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Ассоциация
экологически
ответственных
лесопромышленников:
очередная встреча
участников
А. Воропаев, GFTN России

марта в г. Лобня Московской области на базе заво
да «Тетра Пак» состоялась встреча участников
GFTN России, созданной под эгидой WWF и объе
диняющей более 40 лесопромышленных компаний. В этом
году к ней присоединился новый участник — ООО «Флайде
рер», представителю которого было торжественно вручено
свидетельство о членстве в Ассоциации.
Минувший год был достаточно успешным в развитии в
России сертификации по схеме FSC, поддержка которой
является одной из основных задач Ассоциации. Общая пло
щадь FSCсертифицированных лесов достигла 30 млн га, что
составляет примерно 25 % площади арендованных лесов в
стране и около 22 % площади лесов мира. При этом около
65 % площади сертифицированных лесов в стране приходит
ся на долю компаний — членов GFTN России. В прошлом
году она продолжала оказывать компаниям помощь в подго
товке к сертификации, в том числе есть два примера самой
быстрой подготовки, когда от начала работ до выдачи серти
фиката на управление лесами прошло менее полугода.
Отдельным крупным направлением деятельности стала
кампания по продвижению FSCсертифицированной про
дукции на внутренний рынок. В минувшем году GFTN Рос
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На ежегодном собрании Ассоциации
экологически ответственных
лесопромышленников (GFTN России)
подведены итоги и озвучены планы
ее дальнейшей работы по развитию
устойчивого лесопользования в России.
сии активно способствовала продвижению идеи устойчивого
лесопользования и сертификации как на федеральном (выс
тупление на парламентских слушаниях в Государственной
Думе Российской Федерации, Торговопромышленной па
лате, на международных лесных форумах), так и на региона
льном уровнях, в том числе в новых для развития сертифика
ции по схеме FSC регионах нашей страны — в Республике
Адыгея, Республике Татарстан и Забайкальском крае.
В настоящее время ведется работа над новым Стратеги
ческим планом GFTN до 2020 года, который должен будет
заменить заканчивающийся в этом году первый бизнес
план. В соответствии с новым документом существенно рас
ширится сфера нашей деятельности, включая более актив
ную работу с государственными органами, профессиональ
ными организациями, компаниями, не являющимися чле
нами Ассоциации, и другими заинтересованными сторона
ми. При этом увеличивается и перечень отраслей, в которых
будет работать GFTN. К традиционному деревообрабатыва
ющему и целлюлознобумажному производству добавятся
производство биотоплива, создание плантаций нового поко
ления, внедрение новых древесных пород, оказание эколо
гических услуг (углеродные квоты и т. д.).
Согласно новой цели GFTN к 2020 году
© Е. Брусиловская
ответственное лесопользование и торговля
должны стать основными направлениями в
связанных с лесом секторах и внести свой
вклад в снижение деградации эксплуатаци
онных лесов в приоритетных регионах WWF.
В ходе собрания обсуждались также во
просы развития неистощительного и эконо
мически обоснованного использования ле
сов, совершенствования лесного законодате
льства в области устойчивого лесопользова
ния. Большой интерес вызвало выступление
эксперта GFTN Китая Ли Хунфань, подчерк
нувшего заинтересованность китайских ком
паний в получении FSCсертифицированной
древесины из России.
По итогам обсуждения была одобрена ре
золюция, которая представлена в Федераль
ное агентство лесного хозяйства.

39

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Резолюция
ежегодного собрания
Ассоциации экологически ответственных
лесопромышленников
г. Лобня, Московская область

30 марта 2011 года

марта 2011 года Всемирный фонд дикой природы
(WWF России) провел ежегодную встречу пред
ставителей компаний — членов Ассоциации эко
логически ответственных лесопромышленников (GFTN
России). Ассоциация экологически ответственных лесо
промышленников России — часть Всемирной сети по тор
говле сертифицированной лесной продукцией (Global
Forest & Trade Network, GFTN). GFTN была создана по
инициативе WWF International с целью противодействия
нелегальным рубкам и улучшения лесопользования в лесах
высокой природоохранной ценности. Стратегическая цель
Ассоциации — содействие экологически ответственному,
социально ориентированному и экономически жизнеспо
собному управлению лесами, что позволит сохранить при
родное наследие России для последующих поколений.
Эффективным инструментом для этого является сертифи
кация управления лесами по одной из заслуживающих до
верия международно признанных схем сертификации. В
России в настоящее время активно развивается сертифика
ция по схеме Лесного попечительского совета (FSC), по
которой уже сертифицировано в стране около 30 млн га ле
сов.
Участники встречи — представители компаний — чле
нов GFTN России, сотрудники WWF России, представите
ли Лесного попечительского совета (FSC) в России, при
глашенные эксперты — обсудили ряд важных и проблем
ных вопросов, касающихся внедрения устойчивого лесо
управления и развития добровольной лесной сертифика
ции в России. В частности, в ходе встречи рассматривались
и обсуждались следующие вопросы:
• итоги работы GFTN России в 2010 году и планы ее дея
тельности до 2020 года;
• развитие и проблемы устойчивого лесоуправления в
рамках добровольной лесной сертификации по схеме
FSC, в частности проблемы сертификации в некоторых
регионах;
• истощительный характер традиционного лесопользова
ния в России;
• необходимость совершенствования стандартов FSC;
• перспективы кампании по продвижению FSCсерти
фицированной продукции на внутреннем рынке Рос
сии;
• проблемы ведения устойчивого лесопользования ма
лым бизнесом;
• несовершенство лесного законодательства, в том числе
в части организации экологически устойчивого лесо
управления.
Заслушав и обсудив доклады и сообщения, участники
встречи считают необходимым отметить следующее.
За истекший год была проделана большая работа по
продвижению устойчивого лесопользования и сертифика
ции управления лесами по схеме FSC, в том числе в новых
регионах, таких как Кавказ, Поволжье, Урал, Забайкалье.
Площадь лесов, сертифицированных по схеме FSC, увели

30

40

чилась почти на четверть, достигнув почти 30 млн га. Нача
та работа по продвижению FSCсертифицированной про
дукции на внутренний рынок, что отразилось как на росте
площади сертифицированных лесов, так особенно и на ко
личестве сертификатов FSC на цепочку поставок, которые
позволяют компаниям продавать на рынке продукцию с
торговой маркой FSC. За год количество таких сертифика
тов в России более чем удвоилось. Завершена работа по пе
ререгистрации компаний — членов Ассоциации экологи
чески ответственных лесопромышленников в соответствии
с принятыми Правилами участия в GFTN. На данный мо
мент в Ассоциации состоит 41 компания, представляющая
лесозаготовительную, лесопильную, деревообрабатыва
ющую и целлюлознобумажную отрасли.
На фоне значительного прогресса в развитии доброво
льной лесной сертификации по схеме FSC в России одним
из существенных препятствий для ее дальнейшего развития
и повышения качества является несовершенство норма
тивноправовой базы лесного законодательства.
Наиболее серьезные проблемы лежат в области обеспе
чения экономически обоснованного и неистощительного
лесопользования. Действующие нормативы нацелены в
основном на экстенсивное развитие лесного сектора, не
достаточны для организации интенсивного лесопользова
ния и не учитывают потребности и динамику современно
го рынка древесной продукции.
Серьезные проблемы также имеются в части законода
тельного обеспечения экологически ответственного лесо
пользования, например в области сохранения биологичес
кого разнообразия и социальной ценности лесов. В целом
существующие нормативы недостаточно гибки, слабо учи
тывают региональные и местные условия, запрещают про
ведение экспериментов и внедрение инноваций в лесном
хозяйстве. Это может приводить (и уже приводит) к слож
ностям во внедрении устойчивого лесопользования в Рос
сии.
В последнее время в ряде регионов России имеют место
факты недостаточного понимания сути требований добро
вольной лесной сертификации, а также документов и про
цедур FSC. Это относится прежде всего к регионам, где
имеются значительные площади лесов высокой природо
охранной ценности (ЛВПЦ), в том числе среди эксплуата
ционных лесов и лесов в аренде лесозаготовительных пред
приятий. Подобная ситуация сложилась сейчас в Хабаров
ском крае в ходе сертификации нескольких крупнейших
лесопромышленных предприятий края.
В связи с этим участники встречи решили:
1. Одобрить деятельность Ассоциации экологически от
ветственных лесопромышленников при WWF России в
2010 году и планы ее развития до 2020 года.
2. Принять к сведению информацию о разработке ново
го Стратегического плана GFTN и национального россий
ского плана.
3. Одобрить деятельность Представительства и Наци
ональной рабочей группы FSC по развитию и продвиже
нию добровольной сертификации по схеме FSC в России, в
том числе по разработке, обсуждению и принятию Россий
ского национального стандарта добровольной лесной сер
тификации, версии 6 и 7.
4. Одобрить деятельность WWF по согласованию пози
ций между экологически ответственным бизнесом и эколо
гическими НПО, поддержать Совместную позицию общес
твенных экологических организаций России и российско
го лесного бизнеса по совершенствованию законодательс
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тва в области экологически устойчивого лесоуправления
(прилагается).
5. Обратиться в Федеральное агентство лесного хозяй
ства (Рослесхоз) с рекомендацией:
• интенсифицировать работу по гармонизации норма
тивноправовой базы лесного хозяйства и требований
добровольной лесной сертификации по схеме FSC;
• в качестве первого шага возобновить деятельность ра
бочей группы по гармонизации требований доброволь
ной лесной сертификации и российского лесного зако
нодательства, созданной по итогам парламентских слу
шаний по добровольной лесной сертификации в мае
2010 года;
• включить представителей WWF в состав рабочей груп
пы Рослесхоза по интенсификации лесопользования;
• рассмотреть возможность рекомендовать для примене
ния Правила коммерческих рубок ухода, разработан
ные в рамках деятельности проекта «Псковский моде
льный лес» WWF России;
• принять меры к разработке экономически обоснован
ных методов планирования лесного хозяйства;
• ввести в российское лесное законодательство термин
«леса высокой природоохранной ценности» (ЛВПЦ);
• предусмотреть законодательную возможность и меха
низмы сохранения ЛВПЦ, в частности расширив пере
чень типов ОЗУ и предоставив регионам право выделе
ния ОЗУ с учетом местных особенностей;
• расширить требования действующих Правил заготовки
древесины по сохранению биоразнообразия, в частнос
ти относительно возможности оставления на лесосеке
компактных участков древостоя, имеющих природо
охранное и лесоводственноэкологическое значение,
вне зависимости от их размера;
• способствовать применению лесопромышленными
компаниями и лесничествами рекомендаций по сохра
нению биоразнообразия при отводе и разработке лесо
сек и контроле лесозаготовок, в частности путем офи

циального одобрения соответствующих российских и
региональных рекомендаций;
• в нормативных документах по определению объемов
лесопользования предусмотреть механизм исключения
участков ЛВПЦ из расчета объема разрешенного лесо
пользования на арендованных лесных участках;
• содействовать развитию рынка FSCсертифицирован
ной продукции в стране в части поддержки разработки
государственной политики закупок с учетом обеспече
ния требования использования продукции, изготовлен
ной из древесины, которая заготовлена с учетом эколо
гических требований;
• в качестве первого шага разработать внутреннюю поли
тику использования продукции из древесины, в том
числе бумажной, происходящей из сертифицирован
ных источников;
• оказать содействие в разрешении создавшихся проти
воречий между решением Министерства природных ре
сурсов Хабаровского края и требованиями доброволь
ной лесной сертификации по схеме FSC в России.
6. Считать приоритетными следующие направления ра
боты GFTN России в партнерстве с Региональным пред
ставительством FSC в России и Национальной рабочей
группой:
• продвижение сертификации в другие регионы России;
• повышение качества сертификации на основе улучше
ния взаимодействия между FSC и GFTN, развития обу
чения и консалтинга, обмена опытом, совершенствова
ния методических основ сертификации;
• развитие внутреннего рынка FSCсертифицированной
продукции, формирование спроса на такую продукцию
внутри страны;
• создание конкурентной среды на рынке услуг по серти
фикации для повышения качества сертификации и
снижения ее стоимости;
• дальнейшее совершенствование российских стандартов
сертификации по схеме FSC.
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