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…развитие, которое 

удовлетворяет  

потребности настоящего  

поколения и не ставит под 

угрозу возможности будущих  

поколений удовлетворять свои 

потребности. 
 

 
(Международная комиссия ООН по 

окружающей среде и развитию).  

Устойчивое развитие – это…  
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Повестка дня в области 

устойчивого развития 2030 

План действий для людей, планеты и 

процветания Направлена на укрепление 

мира в условиях большей 

свободы 
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+ = 



От устойчивого развития к 

устойчивому лесоуправлению 
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Устойчивое лесоуправление – экономически 

доходное, экологически ответственное, социально 

ориентированное управление лесами с учетом 

долгосрочного сохранения ценностей и функций 

лесов для нынешнего и будущего поколений людей 

на местном, региональном и глобальном уровнях. 
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Добровольная лесная 

сертификация как инструмент 

устойчивого лесоуправления 

Системы лесной сертификации: FSC, PEFC, SFI, 

ATFS, CSA и др. 
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Ответственное управление 

лесами в мире  

Миссия   

FSC  



...обеспечивает заботу о лесах во всем мире для 

будущих поколений 

 

…это независимая, неправительственная,  

некоммерческая, членская организация 

 

…реализует международно признанную 

глобальную систему сертификации лесов. 
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Как работает FSC-сертификация? 

FSC поддерживает надежность своей системы путём 
непрерывности цепочки : 

 

Сертификация лесоуправления 

Требуется лесозаготовителям. 

Устанавливаются стандарты ответственного 

управления лесами 

 

Лес 

Сертификация цепочки поставок 

Требуется для компаний-

лесопереработчиков. Помогает 

отследить происхождение сырья от 

леса до полки 

Логотип FSC на 

готовой 

продукции 
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Пример конкретной цепочки 
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10 принципов FSC 

Соответствие 

законодательству 

 

 

Права работников и 

условия труда 

 

 

Права коренных народов 

 
Отношения с местным 

населением 

 

 

Полезности леса 

Природные ценности и 

воздействие на них 

 
Планирование хозяйства 

 
 

Мониторинг и оценка 

 

 

Высокие природоохранные 

ценности 

 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности 



12 

Идея добровольной лесной сертификации состоит в том, чтобы  

отделить древесину из ответственно управляемых лесов от прочей 

Принципы FSC 

Снижение негативного воздействия на 

экосистемы 

Сохранение лесов высокой 

природоохранной ценности 

Сохранение 

биоразнообразия 

Определение и охрана 

редких видов  

Уважение прав коренных 

народов 

Поддержка местного 

населения 

Здоровье работников и 

безопасность труда 

Внимание качеству 

лесовосстановления 

Переход от сплошных рубок к 

выборочным 

Неистощительность ведения 

лесного хозяйства 

Соблюдение национального законодательства 

Позитивное влияние на людей и на леса 
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FSC сегодня (на сентябрь 2019 г.) 

В мире: 
198 537 млн га в 84 странах сертифицировано  
39 488 сертификатов цепочки поставок в 125 странах 
1 659 сертификатов лесоуправления 

В России: 
48,12 млн. га сертифицировано (2-е место в мире) 
184 сертификата лесоуправления 
620 сертификатов цепочки поставок  
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Что уже сертифицировано? 

(в мире) 

- Круглый лес 

- Пиломатериалы 

- Фанера 

- ДСП, ДВП 

- Отделочные лесоматериалы 

- Садовая мебель 

- Офисная мебель 

- Бумага (газетная, офисная и пр.) 

- Сувенирная продукция  

- Пробки 

- Картонная и бумажная упаковка 

- Изделия из каучука 

- …  

 
9 из ТОП-10 лесопромышленных компаний России имеют 

сертификат FSC 
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Цель №1. Ликвидация нищеты 

Выплата разумной заработной платы 

Согласования предполагаемых действий по вырубке леса с местным 

населением, в т.ч. коренными народами 

Поддержка функционирования или стройка новых школ, больниц 

Сертифицированная древесина важна для борьбы с торговлей 

нелегальной древесиной и коррупцией 
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Цель №2. Ликвидация голода 

Миллионы домашних хозяйств в развивающихся странах зависят от 

продовольствия и корма, полученного из лесов, дополняющего их 

диету и пищу их скота 
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Цель №3. Хорошее здоровье и 

благополучие 

Гарантия безопасности как в местах лесозаготовки, так и на производстве 

Ограничение применения пестицидов 

Леса обеспечивают разнообразной фармацевтической продукцией и 

средствами традиционной медицины 

Поддержка и улучшение социально-экономического благополучия работников 

лесного хозяйства и местного населения 
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Цель №4. Качественное 

образование 

FSC-сертифицированные леса, в особенности, в южном 

полушарии, зачастую предполагают лучшие школы для детей 

работников лесного хозяйства 

Учебная подготовка и непрерывное обучение работников 

лесного хозяйства по всему миру  
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Цель №5. Гендерное равенство 

Продвижение гендерного равенства и предотвращение гендерной дискриминации 

Особое внимание возможностям трудоустройства и равному 

обращению в рамках программ по обучению, здравоохранению и 

безопасности относительно работ, обычно выполняемых женщинами 

Одинаковое вознаграждение за одну и ту же работу 

Изучение законодательного контекста в области гендерного равенства 

и пробелов между законодательством и требованиями FSC 
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Цель №6. Чистая вода и санитария 

Компании обязаны избегать негативного влияния на качество и 

количество воды, уменьшая и исправляя уже оказанное 

Защита и восстановление естественных водотоков, водоемов, 

прибрежных зон и связанных с ними систем 

Обучение работников лесного хозяйства, в том числе, в области 

маневрирования техникой, управления отходами и строительства 

лесных дорог.  
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Цель №7. Недорогостоящая и 

чистая энергия 

По схеме FSC могут быть сертифицированы уголь, 

топливные гранулы/брикеты/пеллеты и пр. 

Леса сами по себе являются 

важным источником энергии 
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Цель №8. Достойная работа и 

экономический рост 

FSC в своих нормативных документах поддерживает задачи ЦУР 

по занятости, достойной работе и равной оплате, искоренению 

принудительного и детского труда, защите трудовых прав и 

обеспечению надежных и безопасных условий работ. 

Сертификация FSC – это модель, в которой использование лесной 

продукции активно способствует устойчивому экономическому развитию 
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Цель №9. Индустриализация, 

инновации и инфраструктура 

Цель №10. Уменьшение 

неравенства 

Цель №11. Устойчивые города и 

населенные пункты 
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Цель №12. Ответственное 

потребление и производство 

Инструмент для продвижения устойчивого потребления и производства 

Признается ценность использования вторичного материала 

Присутствует в требованиях госзакупок 

В развивающихся странах, FSC как система содействует 

одной из задач ЦУР по развитию там потенциала для более 

устойчивых моделей потребления и производства 
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Цель №13. Борьба с изменением 

климата 

Схема FSC способствует уменьшению изменения климата 

путем продвижения устойчивого лесоуправления и 

переработки использованных древесных материалов 

Среди экосистемных услуг, признаваемых в системе FSC, 

– депонирование (связывание) углерода 
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Цель №14. Сохранение морских 

экосистем 

Защита и восстановление естественных водотоков, 

водоемов, прибрежных зон и связанных с ними систем 

Лесопользователи обязаны избегать негативного 

воздействия на качество и количество воды, а также 

уменьшать и исправлять уже оказанное 
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Цель №15. Сохранение экосистем 

суши 

Предотвращение исчезновения и деградации лесов, 

поддержка биоразнообразия и функций экосистем 

Защита ценных природных лесных территорий и видов, 

борьба с незаконной вырубкой 

Одна из задач этой цели: К 2020 году содействие внедрению методов 

рационального использования всех типов лесов, прекращение обезлесения, 

восстановление деградировавших лесов и значительное расширение 

масштабов лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире 
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Цель №16. Мир, правосудие и 

эффективные институты 

Соблюдение соответствующих законов – 

это основа устойчивого лесоуправления 

Свободное, предварительное и осознанное согласие 

FSC требует от управляющих лесами предприятий публиковать 

обязательство по противодействию взяточничеству 

Активное участие заинтересованных сторон 
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Цель №17. Партнерство в 

интересах устойчивого развития 

Содействие улучшению имиджа тропической древесины 

на северных рынках 

Содействие задаче по поощрению эффективного 

партнерства между организациями гражданского общества 

Трехпалатная модель управления на разных уровнях 
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14 целей из 17, 40 задач из 169 

Непосредственный вклад в 

достижение целей №15 и 12 

Не только требования стандартов, но и 

особенности самой системы FSC  

Леса влияют на климат, 

водный режим 

Лес – это источник 

энергии 

Леса важны для людей, 

которые от них зависят 



Forest Stewardship Council®  

FSC России 

 

125047 Москва, ул. 2-я Брестская, д.46, стр.1, 
оф.6 

T +7-495-720-26-77, +7-499-270-58-92 

Все права защищены 

FSC F000227 

ru.fsc.org 
 

31 


