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Незаконные рубки — экономическая,
экологическая и социальная проблема
Незаконные рубки и оборот лесоматериалов нелегально�

го или сомнительного происхождения — одна из наиболее

острых социальных, экологических и экономических проб�

лем в мире. Нелегальные рубки и лесозаготовки, осуществ�

ляемые неустойчивым образом, ведут к обезлесению. Обез�

лесение и деградация лесов обусловливают 1/5 объема

выбросов углекислого газа в атмосферу и являются одной из

основных причин глобального потепления. По данным Все�

мирного банка, прямой ущерб бюджетам стран от незакон�

ных рубок и сопряженного с ними оборота лесоматериалов

составляет около 10 млрд долларов ежегодно, причем эта

оценка не учитывает косвенный ущерб местному населению

от невыплаченных налогов и сборов, а также весьма значите�

льный экологический ущерб.

Российская Федерация является одним из крупнейших

производителей и экспортеров лесоматериалов в мире. То�

лько по официальным данным Рослесхоза, в 2009 году не�

легально было заготовлено около 1,5 млн м3, по экспер�

тным же оценкам, до 20 % заготавливаемой в нашей стране

древесины имеет незаконное происхождение. Значитель�

ный урон бюджету наносят также различные нарушения та�

моженного законодательства. Общая величина экономи�

ческого ущерба бюджетам всех уровней Российской Феде�

рации от заготовки и оборота незаконно заготовленной

древесины, по разным оценкам, ежегодно составляет от 5

до 30 млрд рублей.

Пути противодействия незаконной заготовке и обороту

древесины могут быть различными. С одной стороны, госу�

дарство усиливает внимание к вопросам охраны лесов, кон�

троля за лесопользованием. С другой стороны, зарубежный

опыт показывает, что меры государственного контроля и

правоприменения могут быть эффективно дополнены систе�

мой государственной закупки лесоматериалов, при которой

поставщикам выставляются дополнительные требования по

легальности и (или) устойчивости заготовки лесоматериалов

и древесины, из которой изготовлена продукция. Суть госу�

дарственной политики ответственных закупок состоит в том,

что деньги налогоплательщиков тратятся на продукцию из

древесины, заготовленной только легальным и (или) устой�

чивым образом (что может подтверждаться, например, сер�

тификатами FSC на лесоуправление и (или) на цепочки по�

ставок), а не на продукцию неизвестного происхождения,

заготовка которой, вполне вероятно, нанесла ущерб природе

или местному населению. Зарубежный опыт свидетельствует

о том, что сочетание усилий государственных и обществен�

ных организаций по контролю и учету за лесопользованием,

а также государственных систем закупок лесоматериалов

является наиболее мощным средством противодействия не�

законным рубкам.

Международные усилия
по противодействию нелегальным рубкам
и торговле нелегально заготовленной
древесиной

Вопрос о незаконных рубках привлек внимание государ�

ственных органов и общественных организаций еще в конце

1990�х годов. Он стал одним из важных элементов перего�

ворного процесса в рамках G8 (Большой восьмерки), вошел

в план ее действий по лесам. Это, в свою очередь, привело к

рассмотрению этой проблемы рядом региональных минис�

терских конференций по правоприменению и управлению в

лесном секторе (FLEG), включая конференцию министров

Европы и Азии в Санкт�Петербурге в 2005 году.

Параллельно (с 2003 года) Евросоюз (ЕС) стал реализо�

вывать процесс FLEGT1 о недопущении на рынок ЕС древе�

сины сомнительного происхождения. Ключевым компонен�

том FLEGT являются схемы лицензирования заготовки и

поставки древесины странами — поставщиками и ЕС, обес�

печивающие легальность происхождения древесины. Пла�

нировалось, что первая древесина по лицензиям FLEGT по�

явится на рынке в конце 2010 года. При этом поставщики

обязаны отслеживать происхождение лесобумажной продук�

ции на территории своих стран. Еврокомиссия рекомендова�

ла также ввести меры по развитию государственной закупки

продукции из легальной и устойчиво заготовленной древе�
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сины. В настоящий момент соглашения в рамках FLEGT

подписали некоторые африканские страны. Планируется,

что оно будет подписано также рядом государств Юго�Вос�

точной Азии и Южной Америки.

После продолжительных консультаций и всесторонней

оценки новый регламент Евросоюза, запрещающий импорт

в ЕС древесины нелегального и сомнительного происхожде�

ния, был одобрен Советом Европы 11 октября 2010 года и

вступает в силу в начале 2013 года1. Тем не менее еще задол�

го до начала разработки этого закона в отдельных странах ЕС

и за его пределами (например, в Японии) осознавалась не�

обходимость разработки и принятия мер по противодей�

ствию ввозу нелегальной древесины на внутренний рынок. В

качестве такой меры по содействию использованию устой�

чиво произведенной и легально заготовленной древесины, а

также для решения проблемы нелегальных рубок и торговли

нелегальной продукции из нее ряд стран ЕС и некоторые не

входящие в него государства приступили к внедрению поли�

тики ответственной закупки древесины для государственных

и муниципальных нужд.

Государственные закупки
как мера борьбы с нелегальными рубками

Первые шаги в области запрета поступления на рынки

древесины незаконного или сомнительного происхождения

предприняты еще в 1970�х годах, когда ФРГ вводила законо�

дательное требование об использовании древесины и изде�

лий из нее только из устойчиво управляемых тропических

лесов. Позднее к этому требованию присоединились различ�

ные органы управления страны на уровне земель, муниципа�

литетов и местной власти. Однако сформулировать универ�

сальные принципы устойчивости, особенно применительно

к тропическим лесам, стало проблемой. В начале 1980�х го�

дов правительства Австрии и Норвегии, стремясь сохранить

окружающую среду, вводили моратории в отношении заку�

пок тропической древесины на бюджетные средства. Но та�

кие ограничения противоречили некоторым требованиям

Всемирной торговой организации (ВТО), поэтому морато�

рии были отменены.

На протяжении последних лет рядом стран разработаны

и внедрены политики ответственных закупок лесобумажных

материалов. Целью внедрения таких закупок стало стремле�

ние поддержать легальных и ответственных лесопользовате�

лей, отказывающихся от закупки древесины незаконного

или неясного происхождения. В настоящее время в число

стран, одобривших и внедривших данную политику в Евро�

пе, входят Бельгия, Дания, Франция, Германия, Нидерланды

и Великобритания. В процессе разработки или принятия та�

кой политики находятся Финляндия, Италия, Португалия,

Испания и Норвегия.

По данным европейской неправительственной организа�

ции FERN, государственной закупкой лесобумажных мате�

риалов в странах ЕС в среднем охвачено около 17 % всего

рынка лесобумажных материалов. В разных странах мира

объемы государственных закупок лесоматериалов и продук�

ции из древесины сильно различаются (см. таблицу).

Кроме того, подобная политика принята правительства�

ми Японии, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и еще не�

которых стран. Интерес к государственной закупке лесома�

териалов, произведенных легально и устойчиво, возрастает.

Многие страны (например, КНР) в настоящее время рас�

сматривают возможность внедрения такой политики.

Общие принципы государственной политики
закупок лесоматериалов развитых стран
Как уже говорилось выше, государственная политика за�

купки древесины действует более чем в десяти странах мира,

еще не менее десяти стран разрабатывают такую политику.

Процесс принятия политики состоит из трех принципи�

альных этапов:

1) изучение и анализ существующих проблем, связанных

с закупкой лесоматериалов и торговлей ими, а также осозна�

ние необходимости осуществления такой политики в рамках

государства как одного из средств решения этих задач;

2) формулирование общих задач;

3) разработка дополнительных мер, необходимых для

эффективности действия политики.

Отметим, что большинство политик ответственных заку�

пок лесоматериалов имеют общую цель — продвижение

устойчивого управления лесами. Ее можно достичь, если

органы управления и бюджетные организации всех уров�

ней — от правительства до муниципалитета — будут осуществ�

лять практику ответственных закупок. При этом она должна

быть применима как к собственным закупкам органов

управления, так и к закупкам подрядчиков, выполняющих

работы по заказу этих органов. В область политики могут

входить поставки не только традиционных лесобумажных

материалов, но и древесного энергетического сырья (щепа,

пеллеты и пр.).

Любая политика продвигает идеи осуществления поста�

вок для государственных нужд только лесоматериалов, заго�

товленных легальным и устойчивым образом, в первую оче�

редь сертифицированной продукции.

Политика ответственных закупок основывается на прин�

ципах легальности, а также на разработанных стандартах

оценки легальности и устойчивости лесоуправления. Очень

важный, хотя и непростой вопрос — оценка соответствия

различных схем лесной сертификации требованиям полити�

ки ответственной закупки, которые относятся к разработке и

принятию стандартов, сертификации, аккредитации, цепоч�

ке поставок и маркировке.

Политика ответственных закупок диктует пошаговое

внедрение инноваций, выделение приоритетных направле�

ний деятельности. В большинстве случаев координацию ра�

бот осуществляет соответствующее министерство или ве�

домство, которое формулирует требования к закупкам, под�

держивает шаги по их внедрению, проводит консультации,

организует горячие линии, обеспечивает оценку, монито�

ринг и отчетность, следит за регулярным обновлением тре�

бований и т. д.

Как правило, внедрение политики начинается с централь�

ного правительства, а затем охватывает регионы и муници�

палитеты. В Великобритании и Франции центральные влас�
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ти определяют основные направления политики и руководят

властями низших уровней по реализации закупок. В Дании и

Японии национальные правительства разработали политику

ответственных закупок в помощь местным властям, органи�

зациям частного сектора и другим группам, осуществля�

ющим «зеленые» закупки. На практике это означает, что ли�

дирующую роль играют местные организации, а централь�

ные власти лишь выполняют функции общего контроля и

содействия.

Перечисленные элементы управления могли бы быть исполь,

зованы и в российской государственной и муниципальной поли,

тике ответственной закупки лесобумажных материалов.

Законодательные требования
к государственной политике закупок

Государственные закупки играют важнейшую роль в уси�

лиях ЕС по контролю за импортом незаконно заготовленной

древесины. Государственная политика стран — членов ЕС

основывается на общих принципах закупок ЕС и правилах

ВТО.

Общие требования к государственным закупкам:

•отсутствие дискриминации по отношению к продукции

или странам — производителям;

•обеспечение высоких потребительских качеств товара;

•соблюдение равных условий для поставщиков товара;

•обеспечение доходчивости и прозрачности документов.

Основные документы ЕС по государственным закупкам:

•директива ЕС 2004/18 по координации процедур оплаты

общественных работ, поставок для общественных целей

и общественных сервисных контрактов;

•директива ЕС 2004/17 по координации процедур закупки

для организаций, работающих в области водных ресур�

сов, энергии, транспорта и почтовых услуг.

Данные директивы помимо стандартных требований к

организации тендеров, цене, срокам поставок, качеству и

т. п. предоставляют возможность сформулировать дополни�

тельные, в том числе экологические, требования к закупкам.

Они относятся как к спецификациям продукции, так и к ва�

риантам и критериям отбора победителей тендера. Техничес�

кие спецификации могут включать экологические характе�

ристики и способы производства данной продукции. Госу�

дарственные служащие, осуществляющие закупки, могут

выдвинуть набор требований к техническим характеристи�

кам, в том числе дополнительные экологические требова�

ния. Критерии отбора могут быть включены в контракт и со�

держать, например, отказ от контракта в случаях, когда к по�

ставщику предъявляются определенные экологические, а

также значительные экономические претензии (неуплата

налогов и пр.). В число дополнительных критериев выбора

могут включаться такие экологические факторы как, напри�

мер, уровень эмиссии углекислого газа, степень энергопот�

ребления (энергоэффективности) и т. п.

Краткий обзор Политики государственных
закупок древесины Великобритании:
история создания и основные положения
В 1991 году Великобритания первой приступила к фор�

мированию политики ответственной закупки древесины.

Экологические требования к материалам для строительства

были включены в правительственное постановление по

охране окружающей среды, и каждому департаменту было

предложено сформулировать соответствующую стратегию

закупок до конца 1992 года, включая положения о получе�

нии древесины из устойчиво управляемых источников. В

1997 году Департамент по охране окружающей среды, Ми�

нистерство связи и все графства Великобритании одобрили

руководство, в котором указано, что все государственные

органы власти при осуществлении закупок должны отдавать

предпочтение лесоматериалам и продукции из древесины,

заготовленной легально и устойчивым образом. В 2000 году

Великобритания объявила политику закупок продукции,

произведенной из древесины, которая заготовлена легаль�

ным и устойчивым образом в рамках правительственной и

муниципальной закупки, обязательной. Политика пересмат�

ривается раз в 2 года. Таким образом, Великобритания стала

первой страной, принявшей политику ответственных заку�

пок древесины и изделий из нее.

В настоящее время согласно Политике государственных

закупок древесины Великобритании все лесоматериалы и

продукция из древесины должны быть изготовлены из лега�

льной древесины и древесины, заготовленной устойчивым

образом. Легальность и устойчивость заготовки древесины

может подтверждаться в том числе лицензиями FLEGT или

эквивалентными документами. Согласно этой политике

приемлемой считается и продукция, изготовленная из втор�

сырья. Требования этой политики достаточно просты. Для

того чтобы поставщики могли соответствовать требованиям

политики, а государственные закупщики — обеспечивать со�

ответствие этим требованиям, под эгидой Министерства

окружающей среды, продовольствия и развития сельского

хозяйства (DEFRA) организован Центральный пункт экс�

пертизы древесины (CPET), куда закупщики и поставщики

могут обращаться за получением дополнительной информа�

ции. CPET бесплатно оказывает информационную и техни�

ческую поддержку государственным и частным организаци�

ям, а также их поставщикам и субподрядчикам для того, что�

бы обеспечить соответствие поставляемой древесины уста�

новленным требованиям.

Требования политики обязательны для выполнения все�

ми правительственными департаментами, исполнительны�

ми агентствами, другими органами государственной власти

и государственными организациями национального уровня.

Местным властям, другим государственным организациям и

организациям частного сектора также настоятельно реко�

мендуется соответствовать требованиям политики ответ�

ственных закупок древесины.

Требования политики распространяются на все лесома�

териалы и продукцию из древесины, в том числе на бумагу,

мебель, строительные материалы, включая стройматериалы,

используемые для временного оборудования мест строите�

льства, лесоматериалы и продукцию из древесины, постав�

ляемую субподрядчиками.

Соответствие требованиям политики закупок обеспечи�

вается обязательными пунктами контрактов на поставку лю�

бой продукции из древесины.

В помощь при разработке соответствующих положений

контрактов можно использовать Рекомендации по закупкам

древесины, с которыми можно ознакомиться на сайте CPET

(www.cpet.org.uk). Они представляют собой подробное руко�

водство для сотрудников государственных органов, работа�

ющих с организациями частного сектора по закупкам древе�

сины для государственных нужд, и содержат примеры объ�

явлений тендеров и условий контрактов.

Дополнительно к размещению информации на сайте,

CPET осуществляет поддержку по «горячей линии», услуга�

ми которой бесплатно могут воспользоваться закупщики и

поставщики лесоматериалов и изделий из древесины. К со�

трудникам CPET можно обратиться по телефону или по

электронной почте для подробных консультаций о получе�

нии или представлении документальных доказательств. Кро�

ме того, CPET проводит по всей Великобритании регуляр�

ные бесплатные семинары для сотрудников государственных
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учреждений, ответственных за осуществление закупок лесо�

материалов и изделий из древесины для государственных

нужд, и поставщиков, представляющих частный сектор. За�

пись на участие в семинарах осуществляется через сайт

CPET.

Закупщики, осуществляющие закупки для государствен�

ных нужд, должны обеспечить соответствие закупаемых ле�

соматериалов и продукции из древесины требованиям Поли�

тики государственных закупок древесины Великобритании.

Субподрядчики и поставщики должны представить докумен�

тальные доказательства, подтверждающие легальность и

устойчивость лесопользования и отслеживаемость древесины

по всем цепочкам поставок — от леса до конечного потреби�

теля. Для продукции, произведенной не из вторсырья, предус�

мотрены документальные доказательства двух категорий:

•документальные доказательства категории А представля�

ются в рамках независимой сертификации, требования и

процедуры которой соответствуют требованиям Прави�

тельства Великобритании. В настоящее время этим кри�

териям отвечают сертификационные схемы FSC и PEFC.

В рамках этих схем выдаются сертификаты, подтвержда�

ющие легальность и устойчивость управления лесами, и

сертификаты цепочек поставок;

•документальные доказательства категории В являются

доказательствами, отличными от представляемых в рам�

ках признанных схем сертификации, но подтвержда�

ющими легальность и устойчивость заготовки древеси�

ны, поставляемой для государственных нужд, а также це�

почек ее поставок.

Выполнение требований Политики государственных за�

купок древесины Великобритании не является чем�то слож�

ным и не требует больших финансовых затрат, при этом ре�

ально способствует решению острых социальных и экологи�

ческих проблем.

Ìèô 1: î÷åíü òðóäíî íàéòè ñåðòèôèöèðîâàííûå ëåñîìàòå-
ðèàëû è ïðîäóêöèþ èç äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííóþ ëåãàëüíûì è
óñòîé÷èâûì îáðàçîì, êðîìå òîãî, îíè âñåãäà ñòîÿò äîðîæå.

Ïðîäóêöèþ èç äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé ëåãàëüíî è óñòîé-
÷èâûì îáðàçîì, ëåãêî íàéòè â ëþáîì ïîòðåáèòåëüñêîì ñåêòîðå
è ãðóïïå. Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì äàííûì ïî÷òè 85 % ëåñîìàòåðèà-
ëîâ è ïðîäóêöèè èç äðåâåñèíû, ïîñòóïàþùèõ íà ðûíîê, ñåðòè-
ôèöèðîâàíî ïî ñõåìàì FSC è PEFC. Â Âåëèêîáðèòàíèè èñïîëü-
çóåòñÿ â îñíîâíîì äðåâåñèíà õâîéíûõ ïîðîä. Òàêàÿ ñåðòèôèöè-
ðîâàííàÿ äðåâåñèíà íå îòëè÷àåòñÿ èëè ïî÷òè íå îòëè÷àåòñÿ ïî
öåíå îò íåñåðòèôèöèðîâàííîé. Òàêèì îáðàçîì, â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ïðîäóêöèÿ èç äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé ëåãàëüíûì è
óñòîé÷èâûì îáðàçîì, íå áóäåò ñòîèòü äîðîæå. Äîïîëíèòåëüíûå
çàòðàòû âîçìîæíû òîëüêî ïðè ïðèîáðåòåíèè äðåâåñèíû ðåäêèõ
è öåííûõ ïîðîä, à òàêæå â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè ðèñê ïðèîáðåòåíèÿ
íåëåãàëüíîé äðåâåñèíû âûñîê.

Ìèô 2: îðãàíèçàöèÿ ïîñòàâîê äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé
ëåãàëüíûì è óñòîé÷èâûì îáðàçîì, ñëîæíà è ñâÿçàíà ñ áîëüøè-
ìè òðóäîâûìè çàòðàòàìè.

Äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíèçàöèÿ ïîñòàâîê íå
ñâÿçàíà ñ áîëüøèìè ïðîáëåìàìè — ïðè äîêóìåíòàëüíîì
îôîðìëåíèè òåíäåðîâ è ñîñòàâëåíèè äîãîâîðîâ äîñòàòî÷íî èñ-
ïîëüçîâàòü îáðàçöû, ïðåäñòàâëåííûå íà ñàéòå CPET. Çàòåì
íåîáõîäèìî îïîâåñòèòü âñåõ ïîäðÿä÷èêîâ è ïîñòàâùèêîâ îá
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ïîëèòèêè. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåí-
òàëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ ñîîòâåòñòâèÿ ýòèì òðåáîâàíèÿì ÿâëÿ-
åòñÿ îáÿçàííîñòüþ ïîäðÿä÷èêîâ è ïîñòàâùèêîâ. CPET áåñïëàò-
íî ãîòîâ îêàçûâàòü èì â ýòîì èíôîðìàöèîííóþ ïîìîùü è ïîä-

äåðæêó. Â òîì ñëó÷àå, åñëè îòñóòñòâèå âðåìåíè èëè ñïåöèàëü-
íûõ çíàíèé íå ïîçâîëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâèòü ýêñïåð-
òèçó ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòàëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ, CPET
âûïîëíèò ýêñïåðòèçó ñàìîñòîÿòåëüíî è ñîîáùèò, ÿâëÿþòñÿ ëè
äîêàçàòåëüñòâà äîñòàòî÷íûìè ëèáî îò ïîñòàâùèêîâ òðåáóþòñÿ
äîïîëíèòåëüíûå ïîäòâåðæäåíèÿ ëåãàëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè
çàãîòîâêè äðåâåñèíû.

Ìèô 3: âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîëèòèêè îòâåòñòâåííûõ
çàêóïîê íå ïîìîãàåò ðåøèòü ñîöèàëüíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ïðîá-
ëåìû.

Âåëèêîáðèòàíèÿ çàíèìàåò ÷åòâåðòîå ìåñòî â ìèðå ïî îáú-
åìó èìïîðòà ëåñîìàòåðèàëîâ è èçäåëèé èç äðåâåñèíû, ïðè÷åì
íà ãîñóäàðñòâåííûå íóæäû çàêóïàåòñÿ îêîëî 1/

3
äðåâåñèíû.

Âñëåäñòâèå ýòîãî ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêîé çàêóïîê, èãðàåò âàæíóþ ðîëü â áîðü-
áå ñ íåëåãàëüíûìè ðóáêàìè è îáåçëåñåíèåì. Ñîçäàâàÿ íà ðûí-
êå ñïðîñ íà äðåâåñèíó, ëåãàëüíîñòü è óñòîé÷èâîñòü çàãîòîâêè
êîòîðîé äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåíû, Ïîëèòèêà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ çàêóïîê äðåâåñèíû Âåëèêîáðèòàíèè ïîääåðæèâàåò
ðàçâèòèå óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè, ñîäåéñòâóåò ñîõðà-
íåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ, áîðüáå ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà è ðàç-
âèòèþ ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êàæäûé îòäå-
ëüíûé çàêàç íà ïîñòàâêó äðåâåñèíû íåâåëèê, âûïîëíåíèå òðå-
áîâàíèé ïîëèòèêè âñåìè çàêóïùèêàìè è èõ ïîñòàâùèêàìè ñîç-
äàåò óñòîé÷èâûé è ìàñøòàáíûé ñïðîñ íà ëåñîìàòåðèàëû è
ïðîäóêöèþ èç äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé ëåãàëüíûì è óñòîé-
÷èâûì îáðàçîì, ÷òî ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü óïðàâëåíèå êðóïíûõ
ìàññèâîâ ëåñîâ.

Ìèôû î ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ1

Государственная политика закупок древесины
Великобритании2

Введение

Государственная политика Великобритании по закупке

лесоматериалов и продукции из древесины была опублико�

вана в июле 2000 года. Этому предшествовали поэтапные из�

менения политики закупок древесины, начавшиеся в апреле

1999 года. В настоящее время департаменты Правительства

Великобритании, соответствующие государственные аген�

тства и другие государственные органы могут закупать для

своих нужд только продукцию из древесины, легальность и

устойчивость заготовки которой документально подтвержде�

ны, или из древесины, полученной из источников с лицен�

зией FLEGT или эквивалентных таковым.

По требованию государственных органов, осуществля�

ющих закупку лесоматериалов и изделий из древесины для

государственных нужд, поставщики должны представлять

доказательства соответствия лесоматериалов и изделий

1 По материалам DEFRA и CPET.
2 3�е издание, июль 2010 года. Источник: www.cpet.org.uk
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из древесины требованиям технической спецификации.

По требованию органов, осуществляющих закупки для го�

сударственных нужд, может быть проведена независимая

экспертиза лесоматериалов и изделий из древесины на

предмет соответствия критериям легальности и устойчи�

вости. Порядок представления документальных доказате�

льств основан на государственном определении терминов

«легальный» и «устойчивый», закрепленных в данном до�

кументе. К рассмотрению принимаются доказательства

двух видов.

1. Поставщики могут прибегать к схемам добровольной

лесной сертификации (документальные доказательства кате�

гории А). Перечень схем сертификации, требования которых

соответствуют требованиям Правительства Великобрита�

нии, публикуется на сайте CPET. Одобренные схемы серти�

фикации должны обеспечивать заготовку не менее 70 % (по

объему или массе) сертифицированной по ним древесины

легальным и устойчивым образом, а оставшейся части древе�

сины — легальным образом.

2. В том случае, если поставщики не прибегают к одоб�

ренным схемам сертификации, они могу представить любые

другие достаточные подтверждения (документальные дока�

зательства категории B) того, что древесина заготовлена

устойчивым образом. Легальность и устойчивость заготовки

должны быть подтверждены как минимум для 70 % (по объ�

ему или весу) древесины, легальность происхождения — для

остальной части.

Порядок верификации документальных
доказательств легальности и устойчивости
категории В
К категории B относятся любые достаточные подтвер�

ждения легальности и устойчивости, отличные от таковых,

полученных в результате использования признанных схем

добровольной лесной сертификации. В зависимости от конк�

ретных обстоятельств эти подтверждения могут быть раз�

ными. Процедуры, приведенные ниже, разработаны в по�

мощь как поставщикам, так и государственным служащим,

осуществляющим поставки древесины, для представления

достаточных документальных доказательств категории В с

целью их проверки.

Критерии оценки достаточности доказательств подразде�

ляются на следующие две группы:

1. Требования к информации и к управлению цепочкой

поставок, гарантирующей отслеживание древесины от места

заготовки до места потребления.

2. Требования к информации и подтверждениям со�

ответствия управления лесами государственным требова�

ниям Великобритании в отношении легальности и устой�

чивости.

Степень соответствия по каждому из критериев оценива�

ется как адекватная и неадекватная. Для того чтобы доказа�

тельства группы В считались достаточными, степень их со�

ответствия по каждому из критериев должна быть оценена

как адекватная.

Для поставщиков разработаны три чек	листа, с помощью

которых легче собирать и представлять необходимую инфор�

мацию в формате, требуемом государственными закупочны�

ми органами, а также обеспечить ее полноту и последовате�

льность:

чек�лист 1: информация о цепи поставок,

чек�лист 2: информация о легальности заготовки древе�

сины,

чек�лист 3: информация об устойчивости заготовки дре�

весины.

В помощь поставщикам и служащим, осуществляющим

закупки для государственных нужд, разработаны практичес	
кие руководства по сбору и оценке доказательств категории

В, которые будут дополняться и корректироваться в зависи�

мости от изменения требований:

1. Практическое руководство CPET: доказательства кате�

гории B, информация о цепи поставок.

2. Практическое руководство CPET: доказательства кате�

гории B, информация о лесоуправлении и лесозаготовке.

В большинстве стран при определении легальности заго�

товки древесины необязательно прибегать к критериям,

описанным в чек�листе 2, а достаточно пользоваться опре�

делениями, имеющимися в национальном законодатель�

стве. Тем не менее в ряде стран с противоречивым законода�

тельством, не имеющим четких формулировок в отношении

легальности лесопользования, необходимо определить лега�

льность на основе критериев, сформулированных в чек�

листе 2. Странам — участникам FLEGT предложено сфор�

мулировать рабочие национальные определения легальнос�

ти лесопользования или разработать соответствующее зако�

нодательство, которое поддерживалось бы большинством

заинтересованных сторон. Этого можно достичь, например,

путем процесса разработки национального стандарта лега�

льности на основе принципов широкого общественного

участия.

Начиная с апреля 2010 года лесоматериалы и изделия из

древесины, поставляемые для государственных нужд, долж�

ны соответствовать ряду социальных критериев, обозна�

ченных в чек�листе 3, в частности критериям С9�С11. Со�

ответствие закупаемой продукции социальным критериям

не включается в технические требования (спецификацию)

продукции, а отражаются в дополнительных условиях кон�

тракта.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАТЕГОРИИ B

1. Управление цепью поставок (СоС)
Для сбора и представления информации о цепи поставок

заполняется чек�лист 1, в который заносится информация о

цепи поставок по каждой породе или наименованию лесома�

териалов. При заполнении чек�листа 1 для получения более

подробной информации можно использовать Практическое

руководство CPET: доказательства категории B, информация

о цепи поставок.

Êðèòåðèè Ðóêîâîäñòâî ïî èíòåðïðåòàöèè

1.1. Îïèñàíà ëè öåïü
ïîñòàâîê — îò ìåñòà
çàãîòîâêè äî ìåñò(à)
ïîòðåáëåíèÿ —
èñ÷åðïûâàþùèì
è ïîíÿòíûì îáðàçîì?

Â îïèñàíèå öåïè ïîñòàâîê äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû âñå çâåíüÿ îò ìåñò(à) çàãîòîâêè
äî ïîñòàâùèêà, âêëþ÷àÿ ïåðåìåùåíèå äðåâåñèíû òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è ïåðåðàáîòêó
ïî êàæäîìó âèäó ïðîäóêöèè, åñëè ïîñòàâëÿåìàÿ ïðîäóêöèÿ ñîñòîèò èç ðàçíûõ èçäåëèé èëè
ëåñîìàòåðèàëîâ (ò. å. äëÿ çäàíèÿ - îòäåëüíî ïîëû, îêîííûå ðàìû, ñòðîèòåëüíûé ëåñ è ò. ä.). Ýòî æå
â ïîëíîé ìåðå îòíîñèòñÿ è ê èçäåëèÿì, ÷àñòè êîòîðûõ ñîñòîÿò èç ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ (ò. å. äëÿ øêàôà,
ñîñòîÿùåãî èç ôàíåðû è äâåðè èç ìàññèâà äåðåâà, íåîáõîäèìî ïðèâåñòè èñ÷åðïûâàþùåå îïèñàíèå
öåïè ïîñòàâîê äëÿ êàæäîãî èç êîìïîíåíòîâ). Áîëåå ïîäðîáíî ñì. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî CPET:
äîêàçàòåëüñòâà êàòåãîðèè B, èíôîðìàöèÿ î öåïè ïîñòàâîê
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2. Требования к лесоуправлению
Информация о заготовке древесины представляется при

заполнении чек�листа 2 (информация о легальности заготов�

ки древесины) и чек�листа 3 (информация об устойчивости

заготовки древесины) по каждой породе древесины или виду

лесоматериалов. Ниже приведены критерии данных чек�

листов. При заполнении чек�листов 2 и 3 для получения бо�

лее подробной информации можно использовать Практи�

ческое руководство CPET: доказательства категории B,

информация о лесоуправлении и лесозаготовке.

Êðèòåðèè Ðóêîâîäñòâî ïî èíòåðïðåòàöèè

1.2. Ïðèâåäåíî ëè
îïèñàíèå ìåð
ïî èñêëþ÷åíèþ
ïîäìåøèâàíèÿ èëè
ïîäìåíû äðåâåñèíû
íà êàæäîì çâåíå öåïè
ïîñòàâîê?

Äëÿ êàæäîãî çâåíà öåïè ïîñòàâîê äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû ìåðû ïî èñêëþ÷åíèþ
ïîäìåøèâàíèÿ èëè ïîäìåíû — ñëó÷àéíîãî èëè ïðåäíàìåðåííîãî - ëåãàëüíî è óñòîé÷èâî
çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíû äðåâåñèíîé ñîìíèòåëüíîãî, íåëåãàëüíîãî èëè íåóñòîé÷èâîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ. Èìååòñÿ öåëûé ðÿä ìåõàíèçìîâ, êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ýòèõ öåëÿõ.

Áîëåå ïîäðîáíî ñì. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî CPET: äîêàçàòåëüñòâà êàòåãîðèè B, èíôîðìàöèÿ
î öåïè ïîñòàâîê

1.3. Ïðåäñòàâëåíà ëè
èíôîðìàöèÿ, êàê
ïðîâåðÿåòñÿ âûïîëíåíèå
ìåð, îïèñàííûõ â ï. 1.2,
è îáåñïå÷åíû ëè òåì
ñàìûì íàëè÷èå
è äîñòàòî÷íîñòü ýòèõ ìåð?

Äëÿ êàæäîãî çâåíà öåïè ïîñòàâîê äîëæåí èìåòüñÿ ìåõàíèçì ïî êîíòðîëþ îáåñïå÷åíèÿ ìåð,
èñêëþ÷àþùèõ ïîäìåøèâàíèå èëè ïîäìåíó äðåâåñèíû. Ïåðå÷åíü ýòèõ ìåõàíèçìîâ âêëþ÷àåò òàêèå,
êàê:

1. Ïîäòâåðæäåíèå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ êîíòðîëü (êîíòðîëü ïåðâîé ñòîðîíîé)
2. Êîíòðîëü ñîáñòâåííûõ ïîñòàâùèêîâ ñî ñòîðîíû ïîñòàâùèêà ïðîäóêöèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

íóæä (êîíòðîëü âòîðîé ñòîðîíîé)
3. Âåðèôèêàöèÿ íåçàâèñèìîé ñòîðîíîé (êîíòðîëü òðåòüåé ñòîðîíîé)

1.4. Äîñòàòî÷íû ëè
ïðåäñòàâëåííûå
èëè èìåþùèåñÿ
äîêàçàòåëüñòâà?

Ïîñòàâùèêè ìîãóò ïðåäñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòàëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ èëè èõ îïèñàíèÿ.
Äîêóìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà ìîãóò áûòü, íàïðèìåð, ñëåäóþùèìè:

1. Äåêëàðàöèè ïîñòàâùèêîâ
2. Îò÷åòû ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðîê âòîðîé ñòîðîíîé
3. Îò÷åòû ïî ðåçóëüòàòàì àóäèòîâ òðåòüåé ñòîðîíîé
4. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ è î ïåðèîäå èõ õðàíåíèÿ
Âñÿ ïðåäñòàâëÿåìàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîëæíà áûòü íà àíãëèéñêîì ÿçûêå èëè íåîáõîäèìûå ðàçäåëû

äîëæíû áûòü ïåðåâåäåíû íà àíãëèéñêèé ÿçûê.
Êàêèå-ëèáî ñîìíåíèÿ â äîñòàòî÷íîñòè èëè ïîäëèííîñòè ïðåäñòàâëåííûõ äîêàçàòåëüñòâ

ïðåäïîëàãàþò íåçàâèñèìóþ âåðèôèêàöèþ ïî èíèöèàòèâå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Â ýòèõ
ñëó÷àÿõ íåçàâèñèìàÿ âåðèôèêàöèÿ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ñïåöèàëèñòîì èëè îðãàíèçàöèåé,
îòâå÷àþùèì òðåáîâàíèÿì Ðóêîâîäñòâà ISO 65 èëè ýêâèâàëåíòíîãî åìó äîêóìåíòà
è àêêðåäèòîâàííûì â ñôåðå êîíòðîëÿ ñòàíäàðòîâ ïðîèçâîäñòâà äðåâåñèíû ìåæäóíàðîäíîé èëè
íàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèåé, îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà ISO 17011 èëè ýêâèâàëåíòíîãî
åìó äîêóìåíòà.

Áîëåå ïîäðîáíî ñì. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî CPET: äîêàçàòåëüñòâà êàòåãîðèè B, èíôîðìàöèÿ
î öåïè ïîñòàâîê

Êðèòåðèé Ðóêîâîäñòâî ïî èíòåðïðåòàöèè

2.1. ßâëÿþòñÿ ëè ñâåäåíèÿ
î ìåñòîðàñïîëîæåíèè
ìåñòà çàãîòîâêè äðåâåñèíû
èñ÷åðïûâàþùèìè?

Ïðåäñòàâëåííûå ñâåäåíèÿ î öåïè ïîñòàâîê äîëæíû âêëþ÷àòü äàííûå î ðàñïîëîæåíèè ìåñò(à)
çàãîòîâêè äðåâåñèíû. Äîñòàòî÷íîñòü ïðåäñòàâëåííûõ äîêàçàòåëüñòâ îöåíèâàåòñÿ â ðàìêàõ îöåíêè
öåïè ïîñòàâîê. Â íàñòîÿùåì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàåòñÿ óðîâåíü äåòàëèçàöèè ïðåäñòàâëÿåìûõ
è êîíòðîëèðóåìûõ ñâåäåíèé.

Ïðè çàÿâëåíèè äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé óñòîé÷èâûì îáðàçîì, íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü
äåòàëèçàöèþ èñòî÷íèêà ïðîèñõîæäåíèÿ ñ òî÷íîñòüþ äî ëåñíè÷åñòâ(à), íà òåððèòîðèè êîòîðûõ(îãî)
äðåâåñèíà áûëà çàãîòîâëåíà.

Ïðè çàÿâëåíèè äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé ëåãàëüíî:
1. Åñëè äðåâåñèíà çàãîòîâëåíà â ñòðàíàõ, â êîòîðûõ ëåñîïîëüçîâàíèå îñíîâàíî íà ëåãàëüíîé

îñíîâå, ÷åòêî îïðåäåëåíû ïðàâà íà ëåñîïîëüçîâàíèå, ëåñîóïðàâëåíèå õîðîøî îðãàíèçîâàíî
è äåéñòâóþò ýôôåêòèâíûå ìåõàíèçìû ìîíèòîðèíãà ñîîòâåòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüñòâó, à ñëó÷àè
íåñîîòâåòñòâèÿ ñòàíîâÿòñÿ èçâåñòíû ãðàæäàíñêîìó îáùåñòâó è øèðîêî îñâåùàþòñÿ, äîñòàòî÷íî
ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ñòðàíå è ðàéîíå ïðîèñõîæäåíèÿ (â ñëó÷àå, åñëè â ñòðàíå,
ãäå çàãîòàâëèâàåòñÿ ïîñòàâëÿåìàÿ äðåâåñèíà, èìåþòñÿ ñóùåñòâåííûå ãåîãðàôè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ
â òèïàõ ëåñà èëè îðãàíèçàöèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà).

2. Åñëè äðåâåñèíà çàãîòîâëåíà â ñòðàíàõ, â êîòîðûõ ëåñîïîëüçîâàíèå íå îñíîâàíî
íà ëåãàëüíîé îñíîâå, ïðàâà íà ëåñîïîëüçîâàíèå ÷åòêî íå îïðåäåëåíû, ëåñîóïðàâëåíèå ñëàáîå,
íå äåéñòâóþò ýôôåêòèâíûå ìåõàíèçìû ìîíèòîðèíãà ñîîòâåòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüñòâó,
à ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî íå âîâëå÷åíî â óïðàâëåíèå ëåñàìè è ñëó÷àè íåñîîòâåòñòâèÿ
óìàë÷èâàþòñÿ, íåîáõîäèìî äåòàëèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ î ìåñòå ïðîèñõîæäåíèÿ ñ òî÷íîñòüþ
äî ëåñíè÷åñòâ(à), ãäå äðåâåñèíà áûëà çàãîòîâëåíà. 

Áîëåå ïîäðîáíî ñì. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî CPET: äîêàçàòåëüñòâà êàòåãîðèè B, èíôîðìàöèÿ
î ëåñîóïðàâëåíèè è ëåñîçàãîòîâêå
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Êðèòåðèé Ðóêîâîäñòâî ïî èíòåðïðåòàöèè

2.2. Ïî êàæäîìó ëè
êðèòåðèþ ÷åê-ëèñòîâ
ïðåäñòàâëåíû
ïîäòâåðæäåíèÿ?

Ïîäòâåðæäåíèÿ ëåãàëüíîñòè ïî êàæäîìó ìåñòó çàãîòîâîê äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû
â ÷åê-ëèñòå 2. Ïîäòâåðæäåíèÿ ëåãàëüíîñòè ïî êàæäîìó ìåñòó çàãîòîâîê äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû â ÷åê-ëèñòå 3

2.3. Ïðåäñòàâëåíà ëè
èíôîðìàöèÿ î òîì, êàê
ïðîâåðÿåòñÿ âûïîëíåíèå
ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ
ëåãàëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè,
è îáåñïå÷åíû ëè òåì ñàìûì
íàëè÷èå è äîñòàòî÷íîñòü
ýòèõ ìåð?

Ìåõàíèçìû îáåñïå÷åíèÿ ìåð ïî êîíòðîëþ ëåãàëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè ìîãóò âêëþ÷àòü:
• êîíòðîëü ïåðâîé ñòîðîíîé,
• êîíòðîëü âòîðîé ñòîðîíîé,
• àóäèòû òðåòüåé ñòîðîíîé,
• ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ ëåñîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå òðåòüèìè ñòîðîíàìè.

Âûáîð ìåõàíèçìà êîíòðîëÿ ëåãàëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè îïðåäåëÿåòñÿ õàðàêòåðèñòèêàìè
íàñàæäåíèÿ è åãî ìåñòîðàñïîëîæåíèåì.

Áîëåå ïîäðîáíî ñì. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî CPET: äîêàçàòåëüñòâà êàòåãîðèè B, èíôîðìàöèÿ
î ëåñîóïðàâëåíèè è ëåñîçàãîòîâêå

2.4. Ïðåäñòàâëåíû ëè
äîêóìåíòàëüíûå
äîêàçàòåëüñòâà
â ïîäòâåðæäåíèå
ïðåäñòàâëåííîé
èíôîðìàöèè?

Äîêóìåíòàëüíûå ïîäòâåðæäåíèÿ ìîãóò âêëþ÷àòü:
• äåêëàðàöèè ïîñòàâùèêîâ;
• îò÷åòû ïðîâåðîê, îñóùåñòâëåííûõ âòîðîé ñòîðîíîé;
• ðåçóëüòàòû àóäèòîâ òðåòüåé ñòîðîíîé.

Äîêóìåíòàëüíûå ïîäòâåðæäåíèÿ ìîãóò âêëþ÷àòü îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû, òàêèå êàê
ðàçðåøåíèÿ èëè âíóòðåííèå äîêóìåíòû êîìïàíèè, íî íå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ îòäåëüíî îò ÷åê-
ëèñòà. Âñÿ ïðåäñòàâëÿåìàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîëæíà áûòü íà àíãëèéñêîì ÿçûêå èëè íåîáõîäèìûå
ðàçäåëû äîëæíû áûòü ïåðåâåäåíû íà àíãëèéñêèé ÿçûê.

Êàêèå-ëèáî ñîìíåíèÿ â äîñòàòî÷íîñòè èëè ïîäëèííîñòè ïðåäñòàâëåííûõ äîêàçàòåëüñòâ
ïðåäïîëàãàþò íåçàâèñèìóþ âåðèôèêàöèþ ïî èíèöèàòèâå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Â ýòèõ
ñëó÷àÿõ íåçàâèñèìàÿ âåðèôèêàöèÿ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ñïåöèàëèñòîì èëè îðãàíèçàöèåé,
îòâå÷àþùèì òðåáîâàíèÿì Ðóêîâîäñòâà ISO 65 èëè ýêâèâàëåíòíîãî åìó äîêóìåíòà
è àêêðåäèòîâàííûì â ñôåðå êîíòðîëÿ ñòàíäàðòîâ ïðîèçâîäñòâà äðåâåñèíû ìåæäóíàðîäíîé
èëè íàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèåé, îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà ISO 17011 èëè
ýêâèâàëåíòíîãî åìó äîêóìåíòà.

Áîëåå ïîäðîáíî ñì. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî CPET: äîêàçàòåëüñòâà êàòåãîðèè B, èíôîðìàöèÿ
î ëåñîóïðàâëåíèè è ëåñîçàãîòîâêå

ЧЕК	ЛИСТЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАТЕГОРИИ B

Ïðîäóêöèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîñòàâùèêà Ãîñóäàðñòâåííûé äåïàðòàìåíò

Êîíòàêòíîå ëèöî Íîìåð êîíòðàêòà

Êîíòàêòû Äàòà

Çâåíî öåïè
ïîñòàâîê

Îïèñàíèå çâåíà öåïè ïîñòàâîê Ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ïîäìåíû èëè ñìåøèâàíèÿ

Ìåõàíèçìû
âåðèôèêàöèè

Èìåþùèåñÿ èëè
ïðåäñòàâëåííûå
äîêàçàòåëüñòâàîïèñàíèå ìåñòîðàñïîëîæåíèå

Ìåñòî çàãîòîâêè

Çâåíî 1

Çâåíî 2

Çâåíî 3

Çâåíî 4

Çâåíî 5

Çâåíî 6

Çâåíî 7

Политика государственных закупок древесины Великобритании.
Чек�лист 1 для документальных доказательств категории B: информация о цепи поставок

Ïðîäóêöèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîñòàâùèêà Ãîñóäàðñòâåííûé äåïàðòàìåíò

Êîíòàêòíîå ëèöî Íîìåð êîíòðàêòà

Êîíòàêòû Äàòà

Политика государственных закупок древесины Великобритании.
Чек�лист 2 для документальных доказательств категории B: информация о легальности заготовки древесины
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Данный чек�лист состоит из двух частей. В первой части приводится определение устойчивого управления лесами, испо�

льзуемое в данном документе, во второй — критерии, по которым оценивается устойчивость управления лесами.

1. Определение устойчивости

В качестве определения устойчивости управления лесами принимается имеющееся или применимое для данных условий

определение устойчивости. Это определение может быть закреплено стандартом, соответствием ряду критериев, профессиона�

льным кодом ответственности заготовителя или каким�либо аналогичным документом, в котором должны быть детально опре�

делены требования к управлению лесами. Термин «стандарт» используется для описания всех этих случаев.

Политика государственных закупок древесины Великобритании.
Чек�лист 3 для документальных доказательств категории B: информация об устойчивости заготовки древесины

1.1. Процесс определения устойчивости

1.2. Содержание стандарта

Êðèòåðèé
Ñîîòâåòñòâèå êîìïàíèè

êðèòåðèþ
Ìåõàíèçì

âåðèôèêàöèè

Èìåþùèåñÿ èëè
ïðåäñòàâëåííûå
äîêàçàòåëüñòâà

1.1. Ó àðåíäàòîðà (ëåñîâëàäåëüöà, óïðàâëÿþùåãî) èìåþòñÿ
çàêîííûå ïðàâà íà îñóùåñòâëåíèå ëåñîïîëüçîâàíèÿ

1.2. Îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ëåñîóïðàâëåíèå
è ëåñîïîëüçîâàíèå, è âñå èõ ñóáêîíòðàêòíûå îðãàíèçàöèè
èëè ïîñòàâùèêè âûïîëíÿþò òðåáîâàíèÿ ìåñòíîãî è íàöèîíàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè ïîëîæåíèÿ çàêîíîâ
è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ:

• ïî óïðàâëåíèþ ëåñàìè;
• ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû;
• ïî îõðàíå òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòå;
• ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè óñëîâèé òðóäà;
• ïî îáåñïå÷åíèþ çàêîííûõ ïðàâ äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ

ñòîðîí íà èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ è âëàäåíèå èìè

1.3. Âûïëà÷åíû âñå ïðè÷èòàþùèåñÿ íàëîãè è ïëàòåæè

1.4. Âûïîëíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ êîíâåíöèè ÑITES

Êðèòåðèé

Êàêèì îáðàçîì
îáåñïå÷èâàåòñÿ

ñîîòâåòñòâèå
ñòàíäàðòó?

Ìåõàíèçì
âåðèôèêàöèè

Èìåþùèåñÿ èëè
ïðåäñòàâëåííûå
äîêàçàòåëüñòâà

Ñ1. Èìååòñÿ îïðåäåëåíèå óñòîé÷èâîñòè, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæàò
ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàííûå ïðèíöèïû è êðèòåðèè, îïðåäåëÿþùèå
óñòîé÷èâîå èëè îòâåòñòâåííîå óïðàâëåíèå ëåñàìè íà óðîâíå ëåñíè÷åñòâà

Ñ2. Îïðåäåëåíèå óñòîé÷èâîñòè äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ íà ñîîòâåòñòâèè
ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé îïðåäåëåííûì òðåáîâàíèÿì è îõâàòûâàòü
òðåáîâàíèÿ, èçëîæåííûå â ïóíêòàõ Ñ5-Ñ8

Ñ3. Îïðåäåëåíèå óñòîé÷èâîñòè äîëæíî áûòü âûðàáîòàíî â ïðîöåññå
îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ è îáåñïå÷èâàòü áàëàíñ ýêîíîìè÷åñêèõ,
ýêîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ èíòåðåñîâ

Ñ4. Ïðîöåññ âûðàáîòêè îïðåäåëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè íå äîëæåí ïðèâîäèòü
ê äèñáàëàíñó èíòåðåñîâ:

1. Íè îäèí èç èíòåðåñîâ íå äîëæåí ïðåîáëàäàòü íàä äðóãèìè
2. Ðåøåíèÿ íå ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ áåç îäîáðåíèÿ áîëüøèíñòâà

ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí (ïî êàæäîé êàòåãîðèè
èíòåðåñîâ)

Êðèòåðèé CPET
Òðåáîâàíèÿ
ñòàíäàðòà

Ñ5. Óïðàâëåíèå ëåñàìè äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ìèíèìèçàöèþ óùåðáà ýêîñèñòåìàì. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî íàëè÷èå:
a) ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåõàíèçìîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ìèíèìèçàöèþ

âîçäåéñòâèÿ;
b) ìåð ïî çàùèòå ïî÷âû, âîäû è áèîðàçíîîáðàçèÿ;
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2. Реализация требований стандарта на месте лесозаготовок

Требуются подтверждения того, что все вышеперечисленные требования стандарта реализуются на месте лесозаготовок.

Êðèòåðèé CPET
Òðåáîâàíèÿ
ñòàíäàðòà

c) ìåð ïî êîíòðîëþ è îáåñïå÷åíèþ îòâåòñòâåííîãî ïðèìåíåíèÿ õèìèêàòîâ è (ïî âîçìîæíîñòè)
èíòåãðèðîâàííûõ ïîäõîäîâ ê áîðüáå ñ íàñåêîìûìè-âðåäèòåëÿìè;

d) îòâåòñòâåííîãî îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè äëÿ ìèíèìèçàöèè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ

Ñ6. Óïðàâëåíèå ëåñàìè äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ñîõðàíåíèå ïðîäóêòèâíîñòè ëåñîâ. Â ýòèõ öåëÿõ îïðåäåëåíèå
óñòîé÷èâîñòè äîëæíî âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

a) ëåñîõîçÿéñòâåííîå ïëàíèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé äîëæíû îáåñïå÷èâàòü
îòñóòñòâèå çíà÷èòåëüíûõ íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé íà ïðîäóêòèâíîñòü ëåñîâ; 

b) îáåñïå÷åíèå ìîíèòîðèíãà ñîîòâåòñòâèÿ âñåì êðèòåðèÿì è îáåñïå÷åíèå îáðàòíîé ñâÿçè äëÿ ó÷åòà
â ïëàíèðîâàíèè;

c) õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü è òðåáîâàíèÿ ê åå îñóùåñòâëåíèþ äîëæíû ìèíèìèçèðîâàòü âîçäåéñòâèå
íà âîçìîæíîñòè ëåñîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè è óñëóã;

d) îáó÷åíèå ïåðñîíàëà (êàê ñîòðóäíèêîâ ñîáñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è ñóáïîäðÿä÷èêîâ);
e) îáúåì çàãîòîâêè íå äîëæåí ïðåâûøàòü ïðèðîñò ëåñîâ, îáúåì ëåñîïîëüçîâàíèÿ äîëæåí îïðåäåëÿòüñÿ

òàêñàöèîííûìè äàííûìè î ðîñòå è ïðîäóêòèâíîñòè ëåñîâ

Ñ7. Óïðàâëåíèå ëåñàìè äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ïîääåðæàíèå óðîâíÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ëåñíûõ ýêîñèñòåì. Â ýòèõ
öåëÿõ îïðåäåëåíèå óñòîé÷èâîñòè äîëæíî âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

a) ïëàíèðîâàíèå ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íà ïîääåðæàíèå èëè ïîâûøåíèå
óðîâíÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ëåñíûõ ýêîñèñòåì;

b) äîëæíî îáåñïå÷èâàòüñÿ óïðàâëåíèå ïðèðîäíûìè ïðîöåññàìè, âêëþ÷àÿ ëåñíûå ïîæàðû, âñïûøêè
÷èñëåííîñòè íàñåêîìûõ-âðåäèòåëåé è áîëåçíåé ëåñà;

c) äîëæíû áûòü ïðèíÿòû àäåêâàòíûå ìåðû çàùèòû ëåñîâ îò íåëåãàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ íåëåãàëüíûå
ðóáêè, äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è çàõâàò ëåñíûõ çåìåëü

Ñ8. Óïðàâëåíèå ëåñàìè äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ. Â ýòèõ öåëÿõ îïðåäåëåíèå
óñòîé÷èâîñòè äîëæíî âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

a) íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ;
b) íåîáõîäèìà îõðàíà è (èëè) âûâîä èç õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ êëþ÷åâûõ ýêîñèñòåì ëèáî ìåñò

îáèòàíèÿ â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ èõ åñòåñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ;
c) äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî ñîõðàíåíèå óíèêàëüíûõ èëè èìåþùèõ îñîáóþ çíà÷èìîñòü ýëåìåíòîâ ëàíäøàôòà

è áèîëîãè÷åñêèõ âèäîâ

Ñ9. Óïðàâëåíèå ëåñàìè äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûÿâëåíèå, äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå è ñîáëþäåíèå çàêîííûõ,
îáû÷íûõ è òðàäèöèîííûõ ïðàâ íà âëàäåíèå è èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ ìàëûìè êîðåííûìè íàðîäàìè è ìåñòíûì
íàñåëåíèåì

Ñ10. Óïðàâëåíèå ëåñàìè äîëæíî îáåñïå÷èâàòü íàëè÷èå ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ ïî ðàçðåøåíèþ êîíôëèêòîâ
è ñïîðîâ, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ïðàâ íà âëàäåíèå è èñïîëüçîâàíèå, ðåàëèçàöèè ëåñîõîçÿéñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé è ñîáëþäåíèÿ íàäëåæàùèõ óñëîâèé òðóäà

Ñ11. Óïðàâëåíèå ëåñàìè äîëæíî îáåñïå÷èâàòü:
• ñâîáîäó àññîöèàöèé è îáúåäèíåíèé ðàáîòíèêîâ ñ öåëüþ çàêëþ÷åíèÿ êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ äîãîâîðîâ;
• óñòðàíåíèå âñåõ ôîðì ïðèíóäèòåëüíîãî è ïîäíåâîëüíîãî òðóäà;
• óñòðàíåíèå èñïîëüçîâàíèÿ äåòñêîãî òðóäà;
• óñòðàíåíèå äèñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè ìåñòà ðàáîòû èëè çàíèìàåìîé äîëæíîñòè

Ñ12. Óïðàâëåíèå ëåñàìè äîëæíî îáåñïå÷èâàòü íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, ýêèïèðîâêè è óñëîâèé
äëÿ áåçîïàñíîãî òðóäà ðàáîòíèêîâ íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ

Òðåáîâàíèå ñòàíäàðòà
Êàêèì îáðàçîì îáåñïå÷èâàåòñÿ

ñîîòâåòñòâèå íà ìåñòå
ëåñîçàãîòîâîê?

Ìåõàíèçì âåðèôèêàöèè
Èìåþùèåñÿ èëè
ïðåäñòàâëåííûå
äîêàçàòåëüñòâà
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Вариант 1: ваш поставщик лесоматериалов имеет серти,

фикат одной из признанных схем добровольной лесной сертифи,

кации.

Что это означает: наличие сертификата цепочки поставок

подтверждает возможность вашего поставщика предоста�

вить лесоматериалы, заготовленные легальным и устойчи�

вым образом, в соответствии с требованиями политики заку�

пок.

Документальное подтверждение: в качестве документаль�

ного подтверждения, как правило, представляется счет или

накладная с перечнем поставляемых лесоматериалов и с ука�

занием номера сертификата цепочки поставок для каждого

наименования продукции. Это служит подтверждением при�

обретения лесоматериалов, полученных из устойчиво заго�

товленной древесины. Дополнительно можно запросить у

поставщика копии сертификатов; чтобы вам было проще

установить их подлинность, сертификаты можно запросить

выборочно по отдельным наименованиям продукции.

Проверив наличие номеров сертификатов в счетах или

накладных, а также проверив подлинность самих сертифи�

катов, можно не беспокоиться о проверке цепи поставки —

наличие сертификатов гарантирует наличие у компании

эффективной системы отслеживания происхождения древе�

сины, обеспечения легальности и устойчивости ее заготовки.

Проверка подлинности сертификатов: необходимо убеди�

ться в том, что данные документы являются сертификатами

схем добровольной лесной сертификации, признанных Пра�

вительством Великобритании (FSC или PEFC), и что дей�

ствие сертификата распространяется на приобретаемую ва�

ми продукцию. Необходимо отметить, что не на всей про�

дукции, сертифицированной по схеме PEFC, может стоять

логотип этой схемы сертификации, поскольку она является

зонтичной для многих национальных схем добровольной

лесной сертификации.

Кроме того, необходимо убедиться в том, что срок дей�

ствия сертификата не истек, действие его не приостановле�

но, а также что сертификат выдан именно той компании, у

которой вы приобретаете лесоматериалы. Эту информацию

можно проверить в Интернете в режиме реального времени,

используя ссылки:

www.fsc,info.org (для продукции, сертифицированной по

схеме FSC);

http://register.pefc.cz/search1.asp (для продукции, сертифи�

цированной по схеме PEFC).

На этих сайтах также можно найти информацию о по�

ставщиках сертифицированной продукции.

Тем не менее наличие сертификатов еще не означает, что

купленная вами продукция изготовлена под контролем этой

системы и является произведенной из легально и устойчиво

заготовленной древесины. Производитель может иметь сер�

тификаты лишь на часть производимой им продукции, в то

время как оставшаяся часть может содержать древесину не�

ясного происхождения, из нелегальных источников, а также

заготовленную неустойчивым образом. Гарантией и подтвер�

ждением приобретения сертифицированной продукции

является наличие номеров действующих сертификатов в

спецификации продукции в счете или накладной по каждо�

му наименованию. Эти документы необходимо хранить в ка�

честве документального подтверждения соответствия при�

обретенной продукции требованиям Политике государ�

ственных закупок древесины Великобритании.

Вариант 2: вы приобретаете продукцию у поставщика, не

имеющего сертификатов признанных схем добровольной лесной

сертификации, однако такие сертификаты имеются на одно

из звеньев цепочки поставок.

Что это означает: это случай так называемой разорванной

цепочки поставок, что является довольно обычной ситуаци�

ей. В данном случае вам не могут гарантировать поставку

сертифицированной продукции, но при представлении дос�

таточных документальных доказательств, могут гарантиро�

вать поставку продукции, произведенной из устойчиво заго�

товленной древесины, отвечающей требованиям политики

закупок.

Вам необходимо проверить сертификат на последнем из

звеньев цепи поставок, на которые такие сертификаты име�

ются, и получить от поставщика документальные подтвер�

ждения обеспечения легальности и устойчивости на все по�

следующие. Это очень распространенный случай.

Документальное подтверждение: для помощи поставщику

в получении недостающих документальных доказательств

легальности и устойчивости заготовки древесины, из кото�

рой произведена продукция, а также доказательства отсут�

ствия подмены или смешивания продукции с продукцией из

древесины сомнительного происхождения, разработана со�

ответствующая форма (см. таблицу).

На основе этой формы проводится оценка каждого звена

цепочки поставок. В CPET можно получить консультации

по достоверности документальных доказательств, представ�

ляемых поставщиками по каждому из звеньев цепи поста�

вок. 

Вариант 3: отсутствуют сертификаты на всю цепь по,

ставок, в том числе сертификат лесоуправления.

Что это означает: вам не могут поставить сертифициро�

ванную продукцию. Тем не менее это не означает, что про�

дукция, предлагаемая вам, изготовлена из нелегальной дре�

весины или из древесины, заготовленной неустойчивым об�

разом. Как правило, в этом случае необходимо получить дос�

таточные документальные доказательства легальности и

1 Источник: www.cpet.org.uk
2 Более подробную информацию можно получить на сайте CPET

www.cpet.org.uk

Центральный пункт экспертизы древесины (CPET):
рекомендации по определению соответствия
лесоматериалов требованиям Политики
государственных закупок древесины Великобритании1

Íàèìåíîâàíèå
çâåíà öåïè ïîñòàâîê

Îïèñàíèå
è ìåñòîðàñïîëîæåíèå

Ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ñìåøèâàíèÿ è ïîäìåíû

Ñïîñîá
ïîäòâåðæäåíèÿ

Äîêóìåíòàëüíûå
äîêàçàòåëüñòâà

Òàáëèöà. Ïðîâåðî÷íûé ëèñò CPET äëÿ ïîñòàâùèêîâ
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устойчивости. Решение о достаточности таких доказательств

принимается индивидуально и зависит от уровня риска.

Документальное подтверждение: от поставщика необходимо

требовать проверочный лист по каждому из звеньев поставок и

дополнительные проверочные листы для подтверждения лега�

льности и устойчивости управления лесами, в которых заго�

товлена древесина, использованная для производства закупа�

емой продукции. В CPET можно получить консультации по

достоверности документальных доказательств, представля�

емых поставщиками по каждому из звеньев цепи поставок.

Вариант 4: продукция поставляется на основе соглашения,

предусматривающего поставку продукции из древесины, име,

ющей легальное и устойчивое происхождение, в соответствии

с требованиями политики закупок.

В данном случае необходимо проверить, может ли по�

ставщик лесоматериалов обеспечить выполнение требова�

ний политики закупок, а также предусматривается ли со�

глашением контроль документальных доказательств лега�

льности и устойчивости при получении продукции у по�

ставщика.

Ключевые критерии Политики Европейского Союза по

государственным закупкам обеспечивают соответствие про�

дукции важнейшим экологическим требованиям и призваны

минимизировать дополнительные затраты, связанные с ве�

рификацией, а также увеличение цены для потребителя. Де,

тализированные критерии Политики Европейского Союза по

государственным закупкам ориентированы прежде всего на

потребности сотрудников органов власти, перед которыми

стоит задача осуществления закупок наиболее экологичной

продукции, имеющейся на рынке. Реализация соответствия

закупаемой продукции этим критериям в ряде случаев требу�

ет дополнительных административных усилий или затрат,

поскольку более экологичная продукция может оказаться

несколько дороже.

Рекомендации Еврокомиссии по закупкам
для государственных нужд офисной бумаги и бумаги
для полиграфии1

Êëþ÷åâûå êðèòåðèè Äåòàëèçèðîâàííûå êðèòåðèè

Áóìàãà èç âòîðñûðüÿ

Îáû÷íàÿ áóìàãà äëÿ
êñåðîêîïèðîâàíèÿ è äðóãîãî

îôèñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ áóìàãà Îáû÷íàÿ áóìàãà äëÿ
êñåðîêîïèðîâàíèÿ è äðóãîãî

îôèñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ áóìàãà

Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ

Çàêóïêà îôèñíîé áóìàãè,
ñîäåðæàíèå âòîðè÷íîãî
âîëîêíà — 100 %

Çàêóïêà îôèñíîé áóìàãè,
ñîäåðæàíèå âòîðè÷íîãî
âîëîêíà — 75 %

Çàêóïêà îôèñíîé áóìàãè,
ñîäåðæàíèå âòîðè÷íîãî
âîëîêíà — 100 %

Çàêóïêà îôèñíîé áóìàãè,
ñîäåðæàíèå âòîðè÷íîãî
âîëîêíà — 75 %

Ñïåöèôèêàöèÿ

1. Áóìàãà äîëæíà áûòü
èçãîòîâëåíà ïîëíîñòüþ (100 %)
èç âòîðè÷íîãî âîëîêíà.
Âòîðè÷íîå âîëîêíî ìîæåò
ñîñòîÿòü êàê èç âòîðñûðüÿ
(ìàêóëàòóðà), òàê è èç îòõîäîâ
áóìàæíûõ êîìáèíàòîâ.
Âòîðñûðüå ìîæåò âêëþ÷àòü
âîëîêíà, ïåðåðàáîòàííûå
èç ñîðòèðîâàííîãî ìóñîðà,
ïîëó÷åííûå èç ïóíêòîâ ñáîðà
ìàêóëàòóðû îò ÷àñòíûõ ëèö,
îôèñîâ, îòõîäîâ òèïîãðàôèé,
ïåðåïëåòíûõ ìàñòåðñêèõ è ò. ï.
Êîíòðîëü:
ëþáàÿ ïðîäóêöèÿ
ñ ýêîìàðêèðîâêîé òèïà I.
Òàêàÿ ìàðêèðîâêà, íàïðèìåð
ýêîìàðêèðîâêà ÅÑ, ìîæåò
ñëóæèòü ïîäòâåðæäåíèåì, ÷òî
áóìàãà íà 100 % èçãîòîâëåíà
èç âòîðè÷íûõ âîëîêîí â òîì
ñëó÷àå, åñëè ýòî óêàçàíî
â ñïåöèôèêàöèè ïðîäóêöèè.

1. Áóìàãà äîëæíà áûòü
èçãîòîâëåíà êàê ìèíèìóì
íà 75 % èç âòîðè÷íîãî
âîëîêíà. Âòîðè÷íîå âîëîêíî
ìîæåò ñîñòîÿòü êàê èç
âòîðñûðüÿ (ìàêóëàòóðà),
òàê è èç îòõîäîâ áóìàæíûõ
êîìáèíàòîâ. Âòîðñûðüå ìîæåò
âêëþ÷àòü âîëîêíà,
ïåðåðàáîòàííûå
èç ñîðòèðîâàííîãî ìóñîðà,
ïîëó÷åííûå èç ïóíêòîâ ñáîðà
ìàêóëàòóðû îò ÷àñòíûõ ëèö,
îôèñîâ, îòõîäîâ òèïîãðàôèé,
ïåðåïëåòíûõ ìàñòåðñêèõ è ò. ï.
Êîíòðîëü: òî æå, ÷òî è äëÿ
îáû÷íîé áóìàãè
äëÿ êñåðîêîïèðîâàíèÿ

1. Áóìàãà äîëæíà áûòü
èçãîòîâëåíà ïîëíîñòüþ (100 %)
èç âòîðè÷íîãî âîëîêíà, ïðè÷åì
êàê ìèíèìóì íà 65 %
ïîëó÷åííîãî èç ìàêóëàòóðû.
Âòîðè÷íîå âîëîêíî ìîæåò
ñîñòîÿòü êàê èç âòîðñûðüÿ
(ìàêóëàòóðà), òàê è èç îòõîäîâ
áóìàæíûõ êîìáèíàòîâ.
Âòîðñûðüå ìîæåò âêëþ÷àòü
âîëîêíà, ïåðåðàáîòàííûå
èç ñîðòèðîâàííîãî ìóñîðà,
ïîëó÷åííûå èç ïóíêòîâ ñáîðà
ìàêóëàòóðû îò ÷àñòíûõ ëèö,
îôèñîâ, îòõîäîâ òèïîãðàôèé,
ïåðåïëåòíûõ ìàñòåðñêèõ è ò. ï.
Êîíòðîëü: òî æå, ÷òî è äëÿ
îáû÷íîé áóìàãè äëÿ
êñåðîêîïèðîâàíèÿ

1. Áóìàãà äîëæíà áûòü
èçãîòîâëåíà êàê ìèíèìóì
íà 75 % èç âòîðè÷íûõ
âîëîêîí, ïðè÷åì êàê ìèíèìóì
íà 80 % ïîëó÷åííîãî
èç ìàêóëàòóðû. Âòîðè÷íîå
âîëîêíî ìîæåò ñîñòîÿòü êàê
èç âòîðñûðüÿ (ìàêóëàòóðà), òàê
è èç îòõîäîâ áóìàæíûõ
êîìáèíàòîâ. Âòîðñûðüå ìîæåò
âêëþ÷àòü âîëîêíà,
ïåðåðàáîòàííûå
èç ñîðòèðîâàííîãî ìóñîðà,
ïîëó÷åííûå èç ïóíêòîâ ñáîðà
ìàêóëàòóðû îò ÷àñòíûõ ëèö,
îôèñîâ, îòõîäîâ òèïîãðàôèé,
ïåðåïëåòíûõ ìàñòåðñêèõ è ò. ï.
Êîíòðîëü: òî æå, ÷òî è äëÿ
îáû÷íîé áóìàãè
äëÿ êñåðîêîïèðîâàíèÿ

1 Источник: European Commission Government Procurement Policies Toolkit. DG Environment. http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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Êëþ÷åâûå êðèòåðèè Äåòàëèçèðîâàííûå êðèòåðèè

Êðîìå òîãî, ïðèíèìàþòñÿ è äðóãèå
äîêóìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà,
íàïðèìåð òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
è ñïåöèôèêàöèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ, èëè
ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðîá, ïîëó÷åííûå
â àâòîðèòåòíîé ëàáîðàòîðèè

2. Áóìàãà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ïðè îòáåëèâàíèè ýëåìåíòàðíîãî õëîðà (ECF) èëè áåç
ïðèìåíåíèÿ õëîðà (TCF).
Êîíòðîëü: ïðèåìëåìà ëþáàÿ ïðîäóêöèÿ ñ ýêîìàðêèðîâêîé ÅÑ.
Ïðîäóêöèÿ ñ íàöèîíàëüíîé ýêîìàðêèðîâêîé òèïà I, îòâå÷àþùàÿ
äàííûì òðåáîâàíèÿì, òàêæå ïðèåìëåìà. Êðîìå òîãî,
ïðèíèìàþòñÿ è äðóãèå äîêóìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà, òàêèå
êàê òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è îò÷åòû ïðîèçâîäèòåëåé,
èëè ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðîá, ïîëó÷åííûå â àâòîðèòåòíîé
ëàáîðàòîðèè

2. Ïðè ïðîèçâîäñòâå áóìàãè äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ
ýêîëîãè÷åñêèå êðèòåðèè ýêîìàðêèðîâêè ÅÑ èëè äðóãîé
íàöèîíàëüíîé ýêîìàðêèðîâêè òèïà I, îòíîñÿùèåñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ê ïðîèçâîäñòâó áóìàãè (à íå ê îðãàíèçàöèè
óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè). Ñ ïîëíîé âåðñèåé êðèòåðèåâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
Êîíòðîëü: ïðèåìëåìà ëþáàÿ ïðîäóêöèÿ ñ ýêîìàðêèðîâêîé ÅÑ.
Ïðîäóêöèÿ ñ íàöèîíàëüíîé ýêîìàðêèðîâêîé òèïà I, îòâå÷àþùàÿ
äàííûì òðåáîâàíèÿì, òàêæå ïðèåìëåìà. Êðîìå òîãî,
ïðèíèìàþòñÿ è äðóãèå äîêóìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà, òàêèå
êàê òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è îò÷åòû ïðîèçâîäèòåëåé,
èëè ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðîá, ïîëó÷åííûå â àâòîðèòåòíîé
ëàáîðàòîðèè

3. ×òîáû ãàðàíòèðîâàòü òî, ÷òî ïðåäëàãàåìàÿ äëÿ çàêóïêè áóìàãà ïîäõîäèò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà îôèñíîì îáîðóäîâàíèè,
çàêóïùèêàì äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû îáðàçöû äëÿ ïðîâåðêè êà÷åñòâà

Áóìàãà èç äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé ëåãàëüíûì è (èëè) óñòîé÷èâûì îáðàçîì

Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ

Çàêóïêà îôèñíîé áóìàãè, èçãîòîâëåííîé èç äðåâåñèíû, çàãîòîâëåííîé ëåãàëüíûì è (èëè) óñòîé÷èâûì îáðàçîì (áóìàãà òàêæå
ìîæåò ñîäåðæàòü îïðåäåëåííóþ äîëþ âòîðè÷íîãî âîëîêíà)

Ñïåöèôèêàöèÿ

1. Äðåâåñèíà, èç êîòîðîé ñäåëàíà öåëëþëîçà, èñïîëüçîâàííàÿ â ïðîèçâîäñòâå áóìàãè, äîëæíà áûòü çàãîòîâëåíà ëåãàëüíî.
Êîíòðîëü: â êà÷åñòâå ïîäòâåðæäåíèÿ ëåãàëüíîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû, èñïîëüçîâàííîé äëÿ ïðîèçâîäñòâà áóìàãè,
ïðèíèìàþòñÿ ñåðòèôèêàòû öåïî÷åê ïîñòàâîê ñõåì FSC, PEFC èëè äðóãèõ ñõåì, ïîäòâåðæäàþùèõ ñåðòèôèêàöèþ óñòîé÷èâîñòè
ëåñîóïðàâëåíèÿ è ëåãàëüíîñòè öåïî÷åê ïîñòàâîê. Ëåãàëüíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû òàêæå ìîæåò áûòü ïîäòâåðæäåíà
íàëè÷èåì ýôôåêòèâíûõ ñèñòåì îòñëåæèâàíèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû. Ýôôåêòèâíîñòü òàêèõ ñèñòåì îòñëåæèâàíèÿ äðåâåñèíû
äîëæíà ïîäòâåðæäàòüñÿ ñåðòèôèêàòàìè íåçàâèñèìûõ îðãàíèçàöèé, â ÷àñòíîñòè ñåðòèôèêàòàìè ISO 9001:2008
è (èëè) ISO 14001:2004 ëèáî EMAS. Â òîì ñëó÷àå, åñëè äðåâåñèíà ïðîèñõîäèò èç ñòðàíû, ìåæäó êîòîðîé è ÅÑ ïîäïèñàíî
äîáðîâîëüíîå ïàðòíåðñêîå ñîãëàøåíèå (VPA), ëåãàëüíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ ëèöåíçèåé FLEGT.
Â òîì ñëó÷àå, åñëè äëÿ ïðîèçâîäñòâà áóìàãè èñïîëüçóåòñÿ íåñåðòèôèöèðîâàííàÿ äðåâåñèíà, ó÷àñòíèêè òåíäåðà íà ïðîâåäåíèå
çàêóïîê ïîìèìî äåêëàðàöèè, ïîäòâåðæäàþùåé ëåãàëüíîñòü, îáÿçàíû óêàçàòü íàçâàíèÿ ïîðîä, èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà
öåëëþëîçû, îáúåìíóþ èëè ìàññîâóþ äîëþ â öåëëþëîçå âîëîêíà, ïîëó÷åííîãî èç êàæäîé ïîðîäû, à òàêæå ïðîèñõîæäåíèå êàæäîé
ïîðîäû. Ëåãàëüíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñíîãî âîëîêíà â äàííîé ïðîäóêöèè äîëæíà îòñëåæèâàòüñÿ íà êàæäîì çâåíå öåïè
ïîñòàâîê (ýòàïå ïðîèçâîäñòâà) — îò ìåñòà çàãîòîâêè äðåâåñèíû äî ïîñëåäíåãî ýòàïà ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè. Â îñîáûõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà ïîñòàâùèêè íå ìîãóò ïðåäñòàâèòü èñ÷åðïûâàþùèå ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäëàãàåìîé èìè ïðîäóêöèè òåõíè÷åñêèì
óñëîâèÿì, ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïùèêè âïðàâå òðåáîâàòü îò ïîñòàâùèêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïîäòâåðæäåíèé
èëè ðàçúÿñíåíèé

2. Áóìàãà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ïðè îòáåëèâàíèè ýëåìåíòàðíîãî õëîðà (ECF).
Êîíòðîëü: Â êà÷åñòâå ïîäòâåðæäåíèÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è îò÷åòû ïðîèçâîäèòåëÿ

2. Áóìàãà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ïðè îòáåëèâàíèè ýëåìåíòàðíîãî õëîðà (ECF) èëè áåç
ïðèìåíåíèÿ õëîðà (TCF).
Êîíòðîëü: òî æå, ÷òî è äëÿ êëþ÷åâûõ êðèòåðèåâ

Êðèòåðèè äëÿ ïðèñâîåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áàëëîâ

1. Äðåâåñèíà çàãîòîâëåíà óñòîé÷èâûì îáðàçîì: äîïîëíèòåëüíûå áàëëû ó÷àñòíèêàì òåíäåðà ïðèñâàèâàþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
ñîäåðæàíèþ äðåâåñíûõ âîëîêîí, èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà öåëëþëîçû è ïîñòóïàþùèõ èç ëåñîâ, óñòîé÷èâîñòü
óïðàâëåíèÿ êîòîðûõ ïîäòâåðæäåíà. Óïðàâëåíèå ýòèìè ëåñàìè äîëæíî áûòü îñíîâàíî íà ïðèíöèïàõ è ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ
íà îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ëåñîóïðàâëåíèÿ, ïðè ýòîì äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ óñòîé÷èâîñòü çàãîòîâêè äðåâåñèíû,
èñïîëüçîâàííîé ïðè ïðîèçâîäñòâå äàííîé ïðîäóêöèè. Â Åâðîïå äàííûå ïðèíöèïû è ìåðû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
Îáùååâðîïåéñêèì óêàçàíèÿì îïåðàöèîííîãî óðîâíÿ ïî óñòîé÷èâîìó ëåñîóïðàâëåíèþ (PEOLG) â ðåäàêöèè óòâåðæäåííîé
Ëèññàáîíñêîé ìèíèñòåðñêîé êîíôåðåíöèè ïî çàùèòå ëåñîâ â Åâðîïå (2–4 èþíÿ 1998 ãîäà). Çà ïðåäåëàìè Åâðîïû äàííûå
ïðèíöèïû è ìåðû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïî êðàéíåé ìåðå ïðèíöèïàì âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, îäîáðåííûì íà Êîíôåðåíöèè
ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è ðàçâèòèþ (Ðèî-äå-Æàíåéðî, èþíü 1992 ãîäà), à òàêæå ïðè èõ íàëè÷èè — êðèòåðèÿì
èëè òðåáîâàíèÿì ðóêîâîäñòâ ïî óñòîé÷èâîìó óïðàâëåíèþ ëåñàìè, îäîáðåííûõ â ðàìêàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíûõ
èëè ðåãèîíàëüíûõ èíèöèàòèâ, òàêèõ êàê Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî òðîïè÷åñêîé äðåâåñèíå (ITTO), Ìîíðåàëüñêèé ïðîöåññ,
Òàðàïîòñêèé ïðîöåññ, Èíèöèàòèâà UNEP/FAO ïî àðèäíûì è ïîëóàðèäíûì ðàéîíàì Àôðèêè.
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В Российской Федерации сосредоточено 22 % площади

лесов и запасов древесины планеты. Лесной сектор страны

ориентирован на экспорт: 2/3 всей лесобумажной продукции

вывозится, в том числе в страны, где имеется и действует по�

литика ответственных закупок лесобумажной продукции.

По данным Рослесхоза и неправительственных организа�

ций, в России существует серьезная проблема незаконных

рубок и оборота продукции из нелегально заготовленной

древесины. В соответствии с Лесным кодексом 2006 года обя�

занности по разработке мер противодействия незаконным

рубкам, включая меры контроля в лесу, возложены на арен�

датора. Рослесхоз планирует разработать методы дистанци�

онного мониторинга лесопользования и ввести государ�

ственную систему учета древесины в отдельных регионах.

Однако этих мер противодействия недостаточно для того,

чтобы переломить ситуацию с незаконными рубками.

Введение государственной политики ответственных за�

купок лесоматериалов в России является своевременной и

актуальной мерой, которая позволяет ускорить решение

проблемы незаконных рубок и стимулировать развитие

устойчивого управления лесами.

В нашей стране уже есть примеры, которые можно исполь�

зовать для разработки и внедрения политики закупок лесома�

териалов. Например, в апреле 2009 года решением Наблюда�

тельного совета ГК «Олимпстрой» были приняты и одобрены

Ростехнадзором и Минприроды России Дополнительные эко�

логические требования и рекомендации к проектированию и

строительству олимпийских объектов для Олимпийских игр

2014 года. Данные требования основаны на принятых в миро�

вой практике «зеленых стандартах строительства» и впервые

для России содержат требования по экологичности применя�

емых материалов (легальность, сертификация), что приближа�

ется к требованиям политики государственных закупок.

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261�ФЗ

«Об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности» закрепил требования энергетической

эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на

которые осуществляется для государственных или муници�

пальных нужд. Новый закон — одна из мер государственно�

го регулирования в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.

В январе 2010 года распоряжением министра природных

ресурсов и экологии Российской Федерации утверждены

критерии системы добровольной экологической сертифика�

ции объектов недвижимости с учетом международного опы�

та применения «зеленых» стандартов.

На совещании у Президента Российской Федерации

Д. А. Медведева, прошедшем 3 июня 2009 года и посвящен�

ном вопросам экологической и энергетической эффективнос�

ти развития России, директором WWF России был озвучен и

поставлен вопрос о необходимости внедрения политики от�

ветственных закупок сертифицированной лесобумажной про�

дукции. Кроме того, предложение о введении политики от�

ветственных государственных закупок лесоматериалов обсуж�

далось на Лесной коллегии МПР России в феврале 2008 года

и в целом было одобрено, но в связи с передачей полномочий

управления лесами Минсельхозу России, а затем изъятием

этих полномочий оно так и не было реализовано.

Актуальность и необходимость внедрения экологически

ответственных государственных закупок в нашей стране бы�

ла признана на заседании Государственного Совета, посвя�

щенного реформированию системы государственного

управления в сфере охраны окружающей среды, состоявше�

гося 27 мая 2010 года. В перечень поручений Президента

Российской Федерации по итогам заседания Госсовета был

включен пункт о подготовке предложений в срок до 1 октяб�

ря 2010 года, касающихся включения экологических пара�

метров в конкурсную документацию при размещении зака�

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных нужд, а также пред�

ставления преимуществ при прочих равных условиях това�

Êëþ÷åâûå êðèòåðèè Äåòàëèçèðîâàííûå êðèòåðèè

Êîíòðîëü: ïðèåìëåìà ëþáàÿ ïðîäóêöèÿ ñ ýêîìàðêèðîâêîé ÅÑ. Ïðîäóêöèÿ ñ íàöèîíàëüíîé ýêîìàðêèðîâêîé òèïà I, îòâå÷àþùàÿ
äàííûì òðåáîâàíèÿì, òàêæå ïðèåìëåìà. Â êà÷åñòâå ïîäòâåðæäåíèÿ ëåãàëüíîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû, èñïîëüçîâàííîé
äëÿ ïðîèçâîäñòâà áóìàãè, ïðèíèìàþòñÿ ñåðòèôèêàòû öåïî÷åê ïîñòàâîê ñõåì FSC, PEFC èëè äðóãèõ ýêâèâàëåíòíûõ ñõåì,
ïîäòâåðæäàþùèõ ñåðòèôèêàöèþ óñòîé÷èâîñòè ëåñîóïðàâëåíèÿ è ëåãàëüíîñòè öåïî÷åê ïîñòàâîê. Êðîìå òîãî, ïðèíèìàþòñÿ
è äðóãèå äîêóìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà, íàïðèìåð òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è ñïåöèôèêàöèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ, à òàêæå ðàçëè÷íûå
ïîäòâåðæäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå íåçàâèñèìîé ñòîðîíîé

2. Ïðîäóêöèÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ýêîëîãè÷åñêèì
êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì ýêîìàðêèðîâêîé ÅÑ,
íåïîñðåäñòâåííî îòíîñÿùèìñÿ ê ïðîèçâîäñòâó áóìàãè
(à íå ê îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè). Ñ ïîëíîé
âåðñèåé êðèòåðèåâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/
pg_copyingpaper_en.htm
Êîíòðîëü: ïðèåìëåìà ëþáàÿ ïðîäóêöèÿ ñ ýêîìàðêèðîâêîé ÅÑ.
Ïðîäóêöèÿ ñ íàöèîíàëüíîé ýêîìàðêèðîâêîé òèïà I, îòâå÷àþùàÿ
äàííûì òðåáîâàíèÿì, òàêæå ïðèåìëåìà. Êðîìå òîãî,
ïðèíèìàþòñÿ è äðóãèå äîêóìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà, òàêèå
êàê òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è îò÷åòû ïðîèçâîäèòåëåé,
èëè ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðîá, ïîëó÷åííûå â àâòîðèòåòíîé
ëàáîðàòîðèè

1 Более подробную информацию см. в издании А. В. Птичникова,
Е. Н. Хмелевой «Экологически ответственные закупки материалов из древе�
сины для государственных и муниципальных нужд. Обзор зарубежных доку�
ментов и практики. Рекомендации для включения в нормативно�правовую
базу России» (WWF России; М., 2010).

Актуальность и возможность внедрения
политики ответственных закупок в России1



рам и услугам, имеющим документ доб�

ровольной экологической сертифика�

ции, признанной на международном

уровне.

В настоящее время по международ�

ным стандартам сертифицировано око�

ло 25 млн га лесов (примерно 15 % пло�

щади лесов, переданных в аренду) в

16 субъектах Российской Федерации. У

почти 80 компаний сертифицированы

цепи поставок. В развитии доброволь�

ной лесной сертификации по схеме FSC

наша страна уступает только Канаде.

Поскольку во всех странах системы лес�

ной сертификации положены в основу

подтверждения легальности и устойчи�

вости источников древесины, есть

предпосылки для использования этой

системы и в России.

Работа WWF России по продвиже�

нию экологически ответственных госу�

дарственных закупок на федеральном и

региональном уровнях показала, что

основным правовым препятствием для

разработки и применения государ�

ственной политики ответственных за�

купок лесоматериалов в России явля�

ется положение, закрепленное в Феде�

ральном законе от 21 июля 2005 года

№ 94�ФЗ «О размещении заказов на по�

ставки товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг для государственных и му�

ниципальных нужд». В нем говорится,

что единственным критерием для за�

ключения контракта служит его цена.

Данный закон не позволяет использо�

вать в качестве одного из критериев при

оценке заявок на участие в конкурсе,

наличие сертификата системы доброво�

льной сертификации или иного под�

тверждения легальности происхожде�

ния товаров из древесины либо других

возобновляемых природных ресурсов.

В связи с этим первым законодате�

льным шагом для разработки и внедре�

ния государственной политики ответ�

ственных закупок лесоматериалов пред�

лагалось внести изменения в ту часть

указанного федерального закона, кото�

рая предусмотривает возможность

предъявления экологических требова�

ний к товарам и услугам при заключе�

нии контракта для обеспечения государственных нужд, а

также в право установки преимуществ для поставщиков то�

варов и услуг, имеющих документ о добровольной сертифи�

кации.

Однако в результате исполнения поручения президента

по итогам заседания Госсовета 27 мая позиция федераль�

ных ведомств о возможности включения экологических

требований в условия конкурсов поменялась. Например, по

мнению Федеральной антимонопольной службы, экологи�

ческие критерии могут быть отнесены к категории «качест�

во товара» и устанавливаться заказчиком, а наличие доку�

мента о добровольной сертификации заказчик вправе ис�

пользовать как критерий оценки «квалификация участни�

ка» конкурса. В связи с этим, по мнению ФАС (письмо

АЦ/33257 от 4 октября 2010 года), вносить изменения в

действующее законодательство не требуется. Подобной по�

зиции также придерживается и Министерство экономичес�

кого развития. 

29 сентября 2010 года И.И. Сечиным, заместителем

Председателя Правительства Российской Федерации дано

поручение Министерству экономического развития РФ и

Министерству природных ресурсов РФ «… в рамках испол�

нения подпункта “б” пункта 1 Перечня поручений Прези�

дента Российской Федерации № Пр�1640 от 6 июня 2010 го�

да довести информацию до органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и соответствующих заказ�

чиков о включении в конкурсную документацию экологи�

ческих параметров при размещении заказов на поставки то�

варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен�

ных и муниципальных нужд».  

Таким образом, особое значение приобретает добрая во�

ля и осознание государственных заказчиков важности осу�
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ществления закупок товаров, отвечающих определенным

экологическим требованиям, а для придания вопросу обще�

государственного уровня целесообразно принятие государ�

ственной политики ответственных закупок по примеру зару�

бежных стран.

В основу государственной политики ответственных заку�

пок может быть положено со�

ответствующее решение Прави�

тельства Российской Федерации,

которое определило бы цели и за�

дачи такой политики, а также на�

значило бы ведомство, ответ�

ственное за ее реализацию. Такое

ведомство сможет подготовить

необходимый нормативный акт

или серию актов, в которые будут

включены составляющие данной

политики.

Нужно определить, на какие

государственные органы будет

распространяться политика. Для

этого следует проанализировать

потребление лесобумажных мате�

риалов различными органами го�

сударственной власти и опреде�

лить участников программы исхо�

дя из объемов потребления и кате�

гории потребляемой древесины.

Вводить программу ответствен�

ных закупок рекомендуется по�

этапно. На первом этапе к ней мо�

гут подключиться федеральные

органы управления, на втором —

региональные, на третьем — му�

ниципальные образования. Сле�

дует определить те категории ле�

соматериалов, на которые будет распространяться политика

ответственных закупок на каждом этапе. На первом этапе це�

лесообразно ввести соответствующие требования для всей

древесины и изделий из нее, а также для бумажной продук�

ции, производимой в России. На втором этапе имеет смысл

распространить это требование на всю импортируемую древе�

сину. На первом этапе надо определить минимальные суммы

поставок, к которым могут применяться данные требования

(например, 500 тыс. рублей и выше). В дальнейшем эти требо�

вания могут быть распространены на все закупки лесобумаж�

ных материалов.

Необходимо определить дополнительные требования к

участникам торгов. Рекомендуется, чтобы эти требования

включали:

1) наличие действующего сертификата лесоуправления

международного образца, подтверждающего ответственное

лесопользование на месте заготовки древесины, а также дей�

ствующие сертификаты цепи по�

ставки, свидетельствующие о

контролируемости такой цепи;

2) при отсутствии сертифика�

тов поставщик должен предъ�

явить документы, свидетельству�

ющие о легальности происхожде�

нии лесоматериалов;

3) в качестве дополнительного

критерия можно ввести стремле�

ние к достижению устойчивости,

что может подтверждаться дого�

вором с сертификационным

органом о начале процедуры сер�

тификации.

Соответствие этим требова�

ниям может служить дополните�

льным критерием при определе�

нии результатов торгов.

Следует назначить уполномо�

ченный орган, ответственный за

внедрение и поддержку такой по�

литики, а также организацию, ко�

торая возьмет на себя функции ее

поддержки. Примером подобной

организации могло бы стать фе�

деральное бюджетное учрежде�

ние при министерстве или ведом�

стве, определенном решением

Правительства Российской Феде�

рации. Целесообразно ввести системы контроля за выполне�

нием условий ответственных закупок древесины и лесобу�

мажной продукции.
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