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СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ:
опыт работы в Вологодской
области
С. Корчагов,
Вологодский лесной научноинновационный центр ВГМХА
им. Н. В. Верещагина

чиная с 2002 г. в ходе проекта «Партнерство WWF — IKEA
для содействия развитию ответственного лесопользования».
Вологодский лесной научноинновационный консал
тинговый центр Вологодской государственной молочно
хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина (далее —
Центр) создан в марте 2005 г. с целью содействия участникам
рамках развития процесса добровольной лесной сер
лесных отношений в развитии устойчивого управления леса
тификации в России предприятия лесопромышлен
ми и лесопользования путем оказания образовательных,
ного комплекса часто сталкиваются с рядом серьез
консультационных, экспертных услуг, а также выполнения
ных проблем. Действующая нормативноправовая база по
научноисследовательских и проектных работ.
ведению лесного хозяйства и лесопользованию в отдельных
В связи с внедрением процесса добровольной лесной
случаях противоречит Принципам и Критериям Лесного по
сертификации приоритетными направлениями работы Цен
печительского совета (FSC).
тра являются:
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Не везде и не всегда специа
•разработка экологической
листы предприятий находят
политики лесопромышлен
поддержку в органах управ
ных предприятий в области
ления лесным хозяйством и
лесопользования и лесообес
Росприроднадзора. Кроме
печения;
того, у специалистов, ответ
•подготовка предприятий к
ственных за сертификацию,
сертификации;
недостаточно информации,
•разработка мероприятий
знаний и опыта. Одним из
по выполнению предвари
путей в решении этих про
тельных условий и условий
блем может быть создание
FSCсертификации;
региональных сертификаци
•оказание консалтинговых
онных центров.
услуг по вопросам устойчи
Идея создания сертифи
вого лесоуправления и ле
кационных центров принад
сопользования, выделению
лежит Лесной программе
и сохранению лесов высо
WWF России. Первые регио
Лесная дорога (Вологодский лесхоз)
кой природоохранной цен
нальные сертификационные
ности (ЛВПЦ), элементов
центры организованы в 1999–2000 гг. В большей мере этому
биологического разнообразия;
предшествовала деятельность в рамках проектов WWF в том
•консультации по закладке и мониторингу демонстраци
или ином регионе России. При этом главным образом рас
онных участков с целью сохранения элементов биологи
сматривались задачи продвижения в регионы сертификации
ческого разнообразия в процессе рубок главного пользо
по схеме FSC. Сертификационные центры создавались
вания;
прежде всего в многолесных регионах, выбранных исходя из
•разработка программ и проведение наблюдений за состо
тенденций развития добровольной лесной сертификации в
янием и устойчивостью ЛВПЦ в арендных базах лесопро
России. Целый ряд сертификационных центров (в Архан
мышленных предприятий;
гельской, Вологодской, Иркутской областях и Красноярском
•выделение краснокнижных видов и разработка методик
крае, а также в Кировской области) получил поддержку на
по сохранению мест их обитания;
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•подготовка

проектов документов и информационное
связи с этим Центр налаживает контакты с международными
обеспечение предприятий.
организациями: аудиторскими компаниями (GFA Terra
Сотрудниками Центра являются высококвалифициро
System, SGS и др.), неправительственными организациями
ванные специалисты, имеющие специальное базовое обра
(WWF России), представителями властей (Департамент лес
зование, ученую степень и звание, а также аспиранты и сту
ного комплекса) и органов лесного хозяйства (Агентство
денты лесного отделения Академии. Часть сотрудников про
лесного хозяйства по Вологодской области, Севлеспроект
шла обучение по специальной программе «Практическая
и др.), предприятиями Вологодской области, в том числе ор
сертификация лесоуправления» в рамках проекта «Партнер
ганизует встречи с сотрудниками предприятий и со старей
ство WWF — IKEA для содействия развитию ответственного
шими работниками — ветеранами лесного комплекса.
лесопользования» и в настоящее время участвует в аудитах в
Кроме того, внедрение в производство ряда нормативов
качестве наблюдателей и экспертов.
по сертификационной деятельности предприятия не может
Центр осуществляет активную деятельность по распрост
проводиться без специального обучения низшего звена. В
ранению информации о добровольной лесной сертифика
этом направлении Центр также осуществляет определенную
ции путем проведения обучающих курсов, круглых столов,
работу. В частности, вопросы сохранения биологического
семинаров, тренингов и опубликования материалов в сред
разнообразия, выделения ключевых биотопов при отводе ле
ствах массовой информации. Так, за непродолжительный
сосечного фонда и проведении лесозаготовительных работ
период работы Центром организовано шесть семинаров в
включены в реализуемую Центром программу подготовки
Вологодской области по вопросам лесной сертификации с
(переподготовки) лесников и вальщиков леса.
привлечением высококвалифицированных российских и
На данном этапе активного развития и продвижения
зарубежных специалистов производственной и научной
лесной сертификации в Вологодской области и России в
сферы. Назовем основные из них: обучающие семинары для
целом лесопромышленные предприятия все больше про
работников лесопромышленных предприятий и представи
являют к ней интерес. В связи с этим можно предполо
телей лесхозов области на темы «Введение в лесную серти
жить, что в ближайшей перспективе спрос на услуги Цент
фикацию по системе Лесного попечительского совета»,
ра возрастет, а это, в свою очередь, потребует подготовки и
«Сертификация цепи поста
привлечения высококвали
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вок лесной продукции и эко
фицированных специалис
логическая политика пред
тов. Не случайно, что в
приятия», «Система отсле
учебный процесс подготов
живания
происхождения
ки кадров для лесного хо
древесины», круглый стол с
зяйства в Академии введен
участием представителей ле
курс лесной сертификации.
созаготовительной промыш
Вопросы лесной сертифи
ленности региона и амери
кации положены в основу
канских ученых из Йельского
ряда дипломных проектов
и НьюЙорского универси
студентоввыпускников ву
тетов в рамках международ
за. В будущем с целью обу
ных проектов «Межсекто
чения и подготовки специа
ральное партнерство в рос
листов Центр планирует
сийских лесных поселках» и
разработать и издать мето
«Процесс лесной сертифика
дические и учебные посо
ции в России и Северной
бия, создать эксперимен
Америке».
тальную базу по ведению
Сотрудники «ЛесникЦентра» (слева направо): И. В. Евдокимов,
Кроме того, Центр по
лесного хозяйства и лесо
Ф. Н. Дружинин, С. А. Корчагов, Н. А. Малышева, Е. Н. Сорокина
стоянно оказывает консуль
пользованию. Специалисты
тационные услуги лесопромышленным предприятиям,
Центра, возможно, будут заниматься и информационно
включившимся в процесс лесной сертификации, ведет науч
просветительской работой в регионе, подготовкой пред
ный поиск по вопросам выделения редких и исчезающих ви
приятий лесопромышленного комплекса к лесной серти
дов, ЛВПЦ и сохранения биологического разнообразия, а
фикации и участвовать в процедурах сертификации.
также разрабатывает системы мониторинга по отдельным
Следует отметить, что финансирование работы Центра
видам деятельности предприятий. Следует особо отметить
осуществляется за счет выполнения заключаемых догово
такие лесопромышленные компании Вологодской области,
ров с предприятиями лесного комплекса. Однако получа
как ЗАО «Белый ручей», ООО «Автодорлес», ОАО «Белозер
емых средств, как правило, хватает только на оплату труда
ский ЛПХ», руководство которых глубоко вникло в сущ
его сотрудников. Полноценное развитие материальной
ность этих проблем и активно сотрудничает с Центром. В ча
базы из заработанных средств не представляется возмож
стности, в рамках такого сотрудничества работниками Цен
ным, что является одной из насущных проблем в деятель
тра начата научноисследовательская работа и подготовлены
ности Центра. Недостаток материальных средств порой
первые (промежуточные) отчеты по темам «Выделение лесов
сказывается на выполнении практической части работ. В
высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) в арендной ба
частности, для проведения детальных научных исследова
зе предприятия», «Мониторинг состояния и устойчивости
ний необходимы соответствующие приборы и инструмен
ЛВПЦ», «Выделение редких и исчезающих видов на терри
ты, средства передвижения и т. п., для оформления отчет
тории аренды предприятия и разработка рекомендаций по
ной документации — специальные технические средства.
их охране».
Кроме того, дефицит средств не позволяет публиковать
Сотрудники Центра осознают, что разработка и примене
специальную литературу и проводить широкую реклам
ние предприятиями в своей реальной производственной де
ную деятельность по работе Центра. Все это, в конечном
ятельности отдельных вопросов в области лесной сертифи
итоге, снижает наши возможности и не способствует про
кации не могут быть осуществлены без взаимодействия оп
движению вопросов сертификации в более широких мас
ределенного круга заинтересованных лиц и организаций. В
штабах.
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