
Я
вляются ли страны ЕС конечным пунктом назначения

для некоторой или всей вашей продукции? Тогда, ве 

роятнее всего, вы столкнетесь с новыми требовани 

ями независимо от того, продаете ли вы продукцию непос 

редственно покупателям, базирующимся в странах ЕС, или

находитесь дальше в цепи поставок. С 3 марта 2013 года, с

момента вступления в силу нового европейского лесного за 

конодательства, импортерам в страны ЕС необходимо при 

нимать меры предосторожности, чтобы обеспечить правовое

соответствие его требованиям.

По оценке ООО «НЭПКон», филиала датской компании

«НЭПКон», некоммерческой организации, предоставляю 

щей услуги по независимой сертификации по системе Лес 

ного попечительского совета (FSC), а также услуги по про 

верке легальности древесины, влияние нового законодате 

льства на российских поставщиков уже заметно. В частнос 

ти, резко возрос интерес к сертификации по системе FSC.

Значительное количество российских компаний выбирает

именно ее в преддверии увеличивающегося спроса на серти 

фицированную продукцию со стороны покупателей в ЕС.

Объемы экспорта лесоматериалов из России в ЕС снизи 

лись в 2008 году в связи с резким повышением пошлин на

экспорт круглых лесоматериалов. В итоге объемы импорта

российской древесины в страны ЕС сократились с 2,54 млрд

евро в 2007 году до приблизительно 1,51 млрд евро в 2011 го 

ду. Тем не менее наша страна остается крупнейшим постав 

щиком древесины в ЕС.

Гарантия легальности и информация,
важная для покупателей в ЕС
Главным образом покупателям в странах ЕС необходима

гарантия того, что древесина, содержащаяся в широком

спектре продукции, заготовлена с соблюдением законода 

тельства, применимого в стране заготовки.

Кроме того, им необходимо иметь доступ к информации

о породах древесины, входящей в состав продукции. Наибо 

лее важной является достоверная информация о стране про 

исхождения, а в некоторых случаях о конкретном регионе

или предприятии, где была заготовлена древесина.

Чем больше соответствующей информации и документа 

ции о происхождении древесной продукции может предо 

ставить компания, тем лучше она может соответствовать тре 

бованиям рынка.

Пути адаптации к новым условиям рынка
Лесное законодательство ЕС точно не диктует, какие виды

документов считаются гарантирующими легальность, но тре 

бует от покупателей проявить должную добросовестность с

целью минимизации риска размещения незаконных лесомате 

риалов на рынке ЕС. Если вы хотите помочь своим клиентам в

странах ЕС соответствовать требованиям европейского лесно 

го законодательства, следующие шаги будут важны для вас:

1. Проводите работу со своими поставщиками, чтобы со�
брать документацию о происхождении продукции и породном
составе. Устанавливайте происхождение и породный состав

всех материалов, которые вы продаете в ЕС.

2. Подтверждайте документами легальность лесозаготовки.
Работайте со своими поставщиками, чтобы обеспечить нали 

чие надежной документации, подтверждающей легальность

лесозаготовок. Обратите внимание, что термин «легальность

лесозаготовки» подразумевает больше, чем наличие закон 

ных прав на лесозаготовку. Если древесина происходит из

России, поставщикам необходимо документально подтвер 

дить, что она была заготовлена и продана в соответствии с

нормативными актами, касающимися этого вида деятельнос 

ти (лесные декларации, нормы рубок, экологические требо 

вания, а также оплата необходимых взносов и налогов).

3. Внедрите систему отслеживания лесоматериалов, если

только они не сертифицированы по какой либо верифика 

ционной системе, включающей данный пункт. Это позволит

точно знать о происхождении вашей продукции.

4. Ведите активный поиск информации о наличии риска не�
легальных рубок в районах заготовки древесины и определяй 

те, какая дополнительная информация (документация) не 

обходима вам для снижения уровня установленного риска.
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Как лесное
законодательство ЕС

повлияет
на российский рынок

лесоматериалов?
Н. Точилов, ООО «НЭПКон»

3 марта 2013 года на территории
Европейского экономического
пространства вступило в силу
новое законодательство, направленное
на то, чтобы не допустить попадания
нелегально заготовленной древесины
на рынок. Многие российские
поставщики лесной продукции
уже принимают меры в ожидании
увеличивающихся объемов
необходимой документации.
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5. Работайте с поставщиками, чтобы оценить и уменьшить
любые риски того, что лесоматериалы могли быть нелегально
заготовлены или проданы. В случае, если вы получаете лесо 

материалы из районов с высокой вероятностью нелегальных

рубок, возможно, потребуется работать более тесно с ваши 

ми поставщиками и лесозаготовительными компаниями,

чтобы верифицировать легальность лесоматериалов. Это

можно сделать путем сертификации (верификации) постав 

щика или лесозаготовительной компании.

Несмотря на то что ЕС не считает сертифицированную

по конкретным системам продукцию легальной, он призна 

ет важность сертификационных и верификационных систем

в оценке и снижении уровня риска. Также сертификация по

повсеместно признанным системам поможет вам выполнить

вышеперечисленные шаги в отношении сертифицирован 

ной продукции. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть сле 

дующие дополнительные шаги:

6. Пройдите сертификацию или верификацию по надежным
системам, включающим гарантию легальности лесозаготов 

ки, например по системе FSC. Вам необходимо иметь серти 

фикат для того, чтобы направлять любые заявления каса 

тельно статуса «сертифицировано (верифицировано)» для

вашей продукции.

7. Стимулируйте ваших поставщиков пройти сертификацию
(верификацию) по надежным системам, например по системе

FSC. Рассмотрите варианты выбора сертифицированных по 

ставщиков, если вы не можете получить необходимую доку 

ментацию от ваших бизнес партнеров. Убедитесь, что серти 

фицированные поставщики могут осуществлять поставку

сертифицированной продукции, которая нужна именно вам.

Многие сертифицированные компании предлагают как сер 

тифицированную лишь часть своей продукции.

ЕС не выделена какая либо система сертификации, одна 

ко компания «НЭПКон» считает, что сертификация по систе 

ме FSC является одним из мощнейших инструментов, ис 

пользуемых покупателями, для получения высокой степени

уверенности в выполнении большинства или почти всех тре 

бований. FSC далеко продвинулся на пути гармонизации сво 

их стандартов с требованиями лесного законодательства ЕС и

планирует устранить все оставшиеся пробелы в своей системе.

Другие варианты включают комплексные системы по ве 

рификации легальности лесоматериалов, которые приведе 

ны в соответствие с требованиями ЕС, например оценка по

программе по определению легальности источников про 

исхождения древесины LegalSourceTM, предлагаемой компа 

нией «НЭПКон».

Мировой рынок предъявляет все более высокие требова 

ния к гарантии легальности лесоматериалов, и законода 

тельство ЕС может расширить спектр своего действия на до 

полнительные виды продукции. Вы можете получить пре 

имущества для своего бизнеса, начав действовать уже сейчас,

даже если ваша продукция пока не подпадает под действие

требований ЕС.

Рынок для незаконного оборота древесины сокращается
Рынки по всему миру ужесточают требования, чтобы ис 

ключить попадание нелегально заготовленных лесоматериа 

лов. Законы, запрещающие торговлю нелегальными лесома 

териалами, уже приняты в ЕС, США и Австралии.

Едва высохли чернила на Австралийском законе, как уже

3 марта 2013 года вступило в силу лесное законодательство

ЕС. Действие этих законов только предстоит увидеть. Но со 

мнений в том, что они вызовут лавинообразный эффект по

всему миру, нет. Благодаря этим законам также увеличится

число систем по верификации легальности лесоматериалов,

которые будут предлагать решения для компаний, жела 

ющих гарантировать свое правовое соответствие всем требо 

ваниям.

В то же время для нарушителей лесного законодательства

настанут тяжелые времена. При взаимодействии с Програм 

мой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Интерпол начал

крупномасштабную операцию по борьбе с мафией среди бе 

лых воротничков, которая зачастую руководит нелегальны 

ми лесозаготовителями.

Все эти меры основательно изменят правила игры. По

всему миру поиск поставщиков легальной и устойчиво заго 

товленной древесины, вероятно, усилится.

В будущем привлекательные рынки будут доступны по 

ставщикам, способным соответствовать требованиям, кото 

рые предъявляются к предоставлению документации или га 

рантии устойчивого происхождения. Лесное законодатель 

ство ЕС появилось вслед за принятием подобных законов в

США и Австралии. В то время как Закон Лейси действует в

США уже несколько лет, Австралийский закон о запрете не 

легальной лесозаготовки вступил в силу недавно, а требова 

ния к должной добросовестности начнут предъявляться

лишь через 2 года.

Мировой финансовый кризис оказывает влияние по все 

му миру, в том числе и на российскую промышленность.

Вследствие увеличения численности мирового населения,

темпы истощения природных ресурсов возрастают. Наши

обширные лесные массивы являются чрезвычайно ценным

активом, который может сослужить нам отличную службу в

будущем, но только при условии грамотного управления

ими. Устойчивость становится очень важным фактором для

успешного бизнеса, поскольку правительства и руководите 

ли корпоративного сектора принимают политики ответ 

ственных закупок. Благодаря такому развитию и с целью

поддержания связей с рынком ЕС отечественной лесной

промышленности необходимо адаптироваться к новым

условиям.
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Подпадает ли ваша продукция под действие
требований ЕС?
Лесное законодательство ЕС охватывает большое количест6

во видов древесной продукции, начиная от пиломатериалов,
мебели и ДСП, заканчивая бумажными полотенцами и салфет6
ками. Однако не все продукты, содержащие древесину, входят
в перечень законодательства ЕС. В приложении к закону пере6
числены виды, которые в настоящее время подпадают под дей6
ствие законодательства, но их количество со временем может
увеличиться.

Адрес сайта в Интернете Предоставляемая информация

http://ec.europa.eu/environment/
forests/timber_regulation.htm

Официальная веб6страница ЕС с обновляемой информацией о законодательстве
и ссылками на документы ЕС

http://exporthelp.europa.eu Справочная служба по вопросам экспорта ЕС позволяет экспортерам задать вопросы
о возникающих сложностях. Возможность выбора языка для общения (русский), формы
обратной связи для уточнения вопросов (например, подпадает ли ваша продукция
под действие законодательства ЕС)

www.illegal�logging.org Обширный сайт с новостями и последней информацией, касающейся нелегальных
лесозаготовок по всему миру

www.proforest.net Сайт, включающий информацию и примеры о легальном и ответственном поиске источников
древесины

http://www.cpet.org.uk/ Сайт Центрального пункта экспертизы по лесопоставкам (Великобритания) консультирует
по вопросам поиска древесины в рамках лесного законодательства ЕС

www.ettf.info Сайт Европейской федерации лесной торговли включает раздел с постоянно
обновляющимися новостями по вопросам легальности древесины

www.nepcon.net/EUTR Сайт предоставляет краткую информацию о лесном законодательстве ЕС

www.nepcon.net/legalwood Обширный ресурс по поиску легальной древесины, включая бесплатную систему должной
добросовестности и соответствующие инструкции, шаблоны

www.globalforestregistry.org Интерактивная карта мира, где отмечены конкретные географические районы,
в которых существует риск заготовки нелегальной древесины 

www.transparency.org Сайт Международной организации по борьбе с коррупцией публикует ежегодный индекс
восприятия коррупции (CPI), который показывает ее уровень в большинстве стран мира

www.forestlegality.org Сайт, предоставляющий обширную информацию о легальности древесины и инструментах
для покупателей (США)

http://sourcing.gftn.panda.org/ Сайт Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников Всемирного фонда
дикой природы предлагает инструкции для поиска легальной и ответственно заготовленной
древесины

Информационные ресурсы по вопросам обеспечения легальности лесоматериалов и продукции из древесины
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