносится в компьютер, поэтому 
посторонние не могут поставить древесину: технология и алгоритм нанесения штрих-
кода есть только у предприятия.

Диспетчеру комбината попадает информация, откуда, с каким объёмом, с какими харак-
теристиками сырья и в какое время на комбинат вышел лесовоз. Диспетчер регулирует 
процесс, чтобы не создавать очереди при приёмке сырья. Всё входящее сырьё измеряет-
ся и учитывается.

Назначение системы

Система Tracer используется предприятием для решения следующих задач:

• охраны и поиска в случае угона транспортного средства; 

• контроля за использованием служебного транспорта; 

• диспетчеризации и оптимизации транспортных потоков;

• навигации в незнакомом месте.

Система Tracer записывает, воспроизводит и позволяет анализировать перемещения 
объекта, параметры его состояния (показания датчиков), отображает текущее местопо-
ложение на электронной карте. Накопленная информация хранится в памяти устрой-
ства, максимальный объём информации составляет до 30 дней движения объекта с ин-
тервалом записи в 10 секунд.

Особенности

Система Tracer позволяет получать информацию о состоянии объекта дистанционно по 
сети GSM при помощи интернета и персонального (или мобильного) компьютера (на 
электронной карте местности).

Принцип работы

1. Определение и запись координат объекта

Координаты автомобиля определяются системой посредством встроенного GPS-
приёмника. GPS (Global Positioning System) — спутниковая радионавигационная систе-
ма, разработанная в США. В состав системы входят GPS-приёмники, которые, принимая 

сигнал от радионавигационных спутников, в любую погоду с высокой точно-
стью определяют координаты объекта в любой точке земного шара. Навигаци-
онная информация передаётся спутниками абсолютно бесплатно. Полученные 
координаты записываются в энергонезависимую память «чёрного ящика», 
причём интервал записи координат задаётся диспетчером. Таким образом, весь 
маршрут, пройденный транспортным средством, непрерывно записывается в 
электронную память «чёрного ящика» системы. 

2. Запись показаний датчиков

Система Tracer одновременно фиксирует показания от 1 до 12 цифровых и аналоговых 
датчиков. Полученные данные фиксируются одновременно с определением координат, 
следовательно, состояние датчиков привязывается ко времени и местоположению объ-

Первый спутник 
системы GPS (Navstar) 

был запущен США в 
1974 г.
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екта. Система Tracer может контролировать весь спектр навесного оборудования на дви-
жущемся или неподвижном объекте и аккумулировать информацию о рабочем моменте 
во внутренней энергонезависимой памяти. Благодаря комплексу цифровых и аналого-
вых входов, существует реальная возможность воссоздать детальную картину работы 
объекта за интересующий промежуток времени с анализом показателей в форме отчёта 
на бумажном носителе. При экспорте данных объекта слежения в программный про-
дукт Quickeye существует возможность просмотреть пройденный объектом маршрут в 
режиме «ролика» с отображением текущей скорости, привязкой ко времени и картогра-
фическому объекту. 

4.5 Системы ОПД компаний–производителей древесных плит

4.5.1 ООО «Флайдерер» (Новгородская область)

ОПД компании «Флайдерер» является примером ОПД предприятия, специализирую-
щегося в области производства древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

Компания «Флайдерер» (Pfl eiderer AG) была образована в Германии в 1894 г. В 1962 г. 
фирма начала производить древесно-стружечную плиту (ДСП). В настоящее время 
«Флайдерер» является признанным лидером на рынке Германии и одним из лидеров 
на рынках других стран, в частности России.

В целом, на европейском рынке «Флайдерер» имеет четырнадцать, а в Северной Амери-
ке — девять заводов, специализирующихся на изготовлении материалов для мебельной 
промышленности и обустройства интерьера.

Предприятие «Флайдерер» находится в Новгородской области, оно начало свою работу 
в 2006 г.

Основной продукцией предприятия является шлифованная и ламини-
рованная древесно-стружечная плита для изготовления мебели. Про-
изводство ДСП на заводе ООО «Флайдерер» основано на современных 
технологиях, оснащено современным оборудованием и соответствует су-
ществующим природоохранным нормам. Концерн «Флайдерер» строит 
также в России завод по производству МДФ. Пуск предприятия намечен 
на 2012 г. Планируется выпускать плиты толщиной от 5 до 40 мм. Сумма 
инвестиций в это производство превысит 250 миллионов евро. Проектная 
мощность — около 500 тысяч кубометров плит МДФ в год. Общий выпуск 
плит составит более 1 миллиона кубометров в год.

«Флайдерер» находится в процессе получения на свою продукцию сертификата FSC 
цепи поставок и контролируемой древесины. В связи с этим компания внедрила систему 
ОПД, связанную с отслеживанием контролируемой и сертифицированной древесины. 
Ниже приводятся выдержки из системы ОПД компании «Флайдерер» [33].

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производство ООО «Флайдерер» основано на древесине, возобновляемом ресурсе 
природы. При разумном отношении к лесу он может служить человечеству веч-
но. Поэтому одним из приоритетных направлений в области лесообеспечения мы 
считаем наше ответственное отношение к этому ресурсу. Экологические и соци-
альные аспекты являются важной частью работы подразделения лесосырьевого 
обеспечения.

ЗАКУПКИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

Всё древесное сырьё, приобретённое и используемое на нашем предприятии, должно 

Продукция ООО “Флайдерер” 
имеет Европейский 

гигиенический сертификат, 
подтверждающий 

соответствие европейским 
нормам по содержанию 

формальдегида
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быть заготовлено законно, и его происхождение не должно вызывать сомнений.

Мы будем прикладывать максимум усилий по исключению поступления древесины 
и древесного волокна (далее по тексту «древесины») следующих категорий:

1. нелегально заготовленная древесина;

2. древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав;

3. древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности под-
вергаются угрозе в процессе лесопользования;

4. древесина, заготовленная на участках, переведённых в плантации или нелес-
ные земли;

5. древесина из лесов, где ведётся выращивание генетически модифицированных 
деревьев.

Закупка древесины ведётся только на основании договоров, с чёткими требовани-
ями по легальности происхождения у компаний, которые могут обеспечить про-
зрачность отслеживания происхождения древесины и готовы соблюдать принци-
пы нашей работы.

РАЗВИТИЕ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Мы будем разъяснять наши принципы работы поставщикам древесного сырья и 
вести открытую политику в этой области. Мы будем участвовать в обсуждении 
вопросов, связанных с устойчивым, экологически и социально ответственным ле-
соуправлением и лесопользованием в России.

Мы будем регулярно проверять соблюдение поставщиками наших инструкций и 
рекомендаций, их пригодность и эффективность. Мы не будем закупать древесное 
сырьё из неконтролируемых источников. Мы будем требовать от всех несертифи-
цированных поставщиков лесоматериалов принятия и выполнения Декларации по-
ставщика, предусматривающей исключение поставки древесины указанных выше 
пяти категорий.

Все сотрудники лесного подразделения компании несут ответственность за вне-
дрение и выполнение этой политики как неотъемлемой части всего процесса лесо-
обеспечения.

Генеральный директор ООО «Флайдерер»

Радослав Вежбицки

ООО «Флайдерер» установил перечень групп продукции FSC для всей продукции, кото-
рая может быть продана с FSC-заявлениями.

Таб. 7. Перечень групп продукции FSC компании «Флайдерер»

Площадка Группа продукции FSC Категория FSC

Новгород-
ская обл.,
Новгород-
ский р-н,
дер.

Подберезье

№ 
п/п

Наименование Тип продукции 
№ *

Породы № **

1 ДСП — древесно-
стружечная 

плита (шлифо-
ванная, ламини-

рованная)

3143 10 Pinus sylvestris,
6 Picea abies,

9a Alnus glutinosa, 275
Populus tremula, 40 

Betulla pendula

FSC контролиру-
емая древесина
(FSC Control-lеd

Wood)

* согласно классификации продукции, принятой FSC (FSC -STD -40-004a)
** согласно терминологии пород FSC (FSC Species Terminology) (FSC -STD -40-004b)



54

ОТЧЁТ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ

Компания ООО «Флайдерер»
Россия, 173502,
Новгородская обл.,
Новгородский р-н,
д. Подберезье, ул.
Центральная, д. 106

Орган по
сертификации

Ассоциация по
сертификации
«Русский Регистр»
Россия, 191186, г. Санкт-
Петербург, Дворцовая
наб., д. 8

Код FSC-
сертификата

Дата выдачи
сертификата

Дата оценки риска 01.09.2009 Дата одобрения

Территория оценки рисков Российская Федерация, Ленинградская, 
Новгородская, Псковская и Тверская области

Категория Индикаторы FSC Источники
информации

Краткое описа-
ние

Результат
оценки

1. Нелегаль-
но заго-
товленная
древесина

1.1. Свидетельство выполне-
ния лесного законодатель-
ства в районе лесозаготовок

www.rosleshoz.gov.ru
Национальный
регистр рисков www.
fsc.ru
www.greenpeace.ru
www.wwf.ru/about/
what_we_do/forests/
illegal/ 
www.drevesina.com/
materials.htm/a5/
b236/
www.transparency.org
www.prokuratura-leno-
bl.ru/

Существуют фак-
ты нарушений
лесного зако-
нодательства в
районах лесоза-
готовок, свиде-
тельствующие
о нелегальных
рубках.
Высокий уровень 
коррупции

 Неопре-
делён-
ный

1.2. В районе существуют 
свидетельства, демонстри-
рующие легальность заго-
товок и продаж древесины,
которые включают надёж-
ные и эффективные системы 
предоставления лицензий и
разрешений на лесозаготов-
ку

1.3. Отсутствие или незначи-
тельное число свидетельств
или публикаций о нелегаль-
ных рубках на территории
заготовки

1.4. Коррупция, относящаяся
к предоставлению прав и
разрешений на лесозаготов-
ку, а также к другим сферам
правоприменения в области
лесозаготовки, торговли
лесоматериалами, слабо
воспринимается (обществен-
ным мнением)
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2. Древеси-
на, заготов-
ленная с на-
рушением 
традицион-
ных и граж-
данских
прав

2.1. Отсутствует запрет Со-
вета Безопасности ООН на
экспорт древесины из дан-
ной страны

www.un.org
www.globalwitness.org
Национальный
регистр рисков www.
fsc.ru
ILO country Offi ce:
www.ilo.ru
Национальный
регистр рисков www.
fsc.ru
http://procuratura.nov.
ru/?q=book/export/
html/37
 Национальный 
регистр рисков www.
fsc.ru

В настоящий
момент отсут-
ствуют какие-
либо запреты 
Совета Безопас-
ности ООН на 
экспорт древеси-
ны из России

 Неопре-
делён-
ный

2.2. Территория не является
источником «конфликтной» 
древесины (например, кон-
фликтная древесина USAID,
тип 1)

Территория
Северо-Запада 
РФ не являет-
ся источником
«конфликтной»
древесины

2.3. Отсутствие прецедента
использования детского тру-
да или нарушения Деклара-
ции МОТ (Международной
организации труда) об осно-
вополагающих принципах и 
правах на рабочих местах на 
территории соответствую-
щих лесных участков

Нет данных об
использовании
детского труда. 
Зафиксированы
периодические
задержки зара-
ботной платы

2.4. На соответствующей
территории применяются
общепризнанные и справед-
ливые процессы разрешения
конфликтов существенно-
го масштаба, связанных с
традиционными правами, в 
т.ч. с правами пользования,
культурными интересами 
или традиционной специ-
фичностью культуры

Национальный
регистр рисков www.
fsc.ru
Распоряжение 
Правительства РФ №
631-р от 08.05.2009
«Перечень мест
традиционного 
проживания и
хозяйственной 
деятельности
коренных 
малочисленных 
народов РФ»

Не зафиксиро-
вано значитель-
ных конфлик-
тов в области
традиционных
прав, но вви-
ду отсутствия
необходимого 
законодатель-
ства в области 
традиционных
прав РФ они не
исключены

Неопре-
делён-
ный

2.5. Отсутствие прецедента
нарушений 169 Конвенции
МОТ о коренных и пле-
менных народах на данной
лесной территории

На территории 
Ленинградской
области прожи-
вают коренные
малочисленные
народы
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4.5.2 ООО «Кроношпан» (Московская область)

Компания «Кроношпан Россия» является частью международной компании “Kronospan 
Holdings East Limited” и специализируется на производстве древесно-стружечных плит, 
МДФ, половых покрытий. Предприятия компании «Кроношпан» находятся в Егорьев-
ском районе Московской области.

«Кроношпан Россия» сегодня это:

— общий объём инвестиций компании в предприятие, расположенное в Егорьевском 

3. Древе-
сина, заго-
товленная
в лесах, где
высокие
природо-
охранные
ценности 
находятся
под угрозой 
в резуль-
тате лесоу-
правления

3.1. Лесопользование на
соответствующем уровне
(экорегион, субэкорегион,
местном) не угрожает вы-
соким природоохранным
ценностям в масштабе эко-
региона

www.panda.org
www.biodiversity-
hotspots.org
www.intactforests.org
www.iucn.org
www.wetlands.org
www.fsc.ru
«Атлас 
малонарушенных
лесных территорий
России» (Москва, 
2002)
www.oopt.info
www.paslo.ru
http://novgorod.forest.
ru/les/oopt

В регионах за-
купки сырья у 
поставщиков
находятся ЛВПЦ
регионального
и федерального 
значения

 Неопре-
делён-
ный

3.2. Существует надёжная 
система охраны (эффектив-
но охраняемые территории и 
законодательство), гаранти-
рующая сохранение ВПЦ в 
данном экорегионе

4. Древеси-
на, заготов-
ленная на
участках, 
переведён-
ных в план-
тации или
нелесные
земли

4.1. На территории 
экорегиона отсутствует
абсолютное сокращение и не
наблюдается значительных
темпов сокращения (более
0,5 %) естественных лесов
и других естественных 
лесных экосистем, таких
как саванны, происходящих
в рассматриваемом
экорегионе

 www.fsc.ru Существенных 
сокращений
площади
естественных
лесов не
зафиксировано

Низкий

 5. Древеси-
на из лесов, 
где выра-
щивают ге-
нетически 
модифици-
рованные 
деревья

5.1. В рассматриваемой стра-
не или районе отсутствует
практика коммерческого 
использования генетически
модифицированной дре-
весины рассматриваемых
пород; ИЛИ

http://www.fao.org/
docrep/008/ae574e/
AE574E00.HTM

Генетически
модифицирован-
ные деревья не 
выращиваются и
не используются
в коммерческих
целях

 Низкий

5.2. Для коммерческого ис-
пользования генетически 
модифицированной дре-
весины необходима лицен-
зия, и такие лицензии не
выдавались; ИЛИ

5.3. Коммерческое исполь-
зование такой древесины в
данной стране запрещено
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районе Московской области, составил 456 млн евро. Это один из самых крупных 
инвестиционных проектов в России;

— общая площадь территории завода — больше 200 га;

— производство плит МДФ и ХДФ — 32 000 м3/мес.;

— производство ламинированных плит МДФ — 450 000 м2/мес.;

— плит ДСП — 65 000 м3/мес., а ламинированных — 2 млн 700 тыс. м2/мес.;

— производство напольных покрытий — 1 600 тыс. м2/мес.;

— стеновых панелей — 200 000 м2/ мес.;

— декорированных плит ХДФ — 1 400 000 м2/ мес.;

— связующих веществ — 21 000 тонн/мес.

Это также более 500 рабочих мест непосредственно на предприятии и 2000 смежных 
рабочих мест.

Производственный процесс организован таким образом, что воздействие на окружаю-
щую среду сведено к минимуму. Реализованы технологии вторичной переработки сы-
рья, внедрены самые современные фильтры для очистки воздуха, также в эксплуатации 
находятся собственные сооружения по очистке воды. На предприятии действует систе-
ма безотходного производства: побочные продукты производственного процесса про-
ходят термическую обработку и используются в качестве источника тепловой энергии.

«Кроношпан Россия» имеет систему ОПД, основанную на требованиях стандарта кон-
тролируемой древесины FSC. Ниже приведены некоторые элементы такой системы [34].

4.5.3 Группа компаний «СВЕЗА» (Ленинградская, Костромская, Вологодская, Пермская обл.)

Группа компаний «СВЕЗА» является одной из крупнейших компаний России в отрасли
деревообработки. Продукция «СВЕЗА» отличается высоким качеством и долговечно-
стью и заслуженно пользуется доверием покупателей из 45 стран мира.

Компания производит берёзовую фанеру марки ФК, берёзовую фанеру марки ФСФ, ла-
минированную фанеру ДСтП/ЛДСтП.

Производство «СВЕЗА» организовано на пяти российских комбинатах:

• УИФК, Ленинградская область;

• «Фанплит», Костромская область; 
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• «Новатор», Вологодская область;

• ПФК, Пермская область;

• «Фанком», Костромская область.

Территория лесообеспечения компании располо-
жена в Костромской, Ленинградской, Вологодской 
и Пермской областях. Общий объём потребления 
— 1,7 млн м3 круглых лесоматериалов. Главный сы-
рьевой продукт для производства — берёзовый фа-
нерный кряж.

«СВЕЗА» реализует систему ОПД, основанную на 
требованиях стандарта контролируемой древесины 
FSC. Ниже показаны некоторые элементы системы 
ОПД компании [35].

Заявление по экологической ответственности

Осознавая свою ответственность перед обществом 
и природой, «СВЕЗА» стремится разумно и ответ-
ственно использовать лесные ресурсы и оказывать 
минимальное воздействие на окружающую среду и 
ставит перед собой следующие задачи:

• соблюдать законы и использовать древесину 
только из сертифицированных лесов;

• полностью контролировать прозрачность поставок древесины на предприятия;

• обеспечивать неистощимое использование и воспроизводство лесных ресурсов и 
способствовать снижению негативных последствий для окружающей среды;

• способствовать сохранению экологически ценных лесов и ключевых экосистем, 
обеспечивающих биоразнообразие;

• содействовать реализации социальных программ на комбинатах и улучшать усло-
вия труда для работников.

 

4.6 Системы ОПД, используемые компаниями в Сибирском ФО

4.6.1 ОАО «Новоенисейский ЛХК» и «Лесосибирский ЛДК № 1»

Новоенисейский ЛХК — одно из крупнейших в России лесоперерабатывающих пред-
приятий. Основная масса продукции предприятия отправляется на экспорт. В конце 
2003 г. Новоенисейский ЛХК стал первой в Восточной Сибири компанией, получившей 
сертификат FSC. Процесс внедрения системы ОПД в цепи поставок сырья облегчается 
тем, что сертифицированный лесной заготовительный участок данного предприятия 
изолирован от других мест лесозаготовок, и из него выходит всего одна лесовозная до-
рога к нижнему складу на берегу Ангары. Подобные обстоятельства позволяют избрать 
в качестве метода идентификации продукции один из самых простых — мечение торцов 
брёвен краской. В дальнейшем используется принцип разделения продукции как между 
этапами переработки, так и в пределах одного этапа (разделение по времени).

Аналогичная схема контроля за перемещением древесины в цепи поставок внедрена на 
Лесосибирском ЛДК № 1.
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4.7 Системы ОПД, используемые в Дальневосточном ФО

4.7.1 ОАО «Тернейлес»

Компания «Тернейлес», так же как и Котласский ЦБК, реализует несколько систем
ОПД, включая систему отслеживания движения сертифицированной древесины по це-
почке поставок, а также систему контроля перемещения древесины.

По инициативе и при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) компания
«Тернейлес» (Приморский край) начала внедрение на своей лесной арендной террито-

рии в Тернейском и Мельничном лесхозах (площадь более 500 тыс. га) системы
контроля перемещения древесины на перерабатывающее предприятие «Тех-
новуд» и системы учёта поставок древесины, поступающей от дочерних пред-
приятий компании. Приборы для измерения и контроля параметров древесины
на лесосеке, необходимые для технического обеспечения внедрения системы,
были приобретены у фирмы «ЭкоНэк». Эта же фирма обучила сотрудников
ОАО «Тернейлес» применению оборудования для маркировки и автоматиче-

ского сбора и передачи данных [36].

Перед окончательным внедрением системы контроля перемещения древесины была
проведена апробация её компонентов на специально подобранной компактно располо-
женной группе лесосек с целью оценить возможности системы при использовании раз-
личных технологий лесозаготовок. Измерения проводились как на нижнем складе, так
и в лесу.

Внедрение системы отслеживания цепи поставок древесины на модельной территории
ОАО «Тернейлес» в Мельничном лесхозе в соответствии с принципами Лесного попечи-
тельского совета (ЛПС) осуществлялось в несколько этапов.

Разработка единой базы данных (ЕБД) 

Создание на основе учёта древесины для условий «Тернейлеса» программ: отвода лесо-
сек, обмера по диаметру, таксации, материально-денежной оценки лесосек, учёта при
транспортировке, обмера по комлю, поштабельного учёта, обмера штабелей, обмера со-
ртиментов, адаптация программ автоматического сбора данных к программе учёта дре-
весины. Это позволяет проводить компьютерный учёт древесины на всех этапах пере-
мещения и иметь единую базу данных происхождения древесины.

Разработка регламента процедур по внедрению системы прослеживания цепи поставок

Разработка регламента действий, должностных инструкций, дизайна отчётных доку-
ментов с учётом производственных условий «Тернейлеса», создание обучающей про-
граммы, регламентация мероприятий по внедрению системы СоС и действий сотрудни-
ков предприятия для обеспечения заявленной прозрачности поставок древесины.

Подбор демонстрационного участка

Подбор компактно расположенной группы отведённых в рубку лесосек, позволяющей
продемонстрировать различные технологии лесопользования и виды рубок с учётом
экологических исследований и апробации элементов СоС.

Обучение персонала предприятия

Ознакомление сотрудников «Тернейлеса» с регламентом действий, необходимых для
прослеживания происхождения древесины. 

Обучение сотрудников предприятия маркировке сортиментов с помощью молотка и би-
рок, а погруженных партий древесины с помощью ярлыков, а также пользованию при-
борами и расходными материалами для маркировки.

На нижнем складе — обучение сотрудников применению приборов автоматического
сбора данных и использованию программ обработки и передачи данных.

Ряд компаний 
частного сектора 

реализует несколько 
систем ОПД
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Обучение сотрудников использованию компьютерных вилок как терминалов для сбора 
и передачи данных о сортиментах.

Система планирования лесопользования и контроля происхождения древесины на мо-
дельной территории (МТ) ОАО «Тернейлес»

Включает следующие направления:

• регламентацию деятельности по учёту древесины на МТ;

• внесение в программу ЕБД данных отвода и таксации лесосек текущего сезона на 
МТ;

• внесение новых данных отвода и таксации лесосек на МТ;

• внесение данных в программу ЕБД на этапах сортировки согласно утверждённому 
регламенту;

• маркировку партий древесины, вывозимой с МТ с целью идентификации древеси-
ны на стадии транспортировки;

• физическое отделение древесины, вывозимой с МТ на этапе приёмки и сортировки, 
что позволяет следовать принципу разделения древесины известного и неизвестно-
го происхождения;

• мониторинг системы прослеживания цепи поставок древесины независимыми экс-
пертами, гарантирующий прозрачность поставки древесины с модельной террито-
рии;

• установку компьютерной программы для усовершенствования системы отслежи-
вания древесины, позволяющую проводить компьютерный учёт древесины на всех 
этапах её перемещения за любой период времени. Эта система входит составной 
частью в Единую базу данных происхождения древесины Приморского края, кото-
рая разрабатывается и внедряется по инициативе и при поддержке администрации 
края и Приморской ассоциации лесопромышленников и лесоэкспортеров.

Разработанная система позволяет компании контролировать перемещение древесины 
по цепи поставок предприятия в любой период времени.

Даже перечисленных мер уже было бы достаточно, чтобы радикально снизить 
уровень нелегальных лесозаготовок в регионе. Тем не менее, по результатам мо-
ниторинга Приморье на протяжении последних лет занимает одно из первых 
мест по объёмам незаконных рубок среди всех регионов России. Приведённые 
выше факты свидетельствуют о том, что основной проблемой при внедрении 
систем ОПД в Приморском крае является отсутствие системы межведомствен-
ного взаимодействия, координации совместной работы государственных и об-
щественных организаций.

4.7.2 ООО СП «Аркаим»

Система ОПД одного из крупнейших предприятий Дальнего Востока СП «Аркаим» яв-
ляется примером системы, построенной для отслеживания движения сертифицирован-
ной древесины по цепочке поставок. Рассмотрим эту систему подробнее.

Настоящая процедура предназначена для отслеживания движения сертифицирован-
ной лесной продукции ООО СП «Аркаим» от места происхождения до продажи в соот-
ветствии с требованиями FSC. Действие настоящей процедуры распространяется на все 
подразделения и службы, участвующие в процессе заготовки, перемещения и отгрузки 
лесоматериалов.

Вся древесина, используемая предприятием, поступает из собственной арендной базы, 
сертифицированной по системе ЛПС.

Хвойно-
широколиственные 

леса Приморья – это 
экосистемы с очень 

высоким уровнем 
биоразнообразия
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Схема № 1

Верхний склад

Учёт лесопродукции на верхних складах ведётся в накопительных ведомостях посменно 
операторами валочных и трелёвочных машин и подтверждается мастером по лесозаго-
товке и механиком. 

Мастером участка данные с ведомостей ежедневно переносятся в накопительный жур-
нал. 

Не позднее 1–2 числа месяца, следующего за отчётным, данные по объёмам из накопи-
тельного журнала мастером участка передаются в службу качества и замера объёмов.

Вывозка

С верхнего склада сортимент транспортируется на нижний склад. Вывозка осуществля-
ется лесовозами Скания. Водитель имеет при себе путевой лист и сопроводительный 
документ, где указываются число, ФИО водителя и оператора погрузочной машины, 
время погрузки, № автомобиля, квартал, делянка, где производилась погрузка, и время 
отгрузки.

Нижний склад

При приёме леса на нижний склад производится его маркировка методом поштучной 
точковки (сорт, диаметр, порода). Старшим смены ведётся журнал по учёту вывозки с 
верхнего склада. Каждые сутки делается накопительная сводка по водителям, сорти-
ментам, операторам погрузки верхнего склада. С нижнего склада сводка подаётся в 
службу качества и отгрузки, где ведётся накопительный учёт в таблице «Акт вывозки». 
Специалистами службы качества и замера объёмов производится сверка данных и со-
ставляется отчёт по замерам. Отчёт передаётся в финансово-бухгалтерскую службу для 
формирования статистической отчётности и расчёта заработной платы.

Схема № 2

Первый этап вывозки и учёта лесопродукции аналогичен схеме №1. На верхнем складе 
производится сортировка лесопродукции по породам, диаметрам и качеству (согласно 
ГОСТам 22298-76,9463-88). С верхнего склада сортимент транспортируется лесовозами 
на ДПК «Аркаим».

Деревоперерабатывающий комплекс (ДПК)

К ж/д платформам имеются сопроводительные документы: ж/д накладная и путевой 
лист, оформленные старшими приёмщиками смены на нижнем складе в п. Высоко-
горный. Водители лесовозов имеют при себе накладную. Приёмка сертифицированной 
древесины происходит методом поштучной точковки брёвен с определением в соответ-
ствии с ГОСТ породы, качества, сортности круглых лесоматериалов. Ответственность за 
приём и учёт возлагается на мастера склада круглых лесоматериалов, который ежесу-
точно составляет акт-спецификацию на круглые лесоматериалы, поступившие в тече-
ние суток. 
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Сортировка круглых лесоматериалов

С участка несортированных брёвен пиловочник подаётся челюстными погрузчиками 
на линию сортировки круглых лесоматериалов, где происходит рассортировка круглых 
лесоматериалов по длинам и диаметру. Ведётся автоматизированный учёт, распечаты-
вается протокол карманов, где указаны диаметр, сорт, порода, количество брёвен и ку-
батура. Мастером выдаётся спецификация по количеству круглых лесоматериалов, ку-
батуре и его диаметру. Контроль за движением круглых лесоматериалов возлагается на 
начальника склада круглых лесоматериалов.

Распиловка древесины

Сертифицированное сырьё подаётся на лесозавод на распил по мере накопления пар-
тии лесоматериалов и в соответствии с распоряжением директора лесопильного произ-
водства. Технологом составляется наряд на пиление, в котором указываются диаметр и 
кубатура подаваемого сырья. 

На основании наряда оператор челюстного погрузчика подаёт в цех лесоматериал из 
мерных штабелей, а приёмщик круглых лесоматериалов данный объём списывает со 
склада. Распил пиловочника выполняется на автоматизированной лесопильной линии 
фрезерно-профилирующего типа. Весь процесс автоматизирован. Визуальный контроль 
над работой линии осуществляет оператор.

Сортировка сырых пиломатериалов и формирование сушильных штабелей

Информация о количестве пакетов сырого пиломатериала, выходящих с линии сырой 
сортировки, заносится приёмщиком сырого пиломатериала в приходную накладную, 
данные с которой потом заносятся в компьютер. Сырой пиломатериал находится на 
временном хранении в штабелях, рассортированный по сечениям и по длинам. По мере 
накопления партии сырого пиломатериала он подаётся либо на сушильные камеры для 
последующей сушки, либо на линию сортировки сухих пиломатериалов для формиро-
вания транспортного пакета. Подача пиломатериала фиксируется в накладных, данные 
с которых также заносятся в компьютер. Автоматическая линия сортировки пиломате-
риалов осуществляет сортировку пиломатериалов по сечениям, длинам и качеству. 

Ежесменно выдаётся рапорт производства, где указаны сечение, качество, количество 
штук в пакете, объём. Ежесменно учётчиком оформляется накладная на приход. Не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным, на основании накладных начальни-
ком склада готовой продукции составляется отчёт о движении сырого пиломатериала.

Сортировка сухих пиломатериалов, пакетирование, склад готовой продукции

Высушенные пиломатериалы после сушильных камер подаются на сортировочную ли-
нию сухих пиломатериалов. Подача происходит согласно наряду, который составляет 
технолог. В наряде указаны номер сушильной камеры, сечение и номер пакета. Учёт па-
кетов, поступающих из сушильных камер, производится вручную. Учитываются разме-
ры доски и влажность после сушки. Информация хранится на бумажном и электронном 
носителях у начальника склада готовой продукции. Данные о номере пакета, сечении, 
количестве штук и объёме заносятся в отдельную накладную и далее в компьютер.

Пиломатериал проходит через сортировочные сканеры, которые определяют геометри-
ческие размеры, качество продукции, и подаётся в соответствующие карманы сортиро-
вочной линии. После накопления кармана пиломатериал подаётся на участок формиро-
вания транспортных пакетов для упаковки.

Производится автоматизированный учёт объёма транспортного пакета, и на пакете 
учётчиком-бракёром закрепляется упаковочный лист, где указаны количество штук, 
номер пакета, порода, спецификация, степень влажности, качество и объём. Все данные 
о выходящих пакетах заносятся в приходные накладные, в них указывается вся инфор-
мация о пакете, а также номер штабеля, в который будет ставиться пакет и храниться 
там до момента отгрузки. Данные с накладных заносятся в компьютер.
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Склад готовой продукции

Готовые к отгрузке пакеты пиломатериалов направляются на склад готовой продукции, 
где ставятся в пронумерованные штабеля по сечениям и сортам. Каждую смену учётчи-
ком оформляется накладная на приход и ведётся журнал по учёту сертифицированной 
готовой продукции. 

Отгрузка со склада производится согласно поручению на отгрузку, которое выдаётся 
коммерческим отделом. При отгрузке со склада заполняется накладная на расход, в ко-
торой указываются данные о каждом отгруженном пакете. Заполняется разрешение на 
вывоз готовой продукции со склада, где указываются номер машины, фамилия водите-
ля, а также информация о пакетах.

Маркировка продукции и использование логотипа FSC

1. Круглая сертифицированная древесина, поступающая на ДПК, поштучно не маркиру-
ется. Идентификация осуществляется по сопроводительным транспортным документам 
(ж/д накладная, спецификация на отправку, путевые листы) путём нанесения штампа с 
указанием номера сертификата и заявления “FSC Pure”.

2. На готовые к отгрузке сертифицированные пакеты пиломатериалов уполномоченны-
ми специалистами предприятия наносится наклейка с товарным знаком FSC, в соответ-
ствии с требованиями стандарта FSC–STD-40-201 (версия 2-0) и инструкциями аудитор-
ской компании о применении товарного знака FSC.

При отгрузке на судно оформляется коносамент, при отгрузке в вагоны — ж/д наклад-
ная, на которых ставится штамп с указанием номера сертификата и заявления “FSC 
Pure”. Ответственность за соблюдение правильности использования маркировки возла-
гается на главного технолога.

Финансово-бухгалтерской службой предприятия на все финансовые документы (счёт-
фактура, инвойс), связанные с реализацией сертифицированной продукции, ставится 
штамп с указанием номера сертификата и заявления “FSC Pure”.

Предприятие обязуется предоставлять сертификационному органу (в данном случае 
«Смартвуд») всю информацию, связанную с сертификацией и FSC, для рассмотрения 
и одобрения перед её использованием. В том числе это информация о продукции, где 
есть ссылка на FSC, использование ярлыка с логотипом FSC на продукции, рекламная 
информация, где есть ссылка на FSC, рекламное использование торговых марок FSC 
(Forest Stewardship Council, FSC, логотип дерева). Вся переписка по использованию ло-
готипа будет храниться на предприятии не менее пяти лет (срок действия сертификата). 

Компания не имеет права использовать маркировку продукции ярлыками с логотипом 
FSC вместе с логотипами или названиями других схем сертификации лесоуправления 
или любой информацией о том, что древесина происходит из устойчиво управляемых 
лесов.

Если компания будет маркировать продукцию этикетками, созданными покупателем, 
или кодом сертификата FSC покупателя, то необходимо получить одобрение на это со 
стороны сертификационного органа «Смартвуд» и следовать полученным указаниям.

4.7.3 Инициативы ассоциации ПАЛЭКС

Приморская ассоциация лесопромышленников и лесоэкспортеров (ПАЛЭКС) объеди-
няет 26 компаний. Основной поток нелегальной древесины направлен в Китай. Китай-
ские импортёры не предъявляют никаких требований по подтверждению законности 
поставляемой древесины. На японском направлении проблем значительно меньше, т.к. 
многие японские компании осуществляют собственный контроль поставок древесины в 
местах заготовки, портах погрузки и разгрузки. Ассоциация пытается наладить аукцион-
ную продажу партий древесины проверенного происхождения и качества внутри стра-
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ны заграничным потребителям. Было проведено несколько аукционов, пока без особого 
успеха, так как предложение более дешёвой древесины сомнительного происхождения 
недобросовестными поставщиками значительно превышает возможности аукционов. 
Именно предложение дешёвой нелегальной древесины привело в последние годы к 20–

25%-ному снижению цен на древесину на китайском направлении рынка. По 
оценкам Ассоциации, до 30% древесины твердолиственных пород (дуб, ясень), 
поставляемой из Приморья на китайский рынок, имеет нелегальное происхож-
дение. Ассоциация поддержала решение администрации об уменьшении коли-
чества экспортных отгрузочных площадок в крае и считает целесообразным ли-
цензирование лесозаготовительных компаний.

Представители приморских лесопромышленников высказывают ряд конкретных пред-
ложений по предотвращению нелегальных лесозаготовок.

• Вся древесина, нелегально заготовленная сторонними лицами и организациями, 
должна передаваться арендатору территории, на которой обнаружена порубка, но 
при этом объём незаконно вырубленной древесины должен исключаться из еже-
годного размера пользования арендатора.

• Необходимо ограничить доступ в лес с орудиями и техникой для лесозаготовок. 
Обязательным условием доступа должно быть наличие разрешительных докумен-
тов на заготовку древесины.

• Попенную плату целесообразно взимать в момент реализации круглых лесоматери-
алов переработчику или на таможне при вывозе за границу. Таким образом, можно 
избежать случаев неуплаты за срубленную древесину.

Почти половина членов ассоциации готова начать процесс добровольной лесной сертифика-
ции, но их останавливает отсутствие заметного спроса на сертифицированную древесину на 
региональном рынке, что не позволит окупить затраты на проведение самой сертификации.

4.8 Системы ОПД, используемые компаниями, ориентированными на ко-
нечного потребителя

4.8.1 Опыт ИКЕА в России

Основано на материалах [14].

Группа компаний ИКЕА насчитывает несколько крупных подразделений, которые вы-
полняют разные функции. Первая — это розничная торговля товарами для дома или 
собственно магазины. В настоящее время существуют 211 магазинов в 24 странах. Кроме 
того, по системе франчайзинга вне компании ИКЕА работают ещё 28 магазинов в 15 
странах. Другая важная функция состоит в закупке товаров через закупочные офисы. 
ООО «ИКЕА Торг» — это подразделение компании ИКЕА, закупающее в России продук-
цию, которая впоследствии продаётся в магазинах ИКЕА в нашей стране и за её преде-
лами — в общей сложности в 31 стране. Всего в мире у ИКЕА 45 закупочных офисов. Они 
работают с 1300 поставщиками в 54 странах.

Кроме того, группа компаний ИКЕА включает в себя сеть дистрибьюторских центров, а 
также промышленное подразделение — фабрики «Сведвуд». В промышленную группу 
«Сведвуд» входят 32 фабрики в 9 странах мира, в основном в Восточной Европе, кото-
рые непосредственно занимаются производством наряду с независимыми поставщиками. 
«Сведвуд» — это собственное производство ИКЕА, но отношение к этим предприятиям со 
стороны закупочных центров точно такое же, как и к независимым поставщикам.

На данный момент в России действуют пять магазинов и четыре закупочных офиса (в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Иркутске), дистрибьюторский центр под 
Москвой (в Есипово) и три предприятия группы «Сведвуд» (в Тихвине, Костомукше и 
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Есипово). Поставщики ИКЕА работают в 30 субъектах. Большинство поставщиков на-
ходится в Европейской части страны, где и заготавливается существенный объём древе-
сины для ИКЕА. Компания использует в основном две породы: сосну и берёзу, в ограни-
ченном количестве — ель.

В 2005 г. для производства товаров ИКЕА в мире было использовано около 6 млн м3

древесины в эквиваленте круглых лесоматериалов. В России для производства товаров 
ИКЕА заготавливается 1,4 млн м3 древесины, т. е. около 1/6 объёма товаров ИКЕА из 
древесины имеет российское происхождение. Часть этих товаров продаётся в России, 
остальная поставляется за рубеж. Точно так же, как и за границей, в российских магази-
нах можно приобрести товары отечественного и зарубежного производства. Около 30% 
товаров, произведённых в России, продаётся здесь, причём целью работы российского 
офиса является повышение этой доли.

Экологическая политика ИКЕА

В компании применяется внутренний стандарт IWAY (Подход ИКЕА к закупкам товаров 
домашнего обихода), который включает в себя требования не только к происхождению 
древесины, но и к промышленной экологии предприятий-поставщиков, к социальным 

вопросам и вопросам охраны труда. Это единый стандарт для всех поставщи-
ков из любых стран.

Политика экологически ответственного лесопользования ИКЕА может быть
представлена в виде модели из четырёх ступеней или уровней (см. рис. 8). 
Вступительный уровень для поставщиков ИКЕА предполагает соблюдение
ими требований для того, чтобы начать сотрудничество с компанией. В пер-
вую очередь речь идёт об известности происхождения древесины как минимум
до уровня района или лесхоза. Следующее требование — древесина не долж-
на происходить из малонарушенных (старовозрастных) лесов, за исключени-

ем тех случаев, когда она сертифицирована по системе Лесного попечительского совета 
(FSC). Соблюдая эти требования, поставщик имеет право начать работать с ИКЕА и в те-
чение 3-х месяцев должен выйти на второй уровень (уровень минимальных требований)
модели. На этом уровне к требованиям, выдвигаемым на первом, присоединяются гаран-
тии легальности заготовки древесины, а также того, что древесина не происходит из особо 
охраняемых природных территорий, за исключением тех случаев, когда она заготовлена
в соответствии с официальными хозяйственными предписаниями либо сертифицирована 
по стандарту FSC.

ИКЕА динамично развивается в России: количество поставщиков неуклонно возраста-
ет, причём довольно быстрыми темпами. Однако основным сдерживающим фактором 

Р
и
с.

 8
. 
Ч
е
ты

р
ё
х
ст
уп
е
н
ч
а
та
я

 п
о
л
и
ти
к
а

 
эк
о
л
о
ги
ч
е
ск
и

 о
тв
е
тс
тв
е
н
н
о
го

 
л
е
со
п
о
л
ь
зо
в
а
н
и
я

 И
К
Е
А

ИКЕА последовательно 
выступает за обеспечение 

устойчивости заготовки 
и легальности 

происхождения сырья для 
производства продукции



66

при этом является недостаток сертифицированной древесины на внутреннем рынке, 
да и экспортируется её тоже не очень много. Есть ещё ряд требований, которые мало-
применимы в России, но актуальны для тропических стран. В частности, древесина не 
должна происходить с плантаций, основанных после ноября 1994 г. на месте вырублен-
ных малонарушенных лесов, ценные тропические породы должны быть обязательно 
сертифицированы.

На второй ступени стоят требования, обязательные для выполнения всеми поставщика-
ми, которые работают с ИКЕА, на третьей и четвёртой — требования, которые поставщи-
ки могут выполнять добровольно.

Четвёртый уровень — это долгосрочная цель ИКЕА. В частности, компания планирует 
изготавливать продукцию только из древесины, сертифицированной по стандарту FSC. 

Для того чтобы облегчить поставщикам переход со второго уровня на четвёр-
тый, ИКЕА разработала собственный стандарт, который называется «Фор Вуд» 
(4 Wood). Он представляет собой «облегчённую» версию стандарта FSC. По-
лагаем, что соответствие этому стандарту позволит поставщику легче и проще 
сертифицировать свою продукцию по схеме FSC. Альтернативой стандарту Фор 
Вуд служит Панъевропейская система сертификации для Южной Швеции, рас-
полагающаяся на третьем уровне модели. ИКЕА считает, что сейчас нет другого 
стандарта, который можно было бы расположить на четвёртом уровне, кроме 

стандарта FSC. Осенью 2006 г. два предприятия компании «Сведвуд» (в Ленинградской 
области и Республике Карелия) получили сертификаты FSC.

Компания стремится к соблюдению требований третьего и четвёртого уровней, одна-
ко пока не все поставщики могут им соответствовать, однако они обязаны выполнять 
требования первого и второго уровней. Требование об известности происхождения 
древесины, как правило, поставщики успешно выполняют, хотя не все из них являют-
ся лесозаготовительными компаниями. В основном поставщики — это предприятия по 
производству мебели. Раньше, до сотрудничества с ИКЕА, такая информация от них не 
требовалась, теперь же она собирается и предоставляется без особых затруднений, за 
редкими исключениями.

Требования же, связанные с малонарушенными лесами, большинству поставщиков вы-
полнить тоже не составляет труда в силу их расположения. Обычно древесина из мало-
нарушенных лесов к поставщикам компании попасть не может из-за их удалённости: 
заготовки древесины в них экономически нецелесообразны. Для российских предпри-
ятий малонарушенные леса — это вопрос новый, но актуальный, поскольку такие леса в 
России имеются. При определении границ малонарушенных лесов ИКЕА опирается на 
известный Атлас малонарушенных лесных территорий России, разработанный Всемир-
ной лесной вахтой и Гринпис в 2002 г.

С целью контроля над выполнением требований, предъявляемых к поставщикам в 
ИКЕА, создана специальная группа сотрудников, которые осуществляют аудит постав-
щиков по вопросам охраны труда, промышленной экологии предприятия и происхож-
дения древесины. В стандартах ИКЕА сформулированы определённые требования по 
этим вопросам, выполнение которых строго контролируется.

До того как поставщик начал работать с ИКЕА, запрашивается информация о том, ка-
кую древесину он планирует использовать для производства товаров, и осуществляется 
предварительный аудит со следующей целью: сможет или не сможет предприятие стать 
поставщиком ИКЕА. Если признаётся, что поставщик выполняет вступительные требо-
вания, то с ним составляется закупочное соглашение, в котором есть приложение, уста-
навливающее обязательства поставщика по выполнению экологических требований с 
перечислением их, а также ссылок на стандарты ИКЕА. Подписав эти обязательства, 
поставщик должен их соблюдать. Далее начинается работа (поставки продукции). Ре-
гулярно, по истечении каждого финансового года, компания  запрашивает у поставщи-
ков информацию о происхождении использованной древесины. Для этого разработана 
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специальная форма отчётности, которую предприятие заполняет и присылает в ИКЕА. 
В форме указываются все поставщики сырья, типы лесоматериалов, породы, объёмы и 
информация о том, в каких районах заготовлена эта древесина.

Информацию эту компания не только запрашивает, но и уточняет путём проведения ау-
дитов цепи поставок для каждого из поставщиков не реже, чем раз в два года. При этом 
выборочно (исходя из определённых критериев риска) проверяются цепочки поставок 
вплоть до лесозаготовителей. Часто в этих цепях имеются несколько звеньев, посколь-
ку в основном поставщики ИКЕА — производители мебели, закупающие компоненты 
для её производства: пиломатериалы, круглые лесоматериалы и т.д. Таким образом, вы-
страивается довольно длинная цепочка.

Во время проверки первого звена (проведения лесозаготовок) аудитор заполняет форму, 
в которой перечислены вопросы, в частности о состоянии делянок. Компания  следит за 
тем, чтобы технология заготовки соответствовала обозначенной в технологической кар-
те, и за соблюдением основных параметров (размера) делянки. Эксперт смотрит, нет ли 
завизирной рубки, оценивает состояние живого напочвенного покрова и оставленно-
го древостоя, наличие брошенной древесины, металлолома, соблюдение работниками 
требований техники безопасности, наличие спецодежды и средств индивидуальной за-
щиты, средств оказания первой медицинской помощи, средств борьбы с огнём.

К выявленным нарушениям ИКЕА подходит индивидуально. Множество нарушений не 
являются тяжкими, за исключением случаев, определённых Пленумом Верховного Суда 
как нелегальные лесозаготовки. Обо всех нарушениях сообщается поставщикам. В свою 
очередь, они по каждому случаю должны принять соответствующие меры.

Случается, что компания не в состоянии обеспечить выполнение требований ИКЕА. Тог-
да деятельность поставщика приостанавливается по итогам аудита. Нельзя сказать, что 
таких случаев много, но единичные всё же происходят. Невыполнение вступительных 
требований однозначно влечёт за собой приостановку сотрудничества с поставщиками. 
Если обнаруживается несоответствие всем прочим требованиям, то поставщик в тече-
ние 3-х месяцев должен провести корректирующие мероприятия и предоставить компа-
нии доказательства того, что они были проведены. Иногда проводится повторный аудит 
с целью проверки устранения выявленных нарушений. После этого компания может 
возвратить свой статус одобренного поставщика ИКЕА. Тем не менее, основные усилия 
ИКЕА направлены на то, чтобы помочь компаниям в рамках отведённых 3-х месяцев 
достичь требований, предъявляемых к поставляемой древесине.

Пристальное внимание уделяется тем поставщикам, чья древесина происходит из райо-
нов произрастания малонарушенных лесов или находящихся вблизи ООПТ, — это важ-
ные критерии риска. То же относится и к хорошо известным территориям, где существу-
ет опасность заготовки нелегальной древесины. Именно эти районы и  проверяются в 
первую очередь.

При работе в России есть специфические сложности, связанные с тем, что некоторые 
из требований, предъявляемых ИКЕА к поставщикам, не отражены в российском лес-

ном законодательстве. Например, это концепция малонарушенных лесов, где 
согласно российскому законодательству могут осуществляться лесозаготовки. 
Одновременно с заключением договора, в котором сформулированы требова-
ния ИКЕА, поставщики получают экземпляр Атласа малонарушенных лесных 
территорий России. Тем самым компания старается информировать их о место-
нахождении таких лесов. Большинством это воспринимается как открытие, за 
исключением, пожалуй, поставщиков из Северо-Западного региона, где работа-
ет много иностранных компаний, распространяющих эту информацию и имею-
щих в своей экологической политике аналогичные требования, запрещающие 
использовать древесину из малонарушенных лесов. Да и неправительственные 

организации, особенно в последнее время, очень много сделали для того, чтобы этот 
термин стал известен российским лесопользователям.

Противоречия между 
требованиями 

российского 
законодательства и 

FSC создают трудности 
ответственным 

лесопромышленникам
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ИКЕА активно поддерживает сертификацию по схеме FSC. Её собственное производ-
ство — компания «Сведвуд» в Тихвине и Костомукше — проходило аудит на соответствие 
лесопользования и цепи поставок стандарту FSC. До этого был пробный проект с одним 
из поставщиков в Кировской области, в рамках которого компания  пыталась понять, 
что на практике означает проведение в России сертификации по схеме FSC. Тогда были 
выявлены несоответствия требований, предъявляемых российским законодательством, 
ряду требований FSC. Это касается, например, оставления части древостоя, обладающей 
экологической ценностью, но очень часто не представляющей существенной экономи-
ческой ценности. По правилам рубок, утверждённым в российском законодательстве, 
такое действие называется недорубом и является нарушением. Напротив, FSC призна-
ёт необходимость оставления таких участков на корню. Таким образом, налицо прямое 
разногласие. Также консультации с общественностью в России зачастую сложно орга-
низовать, поскольку население, особенно в лесных посёлках, неохотно идёт на контакт.

В целом можно признать, что ИКЕА испытывает определённые трудности, пытаясь осу-
ществлять в России лесопользование, соответствующее международным стандартам. Од-
нако ИКЕА активно сотрудничает с неправительственными организациями, в том числе и 
с WWF, и старается разными способами популяризировать сертификацию по схеме FSC. 
Компания надеется на то, что, когда эта концепция получит в России более широкое рас-
пространение, произойдут реальные сдвиги в сторону ответственного лесопользования.

На некоторых встречах и семинарах, предварявших межправительственную конференцию 
«Европейско-североазиатский процесс по обеспечению законодательства и правоприме-
нения в лесном секторе» (ENA FLEG), представителям ИКЕА приходилось выступать и 

делиться с их участниками ожиданиями компании в плане развития не только 
российского лесного законодательства, но и сертификации по схеме FSC, а так-
же в вопросе о доступности информации, поскольку иметь доступ к ней очень 
важно. Например, взять хотя бы поквартальные схемы лесхозов, которые необ-
ходимы для того, чтобы точно определить, производилась ли рубка в пределах 
участка малонарушенного леса, так как информации только о районе заготовки 
здесь явно недостаточно. Также компания последовательно выступает за откры-
тость информации, связанной с лесопользованием. Новые проблемы возникли 
и в связи с принятием нового Лесного кодекса. Так, реорганизация лесхозов, 

переименование в лесничества при сохранении существующих границ влекут за собой из-
менения в описательной части баз данных ГИС. При трансформации границ и перену-
мерации кварталов возникает необходимость внесения коррективов в картографическую 
часть баз данных. Когда и как компании получат доступ к обновлённой информации?

Второй потенциальной проблемой является отмена разрешительных документов, по-
явление лесной декларации и отчёта о лесопользовании. Будет ли информация, содер-
жащаяся в новых документах, равноценной? Можно ли компаниям быть уверенными, 
что они получат законно заготовленную древесину? Кроме того, из-за появления новой 
законодательной базы меняется и само понятие «нелегальность лесозаготовки».

Но ИКЕА надеется, что на законодательном уровне будут предприняты шаги по соз-
данию условий, обеспечивающих экологически ответственным лесопользователям воз-
можность работать в лесу в соответствии с наилучшими международными практиками, 
не опасаясь штрафов и неустоек, а также, что эти вопросы найдут отражение в подза-
конных актах к новому Лесному кодексу.

Политика ИКЕА заключается не в стремлении к тому, чтобы ставить логотип FSC на 
продукции, а в том, чтобы символ ИКЕА уже сам по себе свидетельствовал о том, что 
продукция произведена из сертифицированной древесины, т. е. в соответствии с самы-
ми высокими экологическими требованиями.

Требования компании широко известны и часто цитируются, например неправитель-
ственными природоохранными организациями. С этими требованиями можно ознако-
миться и на веб-сайте компании www.ikea.ru.com. Ежегодно ИКЕА публикует отчёты о 
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выполнении экологической и социальной политики. Сейчас, в том числе в сотрудни-
честве с WWF, планируется информировать покупателей об экологической политике
ИКЕА и проведение ряда мероприятий, связанных с популяризацией системы FSC и
устойчивого лесопользования в России.

4.8.2 Компания DLH в России

Международная компания DLH со штаб-квартирой в Дании является одним из круп-
нейших в мире покупателей и дистрибьюторов древесины, главным образом пиломате-
риалов и другой продукции из цельной древесины. Отделение DLH также присутствует
и в России. 

DLH закупает в России пиломатериалы и сопутствующую продукцию у средних, а в ряде
случаев и у небольших производителей — лесопильных комбинатов, пилорам и т.п. Наи-
большие объёмы древесины и пиломатериалов DLH закупает в Архангельской области
и Красноярском крае.

Ранее деятельность DLH критиковалась неправительственными организациями WWF,
Гринпис, в основном за деятельность в тропических странах. Начиная с середины
2000-ых гг., DLH стала внедрять экологическую политику закупок древесины и стиму-
лировать своих поставщиков к сертификации. Ниже приводятся основные элементы
экологической политики при закупках древесины и принципы системы ОПД компании
DLH, которые осуществляются на практике во всём мире, в том числе и в России [37].

Цели экологической политики DLH

Долгосрочные цели — торговать продуктами из древесины, полученной из леса, управ-
ление которым осуществляется на устойчивой долгосрочной основе.

Среднесрочные цели — мировое лидерство в области сертифицированных пород тропи-
ческих деревьев.

Краткосрочные цели — к 2007 знать происхождение всей поступающей на предприятие
древесины.

Экологическая политика DLH

Осуществляя свою деятельность, DLH обязана соблюдать этические, социальные
и экологические нормы, определённые в «Основных ценностях DHL» (“DLH’s Basic
values”), кроме того, у группы есть в этом отношении ряд дополнительных дирек-
тив. Так, принципы управления DLH в области экологии учитывают как внутрен-
нюю, так и внешнюю среду. Древесина как вид сырья лежит в основе деятельности
DLH. Компания всецело заинтересована в управлении лесными ресурсами, которое
гарантировало бы ей в будущем поставки древесины в достаточном объёме, что-
бы она могла поддерживать деятельность на должном уровне. Компания очень се-
рьёзно относится к своей социальной роли в сохранении лесных ресурсов во всём
мире, поскольку лес является важной экологической составляющей, которую она
хочет помочь защитить.

Долгосрочная цель DLH состоит в том, чтобы продавать древесину (продукты из
неё), полученную из леса, управление которым осуществляется разумно и со всей
ответственностью. В перспективе планируется отслеживать происхождение
всей древесины, поступающей на предприятие, и стать мировым лидером в тор-
говле сертифицированными продуктами из деревьев тропических пород. Компания
реализует принципы своей экологической политики в сотрудничестве с поставщи-
ками, клиентами, властями и другими заинтересованными сторонами. При этом
акцент делается в первую очередь на сотрудничество с поставщиками и властя-
ми, прежде всего в странах, где ситуация в плане экологии часто является пробле-



70

матичной, где DLH, со своей стороны, может содействовать соблюдению местно-
го лесного законодательства и поддерживать развитие в этой области.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (GOOD SUPPLIERS’ 
PROGRAM (GSP)

Программа GSP составляет основу экологической политики DLH. По программе GSP 
DLH оценивает, насколько деятельность поставщиков отвечает требованиям в области 
охраны окружающей среды. Благодаря информации, полученной таким способом, DLH 
может также выбирать поставщиков для проектов по сертификации и контролю.

Программа GSP реализуется во всех странах с тропическим климатом, а также в России, 
Украине и Белоруссии, охватывая более чем 700 поставщиков.

Информация о поставщиках собирается на основе списка из 5 вопросов.

1. Есть ли у поставщика собственные лесные концессии?

2. Каков процент леса, происхождение которого известно (включая название леса и 
номер концессии)?

3. Может ли поставщик предоставлять сертифицированную древесину?

4. Может ли поставщик предоставлять древесину, прошедшую контроль?

5. Соблюдает ли поставщик основные ценности DLH?

До 2007 г. DLH с партнёрами в лице Всемирного фонда дикой природы WWF активно 
работала над проектом по разработке собственных принципов отслеживания происхож-
дения древесины. Целью проекта в первую очередь было опробовать методы незави-
симого контроля законности места происхождения древесины (VLO), что можно рас-
сматривать как первый шаг к сертификации. Практическая реализация проекта была в 
руках WWF. 

Пошаговый путь к получению FSC-сертификата

Поскольку в большинстве случаев получить сертификат FSC для владельца лесных уго-
дий является тяжёлой задачей, некоторые организации придумали пошаговый подход, 
призванный помочь владельцу получить сертификат. Примеры такого подхода — про-
грамма SmartStep, разработанная компанией «Сматрвуд», программа TFT FSC Альянса 
тропических лесов, или подход, разработанный WWF. Принцип пошагового подхода в 
том, что проходит «оценка пробелов», чтобы определить, может ли данная компания 
рассчитывать на получение сертификата в скором времени. На основе этой оценки со-
ставляется реалистический план мероприятий, чтобы ликвидировать имеющиеся про-
белы в период 4–5 лет. Ожидается, что сразу по их ликвидации компания-владелец лес-
ных ресурсов получит сертификат. Такая процедура помогает кандидату на получение 
сертификата FCS легче взаимодействовать с инстанциями.
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4.9 Сильные и слабые стороны государственных и корпоративных систем ОПД

Как уже отмечалось выше, причинами развития систем ОПД в России были требова-
ния рынков, в первую очередь стран-импортёров российской древесины по легальности 
и/или сертификации поставляемой продукции, а также потребность владельца леса в 
лице федеральных и региональных органов управления лесами в совершенствовании 
учёта заготавливаемой древесины и контроля за лесопользованием с целью повышения 
сбора лесных платежей и борьбы с криминальными процессами в лесном секторе.

В настоящее время наиболее широким региональным охватом характеризуется система 
дистанционного мониторинга лесопользования. Она покрывает около 100 млн га лесов 
или большую часть лесов, переданных в аренду. Данная система используется в боль-
шей степени для контроля за лесопользователями, для выявления лесонарушений и на-
казания нарушителей. Эта система не позволяет прослеживать дальнейшее движение 
заготовленной древесины, а её точность пока ещё недостаточна, чтобы отслеживать на-
рушения в местах проведения выборочных рубок, на небольших лесосеках.

Государственная система учёта заготавливаемой древесины направлена на проведение 
детального учёта заготовленной древесины, а также на контроль за перевозками учтён-
ной древесины до пункта переработки или складирования. Таким образом отслежива-
ется лишь движение круглых лесоматериалов, но не продукции переработки. Система 
государственного учёта может быть эффективна лишь при её применении в масшта-
бах страны или хотя бы крупного региона (например, всего Дальнего Востока, Сибири 
и т.д.). Например, если все места заготовки, транспортировки и торговли древесиной 
на Дальнем Востоке будут входить в сферу действия данной системы, то можно будет 
говорить о том, что продукция, поступающая на рынки с Дальнего Востока РФ, является 
легальной. К недостаткам данной системы следует отнести высокую стоимость её вне-
дрения как для государства, так и для лесопользователя и большие возможности для 
развития коррупции.

Большинство систем ОПД в регионах построено на использовании оперативного контро-
ля в лесу и на производстве, например на лесопилках, перерабатывающих «левые» ле-
соматериалы. Эта деятельность реализуется государственными лесными инспекторами, 
часто в форме мобильных бригад. В составе бригад в некоторых регионах присутствуют 
также инспекторы МВД, представители прокуратуры и других надзорных органов. Эта 
деятельность в целом позитивно влияет на ситуацию с лесопользованием, однако не по-
зволяет прослеживать дальнейшее движение заготовленной древесины.

В Иркутской области вся заготовленная и предназначенная на экспорт древесина учи-
тывается на таможенных терминалах, так как не может быть продана без прохождения 
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учёта. Однако в этой цепи отсутствует самое важное звено — учёт заготовленной древеси-
ны непосредственно на лесосеке. В этой ситуации есть риск поступления на терминалы 
древесины сомнительного происхождения. По этой причине такая система не может в 
настоящий момент гарантировать легальность продаваемой древесины, а, скорее, пред-
назначена для повышения уплаты налогов и лесных платежей при экспорте древесины.

В Краснодарском крае была сделана попытка внедрения системы «ЛУЧ-Регион». Данная 
система является одной из наиболее технически продвинутых из всех описанных выше 
систем и включает в себя такие элементы как таксация древостоя и создание лесного 
реестра лесных участков, учёт заготовленной древесины на лесосеке, контроль на марш-
рутах движения транспортных средств, учёт вывезенной с делянок древесины и контроль 
легальности её происхождения на пунктах регистрации. Если данная система была бы 
принята в эксплуатацию, она позволила бы вести учёт заготовленной древесины и кон-
тролировать легальность происхождения древесины Краснодарского края. Однако и в 
этом случае имеется необходимость контроля прохождения древесины по цепочкам по-
ставок через производственные переделы, что не входит в состав данной системы.

Таким образом, основным недостатком государственных систем ОПД является невоз-
можность в прослеживании движения древесины по производственным и торговым це-
почкам, где имеется риск смешения легальной продукции с продукцией сомнительного 
происхождения. 

Частные корпоративные системы ОПД лишены основного недостатка государственных 
ОПД, так как в них может присутствовать контроль за прохождением продукции по 
производственной и торговой цепочкам. Системы, связанные с использованием ве-
рификации происхождения древесины или сертификации контролируемой древе-
сины, на сегодняшний день не являются 100% надёжными, так как сильно зависят 
от степени ответственности лесопользователей, отвечающих за внедрение таких си-
стем. Например, западные компании, как правило, подходят к этим вопросам более 
ответственно, чем российские, компании на Европейской части РФ — более ответ-
ственно, чем компании в Сибири и на Дальнем Востоке и т.д. Тем не менее, такие си-
стемы выгодно отличает их прозрачность: отчёты о верификации, оценки риска по-

ставки незаконной древесины публикуются на специальных сайтах, и государственные 
органы и общественность при желании могут контролировать процесс отслеживания.

Наилучшие результаты среди частных систем ОПД достигаются для сертифицирован-
ных предприятий, прослеживающих движение продукции согласно требованиям стан-
дарта цепочки поставок. Надёжность таких систем существенно выше, чем систем, осно-
ванных на верификации и контролируемой древесине.

В целом системы ОПД в России развиты в достаточной степени, особенно среди круп-
ных лесопромышленных компаний. К числу основных проблем относятся отсутствие 
комплексных (в том числе частно-государственных) подходов к формированию систем 
ОПД, слабая степень интеграции государственных и частных ОПД, слабая связь с непра-
вительственными организациями, которые также ведут активную работу по выявлению 
лесонарушений. К числу таких НПО можно отнести Гринпис России, СПОК, WWF Рос-
сии, ряд других.

Таб. 8. Характеристика систем ОПД в лесном секторе России

Cистемы ОПД
в рамках:

Пользователь Кто осуществляет,
территорияГосударственные 

органы
Лесопромышлен-
ные компании

Дистанционного монито-
ринга лесопользования

+ Рослесхоз, леса, переданные в
аренду

Государственного учёта 
древесины (эксперимент)

+ Рослесхоз, ГТК, 3 региона на 
Дальнем Востоке РФ

Верификация – 
подтверждение 

соответствия 
продукции 

определенным 
требованиям
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Следует отметить, что до настоящего момента ни в одном из регионов России не была 
внедрена по-настоящему комплексная система ОПД, которая бы охватывала контроль и 
учёт в лесу, контроль на дорогах и в местах продаж, учитывала бы результаты внедрения 
ОПД лесопромышленными компаниями. По-видимому, это связано с высокой стоимо-
стью таких комплексных систем, а также с трудностями налаживания частно-государ-
ственного партнёрства для решения проблем в лесном секторе.

4.10 Эффект внедрения систем ОПД для предприятий

Информация об эффектах внедрения систем ОПД для предприятий в настоящий мо-
мент весьма фрагментарна. Можно говорить об эффектах экономических, экологиче-
ских и социальных.

Независимый учёт древесины при поступлении на предприятие является также одним 
из наиболее востребованных элементов ОПД. Неслучайно большинство крупных цел-
люлозно-бумажных комбинатов РФ внедрило такую систему.

Как уже отмечалось, наиболее востребованные системы ОПД в частном секторе сейчас 
связаны с сертификацией лесоуправления, цепи поставок и контролируемой древеси-
ны. Несмотря на немалую стоимость внедрения, всё больше предприятий проявляют 
заинтересованность в сертификации, а значит, и в развитии таких систем ОПД. Системы 
учёта древесины и системы ОПД, связанные с сертификацией лесоуправления и цепи 

Региональных систем
учёта древесины (экспери-
мент)

+ Краснодарский край (система
«ЛУЧ-Регион»), Владимир-
ская и Нижегородская обла-
сти (пункты учёта) и т.д.

Учёта поступающей дре-
весины таможенными
органами (эксперимент)

+ Органы ГТК РФ. Красно-
дарский, Приморский края, 
Иркутская область и др.

Оперативного контроля за
лесопользованием (мо-
бильные бригады и т.п.)

+ Красноярский, Приморский, 
Забайкальский края и др.

Системы учёта посту-
пающей на предприятия
древесины, щепы и цел-
люлозы

Большинство целлюлозно-
бумажных комбинатов России

Системы учёта транспор-
тируемой древесины

Группа «Илим», «Монди Сык-
тывкарский ЛПК»

Учёта в цепи поставок
(сертификация цепи по-
ставок)

+ Лесопромышленные и лесо-
торговые организации в раз-
личных регионах РФ (около 15 
регионов)

Верификации легальности + Компания SGS (система VLTP)
в Хабаровском крае, другие
компании («Смартвуд»)

Системы определения 
происхождения древеси-
ны международных ком-
паний

+ «Стора Энсо», ЮПМ, «Мется-
лиитто», ИКЕА, Светогорский 
ЦБК, «Велюкс», DLH и др.
Данные системы были в даль-
нейшем сертифицированы по
стандартам контролируемой 
древесины



74

поставок, являются в настоящий момент наиболее востребованными. Другие системы, 
включая системы контроля за автотранспортными перевозками, учёт поступающей 
щепы, независимая верификация происхождения древесины в настоящий момент ме-
нее востребованы лесопромышленными предприятиями.

На наш взгляд, для предприятий лесопромышленного комплекса прямую экономиче-
скую выгоду приносят лишь системы учёта древесины, включая и её транспортиров-
ку на предприятие. Системы учёта древесины, связанные с корпоративной политикой 
предприятия и с сертификацией, не могут обеспечить прямую выгоду, так как эффект их 
применения косвенный, состоит в улучшении имиджа предприятия, выполнении тре-
бований стандартов и т.д. С другой стороны, внедрение таких систем позволяет полу-
чать косвенный экономический эффект путём улучшения продаж конечной продукции. 
Такие системы учёта имеют, скорее, выраженный социальный и экологический эффект.

4.11 Интеграция ОПД предприятий в государственные (региональные) си-
стемы ОПД

Возможны два варианта такой интеграции: предприятия используют элементы госу-
дарственных ОПД, и наоборот. К сожалению, по данному вопросу информации крайне 
мало, поэтому ограничимся несколькими примерами подобного сотрудничества и ин-
теграции.

Использование государственных ОПД частным бизнесом

Нам известен лишь один случай такого использования. Группа «Илим» использовала 
материалы дистанционного мониторинга Рослесхоза для того, чтобы определить сте-
пень риска поставки незаконной древесины от своих поставщиков в Сибири, а также для 
совершенствования работы с поставщиками. Возможно, ряд других, в первую очередь 
крупных предприятий также использует эти материалы, однако публично об этом не 
сообщается.

Использование частных ОПД органами государственного управления

Что касается поддержки органами государственного управления частных ОПД 
лесопромышленных компаний, то она, скорее, происходит в форме поддерж-
ки инициатив бизнеса по внедрению добровольной лесной сертификации. Во 
многих регионах такие программы имеются, например в Республике Коми, Ар-
хангельской и Вологодской областях, Республике Карелия, Иркутской области, 
ряде других субъектов. В Республике Коми на протяжении ряда лет администра-
ция, Агентство лесного хозяйства поддерживают сертификацию лесхозов (лес-
ничеств), при которой главный арендатор в лесничестве организует и частично 
субсидирует проведение сертификации. В Хабаровском крае администрация 

поддерживала до недавнего времени программу верификации легальности VLTP, сти-
мулируя лесопользователей к её внедрению.

Нам неизвестны случаи, когда администрация субъектов РФ и лесопользователи обсуж-
дали, в том числе и на техническом уровне, интеграцию частных и государственных си-
стем ОПД.

Несколько раз эти вопросы обсуждались на Общественном совете Рослесхоза, однако 
не получили какого-либо развития. Очевидно, что определённая интеграция этих под-
ходов может произойти в случае принятия политики госзакупок древесины.

В ряде регионов 
развитие ОПД 

частного сектора 
поддержано органами 

государственной 
власти
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Как уже отмечалось выше, в РФ в настоящее время действует система мониторинга  ле-
сопользования, а также планируется к внедрению система государственного учёта дре-
весины. Рассмотрим эти системы подробнее.

5.1 Дистанционный мониторинг организации и состояния лесопользования 
в лесном фонде Российской Федерации

В целях повышения эффективности организации пользования лесным фондом, уси-
ления ответственности всех участников процесса лесопользования за нарушение лес-
ного законодательства, а также для оперативного принятия решений по обеспечению 
привлечения лесонарушителей к установленной законом ответственности в 2004 году 
Федеральным агентством лесного хозяйства создана система дистанционного монито-
ринга организации и состояния лесопользования в лесном фонде Российской Федера-
ции [14].

Задачи мониторинга:

• обеспечение соблюдения лесного законодательства всеми участниками процесса 
лесозаготовок;

• повышение эффективности организации лесопользования;

• повышение доходности использования лесов;

• обеспечение прозрачности лесопользования путём открытости предоставления ин-
формации о результатах мониторинга;

• обеспечение привлечения нарушителей лесного законодательства к установлен-
ным видам ответственности.

Указанная система включает пять центров дистанционного мониторинга на базе ФГУ 
«Авиалесоохрана» и его филиалов в Республике Карелия, Нижегородской области, 
Красноярском и Хабаровском краях.

В настоящее время дистанционный мониторинг проведён в Архангельской и Иркут-
ской областях, Красноярском, Хабаровском, Приморском краях и Республике Коми в 
зоне наиболее интенсивных лесозаготовок на общей площади 49,1 млн га. Всего про-
водятся работы по проведению мониторинга на почти всей территории лесного фонда, 
переданной в аренду (св. 100 млн га покрытой лесом территории лесного фонда).

В технологическую схему системы дистанционного мониторинга (рис. 11) включены 
следующие работы:

• подготовительные работы;

• космическая съёмка с целью определения приоритетных районов для аэросъёмки;

• аэросъёмка;

• предлагаемые меры воздействия.

Глава 5.

Государственные системы учёта древесины и мониторинга лесопользованиея в РФ
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Предварительные итоги проведённого только в ряде субъектов Российской Федерации 
(Архангельская, Иркутская области, Красноярский, Приморский, Хабаровский края) 
мониторинга показали следующие результаты.

5.2 Общая характеристика государственной системы учёта древесины

Проект данного документа представлен на сайте Минсельхоза РФ www.mcx.ru

Основные положения предлагаемых правил учёта древесины

1. Государственный учёт должен быть проведён для всей заготовленной и транспор-
тируемой с лесосеки (с места рубки) древесины.

2. Государственный учёт заготовленной древесины проводят на пунктах учёта.

3. Использование заготовленной древесины до проведения государственного учёта не 
допускается.

4. Государственный учёт заготовленной древесины проводят после её сортировки по 
назначениям (по сортиментам), выполненной лесопользователем. Для каждой пар-
тии заготовленной древесины, подлежащей государственному учёту, должно быть 
установлено и зарегистрировано назначение лесоматериалов.

5. Учёту подлежит и древесина для государственных, муниципальных и собственных 
нужд граждан.

6. Пункты учёта заготовленной древесины могут располагаться:

1) на лесосеке или на лесном складе, примыкающем к лесосеке (далее — на лесосеке); 
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Таб. 9. Пример оценки лесонарушений по данным дистанционного мониторинга

Показатели Данные мониторинга

Незаконная рубка, тыс. м3 763,1

Недоруб, тыс. м3 1 455,2

Уничтожение подроста, га 4 350,0

Брошенная древесина, тыс. м3 318,4

Неустойки, млн руб. 872,7
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2) у лесной дороги или у дороги общего пользования, по которой транспортируют 
заготовленную древесину;

3) на складе лесопользователя;

4) на складе покупателя круглых лесоматериалов.

7. Учёт заготовленной древесины должен быть проведён с использованием поштуч-
ных или групповых методов измерения объёма и средств измерений, предусмо-
тренных в Руководстве по государственному учёту заготовленной древесины.

8. Если пункт учёта заготовленной древесины находится за пределами лесосеки и при 
транспортировании заготовленной древесины до пункта учёта возможно её смеши-
вание с древесиной, заготовленной по другим договорам, или с нелегально заго-
товленной древесиной, то транспортные партии заготовленной древесины должны 
иметь разделительную маркировку заготовленной древесины, не прошедшей госу-
дарственный учёт. 

9. Если партии заготовленной древесины после государственного учёта подлежат 
дальнейшему транспортированию, то для исключения повторного предъявления 
древесины для учёта и отделения от древесины, не прошедшей государственный 
учёт, партии должны иметь разделительную маркировку для заготовленной древе-
сины, прошедшей государственный учёт.

10. Разделительная маркировка заготовленной древесины может быть проведена с 
использованием следующих способов:

1) нанесение клейма на торцы брёвен партии маркировочным молотком;

2) маркировка торцов брёвен партии специальной краской;

3) маркировка специальными бирками, ярлыками (микрочипами), прикрепляемы-
ми к торцам брёвен партии.

11. Основными первичными, отчётными и информационными документами, состав-
ляемыми для проведения и по результатам государственного учёта заготовленной 
древесины, являются:

• ведомости государственного учёта заготовленной древесины, оформляемые учёт-
чиками;

• журналы учёта заготовленной древесины на лесосеках и на пунктах;

• товарно-транспортные накладные (по специальным формам), оформляемые 
учётчиком от имени лесничества на каждую транспортную партию заготовлен-
ной древесины, отгруженную с лесосеки или прошедшую государственный учёт 
на пункте учёта;

• товарная накладная, оформляемая по результатам учёта всей заготовленной дре-
весины по конкретному договору за месяц, квартал, год; 

• сведения о заготовленной древесине, прошедшей государственный учёт за сутки, 
месяц, квартал, год, оформляемые на уровне пункта учёта, договора, лесничества, 
субъекта Российской Федерации и Российской Федерации;

• сведения о маршрутах транспортирования заготовленной древесины до пунктов 
учёта, оформляемые на уровне административного района и субъекта Российской 
Федерации.

12. Лесопользователь, осуществляющий заготовку древесины для коммерческого ис-
пользования, выполняет следующие основные обязанности по государственному 
учёту заготовленной древесины:

• предварительное согласование с инспектором лесничества, окончательное со-
гласование с лесничим и оформление Протокола согласования условий государ-
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ственного учёта заготовленной древесины в соответствии с настоящими Прави-
лами;

• приём на работу учетчиков, их обучение правилам проведения государственного
учёта заготовленной древесины;

• обеспечение проведения государственного учёта заготовленной древесины учётчи-
ками, имеющими доверенность лесничества, и контроль за соблюдением ими обя-
зательств лесопользователя по государственному учёту заготовленной древесины;

• согласование с инспектором лесничества сроков и организация проведения оче-
редных выборочных измерений коэффициентов, используемых при измерении
объёма брёвен;

• оформление документов по результатам государственного учёта заготовленной 
древесины.

13. Обязанности должностных лиц по государственному учёту заготовленной древесины

Лесничий обеспечивает контроль за проведением государственного учёта заготов-
ленной древесины на всех стадиях заготовки, транспортирования и переработки 
древесины.

Учётчик должен:

• контролировать соответствие назначению каждого штабеля заготовленной дре-
весины, отгружаемой с лесосеки;

• проводить измерения штабелей и определять число брёвен в штабель;

• проводить разделительную маркировку отгружаемой древесины простановкой 
личного клейма на торцах не менее двух брёвен каждого штабеля;

• регистрировать данные по каждому отгруженному штабелю в журнале учёта за-
готовленной древесины на лесосеке;

• оформлять три экземпляра товарно-транспортной накладной на отгружаемую 
транспортную партию заготовленной древесины;

• контролировать возврат третьего экземпляра товарно-транспортной накладной 
по каждой отгруженной транспортной партии с результатами учёта партии за-
готовленной древесины на пункте учёта. 

Подробное описание системы государственного учёта в Приложении 5.

5.3 Опыт пилотной апробации системы учёта древесины в ряде регионов РФ 

Материал предоставлен А.К. Курицыным.

В 2009 г. по заказу Рослесхоза был разработан проект «Руководства по государствен-
ному учёту заготовленной древесины» и проведена его первая апробация в отдельных 
лесничествах Читинской, Амурской областей, Хабаровского и Приморского краёв.

Целью этой работы является восстановление обязательного государственного
учёта заготовленной древесины. По действующему Лесному кодексу РФ древе-
сина, находящаяся на отведённой в рубку лесосеке, переходит в собственность 
лесопользователя после оформления лесной декларации договора аренды или
договора купли-продажи лесных насаждений. При этом в случае аренды лес-
ного участка таксацию древесины на лесосеке должен проводить арендатор.

По этой причине учёт заготовленной древесины (до или после её вывозки с
лесосеки) является сейчас учётом при внутреннем перемещении уже принад-
лежащих лесопользователю лесоматериалов. Необходимость его выполнения

определяет лесопользователь с учётом формы собственности и необходимости ведения
бухгалтерского учёта. Индивидуальные предприниматели могут вести самый простой

В России начата активная 
работа по восстановлению 

обязательного 
государственного

учёта заготовленной 
древесины
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учёт — в записной книжке по количеству выполненных рейсов лесовоза. Если же после 
окончания срока действия декларации или договора заготовка древесины на лесосеке 
не проведена или проведена частично, то лесопользователь теряет право на заготовку. 
Получается, что эта древесина вновь возвращается в собственность государства.

Прямой государственный учёт заготовленной древесины позволяет зафиксировать, ка-
кой объём древесины сменил собственника — перешёл из собственности государства в 
собственность лесопользователя. Документальное оформление и маркировка древеси-
ны, прошедшей государственный учёт, создают условия для разделений легально и не-
легально заготовленной древесины.

Апробация системы государственного учёта заготовленной древесины после выбора 
лесничеств и лесопользователей, согласившихся принять участие в этих работах, вклю-
чала перечисленные ниже этапы. Процедуры работ по этим этапам регламентированы 
в проекте «Руководства по государственному учёту заготовленной древесины».

Первый этап. Подготовка и оформление «протоколов согласования условий государ-
ственного учёта заготовленной древесины», которые подписали руководители лесни-
честв и предприятий-лесопользователей. В протоколах указаны заготовляемые сорти-
менты, подлежащие учёту; расположения пунктов учёта и методы измерения объёма, 
применяемые для каждого из сортиментов; сведения о маршрутах транспортирования 
заготовленной древесины к пунктам учёта, удалённым от лесосек. 

Второй этап. Определение кандидатур учётчиков 
заготовленной древесины, их обучение, оформле-
ние доверенностей учётчикам и выдача им личных
печатей. При апробации системы учёта учётчиками
были как работники лесопользователей, осущест-
вляющие предварительный учёт заготовленной
древесины при отгрузке с лесосеки и приёмку дре-
весины на нижнем складе лесопользователя, так и
независимые учётчики, принятые на период про-
ведения опытных работ. По результатам обучения
учётчики должны были продемонстрировать спо-
собность проводить учёт заготовленной древесины
в соответствии с «Руководством по государствен-
ному учёту заготовленной древесины» и «протоко-
лом согласования условий государственного учёта
заготовленной древесины». При положительных
результатах обучения учётчикам были оформлены
доверенности на проведение государственного учё-
та от имени лесничества и выданы личные печати.

Номер личной печати должен совпадать с номером доверенности, а её оттиск — простав-
лен на оборотной стороне доверенности (см. рис. 14).

Третий этап. Проведение контрольных измерений для контроля и регулирования 
погрешностей измерений рабочими методами. Основным заготовляемым сортимен-
том в выбранных регионах является экспортный пиловочник, а основным методом его 
измерения — поштучные измерения объёма брёвен по ГОСТу 2708-75 «Лесоматериа-
лы круглые. Таблицы объёмов». «Руководством по государственному учёту заготов-
ленной древесины» применение этого традиционного для России метода измерения 
объёма брёвен по верхнему диаметру допускается, если систематическая погрешность 
не превышает ±5,0%. В полном объёме выборочные измерения для проверки соблю-
дения этого требования были выполнены для условий ООО «Востоклес» (Амурская 
область) для хвойного пиловочника. Контрольными измерениями установлены следу-
ющие показатели брёвен для выборки в целом и для основных пород.
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Выявленная выборочными контрольными измерениями погрешность измерений объ-
ёма хвойного пиловочника по ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объ-
ёмов» составляет +2,2 %.

Погрешность не превышает предельной погрешности ±5,0%, предусмотренной «Руко-
водством по государственному учёту заготовленной древесины», поэтому при государ-
ственном учёте ООО «Востоклес» продолжал использовать таблицы объёма брёвен по
ГОСТ 2708-75.

Однако такой результат не подтвердился в других регионах. Так, при более суровых ус-
ловиях Читинской области предварительные контрольные измерения выявили у сосно-
вого пиловочника средний сбег на уровне 1,35 см/м и недопускаемое занижение объёма
по таблицам ГОСТ 2708-75, которое составило 8,6%. В этих условиях следует использо-
вать предусмотренный Руководством метод верхнего диаметра и среднего сбега с по-
правочным коэффициентом на сбег брёвен, равным 1,080.

Четвёртым этапом было непосредственное проведение государственного учёта
заготовленной древесины по проекту Руководства. Для типовых условий, таких как ус-
ловия в ООО «Востоклес», проведение учёта, по существу, свелось к замене форм доку-
ментов. Учётчик на лесосеке (оператор погрузчика) должен подсчитать число брёвен в
каждой партии, погруженной на автолесовоз, и заполнить накладную по новой форме в
двух экземплярах (рис. 15), указать число брёвен в накладной и в журнале учёта, полу-
чить подписи водителя в ТТН и в журнале и передать ему два экземпляра накладной.

Форма ТТН (форма 13), оформляемая сначала на верхнем складе (на лесосеке) учёт-
чиком — оператором погрузчика (код 04) — с указанием количества брёвен, а затем

учётчиком на пункте учёта (нижнем складе) с
указанием количества и объёма брёвен по ре-
зультатам приёмки. Второй экземпляр ТТН под-
лежит возврату учётчику на лесосеке.

При поступлении партии пиловочника на ниж-
ний склад учётчики нижнего склада проводят по-
штучную приёмку партии «точковкой» с заполне-
нием товарной накладной по форме 15 (рис. 15а).
Переносят результаты учёта в форму 13 и один эк-
земпляр возвращают учётчику на лесосеке. 

Наименование показателя Пиловочник

Хвойный
(все породы)

Ель Листв-ца

Число брёвен, шт. 503 301 197

Объём брёвен по методу концевых сечений, м3 120,446 55,562 63,836

Объём брёвен по методу верхнего диаметра и
нормального сбега, м3

120,520 55,651 63,773

Поправочный коэффициент на сбег брёвен 0,999 0,998 1,001

Средний сбег брёвен, см/м 0,963 0,963 0,969

Наименование показателя Значение показателя

1. Число брёвен в выборке, шт. 503

2. Объём брёвен по методу концевых сечений, м3 120,446

3. Объём брёвен по таблицам ГОСТ 2708-75, м3 123,085

4. Погрешность измерения объёма по ГОСТ 2708-75, % +2,2

5. Предельная погрешность измерения объёма, % ±5,0
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На рис. 15а форма ТТН (форма 15), оформляемая 
учётчиком на пункте учёта (на нижнем складе) с 
распределением по диаметрам и объёмами брёвен 
по результатам приёмки.

Таким образом, партия брёвен движется от лесосе-
ки до нижнего склада с соблюдением следующих 
требований к её идентификации:

— наличие ТТН по форме 13 с подписью и печа-
тью учётчика на лесосеке, с указанием назначения 
и числа брёвен, с подписью водителя, подтвержда-
ющей приёмку партии для перевозки;

— наличие разделительной маркировки — от-
тисков личного клейма учётчика на лесосеке — на 
торцах не менее двух наиболее крупных брёвен 
партии.

Сохранность партии при перевозке контролирует 
учётчик на пункте учёта (на нижнем складе) по чис-

лу брёвен и разделительной маркировке учётчика на лесосеке. Он же несёт ответствен-
ность за точность измерения объёма древесины, прошедшей государственный учёт.

Подтверждение доставки и приёмки партии на нижнем складе, а также сведения о её 
объёме учётчик на лесосеке получает в виде второго экземпляра ТТН по форме 13.

По результатам учёта отдельных транспортных партий заготовленной древесины учёт-
чики, инспектор лесничества проводят сверки по всем транспортным партиям и состав-
ляют товарную накладную, подтверждающую объём заготовленной древесины по опре-
делённому договору, которая прошла государственный учёт. 

Рис. 15б. Оригинал товарной накладной с результатами государственного учёта заготов-
ленной древесины с 1 июля по 15 октября 2009 г. в рамках пилотного проекта в ГУ Амур-
ской области «Экимчанское лесничество».

На основе таких, подписанных лесничим и лесопользователем, товарных накладных 
предусмотрено составление месячных и годовых отчётов на уровне лесничества, субъ-
екта Федерации и Рослесхоза.

Пятый этап. При апробации проведены оценки до-
полнительных затрат на проведение государствен-
ного учёта заготовленной древесины. Для характе-
ристики состава затрат воспользуемся оценками для 
условий ООО «Востоклес».

Дополнительные затраты лесопользовате-
лей. В условиях ООО «Востоклес» дополнительные 
затраты лесопользователя незначительные, так как
процедуры учёта остались без изменений. По суще-
ству, проведена замена форм накладных, которые
оформлялись и при отгрузке автолесовоза с верхнего
склада, и приёмке пиловочника на нижнем складе.
Затраты на обучение учётчиков, оформление дове-
ренностей, изготовление маркировочных молотков
и печатей учётчиков — разовые. Дополнительные за-

траты на обустройство пунктов учёта не требуются. С учётом изложенного затраты лесо-
пользователя приняты равными 0,4 рубля на 1 м3 заготовленной древесины.

Дополнительные затраты на проведение контрольных измерений для 
оценки погрешности измерения объёма и поправочного коэффициента 
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на сбег брёвен. Трудозатраты на проведение контрольных измерений для оценки по-
грешности измерения объёма и поправочного коэффициента на сбег брёвен для одного 
сортимента оцениваются в 5 чел./дней, в том числе измерения не менее 500 брёвен верх-
него, нижнего диаметров и длины — 3 чел./дня, обработка и оформление результатов (с 
использованием специальных программ на ЭВМ) — 2 чел./дня. Общие затраты оцени-
ваются в 6,0 тыс. рублей для одного сортимента. При повторении таких работ через 20 
тыс. м3 затраты на контрольные измерения составляют 0,3 рубля на 1 м3 заготовленной 
древесины.

Дополнительные затраты на инспектора лесничества. Основные затраты в лес-
ничестве обусловлены введением новой должности инспектора лесничества по учёту заго-
товленной древесины. Оценка дополнительных затрат проведена из условия соответствия 
статуса инспектора по учёту и участкового лесничего при условии выделения инспектору 
по учёту служебного автомобиля. С учётом фактических затрат в ГУ Амурской области 
«Норское лесничество» годовые затраты на содержание инспектора по учёту оценивают-
ся в следующих размерах: зарплата, включая налоги и накладные расходы — 345 тыс. 
рублей, содержание автомобиля (по данным для УАЗ-390992) — 196 тыс. рублей, инстру-
менты, канцелярские товары, содержание ПЭВМ и принтера — 18 тыс. рублей. Итого 560 
тыс. рублей в год. При расчётном объёме заготовленной древесины по лесничеству 200 
тыс. м3 затраты составляют 2,8 рубля на 1 м3 заготовленной древесины.

Дополнительные затраты по учету древесины для муниципальных и соб-
ственных нужд граждан. В соответствии с проектом «Руководства по государствен-
ному учёту заготовленной древесины» учёт древесины для собственных нужд должен 
быть проведён учётчиками лесничества. В связи с малым объёмом учитываемых партий 
и территориальной удалённостью пунктов учёта этой древесины друг от друга затраты 
на проведение такого учёта оценены в размере 5–10 рублей на 1 м3 заготовленной древе-
сины со средним значением 8 рублей на 1 м3. При средней доле заготовки по договорам 
для муниципальных и собственных нужд граждан в размере 20% затраты на учёт такой 
древесины составляют 0,8 рубля на 1 м3 общего объёма заготовленной древесины.

Оценка общих затрат на проведение государственного учёта заготовленной 
древесины. Суммированием оценок по отдельным составляющим получены следую-
щие общие результаты — 4,3 руб./м3. Необходимо отметить, что указанные выше оценки 
следует считать минимальными. Во многих случаях существующий уровень организа-
ции производственного учёта у лесопользователей и уровень потребления древесины на-
селением для собственных нужд приведёт к значительному увеличению затрат.

С учётом этого средние дополнительные затраты на восстановление государственного 
учёта заготовленной древесины следует оценивать на уровне 10 рублей на 1 м3.

В целом проект «Руководства по государственному учёту заготовленной древесины» специ-
алистами, принимавшими участие в выполнении работ по пилотному проекту, оценивает-
ся положительно. Разумеется, эту оценку нельзя распространять на все заинтересованные 
стороны. Об этом свидетельствует и содержание отзывов на проект Руководства. Сейчас 
число сторонников и противников восстановления системы государственного учёта заго-
товленной древесины в лучшем случае можно оценивать как 50 на 50. Противников понять 
можно. Для многих из них это новая дополнительная функция со сложными процедурами, 
дополнительная ответственность. Другим организация учёта в лесу не нужна совсем. Оста-
ётся надеяться на тех, кто понимает, что без учёта заготовленной древесины нормальное 
управление лесами и развитие предприятий лесного комплекса невозможно.

Наверное, те участники лесных отношений, кто просто отрицает наличие проблемы с 
организацией учёта древесины на лесозаготовках, не должны оказывать определяющее 
влияние. Необходимо сотрудничество специалистов всех уровней, имеющих конструк-
тивные предложения по совершенствованию учёта древесины на лесозаготовках, и в 
первую очередь по учёту заготовленной древесины.
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Проведённый анализ позволяет сделать несколько выводов:

1) системы отслеживания происхождения древесины могут реализовываться как госу-
дарственными, так и частными (лесопромышленными, лесоторговыми) предприя-
тиями, а также НПО;

2)  целью реализации государственных систем ОПД является повышение уровня сбо-
ра налогов и лесных платежей, борьба с криминальными проявлениями в лесном 
секторе;

3) целью реализации корпоративных систем ОПД является соответствие требованиям 
экологически чувствительных рынков, включая госзакупки, в отношении поставок 
легальной и/или сертифицированной древесины;

4) системы ОПД, реализуемые государством, относятся а) к сфере учёта древесины 
и прослеживания транспортных потоков до пункта переработки или продаж; б) к 
сфере контроля за лесопользованием (дистанционного или оперативного);

5) системы ОПД, реализуемые частным сектором, относятся к сфере контроля за про-
исхождением древесины, поставок контролируемой и сертифицированной древе-
сины;

6) к недостаткам ОПД, реализуемым государством, относятся невозможность просле-
живания движения лесопродукции по цепочкам поставок, находящимся в частном 
владении, а также малая прозрачность таких систем и возможности для проявле-
ний коррупции;

7) к недостаткам систем ОПД, реализуемых бизнесом, относится определённая зави-
симость качественного уровня таких систем от общего уровня цивилизованности и 
ответственности бизнеса;

8) для того чтобы вывести на рынок продукцию с заявлением о её легальности или 
устойчивости, необходима сертификация цепочки поставок. Только частные корпо-
ративные системы позволяют сделать это;

9) для того чтобы добиться максимального эффекта, требования и процедуры госу-
дарственных и частных систем ОПД должны быть гармонизированы, применяться 
в комплексе. К сожалению, в настоящее время федеральные органы управления ле-
сами в РФ не уделяют должного внимания этой проблеме, государственно-частное 
партнёрство в этой сфере практически отсутствует;

10) для того чтобы повысить эффективность работы по предотвращению незакон-
ных рубок и оборота продукции сомнительного происхождения, необходимо вне-
дрить в России государственную закупку древесины и изделий из неё легального и 
сертифицированного происхождения.

Глава 6. Краткие выводы
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Приложение 1. Система отслеживания происхождения древесины компании «Ин-
вестлеспром»

Материал предоставлен компанией «Инвестлеспром».

Программа собственной проверки ЗАО «Инвестлеспром» поставщиков контролируемо-
го древесного сырья

Цель — исключить получение древесного сырья из недопустимых источников. Ответ-
ственные подразделения — дивизион «Лесные ресурсы», дивизион «Деревообработка»

Должность ответственного лица — руководитель направления сертификации, менеджер 
по сертификации цепочки поставок, независимый эксперт.

1. Программу по проверке поставщиков контролируемого древесного сырья, поступаю-
щего через холдинг «Инвестлеспром» на дочерние предприятия ОАО «Сегежский ЦБК», 
ООО «ЛДК «Сегежский», ООО «Медвежьегорский ЛПХ», ОАО «Онежский ЛДК», ОАО 
«Сокольский ДОК», осуществляют сотрудники ЗАО «Инвестлеспром», имеющие доста-
точную квалификацию и опыт, необходимые для аудита по принципам, изложенным 
ниже.

2. Контролируемая древесина (Controlled Wood) — древесина, идентифицируемая пред-
приятием для исключения следующих категорий древесины: 

— нелегально заготовленной;

— заготовленной с нарушением традиционных и гражданских прав; 

— заготовленной в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угро-
зе в процессе лесопользования; 

— заготовленной на участках, переведённых в нелесные земли; 

— в лесах, где выращиваются генетически модифицированные деревья.

3. Контроль за источниками происхождения закупаемой контролируемой древесины от 
несертифицированных поставщиков осуществляется в соответствии с:

— стандартом FSC-STD-40-005 (версия 2-1) для оценки предприятием FSC-
контролируемой древесины;

— процедурой закупки сырья для ЗАО «Инвестлеспром»; 

— процедурой приёма и рассмотрения обращений (жалоб и запросов) относительно 
поставок контролируемой древесины для ЗАО «Инвестлеспром»; 

— программой оценки риска районов заготовки закупаемого контролируемого дре-
весного сырья для ЗАО «Инвестлеспром» согласно требованиям стандарта FSC-
STD-40-005 (2-1) Лесного попечительского совета. 

4. На предприятии разработана «Политика ответственного лесоуправления и лесообе-
спечения ЗАО «Инвестлеспром», являющаяся доступной для общественности (www.
investlesprom.ru). 

5. Закупка древесного сырья (пиловочник, балансы, фанерный кряж, технологическая 
щепа) производится региональными менеджерами по закупкам ЗАО «Инвестлеспром» 
на основании доверенности путём заключения договоров на поставку лесоматериалов с 
физическими (частными предпринимателями) и юридическими лицами.

6. Менеджеры по закупкам в последних числах месяца формируют реестр поставщи-
ков для каждого из предприятий-производителей и предоставляют в электронной 
и/или письменной форме менеджеру по сертификации цепочки поставок ЗАО «Инвест-
леспром». Реестр обновляется непосредственно после заключения новых либо расторже-
ния уже существующих договоров.

Глава 7. Приложения
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7. Менеджер по сертификации цепочки поставок своевременно формирует/обновляет 
два отдельных списка поставщиков (субпоставщиков) для каждого из предприятий-
производителей холдинга: 

— сертифицированные по системе FSC (поставщики, имеющие сертификат FM/
COC2,COC3, CW4);

— контролируемые поставщики (несертифицированные поставщики, включённые в 
собственную программу предприятия по проверке контролируемой древесины).

8. Данные списки своевременно направляются ответственным за сертификацию цепоч-
ки поставок на предприятиях холдинга ЗАО «Инвестлеспром» для дальнейшей работы 
с поставщиками/субпоставщиками на приёмке сырья.

9. Список поставщиков, сертифицированных по системе FSC, включает:

— название и адрес поставщика; 

— номер и дату договора поставки;

— тип поставляемой продукции;

— описание группы продукции поставляемой древесины (FSC-сертифицированная; 
FSC-контролируемая);

— код сертификата цепи поставки или контролируемой древесины продавца, с указа-
нием срока его выдачи и окончания действия;

— статус сертификата (действует, приостановлен, изъят).

10. Список несертифицированных поставщиков (субпоставщиков), включённых в соб-
ственную программу предприятия по проверке контролируемой древесины, включает: 

— название, адрес и контакт поставщика; 

— номер и дату договора поставки;

— название, адрес и контакт субпоставщика (если применимо); 

— тип поставляемой продукции;

— регион (область) заготовки/поставки; 

— статус договора поставки (действует, приостановлен, расторгнут). 

11. Согласно договору на поставку лесоматериалов, содержащему требования к предъяв-
ляемой древесине и регламентирующему процесс закупки, поставщик (субпоставщик) 
обязан предоставить следующие документы на поставляемое сырьё: 

— декларацию о подтверждении региона происхождения поставляемой древесины, 
являющуюся неотъемлемой частью договора;

— документы, подтверждающие легальное происхождение древесины (Приложение 3); 

— копию сертификата на лесоуправление, цепочку поставок и/или на контролируе-
мую древесину с указанием регистрационного номера, области распространения и 
сроков действия сертификата (для сертифицированных поставщиков);

— транспортные документы, имеющие ссылку на номер FSC-сертификата, выданного 
поставщику (FSC-сертифицированной древесины, FSC-контролируемой древеси-
ны), если поставщик сертифицирован, и содержащие информацию о каждой пар-
тии товара: отгрузочную спецификацию, товаротранспортную накладную, счета-
фактуры, выставленные за материал.

12. В договоре с поставщиками на закупку несертифицированной древесины указано, 
что ЗАО «Инвестлеспром» имеет право проводить полевые проверки поставщиков (суб-
поставщиков) на предмет контроля за происхождением поставляемой древесины и со-
ответствия действительности предоставленных поставщиком документов (декларации 
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о происхождении древесины, договора аренды, лесорубочных билетов, договора купли-
продажи и др.). Осуществляет данные проверки независимый эксперт, резюме (образо-
вание, опыт и навыки) которого находится у руководителя направления сертификации 
ЗАО «Инвестлеспром» (копии — у менеджера по сертификации цепочки поставок ЗАО 
«Инвестлеспром»).

13. Менеджер по сертификации цепочки поставок на основе предоставляемых постав-
щиком деклараций приложений к договору поставки и документов, подтверждающих 
легальное происхождение древесины, распределяет поставщиков (субпоставщиков) по 
районам (областям), классифицирует управляемые лесные участки на группы «схожих» 
участков для выборки. Согласно разъяснениям Национальной Инициативы (официаль-
ный перевод на русский язык стандарта FSC-STD-40-005 версия 2; Раздел «Примечания 
к переводу на русский язык), к управляемым лесным участкам в России следует отно-
сить: 

— центральное лесничество (бывший лесхоз) и участковое лесничество, откуда про-
изводятся поставки древесины, купленной с аукционов или заготовленной по гос-
контрактам;

— участок аренды лесного фонда, откуда производятся поставки (прямые или через 
посредников).

14. Менеджер по сертификации цепочки поставок идентифицирует все управляемые 
лесные участки, откуда происходит закупаемая контролируемая древесина, исходя из 
определения их в качестве лесничества или арендного участка, и совместно с независи-
мым экспертом формирует график проверок на каждый месяц года.

15. Проверки управляемых лесных участков в разрезе поставщиков/субпоставщиков 
осуществляются регулярно для подтверждения достоверности представленной доку-
ментации и прочих свидетельств того, что древесина соответствует специальным требо-
ваниям, указанным в Приложении 3В стандарта FSC-STD-40-005 (2-1).

16. Количество проводимых инспекций определяется выборкой в соответствии с При-
ложением 9 данной программы. 

17. Для районов заготовки поставщиков, включённых в собственную программу по про-
верке FSC-контролируемой древесины, ЗАО «Инвестлеспром» проводит оценку риска 
(низкий, неопределённый) по неприемлемым источникам, указанным в п.2 данной 
программы, в соответствии со стандартом FSC-STD-40-005 (версия 2-1) для оценки 
предприятием контролируемой древесины. Программа предприятия изложена в «Про-
грамме оценки риска районов заготовки закупаемого контролируемого древесного сы-
рья для ЗАО «Инвестлеспром».

18. Все поставщики распределяются на группы из районов низкого и неопределённого 
рисков в соответствии с производимой оценкой источников происхождения древесины: 

— древесина, поступающая из источников, которые идентифицированы как источни-
ки низкого риска по всем категориям, перечисленным выше, и включённая в про-
грамму предприятия по проверке, идентифицируется предприятием как контроли-
руемая древесина; 

— поставщики древесины из районов, идентифицированных как районы неопреде-
лённого риска по всем категориям, перечисленным в п. 2 данной программы, счи-
таются поставщиками контролируемой древесины, объединяются в группы по схо-
жести (район заготовок, лесничество) и подлежат полевой проверке в соответствии 
с графиком проверок.

19. При проведении проверки поставщик обязан предоставить доступ ко всем необхо-
димым документам и данным, не являющимся конфиденциальными финансовыми до-
кументами. 
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20. При проведении проверки эксперт ЗАО «Инвестлеспром» имеет право: 

— запросить у поставщика необходимые материалы и документацию;

— самостоятельно и произвольно выбрать лесной участок поставщика для полевой 
проверки; 

— консультироваться с внешними заинтересованными сторонами, чьи отзывы могут 
иметь значение для результатов проверки;

— консультироваться со специалистами и рабочими инспектируемого предприятия 
без присутствия руководства предприятия. 

21. При полевой проверке на лесосеке эксперт обращает особое внимание на следую-
щее:

— площадь разрабатываемых делянок не должна превышать нормы, установленные 
региональными Правилами рубок; 

— разметка границ делянок на отведённой в рубку лесосеке в натуре соответствует ма-
териалам отвода;

— разметка границ ОЗУ и НЭП на отведённой в рубку лесосеке в натуре соответствует 
материалам отвода;

— заготовка древесины осуществляется в пределах разрешённых границ; 

— лесозаготовительные работы ведутся в соответствии с технологическими картами; 

— вся лесозаготовительная техника (форвардеры, харвестеры, ВПМ, трелёвочные 
трактора и т.д.) передвигается только по технологическим коридорам, указанным в 
технологической карте;

— выполняются требования по отпускным диаметрам и оставлению запрещённых к 
рубке деревьев; 

— выполняются требования по ОТ и ТБ;

— (низкий, неопределённый риск) по неприемлемым источникам, указанным в п. 2 
данной программы, в соответствии со стандартом FSC-STD-40-005 (версия 2-1) для 
оценки предприятием контролируемой древесины. Программа предприятия изло-
жена в «Программе оценки риска районов заготовки закупаемого контролируемого 
древесного сырья для ЗАО «Инвестлеспром».

22. При полевых проверках проводятся консультации с представителями центральных 
лесничеств, откуда происходит древесина. Осуществляется проверка соответствия веду-
щейся или проведённой рубки положениям лесохозяйственного регламента того цен-
трального лесничества, в котором эта рубка осуществляется.

23. При полевых проверках проводятся консультации с работниками предприятия с це-
лью выяснения соблюдения их трудовых прав, с местными заинтересованными сторо-
нами с целью выявления потенциальных существенных конфликтов между лесозагото-
вительными предприятиями и местным населением.

24. По результатам проверки составляется акт проверки, включающий в себя сведения 
о наличии/отсутствии необходимой документации, подтверждающей соблюдение за-
конодательства РФ и стандартов сертификации. К акту прилагается документ «Резуль-
тат полевой проверки (участок___)». При необходимости эксперт посещает несколько 
участков, где непосредственно ведётся заготовка леса.

25. По окончании проверки поставщика экспертом фиксируется список лиц, интервьюи-
рованных в ходе проверки, в т.ч. местные заинтересованные стороны, и даётся «заключе-
ние» с указанием несоответствий и сроками их устранения, а также предварительная дата 
очередной проверки. Поставщик (субпоставщик) (либо его представитель) знакомится со 
всеми документами и подтверждает своё согласие с изложенной информацией подписью. 
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26. Данные о проведении проверок фиксируются в журнале учёта, находящемся у ме-
неджера по сертификации цепочки поставок. Срок хранения документации о провер-
ках — не менее 5 лет. 

27. Несоответствия, выявленные в ходе проверки поставщика, и сроки их устранения
фиксируются в журнале учёта несоответствий. Менеджер по сертификации цепочки по-
ставок и независимый эксперт осуществляют контроль над устранением поставщиком
несоответствий в указанные сроки.

28. В случае поступления жалоб по фактам, относящимся к поставкам FSC-
контролируемой древесины, независимо от того, производится поставка с территории
низкого риска или нет, осуществляется рассмотрение данного инцидента в соответствии
с «Процедурой приёма и рассмотрения обращений (жалоб и запросов) ЗАО «Инвестле-
спром».

29. В случае непредоставления или неполного предоставления запрашиваемых доку-
ментов или выявления значительных несоответствий требованиям FSC-стандартов в
ходе проверок договор на поставку лесоматериалов не заключается либо приостанав-
ливается до тех пор, пока поставщик (субпоставщик) не предоставит доказательств об
устранении несоответствий по результатам повторной проверки.

30. Параллельно с проверками ведётся переписка с местными администрациями и лес-
ничествами, в которых ведётся лесозаготовка, а также с общественными и экологиче-
скими организациями, мнение которых учитывается при заключении договоров на по-
ставку древесного сырья.

31. Все документы (резюме, акты, графики, журналы) и прочие свидетельства соот-
ветствия (несоответствия) требованиям стандартов FSC-STD-40-005 (версия 2-1) и
FSC-STD-40-004 (версия 2-0), выявленные в ходе проведения проверки, доступны ак-
кредитованному FSC сертификационному органу и предприятиям холдинга ЗАО «Ин-
вестлеспром». 

32. Срок хранения документации — не менее 5-ти лет.
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Приложение 2. Правила государственного учёта заготовленной древесины

Материал находится на сайте www.mcx.ru

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от ___________200__ г. № _____

ПРАВИЛА

государственного учёта заготовленной древесины

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основание для разработки .................................................................................................

2 Область применения ...........................................................................................................

3 Специальные термины и определения .............................................................................

4 Общие требования к организации государственного учёта
заготовленной древесины ......................................................................................................

4.1 Организация государственного учета древесины, заготовленной
для коммерческого использования ..................................................................................

4.2 Организация государственного учета древесины, заготовленной
для государственных, муниципальных нужд и собственных нужд граждан ...............

5 Сортиментация заготовленной древесины ......................................................................

6 Пункты учёта заготовленной древесины ..........................................................................

7 Методы и средства измерения объёма заготовленной древесины ................................

8 Разделительная маркировка заготовленной древесины ................................................

9 Документы по государственному учёту заготовленной древесины ..............................

9.1 Нормативные документы ...........................................................................................

9.2 Первичные и отчетные документы ...........................................................................

10 Распределение основных обязанностей между лицами, участвующими
в государственном учёте заготовленной древесины ......................................................

10.1 Обязанности лесопользователя, осуществляющего заготовку древесины
для коммерческого использования ..................................................................................

10.2 Обязанности лесопользователя, осуществляющего заготовку древесины
для собственных нужд ........................................................................................................

10.3 Обязанности инспектора лесничества по учёту заготовленной древесины ........

10.4 Обязанности лесничего по государственному учёту заготовленной древесины .

10.5 Обязанности учетчика по государственному учёту заготовленной древесины ...

10.6 Обязанности регионального инспектора по учёту заготовленной древесины ....

10.7 Обязанности государственного инспектора по учету заготовленной
древесины………………............................................................................................................

91

91

91

93

93

93

94

95

96

96

97

97

97

98

98

98

99

99

100

102

102



91

1 Основание для разработки

 Настоящие Правила государственного учёта заготовленной древесины (далее — Пра-
вила) разработаны в соответствии со статьёй 931 (Государственный учёт заготовленной
древесины) Лесного кодекса Российской Федерации.

2 Область применения

2.1 Настоящие Правила устанавливают общие требования и процедуры, применяе-
мые при государственном учёте заготовленной древесины в Российской Федера-
ции.

Соблюдение настоящих Правил является обязательным для лиц, участвующих в про-
ведении государственного учёта заготовленной древесины. 

2.2 Государственный учёт должен быть проведён для всей заготовленной и транс-
портируемой с лесосеки (с места рубки) древесины.

Государственный учёт заготовленной древесины проводят на пунктах учёта, располо-
жение которых должно соответствовать требованиям, установленным в настоящих
Правилах.

При изготовлении товарной продукции на лесосеке заготовленная древесина должна
пройти государственный учёт до её использования. 

Использование заготовленной древесины до проведения государственного учёта не
допускается.

2.3 Результаты государственного учета могут быть использованы при контроле за ле-
гальностью происхождения древесины у лесопользователей и у лиц, покупающих у 
лесопользователей круглые лесоматериалы или другую продукцию из древесины.

2.4 Операции по государственному учёту заготовленной древесины, предусмотрен-
ные настоящими Правилами, должны быть выполнены с соблюдением требований
к этим операциям, установленных в «Руководстве по государственному учёту за-
готовленной древесины». «Руководство по государственному учёту заготовленной
древесины» должно быть утверждено уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти Российской Федерации (Министерством сельского хозяй-
ства).

3 Специальные термины и определения

3.1 Разрешительный документ (далее — договор) — договор аренды лесного участка,
договор купли-продажи лесных насаждений или другой документ, предусматрива-
ющий заготовку древесины.

3.2 Протокол согласования условий государственного учёта заготовленной древеси-
ны — документ, содержащий условия проведения государственного учёта заготов-
ленной древесины по конкретному договору, согласованный и подписанный лесни-
чим и лесопользователем.

3.3 Заготовленная древесина — бревна или хлысты, заготовленные в соответствии с
договором и подлежащие вывозке с лесосеки или использованию на лесосеке для
изготовления товарной продукции.

3.4 Государственный учёт заготовленной древесины — совокупность операций по
проведению, документальному оформлению, обработке и предоставлению резуль-
татов измерения объёмов заготовленной древесины.

3.5 Государственный инспектор по учёту заготовленной древесины (государствен-
ный инспектор) — должностное лицо уполномоченного федерального органа ис-



92

полнительной власти Российской Федерации (Рослесхоз), на которого возложены
обязанности по организации государственного учёта заготовленной древесины в
Российской Федерации.

3.6 Региональный инспектор по учёту заготовленной древесины (региональный ин-
спектор) — должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на которого возложены обязанности по организации государственного
учёта заготовленной древесины на территории субъекта Российской Федерации.

3.7  Лесничий — руководитель лесничества, который имеет поручение органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации по организации и контролю ра-
бот по государственному учёту заготовленной древесины на территории лесниче-
ства.

3.8 Лесопользователь — физическое или юридическое лицо, имеющее право на за-
готовку и вывозку древесины в соответствии с договором.

3.9 Инспектор лесничества по учёту заготовленной древесины (инспектор лесниче-
ства) — должностное лицо лесничества, которое организует государственный учёт
заготовленной древесины и контролирует работу учётчиков.

3.10 Учетчик заготовленной древесины (учётчик) — физическое лицо, которое прово-
дит государственный учёт заготовленной древесины.

3.11 Лесосека — лесной участок, отведенный в рубку, ограниченный визирами и ле-
сосечными знаками, на котором лесопользователь проводит заготовку древесины в
соответствии с договором.

3.12 Пункт государственного учёта заготовленной древесины (пункт учёта) — место
для проведения государственного учёта заготовленной древесины.

3.13 Круглые лесоматериалы — заготовленная древесина, являющаяся предметом сле-
дующего после заготовки процесса использования древесины лесопользователем.
Круглые лесоматериалы могут быть товаром при продаже покупателю или сырьём
при переработке древесины самим лесопользователем. К круглым лесоматериалам
относятся хлысты и брёвна всех назначений.

3.14 Производственный учет круглых лесоматериалов — учёт круглых лесоматериа-
лов, выполняемый лесопользователем.

3.15 Коммерческий учет круглых лесоматериалов — учёт при сдаче-приёмке круглых
лесоматериалов от лесопользователя покупателю.

3.16 Сортимент — круглые лесоматериалы определённого назначения.

3.17 Сортиментация — процесс распределения (сортировки) круглых лесоматериалов
по назначениям.

3.18 Партия заготовленной древесины — определённое количество заготовленной
древесины. Состав и размеры партии зависят от цели её формирования, например:

— транспортная партия заготовленной древесины — совокупность лесоматериалов,
которые подготовлены для вывозки с лесосеки, находятся в стадии транспорти-
рования или привезены на пункт учёта за один рейс на одном транспортном сред-
стве и подлежат государственному учёту. Документом государственного учёта
транспортной партии заготовленной древесины является товарно-транспортная
накладная (ТТН);

— партия заготовленной древесины для выборочных измерений коэффициентов,
используемых при измерении объёма заготовленной древесины рабочими мето-
дами;

— партия заготовленной древесины, прошедшая государственный учёт за опреде-
лённый период времени на пункте учёта, по договору, в лесничестве и т.д.
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3.19 Отходы лесозаготовок — оставшаяся на лесосеке древесина, не пригодная для
дальнейшего использования.

4 Общие требования к организации государственного учёта заготовленной древесины

4.1 Организация государственного учета древесины, заготовленной для коммерче-
ского использования

Учёт заготовленной древесины, предназначенной для коммерческого использова-
ния, должен быть проведён с соблюдением требований к организации, указанных
ниже в п. 4.1.1–4.1.3.

4.1.1  Лесопользователю при соблюдении настоящих Правил предоставляется
право:

а) выбора расположения пунктов учёта заготовленной древесины;

б) выбора средств и методов учёта сортиментов;

в) установления численности учётчиков и режима работы пунктов учёта и учётчи-
ков в соответствии с производственными условиями.

4.1.2 Необходимым условием признания лесничеством результатов учёта заго-
товленной древесины является наличие у учётчиков доверенностей на проведе-
ние государственного учёта заготовленной древесины, выданных лесничим. 

Оформление учётчику доверенности на проведение государственного учёта заго-
товленной древесины лесничий проводит на основе:

а) личного заявления учётчика об оформлении доверенности на проведение госу-
дарственного учёта заготовленной древесины;

б) ходатайства лесопользователя о выдаче учётчику доверенности;

в) стажировки и проверки уровня квалификации учётчика инспектором лесниче-
ства.

4.1.3 На лесопользователя возлагаются обязанности и ответственность, он несёт
затраты по организации и непосредственному проведению операций по государ-
ственному учёту заготовленной древесины, включая обустройство пунктов учёта,
материально-техническое обеспечение и проведение учёта, обучение и оплату 
труда учётчиков.

4.1.4 На инспектора лесничества возлагаются обязанности и ответственность по
периодическому контролю за соблюдением учётчиками требований, установлен-
ных настоящим Руководством. 

При нарушении учётчиком требований по государственному учёту заготовлен-
ной древесины выданная учётчику доверенность на проведение государственного
учёта заготовленной древесины должна быть аннулирована. В этом случае учёт-
чик лишается права проводить государственный учёт заготовленной древесины.

4.2 Организация государственного учета древесины, заготовленной для государ-
ственных, муниципальных нужд и собственных нужд граждан

 При заготовке древесины для государственных, муниципальных и собственных
нужд граждан лесопользователь обязан:

— предоставить заготовленную древесину для государственного учёта в соответ-
ствии с договором;

— проверить правильность проведения государственного учёта заготовленной дре-
весины учётчиком, подписать документы по государственному учёту заготовлен-
ной древесины.
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Ответственность за выполнение остальных операций и затраты на проведение го-
сударственного учёта заготовленной древесины, предназначенной для собствен-
ных нужд лесопользователя, несёт лесничество. 

Примечание: Учётчиком древесины в этом случае является представитель лесни-
чества.

5 Сортиментация заготовленной древесины

5.1 Государственный учёт заготовленной древесины проводят после её сортировки
по назначениям (по сортиментам), выполненной лесопользователем. Для каждой
партии заготовленной древесины, подлежащей государственному учёту, должно
быть установлено и зарегистрировано назначение лесоматериалов.

5.2 Сортиментацию заготовленной древесины проводят с использованием класси-
фикации партии брёвен по назначениям, приведённой в таблице 1.

5.3 При сортиментации заготовленной древесины должна быть использована клас-
сификация партии брёвен по породам, предусмотренная в спецификациях сорти-
ментов, используемых лесопользователем.

5.4 В Протоколе согласования условий государственного учёта заготовленной древе-
сины должен быть указан сортиментный состав заготовляемой древесины и основ-
ные требования к сортиментам, используемым лесопользователем. Сортиментация
заготовленной древесины при государственном учёте должна проводиться в соот-
ветствии с этими требованиями.

5.5 Если вывозимые с лесосеки хлысты не подлежат раскряжёвке на сортименты, то
государственный учёт заготовленной древесины проводят для хлыстов, считая их
специальным сортиментом «товарные хлысты».

Если заготовленную древесину вывозят с лесосеки в хлыстах на склад лесопользо-
вателя для раскряжёвки на сортименты, то государственный учёт заготовленной
древесины должен быть проведён по результатам учёта брёвен после раскряжёвки
и сортировки по назначениям.

Таб. 1. Классификация партии брёвен по назначениям для государственного учёта
заготовленной древесины

Наименование и назначение сортимента

1. Пиловочник — брёвна для производства пиломатериалов всех назначений (включая
тарные пиломатериалы)

2. Шпальный кряж (шпальное бревно) — брёвна для производства шпал

3. Фанерный кряж (фанерное бревно) — брёвна для производства шпона и фанеры

4. Спичечный кряж (спичечное бревно) — брёвна для производства спичек

5. Балансы — брёвна для производства целлюлозы, древесной массы, древесных плит,
гидролизного производства и других видов продукции химической переработки древесины.
Примечание: К данному сортименту относят технологическое сырьё (техсырье) и технологические
дрова, ранее считавшиеся отдельными сортиментами

6. Строительные брёвна — бревна, используемые в строительстве без продольной 
распиловки

7. Брёвна для столбов — брёвна для производства опор линий связи и электропередач, а
также свай

8. Рудстойка — брёвна, используемые для крепления горных выработок
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6 Пункты учёта заготовленной древесины

6.1 Пункты учёта заготовленной древесины могут располагаться:

1) на лесосеке или на лесном складе, примыкающем к лесосеке (далее — на лесосе-
ке);

2) у лесной дороги или у дороги общего пользования, по которой транспортируют
заготовленную древесину;

3) на складе лесопользователя;

4) на складе покупателя круглых лесоматериалов.

6.2 Расположение пунктов учета заготовленной древесины устанавливает лесополь-
зователь с соблюдением следующих условий:

1) гарантии полного учёта древесины, заготовленной по конкретному договору, её
отделения от древесины, заготовленной по другим договорам, и от нелегально
заготовленной древесины;

2) снижение дополнительных затрат на транспортирование заготовленной древе-
сины для проведения государственного учёта;

3) снижение дополнительных затрат на проведение государственного учёта заго-
товленной древесины за счёт его совмещения с производственным учётом заго-
товленной древесины лесопользователем и (или) с приёмкой сортиментов поку-
пателем.

6.3 При выполнении условий, указанных в пункте 6.2, инспектор лесничества и лес-
ничий должны согласовать расположение пунктов учёта, предложенное лесополь-
зователем.

6.4 Расположение пунктов учета заготовленной древесины для всех сортиментов
должно быть указано в Протоколе согласования условий государственного учёта
заготовленной древесины.

Если учёт заготовленной древесины проводят на нескольких пунктах учёта, то в
Протоколе согласования условий государственного учёта заготовленной древесины
должны быть указаны сортименты, подлежащие учёту на каждом пункте учёта.

6.5 Если пункты государственного учёта заготовленной древесины находятся за преде-
лами лесосеки или склада, примыкающего к лесосеке, то в Протоколе согласования
условий государственного учёта заготовленной древесины должны быть указаны:

— маршруты транспортирования заготовленной древесины от лесосеки до пункта
учёта с указанием начального, конечного и промежуточных (при наличии) пун-
ктов маршрута;

— сортименты, подлежащие транспортированию по каждому маршруту.

6.6 Минимальные требования к обустройству пунктов учёта заготовленной древеси-
ны должны быть установлены в «Руководстве по государственному учёту заготов-
ленной древесины».

9. Дрова — брёвна, используемые в качестве топлива или для производства других видов 
древесного топлива (брикетов, древесного угля)
Примечание: При государственном учёте заготовленной древесины к данному сортименту 
не относят дефектные бревна в партиях других сортиментов, которые при приёмке считают
«дровами» 

10. Прочие сортименты — брёвна, предназначенные для производства материалов и
изделий из древесины, не указанных в п. 1–8 данной таблицы

11. Товарные хлысты — хлысты, которые подлежат продаже без раскряжёвки
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7 Методы и средства измерения объёма заготовленной древесины

7.1 Учёт заготовленной древесины всех назначений должен быть проведён с исполь-
зованием объёма без коры в качестве показателя количества заготовленной древе-
сины.

7.2 Используемые методы и средства измерений должны обеспечивать измерение
объёма заготовленной древесины с предельной погрешностью не более:

— при объёме партии 400 м3 и более — ±5,0%,

— при объёме партии менее 400 м3 — ±8,0%.

Доверительная вероятность соблюдения указанных выше требований — 0,90.

7.3 Учёт заготовленной древесины должен быть проведён с использованием поштуч-
ных или групповых методов измерения объёма и средств измерений, предусмотрен-
ных в «Руководстве по государственному учёту заготовленной древесины».

 Допускается применение методов и средств, используемых лесопользователем при
производственном учёте и (или) покупателем сортиментов при приёмке от лесо-
пользователя, если они соответствуют требованиям п. 7.2 и «Руководства по госу-
дарственному учёту заготовленной древесины». 

7.4 В Протоколе согласования условий государственного учёта заготовленной древе-
сины должны быть указаны методы измерения объёма заготовленной древесины,
применяемые на всех пунктах учёта и для всех сортиментов.

8 Разделительная маркировка заготовленной древесины

8.1 Маркировка древесины, транспортируемой до государственного учёта

Если пункт учёта заготовленной древесины находится за пределами лесосеки и при
транспортировании заготовленной древесины до пункта учёта возможно её смешива-
ние с древесиной, заготовленной по другим договорам, или с нелегально заготовленной
древесиной, то транспортные партии заготовленной древесины должны иметь раздели-
тельную маркировку заготовленной древесины, не прошедшей государственный учёт.

8.2 Маркировка древесины, транспортируемой после государственного учёта

Если партии заготовленной древесины после государственного учёта подлежат даль-
нейшему транспортированию, то для исключения повторного предъявления древеси-
ны для учёта и отделения от древесины, не прошедшей государственный учёт, партии
должны иметь разделительную маркировку для заготовленной древесины, прошедшей
государственный учёт.

Примечание: Партия заготовленной древесины может иметь знаки разделительной
маркировки, нанесённой до и после государственного учёта.

8.3 Требования к разделительной маркировке

8.3.1 Разделительная маркировка заготовленной древесины может быть проведена
с использованием следующих способов:

1) нанесением клейма на торцы брёвен партии маркировочным молотком;

2) маркировкой торцов брёвен партии специальной краской;

3) маркировкой специальными бирками, ярлыками (микрочипами), прикрепля-
емыми к торцам брёвен партии.

Допускается использование других видов разделительной маркировки.

8.3.2 Органом государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть 
приняты специальные решения:
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а) о применении специальных способов разделительной маркировки заготовлен-
ной древесины;

б) о применении специальной системы кодирования в клеймах маркировочных
молотков сведений о лесничествах и учётчиках.

8.3.3 Минимальные требования к разделительной маркировке заготовленной дре-
весины должны быть установлены в «Руководстве по государственному учёту за-
готовленной древесины».

9 Документы по государственному учёту заготовленной древесины

9.1 Нормативные документы

Нормативными документами, регламентирующими государственный учёт заготов-
ленной древесины, являются:

а) Лесной кодекс Российской Федерации (статья 931);

б) настоящие Правила государственного учёта заготовленной древесины;

в) Правила подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности и Форма примерного
договора аренды лесного участка (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 324);

г) Правила подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и Форма примерного договора купли-продажи лесных насажде-
ний (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
июня 2007 г. № 406);

д) «Руководство по государственному учёту заготовленной древесины», которое
должно быть утверждено уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти Российской Федерации (Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации);

е) договор аренды лесного участка или договор купли-продажи лесных насажде-
ний, в которых должны быть указаны дополнительные требования в части го-
сударственного учёта заготовленной древесины, предусмотренные настоящими
Правилами;

ж)протокол согласования условий государственного учёта заготовленной древеси-
ны, подписанный лесничим и лесопользователем; 

з) доверенности на проведение государственного учёта заготовленной древесины,
выданные лесничеством учётчику в соответствии с настоящими Правилами.

9.2 Первичные и отчетные документы

Основными первичными, отчётными и информационными документами, состав-
ляемыми для проведения и по результатам государственного учёта заготовленной 
древесины, являются:

а) ведомости государственного учёта заготовленной древесины, оформляемые учёт-
чиками;

б) журналы учёта заготовленной древесины на лесосеках и на пунктах;

в) товарно-транспортные накладные (по специальным формам), оформляемые
учётчиком от имени лесничества на каждую транспортную партию заготовлен-
ной древесины, отгруженную с лесосеки или прошедшую государственный учёт
на пункте учёта;
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г) товарная накладная, оформляемая по результатам учёта всей заготовленной дре-
весины по конкретному договору за месяц, квартал, год; 

д) сведения о заготовленной древесине, прошедшей государственный учёт, за сутки,
месяц, квартал, год, оформляемые на уровне пункта учёта, договора, лесничества,
субъекта Российской Федерации и Российской Федерации;

е) сведения о маршрутах транспортирования заготовленной древесины до пунктов
учёта, оформляемые на уровне административного района и субъекта Российской
Федерации.

9.3 Документы, перечисленные в п. 9.1е, 9,1ж, 9.2, должны быть оформлены в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными в «Руководстве по государственному 
учёту заготовленной древесины».

10 Распределение основных обязанностей между лицами, участвующими в государ-
ственном учёте заготовленной древесины

10.1 Обязанности лесопользователя, осуществляющего заготовку древесины для ком-
мерческого использования

Лесопользователь, осуществляющий заготовку древесины для коммерческого ис-
пользования, выполняет следующие основные обязанности по государственному 
учёту заготовленной древесины:

— предварительное согласование с инспектором лесничества, окончательное со-
гласование с лесничим и оформление протокола согласования условий государ-
ственного учёта заготовленной древесины в соответствии с настоящими Прави-
лами;

— приём на работу учетчиков, их обучение правилам проведения государственного
учёта заготовленной древесины;

— представление лесничему ходатайства с перечнем кандидатур учётчиков для по-
лучения доверенностей лесничества для проведения государственного учёта за-
готовленной древесины. Обеспечение условий для прохождения учётчиками ста-
жировки и проверки инспектором лесничества уровня квалификации учётчиков
перед получением доверенности;

— обеспечение проведения государственного учёта заготовленной древесины учёт-
чиками, имеющими доверенность лесничества, и контроль соблюдения ими обя-
зательств лесопользователя по государственному учёту заготовленной древеси-
ны;

— согласование с инспектором лесничества сроков и организация проведения оче-
редных выборочных измерений коэффициентов, используемых при измерении
объёма брёвен;

— оформление документов по результатам государственного учёта заготовленной
древесины.

10.2 Обязанности лесопользователя, осуществляющего заготовку древесины для соб-
ственных нужд

Лесопользователь, осуществляющий заготовку древесины для собственных нужд,
выполняет следующие основные обязанности по государственному учёту заготов-
ленной древесины:

— предварительное согласование с инспектором лесничества, окончательное со-
гласование с лесничим и оформление протокола согласования условий государ-
ственного учёта заготовленной древесины;
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— обеспечение условий для проведения государственного учёта заготовленной дре-
весины учётчиками, имеющими поручение и доверенность лесничества, с соблю-
дением обязательств лесопользователя по представлению заготовленной древе-
сины для государственного учёта, предусмотренных в протоколе согласования
условий государственного учёта заготовленной древесины;

— оформление от имени лесопользователя документов по результатам государ-
ственного учёта заготовленной древесины.

10.3 Обязанности инспектора лесничества по учёту заготовленной древесины

Инспектор лесничества по учёту заготовленной древесины выполняет следующие
основные обязанности:

— подбор (по поручению лесничего) учётчиков для проведения государственного
учёта заготовленной древесины по договорам для собственных нужд лесопользо-
вателей. Обучение этих учётчиков требованиям и правилам проведения государ-
ственного учёта заготовленной древесины, стажировка, проверка их квалифи-
кации и (при положительных результатах) представление лесничему заявлений
учётчиков и оформление доверенностей учётчикам от имени лесничества;

— предварительное согласование с лесопользователем содержания требований к
государственному учёту заготовленной древесины, которые в соответствии с на-
стоящим Руководством должны быть включены в протокол согласования условий
государственного учёта заготовленной древесины, представление согласованного
проекта протокола лесничему;

— стажировка и проверка квалификации учётчиков, представленных лесопользо-
вателем для получения доверенности. Ведение журнала стажировки и проверки
квалификации учётчиков. При положительных результатах проверки квалифи-
кации оформление и представление лесничему доверенностей учётчиков;

—  согласование с лесопользователем сроков и организация проведения очередных
выборочных измерений, коэффициентов, используемых при измерении объёма
брёвен;

— систематический — не реже одного раза в 3 месяца — выборочный контроль со-
блюдения учётчиками требований к государственному учёту заготовленной дре-
весины. Регистрация результатов контроля в журнале, проверка устранения не-
достатков, выявленных при контроле учётчиков;

— оформление ходатайства об отзыве лесничеством доверенности, выданной учёт-
чику, и лишения его права проводить государственный учёт заготовленной дре-
весины в случае нарушения учётчиком установленных требований;

— оформление сведений лесничества о заготовленной древесине, прошедшей госу-
дарственный учёт;

— составление сведений о маршрутах транспортирования заготовленной древеси-
ны до пунктов учёта; представление их для утверждения лесничему и пересылка
в администрацию района и региональному инспектору по учёту заготовленной
древесины.

10.4 Обязанности лесничего по государственному учёту заготовленной древесины

Лесничий выполняет следующие основные обязанности по государственному учёту 
заготовленной древесины:

— контроль проведения государственного учёта заготовленной древесины на всех
стадиях заготовки, транспортирования и переработки древесины;

— подбор кандидатуры инспектора лесничества по государственному учёту заго-
товленной древесины. Организация его обучения и стажировки, назначение на
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должность, обеспечение и контроль выполнения им обязанностей, установлен-
ных настоящими Правилами;

— по представлению инспектора лесничества согласование с лесопользователем 
содержания и оформление требований к государственному учёту заготовлен-
ной древесины, которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть 
включены в Протокол согласования условий государственного учёта заготовлен-
ной древесины;

— по представлению инспектора лесничества заключение договоров с учётчиками 
для проведения государственного учёта заготовленной древесины по договорам с 
лесопользователями, заготовляющими древесину для собственных нужд;

— по представлению инспектора лесничества оформление доверенностей лесниче-
ства учётчикам для проведения государственного учёта заготовленной древеси-
ны и отзыв доверенностей по ходатайству инспектора лесничества;

— оформление от имени лесничества документов, подтверждающих результаты 
государственного учёта заготовленной древесины, утверждение сведений о заго-
товленной древесине, прошедшей государственный учёт, и сведений о маршру-
тах транспортирования заготовленной древесины до пунктов учёта.

10.5 Обязанности учетчика по государственному учёту заготовленной древесины

10.5.1 Основные обязанности учетчиков на лесосеке при отгрузке заготовленной 
древесины с лесосеки на пункт учёта

Для транспортных партий заготовленной древесины, отгружаемых с лесосеки на 
пункт учёта, учетчик на лесосеке должен выполнять следующие основные опера-
ции:

— контролировать соответствие назначению каждого штабеля заготовленной 
древесины, отгружаемой с лесосеки;

— проводить измерения штабелей и определять число брёвен в штабель;

— проводить разделительную маркировку отгружаемой древесины простановкой 
личного клейма на торцах не менее двух брёвен каждого штабеля;

— регистрировать данные по каждому отгруженному штабелю в журнале учёта 
заготовленной древесины на лесосеке;

— оформлять три экземпляра товарно-транспортной накладной на отгружаемую 
транспортную партию заготовленной древесины;

— контролировать возврат третьего экземпляра товарно-транспортной наклад-
ной по каждой отгруженной транспортной партии с результатами учёта партии 
заготовленной древесины на пункте учёта. 

10.5.2 Основные обязанности учетчиков на лесосеке при отгрузке заготовленной 
древесины с проведением государственного учёта на лесосеке

Для транспортных партий заготовленной древесины, отгружаемых с лесосеки 
(или с лесного склада, примыкающего к лесосеке), с проведением государствен-
ного учёта учётчик на лесосеке должен выполнять следующие основные опера-
ции:

— контролировать соответствие назначению каждого штабеля заготовленной 
древесины, проходящего государственный учёт;

— измерять объём брёвен в каждом штабеле учитываемой партии с применением 
метода измерения объёма, предусмотренного в протоколе согласования усло-
вий государственного учёта заготовленной древесины, и оформлять результат 
учёта заполнением ТТН; 
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— проводить разделительную маркировку учтённой древесины;

—  оформлять три экземпляра товарно-транспортной накладной на отгружаемую 
транспортную партию заготовленной древесины, прошедшей государственный 
учёт. Проверять возврат третьего экземпляра ТТН;

— регистрировать данные каждой ТТН в журнале учёта заготовленной древесины 
на лесном участке;

— ежедневно составлять сведения о заготовленной древесине, прошедшей госу-
дарственный учет на пункте учёта; 

— ежемесячно составлять товарную накладную на заготовленную древесину, про-
шедшую государственный учёт; 

— по поручению лесопользователя проводить выборочные измерения сортимен-
тов для измерения коэффициентов, используемых при измерении объёма за-
готовленной древесины.

10.5.3 Обязанности учетчиков пункта учета заготовленной древесины, расположен-
ного вне лесосеки

Для транспортных партий заготовленной древесины, поступающих на пункт учё-
та, на котором должен быть проведен государственный учёт заготовленной древе-
сины, учётчик пункта учёта должен выполнять следующие основные операции:

— проверять правильность оформления учётчиком на лесосеке товарно- транс-
портной накладной на отгружаемую транспортную партию заготовленной дре-
весины; 

— контролировать соответствие назначению каждого штабеля учитываемой дре-
весины;

— измерять объём брёвен в каждом штабеле учитываемой партии с применением 
метода измерения объёма, предусмотренного в протоколе согласования усло-
вий государственного учёта заготовленной древесины, и оформлять результат 
учёта заполнением ТТН; 

— проводить разделительную маркировку учтённой древесины;

— оформлять по результатам учёта товарно-транспортную накладную на транс-
портную партию заготовленной древесины, прошедшую государственный учёт. 
Проверять возврат третьего экземпляра ТТН, если партия подлежит дальней-
шему транспортированию;

— регистрировать данные каждой ТТН в журнале учёта заготовленной древесины 
на пункте учёта;

— вписать результаты государственного учёта во второй и третий экземпляры 
товарно-транспортной накладной на транспортную партию заготовленной 
древесины, оформленные учётчиком на лесосеке, и вернуть третий экземпляр 
учётчику на лесосеке;

— ежедневно составлять сведения о заготовленной древесине, прошедшей госу-
дарственный учет на пункте учёта; 

— ежемесячно составлять товарную накладную на заготовленную древесину, про-
шедшую государственный учёт;

— по поручению лесопользователя проводить выборочные измерения сортимен-
тов для измерения коэффициентов, используемых при измерении объёма за-
готовленной древесины.
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10.6 Обязанности регионального инспектора по учёту заготовленной древесины

Региональный инспектор по учёту заготовленной древесины выполняет следующие 
основные обязанности:

— организация и проведение стажировки и проверки квалификации инспекторов 
лесничеств по учёту заготовленной древесины;

— плановый периодический контроль деятельности инспекторов лесничеств по 
учёту заготовленной древесины с проверкой составляемых отчётов и инспекци-
онными проверками    пунктов учёта;

— проверка фактов нарушения требований к государственному учёту заготовлен-
ной древесины и принятие мер по их устранению;

— составление или контроль составления сведений о заготовленной древесине, про-
шедшей государственный учёт в субъекте Российской Федерации, представление 
его на утверждение руководителю органа управления лесами в субъекте Россий-
ской Федерации, в территориальные органы Росстата и Рослесхоза;

— составление сведений о маршрутах транспортирования заготовленной древеси-
ны до пунктов учёта, представление их для утверждения руководителю органа 
управления лесами в субъекте Российской Федерации и в администрацию субъек-
та Российской Федерации.

10.7 Обязанности государственного инспектора по учёту заготовленной древесины

Государственный инспектор по учёту заготовленной древесины выполняет следую-
щие основные обязанности:

— организация и проведение стажировки и проверки квалификации региональных 
инспекторов по учёту заготовленной древесины;

— плановый периодический контроль деятельности региональных инспекторов по 
учёту заготовленной древесины с проверкой составляемых отчётов и инспекци-
онными проверками пунктов учёта;

— составление или контроль составления сведений о заготовленной древесине, про-
шедшей государственный учёт в Российской Федерации, представление его на ут-
верждение руководителю Рослесхоза и в Росстат;

— проверка фактов нарушения требований к государственному учёту заготовлен-
ной древесины и принятие мер по их устранению;

— анализ результатов государственного учёта заготовленной древесины на уровне 
Российской Федерации, подготовка предложения по его совершенствованию, со-
ставление годовых отчётов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 200__ г. № ________

О ПРАВИЛАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЁТА ЗАГОТОВЛЕННОЙ

ДРЕВЕСИНЫ

В соответствии со статьёй 931 (Государственный учёт заготовленной древесины) Лесно-
го кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила государственного учёта заготовленной древесины.

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин

Москва,

____________200__ г.,

№ ___________

Вносится _________________________ Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации

Статья 1

В Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 50, ст. 5278) в главу 10 внести дополнительную статью 931 следующего 
содержания:

«Статья 931. Государственный учёт заготовленной древесины

1. Древесина, заготовленная в соответствии с настоящим Кодексом, подлежит государ-
ственному учёту. Государственный учёт заготовленной древесины распространяется на 
круглые лесоматериалы, вывозимые с лесного участка, на котором они заготовлены по 
договору аренды лесного участка или по договору купли-продажи лесных насаждений.

2. Государственный учёт заготовленной древесины проводится в целях определения 
фактического количества и назначения древесины, заготовленной в соответствии с до-
говорами аренды лесных участков или купли-продажи лесных насаждений, а также для 
подтверждения законности заготовленной древесины.

3. Правила государственного учёта заготовленной древесины устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.»

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.

Президент Российской Федерации

Д.А. Медведев
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Приложение 3. Система учёта оборота и контроля происхождения древесины 
«Луч-Регион» компании «Дата Скан»

(Материал на сайте www.datascan.ru)

Автоматизированная система учёта оборота и контроля происхождения 
древесины — АИС «ЛУЧ-Регион»

Для организации эффективного управления лесными ресурсами, учёта оборота и кон-
троля происхождения древесины и уменьшения нелегальных рубок компания «Дата-
Скан Текнолоджис» предлагает автоматизированную информационную систему «ЛУЧ-
Регион».

АИС «ЛУЧ-Регион» является модульной системой. Функциональность АИС, необходи-
мая для управления лесопользованием с учётом особенностей каждого региона, обеспе-
чивается подбором модулей. Каждый модуль может функционировать автономно.

С учётом большой протяжённости регионов России предлагается использовать распре-
делённые БД учреждений и предприятий, входящих в инфраструктуру лесного хозяй-
ства, с обеспечением накопления всех данных о лесопользовании в регионе в централь-
ной БД «ЛУЧ- Регион».

Учёт древостоя, лесотаксация

Неточность первичных таксационных данных, несоответствие заявленного и реального 
породно-ассортиментного состава и качества лесных ресурсов в условиях России приво-
дят к существенному искажению реальных объёмов лесопользования. Поэтому одним 
из важнейших этапов контроля происхождения древесины в цепи поставок является 
процедура таксации леса на корню. «ЛУЧ-Регион» позволяет автоматизировать от-
воды в рубку участков леса с учётом их породно-ассортиментного состава, подготовку 
материально-денежной оценки участка и другой документации к лесным аукционам.
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Лесотаксационные данные, полученные с помощью АИС, являются информационным 
базисом для последующего контроля лесопользования.

Учёт заготовленной древесины на верхних складах

Практика Лесной службы США по контролю цепочек поставки с целью отслеживания 
движения древесины пока-
зывает, что одними из важ-
нейших компонентов этого 
процесса являются докумен-
тирование лесной продук-
ции и контроль её переме-
щения от верхнего склада 
до нижнего с регламента-
цией маршрутов движения 
лесовозов. Функции «ЛУЧ-
Регион» на верхнем складе 
представлены на рисунке.

Для повышения уровня за-
щиты от мошенничества и 
автоматизации контрольных 
операций в «ЛУЧ-Регион» 
используется пластиковая 
карта с RFID-чипом, облада-
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ющим защищённой памятью. Накопленные в мобильном терминале данные о кряжах, 
погруженных на лесовоз, записываются в виде лесной транспортной накладной (ЛТН) в 
память пластиковой карты и распечатываются на мобильном принтере. Использование 
электронных приборов, адаптированных к условиям лесосек в России (низкие темпера-
туры, высокая влажность и запылённость, возможные механические нагрузки при па-
дениях и ударах), делает функционирование АИС «ЛУЧ-Регион» высоконадёжным и не 
требующим больших затрат на амортизацию этого оборудования процессом.

Контроль и регистрация заготовленной древесины

Представители Государственной лесной охраны (ГЛО) на пунктах стационарного или 
мобильного контроля на маршрутах движения лесовозов осуществляют выборочную 
проверку легальности перевозимой древесины. Для этого мобильным терминалом счи-
тывают ЛТН с пластиковой карты, предоставленной водителем лесовоза, и штриховой 
код с пластиковых бирок, которыми замаркированы брёвна на лесовозе. Анализ этих 
данных в месте контроля позволяет однозначно определить законность и происхожде-
ние перевозимой древесины. Результаты проверки записываются в память пластико-

вой карты, запоминаются в 
мобильном терминале пред-
ставителя ГЛО и в конце дня 
передаются в центральную 
БД «ЛУЧ-Регион».

Для фиксации и контроля 
объёмов заготовленной и 
вывезенной с делянок дре-
весины используется про-
цедура её регистрации на 
специальных пунктах. Если 
лесовоз не проходил провер-
ки на маршруте, он проверя-
ется на пункте регистрации. 
Древесина на проверяемом 
лесовозе регистрируется 
только в случае положитель-
ного результата проверки.

Учёт на деревообрабатывающих предприятиях

Наличие пластиковой карты 
у каждого водителя лесовоза 
существенно снижает трудо-
ёмкость приёмки круглых 
лесоматериалов на складах 
сырья деревоперерабатыва-
ющих предприятий. При-
ёмка сводится к считыва-
нию ЛТН из памяти карты 
мобильным терминалом и 
передаче данных в БД пред-
приятия, как это показано на 
рисунке.
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АИС «ЛУЧ-Регион» позволяет также организовать как пооперационный учёт в различ-
ных технологических циклах деревообработки, так и учёт готовой продукции.

Эффект от применения АИС «ЛУЧ-Регион»

1. Достоверная и быстрая актуализация по объёмам, породам и сортам расчётной лесо-
секи на каждом участке леса для получения максимальной цены за участок на аукционе.

2. Объективный и оперативный контроль за вырубкой каждого участка леса с поштучно 
замаркированными бирками деревьями, отведёнными в рубку.

3. Быстрая и точная оценка реального выхода деловой древесины по объёмам, породам 
и сортам с каждого участка леса при постоянном сравнении с предварительно актуали-
зированной расчётной лесосекой.

4. Обеспечение эффективного контроля за перемещением древесины из леса к потреби-
телю с минимальными затратами ручного труда.

5. Повышение эффективности контроля за лесопользованием.

6. Автоматизация подготовки аукционной и отчётной документации.

7. Автоматизация учёта на деревообрабатывающих предприятиях.

8. Автоматизация учета при таможенном оформлении.

9. Передача данных о лесопользовании в регионе на федеральный уровень.
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Приложение 4. План по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины 
в Российской Федерации на 2009–2011 гг.

Материал на сайте www.mcx.ru

Версия для печати
УТВЕРЖДАЮ

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации

А.В. Гордеев

ПЛАН
по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины

в Российской Федерации на 2009–2011 гг.

№
п/п

Содержание мероприятий Форма реализации Срок
исполне-
ния

Ответственные

Совершенствование нормативного правового регулирования по предотвращению незаконной заготовки и
оборота древесины

1. Совершенствование лесного законодательства 
в целях обеспечения охраны лесов от неза-
конных рубок и повышения эффективности
государственного лесного контроля в части
введения понятий «охрана лесов от незакон-
ных рубок» и «незаконная рубка»; единой
системы учёта и контроля за древесиной (за-
готовка, оборот и переработка)

Подготовка в
установленном
порядке проекта 
Федерального
закона «О внесе-
нии изменений 
в Лесной кодекс
Российской Фе-
дерации» и иные
законодательные
акты Российской
Федерации

I квартал
2009 г.

Минсельхоз России,
Минэкономразвития 
России, МВД России, 
Минрегион России, 
ФТС России, Мин-
промторг России, 
Россельхознадзор,
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции

2. Совершенствование законодательства в части
поощрения государственных лесных инспек-
торов и работников отделов правоохрани-
тельных органов за выявленные нарушения, а 
также граждан, способствовавших выявлению
нарушений

Подготовка в уста-
новленном поряд-
ке проекта Феде-
рального закона 
«О внесении изме-
нений в некоторые 
законодательные
акты Российской
Федерации»

IV квартал 
2009 г.

Минсельхоз России,
МВД России, Мин-
природы России, 
Рослесхоз, Россель-
хознадзор

3. Разработка предложений об организации
Единой системы экспертной оценки коли-
чества и качества экономически значимых
экспортируемых товаров, а также порядка 
проведения независимой оценки количества и 
качества экспортируемых товаров, в том числе 
лесоматериалов

Доклад в Прави-
тельство Россий-
ской Федерации

IV квартал 
2009 г.

ФТС России, Мин-
промторг России, 
Минсельхоз России
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4. Проведение комплексного анализа ситуации с
незаконными рубками и оборотом древесины 
в субъектах Российской Федерации и приня-
тие мер по ее улучшению

Доклад в Прави-
тельство Россий-
ской Федерации 

Ежегодно,
I квартал

Минсельхоз Рос-
сии, Минпромторг
России, МВД Рос-
сии, Рослесхоз, 
Россельхознадзор,
Минрегион России, 
заинтересованные 
федеральные орга-
ны исполнительной 
власти, органы ис-
полнительной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации

5. Организация эффективного межведомствен-
ного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти в рамках своей ком-
петенции, а также органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
части: проведения совместных проверок кон-
тролирующих и правоохранительных органов 
по предотвращению незаконных заготовок и
оборота древесины; деятельности в субъектах
Российской Федерации межведомственных
комиссий по противодействию незаконным 
заготовкам и обороту древесины из числа
представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченных в 
области предотвращения незаконных за-
готовок и оборота древесины; выделения в 
субъектах Российской Федерации для де-
журств на стационарных постах ДПС и КСМ 
представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченных в 
области предотвращения незаконных заго-
товок и оборота древесины; организации в
субъектах Российской Федерации совместных
дежурств на стационарных постах ГИБДД из
представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченных в об-
ласти предотвращения незаконных заготовок 
и оборота древесины; проведения совместных 
совещаний, семинаров, конференций по об-
мену опытом, выработке совместных действий
по предотвращению незаконных заготовок и
оборота древесины; осуществления обмена
информацией в пределах компетенции по
вопросам незаконных заготовок и оборота 
древесины 

Доклад в Прави-
тельство Россий-
ской Федерации

Ежегодно Минсельхоз России, 
МВД России, ФТС
России, ФНС России,
Россельхознадзор,
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции  
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6. Подготовка и утверждение плана-графика
совместных проверок в субъектах Российской
Федерации по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины. Проведе-
ние совместных проверок в соответствии с 
планом-графиком. Проведение межведом-
ственных совещаний по результатам совмест-
ных проверок

I квартал
2009 г. В 
течение
года 
Ежегодно

Минсельхоз России,
МВД России, Мин-
регион России, ФТС 
России, Рослесхоз,
Россельхознадзор

7. Создание единой информационной базы 
данных «Лес» на основании сведений органов
исполнительной власти, уполномоченных в 
сфере осуществления контроля за природо-
пользованием, правоохранительных, тамо-
женных и налоговых органов, прокуратуры, и
других заинтересованных органов исполни-
тельной власти и организаций, а также обе-
спечение ее использования

Доклад в Прави-
тельство Россий-
ской Федерации

III квартал 
2010 г.

Минсельхоз России,
МВД России, Мин-
промторг России, 
ФТС России, ФНС
России, Рослесхоз,
Россельхознадзор,
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции

8. Развитие системы мониторинга использо-
вания лесов с применением дистанционных 
методов и ГИС-технологий на землях лесного
фонда с интенсивными заготовками древеси-
ны: увеличение площади и точности дистан-
ционного мониторинга; модернизация блоков
и подсистем ИСДМ — Рослесхоз; обучение 
специалистов обработке материалов космиче-
ских съёмок в ГИС-среде; проведение еже-
годных совещаний по итогам дистанционного
мониторинга

Доклад в Прави-
тельство Россий-
ской Федерации

Ежегодно Минсельхоз России,
Рослесхоз, МВД 
России, ФТС России, 
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции 

9. Содействие внедрению национальной систе-
мы добровольной лесной сертификации 

Доклад в Прави-
тельство Россий-
ской Федерации

Ежегодно Минсельхоз Рос-
сии, Минпромторг 
России, Минрегион 
России, с участием 
общественных орга-
низаций 

10. Организация и осуществление мероприятий
по повышению квалификации сотрудни-
ков органов внутренних дел, таможенных и 
других государственных органов в вопросах 
определения сортов, качества, объёмов, по-
родного состава лесоматериалов  

Доклад в Прави-
тельство Россий-
ской Федерации

Ежегодно ФТС России (про-
ведение семинаров 
для сотрудников
таможенных орга-
нов), МВД России
(проведение семина-
ров для сотрудников 
органов внутренних 
дел), Минсельхоз 
России (методиче-
ская помощь в про-
ведении обучения), 
Минпромторг России 
(методическая по-
мощь в проведении 
обучения)

Разработка и внедрение государственного учёта древесины

11. Разработка методических указаний по госу-
дарственному учёту древесины

Методические
указания

I квартал
2009 г.

Минсельхоз России,
Минпромторг России
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12. Опытная проверка методических указаний в
2–3 субъектах Российской Федерации

Опытная про-
верка, доработка 
методических
указаний

III квартал
2009 г.

Минсельхоз России, 
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции

13. Разработка плана-графика внедрения госу-
дарственного учёта древесины

План-график III квартал
2009 г.

Минсельхоз России, 
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции

14. Внедрение государственного учёта древесины IV квартал
2010 г.

Минсельхоз России, 
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции

Проведение обучения специалистов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации методикам по предотвращению незаконной заготовки и оборота
древесины

15. Проведение семинаров по обучению специа-
листов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти в
субъектах Российской Федерации разработан-
ным методикам по предотвращению незакон-
ной заготовки и оборота древесины

Ежегодно Минсельхоз Рос-
сии, Минпромторг 
России, МВД Рос-
сии, Рослесхоз,
Россельхознадзор,
Минрегион России,
заинтересованные
федеральные орга-
ны исполнительной 
власти, органы ис-
полнительной власти
субъектов Россий-
ской Федерации

Развитие международного сотрудничества в области предотвращения незаконных заготовок и оборота дре-
весины

16. Обеспечение участия Российской Федерации 
в международном переговорном процессе по 
вопросам совершенствования правопримене-
ния и управления в лесном секторе Европы и
Северной Азии (ЕСА ФЛЕГ) 

Доклад в Прави-
тельство Россий-
ской Федерации

Ежегодно Минсельхоз Рос-
сии, ФНС России, 
заинтересованные
федеральные орга-
ны исполнительной 
власти, органы ис-
полнительной власти
субъектов Россий-
ской Федерации

17. Проведение совместных международных со-
вещаний для организации сотрудничества в
области предотвращения незаконных загото-
вок и оборота древесины

Рекомендации по
совместным дей-
ствиям в области 
предотвращения 
незаконных за-
готовок и оборота
древесины.

Ежегодно Минсельхоз России, 
МВД России, Рос-
сельхознадзор, орга-
ны исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации
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Приложение 5.Перечень дополнительных экологических требований к проектирова-
нию и строительству олимпийских объектов

Материал на сайте www.sc-olympstroy.ru

Области
примене-

ния

Мероприятия
и технологии

Индикаторы и показатели

Исполь-
зование 
возобнов-
ляемых 
источников 
энергии

1. Солнечных, тепло-
вых

- Применение солнечных батарей;
- применение солнечных водонагревателей и тепловых коллекторов, в т.ч. 
вакуумных (обеспечение 10% тепла энергией солнца);
- широкое использование тепловых насосов различных типов в качестве ис-
точников отопления и охлаждения;
- олимпийская «формула» тепловой энергии: не менее 40% тепла в соору-
жениях — от тепловых насосов, не менее 30% — от вакуумных тепловых
коллекторов (в летнее время)

2. Фотоэлектриче-
ских

- Использование фотоэлектрических источников питания и преобразовате-
лей

3. Ветроэнергетиче-
ских энергоустано-
вок и биомаcса

- Применение ветрогенераторов с вертикальными осями (10% установлен-
ной электрической мощности, подключённой к сети, представлено ветроге-
нераторами, не менее 5% — солнечными батареями)

4. Вовлечение в 
энергетический
баланс вторичных
энергетических 
ресурсов

- Рекуперация всех видов энергии;
- использование избыточного давления природного газа 

5. Численные по-
казатели

- Генерация — КПД: 
не ниже 90% (газогенераторы, дизель-генераторы и пр.);
около 50% (альтернативные источники: солнечные батареи, ветряки и т.п.);
- преобразование — потери: 
не более 5% (в рамках одного типа энергии, например трансформатор, те-
плообменник и т.п.);
около 50% (при преобразованиях разных типов энергии: «тепло-холод»,
«тепло-электричество», «электричество - крутящий момент» и т.п.)

Архитек-
турные 
решения

1. Энергоэффектив-
ные фасады

- Использование специальных энергосберегающих стекол;
- использование безрамного остекления;
- применение современных теплоизолирующих и пароизолирующих мате-
риалов для уменьшения теплопередачи через ограждающие конструкции
зданий, сооружений и коммуникаций;
- преимущественная ориентация окон и фасадов в офисных и жилых поме-
щениях на южную сторону;
- озеленение наружных и внутренних стен, крыш, мансард, балконов для
улучшения качества воздуха и снижения энергопотребления и оптимизации
обзорных видов;
- высокий процент освещенности — до 75% за счет инсоляции;
- использование затеняющих конструкций

Экологи-
ческие 
требования
к проекти-
рованию 
территорий

1. Ландшафтные 
работы

- Сохранение существующих и реконструкция повреждённых в процессе
строительства прилегающих природных территорий и природных биотопов 
с целью сохранения биоразнообразия;
- разработка новых высококачественных, устойчивых, современных объек-
тов ландшафтной архитектуры и комплексного благоустройства;
- подбор ассортимента растений с учётом природно-климатической зоны
проектирования и минимизации расходов на последующее содержание 
сданных объектов;
- использование долговечных экологичных материалов (натуральный ка-
мень, дерево, материалы вторичной переработки)
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Освещение 1. Использование 
наилучших техно-
логий в системах
освещения и его
регулирования

- Использование энергосберегающих приборов освещения;
- внутренние помещения и прилегающие к зданию территории там, где это 
необходимо, оборудуются датчиками присутствия человека;
- использование автоматизированных систем динамического освещения;
- отказ от использования ламп накаливания и люминесцентных ламп с ча-
стотой мерцания 50 Герц

2. Использование
естественного осве-
щения

- Максимальное использование естественного освещения

Водоснаб-
жение,
теплоснаб-
жение и
канализа-
ция

1. Использование 
технологий по учёту 
и экономии воды

- Оснащение зданий приборами учёта расходования воды; 
- применение автоматических систем экономии воды;
- применение сантехнических приборов с системой «двойного смыва»;
- обязательное включение в проекты застройки систем очистки и утилиза-
ции вод бытовой канализации для создания резервуаров и систем полива 
территорий;
- применение водооборотных схем;
- использование эффективных систем подачи воды и снижения давления в 
центральной магистрали с повышающими насосами у потребителя;
- разделение технического и питьевого водоснабжения

2. Использование
локальных (приобъ-
ектных) очистных
сооружений

- Получение технической условно чистой воды;
- применение естественных, биологических методов очистки;
- сбор, подготовка и использование дождевой и талой воды для ландшафт-
ного орошения

3. Использование 
новейших техноло-
гий очистки воды

- Применение нанофильтров для очистки воды;
- применение современных новейших систем обеззараживания воды;
- исключение использования хлора и его производных для обеззараживания
воды;
- отказ от использования воды питьевого качества в целях, отличных от
питьевого водоснабжения

4. Учёт и регули-
рование исполь-
зования тепловой
энергии

- Использование автоматических систем регулирования и управления
микроклиматом с индивидуальным учетом энергоресурсов;
- эффективность энергопотребления не должна быть ниже показателей,
установленных для класса «В»

Вентиля-
ция, кон-
дициони-
рование и 
холодос-
набжение

1. Применение со-
временных систем
кондиционирования 
и вентиляции

- Обязательное использование в проектах зданий и общественных соору-
жений систем централизованного кондиционирования на абсорбционных
холодильных машинах;
- обязательное использование в проектах жилых зданий и сооружений регу-
лируемой приточно-вытяжной вентиляции

2. Мероприятия для 
сохранения озоно-
вого слоя

- Использование хладагентов, не содержащих озоноразрушающих веществ

Шумоза-
щитные 
мероприя-
тия

1. Снижение внешнего 
шума объектов 
архитектурно-
планировочными 
методами

- Эффективное использование особенностей рельефа местности;
- возведение шумоизоляционных экранов;
- лесопосадки;
- использование естественных экранов

2. Использование
шумозащитных 
строительно-
акустических
мероприятий для
снижения шума от 
инженерных систем
и технологического 
оборудования

- Шумозащитные мероприятия инженерного оборудования (систем венти-
ляции и кондиционирования; лифтов, эскалаторов и пр.);
- использование оборудования с уровнем шума не более 40 ДБ
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Утилиза-
ция отхо-
дов

1. Сбор и перера-
ботка строительных 
отходов от разборки
зданий и сооруже-
ний

- Максимальное использование полезных свойств строительных отходов;
- измельчение строительных отходов;
- предотвращение складирования строительных отходов за территорией
строительной площадки

2. Проектирова-
ние эффективной 
системы утилизации
отходов

- Использование современных систем мусороудаления;
- создание системы раздельного сбора отходов;
- запрет на сжигание отходов без предварительной сортировки

Требования 
к строи-
тельным 
материа-
лам

1. Приоритетное
использование на-
туральных строи-
тельных материалов 
отечественного 
производства

- Приоритетное использование натуральных строительных материалов
отечественного производства — не менее 25%;
- использование местных натуральных строительных материалов для умень-
шения выбросов СО2 при транспортировке

2. Использование
экологически безо-
пасных материалов

- Наличие сертификатов на строительные материалы (в т.ч. гигиенических);
- использование новейших современных строительных материалов;
- наличие сертификата FSC на строительные материалы и изделия из древе-
сины;
- отказ от использования древесины, запрещённых к рубке пород деревьев,
пород, занесённых в список международной конвенции СИТЕС, занесенных
в Красные книги РФ, Красные книги субъектов РФ, а также древесины из
природоохранных территорий и без документов о происхождении

3. Использование 
материалов от пере-
работки строитель-
ных отходов

- Повторное использование измельчённых строительных отходов

4. Перечень матери-
алов, запрещённых 
к использованию

- Асбест (во внутренней отделке);
- ПВХ (во внутренней отделке);
- озоноразрушающие фреоны

Управле-
ние проек-
том

Разработку документации и проведение работ осуществлять с учётом наи-
лучших существующих российских технологий, уровень которых не ниже
зарубежных аналогов, представленных в справочниках BREF
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WWF России. М., 2006. 56 с.

20. Cайт Федеральной службы лесного хозяйства РФ www.rosleshoz.gov.ru



116

21. Сайт Министерства сельского хозяйства РФ www.mcx.ru

22. Сайт Министерства природных ресурсов РФ www.mnr.gov.ru

23. Д. Грей. Политика лесных концессий. Опыт стран по устойчивому управлению 
тропическими лесами. М. 2003 г.

24. Взаимодействие заинтересованных сторон (государственных и негосударствен-
ных организаций) для установления (подтверждения) легальности происхождения 
древесины, в том числе в рамках добровольной лесной сертификации, с учетом со-
стояния лесов на основе международных норм и правил. Международный институт 
леса. Отчет по теме НИОКР Рослесхоза. Москва. 2005 г.

25. Сайт Лесного попечительского совета www.fsc.ru

26. Сайт компании «Шмидт энд Олофсон» www.woodcontrol.com

27. Сайт компании НЭК woodexpert.biz

28. В. В. Дмитриев, А. К. Курицын, Н. Е. Проказин, Н. А. Точилов, Ю. П. Шуваев. Ру-
ководство по подтверждению легальности происхождения древесины. — М.: WWF 
России, 2007. — 42 с.

29. Сайт компании «Смартвуд» www.smartwood.org

30. Сайт компании СЖС www.sgs.com

31. Сайт компании «Интерфейс» www.interfeis.ru

32. Сайт компании «Геонавигатор» www.geonavigator.net

33. Сайт компании «Флайдерер» www.pfl eiderer.ru

34. Сайт компании «Кроношпан» www.kronospan.ru

35. Сайт компании «СВЕЗА» www.sveza.com

36. Отчет фирмы «ЭкоНЭК» по проекту WWF.

37. Сайт компании DLH www.dlh.com
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