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МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 

ВВЕДЕНИЕ 

20�21 февраля 2007 г. в Санкт�Петербурге Всемирный фонд дикой природы — WWF России

при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в

Северо�Западном федеральном округе и Агентства лесного хозяйства по Ленинградской обла�

сти и Санкт�Петербургу провел семинар "Системы отслеживания происхождения древесины

как средство предотвращения нелегальных лесозаготовок", на котором присутствовали более

70 заинтересованных участников — представителей органов государственной власти Ленин�

градской и Вологодской областей, Северо�Западной оперативной таможни, лесопромышлен�

ных компаний, неправительственных организаций, Всемирного банка, аудиторских компа�

ний, Национального офиса FSC, СМИ. Были рассмотрены проблемы предотвращения неле�

гальных лесозаготовок в условиях принятия нового Лесного кодекса и передачи полномочий

по лесоуправлению от федерального центра субъектам Российской Федерации, а также суще�

ствующий опыт выявления нелегально заготовленной древесины, методы противодействия

этому явлению, в том числе путем создания систем отслеживания происхождения древесины.

С 1 января 2007 г. в России кардинально изменилась структура управления лесами. Органи�

зация использования, охраны, защиты лесов, а также осуществление государственного лесно�

го контроля и надзора переданы на уровень субъектов Российской Федерации. В сжатые сро�

ки должны быть подготовлены и рассмотрены десятки нормативных правовых актов, которые

готовятся в обстановке закрытости, без привлечения представителей лесного бизнеса, специ�

алистов лесного хозяйства и общественных организаций. От требований новых лесных нор�

мативов во многом зависит решение проблемы нелегальных рубок в целом.

В то же время процесс реализации Лесного кодекса вызывает обеспокоенность специали�

стов и представителей общественности. Разрушение старой системы и неспособность создать

новую систему государственного лесного контроля и надзора могут привести к значительно�

му повышению объемов незаконных рубок, расширению коррупции в России и обострению

социальных проблем в отдаленных лесных районах.

В настоящее время проблема нелегальных лесозаготовок признана государством как ком�

плексная, имеющая межведомственный характер. Для ее решения используются разнообраз�

ные механизмы. В рамках европейско�североазиатского процесса по вопросам правоприме�

нения и управления в лесном секторе (ENA FLEG) Российской Федерацией разработана Про�

грамма мер по предотвращению незаконных рубок и торговли нелегальной древесиной. Для

обнаружения нелегальных лесозаготовок государство активно развивает систему дистанци�

онного мониторинга на основе космических снимков. Таможенными органами вскрываются

причины противоправной деятельности при экспорте леса и продукции его переработки, есть

примеры привлечения к решению этой проблемы органов МВД.

Кроме того, развивается множество добровольных инициатив, способствующих подтвер�

ждению легальности происхождения древесины: технические и технологические решения

организации учета и контроля за лесопользованием и оборотом древесины, корпоративные

системы контроля за происхождением древесины на предприятиях ответственных россий�

ских и зарубежных лесопромышленников, проект национального стандарта по подтвержде�

нию легальности происхождения древесины, добровольная лесная сертификация.

В данном сборнике, изданном при участии Всемирного банка, опубликованы материалы

докладов участников семинара и его резолюция.
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1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Лесной комплекс Северо�Западного региона России

Е.В. Лукьянов, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо�Западном федеральном округе

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо�За�
падном федеральном округе с большим вниманием отнесся к предложению Всемирного фон�
да дикой природы о поддержке проведения семинара "Системы отслеживания происхождения
древесины как средство предотвращения нелегальных лесозаготовок", поскольку именно рас�
положенные на территории округа субъекты — Архангельская, Вологодская, Ленинградская
области — находятся в центре внимания семинара. В этих регионах в настоящее время проис�
ходят серьезные изменения, связанные с принятием нового Лесного кодекса и передачей им
полномочий по лесоуправлению.

Прежде всего необходимо отметить, что лесной сектор занимает одну из ключевых пози�
ций в экономике Северо�Западного федерального округа и по праву может считаться одной из
ведущих специализированных ее отраслей.

Известно, что здесь произрастает чуть более 60% лесов европейской части, или 12% всех
лесов России, включая Сибирь и Дальний Восток. Запас древесины в лесах округа составляет

около 10 млрд м3, из них более половины приходится на спелые и перестойные насаждения.

Ежегодный размер расчетной лесосеки оценивается в 83 млн м3. Она используется практиче�
ски на 40%, что намного больше среднего показателя по России, равного 25%. Округ занимает
лидирующие позиции не только по запасам древесины, но и по объему производства древес�
ной продукции.

Лесопромышленный комплекс наряду с металлургией, машиностроением и судостроени�
ем относится к отраслям специализации округа. У нас производится 30% объема российских
пиломатериалов, 40% — клееной фанеры, около 40% — деловой древесины, 50% — картона и
60% — бумаги.

Округ, имея протяженную границу с Европейским союзом (2 200 км), разветвленную сеть
автомобильных, железных дорог и водных коммуникаций, такие крупные порты, как Санкт�
Петербург, Калининград, Мурманск, Архангельск и Выборг, является и одним из основных экс�
портеров лесной продукции на западный рынок.

Аппарат полномочного представителя Президента России в Северо�Западном федераль�
ном округе особое внимание уделяет развитию лесной отрасли, содействуя созданию различ�
ных программ развития лесопромышленного комплекса, а также непосредственно самих
предприятий. В 2002 г. при его поддержке образовано некоммерческое партнерство "Лесопро�
мышленная конфедерация Северо�Запада России". За время своей работы Конфедерацией бы�
ло реализовано и реализуется множество различных проектов в области сертификации, эко�
логии, биоэнергетики, борьбы с нелегальными рубками леса. В частности, партнерство при�
нимало активное участие в европейско�североазиатском процессе по вопросам правоприме�
нения и управления в лесном секторе (ЕNА FLEG).

В ноябре 2005 г. в Санкт�Петербурге прошла межправительственная конференция "Евро�
пейско�североазиатский процесс по обеспечению законодательства и правоприменения в
лесном секторе" (ENA FLEG). После недели обсуждения представители многих стран�участ�
ниц, в том числе России, Германии, Украины, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Япо�
нии, приняли Санкт�Петербургскую декларацию о сотрудничестве в лесной отрасли и проти�
водействии нелегальному обороту древесины. Конференция ENA FLEG стала одним из замет�
ных событий для Северо�Западного региона, так как проблема нелегальных рубок на его
территории крайне актуальна.

В последнее время борьба с лесонарушениями все более активизируется; при этом
используются самые современные методы космического мониторинга, лесной охраны,
внедрения специальных программ по защите леса от нелегальных рубок.

Уже сегодня осмысление ключевых проблем, связанных с незаконными действиями в лесу
и поиском путей их решения, зачастую исходят от государственных структур округа в диалоге
с бизнесом.

Выгодное географическое положение северо�запада, богатая природно�ресурсная база,
развитая транспортная инфраструктура и благоприятный инвестиционный климат
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обеспечивают округу ведущую роль в использовании самых современных в России
технологий и открытость к сотрудничеству с иностранными партнерами.

Желаю участникам семинара плодотворной работы!

1.2. Вступительное слово к семинару "Системы отслеживания происхождения
древесины как средство предотвращения нелегальных лесозаготовок"

Е.Г. Куликова, WWF России

WWF России выступил инициатором и организатором семинара "Системы отслеживания
происхождения древесины как средство предотвращения нелегальных лесозаготовок", и это
решение было предопределено множеством факторов, среди которых можно отметить следу�
ющие:

принятие нового Лесного кодекса формирует новое политическое и административное
пространство в лесном секторе страны, а происходящая сейчас разработка подзаконных
актов и нормативных документов требует активного использования современных подхо�
дов и опыта, накопленного в России и за рубежом;

в связи с передачей большинства полномочий по лесоуправлению в регионы большой
интерес к теме проявляется со стороны региональных администраций;

в рамках международного процесса ENA FLEG Правительством Российской Федерации
одобрена национальная Программа мер по предотвращению незаконных заготовок и обо�
рота древесины в Российской Федерации;

частный сектор лесного комплекса страны — отечественные и зарубежные лесопро�
мышленные компании, работающие в России, выдвигают и внедряют в жизнь доброволь�
ные инициативы и инновации, корпоративные системы отслеживания происхождения
древесины, ускоренными темпами идет добровольная лесная сертификация;

наконец, целый ряд текущих проектов WWF России решает задачи, связанные с пробле�
матикой семинара.
Идея проведения семинара нашла положительный отклик в администрации Северо�Запад�

ного федерального округа, и мы благодарны руководству округа за оказанную идеологичес�
кую и организационную поддержку.

Целью семинара является освещение существующего опыта выявления нелегально заго�
товленной древесины, методов противодействия этому явлению, в том числе путем создания
систем отслеживания происхождения древесины. Кроме того, планируется рассмотреть проб�
лему предотвращения нелегальных лесозаготовок в условиях принятия нового Лесного кодек�
са и передачи полномочий по лесоуправлению от федерального центра субъектам Россий�
ской Федерации.

Характеризуя современную обстановку в лесном секторе России, нельзя не остановиться
на том, что в последнее время вопросы его развития привлекли пристальное внимание со сто�
роны общества, органов власти и лично Президента. Так, на совещании высокого уровня по
вопросам развития лесного комплекса страны, прошедшего в Сыктывкаре 6 апреля 2006 г.,
В.В. Путин отметил, что "лес — это одно из важнейших экономических преимуществ России",
подчеркнув при этом, что "…российский лес является экологическим щитом не только для на�
шей страны, но и для всей планеты". Президент остановился на вопросах нерационального ис�
пользования леса и необходимости развития его внутренней переработки, указав, что за миро�
вым лидерством по объемам экспорта круглого леса стоит "прямое расточительство нацио�
нальных ресурсов". Он обратился к вопросам качества лесопользования, привлекая внимание
к вопросам "улучшения качественных характеристик леса" и к проблеме нелегальных лесоза�
готовок: "… речь идет о незаконной и в прямом смысле варварской вырубке леса", оценив поте�
ри национального бюджета от них в 5 млрд руб.

С сожалением приходится констатировать, что процесс реформирования лесного сектора
и создания нового Лесного кодекса происходил в обстановке отказа от цивилизованной
практики реформы лесных отношений, при отсутствии механизмов гласности,
характеризовался хаотичностью процесса его обсуждения и принятия на государственном
уровне. В то время как неправительственные природоохранные организации свои усилия
консолидировали и дважды направляли в Государственную Думу свои согласованные
поправки в официально предложенном формате. К сожалению, практически ни одна из них
не была принята. Новый Лесной кодекс можно охарактеризовать как не лесохозяйственный,
промышленно ориентированный, "сырой", требующий срочной разработки свыше 60
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нормативных документов. Кодекс принят и вступил в действие, а перед лесным сектором
встала необходимость адаптации своей деятельности к новым правовым рамкам. С 2007 г.
лесное хозяйство будет развиваться в принципиально иных условиях, формируемых новым
Лесным кодексом, самые существенные из которых — это максимальная децентрализация
системы управления лесным хозяйством России и лесопользования, а также передача
полномочий по управлению и использованием лесов, их охране, защите и воспроизводству в
ведение субъектов РФ.

Лесная политика и лесное законодательство для новых условий всегда были среди
приоритетов Лесной программы WWF России. Другими приоритетными для нас
направлениями являются улучшение существующей практики лесоуправления, внедрение
интенсивной модели лесопользования (проект "Псковский модельный лес"), сохранение
крупных массивов девственных лесов и лесов высокой природоохранной ценности (HCVF),
решение проблемы нелегальных рубок, оказание поддержки лесной промышленности в
формулировании и выполнении экологической политики, развитие добровольной лесной
сертификации по системе FSC.

Тема настоящего семинара тесно связана с проблематикой искоренения незаконных
лесозаготовок, которая уже давно находится в фокусе WWF. В рамках Лесной программы WWF
России осуществляется обширная и многоплановая работа по проблемам торговли
лесоматериалами, нелегальных лесозаготовок и использования на внутреннем и
международном рынках древесины неизвестного и сомнительного происхождения. Эта
работа включает в себя подготовку аналитических исследований на международном,
российском и региональных уровнях, организацию и поддержку антибраконьерских бригад в
структуре различных государственных ведомств (МПР, МВД), участие в европейско�
североазиатском процессе по вопросам правоприменения и управления в лесном секторе
(ENA FLEG), поддержку усилий экологически ответственного лесного бизнеса, работу с
компаниями по совершенствованию систем отслеживания происхождения древесины,
приведение в соответствие систем отслеживания новому российскому законодательству.

Можно сказать, что наши усилия увенчались успехом: в условиях воздействия со стороны
общества, природоохранных неправительственных организаций, изменения позиции
государственных органов власти, в частности Рослесхоза, проблема начала осознаваться и
признаваться. В новых условиях стало возможным проведение посвященной борьбе с
нелегальными рубками межправительственной конференции "Европейско�североазиатский
процесс по обеспечению законодательства и правоприменения в лесном секторе" (ENA FLEG),
прошедшей по инициативе России в ноябре 2005 г. в С.�Петербурге. Основными документами
конференции стали Министерская Декларация и Индикативный перечень действий,
положения которых легли в основу национальной Программы мер по предотвращению
незаконных заготовок и оборота древесины в Российской Федерации.

Таким образом, в настоящее время проблема нелегальных лесозаготовок признается
(например, Рослесхоз на основе баланса "заготовка � потребление" произвел расчет объема
незаконных рубок, который составил около 10% расчетного объема заготовок). Называются ее
причины, и среди них:

Социально�экономические
устойчивый спрос на древесину на внешнем и внутреннем рынке;
высокая доходность незаконных лесозаготовок;
незанятость населения в многолесных районах;
низкий уровень доходов населения.

Правовые
несовершенство лесного, уголовного, административного, таможенного законодатель�

ства;
отсутствие эффективной правоприменительной практики.

Межотраслевые и отраслевые
недостаточная точность оценки лесных ресурсов;
отсутствие эффективного контроля за использованием лесных ресурсов;
низкая эффективность контроля за движением древесины от лесосеки до потребителя;
отсутствие межведомственного взаимодействия по предотвращению незаконных рубок

и нелегального оборота древесины.
Формулируются пути решения проблемы, среди которых следующие:

решение Рослесхоза о запрете отвода лесосек по материалам лесоустройства;
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внесение изменений в лесорубочный билет в части установления показателей по отпуску
древесины по преобладающим породам;

проведение дистанционного мониторинга, которым в 2006 г. планировалось охватить
101,2 млн га в 18 субъектах Российской Федерации;

утверждено Положение о порядке освидетельствования мест РГП с использованием
материалов КМАФС (решает вопрос об оперативности и полноте взыскания неустоек);

утверждены методические рекомендации по дистанционному мониторингу организа�
ции и состояния лесопользования в лесном фонде;

в НИОКР включена тема о разработке новых методов учета древесины при несплошных
рубках и рубках ухода за лесом.
Параллельно с инициативами государственного сектора интенсивно развиваются

инициативы частного — российских и западных лесопромышленных компаний, работающих
в России. Быстрыми темпами идет процесс сертификации лесов по системе FSC. Если первый
сертификат был выдан в 2000 г. на 32,7 тыс. га лесов в Алтайском крае, то в декабре 2006 г.
площадь FSC�сертифицированных лесов уже составляла 13,7 млн га. Можно сказать, что
сертификация FSC служит показателем изменившейся корпоративной политики и поведения
компаний. Многие объективные показатели свидетельствуют об успешном развитии FSC�
сертификации в России: это и география сертификации (северо�запад России, Сибирь и
Дальний Восток), и успешная деятельность сертификационных центров, и появление
высококвалифицированных национальных экспертов, а также первой российской
аудиторской компании "Европартнер", это и открытие Национального офиса FSC в России, и
направление на аккредитацию российских национальных стандартов.

Другой инициативой со стороны бизнеса и WWF можно назвать формирование и
развитие Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников России (FTN
Russia), которая является частью Всемирной сети по торговле сертифицированной лесной
продукцией (GFTN). GFTN — это инициатива WWF по пресечению незаконных лесозаготовок
и улучшению системы ведения лесного хозяйства в ценных и находящихся под угрозой
исчезновения лесах. Путем налаживания связей между компаниями, взявшими обязательство
по достижению и поддержанию ответственного лесного хозяйства, GFTN создает рыночные
условия с тем, чтобы помочь сохранить леса и одновременно обеспечить экономические и
социальные выгоды для компаний и населения, существование которых зависит от леса. GFTN
рассматривает заслуживающую доверия схему лесной сертификации в качестве основного
инструмента обеспечения этого процесса.

GFTN представляет собой объединение национальных и региональных сетей лесной
торговли (FTN). Ее отделения созданы почти в 30 странах Европы, Африки, Азии, Северной и
Южной Америки, являющихся как производителями, так и потребителями лесной продукции.
Все FTN имеют общие цели и действуют по одним и тем же принципам, они объединяют
компании, практикующие или поддерживающие устойчивое лесное хозяйство. GFTN
соединяет друг с другом несколько сотен действующих в различных отраслях лесного сектора
компаний, в том числе перерабатывающих, строительных, инвестиционных, розничной
торговли, а также лесовладельцев.

К участникам FTN предъявляются следующие требования:
Все участники FTN должны взять на себя обязательство придерживаться принципов ус�

тойчивого ведения лесного хозяйства и пройти лесную сертификацию по заслуживающей
доверия схеме, что должно быть документально подтверждено.

Компании, приобретающие древесину, должны взять на себя обязательство исключить из
оборота древесину из неизвестных, незаконных или сомнительных источников, внедрить
систему оценки источников древесного сырья на предмет их известности и перейти в
течение 5 лет к использованию древесины, сертифицированной по заслуживающей
доверия схеме или поступающей из источников, прошедших проверку и получивших
положительную оценку как законные или готовящиеся к сертификации по
заслуживающей доверия схеме.

Компании, заготавливающие древесину, должны взять на себя обязательство провести
сертификацию как минимум одного своего предприятия (подразделения) по
заслуживающей доверия схеме в течение 5 лет и всех предприятий (подразделения) в
течение 10 лет.
Российская Ассоциация, которая сейчас насчитывает 34 компании, была организована при

содействии WWF России в 1999 г. для становления экологически ответственного бизнеса и
продвижения сертифицированной лесопродукции на мировые рынки.

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК
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Еще одним из действенных механизмов предотвращения нелегальной деятельности в лес�
ном секторе мы считаем корпоративные системы отслеживания происхождения древесины.
За последние годы как отечественные, так и западные компании, работающие в лесах России,
разработали и внедрили свои собственные подходы. Нам очень интересно узнать о них.

Программа нашего семинара составлена таким образом, чтобы предоставить слово пред�
ставителям органов государственной власти субъектов Северо�Западного федерального окру�
га Российской Федерации, лесопромышленных компаний, неправительственных организа�
ций, Всемирного банка, аудиторских компаний, Национального офиса FSC, т. е. максимально
широкому кругу сторон, заинтересованных в решении проблемы искоренения нелегальных
лесозаготовок.

1.3. Экономические интересы государства и бизнеса в борьбе с нелегальными
лесозаготовками и коррупцией в лесном секторе: международный обзор и
практические решения

А.В. Кушлин, У. Маграт, Т. Оксанен, П. Шотт, Всемирный банк

Слайд 1: Коррупция и нелегальная деятельность в лесном секторе
(Источник:  Seneca Creek Associates, 2004)

Вертикальная ось — индекс восприятия коррупции по методике Transparency International
(стрелка показывает направление увеличения показателя). Горизонтальная ось — доля древе�
сины сомнительного происхождения (в %).

Слайд 2: Основные торговые потоки лесоматериалов категории 
высокого риска в 2005 году (по оценке ОЭСР, 2006)

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 
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Условные обозначения: темные стрелки — необработанные лесоматериалы, светлые стрел�
ки — обработанные лесоматериалы. Ширина стрелок прямо пропорциональна объему торго�
вого потока в эквиваленте круглого леса. Минимальный отображенный поток — 1 млн. м куб..
Торговые потоки внутри Европейского Союза не показаны. (См. также материалы ОЭСР в При�
ложении в конце настоящего сборника).

Слайд 3: Схема движение российского круглого леса в Китае 
(по оценке Forest Trends, 2006)

Слайд 4: Преимущества использования международного режима 
борьбы с отмыванием денег (FATF)

Слайд 5: Режим FATF содействует в проведении расследований

Слайд 6: Предотвращение хищения древесины: интересы 
собственника (арендатора)
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Доступ правоохранительных органов к банковским и прочим финансовым данным
Межведомственное сотрудничество взаимно усиливает знания и опыт всех участвующих

ведомств
Международное сотрудничество перекрывает доступ криминала к использованию гра�

ниц в преступной деятельности

Выявление ложных заявлений в банковских кредитах, аккредитивах, таможенных и
транспортных документах

Выявление повторяющихся схем депозита/снятия наличности с участием банков и дру�
гих финансовых учреждений

Отслеживание денежных переводов в адрес иностранных юрисдикций с целью вывода
активов или поддержки незаконной лесной деятельности

Выявление источников наличности для оплаты лесозаготовителей, их питания, бензо�
пил, лесовозов, тяжелого оборудования, катеров и буксиров

Более тщательные финансовые проверки в отношении высокопоставленных чиновни�
ков

Выявление объектов для изъятия и конфискации

Планирование лесоуправления: последствия для обеспечения сохранности ресурсов
Сохранение лесных земель и ресурсов
"Ужесточение" лесных операций
Планирование предотвращения хищений древесины



Слайд 7: О чем мечтают воры?

Слайд 8:  В лесу — все так и есть!

Слайд 9: Три операционных компонента правоприменения в лесном секторе

13
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Отсутствие собственника

Неосведомленность собственника/руководителя об инвентарных запасах и ценности
ресурсов

Безразличие или враждебность к собственнику со стороны потенциальных свидетелей 
Неподготовленность, недостаточная оснащенность и незаинтересованность правоохра�

нительных органов
Возможность избежать неприятностей за счет подкупа 
Неквалифицированный и низкооплачиваемый персонал
Отсутствие должного контроля и охраны ресурсов
Неразвитые методы/процедуры хозяйствования
Возможности для сбыта краденного

Отсутствие собственника

Неосведомленность собственника/руководителя об инвентарных запасах и ценности

ресурсов

Безразличие или враждебность к собственнику со стороны потенциальных свидетелей 

Неподготовленность, недостаточная оснащенность и незаинтересованность правоохра�

нительных органов

Возможность избежать неприятностей за счет подкупа 

Неквалифицированный и низкооплачиваемый персонал

Отсутствие должного контроля и охраны ресурсов

Неразвитые методы/процедуры хозяйствования

Возможности для сбыта краденного



Слайд 10:  Действия ФЛЕГ на национальном уровне

Слайд 11: Предотвращение — это разрушение механизмов, 
вызывающих преступность

Слайд 12: Методы предотвращения первичной (ситуационной) 
преступности (по данным K.Pease, 1997)
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Три взаимно не исключающие теории преступлений:

Структурная — преступность является следствием экономической и социальной структу�
ры =>необходимость социальных изменений

Психологическая — преступность зависит от личности => необходимость изменения
психологии или тюремного заключения

Ситуационная — преступность носит оппортунистический характер => необходимость
изменения ситуации



Слайд 13: Определение рисков хищения древесины.
Национальный парк Вирачи (Камбоджа)

Слайд 14: Ответные действия в связи с рисками хищения древесины.
Национальный парк Вирачи (Камбоджа)
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Слайд 15: Планирование лесного хозяйства: последствия 
для сохранности ресурсов

Слайд 16: Лесоводственные подходы при обеспечении сохранности ресурсов

Слайд 17: Формы борьбы с мошенничеством 

Слайд 18: Типовая структура "Плана обеспечения сохранности ресурсов" 
в рамках бизнесIплана лесной аренды/концессии
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Общая недостаточность планирования лесного хозяйства
Многие проблемы охраны лесов носят текущий характер: вредители, пожары, животный

мир
Некоторые проблемы обеспечения сохранности могут и должны выявляться на ранних

этапах планирования лесохозяйственной деятельности
Обязательства по охране ресурсов возлагаются на руководство (приватизация, концес�

сии, взаимодействие с местным населением)

Выбор системы лесоводства:
Определение деревьев (древостоев), которые необходимо сохранить для поддержания

насаждений и обеспечения будущей лесной продукции
Определение деревьев (древостоев), которые можно оставить под угрозой хищений

Отсутствие операций с наличностью (или установление их предельных значений или
"потолков")

Стандартные формы и маркировка
Метод измерения ресурса (вес � объем � плата за единицу площади участка)
Методы найма персонала
Отслеживание древесины/системы цепи поставок
Раскрытие данных и информирование общественности
Аудит и проверки
"Горячие линии"

Введение 
Общие сведения (контекст)
Цели обеспечения сохранности
Принципы предотвращения хищений
Кадровая политика и штатное расписание
Меры по предотвращению хищений, предпринимаемые при планировании лесозагото�

вок
Меры по предотвращению хищений, предпринимаемые при осуществлении лесозагото�

вок
Должностная ответственность за обеспечение сохранности ресурса
Обзор и аудит программ мониторинга
Обучение руководящих кадров в области предотвращения хищений древесины: прото�

кол правоприменения
Бюджет



Слайд 19: Основные выводы

Слайд 20: Аспекты реализации лесной политики

Слайд 21: Новые направления в реализации процесса ФЛЕГ
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Хищения древесины в определенной степени предсказуемы и, следовательно, в опреде�
ленной степени их можно предотвратить;

Ответственность за предотвращение хищений древесины начинается с организации ле�
сохозяйственного предприятия и предполагает выводы с точки зрения управления и под�
готовки кадров;

Для того чтобы разработать корректирующие меры, адекватные обоснованно предпола�
гаемым рискам, нужны последовательность действий и реальная оценка ситуации;

Необходимо признавать и документально фиксировать решения, связанные с допусти�
мостью определенных рисков;

Обеспечение сохранности ресурсов должно быть необъемлемой частью планирования
и осуществления лесохозяйственной деятельности;

Проблема хищений древесины актуальна не только для районов производства древеси�
ны, но и для парков и охраняемых территорий и пересекается с другими природоохранны�
ми проблемами (поджоги, нарушения дикой природы, захват территорий)

Внешние аспекты предотвращения хищений — реформы управления, развитие сельских
районов, политика сдерживания, действия потребителей);

Предотвращению хищений необходимо уделять должное внимание в рамках процесса
ФЛЕГ;

Системы отслеживания древесины и сертификатов соответствия могут быть частью про�
цесса предотвращения хищений, но не заменяют его;

Правительства могут обязать организации, управляющие государственными лесными
участками, принимать планы предотвращения хищений (а также готовить и выпускать со�
ответствующие руководства и стандарты и схемы стимулирования);

Финансовые потребности могут быть значительными — объективная "ниша" для финан�
сирования по линии Всемирного банка

Связь лесного сектора с более широкими действиями 
по усилению правоприменения и борьбе с коррупцией:

Управление государственными расходами
Антикоррупционная диагностика
Правовые реформы
Климат для частных инвестиций
Социальная ответственность бизнеса
Режим борьбы с отмыванием денег (FATF)



Источники дополнительной информации:

www.worldbank.org/forests
www.worldbank.org/enafleg
www.profor.info
www.oecd.org/SD�roundtable
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2. ПРОБЛЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ЛЕСОЗАГОТОВОК В УСЛОВИЯХ ПРИНЯТИЯ НОВОГО ЛЕСНОГО
КОДЕКСА И ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЮ
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Новые подходы правового регулирования лесных отношений в Российской
Федерации с введением в действие Лесного кодекса

Ю.П. Шуваев, комитет Торгово�промышленной палаты РФ по природопользованию и
экологии

Лесное законодательство, расположенное в едином правовом поле Российской Федерации, су�
щественно изменилось с введением в действие 1 января 2007 г. нового Лесного кодекса и при�
нятием поправок в другие федеральные законодательные акты.

Правовое регулирование лесных отношений базируется на конституционной основе и
осуществляется в соответствии с лесным законодательством, которое находится в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов РФ. По предметам совместного ведения Россий�
ской Федерации и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в соответ�
ствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, не противоречащие
федеральным законам.

К основным федеральным законам, регулирующим лесные отношения, можно отнести
Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200�ФЗ) и
Федеральный закон "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Феде�
ральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201�ФЗ).

Основные принципы лесного законодательства

Лесное законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие лесные от�
ношения, основываются на следующих основных принципах:

устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повы�
шение их потенциала;

обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного исполь�
зования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;

использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом
длительности их выращивания и иных природных свойств лесов;

обеспечение лесопользования за плату, способами, не причиняющими вреда окружаю�
щей среде и здоровью человека;

деление лесов на виды по целевому назначению и установление категорий защитных ле�
сов в зависимости от выполняемых ими полезных функций;

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно�гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждо�
го на благоприятную окружающую среду;

воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности ле�
сов;

обеспечение охраны и защиты лесов;
участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация кото�

рых может оказать воздействие на леса при их использовании, охране, защите, воспроиз�
водстве, в установленных законодательством Российской Федерации порядке и формах;

недопустимость использования лесов органами государственной власти и органами ме�
стного самоуправления.

Система лесного законодательства Российской Федерации

Лесное законодательство состоит из Лесного кодекса РФ, других федеральных законов и
принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ и регулирует прежде всего лесные
отношения.
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Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений,
регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом РФ, если иное не
установлено Лесным кодексом, другими федеральными законами.

Нормы лесного права содержатся также в кодифицированных актах, например в Бюджет�
ном, Градостроительном, Уголовном кодексах, федеральных законах "Об особо охраняемых
природных территориях", "Об экологической экспертизе" и др.

Лесные отношения могут регулироваться указами Президента РФ, которые не противоре�
чат Лесному кодексу, другим федеральным законам.

Правительство РФ издает нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения
в пределах полномочий, определенных Лесным кодексом, другими федеральными законами, а
также указами Президента РФ.

Федеральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые акты,
регулирующие лесные отношения, в случаях, предусмотренных Лесным кодексом, другими
федеральными законами, а также указами Президента РФ, постановлениями Правительства
РФ.

На основании и во исполнение Лесного кодекса, других федеральных законов, законов
субъектов РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ органы
исполнительной власти субъектов РФ в пределах своих полномочий могут издавать
нормативные правовые акты, а органы местного самоуправления — муниципальные правовые
акты, регулирующие лесные отношения.

Объекты лесных отношений

Объектами лесных отношений являются леса, земли, на которых располагаются леса, —
земли лесного фонда и земли иных категорий, лесные участки, права пользования ими, редкие
и находящиеся под угрозой исчезновения виды деревьев, кустарников, лиан, иных лесных
растений, занесенные в Красные книги.

Субъекты (участники) лесных отношений

Участниками лесных отношений являются Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования, граждане и юридические лица.

От имени Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в лесных
отношениях участвуют соответственно органы государственной власти РФ, органы
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах своих
полномочий, установленных нормативными правовыми актами.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 утверждены Правила
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации. Согласно указанным Правилам федеральный орган
исполнительной власти может издавать нормативные правовые акты на основе и во
исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и
распоряжений Правительства РФ, а также по собственной инициативе в пределах своей
компетенции. Компетенция федеральных органов исполнительной власти определяется
положениями о них, в которых должно быть конкретно указано, какие именно нормативные
правовые акты вправе издавать данный федеральный орган исполнительной власти.

Территориальные органы и структурные подразделения федерального органа
исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые акты федерального
органа.

В соответствии с Правилами нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том числе акты,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера, подлежат государственной регистрации в Министерстве
юстиции РФ. Зарегистрированные нормативные правовые акты подлежат официальному
опубликованию. Это положение необходимо учитывать при определении, следует ли
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руководствоваться в своей деятельности каким�либо нормативным правовым актом,
изданным федеральным органом исполнительной власти.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в
силу одновременно на всей территории РФ по истечении десяти дней после дня их
официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления
их в силу.

Органы государственной власти РФ в пределах предоставленных им федеральным
законом полномочий утверждают:

формы лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи;
формы примерного договора аренды лесного участка;
таксы или методики исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие

нарушения лесного законодательства;
Устанавливают:

возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки;
перечень видов (пород) деревьев, кустарников, заготовка древесины которых не

допускается;
правила заготовки древесины;
правила заготовки живицы;
правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив�

ных и лекарственных растений;
правила использования лесов для осуществления научно�исследовательской деятельно�

сти и образовательной деятельности;
правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности;
порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр,

разработки месторождений полезных ископаемых;
порядок использования лесных участков для строительства, реконструкции, эксплуата�

ции линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объ�
ектов;

правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов;
формы отчета об использовании лесов и порядок представления этого отчета;
порядок определения кадастровой стоимости лесных участков;
правила пожарной безопасности в лесах;
правила санитарной безопасности в лесах;
порядок организации авиационных работ по охране и защите лесов и выполнения этих

работ;
особенности охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также разработки и осуществле�

ния профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного за�
грязнения лесов;

формы отчета об охране и защите лесов и порядок его представления;
правила лесовосстановления;
правила лесоразведения;
правила ухода за лесами;
порядок использования районированных семян лесных растений основных лесных дре�

весных пород;
формы отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении и порядок представления

этого отчета;
порядок проведения лесоустройства;
ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади

лесного участка, находящегося в федеральной собственности, в целях его аренды;
порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности;
ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в

федеральной собственности;
порядок подготовки и заключения договоров купли�продажи лесных насаждений;
границы лесничеств, лесопарков, а также определяет их количество;
состав, порядок разработки, сроки действия лесохозяйственных регламентов и порядок

внесения в них изменений;
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порядок ведения государственного лесного реестра;
порядок осуществления контроля и надзора за использованием, охраной, защитой,

воспроизводством лесов (государственного лесного контроля и надзора);
обеспечивают:
отнесение лесов к ценным лесам, выделение особо защитных участков лесов и

установление их границ;
определение особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий;
отнесение лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установление их границ;
а также исполнение иных установленных настоящим Кодексом, другими федеральными

законами полномочий.

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

Полномочия субъектов РФ в части регулирования лесных отношений определены Лесным
кодексом РФ, а также конституциями и уставами субъектов РФ. Органы государственной
власти субъектов РФ обеспечивают:

утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд;
установление:

ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в собственности субъекта РФ, в целях его аренды;

ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в
собственности субъектов РФ;

порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных расте�
ний для собственных нужд;

порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных
нужд;

для граждан ставок платы по договору купли�продажи лесных насаждений для собствен�
ных нужд;

иные установленные Лесным кодексом, другими федеральными законами полномочия.
Кроме того, в соответствии с Лесным кодексом Российская Федерация передает органам
государственной власти субъектов РФ осуществление полномочий в области лесных
отношений, таких как:

разработка и утверждение лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных регламен�
тов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;

выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда;

установление перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной
контроль и надзор.
Осуществление полномочий, указанных выше, может не передаваться органам

государственной власти субъектов РФ в отношении лесничеств и лесопарков, расположенных
в границах территорий субъектов РФ, плотность населения которых в 15 раз превышает
среднюю плотность населения РФ. Перечень таких лесничеств, лесопарков и перечень таких
субъектов РФ утверждаются Правительством РФ.

Средства на осуществление переданных полномочий предоставляются в виде субвенций
из федерального бюджета и не могут быть использованы на другие цели.

Следует отметить, что субъект РФ не получает автоматически право осуществлять
указанные выше полномочия. Согласно п. 7 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184�ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
положения федеральных законов, предусматривающие осуществление субъектами РФ
полномочий за счет субвенций из федерального бюджета, вводятся в действие ежегодно
законом о федеральном бюджете на соответствующий год.

Порядок расходования и учета средств на осуществление переданных полномочий
устанавливается Правительством РФ.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе издавать
нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных органам
государственной власти субъектов РФ полномочий, а также обязательные для исполнения
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методические и инструктивные материалы об осуществлении таких полномочий органами
исполнительной власти субъектов РФ.

Нормативные акты органов местного самоуправления

В соответствии с Лесным кодексом, иными федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в
муниципальной собственности, относятся:

установление:
ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади

такого лесного участка в целях его аренды;
ставок платы за единицу объема древесины;

разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов.
Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными

полномочиями в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в порядке,
установленном законодательством РФ.

Совершенствование законодательных актов, регулирующих лесные отношения

С введением в действие Лесного кодекса РФ утратили силу отдельные статьи
Градостроительного кодекса РФ и других законодательных актов.

Федеральным законом предусмотрено внесение изменений в Гражданский кодекс,
Уголовный кодекс, Бюджетный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, Налоговый кодекс,
Кодекс внутреннего водного транспорта, Земельный кодекс, Кодекс об административных
правонарушениях. Изменения и дополнения будут внесены в следующие федеральные законы:
"О пожарной безопасности", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об
экологической экспертизе", "Об обороне", "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", "Об ипотеке (залоге недвижимости)", "Об охране
озера Байкал", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", “О
государственном земельном кадастре", "О землеустройстве", "О лицензировании отдельных
видов деятельности", "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве", "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", "О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую".

Очевидно, что Лесной кодекс, в равной степени как и иной нормативный правовой акт, в
отдельности не сможет обеспечить требуемое правовое регулирование лесных отношений в
нашей стране. Уже сейчас завершается подготовка проектов необходимых нормативных
правовых актов, которые следует безотлагательно принять в установленном порядке и ввести
в действие.
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3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОФИЛАКТИКА НЕЛЕГАЛЬНЫХ РУБОК НА
ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ СЕВЕРО�ЗАПАДА РОССИИ

3.1. Информация о проделанной Правительством Вологодской области работе по
реализации требований Лесного кодекса РФ и Федерального закона "О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации"

В.В. Грачев, Правительство Вологодской области

1. Правительством Вологодской области совместно с Федеральным агентством лесного хозяй�
ства Министерства природных ресурсов Российской Федерации 16 ноября 2006 г. согласован
РЕГЛАМЕНТ подготовки документов для осуществления переданных полномочий в области
лесных отношений.

2. Совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства и Территориальным управлением
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Вологодской области
согласован перечень организаций, предлагаемых к передаче из федеральной собственности в
собственность субъектов Российской Федерации.

3. Принято распоряжение губернатора Вологодской области от 4 декабря 2006 г. № 2305�р "О
создании межведомственной рабочей группы по передаче системы лесного хозяйства под
юрисдикцию Вологодской области".

4. Принято распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управле�
нию федеральным имуществом по Вологодской области от 15 декабря 2006 г. № 935�р "О без�
возмездной передаче федеральных государственных учреждений, подведомственных Феде�
ральному агентству лесного хозяйства, в государственную собственность Вологодской облас�
ти".

5. Принято постановление Правительства Вологодской области от 19 декабря 2006 г. № 1338
"О приеме в собственность Вологодской области федеральных государственных учреждений,
подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства".

6. Издан приказ Департамента лесного комплекса области от 21 декабря 2006 г. № 96 "Об утвер�
ждении уставов государственных учреждений в новой редакции".

7. Принято постановление Правительства Вологодской области от 25 декабря 2006 г. № 1382
"Об утверждении объемов безвозмездного лесопользования на 2007 г."

8. Принято распоряжение губернатора Вологодской области от 25 декабря 2006 г. № 2485�р "О
мерах по реализации положений Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 200�ФЗ "Лесной
кодекс РФ" и ФЗ от 4 декабря 2006 г. № 201�ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса РФ" с
перечнем законодательных и нормативных правовых актов, принимаемых на уровне области
для реализации положений Лесного кодекса РФ".
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Рабочей межведомственной группой разработан план организационных мероприятий по
реализации положений нового Лесного кодекса Российской Федерации и приемке орга�
нов лесного хозяйства в собственность области.

Созданы и зарегистрированы в отделениях УФНС России по Вологодской области государ�
ственные учреждения — лесхозы, учредителем которых выступил Департамент лесного
комплекса. Работники приняты в порядке перевода.



9. Приняты следующие законы Вологодской области:
от 10 января 2007 г. № 1539�ОЗ "О разграничении полномочий органов государственной

власти области в сфере лесных отношений";
от 10 января 2007 г. № 1540�ОЗ "Об установлении исключительных случаев заготовки

древесины на основании договора купли�продажи лесных насаждений в Вологодской об�
ласти";

от 12 января 2006 г. № 1551�ОЗ "Об установлении порядка и нормативов заготовки дре�
весины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пи�
щевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Вологодской об�
ласти гражданами для собственных нужд".

10. Принято постановление Правительства Вологодской области от 11 января 2007 г. № 1 "О
реализации Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200�ФЗ и Феде�
рального закона от 4 декабря 2006 г. № 201�ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Рос�
сийской Федерации".

11. Вологодской областью 19 января 2007 г. проведена защита бюджетных проектировок на
2007�2010 гг. по объему субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных пол�
номочий в области лесных отношений.

12. Подписан приказ Департамента лесного комплекса области от 19 января 2007 г. № 1 "Об ут�
верждении методических рекомендаций по организации и проведению аукционов по прода�
же права на заключение договора купли�продажи лесных насаждений".

13. Подписан приказ Департамента лесного комплекса области от 22 января 2007 г. № 2 "Об ут�
верждении составов аукционных комиссий".

14. Принято постановление Правительства Вологодской области от 22 января 2007 г. № 86 "Об
установлении ставок платы для граждан по договору купли�продажи лесных насаждений для
собственных нужд".

15. Принято постановление Правительства Вологодской области от 22 января 2007 г. № 87 "Об
одобрении структуры Департамента лесного комплекса Вологодской области".
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Установлен перечень нормативно�правовых актов, необходимых для принятия на уровне
области, по реализации нового Лесного кодекса с указанием ответственных исполнителей
и сроков подготовки. Это обеспечило своевременную разработку законодательной и нор�
мативно�правовой базы региона.

Установлен порядок и нормативы, позволившие в январе 2007 г. организовать заготовку
древесины для отопления, строительства и ремонта жилья и хозпостроек, таким образом
были предотвращены негативные социальные последствия в лесных поселках.

Уполномоченным органом исполнительной власти Вологодской области, осуществляю�
щим переданные полномочия в области лесных отношений, определен Департамент лес�
ного комплекса Вологодской области.

В целях организации аукционов по продаже права на заключение договора купли�продажи
лесных насаждений разработаны и доведены до муниципальных районов и лесхозов мето�
дические рекомендации, разъясняющие положения Лесного кодекса.

В январе 2007 г. проведены аукционы в соответствии с требованиями нового Лесного
кодекса Российской Федерации.



16. 23 января 2007 г.:
разработано и утверждено Генеральное разрешение по учету средств по предпринима�

тельской и иной приносящей доход деятельности;
лесхозам выданы соответствующие разрешения по учету средств по предприниматель�

ской и иной приносящей доход деятельности;
утверждены сметы доходов и расходов государственных учреждений (лесхозов) от пред�

принимательской и иной приносящей доход деятельности.

17. Принято постановление Правительства Вологодской области от 29 января 2007 г. № 136 "О
Департаменте лесного комплекса Вологодской области".

18. Принято постановление Правительства Вологодской области от 1 февраля 2007 г. "Об ут�
верждении правил расходования субвенций федерального бюджета на осуществление пере�
данных полномочий в области лесных отношений”.

19. 1 февраля 2006 г. изданы приказы Департамента лесного комплекса Вологодской области о
приеме на работу сотрудников.

20. Субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в облас�
ти лесных отношений в части финансирования лесохозяйственных и лесоохранных работ
перечислены в государственные учреждения Вологодской области — лесхозы.

В настоящее время лесное хозяйство осуществляет свою деятельность в рабочем режиме,
заготовка и вывозка древесины проводятся в обычном порядке, предприятия деревообработ�
ки обеспечены древесным сырьем.

Простой производственных мощностей в переходный период не зафиксирован.
Заработная плата работникам, занятым в лесном хозяйстве, выплачивается.
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Структура Департамента лесного комплекса одобрена постановлением Правительства Во�
логодской области и согласована с Рослесхозом.

Обеспечено осуществление лесохозяйственной деятельности и проведение финансовых
расчетов по оплате труда, приобретению ГСМ, электроэнергии и других расходных мате�
риалов.

Создан уполномоченный орган исполнительной власти Вологодской области, осуществля�
ющий переданные отдельные полномочия в области лесных отношений.

В Департамент лесного комплекса на государственную гражданскую службу в порядке пе�
ревода приняты сотрудники ликвидированного Агентства лесного хозяйства по Вологод�
ской области.



3.2. Региональные особенности лесного хозяйства и профилактика нелегальных ру�
бок в Вологодской области

В.В. Грачев, Правительство Вологодской области
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3.3. Особенности организации лесного хозяйства и профилактики нелегальных
рубок в Ленинградской области

С.М. Морозов, Агентство лесного хозяйства по Ленинградской области и городу Санкт�
Петербург

Прежде чем говорить об особенностях организации лесного хозяйства в Ленинградской
области, приведу немного информации о ее лесном фонде. Общая площадь лесного фонда
равна 5,8 млн га, что составляет 72% от площади области. Ежегодный возможный для заготов�

ки объем древесины оценивается в 12,3 млн м3, из них по рубкам главного пользования —

9,5 млн м3. Фактически заготавливается 60% от возможного объема.
Для более чем 600 больших и малых предприятий области работа по заготовке и перера�

ботке древесины является основной. Свыше 140 предприятий занимаются этим на условиях
аренды лесов.

Первая особенность Ленинградской области в сфере организации лесного хозяйства и ле�
сопользования состоит в том, что по действовавшему Лесному кодексу РФ (1997) в аренду бы�
ло передано более 80% территории лесного фонда области. Из этой особенности и требова�
ний нового Лесного кодекса РФ вытекает много проблем, среди которых следует выделить че�
тыре.

Первая — это неясность юридических и экономических вопросов, связанных с подготов�
кой межевых дел при постановке лесных участков, переданных в аренду, на государственный
кадастровый учет, стоимости этих работ и определения источника их оплаты. С одной сторо�
ны, лесные земельные участки являются государственной собственностью, и соответственно
обязанность по постановке этих земельных участков должна лежать на государственных орга�
нах и финансироваться за счет государственных средств. С другой стороны, наиболее заинте�
ресованные лица по постановке этих земельных участков на государственный кадастровый
учет — это арендаторы. Только приведение договоров аренды в соответствие с Лесным кодек�
сом РФ и постановка арендованных лесных участков на государственный кадастровый учет
открывают арендаторам дорогу к нормальной организации лесопользования с возможностью
оборота прав аренды (сдачи в залог, субаренду, перенаем, внесение прав аренды в качестве
вклада в уставный капитал).

Сейчас в Агентстве формируются предложения для организации процедуры постановки
лесных участков, переданных в аренду, на государственный кадастровый учет по минимально
трудоемкому варианту независимо от того, будет государство оплачивать эту работу или ком�
пенсировать затраты на ее проведение либо это бремя ляжет на плечи арендаторов. Планиру�
ется обсудить эти предложения со всеми заинтересованными сторонами, а затем получить
одобрение на реализацию. Краткая суть предложений основана на том, что надо использовать
возможность формирования межевого дела способом описания границ, без съемки их в нату�
ре, а при решении вопроса о проведении согласования границ со смежными землепользова�
телями исходить из того, что это согласование уже выполнено в ходе лесоустройства, и по�
вторно проводить его нет необходимости.

Эти предложения основаны на нормах действующего законодательства, но проблема за�
ключается в том, что практика постановки больших площадей земель лесного фонда на госу�
дарственный кадастровый учет при таком способе подготовки межевого дела пока не сформи�
рована, а организации, работающие на этом рынке услуг, не заинтересованы в быстрой и
дешевой работе.

Вторая проблема, которая также существенна для арендных отношений, — это разреше�
ние вопроса о взаимовлиянии величины арендной платы и затрат на выполнение лесохозяй�
ственных работ по лесовосстановлению, охране лесов и уходу за ними. Иначе говоря, до сих
пор неизвестно, будут ли созданы экономические стимулы для ведения лесного хозяйства
арендаторами или в этой части останутся только административные требования к арендато�
рам, предполагающие ведение хозяйства на страх и риск арендаторов и за их же счет. От ре�
шения данного вопроса во многом будут зависеть и качество, и объем лесохозяйственных ра�
бот.

Третьей проблемой (не по важности, а в порядке перечисления) является осуществление в
условиях аренды лесов реорганизации лесхозов с минимизацией социально�экономических
конфликтов и обеспечением ведения лесного хозяйства на лесных участках, как переданных,
так и не переданных в аренду.

Четвертая проблема состоит в организации обеспечения потребностей граждан,
бюджетных организаций и организаций социальной сферы в древесине в условиях, когда
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более 80% территории лесного фонда передано в аренду. Но по этой проблеме опытом работы
в рамках требований нового Лесного кодекса делиться пока рано. Хотя наш прошлый опыт
обеспечения этих нужд через привлечение органов власти муниципальных образований и
арендаторов лесного фонда вполне успешно можно адаптировать и к современным
обстоятельствам.

Вторая особенность, в условиях которой сейчас формируется система организации
лесного хозяйства в Ленинградской области, заключается в том, что переданные Лесным
кодексом РФ полномочия по управлению лесами органам государственной власти субъектов
РФ в Ленинградской области еще не вступили в силу. Это вызвано тем, что в Федеральном
законе "О бюджете РФ на 2007 год" для Ленинградской области не предусмотрены субвенции
федерального бюджета для осуществления этих полномочий. Скорее всего, это техническая
ошибка, но ошибка, которая серьезно влияет на ход реализации лесного законодательства в
области. Предполагается, что субвенции будут выделены, а переданные полномочия вступят в
силу уже во втором квартале текущего года. Пока же в создавшихся условиях эти полномочия
исполняются Агентством лесного хозяйства по Ленинградской области и г. Санкт�Петербург
на территории, подведомственной Агентству и его лесхозам.

Лесхозы также вопреки новому лесному законодательству пока не переданы органам
государственной власти Ленинградской области. Из�за этой особенности возникают
проблемы, среди которых необходимо выделить две:

вынужденная задержка формирования и практической отработки в новых условиях сис�
темы органов лесного управления в субъекте федерации, в том числе и организации рабо�
ты лесхозов. Надо помнить, что впереди весна — начало пожароопасного сезона и сезона
лесопосадочных работ, а это не лучшее время для реорганизации;

несмотря на то, что у Агентства есть полномочия в сфере управления лесами, отсутству�
ют многие федеральные нормативные правовые акты, регулирующие механизмы их реа�
лизации. Если бы эти полномочия были у субъекта федерации, то его органы государствен�
ной власти в соответствии с Конституцией РФ могли бы издавать свои временные норма�
тивные правовые акты. К сожалению, Агентство такой возможности не имеет. В результате
работа по исполнению полномочий усложняется.
В связи с вышеуказанными причинами

целесообразнее говорить не о существую�
щей системе организации ведения лесного
хозяйства в Ленинградской области и ее
особенностях, так как она в ближайшее вре�
мя трансформируется, а о том, какой она бу�
дет или к какой системе лесоуправления на�
до стремиться. Сейчас в Правительстве Ле�
нинградской области работа по подготовке
такой системы ведется, но она еще не завер�
шена, поэтому говорить о ней как о свер�
шившимся факте построения системы ус�
тойчивого лесоуправления в Ленинград�
ской области преждевременно. В Прави�
тельстве Ленинградской области понимают,
что устойчивое лесоуправление есть набор
законодательных мер и практических дей�
ствий по обеспечению при использовании
лесов баланса интересов лесного хозяйства
и лесопользования, баланса экологии и эко�
номики.

Общая же схема структуры органов ле�
соуправления в области отработана на
практике управления лесами, бывшими во
владении сельхозформирований. Схема�
тично она представлена на рисунке.

Теперь что касается нелегальных (или
так называемых незаконных, самовольных,
несанкционированных) рубок. Такая проб�
лема существует и в Ленинградской области.
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Структура органов управления лесами, бывшими во
владении сельхозформирований Ленинградской обла�
сти.



Но надо отметить, что распространено это явление по территории области неравномерно.
В первую очередь им охвачены районы, где больше социально�экономических проблем, где
меньше возможности трудоустройства и обеспечения легального способа заработать на
жизнь. Данная особенность характерна не только для Ленинградской области — это законо�
мерность, присущая не только всем субъектам РФ, но и всем странам независимо от того, бо�
гатые они или бедные.

Профилактическая же работа по предотвращению незаконных рубок также имеет общую
закономерность, которая была сформулирована в Санкт�Петербургской декларации, подпи�
санной участниками европейско�североазиатского процесса FLEG 25 ноября 2005 г.

Особенность работы по профилактике незаконных рубок в Ленинградской области опять
же связана с тем, что более 80% территории ее лесного фонда передано в аренду. Необходимо
сделать арендатора не только заинтересованной стороной по снижению объема таких рубок,
но и стимулировать его к активным действиям по их предотвращению.

Во многих старых, но пока еще действующих договорах аренды записано, что все выявлен�
ные на участке лесного фонда объемы самовольных рубок ликвидной древесины после его пе�
редачи в аренду включаются в счет расчетных объемов рубок, являющихся предметом аренды.
Конечно, с юридической точки зрения пункт может быть и спорный, но свою положительную
роль в уменьшении объемов незаконных рубок на многих участках лесного фонда, передан�
ных в аренду, он уже сыграл. При внесении изменений в текст договора аренды целесообраз�
но сохранить этот принцип, приведя его содержание в соответствие действующему законода�
тельству.

В области набирает силу и процесс добровольной сертификации лесов, что также способ�
ствует активному участию арендаторов в охране лесов от самовольных рубок. Кроме того, как
и в других регионах, ведется мониторинг за рубками леса при помощи дистанционного мето�
да, основанного на применении космических и аэрофотоснимков.

Проблема самовольных рубок возникла не за один год и носит системный характер. Спра�
виться с ней можно только организацией системы профилактических мер, которые должны
быть планомерными и постоянными. Нужно поднимать статусное значение лесной отрасли и
способствовать формированию правильной позиции общества по лесным вопросам.
Ежедневная работа органов власти, лесоводов, лесопользователей и общественности — это те
кирпичики, из которых и можно создать конструкцию системы профилактики такого нега�
тивного явления, как самовольные рубки. Проводимый семинар — это тоже кирпичик, кото�
рый пригодится в строительстве этой системы.

Коллективная работа умов никогда не бывает бесполезной, в том или ином виде ее резуль�
таты откладываются в подсознании, рано или поздно количество этой работы перейдет в ка�
чество. И этим качеством в данном случае будет хорошо организованная и отлаженная
система охраны лесов как часть НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, проводимой государством и обществом во благо леса, человека и престижа
страны.

3.4. Опыт дистанционного мониторинга лесозаготовок в Северо�Западном регионе

Е.Д. Поваров, ФГУП "Севзаплеспроект"

Дистанционный мониторинг не является принципиально новым методом слежения за ор�
ганизацией и состоянием лесопользования. Подобные работы проводились начиная с середи�
ны 1970�х годов. В государственный заказ лесоустроительных предприятий входил опреде�
ленный объем работ по дистанционному освидетельствованию мест рубок на основе крупно�
масштабной аэрофотосъемки. В середине 1980�х годов эти работы из�за недостатка финанси�
рования были приостановлены, но опыт остался.

В 2005 г. ряду лесоустроительных предприятий Рослесхозом было дано задание — провес�
ти опытные работы по дистанционному мониторингу за лесопользованием (ДМЛ) в Архан�
гельской и Иркутской областях, Красноярском, Хабаровском, Приморском краях и Республи�
ке Коми в зоне наиболее интенсивных лесозаготовок на общей площади 49,1 млн га. По окон�
чании этих работ отчеты направлены Рослесхозу в срок. Одновременно с опытными работа�
ми было поручено разработать методику ДМЛ. Нормативный документ подготовлен в крат�
чайшие сроки и утвержден Рослесхозом.
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В основе ДМЛ лежит двухуровневая система: 1�й уровень — это работа с материалами кос�
мической съемки разрешения 2�8 м или среднемасштабной аэрофотосъемки; при этом охва�
тываются значительные территории, на которых осуществляется интенсивное лесопользова�
ние и выявляются нарушения, связанные с завизирными рубками, оставлением компактных
недорубов, нарушением сроков примыкания, превышением нормативной ширины или пло�
щади лесосек и т. п.; 2�й уровень — это работа с крупномасштабной съемкой, на основе кото�
рой уточняются выявленные 1�м уровнем нарушения, а также брошенная на лесосеке или в
штабелях древесина, отсутствие очистки мест рубок, уничтожение подроста и др.

Возможности ДМЛ для выявления незаконных, самовольных рубок не всегда эффективны,
так эти рубки, как правило, носят выборочный, точечный характер и на космических или
среднемасштабных снимках плохо различимы. Однако они достаточно эффективны для выяв�
ления скрытых хищений при проведении различных видов рубок, например при превышении
объема выборки древесины на лесосеке, при рубке наиболее ценной части древостоя с остав�
лением низкотоварной древесины и т. п.

ФГУП "Северо�Западное лесоустроительное предприятие" в 2005 г. осуществляло дистан�
ционный мониторинг в Архангельской области, в 2006 г. — в восьми лесхозах Ленинградской
области и четырех лесхозах Республики Карелии. По материалам космической съемки обсле�
довано 2,5 тыс. делянок. При этом выявлено с различными видами лесонарушений 518 деля�
нок. В основном это были завизирные рубки и компактные недорубы. Компактные недорубы
— это, как правило, оставление малоценных частей древостоя, т. е. нарушение, приводящее к
ухудшению породного состава лесного фонда, в результате на вырубленной части лесосеки
обсеменение идет от низкотоварных деревьев, что снижает качественный состав и товарную
структуру будущих насаждений. По материалам аэрофотосъемки обследовано 2,3 тыс. деля�
нок, на 28 % которых выявлены различные виды лесонарушений.

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК
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Завизирная рубка (белым — граница лесосеки по материалам отвода, черным — незаконная рубка)

Компактный недоруб, а по сути приисковая рубка (т. е. выборка наиболее ценной части насаждения) с
оставлением наихудшей малоценной древесины



Возможности ДМЛ ограничены при анализе выборочных рубок, так как границы и пло�
щадь лесосек для этих видов рубок трудноопределимы. Только сочетание дистанционных и
наземных методов дает объективный результат.

Опыт проведения работ по мониторингу позволяет сделать вывод о том, что ДМЛ не явля�
ется полноценным инструментом в выявлении объемов нелегальных рубок. ДМЛ должен быть
неотъемлемой частью системы мероприятий в борьбе с нелегальными рубками. В систему ме�
роприятий должны входить: развитие процесса добровольной сертификации; маркировка
древесины; отслеживание происхождения древесины электронными, в том числе навигацион�
ными, средствами.

Необходимо объединить усилия государственных природоохранных и правоохранитель�
ных органов, таможенной службы с привлечением заинтересованных общественных органи�
заций. Только в этом случае можно минимизировать объем нелегальных рубок и заготовки
древесины с нарушением действующей нормативно�законодательной базы.

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК
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4. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ:
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ

4.1. Причины противоправной деятельности при экспорте лесоматериалов и
продукции их переработки

Д.Л. Остапов, М.Ю. Богомолов, Северо�Западная оперативная таможня

В Северо�Западном федеральном округе сосредоточены крупнейшие лесоперерабатывающие
центры: Архангельск, Котлас, Сыктывкар, Кондопога, Сегежа, Беломорск, Кемь, Сортавала, Со�
кол, Светогорск, где заготавливается около 30% объема всей российской древесины и выраба�
тывается 16% объема пиломатериалов, 45% — целлюлозы, 40% — бумаги, около 30% — фанеры
и ДСП.

Преимуществами экономико�географического положения округа являются выход к трем
морям Атлантического океана, соседство с Центральным, Волго�Вятским и Уральским эконо�
мическими районами. Наличие морских портов (Санкт�Петербург, Мурманск, Архангельск,
Выборг, Беломорск и др.) способствует развитию хозяйства, активному освоению ресурсов,
особенно идущих на экспорт, формированию центров обрабатывающей промышленности.

Северо�Западный регион — единственный в России, который имеет границу со странами
Европейского союза: с Эстонией, Литвой, Латвией, Швецией, Финляндией, Норвегией.

В результате проведенного анализа товаропотока лесоматериалов в страны ЕС по количе�
ству оформленного за 11 месяцев 2006 г. товара на экспорт таможни СЗФО можно разделить
на пять групп:

1�я группа — таможни, в которых оформлено свыше 3 млн т товара. В нее вошли Санкт�Пе�
тербургская и Выборгская таможни.

2�я группа — Сортавальская, Вологодская и Петрозаводская таможни (2—2,5 млн т товара).
3�я группа — Новгородская, Балтийская, Костомукшская и Архангельская таможни (1,5—2

млн т товара).
4�я группа — Псковская и Кингисеппская таможни (0,5—1 млн т товара).
5�я группа — Сыктывкарская, Себежская, Великолукская и Мурманская таможни (менее 0,5

млн т товара).
Оперативная и криминальная обстановка в сфере оборота лесоматериалов и продукции

их переработки характеризуется динамичным ростом преступлений, которые совершаются
руководителями и работниками предприятий, занимающихся производством, заготовкой, пе�
реработкой, реализацией и транспортировкой лесной продукции. По оперативной информа�
ции, около половины лесного бизнеса в Российской Федерации незаконно в налоговом и фи�
нансовом отношении, поскольку большинство расчетных операций по оплате совершается за
наличный расчет; при этом происхождение древесины остается неизвестным.

Внешнеэкономическая торговля лесоматериалами характеризуется прежде всего заниже�
нием объемов и контрактной стоимости вывозимого товара, невозвращением в полном объ�
еме экспортной валютной выручки, недекларированием либо недостоверным декларирова�
нием товара.

Для выполнения поставленных перед правоохранительными подразделениями таможен
СЗФО задач по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений таможенного, валют�
ного и налогового законодательства со стороны участников внешнеэкономической деятель�
ности (ВЭД) Северо�Западная оперативная таможня ежегодно планирует и проводит специ�
альные межведомственные операции. Наиболее подготовленные сотрудники оперативно�
розыскных отделов, закрепленные за соответствующими линиями, ведут планомерную работу
в течение всего года. Так, за 2006 г. отделами административных расследований и дознаний та�
можен Северо�Западного таможенного управления возбуждено 915 дел об административных
правонарушениях и 39 уголовных дел по ч. 1 ст. 188 УК РФ.

Анализируя материалы дел об административных правонарушениях, можно выделить сле�
дующие основные способы их совершения:

1. Невозвращение валютной выручки. Необходимо отметить, что проблема пресечения не�
возвращения валютной выручки и сокрытия ее на счетах иностранных банков достаточно ак�
туальна для России. Как правило, не возвращаются значительные суммы валюты, что наносит
существенный экономический ущерб интересам страны. Данное правонарушение совершает�
ся различными способами. Например, широко используются смешанные контракты, которые
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предусматривают продажу лесоматериалов иностранной фирме при условии заготовки и вы�
воза лесоматериалов силами покупателя.

2. Недекларирование или недостоверное декларирование вывозимой продукции. Это
правонарушение, как правило, выражается в занижении объема вывозимой продукции или в
так называемой пересортице, т. е. под видом менее ценных сортов древесины вывозят дорогие
сорта. К сожалению, выявление данных фактов представляет определенные трудности,
связанные с недостатками в обустройстве пунктов пропуска оборудованием для контрольных
и весовых замеров, а также с отсутствием специалистов по сортности древесины. Объемы
экспортируемой продукции занижаются с целью создания неподотчетных излишков
продукции, которые затем реализуются за пределами РФ; причем валютная выручка остается
также за ее пределами. Зачастую в данном случае существует договоренность с зарубежной
фирмой�партнером. Как правило, это происходит при экспорте больших объемов товаров.
Такой вид правонарушения совершается в основном при перевозках железнодорожным и
морским транспортом.

3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную
территорию РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории РФ. Причиной
совершения данного правонарушения является несовершенство схемы таможенного
оформления при временном периодическом декларировании груза (ВПД). Этот вид
декларирования используется в том случае, если декларант не может предоставить точные
сведения о вывозимом товаре. Например, о количестве товара и о транспортном средстве
подается не полностью заполненная ж/д накладная (без указания номеров вагонов, так как
экспортер заранее не знает, в какое время и какой вагон для перевозки предоставит железная
дорога), подаются сведения исходя из намерений вывезти ориентировочное количество
товара (но не более указанного в ВПД) в течение определенного периода времени. Так, при
подаче ВПД в соответствии со ст. 131 ТК РФ необходимо предъявить фитосанитарный
сертификат (ФСС), сведения о котором заносятся в графу 44 п. 6, где указывается его номер и
дата выдачи. ФСС на каждый вагон составляется в трех экземплярах: первый прикладывается к
ВПД, второй отдается при погрузке товара на ж/д станции отправления, третий остается у
экспортера. В течение трех месяцев после подачи декларации экспортер имеет право вывести
задекларированный объем лесоматериалов и представить в таможенный орган полную
таможенную декларацию (ППД) с указанием всех точных данных по вывезенному товару.
Однако участники ВЭД по разным причинам (задержка ж/д вагонов и т. п.) не всегда успевают
уложиться в сроки действия ФСС (14 дней), поэтому при погрузке товара на ж/д станции
отправления для того, чтобы товар был отправлен, недобросовестные участники ВЭД
изменяют дату выдачи ФСС. Выписывание нового ФСС влечет за собой необходимость
внесения изменений в ранее поданную ВПД в соответствии со ст. 133 ТК РФ.

В сфере внешнеэкономической деятельности предприятий состояние и уровень преступ�
ности характеризуются следующими факторами:

в разработке, заключении и реализации внешнеторговых контрактов участвует ограни�
ченный круг лиц (руководство предприятий и особо приближенные к ним доверенные ли�
ца);

наличие высококвалифицированных и опытных юристов, экономистов, финансистов
позволяет хорошо замаскировать преступные намерения под законные, на первый взгляд,
внешнеторговые сделки.
Как показывает практика, зачастую реализация продукции предприятий (включая внешне�

экономические операции) осуществляется через многочисленную сеть посредников, входя�
щих в состав созданных финансово�промышленных групп. Продукция реализуется с исполь�
зованием сложных многоступенчатых схем путем зачетов, бартера, за наличный расчет и т. п.
Многие такие фирмы�посредники создаются на короткий срок, исключительно для проведе�
ния нескольких сделок, после чего исчезают, не представляя отчетность в налоговые органы.

Широкая сеть созданных с участием руководителей предприятий и их доверенных лиц
подставных фирм�посредников во многих странах Европы, Азии и Америки позволяет посто�
янно менять схемы внешнеторговых операций, усложнять и запутывать прохождение товара
от продавца к покупателю и соответственно финансовых потоков от покупателя к продавцу.
Это дает возможность на определенных этапах получать экономическую выгоду без боязни в
случае преступных деяний быть обнаруженными правоохранительными органами.

Выявлять преступные схемы, используемые для вывоза лесоматериалов, а также проводить
эффективный таможенный контроль экспортируемых лесоматериалов в нынешней обста�
новке достаточно сложно по ряду причин:
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1. При отсутствии оснований (лесоматериалы не подпадают в действующие профили рис�
ка) проведение таможенного контроля экспортируемых лесоматериалов не представляется
возможным.

2. Наличие большого количества мест отгрузок лесоматериалов, находящихся на значи�
тельном расстоянии от места расположения таможни и таможенных постов.

3. Многие лесоэкспортеры не имеют постоянных мест отгрузки лесоматериалов, и точное
место отгрузки становится известным только при подаче ГТД.

4. Действующая методика измерений лесоматериалов для целей таможенного контроля
предусматривает использование таких средств, как лесная вилка, лесная скоба, рулетка, линей�
ка и т. п.

На наш взгляд, в настоящее время использование данных средств измерения малоэффек�
тивно, так как связано со значительными временными затратами и высокой ролью "человече�
ского фактора". Кроме того, приведенные проблемы при надлежащем контроле за экспортом
круглых лесоматериалов крайне отрицательно скажутся на скорости таможенного оформле�
ния лесоматериалов. Решить эти проблемы можно путем внедрения принципиально новых
современных средств измерения объемов и определения качества лесоматериалов, позволяю�
щих быстро и с высокой степенью точности осуществлять фактический контроль экспорти�
руемых лесоматериалов.

Одновременно возникает проблема в недостатке информации о происхождении лесома�
териалов, которая позволяет недобросовестным участникам ВЭД фактически бесконтрольно
вывозить за рубеж лес, в том числе и неясного происхождения, поскольку при подаче ГТД
предоставлять лесорубочные билеты, технологические карты, распоряжения леснику и другие
подобные документы, свидетельствующие о происхождении круглых лесоматериалов, в
обязательном порядке не требуется. Поэтому между контролирующими органами
необходимо усилить информационный обмен, позволяющий проследить передвижение
древесины и определение стоимостных, количественных и качественных оценок ее заготовки
и транспортировки до момента таможенного оформления и вывоза за пределы таможенной
территории России. В связи с чем предлагаем:

организовать обобщение, систематизацию и обмен информацией по всем преступлени�
ям в сфере экспорта древесины и продукции из нее, о лицах, их совершивших, с целью
дальнейшего контроля за работой по раскрытию и расследованию этих преступлений;

разрешить экспортировать древесину только тем организациям, которые непосред�
ственно сами ее вырубают, заготавливают и транспортируют за границу РФ, действуют на
основании и в рамках прямых зарубежных контрактов (российская фирма — зарубежный
завод по переработке древесины), исключив при этом посреднические организации.

4.2. Пресечение противоправной деятельности при экспорте леса и продукции его
переработки

А.В. Забелкин, Экспертно�криминалистическая служба — региональный филиал ЦЭКТУ ФТС
России

Северо�Западный регион страны является одним из основных экспортеров лесоматериа�
лов, поэтому проблема нелегального вывоза древесины на фоне ежегодного увеличения ее
экспорта с таможенной территории РФ особенно актуальна.

Как следует из таможенной практики, нелегальный вывоз древесины обусловлен прежде
всего двумя причинами.

Первая заключается в недобросовестности ряда участников внешнеэкономической дея�
тельности, которые при экспорте в грузовой таможенной декларации указывают заведомо
меньший объем, чем вывозится на самом деле. Иными словами, на транспортное средство гру�
зится больше древесины, чем задекларировано. При четко отлаженной организации таможен�
ного контроля на пограничных переходах такие факты обычно легко выявляются.

Второй причиной нелегального вывоза древесины является несовершенство отечествен�
ной нормативной базы в части, касающейся учета лесоматериалов.

Дело в том, что на протяжении долгого времени государство по сути дистанцировалось от
разработки новых и актуализации уже имеющихся нормативных документов (ОСТы, ГОСТы)
по учету лесоматериалов (последний стандарт введен в действие в 1993 г.). Нормотворчеством
в лесной отрасли на протяжении ряда лет занимались частные организации, которые разраба�
тывали документы (в основном технические условия — ТУ) на лесоматериалы по заказам раз�
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личных коммерческих компаний, осуществляющих экспорт древесины. Данные документы
регламентировали как качественные характеристики лесоматериалов (сорта), так и методы
определения объема. Указанные документы как обязательное условие предусматривали при�
емку продукции на складе потребителя, ставя в неравные условия поставщика после оплаты им
транспортно�грузовых и таможенных расходов, а, кроме того, допускали значительные откло�
нения от установленных российских стандартов в точности учета и качестве продукции.

Таким образом, из�за отсутствия надлежащего государственного контроля за учетом по�
ставляемых на экспорт круглых лесоматериалов объем продукции занижался потребителем
на 13—17%.

Только в 2003 г. Госстандартом России был утвержден национальный стандарт "Лесомате�
риалы круглые. Методы измерений" (ГОСТ Р 52117�2003). Однако введение ГОСТа до сих пор
откладывается из�за отсутствия методик выполнения измерений (согласно ст. 9 Федерального
закона "Об обеспечении единства измерений" все измерения должны осуществляться в соот�
ветствии с аттестованными в установленном порядке МВИ), обеспечивающих действие данно�
го стандарта.

Наряду с этим в 2006 г. органами государственной власти в лице Федеральной таможенной
службы и Министерства промышленности и энергетики было принято решение о разработке
методик выполнения измерений круглых лесоматериалов. В результате в конце 2006 г. были
разработаны и аттестованы в установленном законом порядке две МВИ.

Мы надеемся, что введение вышеуказанных документов устранит разногласия, связанные с
определением объема при экспорте лесоматериалов.

4.3. Руководство по подтверждению легальности происхождения древесины

В. Дмитриев, А Щеголев, WWF России

Настоящее руководство было подготовлено в рамках российско�датского проекта "Под�
тверждение легальности происхождения российской древесины", который осуществлялся
WWF России и WWF Дании при поддержке Датской программы сотрудничества в области ох�
раны окружающей среды в Восточной Европе (DANCEE) Министерства природных ресурсов
РФ в лице Федерального агентства лесного хозяйства. Основными участниками проекта явля�
ются российские лесоперерабатывающие компании, осуществляющие поставки лесоматериа�
лов в Данию.

На европейском рынке большое внимание уделяется вопросам экологии и легальности
происхождения древесины. Датские импортеры древесины, Датская лесоторговая федерация
все больше интересуются надежностью своих российских партнеров по бизнесу. Согласно
датской статистике объем импортируемой из России в Данию древесины и продукции лесопе�
реработки оценивался в 45 и 40 млн долларов США соответственно в 2001 и 2002 гг.

Существующие данные о масштабах нелегальных лесозаготовок показывают, что их доля в
среднем достигает 20% общего объема заготовленной в стране древесины, а в отдельных реги�
онах значительно их превышает. Точная величина объема импорта нелегальной древесины из
России в Данию не установлена, но лесоторговые компании, природоохранные неправитель�
ственные организации и администрация соглашаются с тем, что совместными усилиями мож�
но исключить появления на рынке нелегальной древесины и недобросовестных поставщиков.

Одна из целей проекта — помощь в создании партнерства между аналогичными структура�
ми в России для установления долгосрочных и устойчивых отношений, ведущих к повыше�
нию прозрачности и экологизации торговли древесиной между двумя странами.

Решению проблемы нелегальных рубок должно способствовать искреннее желание по�
ставщиков и покупателей обеспечить легальность закупок древесины. Для реализации этой
идеи разработаны и внедрены на пилотных российских предприятиях процедуры проверки
легальности происхождения, протестированные третьей независимой стороной. При участии
всех заинтересованных сторон было разработано Руководство по подтверждению легальнос�
ти происхождения древесины. Руководство предназначено для использования органами госу�
дарственной власти РФ, российскими лесопромышленными предприятиями, иностранными
покупателями российской древесины.

Реализация проекта совпала с тем, что 2007 г. стал наиболее сложным этапом коренных
преобразований в системе государственного управления лесами и реформирования лесного
законодательства России. Это наложило свой отпечаток на содержание Руководства, отражаю�
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щего только часть вопросов, которые урегулированы российским лесным законодательством
и недавно принятыми Правительством РФ нормативными документами в рамках реализации
нового Лесного кодекса. До конца 2007 г. формирование новой нормативной базы лесного хо�
зяйства должно быть полностью завершено.

Требование о подтверждении законности происхождения древесины при осуществлении
сделок с заготовленной древесиной или лесоматериалами имеет в Российской Федерации не�
обязательный субъективный характер, так как не предусмотрено в ее законодательстве

Согласно части 1 статьи 8 Конституции в Российской Федерации гарантируется единство
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств.
Исключение делается только для тех вещей, которые изъяты из оборота или ограничены в
обороте (п. 1 ст. 129 Гражданского кодекса). При этом виды вещей, нахождение которых в
обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе.
Законом также должен быть установлен порядок определения вещей, которые могут
принадлежать только определенным лицам либо находиться в обороте по специальному
разрешению (объектов, ограниченных в обороте).

Нелегальные рубки — термин, используемый при характеристике рубки лесных
насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан,
проводимой лицом, не являющимся лесопользователем, заведомо и сознательно скрытно, без
разрешительных документов или лесопользователем с нарушением лесного законодательства.

Понятие "незаконные рубки" наиболее соответствует терминологии российского лесного
законодательства. Так, статьей 92 Лесного кодекса (1997) было установлено, что леса подлежат
охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесо�
пользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной
фонд лесам. В то же время ни Лесной кодекс, ни иные нормативные правовые акты, входившие
в систему лесного законодательства Российской Федерации, не давали определения понятию
"незаконные рубки (порубки)".

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами
законодательства об ответственности за экологические правонарушения, в том числе
нарушения лесного законодательства РФ, Постановлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 14 "О практике применения судами
законодательства об ответственности за экологические правонарушения" было раскрыто
понятие "незаконная порубка".

Древесина, заготовленная в результате незаконной рубки (порубки), становится незаконно
заготовленной древесиной.

Незаконно заготовленная древесина может быть результатом противоправной
деятельности не только лесонарушителя, "черного лесоруба", т.е. лица, не имеющего никаких
прав на проведение рубок, но и официального лесопользователя, т. е. гражданина или
юридического лица, которому предоставлено право лесопользования. Фактически любая
древесина, срубленная без соответствующего права на рубку, должна быть отнесена к
незаконно заготовленной. Например, рубка деревьев тех пород, которые запрещены к рубке.

В российском законодательстве отсутствует перечень случаев, при которых рубка может
считаться незаконной. Случаи, допускающие незаконную заготовку древесины
лесопользователем, были определены Правилами отпуска древесины на корню в лесах
Российской Федерации (далее — Правила отпуска древесины на корню), утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 551.

Непосредственно о незаконно заготовленной древесине говорилось в пункте 27 Правил: к
незаконно заготовленной древесине относится, в том числе, древесина, заготовленная
лесопользователями после принятия решения о приостановлении или прекращении права
пользования участком лесного фонда и аннулирования лесорубочного билета или ордера, а
также древесина, не вывезенная по истечении установленных сроков.

В соответствии с Лесным кодексом (2006) к незаконно заготовленной можно отнести
древесину, заготовленную в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем
изъятия древесины), с нарушением возрастов рубок (ч. 4 ст. 29), видов (пород) деревьев и
кустарников, заготовка древесины которых не допускается (ч. 6 ст. 29), а также заготовленную
без договора аренды лесного участка или договора купли�продажи лесных насаждений (ч. 8 ст.
29).
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Организация лесопользования и нелегальные рубки

К основным этапам организации лесопользования в виде заготовки древесины следует от�
нести:

регистрацию лица в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129�ФЗ
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей" (ч. 3 ст. 25 и ч. 1 ст. 29 Лесного кодекса);

приобретение права пользования лесным участком;
планирование лесопользования;
отвод и материально�денежную оценку лесосек;
заготовку древесины (правила заготовки древесины, порядок осуществления рубок лес�

ных насаждений, лесохозяйственные требования и технологии лесосечных работ);
освидетельствование мест рубок;
хранение и учет древесины на верхнем складе;
отгрузку и транспортировку древесины (из леса).

Приобретение права пользования лесным участком

В соответствии с частью 1 статьи 29 Лесного кодекса заготовка древесины представляет со�
бой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелев�
кой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины.

Заготовка древесины на землях лесного фонда может осуществляться только лицами, заре�
гистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 авгу�
ста 2001 г. № 129�ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (ч. 3 ст. 25 Лесного кодекса).

Граждане и юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании догово�
ров аренды лесных участков, а в случае осуществления заготовки древесины без предоставле�
ния лесного участка — договоров купли�продажи лесных насаждений (ч. 8 ст. 29 Лесного ко�
декса).

Кроме того, статьей 30 Лесного кодекса предусмотрено, что граждане вправе заготавливать
древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Граждане
осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли�
продажи лесных насаждений.

Аренда лесных участков

Предоставление гражданам и юридическим лицам в аренду лесных участков установлено
частью 2 статьи 71 Лесного кодекса.

К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные
Гражданским кодексом, если иное не установлено Лесным кодексом (ч. 3 ст. 71 Лесного кодек�
са). По договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципаль�
ной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок для использова�
ния в целях, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса, в том числе для заготовки древеси�
ны.

Объектом аренды могут быть только лесные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и прошедшие государственный кадастровый учет, который
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 28�ФЗ "О госу�
дарственном земельном кадастре".

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для заготовки древесины заключается на срок от 10 до 49 лет. Срок договора
аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком разрешенного использования
лесов, предусмотренным лесохозяйственным регламентом лесничеств (лесопарков).

Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их действия и по�
рядок внесения в них изменений устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (ч. 7 ст. 87 Лесного кодекса).

Статьей 14 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201�ФЗ "О введении в действие лес�
ного кодекса Российской Федерации" (далее — ФЗ № 201) определено, что вплоть до утвержде�
ния лесохозяйственных регламентов в установленном Лесным кодексом порядке, но не более
чем через год со дня введения его в действие использование, охрана, защита, воспроизводство
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лесов осуществляются на основании лесоустроительной документации в части, не противоре�
чащей Лесному кодексу.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в целях заготовки древесины заключается по результатам аукциона по прода�
же права на заключение такого договора, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 74 Лесного кодекса, в том числе в случае реализации приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов.

Статьей 42 Лесного кодекса (1997) было установлено, что документом, предоставляющим
лесопользователю право на заготовку и вывозку древесины, является лесорубочный билет.
В настоящее время данная статья действует в части осуществления на основании лесорубоч�
ного билета, ордера и (или) лесного билета краткосрочного пользования лесным фондом и
выполнения лесохозяйственных работ. Данное положение  действительно до 1 января 2008 г.
(ст. 12 ФЗ № 201).

В то же время статьей 4 ФЗ № 201 установлено, что лесорубочный билет, ордер и (или) лес�
ной билет, выданные до дня введения в действие Лесного кодекса (1 января 2007 г.), признают�
ся действительными до истечения срока их действия.

Согласно части 2 статьи 4 ФЗ № 201 до истечения срока действия лесорубочного билета и
(или) лесного билета договоры аренды участков лесного фонда и договоры безвозмездного
пользования участками лесного фонда должны быть приведены в соответствие с Лесным ко�
дексом. Для этого подается заявление о предоставлении лесного участка в аренду или
безвозмездное срочное пользование и заключается договор аренды лесного участка или
договор безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Арендатор по договору аренды вправе осуществлять меры пожарной и санитарной
безопасности в лесах, мероприятия по уходу за лесами, а также лесовосстановление в
пределах, установленных российским законодательством и договором аренды участка
лесного фонда, действовавшими до дня введения в действие Лесного кодекса.

Арендатор по договору аренды участка лесного фонда до приведения его в соответствие с
Лесным кодексом не вправе (ст. 5 ФЗ № 201):

1) сдавать арендованный им участок лесного фонда в субаренду;
2) передавать свои права и обязанности по договору аренды участка лесного фонда другим

лицам (перенаем);
3) отдавать арендные права в залог;
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных

товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
Согласно статье 20 Лесного кодекса граждане, юридические лица, которые используют

леса в порядке, предусмотренном статьей 25 Лесного кодекса, приобретают право
собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы в соответствии с гражданским
законодательством. Статьей 136 Гражданского кодекса установлено, что поступления,
полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат
лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества.

Так, частью 2 статьи 20 Лесного кодекса предусмотрено, что право собственности на
древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со статьями 43�46 Лесного кодекса, принадлежит Российской
Федерации.

Право частной собственности в Российской Федерации охраняется законом. Поэтому на
основании статьи 35 Конституции изъятие законно добытой арендатором древесины
возможно только по решению суда.

Арендатор, надлежащим образом исполнивший договор аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, по истечении его срока
имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок.

Краткосрочное пользование участками лесного фонда

Статьей 43 Лесного кодекса (1997) было установлено, что участки лесного фонда предос�
тавляются в краткосрочное пользование на срок до одного года по результатам лесного аукци�
она или на основании решений федерального органа исполнительной власти в области лес�
ного хозяйства или органа исполнительной власти субъекта РФ. Кроме того, на основании ре�
шений федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства или органа
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исполнительной власти субъекта РФ в пределах компетенции, определенной в соответствии
со статьями 46 и 47 Лесного кодекса, в краткосрочное пользование участки лесного фонда
предоставлялись лесопользователям для удовлетворения потребностей общеобразователь�
ных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и других учреждений, финанси�
руемых за счет средств соответствующего бюджета, для сельскохозяйственных организаций и
населения, соответственно располагающихся и проживающего на данной территории. В ос�
тальных случаях участки лесного фонда предоставлялись в краткосрочное пользование по ре�
зультатам лесных аукционов.

Федеральным законом № 201 статьи 43�45 Лесного кодекса (1997) признаны утратившими
силу. Однако до 1 января 2008 г. продолжает действовать статья 42 Лесного кодекса в части осу�
ществления на основании лесорубочного билета, ордера и (или) лесного билета краткосроч�
ного пользования лесным фондом и выполнения лесохозяйственных работ.

Договор купли�продажи лесных насаждений

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров
аренды лесных участков, а в случае осуществления заготовки древесины без предоставления
лесного участка — договоров купли�продажи лесных насаждений (ч. 8 ст. 29 Лесного кодекса).

Заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных
нужд граждане вправе на основании договора купли�продажи лесных насаждений (ст. 30 Лес�
ного кодекса).

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера�
ции и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять за�
готовку древесины для собственных нужд исходя из нормативов, установленных законами
субъектов РФ.

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавли�
ваются законами субъектов РФ.

Срок действия договора купли�продажи лесных насаждений не может превышать одного
года.

Исключительные случаи заготовки древесины на основании договора купли�продажи лес�
ных насаждений устанавливаются законами субъектов РФ (ч. 6 ст. 75 Лесного кодекса). Неоп�
ределенность данной статьи дает субъектам РФ практически безграничную свободу прав по
самостоятельному установлению исключительности условий заготовки и развитию собствен�
ного законодательства.

Договор купли�продажи лесных насаждений заключается по результатам аукциона по про�
даже права на заключение такого договора, за исключением случаев, предусмотренных стать�
ями 19 ("Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов") и 30 ("Заготовка древесины
для собственных нужд") Лесного кодекса.

Порядок подготовки и заключения договора купли�продажи лесных насаждений, располо�
женных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
форма примерного договора купли�продажи лесных насаждений утверждаются Правительст�
вом РФ.

Аукционы и договоры купли�продажи лесных насаждений

В соответствии со статьей 78 Лесного кодекса договоры аренды лесных участков, находя�
щихся в государственной или муниципальной собственности, договоры купли�продажи лес�
ных насаждений заключаются по результатам аукционов, проводимых путем повышения на�
чальной цены предмета аукциона.

В случае, если договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муни�
ципальной собственности, не заключен в соответствии с частью 1 статьи 78 Лесного кодекса,
допускается проведение аукциона, по результатам которого заключается договор аренды тако�
го лесного участка, предусматривающий начало срока внесения арендной платы по истече�
нии первых пяти лет срока договора аренды лесного участка.

Организация проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лес�
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или права
на заключение договора купли�продажи лесных насаждений регламентируется статьей 79
Лесного кодекса.
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Организатором аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или права на за�
ключение договора купли�продажи лесных насаждений (далее также — аукцион) является
продавец права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государ�
ственной или муниципальной собственности, или продавец права на заключение договора
купли�продажи лесных насаждений либо действующая на основании договора с этим продав�
цом специализированная организация (ст. 81—84 Лесного кодекса).

Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или права на за�
ключение договора купли�продажи лесных насаждений установлен статьей 80 Лесного кодек�
са.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета
аукциона ни один из участников аукциона не предложил более высокую цену предмета аукци�
она, организатор аукциона объявляет победителя аукциона. Результаты аукциона оформляют�
ся протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в
день его проведения. В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона
стороны подписывают договор аренды лесного участка или договор купли�продажи лесных
насаждений.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участ�

ников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по его начальной
цене.

Если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в пункте 1, то единствен�
ный участник аукциона не позднее чем через 10 дней после дня проведения аукциона обязан
заключить договор купли�продажи лесных насаждений или договор аренды лесного участка, а
орган государственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых
проводился аукцион, не вправе отказаться от заключения с единственным участником аукци�
она соответствующего договора по начальной цене предмета аукциона.

Информация о результатах аукциона подлежит опубликованию организатором аукциона в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в периодическом пе�
чатном издании, в котором было опубликовано извещение о проведении аукциона, и разме�
щению на официальном сайте в сети "Интернет".

Разрешительные документы

Договор аренды лесного участка считается заключенным с момента его государственной
регистрации. До 1 января 2007 г. осуществление лесопользования допускалось только на осно�
вании лесорубочного билета, ордера или лесного билета. Осуществление лесопользования
при краткосрочном пользовании участком лесного фонда также было возможно только при
наличии лесорубочного или лесного билета.

В соответствии со статьей 42 Лесного кодекса (1997) лесорубочный билет являлся доку�
ментом, предоставляющим лесопользователю право на заготовку и вывозку древесины. Лесо�
рубочный билет, ордер и (или) лесной билет, выданные до дня введения в действие Лесного
кодекса, признаются действительными до истечения срока их действия (ст. 4 ФЗ № 201).

Новым Лесным кодексом выдача разрешительных документов не предусмотрена.

Планирование лесопользования

Передача участка лесного фонда арендодателем и принятие его арендатором осуществля�
ются на условиях, предусмотренных договором аренды.

В соответствии со статьей 88 Лесного кодекса лица, которым лесные участки предоставле�
ны в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов в
соответствии со статьей 12 ("Освоение лесов") Лесного кодекса. Состав проекта освоения ле�
сов и порядок его разработки устанавливаются уполномоченным федеральным органом ис�
полнительной власти. Проект подлежит государственной или муниципальной экспертизе в
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ст.
89 Лесного кодекса).
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Государственная экспертиза проектов освоения лесов проводится уполномоченным орга�
ном государственной власти субъекта РФ, за исключением случаев, установленных частями
3 и 4 статьи 83 Лесного кодекса (проекты освоения лесов, расположенных в границах терри�
торий субъектов РФ, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса, а также проекты освоения
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природ�
ных территорий).

Государственная экспертиза проектов освоения лесов, расположенных в границах терри�
торий субъектов РФ, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса, а также проектов освое�
ния лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнитель�
ной власти.

Муниципальная экспертиза проекта освоения лесов, расположенных на землях, находя�
щихся в муниципальной собственности, утверждается органом местного самоуправления.

Статьей 26 Лесного кодекса установлено, что арендатор ежегодно подает в органы государ�
ственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных
в соответствии со статьями 81�84 Лесного кодекса, лесную декларацию. Лесной декларацией
является заявление об использовании лесов в соответствии с проектом их освоения. Форма
лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи утверждаются уполномоченным феде�
ральным органом исполнительной власти.

Также гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, пред�
ставляется в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81—84 Лесного кодекса, отчет об ис�
пользовании лесов (информация об объеме изъятых лесных ресурсов, их товарной структуре,
другая информация). Форма отчета и порядок его представления устанавливаются уполномо�
ченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с общими положениями об использовании лесов, установленными статьей
24 Лесного кодекса, невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является ос�
нованием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров куп�
ли�продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Лесным кодексом предусмотрено, что арендатор осуществляет охрану, защиту лесов и ле�
совосстановление.

Частью 3 статьи 51 и частью 4 статьи 61 Лесного кодекса установлено, что невыполнение
гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяй�
ственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны, защиты и воспроизводства
лесов, — это основание для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, до�
говоров купли�продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения пра�
ва постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лес�
ным участком.

В целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в
аренду, в проекте освоения лесов предусматриваются (ст. 53 Лесного кодекса):

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и со�
держание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, верто�
летов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов,
прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные
техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а
также формирование запасов горюче�смазочных материалов на период высокой пожарной
опасности.

Согласно статье 55 Лесного кодекса в целях обеспечения санитарной безопасности на
лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторы на основании проекта освоения
лесов осуществляют санитарно�оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия).

Воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами (ч. 2
ст. 61 Лесного кодекса). Уход за лесами представляет собой проведение мероприятий,
направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций
(вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия). Уход

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК

46



осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов (ч. 2 ст. 64
Лесного кодекса). Правила ухода за лесами устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

Арендаторы лесных участков предоставляют в органы государственной власти, органы
местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81—84 Лесного кодекса отчет об охране и о защите лесов (ст. 60) и отчет о
воспроизводстве лесов и лесоразведении (ст. 66). Форма отчета об охране и о защите лесов,
отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также порядок их представления
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

На основании пункта 1 части 4 статьи 91 Лесного кодекса арендаторами лесных участков в
обязательном порядке представляется в государственный лесной реестр документированная
информация, предусмотренная частью 2 указанной статьи:

1) о составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых
расположены леса;

2) о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах;
3) о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных лесах;
4) об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми условиями использования

территорий;
5) о лесных участках;
6) о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и лесных

ресурсов;
7) об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов;
8) о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам.
Ведение государственного лесного реестра осуществляется органами государственной

власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в
соответствии со статьями 81—84 Лесного кодекса, в порядке, установленном Правительством
РФ.

Отвод и материально�денежная оценка лесосек

Отвод и материально�денежная оценка лесосек являются необходимым условием осущест�
вления контроля со стороны государства за использованием лесных ресурсов. К сожалению, в
Лесном кодексе (2007) таких процедур не предусмотрено. Но до принятия подзаконных актов
порядок отвода и материально�денежной оценки лесосек в настоящее время регулируется
Правилами отпуска древесины на корню, учитывающими изменения, внесенные постановле�
ниями Правительства РФ от 24 сентября 2002 г. № 700 и от 20 марта 2006 г. № 149.

В соответствии с указанными Правилами лесхозы или осуществляющие ведение лесного
хозяйства организации органов исполнительной власти субъектов РФ производят отвод и ма�
териально�денежную оценку лесосек для проведения рубок главного пользования с учетом за�
явок лесопользователей в увязке с планами подсочки древостоев, а также для проведения ру�
бок промежуточного пользования за год до поступления лесосек в рубку.

Согласно статье 12 Лесного кодекса освоение лесов осуществляется в целях обеспечения
их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также
развития лесной промышленности. Леса осваиваются с соблюдением их целевого назначения
и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффектив�
ного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их пе�
реработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно�гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с
одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:
1) организация использования лесов;
2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;
3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;
4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных

объектов.
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В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов допускается создание лес�
ной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.). Объекты лесной инфраструктуры
после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располага�
лись, — рекультивации. Лесные дороги могут создаваться при всех видах использования лесов
(ст. 13 Лесного кодекса).

Заготовка древесины

Заготовка древесины регламентируется статьями 16, 17 и 29 Лесного кодекса и представля�
ет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их тре�
левкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. Заготовка осу�
ществляется в эксплуатационных и защитных лесах, если иное не предусмотрено Лесным ко�
дексом, другими федеральными законами.

Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и
перестойные лесные насаждения.

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допусти�
мый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. Возрасты рубок и по�
рядок исчисления расчетной лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти.

Согласно части 6 статьи 29 Лесного кодекса перечень видов (пород) деревьев и кустарни�
ков, заготовка древесины которых не допускается, устанавливается Правительством РФ.

Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) являются процессы их
спиливания, срубания, срезания (ст. 16 Лесного кодекса).

Для заготовки древесины, если иное не установлено Лесным кодексом, допускается осу�
ществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вы�

рубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строи�

тельства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13 ("Лесная
инфраструктура"), 14 ("Лесоперерабатывающая инфраструктура") и 21 ("Строительство, ре�
конструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры")
Лесного кодекса.

Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки
древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности
в лесах, правилами ухода за лесами.

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных или сплошных рубок.
Выборочными являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных

участках вырубается часть деревьев и кустарников.
Сплошными признаются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных

участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдель�
ных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные руб�
ки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водо�
охранные, санитарно�гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняе�
мых ими полезных функций.

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки дре�
весины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участ�
ках.

Запрещаются сплошные рубки в случаях, предусмотренных Лесным кодексом, другими фе�
деральными законами. Например, частью 1 статьи 106 Лесного кодекса запрещается проведе�
ние сплошных рубок лесных насаждений в ценных лесах.

Статьей 13 ФЗ № 201 установлено, что до приведения в соответствие с Лесным кодексом за�
конов и иных нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, федеральные
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты законода�
тельства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в по�
рядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются по�
стольку, поскольку они не противоречат Лесному кодексу.
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Отвод лесосек и освидетельствование мест рубок

До принятия Лесного кодекса (2007) в соответствии с Правилами отпуска древесины на
корню лесхозы и осуществляющие ведение лесного хозяйства организации органов исполни�
тельной власти субъектов РФ проводили систематический контроль за лесопользованием.

Следует отметить, что в соответствии с действующими правилами существовал порядок от�
вода и освидетельствования лесосек, часть положений которого следует учесть при формиро�
вании новой нормативной базы лесного хозяйства для обеспечения контроля за лесопользо�
ванием и происхождением древесины.

За год до поступления древостоев в рубку должен проводиться отвод лесосек (отграниче�
ние в натуре участков леса для проведения рубок главного и промежуточного пользования, пе�
речет намечаемых в рубку деревьев с целью материально�денежной оценки древесины) и их
материально�денежная оценка (определение запаса древесины с его разделением на размер�
но�качественные категории, а также денежная оценка этого запаса по ставкам лесных податей
и (или) на основании арендной платы, и (или) по результатам лесных аукционов).

Если лесопользователь не согласен с материальной и денежной оценкой лесосек, то он на�
правляет в лесхоз свои возражения. Лесхоз совместно с лесопользователем проводит провер�
ку и составляет соответствующий акт. Обнаруженные отклонения в запасах более чем на 10 %
от первоначальных данных должны быть устранены лесхозом.

После окончания срока действия лесорубочного билета должно производится освидетель�
ствование мест рубок и подсочки древостоев. Освидетельствованию подлежат места рубок
при рубках главного, промежуточного пользования и прочих рубках, все находящиеся в под�
сочке древостои, а также участки лесного фонда, переданные лесопользователям для осущест�
вления иных работ.

При отпуске древесины с учетом по количеству заготовленной древесины до начала вывоз�
ки производится освидетельствование количества заготовленной древесины в местах ее скла�
дирования, указанных в лесорубочном билете или ордере.

Следует отметить, что в настоящее время порядок освидетельствования мест рубок и под�
сочки древостоев Министерством природных ресурсов Российской Федерации (далее — МПР
России) не установлен. Имеющиеся Указания по освидетельствованию мест рубок, подсочки
(осмолоподсочки) насаждений и заготовки второстепенных лесных материалов утверждены
приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 1 ноября 1983 г. № 130.

Приказом МПР России от 20 июля 2006 г. № 169 утверждено Положение о порядке освиде�
тельствования мест рубок главного пользования методом аналитико�измерительного дешиф�
рования материалов крупномасштабной аэрофотосъемки в многолесных районах с большим
объемом лесозаготовок (зарегистрировано в Минюсте России 28 августа 2006 г., регистраци�
онный № 8169).

В случаях выявления при освидетельствовании мест рубок нарушений требований Правил
отпуска древесины на корню лесопользователям даются предписания по устранению этих на�
рушений и предъявляются требования об уплате неустойки.

Следует отметить, что на основании пункта 67 Правил отпуска древесины на корню при от�
пуске древесины на корню с учетом по площади рубки в случае, если количество фактически
заготовленной древесины превышает количество, указанное в лесорубочном билете более
чем на 10%, лесопользователь производит оплату за дополнительно заготовленное количество
древесины против указанного в лесорубочном билете.

Для подтверждения законности происхождения древесины необходимо сохранить
указанные процедуры отвода и освидетельствования лесосек при подготовке нормативных
актов в развитие Лесного кодекса.

Неустойки

Неустойка — понятие гражданско�правовое. Она относится к способам обеспечения ис�
полнения обязательств.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса неустойкой признается определенная законом
или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неис�
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки ис�
полнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение
ему убытков.
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Взыскание неустойки может быть оговорено договором. В этом случае соглашение о неус�
тойке должно быть обязательно совершено в письменной форме.

Хранение и учет древесины на складах

Для первичной обработки древесного сырья, хранения, погрузки или спуска в сплав хлыс�
тов и сортиментов, а также для переработки древесных отходов используются лесопогрузоч�
ные пункты, оборудованные техническими средствами, — лесопромышленные склады:

верхний, расположенный на лесосеке у лесовозной дороги;
нижний, расположенный в пункте примыкания лесовозной дороги к путям общего поль�

зования.
Древесина, находящаяся на верхнем или нижнем складе, является собственностью аренда�

тора, поэтому правила хранения и учета древесины устанавливаются самим арендатором.
Древесина считается вывезенной с мест рубок, если она подвезена к складам, расположен�

ным около сплавных путей, железных и шоссейных дорог, к установкам и приспособлениям
для переработки, а также к складам, расположенным около лесовозных дорог или в других ме�
стах, в соответствии с лесорубочными билетами.

Вся древесина, вывозимая из леса (с верхних складов лесосек), должна сопровождаться со�
ответствующей документацией:

1) спецификацией�накладной на отправку древесины, с указанием номера лесорубочного
билета, государственного номера транспортного средства, фамилии, имени и отчества води�
теля, пункта назначения (при транспортировке дров спецификация не составляется);

2) копией лесорубочного билета, заверенной печатью лесхоза, выдавшего лесорубочный
билет (с актом промежуточного освидетельствования на объем транспортируемой древеси�
ны) или оригиналом ордера с отметкой лесничества (печать или штамп) об объеме вывози�
мой древесины и датой вывозки.

Согласно ФЗ № 201 лесорубочные билеты действуют только до 1 января 2008 г,. и для иден�
тификации происхождения древесины и мест рубок необходимы иные новые документы.
В качестве таких документов предлагается декларация поставщиков лесной продукции.

К сожалению, законодательство не регулирует вопросы легальности происхождения скла�
дированной и вывезенной из леса древесины.

Государственный контроль и уполномоченные органы контроля 
за лесопользованием

В соответствии со статьей 76 Лесного кодекса (1997) государственный контроль за состо�
янием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов осущест�
влялся федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере природопользова�
ния (Росприроднадзором) и его территориальными органами, другими органами исполни�
тельной власти в пределах их компетенции.

Задачей государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой
лесного фонда и воспроизводством лесов является обеспечение соблюдения всеми граждана�
ми и юридическими лицами установленного порядка пользования лесным фондом, правил
отпуска древесины на корню, рубок главного, промежуточного пользования и прочих рубок,
охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, а также иных требований, установ�
ленных законодательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2005 г. № 600 утвер�
ждено Положение об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере природополь�
зования и ее территориальными органами государственного контроля за состоянием, исполь�
зованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, которым определяет�
ся порядок проведения мероприятий по государственному контролю.

Положением установлено, что государственный контроль осуществляется в форме прове�
рок. Порядок оформления результатов проверок, а также формы предписаний по устранению
выявленных нарушений и актов проведения проверок установлены приказом МПР России от
2 октября 2006 г. № 228 (зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2006 г., регистраци�
онный № 8418).

В соответствии с новым Лесным кодексом (п. 36 ст. 81) к полномочиям органов государ�
ственной власти Российской Федерации в области лесных отношений относится установле�
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ние порядка осуществления контроля и надзора за использованием, охраной, защитой, вос�
производством лесов (государственного лесного контроля и надзора).

Целью государственного лесного контроля и надзора является обеспечение соблюдения
лесного законодательства.

Частью 2 статьи 96 Лесного кодекса установлено, что государственный лесной контроль и
надзор осуществляются органами государственной власти в пределах их полномочий, опреде�
ленных в соответствии со статьями 81—83 Лесного кодекса. Согласно пункту 6 части 1 статьи
83 Лесного кодекса осуществление государственного лесного контроля и надзора Российская
Федерация передала органам государственной власти субъектов РФ. Данное полномочие осу�
ществляется за счет субвенций из федерального бюджета.

Установление перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной конт�
роль и надзор, также передано органам государственной власти субъектов РФ.

Осуществление полномочий, указанных в части 1 статьи 83 Лесного кодекса, может не пе�
редаваться органам государственной власти субъектов РФ в отношении лесничеств и лесопар�
ков, расположенных в границах территорий субъектов РФ, плотность населения которых в 15
раз превышает среднюю плотность населения Российской Федерации. Перечни таких лесни�
честв, лесопарков и субъектов РФ утверждаются Правительством РФ.

Согласно части 3 статьи 96 Лесного кодекса должностные лица, осуществляющие государ�
ственный лесной контроль и надзор (государственные лесные инспектора), имеют право:

1) пресекать и предотвращать нарушение лесного законодательства;
2) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;
3) составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления гражда�

нам, юридическим лицам, осуществляющим использование лесных участков;
4) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в резуль�

тате проверок нарушений лесного законодательства и контролировать исполнение указан�
ных предписаний в установленные сроки;

5) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при необходи�
мости их задержание;

6) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц, осуществляющих исполь�
зование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок со�
блюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;

7) предъявлять гражданам, юридическим лицам требования об устранении выявленных в
результате проверок нарушений;

8) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах их компетенции;
9) привлекать в установленном порядке научно�исследовательские, проектно�изыскатель�

ские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и под�
готовки соответствующих заключений;

10) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права.
Решения органов исполнительной власти, осуществляющих государственный лесной

контроль и надзор, являются обязательными для исполнения всеми участниками лесных
отношений. Указанные решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

Порядок осуществления государственного лесного контроля и надзора в соответствии с
новым Лесным кодексом устанавливается Правительством РФ.

На территории муниципального образования лесной контроль и надзор за
использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (муниципальный лесной
контроль и надзор) осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 98 Лесного кодекса).

Важно отметить, что мероприятия по государственному контролю в отношении юридиче�
ских лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с требованиями
Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134�ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".

В связи с тем, что полномочия Российской Федерации по осуществлению государственно�
го лесного контроля и надзора переданы органам государственной власти субъектов РФ, воз�
никает противоречие с Кодексом Российской Федерации об административных правонару�
шениях (далее — КоАП), так как протоколы об административных правонарушениях, предус�
мотренных КоАП, вправе составлять должностные лица органов, уполномоченных рассмат�
ривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 КоАП.
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А статьей 22.1. КоАП определено, что дела об административных правонарушениях, предусмо�
тренных КоАП, рассматриваются в пределах компетенции, устанавливаемой главой 23 КоАП:

1) судьями (мировыми судьями);
2) федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, структурными по�

дразделениями и территориальными органами, а также иными государственными органами,
уполномоченными на то исходя из задач и функций, возложенных на них федеральными за�
конами либо нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.

В тех субъектах РФ, органам государственной власти которых не передаются полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений, государственный лесной контроль и
надзор на землях лесного фонда должен осуществлять уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти — Росприроднадзор и его территориальные органы.

Обязательства арендодателя (лесхоза) по предоставлению 
документации на древесину и обеспечению легальности ее заготовки

Лесным законодательством на арендодателя не возлагается прямой обязанности по обес�
печению подтверждения законности происхождения древесины. Но в то же время в случае вы�
полнения арендодателем всех предписаний, связанных с предоставлением лесопользователям
участков лесного фонда для осуществления заготовки древесины, в том числе своевременное
и правильное оформление договора аренды, создается достаточное основание для заготовки
арендатором "легальной древесины".

Сохраняя преемственность в определении основных принципов лесного законодательст�
ва, новая редакция Лесного кодекса, тем не менее, не сохранила преемственности в организа�
ции государственного управления лесами, их лесопользования, охраны и защиты.

В соответствии с Лесным кодексом (2006) леса подлежат охране от пожаров, загрязнения
(в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите
от вредных организмов (ч. 1 ст. 51). Кодекс не содержит даже упоминая об охране лесов от не�
законных рубок.

Нормативная база по контролю за происхождением древесины

За обеспечение легальности происхождения древесины ответственны как лесозаготови�
тель (лесопользователь, арендатор), так и арендодатель. Контроль их деятельности на соответ�
ствие действующим нормам и правилам после вступления в действие Лесного кодекса (2006)
будет возложен на органы Росприроднадзора и уполномоченные региональные органы по
контролю за лесопользованием в субъектах РФ.

При формировании нормативной базы по подтверждению легальности лесозаготовок не�
обходимо учесть следующие вопросы:

наличие ясных требований к структуре проектов лесопользования или планов лесных
участков;

наличие порядка и правил ведения государственного учета лесов и документации
государственного лесного кадастра;

наличие документа, регламентирующего порядок отпуска древесины на корню
(документ, аналогичный Правилам отпуска древесины на корню в лесах Российской
Федерации);

наличие нормативов, регламентирующих соответствие отведенного в рубку лесосечного
фонда, правильность отвода, таксации лесосек и их материально�денежной оценки;

наличие нормативов по освидетельствованию мест рубок;
наличие нормативов, позволяющих точно классифицировать оставленную на лесосеке

древесину (недорубы и брошенная древесина), ключевые биотопы, участки для
сохранения биоразнообразия, не эксплуатационные участки и пр.;

порядок устранения нарушений правил лесопользования после приостановления работ
по рубкам леса;

наличие правил и регламентов, обязывающих лесозаготовителей иметь следующие
документы:

технологические карты на разработку лесосек, с указанием сроков, порядка заготовки и
вывозки древесины;

учет потерь древесины на лесосеках, при транспортировке, сплаве, на нижних складах;
выход деловых сортиментов в сравнении с данными таксации лесосечного фонда;
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соблюдение сроков хранения и вывозки лесных материалов;
целесообразность установленных размеров рубок ухода и санитарных рубок и

соответствие материалам лесоустройства;
обоснование назначения насаждений для рубок ухода и санитарных рубок;
требования по ведению технической документации по организации лесопользования и

учету древесины на лесозаготовках;
ведение отчетности о лесопользовании:
деклараций о лесопользовании;
отчет о лесопользовании (за квартал и по итогам года);
финансовая отчетность и сведения об уплате необходимых платежей, налогов и сборов

при лесопользовании.

Регламенты и стандарты по подтверждению законности 
происхождения древесины

Вступление России в ВТО обязывает учитывать существующие международные правила и
нормы, обязывающие разработать и утвердить технические регламенты и стандарты, требова�
ния которых должны быть гармонизированы с требованиями стран — участниц ВТО. Такими
требованиями, например, могут быть директивы Евросоюза.

Учитывая существенную ориентацию лесного сектора на экспорт лесной продукции, вни�
мание зарубежных потребителей к законности происхождения древесины и устойчивому уп�
равлению лесами, следует ожидать, что уже в ближайшее время требования по выполнению
международных стандартов или к подтверждению легальности происхождения древесины
возрастут.

В этом направлении отечественное лесное хозяйство уже достигло определенных резуль�
татов: успешно развивается процесс добровольной лесной сертификации по системе FSC,
формируется корпоративная политика ответственного лесообеспечения, разработаны стан�
дарты и регламенты предприятий.

Актуальной задачей остается принятие стандартов для подтверждения легальности проис�
хождения древесины, которое позволит обеспечить необходимые преимущества для отечест�
венных производителей и органов лесного хозяйства и заслужить доверие западных партне�
ров путем предоставления доказательств законности лесозаготовок, использования и произ�
водства продукции из законно заготовленной древесины. Это также даст возможность убедить
потребителей в качестве, безопасности и конкурентоспособности продукции.

Подтверждение легальности происхождения древесины третьей 
(независимой) стороной

В рамках Лесного кодекса (2006) процесс подтверждения легальности происхождения
приобрел субъективный оттенок. Действующим лесным законодательством не предусмотрен
ни один документ, наличие которого стало бы безусловным подтверждением законности про�
исхождения древесины, а также точно указывало бы на место ее заготовки и позволяло бы су�
дить о соблюдении лесохозяйственных требований при проведении рубок.

Ни лесная декларация, ни отчет об использовании лесов или проект их освоения не пред�
полагают детальной привязки каждого конкретного бревна к месту его заготовки и не обеспе�
чивают подтверждения законности его происхождения.

В этом случае лесопользователю (лесозаготовителю) и покупателю (потребителю) древе�
сины целесообразно прибегнуть к помощи третьей (независимой) стороны, которая могла бы
с использованием всех доступных способов и имеющихся документальных материалов сде�
лать вывод о законности происхождения заготовленной древесины. При этом именно незави�
симость третьей стороны будет гарантией достоверности сделанного по результатам исследо�
ваний вывода.

Учитывая, что организация, исполняющая роль третьей (независимой) стороны, должна
обладать определенными навыками и опытом, выбирать ее нужно из тех, которые соответ�
ствуют определенным критериям или прошли соответствующую аккредитацию. При этом
правила или требования к аккредитации могли бы быть установлены другой независимой, но
пользующейся доверием и уважением стороной, например общественной организацией, Ас�
социацией экологически ответственных лесопользователей или иным подобным объедине�
нием.
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4.4. Проект национального стандарта "Подтверждение легальности происхождения
древесины"1

А.К. Курицын, ООО "Лесэксперт"

Представляемая работа выполнена в рамках российско�датского проекта "Контроль ле�
гальности происхождения российской древесины", выполняемого WWF России.

По существу это результат стремления датских покупателей российских лесоматериалов
активно содействовать разработке и внедрению в России системы подтверждения легальнос�
ти происхождения древесины.

Поставленная задача

Общей задачей работы является подготовка Руководства по подтверждению легальности
происхождения древесины.

Заключительная часть работы представляет собой рекомендательный нормативный доку�
мент, который в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"
оформлен как предварительная редакция проекта национального стандарта "Подтверждение
легальности происхождения древесины".

Определение понятия "легальная древесина"

В рамках данного проекта древесина легального происхождения — это древесина, которая
соответствует следующим требованиям:

1. Разрешительные документы на заготовку оформлены с соблюдением законодательства;
2. Древесина заготовлена с соблюдением законодательства;
3. Прослеживается движение древесины от заготовки до поставки продукции потребителю

и исключено использование древесины, не соответствующей требованиям п. 1 и п. 2.

Требования нового Лесного кодекса РФ

При подготовке проекта стандарта использованы терминология, основные понятия и тре�
бования, содержащиеся в новом Лесном кодексе.

Конечно, после разработки нескольких десятков предусмотренных Лесным кодексом нор�
мативных документов (по которым фактически будет проводиться управление лесами в Рос�
сии) в проект стандарта потребуется внести необходимые уточнения и дополнения.

Меры по обеспечению легальности

Для решения проблемы нелегальных лесозаготовок следует использовать:
меры морального и экономического стимулирования торговли продукцией из древеси�

ны легального происхождения ("Пряники");
меры административного и уголовного воздействия на предприятия и граждан, занима�

ющихся нелегальными лесозаготовками и торговлей продукцией из древесины нелегаль�
ного происхождения ("Кнуты").
В рамках данной работы создается "Пряник".

Цель работы

Внедрение в России системы подтверждения легального происхождения древесины для
формирования и удовлетворения спроса на продукцию, произведенную из древесины, у кото�
рой подтверждено легальное происхождение, а также для морального и экономического сти�
мулирования торговли продукцией из легальной древесины.

Однако сведения о легальности происхождения древесины или их отсутствие могут быть
использованы и при борьбе с нелегальными рубками.
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Имеющийся опыт и его использование

При разработке проекта стандарта использован опыт подтверждения легальности древе�
сины, применяемый в России:

а) при лесной сертификации (поставки продукции из FSC�сертифицированной древесины
и FSC�контролируемой древесины);

б) при закупках в России лесоматериалов финскими фирмами "Стора Энсо", "ЮПМ�Кюм�
мене", "Метсялиитто";

в) при поставках продукции для "ИКЕА".
Разработка национального стандарта и обобщение имеющегося опыта позволяют обеспе�

чить участие всех заинтересованных сторон при подготовке стандарта, снизить затраты на
подтверждение легальности происхождения древесины за счет унификации процедур и доку�
ментов, а также за счет признания результатов подтверждения легальности по разным систе�
мам лесной сертификации и системам отдельных фирм.

Принципы системы

1. Экономичность. По данным Рослесхоза, в России доля древесины нелегального проис�
хождения составляет 10—20%. Это означает, что 80—90% общего объема — древесина легаль�
ного происхождения, поставляемая законопослушными лесопромышленниками. Для таких
поставщиков подтверждение легальности происхождения древесины не должно быть обреме�
нительным. Затраты на подтверждение легальности должны окупаться повышением спроса и
цены на такую продукцию.

2. Добровольность. На данном этапе предусматривается, что стандарт на добровольной ос�
нове будут применять организации и предприятия, которые нуждаются в подтверждении со�
блюдения обязательных требований законодательства России, относящихся к легальности
происхождения древесины. Для обязательного применения системы подтверждения легаль�
ности происхождения древесины необходимо принять решение, оформленное федеральным
законом (например, через Лесной кодекс) или техническим регламентом.

3. Конфиденциальность. Предусмотренное в проекте применение деклараций легальнос�
ти происхождения древесины (вместо договоров аренды, договоров продажи лесных насаж�
дений, отчетов об использовании лесов и договоров поставки или продажи продукции из дре�
весины) обеспечивает сохранение конфиденциальности другой коммерческой информации
участников цепочки поставок, в частности информации о ценах и стоимости насаждений и
продукции.

4. Независимое подтверждение легальности. Предусмотренное в проекте независимое
подтверждение легальности древесины проведением добровольной сертификации позволяет:

в большей степени (чем при проверке деклараций покупателями) обеспечивать конфи�
денциальность коммерческой информации поставщиков и объективность контроля;

снизить затраты за счет проведения аудита поставщика в целом (вместо контроля каж�
дым из многочисленных покупателей).

Участники цепочки поставок

Участник цепочки поставок — физическое или юридическое лицо, являющееся покупате�
лем древесного сырья и продавцом продукции из древесины по отношению к следующему
участнику цепочки поставок и/или к конечному потребителю.

Первые участники цепочки поставок — лесоуправляющие организации (лесничества).
Вторые и последующие — лесозаготовительные, лесоперерабатывающие и торговые предпри�
ятия. Последние участники цепочки поставок — конечные потребители продукции из древе�
сины.

Уровень подтверждения легальности

В рамках данного проекта подтверждение легальности происхождения древесины предус�
мотрено на уровне объема продукции, проданной по договору в течение каждого года постав�
ки:
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на стадии заготовки древесины — для объема древесины, заготовленного по договору
аренды лесного участка, договору купли�продажи лесных насаждений или по другому раз�
решительному документу на заготовку древесины;

на стадии производства и поставки (продажи) продукции из древесины — для объема
продукции из древесины, поставляемой по договору поставки (продажи).

4.5. Оптимальная модель контроля поставок древесины

С.М. Синицын, Независимая экспертная компания, А.Я. Каушанский, РБК
Информационные системы

Российская Федерация получила кредит от Международного банка реконструкции и раз�
вития на реализацию Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию. Часть средств ре�
шено использовать на финансирование работ в рамках контракта по апробации и внедрению
пилотной системы контроля за оборотом древесины.

В соответствии с решением конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов
России, работы по данному контракту выполняет консорциум компаний ЗАО "Независимая
Экспертная Компания" и ОАО "РосБизнесКонсалтинг — Информационные системы".

Главной стратегической целью проекта является выработка рекомендаций по выбору оп�
тимальной с точки зрения затрат/результатов схемы национальной системы контроля за обо�
ротом лесопродукции. Также в рамках указанного проекта должны быть разработаны методи�
ческие документы и регламенты, способствующие борьбе с нелегальным оборотом древеси�
ны, как на региональном, так и на федеральном уровне.

Апробацию опытного модуля технологической модели контроля предполагается провести
на пилотных объектах в Архангельской области и Хабаровском крае, где практически плани�
руется отработать функционирование системы контроля.

Предложение модели контроля

При разработке модели национальной системы контроля большое значение имеет изуче�
ние и использование опыта иностранных государств. Применяемые в лесном хозяйстве раз�
личных стран информационные технологии сильно отличаются друг от друга, но общим для
всех является стремление к обеспечению максимальной прозрачности движения древесины
на всех этапах и системы лесопользования в целом. Однако применение технологий надзора
за лесопользованием, используемых в других странах, в российских условиях затруднено. Это
связано с большими различиями в организационной структуре лесных служб.

Особенность систем наиболее развитых стран — автоматизация всей деятельности: от
первоначальных этапов составления планов рубок до передачи всех сведений в единую базу
данных. Это обеспечивает доступность информации и прозрачность деятельности всех участ�
ников лесного рынка. Активное использование геоинформационных систем, современного
измерительного оборудования и новейших компьютерных технологий позволяет значитель�
но повысить качество инвентаризации лесов и как следствие снизить требования к проводи�
мому на дальнейших этапах контролю.

В основу предлагаемой модели контроля заложена идея обеспечения прозрачности заго�
товки и движения древесины посредством единой национальной системы. Задачу борьбы с
нелегальными лесозаготовками предлагается решить путем перекрытия основных каналов
сбыта нелегальной древесины, к которым относятся лесоперерабатывающие предприятия и
экспортные поставки.

Система контроля поставок древесины базируется на следующих элементах:
на качественных данных лесоустройства;
на стандартах системы учета древесины и контроля цепи поставок;
на единой информационной системе, выполняющей функции мониторинга.

Для нормального функционирования общегосударственной системы контроля предлага�
ется разработать и принять ряд документов, стандартизирующих деятельность предприятий.
Стандарты системы устанавливают требования для всех участников цепи поставок по ведению
отчетности, по организации учета лесоматериалов и ведению документации, а также содержа�
ние деклараций, подаваемых в единую информационную систему. Кроме того, стандарт дол�
жен предусматривать процедуры проверки достоверности деклараций всеми заинтересован�

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК

56



ными лицами (государственными органами, покупателями, независимыми экспертными ком�
паниями, органами по сертификации). Ведение отчетности и подача деклараций участниками
цепи поставок древесины обеспечат сбор информации по каждой контрольной точке.

Прозрачность процесса заготовки и движения древесины предлагается обеспечить с по�
мощью организации контроля цепочек поставки. Цепочка поставки древесины (ЦПД) — это
совокупность всех этапов процесса движения древесины — от стадии подготовки к рубке до
мест потребления. Прозрачность ЦПД достигается:

контролем всех этапов движения;
сбором информации о количестве и качестве продукции в критических точках;
последующим анализом этой информации путем сравнения и сопоставления;
применением технологий идентификации продукции.

Критическими являются все точки цепочки поставки, где возможно смешение легально за�
готовленной древесины с древесиной неизвестного происхождения. Критическими конт�
рольными точками могут быть места лесозаготовок и складирования древесины, маршруты
транспортировки древесины, пункты ее переработки и таможенного контроля.

Кроме того, одним из важных элементов системы контроля является этап, связанный с пла�
нированием лесозаготовок, отводом и освидетельствованием лесосек.

Данные лесоустройства и таксационные показатели служат основой для контроля всей
ЦПД. Вот почему очень важно обеспечить их достоверность и точность.

Точность и достоверность данных о легальности лесозаготовок достигается:
внедрением современных методов и инструментов для таксации лесосек;
наличием документов, подтверждающих права лесопользования;
ведением документации на предприятиях.

Качество системы контроля предприятий обеспечивается независимым аудитом или доб�
ровольной сертификацией.

Предлагаемая единая информационная система рассчитана на сбор и анализ информации
на различных уровнях.

Система должна содержать информацию:
обо всех участниках цепочек поставки;
о количестве древесины на участках, отведенных в рубку;
обо всех выписанных лесобилетах и ордерах;
об автотранспортных средствах, осуществляющих перевозку, и о маршрутах их

движения.
Достоверность данных, поступающих в систему, проверяется их сравнением и сопоставле�

нием, а также проведением проверок независимых организаций�аудиторов и государствен�
ных уполномоченных органов.

Помимо накопления данных, поступающих в виде деклараций, будет проводиться их сис�
тематизация, обработка и анализ.

Подтверждение легальности базируется на основе заложенных в систему критериев, в со�
ответствии с которыми определяются показатели для проверки и методика. Методика провер�
ки легальности древесины основывается на сопоставлении и анализе информации, содержа�
щейся в декларациях. В случае выявления несоответствия система выдает оповещение. Инфор�
мация о выявленных несоответствиях может поступать уполномоченным государственным
органам для дальнейшей проверки.

Проведение плановых проверок лесопользователей контролирующими органами будет
способствовать эффективному функционированию системы.

Внедрение предлагаемой системы обеспечит формирование единого информационного
ресурса для анализа ситуации и координации деятельности всех заинтересованных государ�
ственных ведомств и неправительственных организаций.

Предложение технической реализации модели контроля

В современном мире недостаточно только владеть информацией, важно иметь эффектив�
ные средства для ее обработки и анализа, так как главной составляющей является не наличие
информации, а заложенный в ней смысл, который легко потерять в огромных объемах инфор�
мационных потоков.

Именно таким средством эффективной обработки и анализа можно назвать предлагаемое
решение по реализации представленной выше модели контроля поставок древесины — Ин�
формационно�аналитическую систему мониторинга и анализа поставок древесины.
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Система мониторинга призвана:
автоматизировать процессы сбора первичных данных о деятельности участников ЦПД и

многокритериальную обработку, и анализ полученной информации;
предоставить пользователям удобный и легкий доступ к данным;
предоставить средства публичного доступа к информации;
предоставить средства оперативного обмена информацией с уполномоченными

органами контроля и надзора для организации межведомственного взаимодействия.
Первоочередной задачей системы является сбор и загрузка данных от всех участников

ЦПД. Следует отметить, что детализация и оперативность сбора данных во многом определя�
ют качество дальнейшего анализа информации.

Система мониторинга и анализа предоставит все необходимые средства по формирова�
нию и передаче отчетов и деклараций для всех участников ЦПД — от лесничеств до лесопере�
рабатывающих предприятий, а также средства по созданию и контролю регламента загрузки
данных. Кроме того, содержащиеся в системе средства дадут возможность проанализировать
данные на основе критериев легальности и показателей деятельности, настраиваемых по каж�
дой критической точке, как по отдельным участникам ЦПД, так и интегральных показателей
по различным группам участников в соответствии с настраиваемой методикой анализа поста�
вок древесины.

На основании собранных сведений система позволит:
проверять наличие прав лесопользования (разрешительные документы);
проводить сверку партий древесины с учетом объема, породного состава и качества

(сортности);
предоставлять данные о нарушении мест рубок и площади лесосек;
отслеживать ЦПД.

Результаты анализа будут доступны в виде широкого набора статистических и аналитичес�
ких отчетов, составленных в различных разрезах и на разном уровне агрегации: по породам;
по видам деятельности; по территориальному признаку. Система также позволит изменять су�
ществующие и добавлять новые формы отчетов.

Первичные сведения, а также результаты статистических и аналитических исследований,
собранные по отдельному лесопользователю, будут доступны в виде специализированного
журнала, называемого "Паспортом организации". Паспорт будет содержать в одном месте всю
информацию относительно выбранного участника ЦПД:

общую информацию об организации;
историю поданных участником ЦПД отчетов;
статистические и аналитические отчеты, касающиеся данной организации;
результаты и протоколы проведенных проверок, решений суда;
данные о межведомственном взаимодействии.

Паспорт организации предоставит специалистам системы мониторинга возможность
оперативно получать всю необходимую информацию для проверки добросовестности от�
дельного участника ЦПД.

Информационно�аналитическая система представлена в виде следующей иерархической
структуры:

инструменты местного уровня, позволяющие собирать и передавать в региональные
центры мониторинга первичные сведения о лесопользовании по каждому участнику ЦПД;

инструменты регионального уровня, цель которых — проведение мониторинга, анализа
древесины на подведомственной территории и консолидация их для передачи в Единый
центр;

инструменты, предназначенные для Федерального агентства лесного хозяйства (Рослес�
хоза) и необходимые для обработки и проведения анализа всей информации, поступаю�
щей от региональных систем.
Построенная таким образом система будет способствовать созданию легко масштабируе�

мой и адаптируемой к особенностям каждого региона Единой системы мониторинга и анали�
за поставок древесины.

Данное решение для регионов обеспечит центры охраны и защиты лесов всей необходи�
мой информацией и инструментами для осуществления эффективного контроля и надзора за
лесопользованием на подведомственной территории:

возможностью просмотра ключевых отчетов и аналитической работы;
средствами оперативного доступа и мониторинга информации;
средствами проведения аналитических исследований.
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Решение для Рослесхоза наравне со всеми возможностями решения для региональных
центров позволит:

осуществлять ведение государственных реестров участников ЦПД;
формировать Единую базу данных об объемах отпуска и заготовки древесины на

территории РФ;
контролировать эффективность использования лесных ресурсов на всей территории

РФ.
НПО и всем заинтересованным лицам система предоставит доступ к информации о дея�

тельности участников ЦПД. Информация будет доступна на специально созданном в этих це�
лях Интернет�сайте публичного доступа. Сведения будут включать общие данные об участни�
ках ЦПД, общестатистические отраслевые показатели лесопользования и другую аналитичес�
кую информацию. Также на сайте публичного доступа по специальным запросам будут доступ�
ны дополнительные сведения о деятельности участников ЦПД, предоставляемые согласно
Лесному кодексу и законам о защите информации и коммерческой тайне.

Участникам ЦПД сайт публичного доступа предоставит программные продукты, электрон�
ные документы официального, нормативного и общего информационного характера, регули�
рующие функционирование системы контроля за оборотом древесины.

В рамках Межведомственного взаимодействия система позволит обмениваться информа�
цией c МВД, ФТС, Росприроднадзором, другими государственными учреждениями и ведом�
ствами.

Благодаря используемым при проектировании системы передовым решениям и техноло�
гиям интеграции данных, аналитической обработки и визуализации ИАС мониторинга и ана�
лиза поставок древесины сможет стать базой для дальнейшего развития и применения инно�
ваций при исполнении функций, возложенных на Рослесхоз и органы власти субъектов РФ.

В заключение следует отметить, что предлагаемое решение будет способствовать увеличе�
нию объемов выявляемой нелегальной древесины и сокращению объемов ее нелегальной за�
готовки и, таким образом, внесет свой вклад в формирование экологически ответственного
бизнеса и становление цивилизованного лесного рынка в России.
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5. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ: 
ПРОЦЕДУРЫ И ТРЕБОВАНИЯ АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ

5.1. Концептуальная основа единой информационной системы 
и базы данных мониторинга организации лесопользования, 
движения древесины и изделий из нее2

А. В. Птичников,  Лесной попечительский совет

Описание системы

Информационные системы и базы данных мониторинга лесопользования и незаконных
лесозаготовок являются составной частью системы отслеживания происхождения древесины
(ОПД). В зависимости от решаемой задачи системы ОПД называются также системами конт�
роля цепочек поставки.

Все части системы контроля цепочки поставки строятся на одних и тех же элементах:
на информации о количестве продукции;
на управлении критическими контрольными точками;
на контроле за персоналом и управлении им.

Требования к цепочкам поставок определяются несколькими международными стандарта�
ми, например принятым в 1999 г. стандартом ISO 14021 Экологические торговые знаки и заяв�
ления — собственные экологические заявления (Второй тип экомаркировки).

Основным элементом любой системы контроля цепочки поставки является сбор и хране�
ние информации о количестве вовлеченного в эту цепочку товара, выраженного в единицах
объема или веса, штуках и даже стоимости. Передача и сравнение данных о количестве товара
на каждом этапе обеспечивают возможность первичной проверки на наличие в системе оче�
видных элементов мошенничества.

Важнейшее место в контроле надежности цепочки поставки занимает управление крити�
ческими контрольными точками. Критические контрольные точки — это все точки цепочки
поставки, где несанкционированные материалы могут проникнуть в нее или быть изъяты из
нее (например, куда может поступить нелегально заготовленная древесина или где может про�
изойти смешение двух и более типов материалов, таких как древесина из сертифицированных
и несертифицированных лесов).

Для каждой из этих критических точек следует разработать системы, сводящие к миниму�
му риск случайного или преднамеренного смешения санкционированных и несанкциониро�
ванных материалов. Обычно это достигается сочетанием трех подходов: идентификацией
продукции, ее разделением и документированием, обеспечивающих эффективность контроля
цепочки поставки древесины.

Наивысшая эффективность систем ОПД достигается, если:
система внедряется одновременно на всех участках цепи перемещения и передела (заго�

товка, транспортировка, переработка, экспорт и т. д.);
система внедряется одновременно на всей территории аренды предприятия или адми�

нистративного региона;
система основана на сквозном электронном учете сопроводительных/разрешительных

документов;
система объединяет все заинтересованные структуры предприятия или ведомства, име�

ющие четкую систему взаимодействия и обмена информацией;
внедрение и функционирование системы обеспечены достаточными финансовыми

средствами, а также соответствующей правовой основой на федеральном и региональном
уровнях, позволяющей избежать законодательных противоречий.
Любая эффективная система контроля цепочки поставки лесной продукции должна пред�

усматривать ее маркировку (включая запись данных на метки и их считывание), процедуру
разделения продукции, предотвращающую возможность ее смешения с продукцией из других
источников, и систему документирования древесины или продукции из нее.
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Единственным эффективным способом оценки цепочек поставки древесины является ре�
гулярная проверка систем контроля, а также точности маркировки продукции по имеющимся
сопроводительным документам. Но ни маркировка, ни документация не могут заменить ответ�
ственного управления и тщательного контроля всех видов деятельности.

Цепочка поставок — это критически важный элемент любой системы ОПД, будь то систе�
ма частного предприятия, будь то государственная система отслеживания.

Виды систем ОПД

К сожалению, в мире отсутствует пример полной и целостной государственной системы
ОПД. Это можно объяснить главным образом тем, что полные и целостные системы крайне
дорогостоящи, сложны и могут не окупать себя. К тому же необходимые спутниковые, GPS и
иные контрольные технологии стали доступны сравнительно недавно.

Смысл государственной системы ОПД состоит в снижении криминогенности лесного сек�
тора, повышении объема платежей, отчисляемых в бюджет, и лучшем выполнении законода�
тельства по управлению лесами.

Государственная система ОПД существует в ряде развитых и развивающихся стран. В раз�
вивающихся странах большую роль в программах ОПД играют частные аудиторские компа�
нии (например, SGS) и международные неправительственные организации. В ряде стран, на�
пример в США, Индии, такая система существует в виде контроля за лесопользованием (сход�
но с российским опытом), за движением древесины и изделий из нее. В США, Индии и других
странах контролируется не вся, а наиболее ценная и дорогая древесина из государственных
лесов. В рамках локальных программ контроля за движением древесина маркируется, ее пере�
мещение отслеживается с помощью транспортных сертификатов на контрольных постах. Де�
ятельность по контролю ведется лесной службой и полицией. В США широко используются
также лесные биржи, владельцы которых должны проверять происхождение 2% объема отгру�
женной древесины. Применяемые информационные системы и базы данных не имеют едино�
го внутри страны формата, но работа над этим начинается.

В развитых странах в гораздо большей степени, чем государственные системы ОПД, разви�
ты системы лесопромышленных и лесоторговых компаний. В настоящее время имеются лишь
три способа, с помощью которых компания�продавец или переработчик древесины и изделий
из нее может гарантировать, что импортируемая ею продукция изготовлена из легальной дре�
весины:

организовать свой собственный аудит источников поступления древесины;
покупать сертифицированную древесину (сертификация лесоуправления), цепочка по�

ставки которой до пункта, откуда осуществляется импорт, может быть подтверждена;
покупать древесину, цепочка поставки которой сертифицирована.

Добровольная система ОПД

Отслеживание происхождения древесины в рамках добровольной лесной сертификации
производится лесопромышленными компаниями в рамках требований стандарта сертифика�
ции. Органы по сертификации отслеживают правильность выполнения требований стандар�
та и периодически проверяют системы ОПД (цепочки), выдавая соответствующий сертифи�
кат. В системе FSC дополнительно используется сверка объемов и породного состава поступа�
ющей на рынок сертифицированной древесины и изделий из нее, чтобы исключить подделки.

Аудит источников поступления древесины лесопромышленных и лесоторговых компаний
схож с контролем цепочки, за тем исключением, что его проводит не третья сторона, а сами
сотрудники компании. Эти системы также хорошо развиты во всем мире и в России. В качест�
ве примера можно привести системы ОПД финских компаний Stora Enso, UPM Kymmene,
Metsaliitto, сквозь которые на мировые рынки поступают десятки миллионов кубометров дре�
весины. Часто компании или группы компаний в этом процессе используют услуги междуна�
родных компаний�аудиторов (SGS и др.).

В случае значительного развития надежных систем контроля со стороны лесопользовате�
лей политика государства, по всей видимости, должна состоять в оценке таких систем, получе�
нии от них информации, в рекомендациях по их совершенствованию и параллельно в пери�
одическом выборочном контроле лесопользователей. В этом случае государственные органы,
как правило, не формируют крупных информационных систем (ИС) и баз данных (БД) по
контролю за лесопользованием и перемещением лесопродукции. Данную функцию выполня�
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ют лесопромышленные и лесоторговые компании, располагающие огромными БД, ИС и опы�
том отслеживания легальности в системах ОПД.

По всей вероятности, в РФ должны применяться как государственные системы ОПД, так и
смешанные, основанные на государственно�частном партнерстве. Государственные системы
рекомендуются к созданию там, где не действуют требования добровольной лесной сертифи�
кации, отсутствуют системы ОПД лесопромышленных и лесоторговых компаний и располо�
жены наиболее ценные леса. Смешанные системы представляют собой системы ОПД лесопро�
мышленных и лесоторговых компаний, с которыми государство наладило информационное
взаимодействие. Формирование таких систем связано, как правило, с территориями лесообе�
спечения крупных компаний и лесопромышленных холдингов.

Основные подходы к формированию информационных систем

Как показывает зарубежный, а также формирующийся отечественный опыт построения
систем ОПД, существуют два основных подхода к формированию ИС и БД организации лесо�
пользования, движения древесины и изделий из нее. Первый подход подразумевает формиро�
вание общенациональной ИС и БД, куда в обязательном порядке будут заноситься все данные
о лесопользовании и движении древесины. Такая ИС и БД в идеале должна охватывать все
участки лесного фонда, находящиеся в пользовании или аренде. Оценка легальности лесо�
пользования должна проводиться с помощью материалов повыдельной и картографической
баз данных лесоустройства, договоров аренды (инвестиционных соглашений), лесорубочных
билетов (деклараций), отведенных в рубку лесосек, базы данных дистанционного и наземно�
го мониторинга лесопользования.

Второй подход заключается в создании ИС и БД, ориентированной на решение определен�
ной задачи, например задачи лицензирования поставок древесины в рамках возможного со�
глашения FLEG(T) с Европейским союзом, иного подобного соглашения или же внутренней
политики закупок легальных лесоматериалов. В этом случае оценка легальности
лесопользования будет проводиться на основе систем ОПД, встроенных в механизм
добровольной лесной сертификации и в системы контроля за легальностью древесины,
применяемые рядом лесопромышленных и лесоторговых предприятий.

Создание "обязательной" общенациональной или как вариант региональной ИС и БД
организации лесопользования, движения древесины и изделий из нее возможно только на
основе цифровых носителей, например повыдельной и картографической баз данных, БД
лесорубочных билетов или лесных деклараций, а также товарно�транспортных накладных,
иных материалов. При этом информация должна обновляться в установленные сроки, а все
изменения заноситься в БД и ИС. Достоинством таких систем является то, что они позволяют
контролировать всех или большинство лесопользователей, в том числе средних и мелких,
решать задачи снижения криминогенности лесного сектора и повышения сбора налогов.

Создание "добровольных" ИС и БД, ориентированных на решение задач соглашения
FLEG(T) или иных подобных задач, будет основано на уже имеющемся заделе в области
добровольной лесной сертификации и систем ОПД. По нашим расчетам, до 50% всего объема
лесобумажных материалов, направляемых из РФ в страны ЕС, либо сертифицированы, либо
проходят через различные процедуры контроля (например, системы ОПД финских
компаний). Системы ОПД двух финских компаний недавно были сертифицированы по
контролируемой древесине (FSC).

Разновидности ИС и БД в Российской федерации

Таким образом, в условиях РФ могут быть предложены две разновидности ИС и БД
организации лесопользования, движения древесины и изделий из нее. Первая разновидность
связана с созданием "обязательной" системы ОПД, вторая — с созданием "добровольной"
системы ОПД. Характеристика и область действия, а также достоинства и недостатки систем
приведены в таблице.
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Окончательное решение по выбору той или иной системы целесообразно принять с уче�
том целевой установки к ИС и БД организации лесопользования, движения древесины и изде�
лий из нее, а также с учетом специфики пилотного региона или регионов. Не исключен вари�
ант, при котором в одном регионе могут развиваться обе разновидности ИС и БД.

До настоящего момента комплексная система ОПД не внедрена ни в одном из российских
регионов или на федеральном уровне. Имеется только опыт внедрения элементов подобных
систем на ведомственном уровне или на уровне отдельных предприятий. Опыт реализации
этих инициатив показывает, что элементы систем ОПД, внедренные на отдельных участках
цепи заготовки и перемещения древесины, либо оказывают кратковременный эффект, либо
вообще малоэффективны.

Информационная система и база данных контроля лесопользования и отслеживания дви�
жения древесины и изделий из нее в рамках "добровольной" системы ОПД должны строиться
на существующих ИС и БД по добровольной лесной сертификации, отслеживанию происхож�
дения древесины лесопромышленных, лесоторговых и аудиторских компаний. Рассмотрим
особенности формирования "добровольной" системы ОПД применительно к ИС и БД.

Работа по формированию ИС и БД на первом этапе идеологически направлена на под�
держку обязательств РФ в рамках процесса FLEG/FLEGT и на поддержку Национального плана
действий по предотвращению незаконных рубок и нелегального оборота древесины. В этом
случае ИС и БД должна удовлетворять требованиям FLEG/FLEGT в части лицензирования пар�
тий лесобумажных материалов при их экспорте в страны ЕС. Объектом такой ИС и БД будет
партия лесопродукции, пересекающей границу РФ. Партия может быть судовая, железнодо�
рожная, автомобильная.

В настоящее время из РФ в ЕС экспортируется лесобумажная продукция, стоимость кото�
рой оценивается примерно в 3 млрд долларов, причем 80% ее объема поступает из европей�
ской части страны, где сертифицировано около 10 млн га лесов, или 10�12 % площади эксплу�
атируемых лесов.

Поскольку в первую очередь сертифицируются предприятия�экспортеры, то, согласно ба�
зе данных ГТК за 2005 г. и в соответствии с приблизительным расчетом FSC России, около 20 %
объема (экв. круглого леса) всей лесобумажной продукции, идущей в ЕС, сертифицировано. С
учетом того, что контролируемая древесина охватывает всю или большую часть зоны лесообе�
спечения сертифицированных компаний, доля сертифицированной и контролируемой про�
дукции, направляемой в ЕС, может достигать 30—35%. Дополнительно очень значительные
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объемы экспортируются финскими компаниями (до 1/4 объема экспорта в экв. круглого леса),

которые имеют системы ОПД, сертифицированными по FSC (контролируемая древеесина) и
системе EMAS. Следовательно, более половины общего объема древесины и продукции из нее,
поступающей в ЕС, сертифицировано либо контролируется.

Структура ИС и БД для случая транспортировки сертифицированных 
и контролируемых лесоматериалов

Все партии продукции, изготовленной из устойчивых лесоматериалов, должны подлежать
лицензированию ГТК и свободному пропуску в страны ЕС. Соответственно Центральный ор�
ган ИС и БД должен своевременно представлять информацию Государственному таможенно�
му комитету РФ о прохождении партий таких лесобумажных материалов. Для этого:

органы по сертификации или уполномоченная компания (аудиторская, лесопромыш�
ленная, лесоторговая) в установленные сроки информируют Центральный орган ИС и БД
о сертификационном решении, объеме и номенклатуре продукции (по установленной
форме);

центральный информационный центр обрабатывает информацию и информирует ГТК
РФ о возможности выдачи лицензии на срок действия сертификата;

основанием для выдачи лицензии на партию товара являются товарная накладная с про�
ставленными на нем (на товаре?) реквизитами сертификата и заключение информацион�
ного центра (при МПР), также содержащее реквизиты сертификата.
При сомнении в правильности проводится проверка.

5.2. Результаты работы в России и предложения GFA Consulting Group3

по FSC сертификации лесоуправления и цепочки поставок

А.К. Курицын, GFA Consulting Group

FSC сертификаты по лесоуправлению, выданные GFA Consulting Group в России
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FSC сертификаты цепочки поставок, выданные GFA Consulting Group в России

Примечание: Все перечисленные выше предприятия (кроме ОАО "Череповецлес", которое сертифици�
ровано как торговая фирма) прошли сертификацию по новым FSC стандартам для цепочки поставок и кон�

тролируемой древесины.

Русский или владеющим русским языком персонал — основа успешной работы в России.
Российских клиентов GFA в России обслуживают:
в Гамбурге (центральный офис): 
— Виорика Добри, тел.: +49�40�603�06�141, факс: +49�40�603�06�149, 
e�mail: viorica.dobri@gfa�group.de
Аудиторы в России:
в Москве: 
— Анатолий Константинович Курицын, тел./факс: +7(495)745�85�84, +7(095)537�55�25, e�
mail: anatoly.kuritsyn@gfa�group.de
в Архангельске:
— Рудольф Васильевич Сунгуров, тел.: +7(8182)61�79�48, факс: +7(8182)61�25�78, 
e�mail: rudolf.sungurov@gfa�group.de
— Дмитрий Владимирович Медуницын, тел.: +7(8182)27�39�62, 
e�mail: dmitry.medunitsyn@gfa�group.de

Предложения по совершенствованию сертификации 
FSC�контролируемой древесины в России

1. Национальной рабочей группе и офису FSC в России разработать и принять "Политику
по применению Принципа 1 и стандартов FSC на контролируемую древесину в переходный
период", вызванный отменой с 1 января 2007 г. ранее действовавших нормативных и разреши�
тельных документов, регламентирующих лесопользование в России.

2. Национальной рабочей группе и офису FSC в России согласовать и опубликовать офици�
альные переводы вторых версий стандартов на FSC�контролируемую древесину.

3. Национальному офису FSC в России дополнить перечень российских владельцев
FM/COC и СОС сертификатов сведениями:

о видах продукции, которые могут быть поставлены по этим сертификатам,
и о FSC категориях этой продукции: FSC�чистая, FSC�смешанная по кредитной системе,

FSC�смешанная по пороговой системе, FSC�контролируемая древесина или FSC�контролируе�
мый материал (если поставляется продукция ЦБП).
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4. Рекомендовать клиентам и органам по сертификации при сертификации лесоуправле�
ния и цепочки поставок предусматривать включение в область сертификации соблюдение
стандартов на FSC�контролируемую древесину.

Это позволит клиентам поставлять по своему сертификату (без контроля соблюдения тре�
бований к FSC�контролируемой древесины со стороны многочисленных покупателей) древе�
сину, заготовленную на несертифицированных лесных участках, как FSC�контролируемую.

5. Рекомендовать клиентам и органам по сертификации при проведении сертификации
для поставки FSC�контролируемой древесины использование однотипных по содержанию и
форме деклараций поставщиков по происхождению и соблюдению требований к FSC�контро�
лируемой древесине.

Национальной рабочей группе и офису FSC в России одобрить формы таких деклараций.
6. Национальной рабочей группе и офису FSC в России провести анализ рисков по отдель�

ным критериям FSC�контролируемой древесины для России в целом и разработать рекомен�
дации, позволяющие исключить затраты времени и средств клиентов на сбор информации и
принятие решений на уровне регионов по тем критериям и рискам, решения по которым мо�
гут быть приняты на уровне России (например, по генетически модифицированной древеси�
не).

7. С учетом российских условий считать целесообразным использование следующих ос�
новных требований для соблюдения стандартов на FSC�контролируемую древесину:

1) Принятие высшим руководством предприятия "Политики предприятия по использова�
нию только сертифицированной или контролируемой древесины";

2) Включение в договоры с поставщиками раздела "Происхождение древесины", предусма�
тривающего:

принятие Декларации поставщика по происхождению и соблюдению требований к FSC�
контролируемой древесине, принятие обязательства выполнять Декларацию и требовать
соблюдения таких же обязательств субпоставщиками,

право покупателя контролировать соблюдение поставщиком и субпоставщиками Декла�
рации с предоставлением документов, осмотром лесных участков, производств и складов,

право покупателя приостановить приемку и аннулировать договор при несоблюдении
поставщиком Декларации;
3) Оформление поставщиками Декларации как приложения к договору поставки, подпи�

сываемого только поставщиком;
4) Оценка рисков и проведение покупателем выборочных проверок соблюдения постав�

щиком Декларации.

5.3. Опыт NEPCon/SmartWood по сертификации контролируемой 
древесины в России

Н.А. Точилов, ООО "НЭПКон"

Краткие сведения о NEPCon/SmartWood

NEPCon является официальным партнером аккредитованной Лесным попечительским со�
ветом (FSC) Программы SmartWood (Rainforest Alliance) в России, Восточной Европе и Сканди�
навии.

В ноябре 2005 г. открыт российский офис компании — ООО "НЭПКон" (г. Архангельск).
Штатные сотрудники находятся в Архангельске, Сыктывкаре, Кирове, Красноярске и Владиво�
стоке.

NEPCon оказывает услуги по сертификации системы лесоуправления (Forest Management),
цепи поставки сертифицированной продукции (Chain�of�Custody) и контролируемой древе�
сине (Controlled Wood) по стандартам FSC.

Сертификация контролируемой древесины

Цель — отслеживание передвижения древесины от делянки до производства конечной
продукции.

Сертификация позволяет предприятию производить и продавать лесопродукцию, предос�
тавляя потребителю определенные гарантии происхождения древесины, использованной в
производстве.
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Сертификация контролируемой древесины является промежуточным этапом для пред�
приятий, стремящихся к сертификации системы лесоуправления и цепи поставки продукции.

Опыт сертификации контролируемой древесины в России

Первый сертификат контролируемой древесины выдан в августе 2005 г. латвийскому пред�
приятию, закупающему пиловочник в России. На данный момент выдано пять сертификатов
контролируемой древесины компаниям, занимающимся экспортом круглого леса. Кроме того,
три компании (один фанерный комбинат и два деревообрабатывающих предприятия) имеют
собственные программы закупки контролируемой древесины в рамках выданных им серти�
фикатов цепи поставки FSC. Контролируемая древесина закупается на севере и северо�западе
европейской части России.

Основные проблемы, возникающие при сертификации 
контролируемой древесины

1. Запутанность цепочек поставки при экспорте круглого леса. Как правило, между
лесозаготовительным предприятием и конечным получателем находится несколько
посреднических фирм, и очень часто бывает трудно выявить начало цепочки. По нашему
мнению, с одной стороны, это происходит потому, что посредники не желают раскрывать
свои источники древесины, ведь это грозит им потерей работы. С другой — существование
посредников связано с оптимизацией налогообложения, так как у этих фирм, как правило,
один учредитель.

2. Сложности в отслеживании объемов поставки лесопродукции и ее качества. Часто
компания предоставляет потребителю копию лесорубочного билета как подтверждение
легальности заготовленной древесины. Однако есть вероятность того, что компания продаст
древесину различным потребителям в объемах, в несколько раз превышающих объемы,
указанные в копии лесорубочного билета. Другая проблема — отгрузка на экспорт
лесоматериалов высокого качества под видом низкосортного сырья. Отследить и то, и другое
во время аудитов очень сложно. Возможно, ситуация улучшится в связи с изменениями в
лесном законодательстве, происходящими в настоящее время в России.

5.4. Опыт "СЖС КВАЛИФОР" по сертификации системы цепочки 
поставок древесины "от производителя — к потребителю" 
в соответствии с требованиями лесного попечительского совета

О.А. Конюшатов, ЗАО "СЖС Восток Лимитед"

Группа "СЖС" (SGS), основанная в 1878 г., является крупнейшей в мире независимой орга�
низацией, проводящей сертификацию, инспекцию, испытания и верификацию. Она обладает
поистине всемирным размахом, пользуется уникальной международной сетью, имеет 1 180
офисов, 321 лабораторию и 36 тыс. штатных сотрудников. Благодаря этому SGS способна
предложить своим международных клиентам полный набор услуг более чем в 145 странах.

Программа "КВАЛИФОР" (QUALIFOR) — это программа по лесной сертификации Группы
SGS, имеющая международную аккредитацию Лесного попечительского совета (FSC) на про�
ведение сертификации лесоуправления и цепочки поставок лесной продукции "от производи�
теля — к потребителю" (Chain of Custody — CОC).

Сертификация цепочки "от производителя — к потребителю", проведенная SGS по про�
грамме QUALIFOR, позволяет клиентам использовать на сертифицированной продукции тор�
говую марку FSC, указывающую потребителю на то, что данная продукция поступает из лесов,
управляемых ответственным образом.

Процесс сертификации цепочки поставок лесной продукции 
"от производителя — к потребителю" (СОС) по программе SGS QUALIFOR

Цель

Сертификация цепочки поставок лесной продукции "от производителя — к потребите�
лю" — это процесс отслеживания перемещения продукции из сертифицированных лесов до ее
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маркировки и продажи. Сертификат COC требуется для каждой стадии производства и прода�
жи сертифицированной продукции.

Сертификация цепочки включает в себя проверку того, что продукция, которая должна ре�
ализовываться как сертифицированная, действительно содержит сертифицированный мате�
риал. Аудитор отслеживает следующие ключевые моменты:

на производственном участке отсутствуют объективные доказательства несоответствий
законодательству;

закупаемое сырье сертифицировано и имеет действующий FSC сертификат цепочки по�
ставок "от производителя — к потребителю";

идентифицированы все критические контрольные пункты, где может произойти смеши�
вание сертифицированного и несертифицированного (неконтролируемого) материала;

в каждом критическом контрольном пункте имеются необходимые средства, предотвра�
щающие смешивание материала;

вся сертифицированная продукция четко идентифицируема;
любое использование торгового знака FSC является корректным.

В настоящее время сертификация цепочки поставок проводится по нижеперечисленным
стандартам.

Стандарт FSC цепочки поставок лесной продукции "от производителя — к потребителю"
СОС (шесть принципов) — для непроизводителей (торговых агентов, типографий и т. п.).

Стандарт FSC STD�40�004 цепочки поставок для предприятий, поставляющих и производя�
щих FSC�сертифицированную продукцию.

Если предприятие желает включить в производство сертифицированной продукции не�
сертифицированную древесину, то оно должно проверять всю поступающую несертифици�
рованную древесину в соответствии с требованиями стандартов на контролируемую древеси�
ну:

Стандарт FSC STD�40�005 для оценки FSC контролируемой древесины  (версия 2.0),
действует с 1 января 2007 г. для предприятий первичной переработки:
заготовка круглых лесоматериалов (лесной склад, поставляющий только круглые лесома�

териалы, не считается первичным производителем),
производство пиломатериалов,
производство фанеры и древесных плит,
производство целлюлозы и бумаги;
действует с 1 января 2008 г. для предприятий вторичной переработки:
производство погонажных изделий,
производство дверей и окон,
изготовление мебели и др.,
а также для небольших производств.
Стандарт FSC�STD�30�010 для лесоуправляющих предприятий, поставляющих контролиру�

емую древесину, не сертифицированную по системе FSC (версия 2.0). Действует с 1 января
2007 г.

Описание процесса аудита

Процесс состоит из следующих этапов:
Открывающее собрание, во время которого аудитор объясняет, что будет происходить, а

также отвечает на любые вопросы.
Проверка источников сертифицированного сырья.
Инспекция осуществляемых операций на участке.
Проверка сертифицированной продукции и использования торгового знака FSC.
Заключительное собрание, во время которого аудитор объявляет результаты проведен�

ной оценки.

Подготовка отчета, рецензия и рекомендации по сертификации

На заключительном собрании аудитор SGS QUALIFOR информирует руководство
компании о том, были ли выявлены несоответствия, способные нарушить целостность
цепочки "от производителя — к потребителю". Данные несоответствия оформляются в виде
основных запросов на корректирующие действия — предварительных условий (Major
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Corrective Action Requests — CARs). Компания должна выполнить их до того, как SGS сможет вы�
дать ей сертификат.

Если выявлены несоответствия, которые не являются критическими по отношению к СОС,
но способны вызвать проблемы в будущем, то они представляются в виде добавочных запро�
сов (условий) на корректирующие действия. Их компания должна выполнить до следующей
инспекционной проверки, которая обычно имеет место спустя 6 месяцев после оценки.

Оценка

Во время оценки должен быть доступен как минимум один штатный сотрудник компании
для того, чтобы оказывать необходимое содействие аудитору.

До начала оценки аудитор может попросить представить ему в общих чертах описание
процесса. Это помогает выявить пункты, которые, вероятнее всего, и потребуют проверки.

В соответствии с требованиями стандарта цепочки поставок (СОС) компания должна оп�
ределить перечень групп продукции FSC, которые она хочет сертифицировать, а также об�
ласть (сферу) применения сертификата (Scope).

Примеры групп продукции FSC.
1. Для лесопильного завода:
FSC�смешанные пиломатериалы сосны;
FSC�смешанные пиломатериалы ели.
2. Для целлюлозно�бумажного комбината:
FSC�смешанная бумага мешочная стандартная из хвойных пород;
FSC�смешанная крафт�лайнер бумага из хвойных пород;
FSC�смешанная бумага мешочная микрокрепированная из хвойных пород.
Примеры области сертификации FSC:
1. Закупка FSC�чистого и FSC�смешанного пиловочника сосны и ели, производство (кре�

дитная система учета) и продажа FSC�смешанных пиломатериалов сосны и ели.
2. Закупка FSC�чистого и FSC�смешанного пиловочника сосны и ели, производство (поро�

говая система учета) и продажа FSC�смешанных пиломатериалов сосны и ели, содержащих не
менее 70 % сертифицированного материала.

3. Закупка FSC�чистых, FSC�смешанных и контролируемых хвойных балансов и технологи�
ческой щепы, производство и продажа (кредитная система учета) FSC�смешанной бумаги.

В обязательном порядке аудитор посещает следующие участки:
участки, куда прибывает и где хранится сырье;
отдел закупок или подразделение, где хранится информация по закупкам;
участки обработки (сортировки, окорки) и производства;
отдел по обучению или подразделение, где хранится документация по обучению

персонала;
складские помещения;
отдел продаж.

На каждом из этих участков аудитор должен переговорить с персоналом, изучить процеду�
ры, проверить документацию, записи и ознакомиться с методами, применяемыми при иденти�
фикации (например, маркирование сертифицированного материала) и разделении материа�
ла (например, отдельные площади для хранения сертифицированного материала).

Примерный перечень процедур СОС:
процедура управления документацией по цепочке СОС;
процедура по обучению персонала требованиям стандарта СОС;
процедура по закупке сертифицированного материала;
процедура по закупке контролируемой древесины;
процедура по приемке и хранению сертифицированного и контролируемого материала;
процедура по управлению критическими контрольными точками;
процедура по контролю и учету сертифицированной продукции;
процедура по применению кредитной системы FSC;
процедура по маркировке FSC продукции;
процедура по продаже сертифицированной продукции.

Примерный перечень документации и записей, связанных с СОС:
политика компании в области лесообеспечения;
утвержденный список контролируемых поставщиков;
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копии сертификатов поставщиков FSC�сертифицированного материала;
копии сертификатов поставщиков FSC�контролируемого материала;
договоры с поставщиками;
товарно�транспортная документация;
счета�фактуры;
кредитный счет FSC по группам продукции;
расчет переводного коэффициента для каждого компонента продукции;
производственные записи.

Выявленные в ходе аудита проблемы обсуждаются с руководством компании. По необхо�
димости аудитор выдвигает запросы на корректирующие действия (CARs).

Отчетность, рецензия и сертификация
Аудитор составляет отчет, в котором описывает производственный процесс. В отчете со�

держатся результаты аудита и даются рекомендации о возможности выдачи сертификата це�
почки поставок.

Далее отчет поступает в головной офис Программы QUALIFOR на рецензию. Если он при�
знается удовлетворительным, то рекомендация, сделанная аудитором, подтверждается.

В случае положительных результатов по оценке и рецензированию SGS выдает сертификат
вместе с информацией об условиях его использования, а также с копией отчета по проведен�
ной оценке на английском и русском языках. Обычно это происходит в течение 6 недель при
условии, что не были выдвинуты основные несоответствия (предусловия).

SGS также предоставляет компании лицензионное соглашение и торговый знак FSC на
электронном носителе.

Инспекционная проверка

После выдачи сертификата SGS регулярно осуществляет инспекционные проверки с ин�
тервалом приблизительно в 6 месяцев. Их цель — убедиться в том, что целостность цепочки
"от производителя — к потребителю" поддерживается, а также провести аудит производствен�
ной документации.
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6. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ: 
ВЗГЛЯД НПО

6.1. Ожидаемое влияние нового Лесного кодекса и сопутствующих 
реформ на ситуацию с незаконными рубками в России

А.Ю. Ярошенко, координатор лесной программы Гринпис России

Основными причинами незаконных рубок в России, равно как и в других странах, где су�
ществует серьезная проблема незаконных рубок, являются:

1. Нищета и безработица в лесных деревнях и поселках, часто ставящие их жителей (значи�
тельная часть которых — бывшие работники лесной отрасли) перед выбором: подключиться к
незаконной заготовке древесины или использованию древесины незаконного происхожде�
ния либо остаться самим и оставить свои семьи без каких�либо средств к существованию.

2. Сложность, рискованность и неудобность законного лесного бизнеса — поборы со сто�
роны государственных органов и конкретных чиновников, запутанное и неудобное законода�
тельство, непредсказуемые реформы, нелогичные правила, заставляющие нести неоправдан�
ные расходы на множество ненужных действий.

3. Слабость государственного контроля — низкая вероятность попасться или, попавшись,
понести серьезное наказание за совершенные лесонарушения; возможность откупиться от
многочисленных контролирующих инстанций.

Новый Лесной кодекс, очевидно, усиливает действие всех трех причин.
Передача части полномочий по управлению лесами субъектам РФ в условиях весьма не�

больших по размеру субвенций, выделяемых из федерального бюджета на 2007 г., неизбежно
приведет к сокращению штатов органов управления лесами. Самих субвенций хватит на то,
чтобы содержать штат работников органов управления лесами численностью не более 40—50
тыс. человек на всю страну (притом, что на конец декабря 2006 г. только в системе Рослесхоза
штатная численность работников составляла около 197 тыс. человек). Основной источник фи�
нансирования такого штата работников — продажа заготавливаемой при уходе за лесом дре�
весины — с принятием нового Лесного кодекса также будет существенно сокращаться. В 2007
г. органы лесного хозяйства будут постепенно терять право заготовки древесины в арендных
участках под видом рубок ухода и санитарных (по мере перезаключения договоров аренды на
новых условиях). С начала 2008 г. должно быть введено конкурсное размещение заказа на вы�
полнение работ в области лесного хозяйства, что также ликвидирует или серьезно ослабит мо�
нополию лесхозов на заготовку древесины под видом ухода за лесом. Кроме того, неизбежно,
и уже происходит, сокращение органов управления сельскими лесами, поскольку новая систе�
ма вообще не предусматривает финансирования из федерального бюджета управления леса�
ми, расположенными не на землях лесного фонда. С учетом этого, после полного вступления
в силу норм нового Лесного кодекса, из одних только государственных органов управления
лесами должно высвободиться около 150 тыс. работников (при этом для исполнения тех функ�
ций по ведению лесного хозяйства, которые возлагаются на арендаторов лесного фонда, по�
требуется не более 10—15 тыс. работников).

Аналогичные последствия будет иметь введение в действие нового Лесного кодекса и для
лесной промышленности. Замена конкурсной системы распределения лесной аренды на аук�
ционную делает невозможным учет социальной роли претендентов на получение лесных
участков (в том числе таких показателей их работы, как количество рабочих мест, уровень
оплаты труда, обязательства по поддержке социальной инфраструктуры). Без учета
социальной роли претендентов аренда чаще всего будет доставаться компаниям,
обеспечивающим более высокую производительность труда (что связано с меньшей
занятостью населения), или вообще лесозаготовителям, использующим "вахтовый метод",
практически бесполезный для занятости местного населения. Более жесткие требования к
финансовой эффективности лесопользования (в том числе связанные с аукционной системой
распределения доступа к лесным ресурсам) активизируют и без того происходящий процесс
технического перевооружения лесозаготовительных предприятий, который также ведет к
быстрому сокращению занятости.

Со времени вступления в силу нового Лесного кодекса деятельность законных
лесопользователей, и ранее весьма непростая, все больше усложняется. Новый Кодекс
радикально увеличивает количество "бумажных" работ, возлагаемых на каждого
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лесопользователя�арендатора. До конца 2007 г. каждый арендатор должен переоформить
договор аренды в соответствии с требованиями нового Кодекса — что непросто, поскольку
официальный порядок переоформления договоров аренды пока не установлен, а в законе о
введении в действие Лесного кодекса он прописан недостаточно ясно. После этого каждому
арендатору придется сделать проект освоения лесов, составить и подать лесные декларации на
оставшуюся часть 2007 г. и на 2008 г. Эта работа также усложняется отсутствием нормативов,
которые согласно новому Кодексу должны определять форму и состав этих документов. Чем
меньше остается времени до конца 2007 г., тем меньше арендаторов сможет справиться с этим
бумаготоворчеством, абсолютно необходимым для продолжения собственной работы в
соответствии с новым Кодексом. Кто же не справится, должен потерять право аренды, и,
скорее всего, безвозвратно (прежде всего это касается малого и среднего лесного бизнеса,
который и обеспечивает основную долю занятости в большинстве российских лесных
деревень и поселков). Потеря аренды для многих малых и средних предприятий будет
означать неизбежный выбор между закрытием и переключением на теневые схемы заготовки
или приобретения древесины.

Но и те предприятия, которые смогут справиться с переоформлением договоров аренды и
переделкой всей плановой документации, столкнутся с немалыми новыми трудностями. Во�
первых, проблемы переходного периода на этом не закончатся (между перезаключением
договора аренды, с которым закончится действие старых лесорубочных билетов, и
оформлением всех необходимых для возобновления работ документов может пройти не
менее 2—3 месяцев). Во�вторых, на арендаторов будет возложено множество новых
обязанностей, связанных с ведением лесного хозяйства и охраной лесов от лесонарушений и
пожаров. Правильность возложения этих обязанностей на арендаторов не вызывает
сомнений, но многие сейчас не в состоянии без государственной поддержки справиться с
ними. Это может послужить одной из причин дополнительного закрытия части предприятий,
ведущих законное лесопользование.

Наконец, незаконное (в смысле неучтенное, самовольное) лесопользование становится с
принятием нового Лесного кодекса более простым и безопасным. С вступлением его в силу
старая система государственной лесной охраны практически полностью оказалась
разрушенной, а новая в большинстве регионов пока не сформировалась даже "на бумаге".
Когда новая система государственной лесной охраны будет окончательно создана органами
государственной власти субъектов РФ, пока неизвестно, но очевидно, что на это уйдут долгие
месяцы, если не годы. Тем временем леса будут оставаться фактически никем не охраняемыми,
бесхозными. Для большинства работников старой лесной охраны сейчас характерно
"чемоданное" настроение: люди больше думают о том, как найти другую работу в новых
условиях, чем об охране лесов.

К тому же старая система лесных нормативно�правовых актов в значительной части не
соответствует принятому Лесному кодексу, а новая пока находится на стадии черновых
проектов (которые, кстати говоря, в значительной степени тоже не соответствуют Лесному
кодексу). В результате понимание того, что же именно является законным и правильным в
деятельности лесопользователей, постепенно размывается и утрачивается.

Следует отметить, что сложности в работе законных лесопользователей, вызываемые
принятием нового Лесного кодекса, накладываются на объективные сложности, связанные с
происходящими в стране и мире процессами — ростом стоимости транспортировки
древесины, нарастающей нехваткой квалифицированных работников, особенно в сельских
районах, прогрессирующим истощением доступных и лучших по качеству лесных ресурсов,
необычно теплыми зимами. В результате всех этих процессов стоимость древесины на
внутреннем российском рынке неуклонно возрастает, и многие переработчики вынуждены
искать пути получения более дешевого древесного сырья, в первую очередь пиловочника.
Одним из традиционных путей удешевления используемого сырья является переключение с
законной древесины известного происхождения на древесину из сомнительных или даже
откровенно криминальных источников — так называемый ворлес (если употребляется
выражение так называемый � кавычки не ставятся).

Соответственно следует ожидать, что введение в действие нового Лесного кодекса, по
времени совпавшее с рядом других неблагоприятных процессов в российской лесной
отрасли, неизбежно приведет к значительному повышению объема незаконных рубок леса как
в абсолютном, так и в относительном исчислении.
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6.2. Опыт мониторинга происхождения древесины: Республика Карелия

А.В. Марковский, РОО "СПОК"

Официальные данные по незаконным рубкам в Республике Карелия (РК) указывают на их
незначительность — около 1—3% общего объема лесозаготовок. В качестве определения "не�
законные лесозаготовки" используется рубка леса, осуществляемая без разрешительных доку�
ментов. В отслеживание незаконных лесозаготовок на территории РК вовлечены следующие
субъекты: 

Управление Росприроднадзора по РК;
органы внутренних дел (МВД);
прокуратура;
арендаторы лесного фонда;
неправительственные природоохранные организации.

Таким образом, в настоящий момент из республиканских государственных органов выяв�
лением лесозаготовок без разрешительных документов занимаются либо сотрудники МВД, не
всегда обладающие достаточной квалификацией для идентификации и правильного оформ�
ления незаконной рубки, либо инспекторы (менее 10 человек) Управления Росприроднадзора
по РК.

В то же время понятие "незаконная рубка" несколько шире, чем понятие, используемое
официальными органами охраны лесов на территории РК. Формальное определение незакон�
ной рубки применительно к российским условиям приводится в постановлении Пленума Вер�
ховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 14 "О практике применения суда�
ми законодательства об ответственности за экологические правонарушения": "Под незакон�
ной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и лиан без лесорубочного биле�
та, ордера или рубку по лесорубочному билету, ордеру, выданному с нарушением действующих
правил рубок, а также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх ус�
тановленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников или
лиан, как указано в лесорубочном билете, ордере, до или после установленных в лесорубочном
билете, ордере сроков рубки, рубку деревьев, кустарников или лиан, запрещенных к рубке Пра�
вилами отпуска древесины на корню в лесах РФ, утвержденными постановлением Прави�
тельств РФ от 1 июня 1998 г. № 551, или после вынесения решения о приостановлении, огра�
ничении или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования участком
лесного фонда".

При оценке практики лесопользования за 2006 г. в РК с подобным расширенным определе�
нием "незаконная рубка" выясняется, что 100% проведенных рубок были незаконны. Это мож�
но утверждать, хотя бы по причине отсутствия Экологической экспертизы материалов лесоу�
стройства, не считая прочих нарушений. Так, в РК за период действия Федерального закона
"Об экологической экспертизе" (1996—2006 гг.) лесоустроительные материалы ни одного из
лесоустройств не получили положительного заключения Экологической экспертизы.

Обращения арендаторов участков лесного фонда РК (например, ОАО "Сегежский ЦБК"),
проверки неправительственных организаций и Росприроднадзора по РК в совокупности де�
монстрируют значительное количество различных нарушений лесного и природоохранного
законодательства на делянках, по которым есть разрешительные документы. К наиболее часто
встречаемым нарушениям относятся:

проведение лесозаготовок силами лесхозов на территории арендной базы предприятий,
не согласованных и не контролируемых арендатором;

глубина колеи волока при рубке промежуточного пользования превышает 5 см (рис. 1)
вырубка 50�метровой водоохранной зоны реки (рис. 2);
повреждение оставленных деревьев (рис. 3);
при рубке выбраны лучшие деревья, тонкомерные и фаутные оставлены (рис. 4);
за пределами отведенной лесосеки проложен волок и вырублены деревья (завизирная

рубка);
на рубочном столбе отсутствует номер и площадь делянки.

В результате проверок, проведенных летом 2007 г. в Южной Карелии силами Гринпис и
СПОК, была также документально зафиксирована вывозка древесины, заготовленной с
нарушениями, на перерабатывающие предприятия Финляндии. Таким образом, можно
утверждать о вовлеченности РК и Финляндии в оборот незаконной древесины.
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Рис. 1. Повреждение почвы

Рис. 2. Вырублена водоохранная зона
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Рис. 3. Повреждение оставшихся деревьев и почвы

Рис. 4. Выбраны лучшие деревья



Результаты наблюдений Гринпис и СПОК по незаконным рубкам были переданы в августе
2006 г. органам Росприроднадзора по РК. В ноябре 2006 г. получено официальное подтвержде�
ние незаконности лесозаготовок на делянках, с которых древесина вывозилась в Финляндию.
В частности, выявлены следующие нарушения:

рубка деревьев, подлежащих оставлению на доращивание;
оставление древесины на лесосеке;
некачественные отводы лесосек;
рубка деревьев за пределами лесосеки.

Для того чтобы повлиять на политику органов власти РК и Европейского союза (ЕС), 10 ок�
тября 2006 г. в г. Хельсинки (Финляндия) неправительственные организации обратились к
представителям ЕС с требованием прекратить ввоз незаконной древесины. Об обращении, в
частности, было лично сообщено министру окружающей среды Финляндии г�ну Jan. Erik
Enestam и комиссару ЕС по окружающей среде г�ну Stavros Dimas.

На основании опыта по оценке незаконности заготовления древесины и путей ее проис�
хождения СПОК считает целесообразным средством по предотвращению оборота нелегаль�
ной древесины карельский опыт по ранжированию зон риска покупки древесины из малона�
рушенных лесов (лесов высокой природоохранной ценности). Этот метод может быть приме�
нен и при оценке незаконно заготовленной древесины из зон с различным уровнем риска.

Ниже приводятся результаты деятельности СПОК по мониторингу потоков древесины из
малонарушенных лесов (лесов высокой природоохранной ценности).

Список арендаторов, в арендной базе которых 
находятся малонарушенные леса Республики Карелия

Состояние на 1 января 2006 г.
Подготовлено РОО "СПОК"

Группа А. Арендаторы, имеющие четкую, оформленную позицию по сохранению малона�
рушенных лесов

Группа В. Арендаторы, имеющие в аренде малонарушенные леса, а также:
решившие вопрос о сохранении малонарушенных лесов на части территории аренды;
находящиеся в процессе решения вопроса о сохранении малонарушенных лесов;
временно не ведущие лесозаготовки в малонарушенных лесах по техническим причи�

нам;
ведущие заготовки в малонарушенных лесах, которые были выведены из моратория, но

компания в урегулировании этих вопросов участия не принимала.

Группа С. Арендаторы, не имеющие позиции по сохранению малонарушенных лесов, а так�
же в отношении которых:

точно известен факт заготовки древесины в малонарушенных лесах;
с большой долей вероятности можно утверждать, что они осуществляют заготовку в ма�

лонарушенных лесах.
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Примечание. Арендаторы в списках расположены по алфавиту, за исключением группы С, в которой первые
две компании имеют в аренде значительные площади малонарушенных лесов и наиболее активно ведут там
лесозаготовку.

6.3. Проект WWF — IKEA

Е. Копылова, WWF России

Уже более 10 лет проблема нелегальных лесозаготовок является неотъемлемой частью по�
вестки дня многих форумов, конференций и круглых столов. Международные и националь�
ные экологические неправительственные организации занимают активную позицию в борьбе
с нелегальными лесозаготовками, и я рада возможности представить некоторые направления
деятельности WWF в этом направлении.

Самым крупным проектом, который охватывает вышеперечисленную тематику, является
проект "Партнерство WWF — IKEA по лесам". Деятельность по проекту ведется на федераль�
ном, региональном и международном уровнях. Работа на федеральном уровне в основном сво�
дится к активному участию в европейском�североазиатском процессе по проблемам право�
применения и управления в лесном секторе (ENA FLEG) и в разработке Национального плана
действий по борьбе с незаконными лесозаготовками и связанной с ними торговлей. Мы под�
держиваем деятельность двух региональных антибраконьерских бригад: в Еврейском авто�
номном округе (бригада "Соболь" на Дальнем Востоке) и в Красноярском крае (сотрудничест�
во с администрацией и УВД края). Международный масштаб нашей деятельности реализовы�
вается в рамках крупного компонента партнерства под названием "Снижение нелегальной за�
готовки леса в России и укрепление легального лесопользования в России и Китае".
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Российско�китайское взаимодействие ведется по трем основным направлениям: нелегаль�
ные лесозаготовки, незаконный оборот древесины и несанкционированная торговля вдоль
российско�китайской границы. С одной стороны, этот компонент охватывает внутрироссий�
скую деятельность по снижению объемов нелегальной заготовки леса; с другой стороны, явля�
ясь международным, он направлен на укрепление легального ведения лесного хозяйства в Рос�
сии и Китае.

За последние 5 лет Россия (подобно другим лесоэкспортирующим странам) столкнулась с
возрастающей потребностью Китая в древесине (см. рис.). Это было обусловлено как необы�
чайным подъемом всей китайской экономики, так и бурным развитием лесопромышленного
комплекса в частности. Китай стал главным импортером круглого леса из России. В общем
объеме импорта древесины в Китай 2/3 занимает российская древесина. Основным способом
торговли (около 90%) является приграничная, так как при этом НДС существенно ниже (6,5%).
Большинство организаций, торгующих лесом, — это частные компании, лишь 10—15% состав�
ляют государственные предприятия (по данным 2004 г.). Политика импорта характеризуется
"свободной торговлей", т. е. отменой разрешений и лицензий на ведение торговых операций.

Для того чтобы обсудить вопросы торговли лесной продукцией между Россией и Китаем, а
также проанализировать долгосрочные последствия этой торговли для экономики, окружаю�
щей среды и общества этих двух стран, в августе 2006 г. ведущие представители российских,
китайских и международных деловых кругов, международных инвесторов, правительствен�
ных и природоохранных организаций, а также научной общественности собрались в поселке
Бурдугуз (Иркутская область). Представители WWF активно участвовали в этой встрече, озву�
чили цели и задачи текущего проекта WWF — IKEA и наметили сферы дальнейшего сотрудни�
чества с администрацией Иркутской области. Обсуждался огромный спектр вопросов, из ко�
торых необходимо выделить следующие:

Российская база лесных ресурсов. В настоящее время существует некоторая неопределен�
ность, связанная с российской базой лесных ресурсов. В связи с тем, что государственный
лесной фонд действительно огромен, нетрудно поверить в неисчерпаемость запасов его
древесины. Однако в экономически доступных местах осталось мало коммерчески ценной
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древесины. Начинают преобладать деградированные леса, которые все сильнее подверга�
ются воздействию пожаров, болезней и вредителей.

Доля нелегальных лесозаготовок по Сибири и ДВ. На китайский рынок приходится до 98%
экспорта многих лесозаготовительных предприятий. При этом широко распространен не�
контролируемый вывоз необработанной древесины, сопровождающийся ее нелегальной
заготовкой, коррупцией и многочисленными нарушениями налогового и таможенного за�
конодательства. Расчетная доля незаконных лесозаготовок в Сибири и на Дальнем Востоке
России составляет от 15 до 70% в зависимости от используемых методов определения и
оценки.

Эффективность деревопереработки в Китае. Крупные перерабатывающие древесину
предприятия, развивающиеся быстрыми темпами в Китае, в основной своей массе отлича�
ются от предприятий российской промышленности современным оборудованием, высо�
кой эффективностью и глобальной конкурентоспособностью.

Социальные аспекты (нелегальные иностранные работники, высокая социальная на�
пряженность в регионах с высоким уровнем безработицы). На первых этапах развития
лесного бизнеса как региональные администрации, так и население Восточной Сибири и
Дальнего Востока ожидали, что активный экспорт древесины на огромный китайский ры�
нок приведет к повышению уровня экономического и социального развития этих регио�
нов. Однако оказалось, что, несмотря на существенную экологическую нагрузку на леса,
расположенные в районах, граничащих с Китаем или находящихся вблизи от морских
портов и железнодорожных станций, торговля лесом не сопровождалась равновесным до�
ходом и не приносила должной прибыли местной экономике и населению.
С целью улучшения ситуации было предпринято несколько конкретных и весомых шагов.

Российское и китайское правительства взяли на себя обязательства по борьбе с торговлей дре�
весной продукцией незаконного или неизвестного происхождения. В ноябре 2005 г. на мини�
стерской конференции "Европейско�североазиатский процесс по обеспечению законода�
тельства и правоприменения в лесном секторе" обе страны подписали Санкт�Петербургскую
декларацию и тем самым обязались бороться с торговлей нелегальной продукцией. Россия
подготовила проект Национального плана действий по борьбе с незаконными лесозаготовка�
ми и связанной с ними торговлей, а Министерство торговли КНР, в свою очередь, выступило
инициатором создания специальной группы по устойчивому развитию и торговле.

В рамках проекта WWF — IKEA разрабатывается руководство "Действуй легально!", которое
представляет собой практический справочник и дает возможность определить легальность
древесины. Подобные руководства были разработаны для Китая, Малайзии и Индонезии. Так�
же мы осуществляем:

разработку нескольких демонстрационных (пилотных) цепочек поставок на пригра�
ничной территории (из российского леса к китайскому производителю) с целью просле�
дить легальность происхождения партий древесины на всех этапах ее передвижения;

изучение таможенных процедур вдоль российско�китайской границы и по его результа�
там представление рекомендации по улучшению существующей практики;

обучение специалистов как в России, так и в Китае (аспекты законодательства, способы
определения происхождения древесины).

О нашей деятельности можно подробнее узнать из материалов, опубликованных в журна�
ле "Устойчивое лесопользование", а также размещенных на сайте WWF России (www.wwf.ru).
Кроме того, за последний год в рамках проекта вышли следующие издания:

"Технологии отслеживания перемещения древесной продукции";
журнал "Устойчивое лесопользование":

№ 11 — Экологически ответственный лесной бизнес в России;
№ 12 — Новый лесной кодекс и будущее лесов России;
№ 13 — Леса высокой природоохранной ценности;

"Оценка объемов древесины сомнительного происхождения и анализ практики внедре�
ния систем отслеживания происхождения древесины";

"Российско�китайская торговля лесом".
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6.4. Опыт борьбы с нелегальным оборотом древесины 
на территории Красноярского края

А.В. Брюханов, WWF России

С 1 января 2007 г. на карте Российской Федерации появился новый субъект — объединен�
ный Красноярский край, образованный слиянием Красноярского края, Таймырского и Эвен�
кийского автономных округов. Данное объединение восстанавливает схему управления ог�

ромной территорией площадью в 2,3 млн км2 (!), существовавшую до 1993 г. Большую часть
территории края составляют таежные просторы, где природа сохранилась еще практически
нетронутой. Достаточно сказать, что на одного жителя Красноярского края приходится около

1 км2 площади, что превышает среднее значение этого показателя для России почти в 9 раз!

Леса и лесопромышленный комплекс Красноярского края

В результате объединения общая площадь лесов региона увеличилась до 155,8 млн га (155
770,4 тыс. га), из них 58,2 млн га расположены в Красноярском крае, 74,9 млн га — в Эвенкий�
ском АО, 22,7 млн га — в Таймырском АО.

На 1 января 2007 г. покрытые лесом земли занимают 65,6% общей площади лесного фонда
края и составляют 102,1 млн га, не покрытые лесом — 9,2% и 14,4 млн га, нелесные земли —
25,2% и 39,3 млн га.

Девяностые годы XX в. для лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленно�
сти стали годами глубокого кризиса. Многие предприятия пережили стадию банкротства, объ�
емы заготовки древесины существенно сократились, и только в последние 5—6 лет отрасль до�
стигла "доперестроечных" объемов. В настоящее время в Красноярском крае заготовка и пере�
работка древесины являются одним из приоритетных направлений промышленной деятель�
ности. В 2006 г. в лесопромышленном комплексе было занято более 60 тыс. человек.

Начало промышленного освоения лесов края пришлось на конец 1950�х годов и было свя�
зано с обеспечением растущих потребностей СССР в качественной деловой древесине.

До конца 1980�х годов объем заготовки древесины в крае постоянно увеличивался и достиг

своего максимума в 1989 г., когда было заготовлено 25,4 млн м3 (см. рис.). Столь солидные за�
готовительные объемы диктовались советской плановой экономикой, требовавшей достиже�
ния еще больших рекордных величин показателей в каждой новой пятилетке. Из сибирских
лесов в значительных объемах вывозилась древесина как в малолесные союзные республики,
так и на экспорт.

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК
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До 1994 г. показатели заготовки древесины оставались примерно на уровне, сопоставимом
с советским периодом, однако с момента массовой приватизации лесопромышленных пред�
приятий и осознания новыми хозяевами факта отсутствия необходимости (невыгодности)
производства больших объемов древесины показатели производства стали неуклонно сни�
жаться и достигли минимума в конце 1990�х годов. В 1999 г. объем заготовки древесины в

Красноярском крае составил всего 5,6 млн м3…
Дефолт 1998 г. сделал возможным увеличение объема продаж древесины, заготовленной и

переработанной в крае на платежеспособных внешних рынках, и, как следствие, в связи с ро�
стом спроса на древесную продукцию начали увеличиваться объемы заготовки и переработки
древесного сырья.

По данным статистики, за последние 7 лет (1999�2006 гг.) объем заготовки древесины в

Красноярском крае увеличился на 3,9 млн м3 и в 2007 г. должен составить 10 млн м3. В 2006 г.

было заготовлено около 9,6 млн м3 древесины. Количество предприятий, ведущих лесозагото�
вительную деятельность в крае, достигло 1800, из которых 1500 являются небольшими. На до�

лю крупных лесозаготовительных предприятий (с ежегодным объемом 50 тыс. м3 и более)
приходится около 70% заготовленного объема древесины. Подавляющее большинство (>90%)
лесопромышленных компаний региона находится в частной собственности.

В настоящее время среди субъектов РФ Красноярский край устойчиво занимает второе ме�
сто по объему заготовки деловой древесины, уступая только своему восточному соседу — Ир�
кутской области.

Лесопромышленный комплекс занимает пятое место в структуре промышленного произ�
водства Красноярского края: на него приходится только 3,8% от валовой продукции (в 2004 г.
— более 0,25 млрд долларов США). Крупнейшие лесозаготовительные предприятия края со�
средоточены в Приангарье (Мотыгинский, Богучанский и Кежемский районы), а также в Ени�
сейском районе. Здесь заготавливается более 80% всего объема древесины, произведенной в
крае.

Основные лесоперерабатывающие мощности в крае расположены в Лесосибирске (Ново�
енисейский ЛХК, Лесосибирский ЛДК�1, Маклаковский ЛДК) и Красноярске (Красноярский
ДОК, ЛДК "Енисей", Енисейский ЦБК, Красноярская компания по производству лесоматериа�
лов "КЛМ Ко"). В последние несколько лет наращиваются объемы переработки древесины и в
других местах, прежде всего в городах Канск, Сосновоборск и Кодинск. В 2006 г. в Краснояр�
ском крае заработал новый деревообрабатывающий завод компании "Сибирский лес", а также
были запущены линии по производству МДФ на предприятии Новоенисейский ЛХК и по про�
изводству пиллет из остатков лесопиления на ЛДК "Енисей". Суммарные объемы переработки

древесины на территории Красноярского края в 2006 г. — около 5 млн м3, что составляет при�
мерно половину официально заготовленного в крае объема древесины.

Проблема нелегального оборота древесины 
и опыт властей по борьбе с ним

Леса Красноярского края входят в два глобальных экорегиона: Алтае�Саянский и Восточ�
ная Сибирь, занесенных в список 200 наиболее ценных мест с точки сохранения редких эко�
систем и биоразнообразия на нашей планете для всего человечества. В последние несколько
десятилетий уникальной сибирской природе был нанесен серьезный ущерб: массовая выруб�
ка лесов, затопление значительных территорий при строительстве гигантских ГЭС на Ангаре
и Енисее, выбросы металлургических комбинатов, — это далеко не полный список антропо�
генного воздействия на природу Сибири. В последнее десятилетие к ним прибавилась еще од�
на проблема — нелегальная заготовка древесины, во многом спровоцированная ненасытным
и неразборчивым к источнику происхождения сырья китайским рынком.

Толчком к всплеску незаконной заготовки древесины в крае, как и по всей России, послу�
жило несколько обстоятельств: ослабление надзорных функций государства в "смутные" 1990�
е годы, массовая безработица, спровоцированная развалом в лесной промышленности и сель�
ском хозяйстве, и, наконец, резкое увеличение курса доллара после дефолта 1998 г., сделавше�
го очень выгодным экспорт круглого леса за пределы страны. За несколько лет перекупщики
леса из КНР заполонили все таежные тупики Сибири и Дальнего Востока, промышляя скупкой
древесины за наличные и не интересуясь, где и как она была заготовлена.

Согласно независимому исследованию, проводившемуся специалистами WWF России в
2003—2004 гг., объем древесины неизвестного происхождения в начале XXI в. на территории
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Красноярского края составлял около 10 % от официального объема заготовки (данные для
2002—2003 гг.). Учитывая то, что на территории края в лесах всех ведомств в то время офици�

ально заготавливалось 8,5—9,5 млн м3 древесины, ежегодный объем криминально заготовлен�

ной, переработанной и экспортированной древесины составлял не менее 800 тыс. м3. В по�
следние годы, по оценкам экспертов WWF, величина этого показателя хотя и снизилась, но по�
прежнему остается довольно значительной: до 5% от официального объема заготовки (для
2005 г.).

В тоже время, по официальной отчетности Министерства природных ресурсов, объемы
выявленных незаконных порубок в лесу составляли менее 1% общей заготовки в крае. По дан�
ным Агентства лесного хозяйства по Красноярскому краю, в период с 1995 по 2006 г. количес�
тво выявленных государственной лесной охраной лесонарушений, допущенных при заготов�
ке древесины, составляло от 157 до 565 случаев, а ежегодный объем незаконно заготовленной

древесины варьировал от 12 до 74 тыс. м3.
Региональные власти не могли не замечать складывающую неблагоприятную ситуацию в

лесном секторе, и для усиления борьбы с нелегальным оборотом древесины на территории
субъекта в ноябре 2003 г. под эгидой администрации Красноярского края была организована
Межведомственная комиссия по организации охраны лесного фонда на территории края от
незаконных действий. В данную комиссию вошли представители различных государственных
служб и ведомств, в той или иной мере причастных к контролю за заготовкой, переработкой,
транспортировкой и экспортом сибирской древесины. Кроме специалистов краевой админи�
страции, в Межведомственную комиссию вошли руководители различных региональных
служб Агентства лесного хозяйства (в 2003 г. — ГУПР по Красноярскому краю и Красно�
ярсксельлес), железной дороги, таможни, налоговой службы, прокуратуры и Главного управле�
ния внутренних дел МВД России. WWF России стал единственной неправительственной орга�
низацией, участвующей в работе Межведомственной комиссии, что служит свидетельством
высокого признания природоохранной деятельности WWF в России и во всем мире.

Под руководством первого заместителя губернатора Красноярского края Льва Кузнецова и
заместителя губернатора, руководителя департамента природных ресурсов администрации
Красноярского края Андрея Гнездилова властям удалось основательно активизировать борьбу
с нелегальной заготовкой, перевозкой и экспортом древесины. Борьба с данным нежелатель�
ным явлением в крае велась одновременно по нескольким направлениям:

введение лицензирования для лесозаготовителей;
создание единой базы лесобилетов, выписываемых на территории Красноярского края;
ужесточение контроля в налоговой и таможенной сферах;
создание районных межведомственных групп по организации охраны краевого лесного

фонда от незаконных действий;
усиление контроля за деятельностью в железнодорожных тупиках.

В 2006 г. борьба была усилена. В частности, при поддержке краевой администрации в рам�
ках работы Межведомственной комиссии на территории Красноярского края впервые в Рос�
сии для борьбы с "черными лесорубами" были использованы вертолеты. В апреле и декабре
проведены воздушные рейды по основным лесозаготовительным районам, в результате кото�
рых обнаружено несколько десятков мест незаконных порубок древесины.

Итог совместных действий различных структур — в крае впервые за последние несколько
лет зафиксировано снижение официально выявленного ущерба от незаконной вырубки леса.
В 2006 г. такой ущерб составил около 75 млн рублей, что по сравнению с предыдущим годом
почти в 2 раза меньше (149 млн рублей). По данным УБЭП ГУВД, в 2006 г. в Красноярском крае
было зарегистрировано 413 случаев незаконных порубок леса, 146 из возбужденных уголов�
ных дел по ст. 260 УК РФ ("Незаконная заготовка деревьев, кустарников и лиан") направлено в
суд. К уголовной ответственности привлечено 220 человек, совершивших подобное преступ�
ление. Также сотрудниками органов внутренних дел выявлены факты взяточничества, служеб�
ного подлога, халатности и превышения должностных полномочий.

WWF России уже в течение нескольких лет оказывает поддержку властям Красноярского
края в борьбе с нелегальным оборотом древесины. Изначально помощь выражалась в проведе�
нии независимой экспертной оценки объемов незаконно заготавливаемой древесины в реги�
оне, в обучении специалистов и передаче специализированной литературы по данной темати�
ке.

Со стартом второй фазы проекта "Предотвращение нелегальных лесозаготовок в России и
поощрение легального лесопользования в России и Китае", в рамках глобального проекта
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"Партнерство WWF — IKEA по лесам" появилась возможность оказать краевым властям юриди�
ческую и финансовую помощь для борьбы с этим негативным явлением. В 2006 г. лесной опе�
ративной группе УБЭП ГУВД Красноярского края безвозмездно переданы средства связи, ком�
пьютерная, организационная техника и другое оборудование, позволившие усилить работу
подразделения и увеличить раскрываемость преступлений, связанных с нелегальным оборо�
том древесины. В течение 2007 г. данной оперативной группе планируется оказать поддержку
путем оплаты услуг сотовой и спутниковой связи, закупки дополнительного количества топли�
ва для полноценной оперативной деятельности по охране лесов Красноярского края от неза�
конных рубок.

Мы надеемся, что и в дальнейшем усилия властей по борьбе с нелегальным оборотом дре�
весины позволят Красноярскому краю остаться не только крупнейшим лесозаготовительным
регионом, но и одним из самых лесных субъектов Российской Федерации.
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7. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ: 
ОПЫТ БИЗНЕСА

7.1. Влияние экологически ответственной корпоративной политики 
крупных лесопромышленных холдингов на преодоление 
проблемы нелегальных лесозаготовок в России

Д.Д. Чуйко, ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз"

Опыт и проведенный в компании анализ отслеживания происхождения древесины свидетель�
ствуют о ряде несоответствий данных при прохождении сырья на разных этапах технологи�
ческого процесса — от лесозаготовки до конечного продукта. Причина состоит в том, что вне�
дрение автоматизированных (компьютерных) систем учета древесины на различных техно�
логических стадиях осуществлялось в разное время, разными разработчиками, и в результате
эти системы не образуют единого, взаимосвязанного целого, хотя каждая из них выполнена на
высоком уровне. Таким образом, сейчас необходимо объединить компьютерные данные хар�
вестеров, задействованных в заготовках древесины, данные по ее перевалке, системе "Лесовоз",
проекту "Фотоскан" и другие сведения, а также обеспечить мониторинг, выявление отклоне�
ний, анализ на всем протяжении технологической цепочки. Аналогичная задача формируется
и для операций по уходу за лесом и лесовосстановлению. Здесь корпорация очень рассчиты�
вает на помощь ООО "Геонавигатор", с которым сложилось продуктивное взаимодействие при
внедрении системы спутникового контроля за перемещением лесных грузов.

Что касается обмена современным опытом и внедрения в корпорации новых методов и
технологий в лесопользовании, то проинформирую Вас, что наши специалисты недавно вер�
нулись из Финляндии, где изучали систему мер, повышающих отдачу с единицы лесной пло�
щади. В России с 1 га закрепленных лесных площадей в среднем ежегодно изымается 1,2—1,3

м3 древесины, в Финляндии — от 4 до 6, в корпорации "Илим Палп" — 1,8—2 м3 (это больше,
чем по России, но почти в 3 раза меньше, чем в Финляндии). Такая разница недопустима. По�
этому наши сотрудники ознакомились со всем спектром малой механизации, позволяющей
полноценно вести уход за лесом, лесовосстановительные работы, изучили высокоэффектив�
ное оборудование, применяющееся при рубках ухода и других операциях, связанных с веде�
нием лесного хозяйства. В ближайшем будущем планируется обучить персонал компании но�
вым технологиям, а для ключевых специалистов организовать стажировку в странах Европы.

Волнующую многих борьбу с нелегитимными рубками в целом можно назвать несистемно
проводимой деятельностью, которая носит отрывочный, мозаичный характер, концентриру�
ется на каких�то отдельных участках (речь идет как о территориях, так и об отдельных состав�
ляющих элементах). Общая же система борьбы только еще формируется.

Недостоверные начальные данные по взятым в аренду участкам лесного фонда исключают
эффективную работу над всей цепочкой до конечного продукта. Материалы лесоустройства
по отдельным участкам базируются на устаревших сведениях, далеко выходящих за пределы
установленного нормативами 10�летнего срока. Зачастую в них не вносятся оперативные из�
менения, связанные с лесными пожарами, ветровалами, несанкционированными рубками,
другими явлениями подобного рода. Нередко отсутствуют данные кадастрового учета, сущес�
твуют проблемы с межеванием. Все это приобретает особое, даже критическое значение в ус�
ловиях нового Лесного кодекса, требующего приведения действующих договоров аренды в со�
ответствие с новыми условиями и переводящего систему лесопользования на аукционную
основу.

Мы сосредоточили внимание на выявлении белых пятен во всей логической цепочке
контроля и борьбы с незаконными рубками. Однако к главным моментам, а именно что надо
сделать, как преодолеть несистемность и создать единый комплекс, в который были бы
включены все действующие в нем составляющие, мы только подошли. Но даже на этом,
начальном, этапе ситуация за последние годы существенно изменилась. Расхождения данных
по различным стадиям заготовки, перевозки и переработки леса в корпорации существенно
сократились. Снизились в результате удельные затраты древесины на единицу конечной
продукции. Этот показатель стал одним из определяющих при мотивации работников.

Новый "виток" проблем рассматриваемого плана возник при внедрении системы подряда
с привлечением сторонних лесозаготовителей на наши лесные участки. Сейчас внедряем ряд
мер по ужесточению контроля и учета работы подрядчиков, естественно, на современной
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компьютерной основе. Такую работу гораздо легче осуществлять крупным интегрированным
структурам, где удельные затраты на системы контроля существенно ниже за счет объема
производства.

7.2. Организация контроля происхождения древесины и меры 
по обеспечению легальности поставок древесины 
на предприятиях ООО "Титан�Леспром"

К. Рогов, ООО "Титан�Леспром"

Группа компаний "Титан" — динамично развивающийся многоотраслевой холдинг, прио�
ритетным направлением работы которого является профессиональная деятельность в сфере
лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Производственно�коммерческое предприятие "Титан" (ООО ПКП "Титан"), головная ком�
пания холдинга, считается крупнейшим оператором лесосырья в Архангельской области: го�
довой объем поставок древесины на различные деревообрабатывающие предприятия состав�

ляет 4 млн м3.
ООО ПКП "Титан" объединяет около 20 предприятий, расположенных в Архангельской об�

ласти и за ее пределами. Спектр деятельности компаний, входящих в холдинг, весьма широк,
но основу составляют предприятия, связанные с лесопромышленным комплексом.

К числу приоритетных направлений работы предприятия "Титан" относятся:
поставка лесосырья на перерабатывающие предприятия;
снабжение леспромхозов области лесозаготовительной техникой и запчастями;
лесопиление и экспорт пиломатериалов.

Главная задача "Титана" — развитие и укрепление лесопромышленного комплекса Архан�
гельской области.

В настоящий момент руководство ГК "Титан" особое внимание уделяет вопросам устойчи�
вого управления лесами, добровольной лесной сертификации и развитию системы поставки
контролируемой древесины, ставя их в ряд приоритетных. В рамках данного процесса ООО
ПКП "Титан" выбрало для себя два направления развития: продвижение лесной сертификации
по системе Лесного попечительского совета (FSC) и развитие системы поставки контролиру�
емой древесины.

Основными участниками этого процесса наряду с ООО ПКП "Титан" являются ОАО "Архан�
гельский ЦБК", ЗАО "Лесозавод 25" (входит в ГК "Титан"), лесозаготовительные предприятия
холдинга.

В августе 2003 г. начата FSC�сертификация лесозаготовительных предприятий ГК "Титан":
ОАО "Усть�Покшеньгский леспромхоз", ОАО "Вельское лесоперевалочное предприятие" и ОАО
"Шалакушалес". В 2005 г. эти предприятия получили сертификаты на лесоуправление и цепь
поставки.

В качестве аудитора для проведения сертификационной оценки лесоуправления была вы�
брана эстонская фирма NEPСon (официальный представитель аккредитованной FSC програм�
мы SmartWood в России, Восточной Европе и странах Скандинавии).

Следующим этапом стало проведение сертификации цепи поставок перерабатывающих
предприятий и предприятий, вовлеченных в цепь поставки древесины. В декабре 2005 г. ЗАО
"Лесозавод 25" и ООО ПКП "Титан" получили сертификаты на цепь поставки по системе FSC, а
ООО ПКП "Титан" — и сертификат на цепь поставки контролируемой древесины.

В декабре 2006�го и январе текущего года проведен предварительный сертификационный
аудит еще на трех лесозаготовительных предприятиях ГК "Титан". В случае успешного прохож�
дения основного аудита в марте и апреле площадь сертифицированных лесов составит 84% от
общей площади арендной базы лесозаготовительных предприятий ГК "Титан".

Система поставки контролируемой древесины включает в себя функции по организации и
контролю отслеживания происхождения древесины. Система построена в соответствии с тре�
бованиями стандарта FSC�STD�40�005 ("Стандарт для оценки FSC�контролируемой древеси�
ны").

В 2006 г. объем сертифицируемой и контролируемой древесины в общем объеме поставок
на перерабатывающие предприятия ГК "Титан" составил 27%, в 2007 г. долю такой древесины
планируется увеличить до 35%.
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В настоящий момент отслеживание происхождения древесины вызывает большой инте�
рес у широкого круга лиц. Так что же заставляет российские компании создавать системы от�
слеживания происхождения древесины (сертифицированного и контролируемого лесосы�
рья)?

Многие полагают, что, сертифицируя продукцию, можно обеспечить себе выход на
экологически чувствительные рынки Западной Европы и получить большую цену на свою
продукцию. С одной стороны, они правы — сертификация является своеобразным пропуском
к потребителям, заинтересованным в экологичности закупаемой продукции. Но с другой
стороны, рассчитывать на то, что продукция будет продана по большей цене, в настоящий
момент не приходится.

Предложение большей цены на сертифицированную древесину по сравнению с ценой на
несертифицированную со стороны предприятий�потребителей не носит системного
характера. Большинство зарубежных потребителей продукции не готово делать надбавку за
продукцию с сертифицированным статусом. Премию за сертифицированную продукцию
согласны платить потребители, объемы закупки которых в соответствии с разовыми
контрактами находятся в пределах 500—1000 м3, что было выявлено при анализе контрактов
на поставку пиломатериалов ЗАО "Лесозавод 25", входящего в ГК "Титан".

На момент проведения ежегодного инспекционного аудита ЗАО "Лесозавод 25" объем
"нереализованной" сертифицированной продукции на виртуальном складе предприятия
превышает 79 % от годового объема производства сертифицированной продукции. Это
свидетельствует о невысокой заинтересованности зарубежных потребителей в
сертифицированной древесине и об отсутствии рынка сертифицированной продукции как
такового.

Положительным моментом построения систем контроля происхождения древесины
является подтверждение экологической ответственности бизнеса, его стремлений и
прилагаемых усилий в борьбе с нелегальными рубками, чем он способствует становлению
устойчивого лесопользования в регионе, где осуществляется его деятельность. Данные
действия помогают укреплению и улучшению имиджа предприятия, что в значительной мере
способствует реализации производимой и экспортируемой продукции.

Таким образом, в заключение вышесказанного следует подчеркнуть, что развитие
сертификации, системы поставки контролируемой древесины, а также прочих систем
отслеживания происхождения древесины есть задел на будущее. Будущее, когда в Российской
Федерацией легальный бизнес в лесу станет нормой, и предприятия, начавшие процесс
создания подобных систем уже сегодня, будут реальными лидерами в лесной отрасли.

Позиция ООО ПКП "Титан" в области нелегальных рубок

Мы совершенствуем собственную систему отбора, систему поставки контролируемой дре�
весины, которая позволяет отказаться от ненадежных поставщиков.

Мы не закупаем нелегально заготовленную древесину, что закреплено в договорах на по�
ставку.

Мы не закупаем древесину, заготовленную в государственных природных заповедниках и
национальных парках РФ.

При выявлении поставок из нелегальных источников мы отказываемся от таких поставщи�
ков.

Мы вовлечены в процесс FLEG.
Мы активно участвуем в обсуждении и выработке позиции лесного бизнеса по отношению

к нелегальным рубкам.

7.3. Корпоративные системы контроля за происхождением 
древесины: опыт "ИКЕА"

А. Г. Наумов, ООО "ИКЕА Торг"

Группа компаний "ИКЕА" насчитывает несколько крупных подразделений, которые выпол�
няют разные функции. Первая — это розничная торговля товарами для дома или собственно
магазины. В настоящее время существует 211 магазинов в 24 странах. Кроме того, по системе
франчайзинга вне компании "ИКЕА" работает еще 28 магазинов в 15 странах. Другая важная
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функция состоит в закупке товаров через закупочные офисы. ООО "ИКЕА Торг" — это подраз�
деление компании "ИКЕА", закупающее в России продукцию, которая впоследствии продается
в магазинах "ИКЕА" в нашей стране и за ее пределами — в общей сложности в 31 стране. Всего
в мире у "ИКЕА" — 45 закупочных офисов. Они работают с 1 300 поставщиками в 54 странах.
Дизайн наших товаров разрабатывается централизованно в шведском подразделении "ИКЕА",
а через закупочные офисы компания на конкурсной основе ищет производителей этих това�
ров по всему миру, в том числе и в России.

Кроме того, группа компаний "ИКЕА" включает в себя сеть дистрибьюторских центров, а
также промышленное подразделение — фабрики "Сведвуд". В промышленную группу "Сведвуд"
входят 32 фабрики в 9 странах мира, в основном в Восточной Европе, которые непосредствен�
но занимаются производством наряду с нашими независимыми поставщиками. "Сведвуд" —
это собственное производство "ИКЕА", но отношение к этим предприятиям со стороны заку�
почных центров точно такое же, как и к независимым поставщикам.

На данный момент в России действуют пять магазинов и четыре закупочных офиса (в Мос�
кве, Санкт�Петербурге, Новосибирске и Иркутске), дистрибьютерский центр под Москвой (в
Есипово) и три предприятия группы "Сведвуд" (в Тихвине, Костомукше и Есипово). Поставщи�
ки "ИКЕА" работают в 30 субъектах. Большинство поставщиков находится в европейской час�
ти страны, где и заготавливается существенный объем древесины для "ИКЕА". Компания ис�
пользует в основном две породы: сосну и березу, в ограниченном количестве — ель.

В 2005 г. для производства товаров "ИКЕА" в мире было использовано около 6 млн м3 дре�
весины в эквиваленте круглого леса. В России для производства товаров "ИКЕА" заготавливает�

ся 1,4 млн м3 древесины, т. е. около 1/6 объема товаров "ИКЕА" из древесины имеет российское
происхождение. Часть этих товаров продается в России, остальная поставляется за рубеж. Точ�
но так же, как и за границей, в российских магазинах можно приобрести товары отечествен�
ного и зарубежного производства. Около 30 % товаров, произведенных в России, продается
здесь, причем целью работы нашего офиса является повышение этой доли.

"ИКЕА" — это шведская компания, а Швеция славится своим уважительным отношением к
лесу, т. е. само происхождение "ИКЕА" определяет активную экологическую и социальную по�
литику компании. В этой связи уместно сказать несколько слов об экологической политике

"ИКЕА". Существует стандарт IWAY (Подход "ИКЕА" к закупкам товаров домашнего обихода4),
который включает в себя требования не только к происхождению древесины, но и к промыш�
ленной экологии предприятий�поставщиков, к социальным вопросам и вопросам охраны
труда. Это единый стандарт для всех поставщиков из любых стран.

"ИКЕА" поставила перед собой долгосрочную стратегическую цель: наш бизнес должен
позитивно влиять на общество и окружающую среду. Очень важно, чтобы покупатели
доверяли "ИКЕА" и знали, что они приобретают товары, произведенные с ответственностью
перед людьми и природой.

Политика экологически ответственного лесопользования "ИКЕА" может быть
представлена в виде модели из четырех ступеней или уровней (см. схему). Вступительный
уровень для поставщиков "ИКЕА" предполагает соблюдение ими требований для того, чтобы
начать сотрудничество с компанией. В первую очередь речь идет об известности
происхождения древесины как минимум до уровня района или лесхоза. Следующее
требование — древесина не должна происходить из малонарушенных (старовозрастных)
лесов, за исключением тех случаев, когда она сертифицирована по системе Лесного
попечительского совета (FSC). Соблюдая эти требования, поставщик имеет право начать
работать с "ИКЕА" и в течение 3�х месяцев должен выйти на второй уровень (уровень
минимальных требований) нашей модели. На этом уровне к требованиям, выдвигаемым на
первом, присоединяются гарантии легальности заготовки древесины, а также того, что
древесина не происходит из особо охраняемых природных территорий, за исключением тех
случаев, когда она заготовлена в соответствии с официальными хозяйственными
предписаниями либо сертифицирована по стандарту FSC.
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"ИКЕА" динамично развивается в России: количество поставщиков неуклонно возрастает,
причем довольно быстрыми темпами. Однако основным сдерживающим фактором при этом
является недостаток сертифицированной древесины на внутреннем рынке, да и экспортиру�
ется ее тоже не очень много. Из общего запаса лесных ресурсов России в настоящее время сер�
тифицировано менее 1%.

Есть еще ряд требований, которые малоприменимы в России, но актуальны для тропичес�
ких стран. В частности, древесина не должна происходить с плантаций, основанных после но�
ября 1994 г. на месте вырубленных малонарушенных лесов, ценные тропические породы
должны быть обязательно сертифицированы.

На второй ступени стоят требования, обязательные для выполнения всеми поставщиками,
которые работают с "ИКЕА", на третьей и четвертой — требования, которые поставщики могут
выполнять добровольно.

Четвертый уровень — это наша долгосрочная цель. В частности, мы планируем изготавли�
вать продукцию только из древесины, сертифицированной по стандарту FSC. Для того чтобы
облегчить поставщикам переход со второго уровня на четвертый, "ИКЕА" разработала соб�
ственный стандарт, который называется "Фор Вуд" (4 Wood). Он представляет собой "облег�
ченную" версию стандарта FSC. Полагаем, что соответствие этому стандарту позволит постав�
щику легче и проще сертифицировать свою продукцию по схеме FSC. Альтернативой стандар�
ту Фор Вуд служит Паневропейская система сертификации для Южной Швеции, располагаю�
щаяся на третьем уровне нашей модели.

"ИКЕА" считает, что сейчас нет другого стандарта, который можно было бы расположить на
четвертом уровне, кроме стандарта FSC. Осенью 2006 г. два предприятия компании "Сведвуд" (в
Ленинградской области и Республике Карелия) получили сертификаты FSC. Ряд наших постав�
щиков являются членами Ассоциации экологически ответственных лесопользователей Рос�
сии и находятся в процессе подготовки к сертификации по схеме FSC.

Мы стремимся к соблюдению требований третьего и четвертого уровней, однако пока не
все поставщики могут им соответствовать, однако они обязаны выполнять требования перво�
го и второго уровней. Требование об известности происхождения древесины, как правило, на�
ши поставщики успешно выполняют, хотя не все из них являются лесозаготовительными ком�
паниями. В основном наши поставщики — это предприятия по производству мебели. Раньше,
до сотрудничества с "ИКЕА", такая информация от них не требовалась, теперь же она собира�
ется и предоставляется без особых затруднений, за редкими исключениями.

Требования же, связанные с малонарушенными лесами, большинству поставщиков выпол�
нить тоже не составляет труда в силу их расположения. Обычно древесина из малонарушен�
ных лесов к нашим поставщикам попасть не может из�за их удаленности: заготовки древеси�
ны в них экономически нецелесообразны.
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В то же время бoльшая часть поставщиков недоумевает, когда речь заходит о малонарушен�
ных лесах, поскольку данный термин в российском законодательстве не закреплен. Более то�
го, эти леса являются охраняемыми только в том случае, если их границы совпадают с грани�
цами особо охраняемых природных территорий. В противном случае они зачастую относятся
к эксплуатируемым лесам третьей группы. Для российских предприятий малонарушенные
леса — это вопрос новый, но актуальный, поскольку такие леса в России имеются. При
определении границ малонарушенных лесов "ИКЕА" опирается на известный Атлас
малонарушенных лесных территорий России, разработанный Всемирной лесной вахтой и
Гринпис в 2002 г.

С целью контроля над выполнением требований, предъявляемых к поставщикам в "ИКЕА",
создана специальная группа сотрудников, которые осуществляют аудит поставщиков по
вопросам охраны труда, промышленной экологии предприятия и происхождения древесины.
В наших стандартах сформулированы определенные требования по этим вопросам,
выполнение которых строго контролируется.

До того, как поставщик начал работать с "ИКЕА", мы запрашиваем информацию о том,
какую древесину он планирует использовать для производства товаров, и осуществляем
предварительный аудит со следующей целью: сможет или не сможет предприятие стать
поставщиком "ИКЕА". Если признается, что поставщик выполняет вступительные требования,
то с ним составляется закупочное соглашение, в котором есть приложение, устанавливающее
обязательства поставщика по выполнению экологических требований с перечислением их, а
также ссылок на стандарты "ИКЕА". Подписав эти обязательства, поставщик должен их
соблюдать. Далее начинается работа (поставки продукции). Регулярно, по истечении каждого
финансового года, мы запрашиваем у поставщиков информацию о происхождении
использованной древесины. Для этого разработана специальная форма отчетности, которую
предприятие заполняет и присылает в "ИКЕА". В форме указываются все поставщики сырья,
типы лесоматериалов, породы, объемы и информация о том, в каких районах заготовлена эта
древесина.

Информацию эту мы не только запрашиваем, но и уточняем путем проведения аудитов
цепи поставок для каждого из наших поставщиков не реже, чем раз в два года. При этом мы
выборочно (исходя из определенных критериев риска) проверяем цепочки поставок вплоть
до лесозаготовителей. Часто в этих цепях имеется несколько звеньев, поскольку в основном
наши поставщики — производители мебели, закупающие компоненты для ее производства:
пиломатериалы, круглые лесоматериалы и т.д. Таким образом, выстраивается довольно
длинная цепочка.

Во время проверки первого звена (проведения лесозаготовок) аудитор заполняет форму, в
которой перечислены вопросы, в частности о состоянии делянок. Мы следим за тем, чтобы
технология заготовки соответствовала обозначенной в технологической карте, и за
соблюдением основных параметров (размера) делянки. Эксперт смотрит, нет ли завизирной
рубки, оценивает состояние живого напочвенного покрова и оставленного древостоя,
наличие брошенной древесины, металлолома, соблюдение работниками требований техники
безопасности, наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты, средств оказания
первой медицинской помощи, средств борьбы с огнем.

К выявленным нарушениям "ИКЕА" подходит индивидуально. Когда мы говорим о
легальности заготовки древесины, то используем известное определение Пленума Верховного

Суда5. Множество нарушений не являются тяжкими, за исключением случаев, определенных
Пленумом Верховного Суда как нелегальные лесозаготовки. Обо всех нарушениях мы
сообщаем нашим поставщикам. В свою очередь, они по каждому случаю должны принять
соответствующие меры.

Случается, что компания не в состоянии обеспечить выполнение требований "ИКЕА". Тог�
да деятельность поставщика приостанавливается по итогам аудита. Нельзя сказать, что таких
случаев много, но единичные все же происходят. Невыполнение вступительных требований
однозначно влечет за собой приостановку сотрудничества с поставщиками. Если обнаружива�
ется несоответствие всем прочим требованиям, то поставщик в течение 3�х месяцев должен
провести корректирующие мероприятия и предоставить нам доказательства того, что они бы�
ли проведены. Иногда проводится повторный аудит с целью проверки устранения выявлен�
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ных нарушений. После этого компания может возвратить свой статус одобренного поставщи�
ка "ИКЕА". Тем не менее наши основные усилия направлены на то, чтобы помочь компаниям в
рамках отведенных 3�х месяцев достичь требований "ИКЕА", предъявляемых к поставляемой
древесине.

Пристальное внимание мы уделяем тем поставщикам, чья древесина происходит из
районов произрастания малонарушенных лесов или находящихся вблизи ООПТ, — это
важные критерии риска. То же относится и к хорошо известным территориям, где существует
опасность заготовки нелегальной древесины. Именно эти районы мы и стараемся посетить во
время проверок в первую очередь.

При работе в России есть специфические сложности, связанные с тем, что некоторые из
требований, предъявляемых "ИКЕА" к поставщикам, не отражены в российском лесном зако�
нодательстве. Например, это концепция малонарушенных лесов, где согласно российскому за�
конодательству могут осуществляться лесозаготовки. Одновременно с заключением договора,
в котором сформулированы наши требования, поставщики получают экземпляр Атласа мало�
нарушенных лесных территорий России. Тем самым мы стараемся информировать их о мес�
тонахождении таких лесов. Большинством это воспринимается как открытие, за исключени�
ем, пожалуй, поставщиков из Северо�Западного региона, где работает много иностранных
компаний, распространяющих эту информацию и имеющих в своей экологической политике
аналогичные требования, запрещающие использовать древесину из малонарушенных лесов.
Да и неправительственные организации, особенно в последнее время, очень много сделали
для того, чтобы этот термин стал известен российским лесопользователям.

"ИКЕА" активно поддерживает сертификацию по схеме FSC. Наше собственное
производство — компания "Сведвуд" в Тихвине и Костомукше — проходило аудит на
соответствие лесопользования и цепи поставок стандарту FSC. До этого был пробный проект
с одним из наших поставщиков в Кировской области, в рамках которого мы пытались понять,
что на практике означает проведение в России сертификации по схеме FSC. Тогда были
выявлены несоответствия требований, предъявляемых российским законодательством, ряду
требований FSC. Это касается, например, оставления части древостоя, обладающей
экологической ценностью, но очень часто не представляющей существенной экономической
ценности. По правилам рубок, утвержденным в российском законодательстве, такое действие
называется недорубом и является нарушением. Напротив, FSC признает необходимость
оставления таких участков на корню. Таким образом, налицо прямое разногласие. Также
консультации с общественностью в России зачастую сложно организовать, поскольку
население, особенно в лесных поселках, неохотно идет на контакт.

В целом можно признать, что "ИКЕА" испытывает определенные трудности, пытаясь
осуществлять в России лесопользование, соответствующее международным стандартам.
Однако "ИКЕА" активно сотрудничает с неправительственными организациями, в том числе и
с WWF, и старается разными способами популяризировать сертификацию по схеме FSC. Мы
надеемся на то, что, когда эта концепция получит в России более широкое распространение,
произойдут реальные сдвиги в сторону ответственного лесопользования.

На некоторых встречах и семинарах, предварявших межправительственную
конференцию "Европейско�североазиатский процесс по обеспечению законодательства и
правоприменения в лесном секторе" (ENA FLEG), мне приходилось выступать и делиться с их
участниками ожиданиями "ИКЕА" в плане развития не только российского лесного
законодательства, но и сертификации по схеме FSC, а также в вопросе о доступности
информации, поскольку в нашей работе очень важно иметь к ней доступ. Например, взять хотя
бы поквартальные схемы лесхозов, которые необходимы для того, чтобы точно определить,
производилась ли рубка в пределах участка малонарушенного леса, так как информации
только о районе заготовки здесь явно недостаточно. Также мы последовательно выступаем за
открытость информации, связанной с лесопользованием.

Новые проблемы возникли и в связи с принятием нового Лесного кодекса. Так,
реорганизация лесхозов, переименование в лесничества при сохранении существующих
границ влекут за собой изменения в описательной части баз данных ГИС. При трансформации
границ и перенумерации кварталов возникает необходимость внесения коррективов в
картографическую часть баз данных. Когда и как компании получат доступ к обновленной
информации?

Второй потенциальной проблемой является отмена разрешительных документов,
появление лесной декларации и отчета о лесопользовании. Будет ли информация,
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содержащаяся в новых документах, равноценной? Можем ли мы быть уверены, что получим
законно заготовленную древесину? Кроме того, из�за появления новой законодательной базы
меняется и само понятие "нелегальность лесозаготовки".

Но мы надеемся, что на законодательном уровне будут предприняты шаги по созданию
условий, обеспечивающих экологически ответственным лесопользователям возможность
работать в лесу в соответствии с наилучшими международными практиками, не опасаясь
штрафов и неустоек, а также что эти вопросы найдут отражение в подзаконных актах к новому
Лесному кодексу.

Политика "ИКЕА" заключается не в стремлении к тому, чтобы ставить логотип FSC на про�
дукцию, а в том, чтобы символ "ИКЕА" уже сам по себе свидетельствовал о том, что продукция
произведена из сертифицированной древесины, т. е. в соответствии с самыми высокими эко�
логическими требованиями.

Наши требования широко известны и часто цитируются, например, неправительственны�
ми природоохранными организациями. С этими требованиями можно ознакомиться и на веб�
сайте компании www.ikea.ru.com. Ежегодно "ИКЕА" публикует отчеты о выполнении экологи�
ческой и социальной политики. Сейчас, в том числе в сотрудничестве с WWF, мы планируем
информировать покупателей об экологической политике "ИКЕА" и провести ряд меропри�
ятий, связанных с популяризацией системы FSC и устойчивого лесопользования в России. Мы
полагаем, что предложение сертифицированной древесины на внутреннем рынке появится
только тогда, когда на нее появится спрос, а его необходимо формировать.

7.4. Отследить каждый этап движения древесины — от делянки 
до покупателя — вполне реально

О. Рогозина, международный концерн "Стора Энсо"

Деятельность концерна "Стора Энсо" базируется на использовании возобновляемых при�
родных ресурсов, пригодных для повторной переработки и вторичного использования. Ус�
тойчивое ведение лесного хозяйства, гарантирующее постоянное наличие древесного сырья в
перспективе, является основой работы "Стора Энсо".

Концерн ведет деятельность в основных лесных зонах по всему миру и пользуется разно�
образными источниками древесного сырья. Леса, как известно, играют ключевую роль в про�
цессе сохранения биоразнообразия — одного из самых важных экологических вопросов, об�
суждаемых на мировых форумах. Все это подчеркивает значимость соблюдения принципов
поставок древесины компании "Стора Энсо" при управлении региональными закупками.

Компания использует системы отслеживания происхождения древесины (ОПД) во всех
странах, в том числе и в России, для документального подтверждения информации о проис�
хождении древесины и подтверждения легальности происхождения древесного сырья, ис�
пользуемого на заводах концерна. Для большей открытости система проверяется и подтвер�
ждается третьей независимой стороной.

Система ОПД применяется в России с середины 1990�х годов, т. е. с момента заключения
прямых контрактов между покупателями и продавцами древесины. Именно тогда возникли и
необходимость, и возможность контролировать происхождение древесины и отслеживать,
как учитываются аспекты охраны окружающей среды при работе лесозаготовительных ком�
паний. Первым шагом стало нанесение на карту границ особо охраняемых территорий и по�
тенциальных территорий малонарушенных лесов в европейской части страны. Со временем
система развивалась и совершенствовалась. Вначале были добавлены требования по охране
окружающей среды, затем — требования по социальным аспектам, в частности по охране тру�
да и технике безопасности. Особое внимание при отслеживании происхождения древесины в
России всегда уделялось контролю за легальностью источников древесного сырья, для чего в
системе существуют свои испытанные методы.

Основа деятельности — правильно организованная система управления

Глобальной целью компании "Стора Энсо" является обеспечение устойчивости поставок и
законности происхождения древесного сырья и его источников во всех странах деятельности.
Достижение цели обеспечивается с помощью корпоративной политики в области охраны ок�
ружающей среды, принципов поставок древесины и древесного волокна, а также землепользо�
вания с учетом аспектов устойчивого развития и систем менеджмента.
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Система ОПД — часть системы экологического менеджмента. Она устанавливает структуру
для получения и проверки информации о происхождении древесного сырья. Компания также
стремится к тому, чтобы работу системы подтвердила третья независимая сторона.

Система подтверждения происхождения древесины "Лесного сектора России" концерна
"Стора Энсо" имеет сертификаты ИСО 14001 и ИСО 9001, а также EMAS — Система экологиче�
ского менеджмента и аудита Европейского союза как часть системы менеджмента "Лесного
сектора Финляндии".

Политика и принципы работы

Принципы устойчивых закупок древесины и древесного волокна так же, как и менеджмен�
та землепользования концерна "Стора Энсо", разработаны на основе политики в области ох�
раны окружающей среды и социальной ответственности компании.

Обновленные принципы начали применяться в компании "Стора Энсо" с апреля 2005 г. во
всех операциях, связанных с поставками древесины и древесного волокна, в том числе:

при закупках древесины и сделках по бартеру, включая импорт и экспорт;
в лесах, находящихся в собственности или управляемых компанией (арендуемых);
на лесных плантациях, находящихся в собственности или управляемых компанией;
при закупках целлюлозы у внешних поставщиков и сделках по бартеру.

Данные принципы устанавливают структуру, позволяющую улучшить, внедрить и провести
аудит относительно охраны окружающей среды и социальной ответственности при постав�
ках древесины и ведении лесного хозяйства. Их цель — обеспечить законность и приемле�
мость всех источников древесного сырья компании. "Стора Энсо" стремится, чтобы работа в
соответствии с этими принципами тщательно проверялась и подтверждалась третьей незави�
симой стороной везде, где это необходимо.

Стратегии для поддержания работы системы отслеживания 
происхождения древесины и для учета рисков

При разработке стратегии, прежде всего, выявляются и анализируются риски, связанные с
нарушением законов и коммерческой деятельностью. При этом важно учитывать все аспекты
предпринимательства и вести мониторинг законодательства для предотвращения возникно�
вения рисков. На практике это может означать, например, присутствие компании в регионе по
закупке древесины путем создания собственной сети представительств или получения лесных
участков в концессию.

Стратегия компании "Стора Энсо" в России заключается в развитии сети региональных
офисов и дочерних компаний. Региональные офисы находятся во всех областях, откуда ком�
пания поставляет древесину. Менеджеры по закупкам, работающие в региональных офисах,
контролируют и проверяют информацию о происхождении покупаемой древесины.

Другие способы — долгосрочное партнерство с поставщиками, отобранными в соответ�
ствии с определенными требованиями, и механизмы в контрактах, позволяющие гарантиро�
вать то, что поставщики работают в соответствии с политикой и принципами компании "Сто�
ра Энсо", а также поддержание наиболее коротких цепочек поставок.

Проведение обучения и участие в совместных проектах с поставщиками и другими заинте�
ресованными сторонами способствуют пониманию и достижению общих целей и задач. В
случае неудачи вовремя оказанная поддержка позволяет изменить и улучшить сложившуюся
практику деловых отношений.

Все перечисленные инструменты помогают работе системы ОПД и управлению рисками.

Система отслеживания происхождения древесины

Такая система охватывает весь путь движения древесного сырья от делянки до момента его
покупки лесопильными и лесоперерабатывающими заводами концерна "Стора Энсо". Целями
системы ОПД являются:

возможность подтверждения, что поставки древесины были осуществлены в соответ�
ствии с национальным законодательством;

возможность установления более высоких экологических требований там, где это необ�
ходимо.
Этапы системы ОПД представлены на рис. 1.
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A. Условия контракта

Требования по охране окружающей среды и происхождению древесины включены в кон�
тракты на поставку древесного сырья для обеспечения выполнения поставщиками политики и
принципов концерна "Стора Энсо".

Требования, которые обязательно должны соблюдаться при покупке древесины из России:
древесина должна быть поставлена и заготовлена в соответствии с требованиями наци�

онального законодательства и инструкциями;
древесина не должна поставляться с существующих и планируемых особо охраняемых

природных территорий, а поставки древесины с территорий, где находятся ценные при�
родные объекты, должны всегда осуществляться согласно официальному плану защиты
территории;

поставщик предоставляет информацию о происхождении заранее, до осуществления
поставки древесины;

поставщик знает и может подтвердить информацию о происхождении древесины;
компания "Стора Энсо" имеет право проводить аудит предоставленной информации о

происхождении древесины в цепочке "продавец — лесозаготовитель — делянка".
Принципы устойчивых закупок древесины и древесного волокна и менеджмента земле�

пользования концерна "Стора Энсо" являются неотъемлемым приложением контракта, под
которым поставщик ставит свою подпись, таким образом, подтверждая свое согласие работать
в соответствии с требованиями концерна.
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Рис. 1. Система контроля происхождения древесины концерна "Стора Энсо"



B.  Данные о происхождении древесины

В соответствии с условиями контракта поставщики должны предоставлять информацию о
происхождении древесины по каждой делянке, которая вводится в единую базу данных кон�
церна "Стора Энсо", включающую:

географическое местоположение делянки (республика или область, лесхоз, лесничество,
квартал, выдел);

информацию о правах собственности на данный участок и владельце лесорубочного би�
лета;

наличие ценных местообитаний (ключевые биотопы);
вид рубки;
группу леса (первая, вторая или третья);
информацию о лесной сертификации;
пункт отгрузки;
объем древесины по лесорубочному билету и объем, поставленный компании "Стора Эн�

со";
информацию об охраняемых территориях (при наличии).

C. Аудиты, проводимые компанией "Стора Энсо"

Объектами проверки являются: местоположение участка, наличие существующих или пла�
нируемых особо охраняемых природных территорий, документы для проведения рубок, соот�
ветствие способов и технологий проведения рубок условиям, перечисленным в документах на
рубку, и другие аспекты в области охраны окружающей среды и социальной ответственности.

Внутренние аудиты проводятся для улучшения и развития собственных систем компании.
Аудиты поставщиков осуществляются для улучшения соблюдения ими требований по ох�

ране окружающей среды концерна "Стора Энсо" и действующего законодательства. Ежегодно
проверяется 30—35% держателей контрактов в цепочке "продавец — лесозаготовитель — де�
лянка". Документация проверяется в офисе поставщика. Обязательной проверке подлежат все
новые поставщики, предприятия, поставляющие сырье в больших объемах, а также поставщи�
ки, которые ранее нарушали требования политики и принципы концерна "Стора Энсо".

Цель аудитов делянок — проверка информации о происхождении древесины, о практике
ведения лесного хозяйства, выполнения и требований действующего законодательства, аспек�
тов сохранения биоразнообразия и социальной ответственности. Аудит делянки всегда прово�
дится вместе с представителем поставщика, также желательно присутствие представителя лес�
хоза, от которого можно получить сведения о легальности работы поставщика, праве соб�
ственности, практике ведения лесного хозяйства и т. д.

При аудите делянки проверяются:
местоположение делянки;
наличие поблизости особо охраняемых территорий или территорий с ограничениями

по закупке древесины;
документы на проведение рубки, право собственности и план ведения лесного хозяйства;
результаты освидетельствования лесосек лесхозом и наличие других документов;
наличие ценных местообитаний и биотопов;
информация о лесной сертификации;
соответствие выполнения рубки условиям лесорубочного билета;
аспекты охраны труда и техники безопасности, инструкции, обучение;
лесовозобновление.

Если в работе системы или поставщика обнаружены недостатки, то должны быть приняты
корректирующие меры. При необходимости поставщику оказывается поддержка, организует�
ся обучение по интересующим его вопросам. В случаях серьезных нарушений поставки при�
останавливаются.

Если нарушения требований контракта повторяются или корректирующих мер недоста�
точно, то контракт с поставщиком может быть расторгнут.
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D. Подтверждение третьей независимой стороной

Работа системы ОПД концерна "Стора Энсо" в России как часть системы менеджмента
"Лесного сектора Финляндии" проверяется третьей независимой стороной на соответствие
таким стандартам, как ИСО 14001 и ИСО 9001 с 1998 г., EMAS с 2001 г. (регистрация проведена
в 1998 г.). 

Оценка системы третьей независимой стороной прибавляет системе доверия и надежнос�
ти, а также помогает выявить недостатки, которые могли остаться незамеченными.

Механизмы поддержки системы

Для хорошей работы систем управления необходимы передовые технические средства.
Информационные системы соответствуют необходимому потоку информации. Современные
информационные технологии, включая ГИС, предоставляют технические возможности для
разработки новых решений. Картографическая система ГИС "Лесного сектора России" кон�
церна "Стора Энсо" содержит информацию о республике/области, лесхозе, лесничестве, квар�
тале, существующих и планируемых особо охраняемых природных территориях различных
видов, территориях малонарушенных лесов, статусе охраны и ограничениях по ведению лесо�
пользования (рис. 2).
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Рис. 2. Картографическая система ГИС "Лесного сектора России"



Дальнейшее развитие

В конце 2005 г. система ОПД "Лесного сектора России" концерна "Стора Энсо" прошла про�
верку и получила сертификат на соответствие стандартам FSC по контролируемой древесине.
Это важный показатель оценки работы системы.

Концерн постоянно разрабатывает и усовершенствует систему контроля происхождения
древесины и не собирается останавливаться на достигнутых результатах.

Требования экологически чувствительных европейских и американских рынков становят�
ся жестче, и в соответствии с ними усиливаются требования компаний, покупающих древеси�
ну в России. К требованиям по охране окружающей среды прибавляются требования по во�
просам охраны труда и техники безопасности. Также в России согласно новому Лесному ко�
дексу вместо лесорубочных билетов вводится декларация на рубку леса. Все это существенно
повлияет на лесопользование и должно найти отражение в системе ОПД путем внесения соот�
ветствующих изменений.

Тщательное соблюдение законов — необходимое условие при осуществлении закупок дре�
весины и контроле происхождения, поэтому концерн "Стора Энсо" стремится к дальнейшему
сотрудничеству со всеми своими партнерами для достижения более высоких результатов.

7.5. Отслеживание происхождения древесины в рамках
корпоративной ответственности "МЕТСЯЛИИТТО"

М. Тарасов, Группа "Метсялиитто"

Становление и развитие системы отслеживания происхождения древесины

Охрана природы и другие задачи

Интерес к происхождению древесины, поставляемой из России, возник у концерна в нача�
ле 1990�х годов. В первую очередь он был продиктован пониманием природоохранных проб�
лем, возникших в стране. Экономическая ситуация в России была непростой, и средств на со�
здание новых охраняемых территорий не хватало. В результате под угрозой разрушения ока�
зались уникальные лесные экосистемы, образованные коренными древостоями.

Тогда концерн откликнулся на предложения неправительственных природоохранных ор�
ганизаций и перестал закупать древесину из ряда территорий, зарезервированных для даль�
нейшего присвоения им официального охраняемого статуса. Потребовался контроль за тем,
что закупаемая древесина происходит только из мест, согласованных с концерном. Так начала
создаваться система отслеживания происхождения древесины (ОПД).

Необходимость знать происхождение древесины подкреплялась и другими причинами.
Одна из них заключалась в контроле вредителей: в случае обнаружения вспышки поставки из
соответствующей территории будут прекращены, другая — в контроле качества некоторых ле�
соматериалов, поскольку их свойства определяются географией произрастания.

Детальность и объем информации, географический охват и глубина контроля, а также ко�
личество проверок диктовались существовавшими в то время потребностями этой системы.
Однако вскоре возникла новая серьезная причина дальнейшего развития системы ОПД.

Нелегальные лесозаготовки

Разрушение старой модели лесного сектора и ослабление контролирующих функций го�
сударства подхлестнули увеличение объема нелегальных лесозаготовок. Большинство оценок
их масштаба варьирует от 2—3 до 27�30% и зависит от определения самого понятия "нелегаль�
ная заготовка", используемого метода оценки и источников информации. Очевидно, что час�
то упоминаемое невысокое качество статистических данных, используемых в расчетах, не по�
зволяет говорить о точности оценки. Вместе с тем некоторые источники, включая официаль�
ные, отмечают, что около 15% объема заготовленной на северо�западе России древесины име�
ет нелегальное происхождение.

С самого начала концерн занял принципиальную позицию неприятия незаконно заготов�
ленной древесины. Одна из основных опасностей нелегальных лесозаготовок и торговли та�
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кой древесиной заключается в том, что они подрывают принципы устойчивого лесоуправле�
ния и лесопользования и нарушают рыночные механизмы:

приводят к отрицательным экологическим и социальным последствиям;
создают неравную конкуренцию, снижая цены на круглые лесоматериалы и таким обра�

зом уменьшая прибыльность легальных производителей. По некоторым оценкам, неле�
гальная древесина снижает мировые цены в среднем на 7—16%;

вредят репутации всей деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной промышленно�
сти;

ухудшают восприятие рынком продукции, сделанной из древесины, и способствуют ее
замещению другими материалами (металл, цемент, пластик).
Необходимо отметить, что жесткость позиции концерна в отношении нелегальной древе�

сины обусловливается как принципами корпоративной ответственности, о которых речь пой�
дет далее, так и прямой экономической заинтересованностью, связанной со спецификой фор�
мы собственности.

Владелец концерна — кооператив "Метсялиитто" — объединяет 131 000 частных финских
лесовладельцев, вместе владеющих почти половиной площади всех частных лесов Финлян�
дии. Для большинства лесовладельцев — членов кооператива умение вести неистощительное
лесопользование является важной семейной ценностью. Естественно, что члены кооператива
заинтересованы в том, чтобы их древесина, выращенная в соответствии с принципами устой�
чивого лесопользования, конкурировала на рынке лишь с сырьем, заготовленным легально, в
устойчиво управляемых лесах. Отсюда очевиден интерес — не допускать на рынок и тем более
в поставки концерна "дешевое" нелегальное сырье, приводящее к снижению рыночной цены
на круглый лес.

Так система ОПД превратилась в важный механизм подтверждения легальности происхож�
дения древесины.

Система ОПД в контексте корпоративной ответственности

Принципы корпоративной ответственности концерна базируются на "треугольнике цен�
ностей" и служат ориентирами для его деятельности (подробно об этом можно узнать на сай�
те концерна www.metsaliitto.com). Важными принципами корпоративной ответственности яв�
ляются продвижение устойчивого лесопользования, признание важности сохранения биораз�
нообразия и следование законодательству. Они во многом определяют обязательства в отно�
шении гарантии легальности происхождения древесины:

соблюдение законодательства;
соблюдение принципов устойчивого лесоуправления и лесопользования;
гарантию информации о происхождении древесины;
поддержку лесной сертификации.

Инструментом, гарантирующим наличие информации и контроль происхождения древе�
сины, служит система ОПД. Хотя лишь 10 % объема поставляемого в "Метсялиитто" древесно�
го сырья происходит из России, концерн поддерживает систему отслеживания происхожде�
ния российской древесины, имеющую свои существенные особенности, которые отражают
специфику лесного сектора страны.

Система ОПД "Метсялиитто"6

Система ОПД схематично представлена на cхеме. Ниже приводятся ее основные компо�
ненты.
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Экологическая политика "Метсялиитто" декларирует приверженность принципам ответ�
ственного отношения к поставкам древесины и ведению лесного хозяйства.

Контракт. Любой контракт "Метсялиитто" на закупку древесного сырья в России содер�
жит главу "Экология", в которой изложены требования к поставщикам, вытекающие из эколо�
гической политики. В частности, контракт обязывает поставщика следовать законодательству
и поставлять только легально заготовленное сырье, предоставлять информацию о его проис�
хождении, а также наделяет "Метсялиитто" правами проверки делянок и прекращения поста�
вок в случае выявления серьезных нарушений.

Приложение "Происхождение древесины" представляет собой форму, содержащую ин�
формацию о местоположении делянки, с которой планируется поставлять древесину, а также
информацию о соответствующих лесорубочных билетах. Приложение является обязательной
частью контракта и заполняется поставщиком перед осуществлением поставки.

База данных. Информация о происхождении древесины, предоставляемая поставщиками,
заносится в единую компьютерную базу данных, в свою очередь связанную с коммерческой
информацией о поставках (объемы, сроки, информация по логистике). База данных позволя�
ет отследить цепочку поставок и происхождение древесины по любому контракту. С ее помо�
щью можно контролировать своевременность предоставления поставщиками информации о
происхождении, а также составлять разнообразные отчеты.

Геоинформационная система (ГИС), используемая "Метсялиитто", — это интеллектуальная
система, включающая цифровые карты регионов поставок древесины и операционную обо�
лочку. Карты содержат административно�географическую информацию; на них нанесены
границы лесхозов, лесничеств и кварталов, особо охраняемых природных территорий разно�
го статуса (ООПТ) с информацией о режимах охраны, а также территорий, согласованных и
предлагаемых к охране природоохранными организациями. ГИС связана с базой данных и ав�
томатически наносит информацию о происхождении древесины на карту. Система предуп�
реждает о разнообразных "несоответствиях". Например, о случаях, когда делянка неправдопо�
добно далеко расположена от станции отгрузки, вблизи или на территории ООПТ. ГИС позво�
ляет делать отчеты о происхождении древесины для заводов "Метсялиитто" и является незаме�
нимым помощником при планировании проверок поставщиков и делянок.

План проверок. Доверие к деловым партнерам, в том числе поставщикам древесины, — од�
на из важных ценностей, определяющих корпоративные принципы концерна. Это относится
и к информации о происхождении сырья. Вместе с тем компания регулярно проверяет проис�
хождение и легальность заготовки сырья. План проверок поставщиков и делянок составляется
в начале каждого года и обсуждается с региональными менеджерами по закупке. При планиро�
вании проверок принимаются во внимание следующие критерии: объем поставок, результаты
предыдущих проверок, возможные экологические риски, связанные с поставками. Ежегодный
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план проверок охватывает не менее 60% поставок. Однако это не означает проверку только
крупных поставщиков, мелкие тоже регулярно проверяются. Особое внимание уделяется по�
ставщикам, не имеющим собственной аренды леса и не занимающимся заготовкой, а также
новым партнерам.

Проверка (аудит) поставщиков состоит из двух частей: проверки поставщика и проверки
делянок. Основная задача проверки поставщика — убедиться в надежности и ответственности
поставщика как партнера "Метсялиитто" и получить документальное подтверждение о
цепочке происхождения сырья. При проверке заполняется форма аудита ("чек�лист"),
вопросы в которой сгруппированы по следующим темам: общие сведения о компании
(размеры, время основания); профессиональное обучение сотрудников; риски, связанные с
происхождением сырья (есть ли у компании арендованный лес, собственная заготовка,
отслеживается ли происхождение сырья). Кроме того, поставщики�заготовители оцениваются
с точки зрения технологии проведения заготовки, техники безопасности, пожарной
безопасности, участия в восстановлении и охране леса, социальной политики (некоторые
вопросы оцениваются при выезде на делянку). После количественной оценки каждого
вопроса компании присваивается общий балл. На основании полученного балла поставщики
ранжируются по четырем категориям: A, B, C, D.

Другой задачей проверки поставщиков является получение доказательства о
происхождении сырья, что особенно важно для компаний, не имеющих собственной аренды
леса и не занимающихся заготовкой. Таким доказательством могут служить договоры поставки
древесины от поставщика с указанными объемами и сроками поставки, товарно�
транспортные накладные или спецификации отгрузки и лесорубочные билеты.

Основная задача проверки делянок — убедиться в том, что заготовка и лесовосстановление
проведены в соответствии с законодательством. При проверке также используется "чек�лист",
вопросы в котором сгруппированы по таким разделам, как общая информация, документы
(лесорубочный билет, технологическая карта, планы рубок, ведения лесного хозяйства и др.),
информация о насаждении (оценка соответствия насаждения и типа рубки документам),
специально охраняемые участки и ключевые биотопы на делянке, эффективность
лесовосстановления. В соответствии с требованиями "Метсялиитто" отдельно оценивается
качество заготовленных сортиментов. Если делянка уже принята лесхозом, то проверяется акт
освидетельствования.

Отсутствие перерубов за границами делянки оценивается визуально. Недавним
нововведением практики проверок стало использование GPS: вначале с помощью GPS
фиксируется граница делянки, вычисляется ее площадь, затем параметры делянки
сравниваются с технологической картой. В особых случаях информация о вырубленном
древостое может быть восстановлена по пням. Для этого Севзаплеспроектом разработана
соответствующая методика. Утверждение данной методики даст возможность более широко
использовать ее в практике аудитов.

Еще одной задачей проверки делянок является тренинг поставщиков в отношении
законодательно не закрепленных принципов устойчивого лесопользования. Проверка
содержит элементы взаимного обучения, во время которого сотрудники "Метсялиитто"
объясняют понятия устойчивого лесопользования и лесной сертификации ("экологичные"
способы рубок, соответствующие структуре древостоя и типу местопроизрастания,
концепция ключевых биотопов и т.д.) В то же время аудиторы узнают о современной ситуации
и изменениях в лесном секторе. По результатам проверки каждая делянка ранжируется в
зависимости от набранных баллов по категориям A, B, C, D. Результаты проверки объясняются
поставщикам, затем обсуждаются возможные меры по улучшению лесохозяйственной
практики. Серьезные нарушения, выявленные при проверке, требуют срочных
корректировочных действий. Так, в случае отнесения компании или делянки к категории D
вопрос о приостановке поставок незамедлительно обсуждается с региональным менеджером.

Предпочтения при выборе поставщиков

Помимо системы ОПД принципы корпоративной ответственности концерна реализуются
через предпочтения при выборе поставщиков, в основе которых лежат:

длительные деловые отношения, являющиеся залогом стабильности и надежности;
собственная аренда, предполагающая заготовку и лесовосстановление, что может

свидетельствовать о долгосрочных интересах поставщика;

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК

102



короткие цепочки поставок, упрощающие ОПД и повышающие гарантию адекватности
информации о происхождении;

точная и своевременная информация о происхождении;
результаты аудитов;
лесная сертификация. Концерн поддерживает надежные схемы, удовлетворяющие

местным условиям, использующие национальный стандарт и верифицированные
независимой стороной, и рассматривает PEFC и FSC в качестве таких схем.

Роль системы ОПД в борьбе с нелегальными лесозаготовками

Результаты проверок поставщиков и делянок составляют часть комплексной оценки
поставщиков, лежащей в основе их классификации. Другие критерии классификации
базируются на исполнении поставщиком условий и сроков поставок. Классификация
используется при принятии решений о заключении контрактов с поставщиками. Таким
образом, важной задачей, которую система ОПД помогает решить, является выбор
поставщиков, учитывающий уровень их ответственности. В этом смысле данная система
служит своеобразным "фильтром", препятствующим попаданию нелегальной древесины.

Отслеживание происхождения — составная часть систем управления качеством и
окружающей средой "Метсялиитто" (ISO 9001, 14001), а также системы контроля за
происхождением древесины (CoC, PEFC). Так, в соответствии со стандартом PEFC по
исключению поставок из сомнительных источников компания регулярно оценивает риск на
уровне региона и на уровне цепочки происхождения древесины. Одним из результатов такой
оценки является решение о проведении проверок. На практике вся территория поставок
древесины из России охвачена проверками. Соответствие практики "Метсялиитто"
упомянутым стандартам регулярно проверяется независимой стороной — аудиторской
компанией.

В настоящее время подобные системы отслеживания и гарантии легальности
практикуются крупнейшими международными компаниями — покупателями древесного
сырья на северо�западе России. Таким образом, они служат барьером экспорту нелегальной
древесины, сокращают спрос на нее и тем самым вносят вклад в борьбу с нелегальными
рубками. Однако очевидно, что до тех пор, пока все игроки на рынке не будут следовать
единым правилам, результат не будет достигнут. Лишь при условии, что все покупатели
древесины (как зарубежные, так и российские) примут на себя обязательство ответственной
закупки, включающее систему отслеживания и гарантии легальности древесины, будет создан
экономический барьер деятельности нелегальных заготовителей.

Всемирный совет бизнеса по устойчивому развитию (WBCSD) и Международный совет
ассоциаций деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной промышленности (ICFPA)
рекомендуют частному бизнесу, работающему в регионах высокого риска, использовать набор
эффективных решений, включающий:

геоинформационные системы;
системы экологического менеджмента (ISO);
политики ответственных закупок;
системы отслеживания происхождения древесины;
схемы лесной сертификации, цепочки происхождения для сертифицированных источ�

ников;
кодексы поведения;
корпоративную отчетность;
независимый (подтвержденный третьей стороной) аудит и сертификацию.

В то же время "Метсялиитто" считает, что добровольные усилия частного сектора не
должны заменять государственные меры, которым принадлежит приоритет в обеспечении
легальности и борьбе с нарушениями в российском лесном секторе. Концерн приветствует
такие меры, в частности программу российского правительства по борьбе с нелегальными
лесозаготовками и торговлей древесиной, и поддерживает международные усилия,
направленные на решение данной проблемы. Так, компания активно участвует в
переговорном европейско�североазиатском процессе по правоприменению и управлению в
лесном секторе (ENA FLEG). "Метсялиитто" считает крайне важным, чтобы подобные меры:

не наказывали или не были направлены против легального бизнеса, в частности, не со�
здавали дополнительной бюрократии и дальнейших возможностей для коррупции;
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не увеличивали себестоимость легальной лесной продукции и таким образом не делали
нелегальные заготовки и торговлю еще более выгодными;

не снижали конкурентоспособность лесной продукции по отношению к альтернатив�
ным материалам (металл, цемент, пластик).
Изменения в стране и ее лесном секторе, новое лесное законодательство, развитие лесной

сертификации и другие перемены приведут к неизбежному изменению и системы ОПД. Уже
сегодня совершенно ясно, что изменится документальная основа информации о
происхождении. Претерпят изменение также формы проверки поставщиков и делянок.
Однако очевидно, что и в будущем "Метсялиитто" найдет адекватные механизмы гарантии
легальности и устойчивости источников происхождения сырья и постарается способствовать
продвижению ответственного лесопользования в России.

7.6. Проект компании UPM "Отслеживание происхождения 
российской древесины" как пример успешного взаимодействия 
органов государственной власти, некоммерческих организаций и бизнеса

Н.Ю. Малашенко, компания UPM

Многие вещи, которыми мы пользуемся дома, на работе или в свободное время, сделаны из
древесины. Вполне вероятно, что в части этих вещей содержится древесное волокно россий�
ского происхождения, ведь Россия обладает самыми обширными лесными ресурсами в мире.
Но как мы можем проверить, поступила ли эта древесина из законных источников, где соблю�
дается принцип устойчивого лесопользования? Компания UPM дает ответ на этот вопрос, реа�
лизуя со своими партерами проект по отслеживанию происхождения российской древесины.

О компании

UPM — один из ведущих лесопромышленных концернов мира. В 2006 г. объем продаж ком�
пании составил 10 млрд евро. В ее состав входят предприятия по выпуску бумаги, изделий из
обработанной бумаги и продукции из древесины. На производственных предприятиях UPM в
15 странах и офисах продаж по всему миру занято более 28 тыс. человек. Основные рынки для
UPM находятся в Европе и Северной Америке. Акции компании котируются на Хельсинской и
Нью�Йоркской фондовых биржах.

UPM ведет торговые операции с Россией с конца XIX в. Деловая активность компании в
России развивается быстрыми темпами. Ежегодно из Северо�Западного региона России на за�

воды UPM поставляется примерно 5 млн м3 древесины. В России ей принадлежат заводы в Чу�
дово и Пестово (Новгородская обл.), Тихвинский леспромхоз, создана сеть продаж и марке�
тинга. На предприятиях компании занято около 1500 человек.

В 2005 г. компания UPM создала в России подразделение по обеспечению древесным сырь�
ем. В нем занято около 60 работников — россиян и финнов. Этот шаг позволил UPM прибли�
зиться к своим поставщикам и другим заинтересованным сторонам и усовершенствовать про�
верку источников и качества древесины, а также лучше ознакомиться с местной практикой и
требованиями лесного и экологического законодательства. Лесозаготовительное подразделе�
ние UPM в России входит во всемирную организацию UPM по лесосырьевому обеспечению,
охватывающую пять различных регионов. Доля используемой UPM российской древесины со�
ставляет 15%. Она играет ключевую роль в общих поставках сырья.

Также в 2005 г. UPM приобрела 99% акций российского лесозаготовительного предприятия
ЗАО "Тихвинский комплексный леспромхоз", который обладает лицензией с правом заготов�
ки древесины на площади более 184 тыс. га в восточной части Ленинградской области. В лес�
промхозе занято от 500 до 700 работников в зависимости от сезона.

Значение российских лесов

На территории России произрастает 22% всех лесов мира. Леса покрывают 878 млн га, око�
ло 60% которых считаются продуктивными. Климат, рельеф и огромные расстояния, прису�
щие России, значительно ограничивают возможности освоения ее природных ресурсов.
Именно поэтому зона лесозаготовок UPM сконцентрирована на северо�западе страны, за ис�
ключением отдаленных северных территорий, и не простирается дальше Уральских гор.

Россия обладает более чем 200�летним опытом лесозаготовок и лесопользования. Практи�
ка лесопользования регулируется Лесным кодексом и основывается на принципах устойчиво�
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го управления лесами. Все леса находятся в государственной собственности и подразделяются
на три категории в зависимости от местоположения и экономической, социальной или
экологической значимости. Охраняемые территории занимают 7% площади лесов.

Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров
промышленных лесоматериалов. Для многих сельских жителей лесное хозяйство
представляет собой ценный источник средств к существованию. Сельское население придает
большое значение охоте, добыче и сбору широкого спектра "даров" леса, в том числе
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, лекарственных растений и трав, меда, кормовых
растений, смол, масел и дичи.

Леса играют большую роль в жизни практически каждого жителя России; в некоторых
случаях лесное хозяйство является единственным источником дохода в сельской местности.
При развитии бизнеса UPM старается учитывать мнение местного населения в тех районах,
где ведет свою деятельность.

Отслеживание происхождения древесины

Отслеживание происхождения древесины является ключевым компонентом общей цепи
поставок UPM, которая также требует сбора информации о лесопосадках, генетически
модифицированных деревьях, зонах конфликтов, радиоактивности, видах, подпадающих под
Конвенцию о международной торговле исчезающими видами флоры и фауны, а также о
культурных и религиозных ценностях местного населения в областях, где производятся
лесозаготовки.

Отслеживание происхождения древесины — требование принципов лесосырьевого
обеспечения UPM. Компании важно удостовериться в том, что лесоматериалы, поставляемые
на ее заводы:

из источников с соблюдением принципа устойчивого развития;
заготовлены законным путем;
не заготовлены на охраняемых территориях.

Кроме того, UPM должна убедиться в том, что ее поставщики ведут ответственную
деятельность и соответствуют стратегиям и рекомендациям UPM.

Политика UPM требует соблюдения практики лесопользования и лесозаготовок,
основанной на международных принципах устойчивого развития. Это обязательство
распространяется на все страны, где компания осуществляет свою деятельность.

UPM разработала и применяет несколько механизмов обеспечения законности
лесозаготовок:

сертифицированные системы менеджмента ISO 9001, ISO 14001 и EMAS;
цепочку поставок древесины
систему отслеживания происхождения древесины
аудиторские проверки поставщиков и полевые проверки мест заготовки (делянок);
четкое следование законодательству и законопослушную деловую культуру.

Главным требованием всех этих систем является соблюдение закона. Легитимность
деятельности UPM регулярно проверяется независимой стороной.

UPM стала первой компанией лесной промышленности, которая начала разработку
системы отслеживания источников происхождения российской древесины, которая состоит
из трех основных элементов:

сведений о происхождении древесины;
системы картографирования ГИС;
аудиторских проверок поставщиков.

UPM требует предоставления сведений о происхождении древесины для любых поставок
из России и государств Балтии, вне зависимости от ее объема и способа доставки. В этом
документе поставщикам нужно указать информацию о каждой партии, месте заготовки
(лесхоз, лесничество, номер квартала) и наличии близлежащих охраняемых территорий.
Сведения о происхождении древесины поставщикам необходимо предоставить в течение
месяца с момента начала поставки и регулярно обновлять, например, когда планируются
заготовки на новых участках.

Такие сведения помогают UPM удостовериться в том, что древесина поступает из законных
источников, где соблюдаются принципы устойчивого развития, а также оценить надежность и
ответственность поставщика. В случае если сведения о происхождении не были
предоставлены, то UPM оставляет за собой право прекратить импорт древесины.
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В 2006 г. сведения о происхождении были предоставлены для 97% объема поставок в UPM.
Поставки, не сопровождавшиеся сведениями о происхождении древесины, внесены в
отчетность как случаи грубого нарушения договора, после чего с поставщиками были
достигнуты договоренности о мерах по исправлению нарушений.

UPM работает более чем с 200 российскими поставщиками. Поэтому ведение точной
документации необходимо для того, чтобы компания могла быть уверена в том, кто несет
ответственность за каждую партию товара. Программа картографирования ГИС и база данных
UPM содержит информацию обо всех поставщиках и договорах о поставках, а также сведения
о происхождении древесины и отчеты аудиторских проверок поставщиков.

ГИС и база данных интерактивны и доступны всем работникам. Любые изменения,
внесенные в базу данных, автоматически изменяют карты. Такая система позволяет
моментально вывести на экран информацию о поставках древесины, множество доступных
карт, схем и отчетов, необходимых для эффективного управления.

Благодаря системе картографирования ГИС лесничим UPM известно расположение
охраняемых государством территорий, зон действия мораториев и планируемых охраняемых
территорий. UPM также требует указать местоположение ближайшей охраняемой территории
в сведениях о происхождении древесины, предоставляемых поставщиком.

UPM регулярно проводит аудиторские проверки поставщиков в рамках мониторинга их
деятельности и в соответствии со стратегией и принципами UPM. На практике это означает,
что UPM проверяет, поступает ли древесина из законных источников с соблюдением
принципа устойчивого развития, и не заготовлена ли она на охраняемых территориях.

Аудиторские проверки UPM в основном проводятся среди новых поставщиков, операторов
терминалов и поставщиков, ведущих заготовки вблизи охраняемых территорий. Каждый
поставщик UPM проходит проверку по крайней мере раз в три года. Ежегодно проверяются
100—150 поставщиков и 200—250 делянок. Результаты проверок представляют собой
фактическую информацию о качестве лесопользования, которая используется для
подтверждения законности лесозаготовок и улучшения сотрудничества с поставщиками.

Система отслеживания происхождения древесины была изначально разработана для
экспорта российской древесины в Финляндию. В настоящее время она применяется для
отслеживания всей древесины, приобретенной UPM в России и государствах Балтии.

Система отслеживания является одним из нескольких инструментов, позволяющих UPM
удостовериться в том, что древесина поступает из законных источников с использованием
устойчивых способов лесопользования и не заготовлена на охраняемых территориях.

UPM верна принципам соблюдения законодательства и официальных правил, принятых в
той стране, где осуществляется деятельность компании. Законность лесозаготовок состоит из
трех аспектов: законные источники, законные заготовки и законная обработка. Практика
незаконной лесозаготовки часто отражает более глубокие проблемы общества и не является
виной лесной промышленности. Юридические вопросы находятся в ведении властей и судов,
которым UPM оказывает поддержку с помощью своей экспертной информации и опыта.

О проекте

Осенью 2000 г. компания UPM и ее немецкие клиенты Axel Springer и Otto запустили
проект, направленный на повышение прозрачности цепи обработки бумаги — от дерева до
журнала. Проект был удостоен международной премии ООН на саммите по устойчивости,
проходившем в 2003 г. в Йоханнесбурге. В 2006 г. UPM получила награду за ответственные
лесозаготовки в России на финском национальном конкурсе, который является частью
конкурса "Европейская награда за экологию", учрежденного Европейской Комиссией.

В 2006 г. в рамках проекта был запущен инновационный веб�сайт (www.upm�
kymmene.com/traceit), демонстрирующий, как UPM отслеживает процесс поставки
российского леса на свои заводы. Проект осуществлен при поддержке Гринпис России,
Федерального агентства по лесному хозяйству Российской Федерации и независимого
аудитора Det Norske Veritas (DNV).

На сайте представлена следующая информация:
интервью (видеоклипы) с представителями ряда заинтересованных организаций, таких

как Гринпис, Министерство природных ресурсов Российской Федерации и DNV. В этих
видеоклипах представлены взгляды на текущее положение дел в России, описана
деятельность компании UPM и сформулированы некоторые пути повышения ее
эффективности;
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короткие презентации, в которых показан путь, который проходит бумага (начиная от
дерева, растущего в российском лесу, до магазинной полки), а также процедура аудита
российских поставщиков сырья, проводимая специалистами компании UPM;

интерактивная поисковая система TraceIT, позволяющая просмотреть фотографии в
реальном масштабе времени и информацию о заготовке древесины, полученную по
результатам аудиторских проверок в России;

взгляды россиян и профессора Матти Кярккяйнена на социальную и экономическую
значимость лесного хозяйства для России.
На сайте также опубликованы результаты реализации проекта компании UPM "Несем

ответственность вместе" (Taking Responsibility Together), основной целью которого является
организация охраны труда и соблюдение техники безопасности в процессе заготовки
древесины, а также сокращение вредного воздействия лесозаготовительной деятельности на
почву, воду, животный и растительный мир и общее состояние местности.

"Разработка программного пакета TraceIT привела к созданию важного форума, где все
заинтересованные стороны могут открыто обсудить деятельность компании UPM.
В результате все участники проекта стали лучше понимать вопросы, связанные с
обеспечением устойчивых и законных поставок древесины из России", — считает Флориан
Нем, директор компании Axel Springer по вопросам корпоративной устойчивости.

Каждый год компания DNV осуществляет независимую встречную проверку систем
менеджмента ISO (Система управления качеством), EMAS (Система экологического
менеджмента и аудита) и цепи поставок, в том числе и системы отслеживания происхождения
древесины. Рольф Арнкиль, главный аудитор DNV, высказал мнение о данной системе: "Во
время проверок мы выявили много положительных аспектов в деятельности UPM. Прежде
всего UPM приложила существенные усилия к развитию закупок российской древесины и
системы отслеживания ее происхождения. Кроме того, более подробно были разработаны
аудит и методы оценки поставщиков. Эта процедура очень функциональна и дает хорошие
результаты: UPM уже расторгла договора с поставщиками�нарушителями".

Лесное хозяйство в России находится в ведении Министерства природных ресурсов.
Владимир Архипов, директор Северо�Западного лесоустроительного предприятия,
осуществляющего свою деятельность в Ленинградской, Новгородской, Псковской,
Мурманской, Архангельской, Калининградской областях, Республиках Карелия и Коми,
поделился своим мнением о проекте: "В российской лесной промышленности такие
компании, как UPM, Stora Enso и Metsaliitto, хорошо известны. Это крупные, надежные и
прозрачные поставщики российского леса. Они проводят экологически ответственную
политику и следят за законностью и происхождением леса, который они покупают на
российском рынке".

Гринпис — одна из нескольких экологических организаций, с которыми UPM ведет диалог
о сохранности лесного хозяйства в России. Алексей Ярошенко, координатор лесной
программы Гринпис России, считает, что UPM пользуется неплохой репутацией у
общественности. Деятельность компании имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Среди основных плюсов можно назвать прежде всего поддержку моратория на рубку
крупных перестойных лесов, введенного в 1997 г. UPM стала второй компанией,
поддержавшей этот мораторий. Другим положительным аспектом является надлежащий
контроль за происхождением древесины. UPM необходимо уделять больше внимания качеству
повседневных работ, т.е. технологиям и методам рубки. Она должна стараться избегать
сотрудничества с компаниями�однодневками.

UPM работает примерно с 200 российскими поставщиками, которые ежегодно

обеспечивают российские и финские заводы UPM примерно 5 млн м3 древесины. Владимир
Волошин, генеральный директор ЗАО "Фиро�О", поделился своим опытом работы с UPM:
"Представители UPM всегда просят представить все имеющиеся у нас документы о
происхождении древесины. Мы уважаем требования Группы и предоставляем всю
информацию о лесных зонах, где мы заготавливаем древесину, поставляемую в Финляндию".

"Многие из наших клиентов спрашивают, откуда поступает сырье, из которого
изготавливается их бумажная продукция и продукция из древесины. Сайт www.upm�
kymmene.com/traceit предоставляет им уникальную возможность проследить весь процесс
производства волокнистой массы, на основе которой изготавливается, например, газетная
или журнальная бумага. На сайте показано, как специалисты компании UPM определяют
источник происхождения древесины и проверяют его устойчивость и законность, — ведь
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важно, чтобы древесина не заготавливалась в заповедных лесах", — говорит Пяйви Салпакиви�
Саломаа, директор компании UPM по вопросам соблюдения природоохранного
законодательства.

Примечания

UPM — один из ведущих лесопромышленных концернов мира. В 2006 г. объем продаж
компании составил 10 млрд. евро. В состав компании входят предприятия по выпуску офисной
и полиграфической бумаги, бумаги для производства упаковки, самоклеющихся материалов
UPM Raflatac, меток радиочастотной идентификации RFID и продукции из древесины. На
производственных предприятиях UPM в 15 странах и 150 офисах продаж по всему миру
занято более 28 тыс. человек. Основные рынки для UPM находятся в Европе и Северной
Америке. Акции компании котируются на Хельсинской и Нью�Йоркской фондовых биржах.

Ежегодно UPM закупает в России около 5 млн м3 древесины. Из этого количества около

4 млн м3 поступает на заводы компании в Финляндии, остальная часть используется для
выпуска продукции на лесопильном заводе в Пестово, на фанерном заводе и заводе по
производству шпона в Чудово, а также на фанерном заводе в Отепяя (Эстония),
принадлежащих UPM. Кроме того, компания поставляет древесину на лесопильный завод
"Свирь Тимбер", принадлежащий Botnia, акционером которой является UPM.

Закупками российской древесины занимается специальный отдел UPM по лесосырьевому
обеспечению в России. Древесное сырье закупается у собственного лесозаготовительного
предприятия в Тихвине, а также почти у 200 независимых лесозаготовительных фирм и
компаний, специализирующихся на торговле древесиной. Основная часть древесины
поступает из Республики Карелия, Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.upm�kymmene.com/traceit

Axel Springer — на данный момент крупнейший немецкий издательский дом — был
учрежден издателем Акселем Шпрингером в 1946 г. Печатая свыше 150 газет и журналов в 27
странах и имея 10 700 сотрудников, консолидированный объем продаж 2 402 млн евро,
годовую чистую прибыль 147,5 млн евро и доходы до уплаты процентов, налогов и
амортизационных отчислений 335,8 млн евро (показатели за 2004 г.), Axel Springer является
одним из крупнейших медийных предприятий международного уровня. В его стратегические
цели входит удержание ведущих позиций на рынке немецкоязычной издательской
продукции, интернационализация и переход издательской деятельности на дигитальную
систему. Основная сфера деятельности компании — публикация газет и журналов и
распространение информации через цифровые каналы — осуществляется на базе новейшего
печатного оборудования и эффективной рыночной организации.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.axelspringer.com

Otto является мировым лидером продажи по каталогам, а учитывая тот факт, что на
предприятиях компании работает свыше 71 тыс. человек, еще и одним из крупнейших
работодателей Германии. Группа компаний Otto — одна из ведущих международных торгово�
сервисных групп, в состав которой входит около 123 компаний в 19 странах мира.

Штаб�квартира компании расположена в Гамбурге (Германия). Каждый сезон клиенты
компании в самых разных странах просматривают свыше 600 различных каталогов и
заказывают все, что их душе угодно — от дрелей до тканей и модных кухонных гарнитуров.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.otto.de или
www.ottogroup.com

Guardian Media Group plc является одной из британских мультимедийных организаций,
активно работающих в сфере издания национальных и местных газет, журналов, а также на
рынке услуг радиовещания и интернет�услуг. Весь пакет акций принадлежит доверительному
фонду Scott Trust.

Scott Trust был учрежден в 1936 г. с целью обеспечения постоянной финансовой и
редакторской независимости газеты Guardian. Издательский дом Guardian Newspapers Limited
выпускает газеты The Guardian, Guardian Unlimited и The Observer. Огромное значение он
придает основным ценностям и стремится применять такие журналистские принципы, как
честность, неподкупность, смелость, справедливость и чувство ответственности перед
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нашими читателями и обществом, к исполнению своей экономической роли, к тому, какое
воздействие его деятельность оказывает на окружающую среду, а также к своим общественным
обязанностям.

Guardian Newspapers Limited является лидирующим подразделением в сфере
корпоративной социальной ответственности и ежегодно проводит аудит исполнения своих
социальных, этических и природоохранных обязательств. Остальные три подразделения
компании также заняты подготовкой аналогичных отчетов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.gmgplc.co.uk

7.7. Методика и результаты работы системы мониторинга 
движения лесопродукции на региональном уровне

Г.Г. Пухов, ООО "Геонавигатор"

В современных условиях динамично развивающейся экономики все более остро встает во�
прос о необходимости внедрения новейшего высокотехнологичного оборудования и созда�
нии интегрированных информационных систем. Развертывание интегрированных систем и
создание единого информационного пространства позволят произвести качественный пере�
ход от экстенсивного метода освоения ресурсов к интенсивному. Своевременный многоуров�
невый доступ к актуальной информации является одной из первоочередных задач как для ор�
ганизаций, представляющих крупный и средний бизнес, так и для государственных структур
различного уровня, осуществляющих планирование добычи полезных ископаемых и освое�
ния лесных ресурсов и контроль над ними.

Использование комплексного подхода к разработке систем мониторинга с интеграцией в
нее в качестве подсистемы геоинформационной основы позволяет создавать современный
конкурентоспособный продукт. В настоящее время подобные системы становятся востребо�
ванными на рынке в связи со стремлением государственных ведомств и коммерческих струк�
тур оптимизировать функционирование производственных, финансовых и информацион�
ных процессов для более эффективного использования имеющихся в наличии ресурсов.

Лесопромышленный комплекс — одна из ключевых отраслей отечественной экономики.
Поэтому модернизация данного направления становится первоочередной задачей для дина�
мичного развития многих смежных отраслей. Следовательно, интеграция информационных
систем, как в добывающие, так и в производственные сферы деятельности предприятий раз�
личного уровня, предоставит возможность своевременно получать исчерпывающую инфор�
мацию о хозяйственных процессах, а также на их основе регулировать и контролировать фи�
нансовые потоки.

С 2004 г. ООО "Геонавигатор" разрабатывает и внедряет различные высокотехнологичные
системные проекты, тесно связанные с анализом заготовки и транспортировки лесоматериа�
лов и контролем над ними. Одной из таких систем является универсальная многофункцио�
нальная система "Лесовоз", разработанная "Геонавигатором" специально для предприятий ле�
сопромышленного комплекса, которые используют в своей хозяйственной деятельности пол�
ный технологический цикл — от заготовки древесины до выпуска готовой продукции.

Система "Лесовоз" применяется для всестороннего контроля и детального анализа деятель�
ности крупных автомобильных парков и водного транспорта, как независимых организаций,
так и подразделений, входящих в состав больших заготовительных и производственных ком�
плексов, для оперативного и своевременного предоставления различным подразделениям де�
тальной информации о заготовке лесоматериалов и передвижении лесопродукции.

Система в кратчайшие сроки может быть адаптирована к специфике деятельности заказ�
чика и способна решать следующий спектр задач:

многоуровневая оценка заготовки, складирования и перевозки лесоматериалов и конт�
роль над ними;

повышение показателей использования лесозаготовительных и транспортирующих ме�
ханизированных средств и другой техники;

обеспечение жесткого учета объемов заготовленных лесоматериалов;
оптимизация текущих расходов и сокращение неоправданных потерь;
возможность осуществления долгосрочного масштабного планирования лесозаготовок.
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Система записывает, воспроизводит и анализирует все перемещения лесозаготовительных
и автотранспортных средств, а также параметры их состояния (показания датчиков), позволя�
ет отображать их текущее местоположение на электронной карте, в том числе и в режиме ре�
ального времени.

Сопряжение поступающих данных со специальным программным обеспечением дает воз�
можность получать развернутую информацию о динамике технологических и хозяйственных
процессов, а также контролировать расход горюче�смазочных материалов.

Основными преимуществами системы "Лесовоз" являются ее функциональность, высокая
надежность в процессе эксплуатации в сложных климатических условиях и относительно не�
высокая цена, позволяющая в кратчайшие сроки окупить все расходы по ее установке. Кроме
того, все основные элементы системы имеют необходимые лицензионные документы и сер�
тификаты, разрешающие их использование на территории Российской Федерации. На сегод�
няшний день систему "Лесовоз" можно считать оптимальным решением для предприятий ле�
сопромышленного комплекса, стремящихся повысить рентабельность своего бизнеса и сде�
лать его максимально эффективным и прозрачным.

В 2004 г. система мониторинга автотранспорта "Лесовоз" была успешно внедрена в ООО
"ИлимСеверЛес" на Котласском ЦБК и в настоящий момент продолжает развиваться. Устрой�
ствами мониторинга оснащено более 900 единиц автотранспорта. Под контролем находится
35% площади лесопользования в Архангельской области, 10% — в Вологодской области, 15% —
в Республике Коми и 12% — в Кировской области. Эффект от нововведения стал очевиден уже
через несколько месяцев. Благодаря получению оперативной и точной информации удалось
пресечь хищение горюче�смазочных материалов, организовать и упорядочить логистические
схемы, оптимизировать регламент управленческих решений и создать вариативную структуру
оперативных, среднесрочных и долгосрочных планов, опирающихся на достоверную инфор�
мацию о перемещении лесоматериалов от мест заготовки до перерабатывающего комплекса.
Показатели повышения эффективности превзошли первоначальные ожидания:

экономия топлива составила 7—15%;
затраты на эксплуатацию автотранспортного средства уменьшились на 3—7%;
порожний пробег автотранспорта уменьшился на 12—15%;
коэффициент использования автотранспорта увеличился на 10—12%;
парк машин, перевозящих грузы, уменьшился на 5—7%;
численность персонала сократилась на 5—7%.

С мая 2006 г. началась реализация аналогичного проекта в Братском районе Иркутской об�
ласти на базе ЗАО "УЛиЛ", где завершен первый этап развертывания системы мониторинга
транспортных средств. На данный момент системами навигации и расхода топлива оснащено
15 единиц водного транспорта и 40 автотранспортных средств, обеспечивающих перевозку
лесопродукции. В четырех подразделениях ЗАО "УЛиЛ" развернуты стационарные диспетчер�
ские пункты, позволяющие осуществлять прием данных с транспортных средств.

Реализация подобного проекта осуществляется и в Усть�Илимском районе Иркутской об�
ласти.

В мае 2005 г. компания "Геонавигатор" выиграла открытый конкурс на право заключения
Государственного контракта на выполнение работ по созданию спутниковой системы мони�
торинга состояния лесных массивов и движения лесопродукции в Архангельской области.
Цель данной программы заключается в создании современной системы мониторинга заготов�
ки и перевозки лесоматериалов автотранспортом, обеспечивающей эффективный учет имею�
щихся объемов и использования лесных ресурсов для потребности экономики области в дре�
весной продукции и "прозрачный" контроль над вывозкой круглых лесоматериалов, а также
обеспечение охраны лесов от незаконной вырубки.

Работы по созданию системы мониторинга проводятся в четыре этапа. На первом этапе со�
здана основа системы мониторинга незаконной рубки леса на базе космической съемки, элек�
тронной карты области, материалов лесоустройства и первичных документов лесхозов. Про�
ведена проверка двух сельских лесхозов. На втором этапе осуществляются эксплуатация и раз�
витие системы, развернутой на первом этапе. Внедряются передовые разработки ВПК для опе�
ративного мониторинга и реагирования на выявленные преступления и нарушения. Органи�
зуется взаимодействие правоохранительных органов, основанное на использовании специ�
ально разработанных технических средств контроля. На третьем этапе выполняется космиче�
ская съемка всех сельских лесхозов Архангельской области, где требуется контроль над заго�
товкой и вывозкой древесного сырья, а также проводится обработка и анализ данных о заго�
товках. Четвертый этап заключается во внедрении областной системы мониторинга автопере�
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возки леса на основе системы "Лесовоз" Котласского ЦБК и в ее интеграции в созданную сис�
тему мониторинга.

В ходе выполнения первого этапа были реализованы следующие элементы системы:
1. Создана ГИС на базе электронной карты Архангельской области.
2. Разработана методика совместной обработки информации космосъемки, данных лесо�

устройства, сведений о плановых рубках и представления результатов обработки на поквар�
тальном и повыдельном уровне.

3. Произведена сертификация электронной карты (ЦММ) Архангельской области в Систе�
ме сертификации геодезической, топографической и картографической продукции Феде�
рального агентства геодезии и картографии России.

4. Сформированы в единый массив базы данных по материалам лесоустройства четырех
сельских лесхозов.

5. Развернута автоматизированная система в составе 10 рабочих мест.
6. Осуществлены космосъемка и обработка космических изображений территорий четы�

рех сельских лесхозов области.
7. Сформирована база данных вырубки леса на территории трех сельских лесхозов на от�

четный период.
8. Проведено сравнение результатов космосъемки по разным периодам с информацией о

плановых рубках двух сельских лесхозов с целью выявления незапланированных мест загото�
вок древесины.

9. Сформированы отчетные документы по результатам контроля над лесозаготовками в вы�
бранных лесхозах.

В настоящее время идет подготовка к реализации второго этапа по созданию спутниковой
навигационной системы мониторинга состояния лесных массивов и движения лесопродук�
ции в Архангельской области, о результатах которого можно будет судить в конце года.

Мониторинг состояния лесных массивов, организация всестороннего контроля над заго�
товкой, транспортировкой, переработкой древесины, с одной стороны, и проведение лесовос�
становительных работ, поддержание благоприятной экологической обстановки, предотвра�
щение и ликвидация лесных пожаров, — с другой, являются актуальной комплексной задачей,
стоящей перед руководством практически всех субъектов Российской Федерации. Для некото�
рых российских областей данная проблема осложняется тем, что на их территории располо�
жены терминалы экспорта лесоматериалов, подробная информация о которых требует до�
полнительного учета и контроля.

Компания "Геонавигатор" предлагает реализацию комплексного проекта по созданию сис�
темы спутникового мониторинга состояния лесных массивов и движения лесопродукции с
использованием апробированных схем как для регионов, так и для крупных бизнес�структур.
Основное назначение системы — это обеспечение информационных потребностей органов
государственной власти при осуществлении функций управления регионом в части контроля
над заготовкой и перевозкой лесоматериалов, а также обеспечение информационного вза�
имодействия всех субъектов информационных отношений на территории Российской Феде�
рации.

Предлагаемая система мониторинга должна состоять из следующих ключевых элементов:
автоматизированной системы сбора и обработки данных о лесопользовании, перевозке

и экспорте лесоматериалов;
геоинформационной системы (ГИС);
спутниковой системы мониторинга автотранспорта.

В качестве отдельных блоков системы выступают независимые структурные единицы
(подсистемы), объединенные в одно информационное поле:

аналитический информационный центр администрации субъекта РФ, включающий в се�
бя автоматизированные рабочие места (АРМ) по количеству сотрудников и должностных
лиц и сервер для получения и хранения информации со специальным программным обес�
печением, цифровую проблемно�ориентированную модель местности субъектов РФ;

диспетчерские пульты сбора и обработки информации о заготовке и передвижении ле�
соматериалов в лесхозах, включающие в себя автоматизированные рабочие места и серве�
ры хранения информации под каждое АРМ со специальным программным обеспечением,
переносные и стационарные устройства считывания информации с автотранспортных
средств;
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система учета происхождения и отгрузки древесины на магнитных носителях, включаю�
щая в себя устройства для записи и считывания информации на магнитные карты со спе�
циальным программным обеспечением;

диспетчерские пульты сбора и обработки информации о месте заготовки и объемах вы�
воза лесоматериалов на терминалах экспорта, включающие в себя АРМы и серверы хране�
ния информации под каждый АРМ со специальным программным обеспечением, перенос�
ные и стационарные устройства считывания информации с автотранспортных средств.
Автоматизированная система сбора и обработки данных о лесопользовании представляет

собой региональную вычислительную сеть, позволяющую осуществлять сбор, обработку и
подготовку материалов для ведения базы данных по заготовке лесоматериалов на территории
Российской Федерации, контролировать экспортные потоки древесины и незаконную выруб�
ку леса.

ГИС — проблемно�ориентированная модель местности, включающая электронную топо�
графическую основу на территорию Российской Федерации, специализированные слои лесо�
устройства лесхозов РФ, блоки отображения картографической и семантической информа�
ции, пространственного и статистического анализа данных, формирования и печати инфор�
мации, аналитический и сервисный блоки.

Система мониторинга перевозки лесоматериалов предназначена для слежения за авто�
транспортом, осуществляющим их перевозку, для определения характеристик движения (ско�
рость, пройденный путь, количество и продолжительность остановок, координаты точек мар�
шрута) и значений контролируемых параметров автотранспорта и перевозимого груза в зави�
симости от подключаемых датчиков.

В систему входят блоки спутниковой навигации по количеству контролируемых машин,
канал связи и диспетчерский пункт, на котором размещены автоматизированное рабочее ме�
сто диспетчера с системой считывания информации, сервер, программное обеспечение на ос�
нове геоинформационных технологий.

Работы по созданию системы мониторинга предлагается провести в четыре этапа.
На первом создается аналитический центр в администрации субъекта РФ и развертывает�

ся единая информационная сеть. Реализуется пилотный проект по развертыванию спутнико�
вой системы мониторинга автотранспорта, занятого в перевозке лесоматериалов, на базе не�
скольких лесхозов и терминалов экспорта.

На втором этапе проводится интегрирование в единую систему всех транспортных
средств субъектов РФ, занятых в транспортировке лесоматериалов и оснащенных устройства�
ми спутникового мониторинга, и организация диспетчерских пультов на всех терминалах экс�
порта.

На третьем этапе осуществляется организация диспетчерских пультов во всех лесхозах
субъектов РФ.

На четвертом этапе внедряется подсистема лесопользования на базе магнитных носите�
лей, создается система обмена и хранения информации о происхождении лесопродукции. За�
тем данная подсистема интегрируется в общую систему мониторинга перевозки лесоматери�
алов.

Внедрение системы спутникового мониторинга состояния лесных массивов и движения
лесопродукции обеспечит:

создание объективной системы мониторинга заготовки лесоматериалов в лесхозах
субъектов РФ;

формирование современной ГИС и электронной базы данных объемов лесозаготовок в
лесхозах;

создание условий для получения необходимой информации об объемах заготовки и пе�
ревозки лесоматериалов как для специалистов лесоустройства и лесозаготовителей, так и
для служащих исполнительных и отраслевых органов государственной власти, осуществ�
ляющих управление лесопромышленным комплексом в субъектах РФ;

контроль над легитимностью происхождения лесоматериалов и легальностью экспорта
древесины.
В заключение необходимо отметить, что на данном этапе Федеральное агентство лесного

хозяйства МПР России осуществляет программу "Дистанционный мониторинг организации и
состояния лесопользования в лесном фонде Российской Федерации". Предлагаемая система
мониторинга состояния лесных массивов и движения лесопродукции может стать одной из
основных частей федеральной системы мониторинга.
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7.8. Эффективные методы отслеживания происхождения древесины 
на базе технологий автоматической идентификации

М.Ю. Лежнев, компания "ДатаСкан Текнолоджис"

В последнее время во всем мире и в России, в частности, большое внимание уделяется во�
просам отслеживания происхождения древесины. Компания "ДатаСкан Текнолоджис", специ�
ализируясь на создании и реализации решений, основанных на технологиях автоматической
идентификации (АИ), предлагает для решения вышеуказанных задач внедрение автоматизи�
рованных систем контроля цепочек поставки в регионах России.

В основу предлагаемых систем положены методы маркировки древостоя и бревен хорошо
зарекомендовавшими себя в российских условиях пластиковыми бирками со штриховыми ко�
дами (ШК) с последующим считыванием последних при помощи мобильных терминалов. Па�
раметры деревьев и бревен предлагается определять посредством компьютеризированных из�
мерительных вилок, оснащенных радиоканалом с протоколом BlueTooth для передачи данных
в мобильные терминалы (рис.1, 2).
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Рис. 1. Маркировочные бирки для леса и бревен

Рис. 2. Измерительное оборудование для леса и бревен



Неточность первичных таксационных данных, несоответствие породно�ассортиментного
состава и качества лесных ресурсов в условиях России приводят к существенному искажению
реальных объемов лесопользования. В связи с этим одним из важнейших этапов контроля це�
пи поставок является этап, связанный с таксацией леса на корню. Для решения задач штучной
маркировки древостоя и формирования региональных баз данных (РБД) породно�ассорти�
ментного состава лесных угодий служит система "Лесомер", структурная схема которой пред�
ставлена на рис. 3. Накапливаемые и оперативно изменяемые в РБД сведения позволяют сопо�
ставить объемы леса на корню, предназначенного для лесозаготовки, и объемы фактически за�
готовленной и складированной на верхнем складе древесины.

Практика Лесной службы США по контролю цепочек поставки с целью отслеживания дви�
жения древесины показывает, что одними из важнейших компонентов этого процесса являют�
ся документирование лесной продукции и контроль движения от верхнего склада до нижнего
с регламентацией маршрутов движения лесовозов.

Для организации эффективного отслеживания движения древесины на вышеуказанных
этапах компания "ДатаСкан" предлагает использовать автоматизированную систему "Лесоруб"
(рис. 4), основанную на современных методах АИ. Система охватывает следующие этапы це�
почки поставок:

Верхний склад. Маркировка и обмер заготовленной древесины, подготовка отгрузочной
документации.

Выборочный контроль лесовозов на маршрутах их движения от верхнего склада к
нижнему.

Нижний склад. Приемка доставленной древесины и ее контроль на соответствие
отгрузочной документации.
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Рис. 3. Структурная схема автоматизированной системы "Лесомер"



Для повышения уровня защиты от мошенничества и автоматизации контрольных опера�
ций помимо традиционных бумажных отгрузочных документов предлагается использовать
пластиковую карту с радиочастотным чипом (транспондер), обладающим памятью, защищен�
ной паролем (смарт�карта). Такая карта выдается каждому водителю лесовоза и содержит его
фотографию и государственный номер лесовоза в виде ШК. При отгрузке бревен с верхнего
склада рабочий с помощью мобильного терминала и компьютеризированной измерительной
вилки считывает ШК с бревен и обмеряет их. Накопленные данные о погруженных на лесовоз
бревнах с помощью мобильного терминала записываются в виде побревенной спецификации
в память транспондера смарт�карты. Следует заметить, что использование мобильных терми�
налов и измерительных вилок, адаптированных к условиям лесосек в России (низкие темпера�
туры, высокая влажность и запыленность, возможные механические нагрузки при падениях и
ударах), делает функционирование автоматизированных систем, предлагаемых "ДатаСкан",
высоконадежным и не требующим больших затрат на амортизацию этого оборудования про�
цессом.

Структурная схема системы "Лесоруб" при выборочном контроле лесовозов на маршрутах
их движения представлена на рис. 5. Представители правоохранительных органов считывают
данные с помощью мобильных терминалов со смарт�карты, предоставленной водителем лесо�
воза, и с пластиковых бирок, которыми замаркированы бревна на лесовозе. Анализ этих дан�
ных в месте контроля позволяет однозначно определить, законна ли эта перевозка или нет, а
также происхождение перевозимой древесины. Результаты проверки записываются в память
транспондера смарт�карты, запоминаются в мобильном терминале представителя правоохра�
нительных органов и в конце дня передаются в РБД правоохранительных органов.
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Рис. 4. Структурная схема автоматизированной системы "Лесоруб" на верхнем складе



С целью предотвращения злоупотреблений на нижнем складе продукция разделяется. Для
контроля поставок на этапе нижнего склада система "Лесоруб" предлагает реализацию функ�
ций, представленных на рис. 6. Приемка древесины осуществляется только после предъявле�
ния водителем лесовоза смарт�карты. Обязательным является сличение фотографии со смарт�
карты с личностью водителя и номерного знака лесовоза с данными, считанными мобильным
терминалом со ШК смарт�карты. Приемка может осуществляться только в том случае, если
сличение дало положительные результаты. Приемка состоит в сравнении данных из побревен�
ной спецификации, считанной из памяти транспондера смарт�карты, с данными, полученны�
ми считыванием мобильным терминалом ШК с пластиковых бирок, закрепленных на приве�
зенных бревнах, и результатов обмера бревен измерительными вилками. ШК и параметры бре�
вен накапливаются в мобильном терминале и после окончания приемки очередного лесовоза
передаются в БД нижнего склада. Процесс приемки заканчивается стиранием побревенной
спецификации из памяти смарт�карты с целью предотвращения повторного использования
этих данных.

Предложенные системы учетной маркировки леса и бревен позволяют:

1. Недорого, достоверно и быстро актуализировать по объему, породам и сортам расчет�
ную лесосеку на каждом участке леса для получения на аукционе максимальной цены за учас�
ток.

2. Обеспечить объективный и оперативный контроль за вырубкой каждого участка леса с
поштучно замаркированными бирками деревьями, отведенными в рубку.
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Рис. 5. Структурная схема автоматизированной системы "Лесоруб" при контроле транспортировки
бревен



3. Быстро и точно оценить реальный выход деловой древесины по объемам, породам и
сортиментам с каждого участка леса при постоянном сравнении с предварительно актуализи�
рованной расчетной лесосекой.

4. С минимальными затратами ручного труда обеспечить эффективный и практически
недоступный для коррупции контроль за перемещением древесины из леса к потребителю,
что наиболее выгодно легальному заготовителю�поставщику, законопослушному перевозчику
и экологически ответственному получателю�переработчику древесины.

5. Всем контролирующим органам оперативно и с минимальными затратами ручного тру�
да дистанционно получать объективную информацию о вырубаемых участках леса и переме�
щаемых бревнах.
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Рис. 6. Структурная схема автоматизированной системы "Лесоруб" на нижнем складе
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РЕЗОЛЮЦИЯ

семинара "Системы отслеживания происхождения древесины 
как средство предотвращения нелегальных лесозаготовок"

Санкт�Петербург 20�21 февраля 2007 г.

Участники семинара, организованного WWF России при поддержке аппарата полномоч�
ного представителя Президента Российской Федерации в Северо�Западном федеральном ок�
руге и Агентства по лесному хозяйству по Ленинградской области и г. Санкт�Петербургу с при�
влечением представителей заинтересованных органов государственной власти субъектов Се�
веро�Западного федерального округа (СЗФО), Рослесхоза, Северо�Западной оперативной та�
можни, лесопромышленных компаний, неправительственных организаций, Всемирного бан�
ка, аудиторских компаний, Национального офиса FSC рассмотрели проблемы предотвраще�
ния нелегальных лесозаготовок в условиях принятия нового Лесного кодекса, а также совре�
менные подходы, методы и технологии, используемые для отслеживания происхождения дре�
весины.

С 1 января 2007 г. в России кардинально изменилась структура управления лесами. Органи�
зация использования, охраны, защиты лесов, а также осуществление государственного лесно�
го контроля и надзора переданы на уровень субъектов Российской Федерации. В рамках пра�
вового регулирования лесных отношений в Российской Федерации в свете принятия нового
Лесного кодекса в исключительно сжатые сроки должны быть подготовлены и рассмотрены
десятки нормативных правовых актов, они готовятся в обстановке закрытости, без привлече�
ния представителей лесного бизнеса, специалистов лесного хозяйства и общественных орга�
низаций.

В настоящее время интенсивно идет процесс реформирования лесных отношений в реги�
онах, в том числе и в части организации и обеспечения функций лесного надзора и контроля.
При этом не существует унифицированных  или скоординированных подходов к реформиро�
ванию лесных отношений. В каждом регионе используются разные подходы к формированию
структур управления и контроля.

Процесс реализации Лесного кодекса специалистами и представителями общественности
оценивается неоднозначно. Реформирование государственной системы лесного хозяйства
осуществляется медленно, ликвидация старой системы государственного контроля за соблю�
дением лесного законодательства и фактическое отсутствие новой могут привести к росту
объемов незаконных рубок в России.

Между тем проблема нелегальных лесозаготовок стала признаваться государством как
комплексная, имеющая межведомственный характер. Для ее решения используются разнооб�
разные механизмы. В рамках министерского процесса по вопросам правоприменения и уп�
равления в лесном секторе (ENA FLEG) Российской Федерацией разработана Программа мер
по предотвращению незаконных рубок и торговли нелегальной древесиной. Однако она пока
официально не принята и до сих пор находится на стадии согласования. Для обнаружения не�
легальных лесозаготовок используется государственная система дистанционного монито�
ринга, но легитимность и практика правоприменения использования этих данных пока не от�
работаны. Таможенными органами вскрываются причины противоправной деятельности при
экспорте леса и продукции его переработки и разрабатываются методы ее пресечения. Есть
примеры привлечения к решению этой проблемы органов МВД. Несмотря на это, в целом си�
стемы правовой, уголовной и административной ответственности по пресечению лесонару�
шений неэффективны.

Принимаемые меры административного и уголовного воздействия на лесонарушителей
не предотвращают незаконных рубок и не сокращают объемов оборота нелегально заготов�
ленной древесины, которая имеет свободный доступ на внутренний и международный рынки,
может использоваться местным населением.

Вместе с тем в настоящее время развивается множество добровольных инициатив, способ�
ствующих подтверждению легальности происхождения древесины:

Современные технологии и подходы позволяют разрабатывать информационные моде�
ли, находить технические и технологические решения организации учета и контроля за лесо�
пользованием и оборотом древесины, проводить их пилотную апробацию.
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Экологически ответственные отечественные и международные лесопромышленные
компании разрабатывают и внедряют собственные корпоративные системы контроля за про�
исхождением древесины.

При содействии общественных организаций созданы руководство и проект националь�
ного стандарта по подтверждению легальности происхождения древесины, которые включа�
ют в себя основные звенья цепи поставок — от делянки до зарубежного покупателя.

Действенным средством обеспечения подтверждения легальности служит добровольная
лесная сертификация.

В результате состоявшейся дискуссии участники семинара считают необходимым реко�
мендовать

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо�Западном
федеральном округе:

принять участие в разработке и обобщении предложений по проектам подзаконных
нормативных актов, подготовленных в развитие Лесного кодекса РФ;

осуществлять мониторинг проводимой в субъектах Северо�Западного федерального ок�
руга работы и развитию межведомственного сотрудничества и координации по предотвраще�
нию незаконных рубок леса и исключению из оборота нелегально заготовленной древесины
в СЗФО;

содействовать подготовке региональных планов действий по борьбе с нелегальными
рубкам на Северо�Западе России с привлечением необходимых специалистов и экспертов к
данной работе;

осуществлять мониторинг при формировании структуры органов лесного хозяйства и
уполномоченных органов по осуществлению функций государственного контроля и надзора
в субъектах РФ.

Федеральным органам исполнительной власти:
ускорить подготовку ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих лес�

ные правоотношения, предусмотренных новым Лесным кодексом Российской Федерации в
части обеспечения легальности лесозаготовок и осуществления контрольно�надзорных функ�
ций;

привлечь к работе по подготовке нормативных правовых актов в рамках Лесного кодек�
са представителей лесного бизнеса, специалистов лесного хозяйства и общественных органи�
заций;

учитывать предложения лесохозяйственных организаций, лесозаготовительных и дере�
воперерабатывающих предприятий, рекомендации WWF России, других общественных орга�
низаций, гражданского общества по проблеме обеспечения легальности происхождения дре�
весины;

в переходный период введения в действие нового Лесного кодекса обеспечить систему
мер контроля за лесопользованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов;

ускорить подготовку и принятие Программы мер по предотвращению незаконных рубок
и торговли нелегальной древесиной;

содействовать созданию на лесопромышленных предприятиях систем, исключающих
использование и переработку незаконно заготовленной древесины;

продолжить совместные действия со странами — импортерами лесной продукции по
анализу торговых потоков лесоматериалов и таможенной информации, содействовать разви�
тию технологий передачи данных для борьбы с незаконными рубками леса;

разработать и реализовать систему антикоррупционных мер при принятии новых нор�
мативных правовых актов, регулирующих лесные отношения;

разработать методические рекомендации для уполномоченных органов государствен�
ной власти по осуществлению контроля за заготовкой и оборотом древесины;

в рамках федеральной целевой программы по развитию лесопромышленного комплек�
са предусмотреть мероприятия по поддержанию и развитию ответственного лесного бизнеса
в России;

ввести дифференцированные экспортные пошлины в зависимости от породы и сортно�
сти лесоматериалов;

ввести обязательные сопроводительные документы на перевозку круглого леса;
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при оформлении необработанной древесины на экспорт ввести сопроводительную до�
кументацию о ее происхождении.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
сформировать полноценную структуру органов исполнительной власти субъектов Рос�

сийской Федерации, обеспечивающих эффективное осуществление функций в области госу�
дарственного лесного контроля и надзора;

подготовить с участием заинтересованных сторон и организовать реализацию серии
пилотных проектов в наиболее типичных лесных регионах и лесопромышленных компаниях
для отработки оптимальной системы контроля и профилактики нелегальных рубок на регио�
нальном уровне.

Конфедерации лесопромышленников Северо�Запада:
обеспечить формирование корпоративной экологической политики ответственного ле�

сопользования в лесопромышленных компаниях — участниках Конфедерации;
принять участие в подготовке "Рекомендаций по подтверждению легальности проис�

хождения древесины";
организовать работу по внедрению на лесопромышленных предприятиях — членах Кон�

федерации рекомендаций по подтверждению легальности происхождения древесины.

Резолюцию семинара направить полномочному представителю Президента Российской
Федерации в СЗФО, федеральным органам исполнительной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, средствам массовой информации и общественным
организациям.
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Приложение

Экономические аспекты борьбы с незаконными рубками и нелегальным 
оборотом древесины: пути повышения эффективности международных 
программ борьбы с незаконной деятельностью в лесном секторе
(краткий отчет об итогах 19�го заседания Круглого стола по вопросам 
устойчивого развития Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)7

Ниже представлен краткий отчет об итогах дискуссий, состоявшихся 8—9 января
2007 г. в Штаб�квартире ОЭСР в Париже. Полный текст документа размещен в информаци�
онной системе ОЭСР "ОЛИС"

Для получения дополнительной информации просим обращаться к главному советнику
г�ну Р. Доорнбошу: Richard Doornbosch, Round Table on Sustainable Development, OECD, 2 rue
Andre Pascal, 75775 Paris Cedex 16 Тел.: +33�1�4524�1457; электронная почта: Richard.doorn�
bosch@oecd.org

1. Меры воздействия на спрос и меры воздействия на предложение нельзя принимать от�
дельно друг от друга, но в структуре дискуссии эти две стороны процесса разделены с тем, что�
бы более четко и сфокусированно оценить разные существующие подходы. Участники заседа�
ния сначала рассмотрели весь спектр мер воздействия на предложение, а затем перешли к воз�
действию на спрос. В заключение были представлены практические рекомендации по повы�
шению эффективности международных усилий, направленных на борьбу с незаконными руб�
ками.

I. Меры воздействия на предложение

Существует реальная опасность того, что принимаемые в настоящее время меры про�
тив незаконной лесозаготовительной деятельности в итоге приведут к росту затрат ле�
гальных лесозаготовителей на выполнение требований закона без оказания серьезного воз�
действия на нелегальные заготовительные структуры 

2. До сих пор не предпринималось никаких серьезных попыток оценить в количественных
показателях или "измерить" воздействие принимаемых мер на затраты легальных и нелегаль�
ных лесозаготовительных предприятий. В общем отмечено, что большинство международных
инициатив последних лет сфокусировано на мерах, которые возлагают дополнительное бре�
мя затрат на легальных производителей древесины. Но эмпирических доказательств правиль�
ности такой оценки явно недостаточно.

3. Выяснилось, что с точки зрения бизнеса неверным представляется утверждение о недо�
пустимо высокой "цене" обеспечения законности. Согласно сказанному, наоборот, ценой без�
действия (т.е. отсутствия мер по обеспечению законности) является в высшей степени иска�
женная ситуация на рынке и снижение прибыли легальных заготовителей. Нелегальные про�
изводители благодаря более низким затратам на производство всегда могут ослабить позиции
законных производителей и снижают рыночные цены. Безусловно, это утверждение верно
только тогда, когда принимаемые меры действительно обеспечивают законность. В против�
ном случае они лишь увеличивают издержки легальных поставщиков древесины и в итоге еще
больше ухудшают ситуацию на рынке.

4. Исходя из этих соображений сделан вывод о необходимости более пристального внима�
ния к влиянию программных мер на разницу в цене на продукцию легальных и нелегальных
поставщиков в процессе формирования политики в данной области. В этой связи было бы
весьма интересно провести более детальный сравнительный анализ схем сертификации в раз�
ных странах и регионах мира, затрат на их использование и результатов их внедрения в плане
влияния на конкурентоспособность разных регионов и производителей.
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5. Воздействие мер на разницу в затратах на легальную и нелегальную лесозаготовку иног�
да трудно оценить, так как легальную деятельность бывает трудно отличить от нелегальной.
С такой ситуацией столкнулась Индонезия, где радикальные меры привели, по всей видимос�
ти, к росту затрат и легальных, и нелегальных лесозаготовителей, поскольку грань между ними
оказалась весьма тонкой.

6. Далее было отмечено, что на практике радикальные меры нанесут особо сильный удар по
"маленькому человеку с пилой", а "большие люди с банковскими счетами" смогут откупиться.
По той же причине представляется важным расширить диапазон этой дискуссии с включени�
ем в нее других направлений и ведомств, например возможностей использования законов о
борьбе с отмыванием денег и соответствующих правоохранительных органов, поскольку в их
распоряжении могут быть более подходящие инструменты для оказания воздействия на "боль�
шого человека с банковским счетом".

7. Кроме этих недостатков, был обозначен ряд наиболее перспективных подходов, включая
налоговые реформы в Латвии и Румынии, которые позволили облегчить налоговое бремя за�
конных поставщиков древесины, и создание в России инспекционных формирований, в со�
став которых входят представители местных судебных, правоохранительных, налоговых и ле�
сохозяйственных органов, что, помимо прочего, способствует ускорению процессов судопро�
изводства. При создании этих формирований использовались средства государственной под�
держки, но сейчас они перешли на самофинансирование.

Экономически оправданная политика борьбы с незаконными рубками должна прежде
всего включать меры по повышению прозрачности и улучшению межведомственного инфор�
мационного взаимодействия в странах�производителях.

8. Большинство участников отнесли улучшение информационного взаимодействия к на�
иболее экономически оправданным средствам противодействия распространению незакон�
ных рубок, признав его огромное значение. В частности, необходимо укреплять системы меж�
ведомственного взаимодействия внутри стран и между разными странами. Организационно
системы исполнительной власти большинства стран не обеспечивают должной координации
действий: горизонтальные информационные потоки (межведомственное информационное
взаимодействие) отличаются неполноценностью или вообще отсутствуют. Проекты в России
и Камеруне показали, что организация обмена информацией между таможенными, налоговы�
ми, правоохранительными и судебными органами в России и Министерством экономики и
финансов и Министерством лесного хозяйства в Камеруне производит эффект антистимула к
незаконной деятельности, когда люди узнают об этом. В ходе заседания несколько раз было
подчеркнуто, насколько важно заручиться поддержкой министерства финансов, поскольку,
во�первых, до того, как затраты на принятие мер по обеспечению законности окупятся, потре�
буются деньги для их финансирования, а во�вторых, (чрезмерно) высокие ставки налогов в не�
которых случаях заставят легальных заготовителей уйти с рынка.

9. Был поднят вопрос о недостаточно тесном взаимодействии между таможенными орга�
нами. Большинство участников считает, что пока нигде нет успешно функционирующих сис�
тем трансграничного взаимодействия, но при этом некоторые из них выразили мнение о воз�
можности более эффективного использования такого механизма, как СИТЕС. Кроме того, в ка�
честве хорошего примера международного сотрудничества были упомянуты региональные
центры информационного взаимодействия Всемирной таможенной организации. Отмеча�
лось, что, поскольку перед таможенными органами стоит много "конкурирующих" приоритет�
ных задач, экологические преступления вряд ли окажутся на первом плане ввиду необходимо�
сти первоочередного решения таких проблем, как незаконный оборот оружия и наркотиков.
Было понятно, что таможенные органы не будут уделять должного внимания данной пробле�
ме по собственной инициативе. Для привлечения их к сотрудничеству необходимо целенап�
равленное обсуждение этой проблемы на соответствующем форуме. Такие шаги были сделаны
в рамках азиатского процесса ФЛЕГ, но они, естественно, требуют дальнейшей работы в этом
направлении.

10. Еще одной важной экономически оправданной мерой, которая обсуждалась на заседа�
нии, является повышение эффективности использования космического мониторинга для вы�
явления несоответствий между разрешенными и фактическими объемами рубки. Отмечено,
что эта технология не является ни новой, ни запредельно дорогостоящей. Главное — приме�
нять ее, и применять эффективно. В России, например, ситуация значительно изменилась, ко�
гда спутниковые снимки разрешили использовать в качестве улик для судебных процессов.
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Институтом Всемирного банка использовалась система, внедрение которой заняло 3 года и
обошлось Камеруну примерно в 1,5 млн долларов США в год, а Индонезии — в 1 млн долларов
США в год. Был задан вопрос о том, почему страны�производители не внедряют подобных си�
стем в более широких масштабах за счет финансовых средств, предоставляемых международ�
ным сообществом.

11. Еще одним целесообразным и экономическим оправданным направлением инвестиро�
вания средств была названа система отслеживания происхождения круглого леса, созданная в
Японии.

И у стран�производителей, и у международного сообщества есть веские основания для
инвестирования средств в обеспечение устойчивости лесов.

12. Несмотря на то, что затраты на повышение эффективности правоприменения в лесном
секторе вполне могут окупаться (о чем свидетельствует опыт ряда стран�производителей), у
международного сообщества есть веские основания для оказания отдельным странам содей�
ствия в сохранении лесов и борьбе с незаконными рубками. Было отмечено, что международ�
ное сообщество могло бы предоставлять финансирование для покрытия первоначальных за�
трат на такие мероприятия по повышению эффективности правоприменения в лесном секто�
ре, как создание систем отслеживания происхождения круглого леса. Некоторые из многолес�
ных стран относятся к наименее развитым странам, у которых нет капитала и ресурсов для вы�
полнения подобных задач своими силами.

Предотвращение исчезновения лесов следует включить в международный режим проти�
водействия изменению климата.

13. Участники заседания указали на те огромные возможности, которые сейчас открывают�
ся для установления рыночной стоимости экологических ценностей посредством включения
параметров предотвращения исчезновения лесов и средств, инвестированных в устойчивое
лесоуправление, в режим противодействия изменению климата. Это может решить проблемы,
связанные не только с заготовкой древесины для промышленного использования, но и с заго�
товкой топливной древесины, на долю которой приходится 80% общего объема рубок в тро�
пических лесах.

14. Во многих странах, где исчезновение лесов и лесозаготовка еще не набрали высоких
темпов, производство деловой древесины на экспорт, по мнению некоторых партнеров, ока�
зывающих этим странам содействие для целей развития, является единственно возможной
стратегией развития. Такими странами являются, например, Либерия и Демократическая Рес�
публика Конго. Но прежде чем выбрать этот путь развития, им необходимо более серьезно из�
учить ситуацию, чтобы выяснить, действительно ли это является единственным целесообраз�
ным видом экономического использования лесов, или все же есть другие возможности для по�
лучения выгод за счет сохранения лесов, например посредством использования такого меха�
низма, как рынок углеродных кредитов. Очевидно, что сейчас тем, кто занимается решением
проблем изменения климата и решением проблем развития, необходимо объединить усилия
для того, чтобы определить, как углеродные кредиты можно использовать на благо людей и ле�
са.

II. Меры воздействия на спрос

Схема ЕС ФЛЕГТ не является высокоэффективной, но громкая пропаганда и положитель�
ные побочные эффекты оправдывают ее существование.

15. На сегодняшний день европейская схема ФЛЕГТ охватывает в своем оптимальном виде
только 3% делового круглого леса и примерно 20% всех видов древесной продукции из стран
высокого риска, поэтому участники заседания заключили, что она малоэффективна, но со вре�
менем может стать весьма перспективным инструментом. Помимо ограниченности географи�
ческого диапазона действия этой схемы, было указано на ряд ее других недостатков. Одним из
серьезных пробелов является то, что ее применение ограничивается только продуктами
первичной деревопереработки. Кроме того, было указано на отсутствие системы
отслеживания товарных потоков для предотвращения проникновения нелегальной
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продукции через третьи страны, а также на то, что отдельным странам ЕС следует принять
такие дополнительные меры, как введение соответствующей политики закупок.

16. По мнению участников заседания, ценность схемы ЕС ФЛЕГТ состоит в
предупреждении участников рынка о наличии возможностей отличать легальную продукцию
от нелегальной и в появлении рынка, способного отторгать нелегальную продукцию. Это мо�
жет оказать пропагандистское воздействие за счет того, что частные компании и потребители
захотят покупать больше продукции подтвержденного законного происхождения. Это также
может усилить воздействие сертификации в странах�производителях. Кроме того, некоторые
участники отметили, что торговый аспект является только одним из двух рычагов схемы
ФЛЕГТ, а другим является финансовая поддержка и техническое содействие в оздоровлении
систем управления в странах�производителях. По мнению ряда участников, этот рычаг играет
еще более важную роль.

17. С помощью ФЛЕГТ можно также продемонстрировать реальные возможности исполь�
зования схемы лицензирования применительно к древесной продукции и сбора данных для
оценки эффективности такой системы. По мнению участников, это важно, учитывая, что тех�
нические задачи остаются на повестке дня, в частности задачи, связанные с необходимостью
расширения диапазона действия схемы, чтобы она охватывала не только продукты первичной
деревопереработки, но и продукцию более глубокой переработки. Некоторые участники ука�
зали на то, что, кроме технических и институциональных проблем, следует обратить внима�
ние и на высокую стоимость обеспечения законности.

Такое решение, как расширение географического диапазона действия ФЛЕГТ для
включения в этот процесс других важных стран�импортеров, сочтено нереалистичным.

18. Хотя, казалось бы, все согласились с тем, что создание многосторонней схемы должно
быть наиболее эффективным способом создания рынка, способного распознавать и не пропу�
скать нелегальную продукцию, участники, судя по всему, были не склонны к проработке этого
вопроса. Они приняли утверждение о наличии "политических трудностей реализации такой
схемы" исходя из того, что 20�летний процесс переговоров не привел к большим достижени�
ям.

19. Некоторые участники пришли к заключению о необходимости скорейшего расшире�
ния двусторонней системы посредством обеспечения участия большего количества стран�
производителей и потребителей для повышения ее эффективности. По результатам анализа
торговых потоков сделан вывод о том, что особо важно обеспечить участие в ней США, Япо�
нии, Китая и России. По мнению других участников, наивно думать, что США и Китай захотят
подключиться к европейской схеме. Если бы у этих стран были серьезные намерения подпи�
сать соглашение об участии, то они бы с самого начала принимали более активное участие в
ее разработке. По данным, имеющимся у участников заседания, никаких серьезных консульта�
ций или диалога между ЕС и этими странами не велось и не ведется, и это, по их мнению, явля�
ется серьезным упущением. Как сказал один из участников, с логической точки зрения, воз�
можно, это нормально, но не с политической.

20. Было отмечено, что для эффективного использования процесса ФЛЕГТ не обязательно
превращать его в многостороннюю систему. Уроки, извлеченные при формировании ФЛЕГТ,
следует учесть при создании новой многосторонней системы торговли.

21. Более того, возможно, не потребуется официального подписания соглашения о присо�
единении к ФЛЕГТ другими странами для обоснования глобального диапазона действия этой
системы. Европейские и калифорнийские стандарты по выбросам выхлопных газов, напри�
мер, заставили многих крупных производителей автомобилей изменить свои стандартные
технологии, чтобы получить доступ к рынкам автомобилей с низкими уровнями выбросов, без
введения соответствующих нормативных требований. То же самое может произойти со схема�
ми лицензирования и сертификации. Как только в системы лицензирования и отслеживания
происхождения древесины начнут поступать инвестиции, предельно низкая стоимость рас�
ширения этой системы для охвата других рынков может оказаться стимулом для такого рас�
ширения.

22. И наконец, участники обсудили сроки реализации программы ФЛЕГТ. Система торгов�
ли будет создана и начнет функционировать не ранее 2009 г., и то лишь в тех нескольких стра�
нах, с которыми ЕС начнет переговоры в 2007 г. (Индонезия, Малайзия, Гана и, возможно, Ка�
мерун). Теоретически увеличение количества участников может быть весьма стремительным,
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поскольку к тому времени уже должны появиться необходимые для этого системы и знания, но
практически никто не верит, что это реально.

ВТО следует использовать с целью обсуждения мер по обеспечению возможностей для
распознавания легальной и нелегальной продукции.

23. Было подчеркнуто, что правила ВТО позволяют правомерно делать выбор в пользу дру�
гих направлений государственной политики, например охраны окружающей среды и сохра�
нения природных ресурсов. Урегулирование недавних споров показало, насколько важно со�
хранять баланс между торговыми и неторговыми ценностями. ВТО является подходящим фо�
румом для проведения дискуссий по вопросам торговли и охраны окружающей среды. Для
этих целей был создан специальный комитет по торговле и охране окружающей среды, но в
течение последних 10 лет его использование не дало больших положительных результатов. На
этом направлении есть большие перспективы для улучшения ситуации.

Недостатки сертификационных схем можно устранить.

24. Отмечено, что в области сертификации еще есть определенные недостатки, которые
необходимо устранить. Прежде всего, это ограниченный региональный охват, преимущест�
венно в развитых странах, который в течение какого�то времени, по всей вероятности, будет
оставаться таковым даже в случае реализации готовящихся в настоящее время проектов. Во�
вторых, речь шла о недостаточной "связанности" между схемами ввиду применения разными
странами разных стандартов. В�третьих, увеличение количества разных схем может стать при�
чиной снижения стандартов сертификации и привести общественность в замешательство.
И наконец, участники обратили внимание на конфликт интересов между различными аккре�
дитациоными органами.

25. Говоря о положительных сторонах, участники отметили высокие темпы увеличения
площадей сертифицированных лесов в последние годы. На некоторых рынках действительно
существуют надбавки к цене в размере 8—25%, хотя один из участников сказал, что ему не нра�
вится термин "надбавка", так как затраты на обеспечение легальности производства все равно
перевешивают повышение цены. Общественное мнение действительно повлияло на ситуацию
на рынке, заставив компании и страны продумывать свои действия. Накоплен значительный
опыт отслеживания маршрутов продукции деревопереработки, а сейчас ведется работа по
обеспечению взаимного признания разных систем в целях снижения затрат на обеспечение
соответствия установленным стандартам. В целом почти все участники, кажется, согласны с
тем, что сертификация как рыночный рычаг играет крайне важную роль в улучшении ситуа�
ции в странах�производителях.

III. Пути повышения эффективности международных усилий 
по борьбе с незаконными рубками: практические решения

26. Заседания Круглого стола проводятся не для достижения какого�либо конкретного ко�
нечного результата или выработки плана действий. Но эти дискуссии создают прекрасную
возможность для подведения итогов международной работы по решению сложных проблем
глобального значения. По этой причине хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями,
касающимися путей дальнейшего продвижения вперед.

27. Участники заседания отметили, что во многих случаях не учитывается общий контекст
дискуссий по борьбе с незаконными рубками. Если беспокоящие нас проблемы исчезновения
лесов и распространения незаконных рубок должны решаться на международном уровне, то
необходимо знать и учитывать глобальный контекст. Сейчас нет сформулированных
глобальных целей, задач и концепции, на основании которых можно было бы разработать
план с определенными сроками выполнения. В итоге принимается много разных мер, но нет
достаточно тесного взаимодействия между странами и между разными ведомствами на
глобальном или хотя бы на региональном уровне. Не выявлены информационные пробелы, а
скоординированные действия по решению этой задачи отсутствуют.

28. Критически необходимо глобальное информационное взаимодействие, так как
нелегальные лесозаготовители отличаются невероятной "изобретательностью". Любая
лазейка будет использоваться ими для "внедрения" нелегальной древесины в процесс поставок
сырья и производства продукции. 
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Отмечено, что в высшей степени целесообразным является предложение потратить опре�
деленное время и силы группы специалистов на разработку основных принципов создания
глобальной платформы и выявление тех существующих механизмов или организаций, кото�
рые могли бы послужить связующими звеньями с такой системой.

29. Участники заседания выдвинули следующие конкретные предложения:
обеспечить участие таможенных органов и привлечь их к сотрудничеству, используя тот

или иной форум для обсуждения данной проблемы;
поднять в ВТО вопрос о возможности введения запрета на ввоз нелегальной древесной

продукции посредством установления требования о предъявлении доказательств легальности
на границах;

включить показатели предотвращения исчезновения лесов и устойчивого лесоуправле�
ния в международный режим противодействия изменению климата;

оказывать необходимое внешние содействие наименее развитым странам в финансиро�
вании инвестиционных расходов на создание систем отслеживания происхождения древеси�
ны и совершенствование систем правоприменения;

начать глобальный диалог (как минимум с участием ЕС, США, Китая и Японии) на пред�
мет создания и развития системы торговли, аналогичной ФЛЕГТ.

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК
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Лесная программа WWF России

С 1998 г. WWF ведет проекты по сохранению и устойчивому управлению
лесами более чем в 20 регионах России.

Задачи Лесной программы:  
• сохранение девственных и других лесов высокой природоохранной

ценности; 
• содействие формированию устойчивого интенсивного лесопользования

на освоенных территориях. 

Направления Лесной программы: 
• создание сети охраняемых природных территорий в приоритетных

экорегионах; 
• формирование современной национальной и региональной лесной

политики; 
• распространение добровольной лесной сертификации и лесопользования,

основанного на ландшафтном подходе; 
• усиление экологической и социальной ответственности лесопромышленного

бизнеса; 

• распространение опыта устойчивого лесопользования на примере
модельных лесов WWF.
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