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ссоциация экологически ответственных лесопро
мышленников России (GFTN России) была создана
в 1999 г. под эгидой WWF России. Первоначально она
объединила 13 компаний, объявивших о поддержке развития
экологически и социально ответственного бизнеса и добро
вольной лесной сертификации на территории нашей страны.
В период с 1999 по 2009 г. Ассоциация претерпела неско
лько изменений. В 2003 г. была проведена реорганизация:
впервые разработаны и утверждены требования к членству,
методика проведения оценки компаний на соответствие
этим требованиям, процедура приема компаний и последу
ющего мониторинга их деятельности. В 2005 г. все докумен
ты приведены в полное соответствие требованиям Всемир
ной сети по торговле сертифицированной лесной продукци
ей (Global Forest & Trade Network, GFTN), частью которой
стала Ассоциация.
К концу 2009 г. в Ассоциацию входило 50 компаний и
10 кандидатов. На их долю приходилось 67 % объема россий
ского экспорта целлюлознобумажной продукции, 21 %
ДВП, 15 % пиломатериалов, 8 % профилированной древеси
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ны. Значительна доля экспорта членов Ассоциации в таких
регионах, как Архангельская обл. (72 %), Иркутская обл.
(40 %), Приморский край (36 %), Красноярский край (23 %).
С момента своего создания Ассоциация является частью
GFTN, созданной по инициативе WWF International с целью
противодействия нелегальным рубкам, продвижения устой
чивого лесопользования и сохранения лесов высокой приро
доохранной ценности. Содействуя развитию торговых свя
зей между компаниями — членами, GFTN способствует
формированию рыночных условий, которые помогут сохра
нить леса в мире, создавая при этом экономические и соци
альные выгоды как для бизнеса, так и для работников компа
ний и местного населения. GFTN рассматривает систему
добровольной лесной сертификации в качестве основного
инструмента решения этих задач.
В настоящее время действуют 26 национальных и регио
нальных (объединяющих несколько стран) организаций
GFTN, членами которых являются более 470 компаний в
37 странах (как производители, так и потребители лесной
продукции).
В 2009 г. GFTN завершила унификацию требований
к компаниям — участникам, разработала и приняла единые
Правила участия (фактически устав GFTN), а также проце
дуру приема в GFTN. В связи с этим проводилась перере
гистрация участников.
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Все участники во всем мире должны были заполнить но
вые (единые) формы документов, которые затем переводи
лись на английский язык и загружались в единую базу дан
ных GFTN.
Новый документооборот включает:
• информационную форму,
• годовой отчет лесозаготовительной компании,
• годовой отчет деревообрабатывающей компании,
• рабочий план лесозаготовительной компании,
• рабочий план деревообрабатывающей компании,
• экспрессоценку лесозаготовительной компании,
• экспрессоценку деревообрабатывающей компании,
• вопросы и ответы о компании,
• соглашение об участии.
Основное отличие от предыдущего документооборота за
ключается в том, что часть документов, такие как планы и
отчеты компаний, теперь необходимо обновлять и загружать
в базу данных ежегодно. Это, с одной стороны, увеличивает
нагрузку на менеджеров GFTN, с другой — позволяет иметь
регулярные контакты с участниками Ассоциации и отслежи
вать их движение по пути ответственного лесопользования и
сертификации.
К сожалению, в результате перерегистрации количество
участников Ассоциации уменьшилось. Мы потеряли девять
членов. Основные причины — закрытие предприятий, ре
организация, смена собственника. Сказались также послед
ствия мирового кризиса. С некоторыми предприятиями про
пала связь. Возможно, при изменении контактных данных
они не сообщили об этом в Ассоциацию. Если компании из
списка выбывших участников обратятся в Ассоциацию с на
мерением вернуться, мы будем только рады.
По результатам перерегистрации выбыли следующие
участники:
1. ЗАО «Залазненский лесокомбинат»
2. ЗАО «ВМИнвест»
3. ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
4. ООО «Техноклассик»
5. ОАО «Приморские лесопромышленники»
6. ООО «ТМКПерспектива»
7. ООО «Лесинтерком»
8. «Серебряная сосна»
9. ООО «Призма Хольц»
Проведя анализ выбывших участников, руководство
Ассоциации пришло к выводу о том, что потеря девяти чле
нов практически не сказалась на общих показателях объема
производства, структуре продукции и общем экспорте участ
ников Ассоциации. Это объясняется тем, что выбыли в
основном небольшие предприятия. Крупные компании по
прежнему заинтересованы в участии в Ассоциации, несмот
ря на увеличение и усложнение документооборота.
По состоянию на сентябрь 2010 г. участниками Ассоци
ации являются следующие компании:
1. Группа «Илим»
2. ОАО «Волга»
3. ОАО «Архангельский ЦБК»
4. ОАО «Соломбальский ЛДК»
5. ЗАО «Картонтара»
6. ЗАО «ТАМАК»
7. ЗАО «Лесозавод № 25»
8. ОАО ЛХК «Череповецлес»
9. ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»
10. ОАО «Соликамскбумпром»
11. ОАО «Северное лесопромышленное товарищество —
лесозавод № 3»
12. ОАО «Фанком»
13. ООО «Даммерс»
14. ООО «Сведвуд Тихвин»
15. ООО «Кардинал»
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16. ЗАО «Лес Экспорт»
17. ООО «Премиумлес»
18. ООО «Енисейлесозавод»
19. ОАО «Приозерский ДОЗ»
20. ОАО «Тернейлес»
21. ООО ПКП «Титан»
22. ООО «МоспромстройматериалыВятка»
23. ИП «В. З. Панкратов»
24. ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
25. ОАО «Кай»
26. ОАО «Сегежский ЦБК»
27. ООО «Малахит»
28. ООО «Сорвижилес»
29. ОАО «Приморский ГОК»
30. ЗАО «Ката»
31. ООО «ПЛО Онегалес»
32. ОАО «Онежский ЛДК»
33. ЗАО «Инвестлеспром»
34. ООО «РесурсЛесТранс»
35. ООО «ДельтаПлюс»
36. ООО «ЛеспромИнвест»
37. ООО «Байкал»
38. ПБОЮЛ «Гогохия Р. Р.»
39. ООО «Компания ЭКСПОРТЛЕС»
40. ООО «СибЭкология»
41. ООО «Сибирская серебряная сосна — менеджмент»
Кроме участников в Ассоциации есть категория «Канди
даты». Это предприятия, которые подали заявления о вступ
лении, но еще не прошли процедуру принятия. На конец
2009 г. в Ассоциации было 10 кандидатов. В связи с перере
гистрацией в 2010 г. прием новых членов в Ассоциацию не
производился, но заявления от лесозаготовительных и лесо
перерабатывающих компаний продолжали поступать. Сей
час в Ассоциации почти 20 кандидатов.
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Заявления поступают регулярно и в данный момент.
С августа 2010 г. компаниям — кандидатам высылаются но
вые формы документов для заполнения. Процесс оформле
ния документов иногда занимает значительное время
и вызывает некоторые трудности у компаний, особенно
на начальном этапе подготовки к лесной сертификации.
Сотрудники Ассоциации всегда готовы помочь в преодо
лении возникающих затруднений.
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