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тороны подписали решение, ставшее продолжением
их совместной работы и объединившее замечания
и пожелания участников семинара «Добровольная
лесная сертификация как шаг к достижению устойчивого ле$
сопользования», состоявшегося 6 декабря 2013 года.
Организаторами семинара выступили WWF России,
Агентство лесной отрасли Красноярского края и Россий$
ский национальный офис FSC. В работе семинара приняли
участие представители лесничеств, компаний$заготовителей
и переработчиков древесной и недревесной лесной продук$
ции, Союза лесопромышленников Красноярского края, со$
трудники вузовской и академической лесной науки, специа$
листы региональных филиалов ФБУ «Рослесозащита»
и ФГУП «Рослесинфорг», аудиторы органов по сертифика$
ции, оказывающих услуги в сфере добровольной лесной сер$
тификации по системе FSC в регионе.
Красноярский край является одним из регионов страны,
в котором развивается добровольная лесная сертификация
по системе FSC, а также наблюдается существенный рост
количества выданных сертификатов. В 2013 году выдано де$
вять новых сертификатов, из них три сертификата лесо$
управления и шесть на цепочку поставок. Всего в крае серти$
фицировано около 3 млн га лесов (8 % всей сертифициро$
ванной площади лесов в России) и выдано 13 сертификатов
цепочки поставок. В крае можно найти разную сертифици$
рованную FSC продукцию, в том числе круглые материалы,
щепу, шпон, пиломатериалы, пеллеты, фанеру, строитель$
ные материалы и др. Разные виды этой продукции поступа$
ют на рынки Европы, Азии и даже Африки.
Однако продукция деревообработки — это не единствен$
ное богатство сибирской тайги. Сбор кедровых орехов, гри$
бов и ягод, лекарственных растений, рекреация, охота
и рыбная ловля в лесных водоемах при грамотной организа$
ции приносят доход, в несколько раз превышающий стои$
мость заготовленной древесины.
Участники семинара не только рассмотрели и обсудили
современные подходы к обеспечению устойчивого лесо$
пользования в регионе, но и поделились мнениями о на$
правлении развития использования лесных богатств реги$
она. С одной стороны, оно должно быть еще эффективнее,
с другой — не наносить вреда биологическому разнообразию
сибирской тайги и позволить сохранить наиболее уникаль$
ные естественные леса. По результатам семинара было выра$
ботано решение, подписанное руководителями Агентства
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Агентство лесной отрасли
Министерства природных ресурсов
и экологии Красноярского края и WWF
России договорились о сотрудничестве
по вопросам развития устойчивого
лесопользования в регионе.
лесной отрасли Министерства природных ресурсов и эколо$
гии Красноярского края и Лесной программы WWF России.
WWF России надеется на то, что подписанное решение
станет дорожной картой для повышения качества ведения
лесного хозяйства в крупнейшем сибирском регионе. Осо$
бенно важно запланированное практическое сотрудничество
по дальнейшему развитию добровольной лесной сертифика$
ции, в частности возможность подготовки к сертификации
по системе FSC территории одного из лесничеств. Это может
способствовать скорейшему появлению новых видов серти$
фицированной лесной продукции, в том числе недревесной
и пищевой.
WWF России считает, что для успешного развития устой$
чивого лесопользования в Красноярском крае также может
быть полезен опыт природоохранных инициатив, реализуе$
мых на Дальнем Востоке. На семинаре были представлены ре$
зультаты новаторских для нашей страны природоохранных
проектов WWF России в сфере использования недревесных
и пищевых лесных ресурсов и сохранения лесов в рамках меж$
дународных климатических инициатив. Это проекты по ис$
пользованию экосистемных услуг, т. е. функций леса. Инно$
вация заключается в том, чтобы, сохраняя такие услуги в реа$
лиях российского природопользования и даже отдельного ре$
гиона, научиться использовать их в хозяйственной деятель$
ности, извлекать помимо социальной и экономическую вы$
году, учитывать их при принятии управленческих решений.
Основным результатом проекта на Дальнем Востоке стало со$
хранение от вырубки крупнейшей орехово$промысловой зо$
ны в среднем течении р. Бикин на площади около 0,5 млн га
с одновременным получением климатических инвестиций
общиной коренных малочисленных народов «Тигр».
Уникальной особенностью Красноярского края явля$
ются кедровые леса — сокровищница биологического разно$
образия и важнейший ресурс для экономического развития.
Управление этими лесами должно осуществляться с учетом
необходимости сохранения и развития их экологического
и социального потенциала. Опыт WWF на Дальнем Востоке
по поддержке использования недревесных и пищевых ресур$
сов в качестве альтернативы рубкам экологически и соци$
ально ценных лесов, а также развития климатических про$
ектов применим в Красноярском крае и позволит сделать
важный шаг к обеспечению устойчивого управления лесами.
Семинар состоялся при поддержке проекта «Партнер$
ство WWF$IKEA по лесам».
© А. Брюханов / WWF России

Дары сибирской тайги на прилавках Красноярска: орехи кедра
сибирского и плоды шиповника

29

БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ
семинара «Добровольная лесная сертификация
как шаг к достижению устойчивого лесопользования»
6 декабря 2013 года

г. Красноярск

МОДЕРАТОРЫ СЕМИНАРА:
М. В. Малькевич (Агентство лесной
отрасли Министерства природных
ресурсов и экологии Красноярского
края),
А. И. Бондарев и Н. М. Шматков
(WWF России)

Участники семинара, заслушав и обсудив
доклады, приняли следующие рекоменда
ции:
1. Обратиться с предложениями к Ми
нистерству природных ресурсов и эколо
гии Российской Федерации:
• поддержать развитие арендных отно$
шений в сфере заготовки пищевых лес$
ных ресурсов как положительную и по$
лезную тенденцию в части социально$
экономического развития таежных территорий, обеспечи$
вающую ответственное отношение к лесным ресурсам и их
устойчивое использование. С целью оптимизации разви$
тия предпринимательской деятельности в различных воз$
можных формах необходимо доработать законодательную
базу таким образом, чтобы арендные отношения как один
из видов предпринимательской деятельности остался
основой данного сектора экономики в лесных субъек$
тах РФ;
• усилить работу по защите арендаторов от заготовки
со стороны любого физического лица под предлогом
собственных нужд неограниченного объема недревесных
ресурсов (в том числе объема, превышающего лимит
по договору аренды). Для этого необходимо передать
на уровень субъектов полномочия по установлению норм
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарствен$
ных растений через введение соответствующей формули$
ровки в пункт 5 статьи 82 Лесного кодекса Российской
Федерации;
• привлекать региональные научные учреждения (в том
числе Институт леса СО РАН и профильные вузы) к раз$
работке нормативных и методических документов по конт$
ролю и ведению интенсивного лесного хозяйства в Сиби$
ри, а также комплексного использования лесных ресур$
сов.
2. Обратиться с предложениями к Правительству Красно
ярского края, Министерству природных ресурсов и экологии
Красноярского края, Агентству лесной отрасли края:
• разработать и принять Программу Красноярского края
по многоцелевому устойчивому лесопользованию, согла$
сующуюся с экологической составляющей Стратегии
развития лесного комплекса Российской Федерации
до 2020 года и Стратегии социально$экономического раз$
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вития
Красно$
ярского края до
2020 года. В рам$
ках данной про$
граммы
учесть
опыт
Дальнего
Востока и других
регионов Россий$
ской Федерации
по выполнению
лесоклиматических проектов и проектов по долгосрочной
аренде лесов с целью заготовки пищевых лесных ресурсов
(в том числе ореха кедрового). Считать данные направле$
ния проектов (Бикинский и Кедровый лесоклиматические
проекты) одними из перспективных при реализации в бу$
дущем проектов в сфере использования экосистемных
услуг леса и предусмотреть возможность их реализации
на территории Красноярского края;
• принимая во внимание высокую значимость развития
таежных территорий через комплексное лесопользование,
разработать меры его поддержки с учетом существующих
инновационных решений и разработок;
• содействовать развитию деревянного домостроения
на территории края с учетом международных стандартов
и требований «зеленого» строительства, требований серти$
фикации по системе FSC (Forest Stewardship Council, Лес$
ной попечительский совет) при вовлечении обществен$
ности в вопросы расположения участков застройки и со$
хранении экосистемного и социального потенциала лес$
ного фонда;
• Агентству лесной отрасли Красноярского края опреде$
лить лесничество, на территории которого было бы воз$
можно провести полную сертификацию управления леса$
ми по стандартам FSC;
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• вести более активную политику по
продвижению сертифицированной про$
дукции, особенно из пищевых и недре$
весных ресурсов леса;
• привлекать научные учреждения края
к разработке нормативных и методичес$
ких документов по вопросам лесной сер$
тификации.

5. Обратиться с предложениями к арен
даторам лесных участков края:
• предложить местным производите$
лям недревесных лесных ресурсов при$
Предприниматель из Емельяновского района
соединиться к программе WWF России
Владимир Терентьев, участвовавший в работе
по маркетингу дикоросов и устойчивому
семинара, одним из первых не только
лесопользованию через долгосрочное
в Красноярском крае, но и в России наладил
комплексное лесопользование и пред$
производство целебных продуктов из зелени
ставлять свою продукцию на красно$
хвойных пород
ярских экономических форумах и регио$
нальных лесных выставках;
• активно пропагандировать и поддерживать эффектив$
• на добровольных началах обеспечить открытость дан$
ную переработку порубочных остатков и отходов лесопи$
ных о текущем и планируемом лесопользовании при обес$
ления на территории Красноярского края для производ$
печении конфиденциальности коммерческой информа$
ства биотоплива, косметической и пищевой продукции
ции;
и других полезных целей.
• строго соблюдать требования российского лесного за$
конодательства и добровольной лесной сертификации
3. Обратиться с предложениями к WWF России и Ассоци
по системе FSC в части обеспечения законности лесо$
ации экологически ответственных лесопромышленников:
пользования;
• усилить работу с федеральными органами власти
• способствовать развитию процессов добровольной
и управления по корректировке нормативов лесного
лесной сертификации лесопользования и продукции,
и гражданского законодательства, касающихся использо$
в том числе направляемой на экспорт на экологически
вания пищевых и недревесных ресурсов леса, в том числе
чувствительные рынки;
с целью защиты прав и повышения ответственности арен$
• обращаться за консультативной помощью в уполномо$
даторов;
ченные органы по добровольной лесной сертификации
и формировать пакет предложений по совершенству лесо$
• оказать методическую и финансовую поддержку про$
ведения оценок лесоуправления отдельных лесничеств
пользования и доработке стандартов проведения сертифи$
и цепочки поставок продукции из пищевых и недревес$
кации.
ных ресурсов леса в рамках сертификации по системе
FSC;
Подписано
от Агентства лесной отрасли Министерства природных
• оказать содействие региональным компаниям в про$
изводстве и маркетинге FSC$сертифицированной су$
ресурсов и экологии Красноярского края
венирной продукции из пищевых и недревесных лес$
М. В. Малькевичем,
ных ресурсов, оказать содействие в ее представлении
от Лесной программы WWF России
на ежегодных экономических форумах и специализиро$
Н. М. Шматковым
ванных лесных выставках, проходящих в г. Красно$
© А. Брюханов / WWF России
ярске;
• оказать методическую поддержку арендаторам лесных
участков, осуществляющих деятельность с целью заготов$
ки пищевых и недревесных ресурсов леса, в процессе их
подготовки к сертификации;
• привлекать региональные научные учреждения (в том
числе Институт леса СО РАН и профильные вузы) к эко$
логической экспертизе, разработке российских нормати$
вов лесопользования и ведению мониторинга интенсивно$
го лесного хозяйства в соответствии с принципами между$
народной лесной сертификации;
• содействовать разработке Программы Красноярского
края по инновационному многоцелевому устойчивому ле$
сопользованию, в том числе с развитием проектов экосис$
темных услуг леса.
4. Обратиться с предложениями к Российскому националь
ному офису FSC:
• более активно оказывать содействие в развитии добро$
вольной лесной сертификации по системе FSC в Красно$
ярском крае;
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