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И
здание представляет собой

практическое руководство

по выделению лесов высо�

кой природоохранной ценности

(ЛВПЦ) в Архангельской обл.

и установлению режимов их сохра�

нения. Изложенный в нем подход

полностью основан на требованиях

Российского национального стан�

дарта добровольной лесной серти�

фикации лесоуправления по схеме

Лесного попечительского совета

(далее — Стандарт). Руководство

призвано помочь предприятиям

правильно выполнять всю разно�

плановую работу по выделению

ЛВПЦ и определению режимов их

охраны. Авторы стремились, во�

первых, собрать и объединить мак�

симум имеющейся информации по

ЛВПЦ области, во�вторых, предло�

жить предприятиям максимально

четкие и понятные, а также исчер�

пывающие рекомендации по выде�

лению ЛВПЦ. Книга адресована

руководителям и сотрудникам ле�

созаготовительных предприятий, вовлеченных

в процесс сертификации лесоуправления по схеме

FSC, сотрудникам органов по сертификации и кон�

сультационных центров, работающих на территории

области, а также представителям различных заинте�

ресованных сторон, так как им будут более понятны

обязательства предприятий в связи с сертификаци�

ей, что позволит облегчить процесс достижения вза�

имоприемлемых договоренностей.

Это первое в России региональное практическое

руководство по выделению ЛВПЦ при сертифика�

ции по схеме FSC. Его появление — большой шаг

вперед. Выявление и сохранение

ЛВПЦ остается одной из наиболее

трудных задач при сертификации,

поскольку в России недостаточен

практический опыт такого выделе�

ния, не хватает фактических дан�

ных и знаний у работников пред�

приятий.

«Требования к предприятиям,

изложенные простым и доступным

языком, полностью соответствуют

требованиям Стандарта, что позво�

ляет настоятельно рекомендовать

это издание для практического

применения всем предприятиям,

проходящим или прошедшим сер�

тификацию лесоуправления в ре�

гионе, — отметил в предисловии

к брошюре директор Представите�

льства FSC для России и СНГ

А. В. Птичников. — Рекомендуется

также изучить издание представителям органов по сертифи�

кации и консультативных центров, что позволит всем сторо�

нам, вовлеченным в процесс сертификации, применять еди�

ный подход и сократить количество

спорных и проблемных ситуаций.

Издание может быть полезно и

представителям других регионов,

так как схемы действий по ЛВПЦ

для всех регионов России должны

быть едиными. Кроме того, по�

явление такого Руководства послу�

жит стимулом к появлению подоб�

ных руководств и в других реги�

онах, что очень актуально». 

Структура издания отражает

классификацию ЛПВЦ, которая

используется в Стандарте — каждо�

му из шести типов ЛВПЦ соответ�

ствует свой раздел, за исключением

ЛВПЦ 5 и 6, которые как в брошю�

ре, так и в стандарте рассматрива�

ются вместе. В каждом из разделов

содержится региональная интер�

претация этого типа ЛВПЦ,

информация о наличии или отсут�

ствии в области разных

объектов, относящихся

к этому типу, а также под�

робные и конкретные реко�

мендации для предприятий.

Рекомендации сопровож�

даются контактными дан�

ными заинтересованных

сторон по ЛВПЦ в Арханге�

льской обл. При этом

в каждом разделе перечис�

лены все необходимые дей�

ствия по выделению

ЛВПЦ. Это означает, что

выполнение любых допол�

нительных работ остается

на усмотрение предпри�

ятий. Приведены конкрет�

ные результаты работы

по выделению ЛВПЦ, ко�

торые должны быть получе�

ны каждым предприятием.

По некоторым типам ЛВПЦ (особо охра�

няемые природные территории — существу�

ющие и проектируемые, ключевые орнито�

логические территории, ценные водно�бо�

лотные угодья, малонарушенные лесные

территории — МЛТ) даны подробные карты.

В частности, по МЛТ приведены крупно�

масштабные карты с квартальной сеткой.

Дан также перечень редких лесных экосис�

тем региона (ЛВПЦ 3), составленный груп�

пой квалифицированных экспертов, и фото�

графии видов растений, наличие которых

требуется для отнесения лесов некоторых

типов к ЛВПЦ 3. Содержатся данные о за�

щитных лесах по лесничествам — их катего�

рии, нормативная основа, площади в со�

Выделение лесов высокой природоохранной ценности
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ответствии с последними данными (по некоторым типам).

Одно из приложений представляет собой руководство

по проведению общественных слушаний, без которых

нельзя выделить ЛВПЦ 5 и 6. Авторы таким образом макси�

мально облегчили предприятиям выполнение трудной за�

дачи по их выделению.

В издании не освещаются вопросы управления и монито�

ринга ЛВПЦ, так как региональные требования к ним еще

не разработаны. Здесь требуется опираться на Стандарт и на�

циональные руководства.

А.В. Птичников, Е.Н. Хмелева / WWF России. — М., 2010. —

61 c.

П
роблема незаконных рубок и оборота лесоматери�

алов нелегального или сомнительного происхожде�

ния является одной из наиболее острых в мире.

По данным Всемирного банка, прямой ущерб для бюджетов

стран от незаконных рубок и со�

пряженного с ними оборота лесо�

материалов ежегодно составляет

около 10 млрд дол., причем эта

оценка не учитывает косвенный

ущерб местному населению от не�

выплаченных налогов и сборов,

а также весьма значительный эко�

логический ущерб.

Российская Федерация — один

из крупнейших производителей и

экспортеров лесоматериалов в ми�

ре. По некоторым оценкам, до 20 %

древесины, заготавливаемой в на�

шей стране, имеет незаконное про�

исхождение. Значительный урон

бюджету наносят также различные

таможенные нарушения. Общий

объем ежегодного экономического

ущерба бюджетам всех уровней от

заготовки и оборота незаконно за�

готовленной древесины составляет,

по разным оценкам, 5–30 млрд руб.

Пути противодействия незакон�

ной заготовке и обороту древесины

могут быть различными. С одной

стороны, государство усиливает

внимание к вопросам охраны лесов,

контроля за лесопользованием. С другой стороны, зарубеж�

ный опыт показывает, что меры государственного контроля

и правоприменения могут быть эффективно дополнены сис�

темой государственной закупки лесоматериалов, при которой

поставщикам выставляются дополнительные требования

по легальности и (или) устойчивости заготовки лесоматери�

алов и древесины, из которой изготовлена продукция.

Во многих странах мира доля государственной и муниципаль�

ной закупки лесоматериалов составляет от 15 до 40 %  в общем

объеме рынка. Суть государственной политики ответствен�

ных закупок состоит в том, что деньги налогоплательщиков

тратятся на продукцию из древесины, заготовленной только

легальным и (или) устойчивым образом (что может подтвер�

ждаться, в том числе сертификатами FSC на лесоуправление

и (или) на цепочку поставок), а не на продукцию из сырья не�

известного происхождения, заготовка которого, вполне веро�

ятно, нанесла ущерб природе или

местному населению. Зарубежный

опыт свидетельствует о том, что со�

четание усилий государственных и

общественных организаций по кон�

ролю и учету за лесопользованием,

а также государственных систем за�

купок лесоматериалов является наи�

более мощным средством противо�

действия незаконным рубкам.

Издание включает в себя обзор

зарубежных нормативно�правовых

документов по проблеме регулиро�

вания ответственных закупок мате�

риалов из древесины для государ�

ственных и муниципальных нужд,

анализ практики их применения,

а также перевод нормативных до�

кументов и принципов политики

некоторых стран. Издание также

содержит предложения и рекомен�

дации по разработке и внедрению

наилучшего зарубежного опыта

в области госзакупок в норматив�

но�правовую базу Российской Фе�

дерации.

Экологически ответственные закупки древесины и лесобумажных
материалов для государственных и муниципальных нужд.
Обзор зарубежных документов и практики. Рекомендации для включения
в нормативно#правовую базу России

Ïóáëèêàöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ïî âîïðîñàì
ïîëó÷åíèÿ îáðàùàéòåñü ê Åêàòåðèíå Õìåëåâîé,
êîîðäèíàòîðó ïðîãðàììû WWF Ðîññèè ïî ýêîëîãè÷åñêîìó
ïðàâó

Òåë.: (495) 727-09-39
Ôàêñ: (495) 727-09-38
E-mail: ekhmeleva@wwf.ru

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ïî âîïðîñàì ïîëó÷åíèÿ
îáðàùàéòåñü ê Àííå Ïîðîõîâîé, ïðåññ-ñåêðåòàðþ
Àðõàíãåëüñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåìèðíîãî ôîíäà äèêîé
ïðèðîäû

Àäðåñ: 163000, Ðîññèÿ, ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Òðîèöêèé, ä. 106
Òåë/ôàêñ: +7 (8182) 288-841
E-mail: APorokhova@wwf.ru


