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К началу фазы VII Партнерство продолжалось уже 
18 лет, и новая фаза планировалась так, чтобы реализовать 
главное преимущество долговременного партнерства — 
возможность работы не над отдельными краткосрочными 
проектами, а над продвижением системных сдвигов по 
наиболее важным направлениям устойчивого управления 
лесами. Поэтому основные направления работы Партнер-
ства не претерпели значительных изменений:

• обеспечение сохранения наиболее ценных лесов, со-
хранение лесного биоразнообразия при заготовке дре-
весины;

• увеличение площади устойчиво управляемых лесов 
и повышение качества добровольной лесной сертифи-
кации;

• повышение эффективности ведения лесного хозяй-
ства, прежде всего в части ухода за лесами;

• предотвращение нелегального лесопользования.
При этом в данной фазе проекта, оставаясь в рамках 

общих стратегических целей, изложенных выше, было 
решено уделить большее внимание нижеперечисленным 
задачам.

Продвижение ландшафтного подхода к при-
нятию решений по управлению лесами. Подход 
учитывает всю ценность лесных ландшафтов и экоси-
стемных услуг, которые они предоставляют. Важно проде-
монстрировать, в том числе на конкретных примерах, как 
при более разумном планировании на уровне ландшафта 
можно эффективно и устойчиво производить древесину 
во вторичных лесах, не расширяя лесозаготовки на МЛТ. 
Этот подход также учитывает социальный ландшафт, спо-
собствуя большей прозрачности, диалогу и вовлечению 
общественности.

Вовлечение местных сообществ в планирова-
ние и мониторинг устойчивого управления ле-
сами. Помощь в предоставлении новых возможностей 
местным сообществам и общественным организациям 
по участию в принятии решений по управлению лесами 
и контролю эффективности усилий по сохранению лесов, 
развитие диалога между заинтересованными сторонами. 
Важной частью этой работы является повышение инфор-
мационной открытости лесоуправления, обеспечение ин-
формационной прозрачности данных о лесах.

Продвижение ответственного производства 
и потребления. Мы хотим показать, что можно делать 
больше меньшими средствами: повышать эффективность 
и устойчивость производства продукции из древесины. 
Помимо работы с производителями мы сотрудничаем 
с другими компаниями в цепочке поставок, чтобы повы-
сить спрос на экологически чистую лесную продукцию 
и продвигать практику и методы «зеленых» закупок.

Учет климаторегулирующей роли лесов. Реали-
зация Парижского соглашения предоставляет возможно-
сти по разработке и практическому применению новых 
инструментов сохранения лесов и оптимизации лесополь-
зования, учитывающих экосистемные услуги лесов, в том 
числе климатрегулирующие. Это также включает разра-
ботку предложений по улучшению устойчивости лесных 
ландшафтов к таким рискам, как пожары, вредители и бо-
лезни.

Нужно отметить, что на период реализации фазы 
VII проекта пришлись события глобального масштаба, 
существенное повлиявшие на все общество, в том числе 
на лесной сектор и природоохранное движение в России. 
Эта фаза начиналась в разгар пандемии Covid-19 и свя-
занных с ней ограничений. В части реализации проекта 
мы были вынуждены перенести некоторые мероприятия 
на более поздний срок или провести их удаленно, пере-
смотреть сроки и объемы полевых работ. Однако в целом 
проект быстро и эффективно адаптировался через пере-
ход на удаленную работу, онлайн-формат мероприятий 
или корректировку рабочих планов. Пандемия сказалась 
и на лесных компаниях как из-за общего спада экономи-
ки, так и по причине нарушения цепочек поставок. Хотя 
уже к концу 2021 года можно было говорить о выходе из 
вызванного пандемией кризиса. Но начало специальной 
военной операции, последующие санкции, уход из стра-
ны многих зарубежных компаний и систем добровольной 
лесной сертификации, безусловно, вызвали еще более 
глубокие изменения в лесном секторе, окончательные по-
следствия которых только предстоит узнать.

Основной текущей проблемой для российского лесного 
сектора является возможное снижение уровня производ-
ства и объемов экспорта, а также изменения в экспортных 
потоках. Прекращение экспорта в Европу и некоторые дру-
гие страны привело к переориентации многих компаний, 
особенно в северо-западной части России, где они тради-
ционно были ориентированы на европейский рынок, внут-
ренние поставки и альтернативные международные рын-
ки (Китай, Ближний Восток, Турция, Центральная Азия, 
Индия и др.). Однако эти новые рынки не смогут быстро 
заместить европейский. Конкуренция возрастает, и самые 
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передовые компании, прежде всего на северо-западе, про-
игрывают из-за более высокого качества и, следовательно, 
высоких цен на свою продукцию, более длительной цепоч-
ки поставок на новые рынки. Это приводит к приостановке 
или закрытию ряда наиболее передовых (с точки зрения 
экологичности) компаний и усугубляется тем, что мно-
гие иностранные компании с высоким уровнем социаль-
ной и экологической ответственности приостановили или 
прекратили свою деятельность в России. Можно ожидать 
меньшей прозрачности в деятельности лесных компаний, 
меньшей устойчивости лесного хозяйства и потери цен-
ных лесов. Безответственные и непрозрачные компании 
получат преимущество перед ответственными, что также 
негативно скажется на общем уровне управления лесами. 
Первым свидетельством неблагоприятных изменений яв-
ляется сокращение количества держателей сертификатов 
FSC и заявление некоторых крупных лесных компаний 
о своем намерении отказаться от них.

Второй проблемой является приостановление дей-
ствия сертификатов FSC CoC (цепочки поставок) в России 
и прекращение оборота сертифицированной лесной про-
дукции. FSC сыграл важную роль в развитии устойчивого 
управления лесами в России и защите ценных лесов, в том 
числе МЛТ. FSC также ввел требование о привлечении 
местных сообществ, включая коренные народы, к управ-
лению лесами, что не является частью общепринятой 
национальной практики. Сокращение количества серти-
фикатов FSC в стране сейчас некритично: только 10 % дер-
жателей, которые управляли 5 % площади, отказались от 
сертификатов FM (системы лесоуправления) и вышли из 
FSC. Однако ситуация может быстро и резко измениться, 
поскольку компании не смогут использовать рыночные 
преимущества FSC-сертификации, и мы можем потерять 
очень важный, а в некоторых случаях и единственный ин-
струмент обеспечения устойчивого управления лесами.

Несмотря на это, за 3 года реализации данной фазы 
практически все запланированные результаты были до-
стигнуты. Из наиболее важных достижений можно на-
звать следующие:

1. Для целей сохранения ценных лесов создано семь 
ООПТ регионального и федерального значения или уси-
лен режим их охраны на площади 736 тыс. га в Алтайском 
крае, Республике Хакасия, Ставропольском крае, Архан-
гельской области и Республике Коми.

2. Между WWF России и 12 лесозаготовительными 
компаниями из пяти регионов России (Архангельская об-
ласть, Республика Карелия, Республика Коми, Краснояр-
ский край, Мурманская область) заключены соглашения 
о добровольном сохранении ценных лесов на 1 614 тыс. га.

3. Россия стала мировым лидером в области FSC-
сертификации лесоуправления, максимальная пло-
щадь FSC-сертифицированных лесов в стране составила 
63,1 млн га в апреле 2022 года. Даже после приостанов-
ки действия всех сертификатов COC в России и перевода 
сертификатов FM/COC в сертификаты FM 89 % держа-
телей сохранили свои сертификаты FSC. Спрос на FSC-
сертифицированную российскую лесную продукцию на 
внутреннем и внешнем рынках сохраняется. Есть поку-
патели, готовые приобретать продукцию, произведен-
ную в сертифицированных лесах, даже без сертификатов 
COC.

4. Разработка нового национального стандарта FSC по 
управлению лесами заняла несколько лет, но к настояще-
му времени все сертифицированные компании перешли 
на его использование. Он содержит множество положений, 
призванных значительно повысить качество управления 
лесами на сертифицированных участках, в том числе:

• подробную национальную интерпретацию концепции 
ЛВПЦ, включая классификацию типов и подтипов та-
ких лесов;

• более подробное и конкретное описание методологии 
работы с ЛВПЦ;

• новый подход к МЛТ, устанавливающий количествен-
ные показатели для полностью сохраняемых частей 
МЛТ и предельный срок, до которого возможно осво-
ение МЛТ;

• более подробное описание мер по сохранению биораз-
нообразия при лесозаготовках;

• новый подход к определению уровня устойчивой заго-
товки древесины — расчет ежегодного неистощитель-
ного объема заготовки древесины, в том числе с уче-
том непроизводственных потерь;

• обязательность наличия актуальной и достоверной 
информации о состоянии лесов;

• связь между качеством ведения лесного хозяйства 
и возможными объемами заготовки древесины.
5. К середине 2022 года 63 российских региона вклю-

чили в лесохозяйственные регламенты перечни объектов 
биоразнообразия, которые должны сохраняться при за-
готовке древесины. Значительная часть этих перечней 
и признаков их выявления основаны на рекомендациях, 
разработанных в рамках Партнерства.

6. Наиболее масштабная проблема в части нелегально-
го лесопользования — санитарные рубки, которые часто 
используются лишь как механизм, позволяющий обходить 
различные запреты и ограничения на заготовку древеси-
ны. WWF России уже многие годы работает с этой пробле-
мой: организует полевые проверки; проводит анализ актов 
лесопатологического обследования. К примеру, в Иркут-
ской области по обращениям WWF России отменялось до 
80 % актов лесопатологического обследования. WWF России 
сформулировал позицию по санитарным рубкам, обратил-
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ся к ответственным лесным компаниям, а затем разработал 
комплекс мер для стандартов FSC по снижению рисков на-
рушений при проведении таких рубок. В результате в стан-
дарты FSC внесены изменения, включающие дополнитель-
ные требования по контролю обоснованности и законности 
санитарных рубок, а также введен запрет FSC International 
на поставку древесины, заготовленной в ходе санитарных 
рубок в Иркутской области. Для поддержки данной работы 
как внутри системы FSC, так и в целом для целей обществен-
ного контроля на базе сайта HCVF.RU создано несколько 
новых инструментов, которые облегчают контроль санитар-
ных рубок: база данных актов лесопатологических обследо-
ваний с 2017 года; инструмент для автоматизации оцифров-
ки таких актов; отображение оцифрованных актов на картах 
сайта; возможность для лесозаготовительных компаний 
размещать на сайте свои документы, связанные с санитар-
ными рубками и мерами по их контролю.

7. После создания нормативной базы, создающей 
возможности ведения эффективного лесного хозяйства, 
которая принята для шести лесных районов, началось 
реальное внедрение рубок ухода равномерным спосо-
бом, до 2017 года проводившихся только на небольших 
модельных территориях, в практику работы лесозаго-
товительных компаний. Сейчас данная модель ухода за 
лесами реализуется ведущими компаниями ежегодно на 
более 40 тыс. га. WWF России последовательно поддер-
живал этот процесс предложениями в нормативную базу, 
организацией обмена опытом, распространением лучших 
приемов и технологий, проведением обучения и разработ-
кой методических рекомендаций.

8. Сайт HCVF.RU, несмотря на частичное прекращение 
деятельности FSC, продолжает активно использоваться 
компаниями лесного сектора, природоохранными орга-
низациями и активистами для сохранения и устойчивого 
управления особо ценными лесами. На нем постоянно раз-
мещается новая информация о ЛВПЦ и лесопользовании. 
Например, на сайте появилась общедоступная, простая 

в использовании интерактивная карта, на которой отмече-
ны места обитания животных, занесенных в красные кни-
ги. Она послужит важным инструментом для выявления 
и определения наличия мест обитания редких видов птиц 
на планируемых лесосеках. Большая часть информации 
касается мест обитания редких видов птиц, хотя имеются 
данные и о некоторых других видах животных.

9. Открытость и доступность информации о лесах для 
всех заинтересованных сторон в последние годы суще-
ственно возросла. Принят ряд нормативных актов, кото-
рые устанавливают, какую информацию о лесах должны 
предоставлять органы власти, в том числе на своих сайтах. 
Не все регионы выполняют это в полной мере, но есть су-
щественный прогресс. Так, Рослесхозом выложены в от-
крытый доступ все приказы о выделении защитных лесов 
и особо защитных участков леса, хотя ранее неоднократно 
ведомство отказывалось открыть доступ к этим материа-
лам. Для оценки полноты предоставления информации 
совместно с рейтинговым агентством «АКРА-Риск Ме-
неджмент» проведено исследование регионов России по 
наличию информации о лесах, доступной на сайтах орга-
нов управления лесами, результаты которого опублико-
ваны и представлены Общественному совету Рослесхоза. 
В резолюцию Общественного совета вошли предложения 
WWF России по совершенствованию нормативной базы 
в области открытой информации о лесах.

10. Организована системная работа по сбору, анализу 
и публикации лучших примеров управления лесами для 
общественного пользования с созданием специальной 
базы данных. Распространение передовых приемов и тех-
нологий, применяемых компаниями — лидерами в об-
ласти устойчивого лесопользования, позволяет другим 
компаниям перенять эту практику и стать более ответ-
ственными. Также важным каналом для распространения 
лучших примеров является журнал «Устойчивое лесо-
пользование», который существует с 2003 года (вышло 
в свет уже 70 выпусков).

Схема мест реализации фазы VII Партнерства WWF — IKEA по лесам
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