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8 марта 2022 года под давлением общественного мне-
ния Международное правление FSC International приняло 
решение о приостановке действия всех сертификатов в Рос-
сии на неопределенное время, за исключением сертифика-
тов «чистого» лесоуправления, т. е. без возможности прода-
вать сертифицированные материалы. Для отечественных 
компаний лесного сектора это означает отсутствие возмож-
ности как продавать свою продукцию в качестве продукции 
ответственного лесопользования, так и позиционировать 
ее соответствующим образом. Решение вступило в силу 
8 апреля. В отношении Республики Беларусь принято еще 
более жесткое решение: абсолютно все сертификаты (и ле-
соуправления, и торговые) терминированы, формально из-
за «нарушения прав человека органами государственной 
власти и управления», еще до конфликта с Украиной.

Похожее решение принято конкурирующей схемой 
PEFC: российская, белорусская и украинская древесина 
объявлена «конфликтной», что означает невозможность 
использования в сертифицированных цепочках поставок. 
PEFC Russia в настоящее время оспаривает данное решение.

Все это может привести к частичной утрате лесов вы-
сокой природоохранной ценности, сокращению рабочих 
мест предприятий лесопромышленного комплекса и объе-
мов социальных обязательств предприятий в отношении 

своих работников и местного населения. Может в одно-
часье рухнуть значительная часть многолетней работы по 
выявлению и сохранению ценных лесов, а также система 
внутреннего контроля качества сохранения биоразно-
образия, которая много лет выстраивалась на предприя-
тиях. Предпосылки для этого имеются при происходящей 
сейчас переориентации предприятий на экологически не-
чувствительные рынки сбыта: внутренний рынок Китая, 
страны Балтии, Средней Азии, Северной Африки и пр.

Между тем на многих рынках никуда не исчезла и бу-
дет только возрастать потребность покупателей приоб-
ретать продукцию из лесов, управляемых ответственным 
образом, где легальность лесопользования дополнитель-
но проверяется и к лесопользователям предъявляются по-
вышенные требования по сохранению биоразнообразия 
лесов и более высокие социальные требования. Не исчез-
ли и будут возрастать требования в рамках «зеленой» по-
вестки ответственного ритейла и крупных потребителей 
лесобумажной продукции.

Это в полной мере относится и к российскому внутрен-
нему рынку — кризис рано или поздно закончится, а инте-
рес потребителей к вопросам экологии, особенно на фоне 
новостей о лесных пожарах и «бесконтрольной» вырубки 
лесов, только повышается. В то же время предприятия стоят 
перед выбором: прекратить деятельность или переориен-
тироваться на менее экологически чувствительные рынки 
сбыта, отложив вопросы «зеленой» повестки и устойчивого 
развития. Возникает риск нарушения лесопользователями 
экологических и социальных обязательств, взятых на себя 
в рамках добровольной лесной сертификации, отказ тор-
говых сетей и крупных потребителей продукции из древе-
сины от своих обязательств в сфере устойчивого развития: 
если нет сертифицированной продукции, то и обязатель-
ства можно пока не выполнять.

В этих условиях представляется целесообразным создать 
российскую или международную (наднациональную) систе-
му добровольной лесной сертификации. Еще 2 года назад, 
когда такое предложение озвучивалось депутатом Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации VII созыва Н. П. Николаевым, необходимость и сама 
возможность реализации такой идеи казалась совершенно 
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невероятной. Казалось, что кировский квас никогда не ста-
нет жизнеспособным конкурентом зарубежным газирован-
ным напиткам. Однако после того, как «газировка слилась», 
ситуация коренным образом изменилась.

С одной стороны, стало очевидно, что международные 
системы лесной сертификации оказались неустойчивы 
к политическому и общественному давлению и что «крас-
ная кнопка», о которой предупреждал Н. П. Николаев, 
действительно есть и может быть нажата для мгновен-
ного отключения России и других стран от рынков сбыта 
лесной продукции. С другой стороны, несомненны зави-
симость, по крайней мере в краткосрочной перспективе, 
европейского рынка от российского сырья, включая дре-
весину и целлюлозу, а также способность России как хо-
зяйки ресурсов до определенной степени диктовать свои 
условия покупателям.

По очевидным причинам создавать национальную 
схему сертификации следует при патронаже органов госу-
дарственной власти и управления, активном участии кон-
структивных некоммерческих организаций социальной 
и экологической направленности, научных учреждений 
(прежде всего подведомственных РАН), профессиональ-
ных ассоциаций лесного бизнеса, ритейла и др.

Такая система лесной сертификации должна решать 
три задачи:

• эффективно снижать риски для российских экспор-
теров лесопромышленной продукции при выходе на 
экологически чувствительные рынки;

• обеспечивать полное соответствие требованиям Евро-
пейского регламента по древесине (EUTR) и Закона 
Лейси (США);

• способствовать повышению уровня лесоуправления 
в лесах, переданных в аренду, в том числе за счет уве-
личения частных инвестиций в лесное хозяйство и со-
циальный капитал, повышения уровня менеджмента, 
более высокой корпоративной социально-экологиче-
ской ответственности, внедрения наилучших доступ-
ных технологий и решения ряда застарелых проблем 
российского ЛПК (низкое качество восстановления ле-
сов, истощение ресурсов доступных лесов и др.).
За основу можно взять самые важные стандарты FSC 

(лесоуправление, цепочка поставок, контролируемая 
древесина, национальная оценка рисков). Из них можно 
исключить требования, которые мало влияют на каче-
ство лесоуправления и по которым риск выставления не-
соответствий в ходе сертификационных аудитов близок 
к нулю, например требования, уже характеризующиеся 
высоким уровнем правоприменения, эффективно кон-
тролирующиеся государством, неактуальные или непри-
менимые для России, носящие декларативный характер 
(в 2021–2022 годах FSC России провел специальный ана-
лиз российского стандарта лесоуправления FSC, исполь-
зуя подход на основе риска, и выявил большую группу та-
ких индикаторов — примерно 40 % от общего количества 
индикаторов стандарта). Национальная оценка рисков 
в отношении контролируемой древесины для Российской 
Федерации тоже нуждается в упрощении.

В стандартах необходимо сохранить краеугольные тре-
бования к лесопользователям и принципы разработки 
и функционирования схемы, в том числе следующие:

• сохранение наиболее ценных малонарушенных («ди-
ких») лесов для сохранения биоразнообразия и климата;

• вовлечение местного населения в принятие решений 
по лесопользованию, учет интересов населения;

• открытость информации о лесопользовании, участие 
и учет интересов общественных организаций социаль-
ной и экологической направленности;

• участие лесопользователей в разработке стандартов.
Вместе с тем в перспективе в стандартах необходимо 

предусмотреть требования, которые сейчас слабо отраже-
ны или вовсе отсутствуют в международных стандартах, 
но особенно актуальны для России:

• обеспечение качественного воспроизводства лесов;
• эффективная профилактика и тушение лесных пожа-

ров;
• обеспечение углероднейтральности лесопользова-

ния, создание возможности активнее использовать 
потенциал российских лесов в лесоклиматических 
проектах.
Кроме того, важно обеспечить сопряженность системы 

сертификации с ЛесЕГАИС (если эта система когда-ни-
будь заработает нормально с технической точки зрения) 
для обеспечения легальности и прозрачности цепочек 
поставок, а также для снижения бюрократической и ад-
министративной нагрузки на лесопользователей по вводу 
данных и пр.

Самый главный, абсолютно ключевой вопрос, требу-
ющий проработки еще до начала активной разработки 
схемы сертификации, — это рынок сбыта, внутренний 
и внешний. Необходимо вместе с Минпромторгом Рос-
сии, Минэкономразвития России, Российским экспорт-
ным центром и другими структурами тщательно прорабо-
тать стимулы для лесоэкспортеров, крупных иностранных 
и отечественных торговых сетей и потребителей лесобу-
мажной продукции по использованию именно сертифи-
цированной продукции. Необходима самая широкая ин-
формационная кампания по донесению экологических 
и социальных преимуществ сертифицированной продук-
ции до рядового потребителя, иначе вся работа по созда-
нию схемы не будет иметь смысла.

Коллектив ООО «Ответственное управление лесами» 
(бывш. FSC России) предложил немедленное техническое 
решение: лесопользователям и держателям сертифи-
катов цепочки поставки пока продолжать использовать 
стандарты и процедуры FSC, теперь в рамках российской 
схемы добровольной лесной сертификации «Лесной эта-
лон». Целью этого шага является временная поддержка 
ответственного лесопользования в России в данных экс-
траординарных условиях, поддержка положительного 
имиджа российского ЛПК и, что особенно важно, сохране-
ние рынков сбыта для ответственных лесопользователей 
путем создания для потребителей российской древесины 
и продукции из нее возможности демонстрировать свою 
приверженность ценностям устойчивого развития.

Схема «Лесной эталон» позволит сохранить все луч-
шее, что накоплено за годы работы FSC в России, а в слу-
чае скорого улучшения международной ситуации — обес-
печить относительно быстрый и легкий возврат в систему 
FSC. В случае отмены приостановки действия сертифика-
тов FSC FM/CoC и CoC схема прекращает свою работу.

Но уже сейчас очевидно, что если решение FSC о при-
остановке действия торговых сертификатов не будет от-
менено в ближайшее время, то создание собственного 
национального стандарта и схемы сертификации будет 
как никогда актуальным. Такая схема может быть реали-
зована, например, путем переработки стандартов FSC, на 
которые опирается «Лесной эталон».

В июне 2022 года Архангельскому ЦБК был выдан пер-
вый сертификат схемы «Лесной эталон». Мы уверены, что 
российскую лесную сертификацию ждет большое буду-
щее, что лесозаготовители, лесопереработчики и ритейл, 
а также рядовые потребители не останутся в стороне от 
«зеленой» повестки, несмотря на сложную политическую 
и экономическую ситуацию.
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