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ФАЗА II (2005–2008 ГОДЫ)
Разработка фазы II Партнерства WWF — IKEA про-

ходила с идеей продолжить начатые в фазе I наиболее 
актуальные направления деятельности, касающиеся от-

ветственного лесопользования и противодействия не-
легальным рубкам. Для того чтобы понять, почему 
в 2005 году мы сфокусировались на таких темах, как леса 
высокой природоохранной ценности, экологически от-
ветственные производители, стандарты добровольной 
лесной сертификации по схеме FSC, сертификационные 
центры и экорейтинги, необходимо выделить факторы, 
которые наиболее существенно влияли на состояние ле-
сов и лесное хозяйство России в то время:

1. Изменения в лесном законодательстве. Лесной 
кодекс, принятый в 2006 году, служил основой для 
проведения реформы управления лесами в России. Он 
предусматривал много важных нововведений в систе-
ме управления лесами: передачу части полномочий по 
управлению лесами на уровень регионов; разделение 
органов управления лесами на управляющие и хозяй-
ствующие; распределение государственного заказа на 
лесохозяйственные работы через конкурсы или аукцио-
ны и т. д. Лесной кодекс задавал общее направление лес-
ной реформы, а ее конкретная реализация определялась 
разъясняющими дополнительными документами и ад-
министративными решениями разного уровня, которые 
принимались позже.

2. Лесная охрана. С 1 января 2007 года, когда в силу 
вступил новый Лесной кодекс, полномочия по охране 
лесов были переданы региональным администрациям. 
Однако по ряду причин (отсутствие соответствующих до-
полнений к Кодексу, например статьи, предусматрива-
ющей охрану лесов от незаконных рубок; недостаточная 
численность работников, наделенных правами лесной ох-
раны, — всего 12 тыс. человек) долгое время не удавалось 
организовать эффективную лесную охрану.

3. Застройка лесных земель. Новое лесное законода-
тельство облегчило застройку лесных земель, в том числе 
в защитных лесах (бывших лесах первой группы), в особо 
ценных (в природном или социальном смысле) зеленых 
зонах поселений, в водоохранных зонах и др. Право стро-
ительства появилось у арендаторов, получивших лесные 
участки с целью заготовки древесины, ведения охотничье-
го хозяйства, а также рекреационной деятельности.

4. Добровольная лесная сертификация. В период 2005–
2008 годов она развивалась в России довольно быстрыми 
темпами. Единственной работающей стала система FSC, 
которая появилась в европейской части России в 2000 году 
и была представлена практически во всех крупных лесных 
регионах страны. Другие системы лесной сертификации 
в это время только начали развиваться. Быстрое распро-
странение добровольной лесной сертификации имело как 
ряд плюсов, так и минусов. Плюсы состояли в том, что 
система FSC вела к улучшению практики лесопользова-
ния, развивала ответственность лесопользователей и по-
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могала решать социальные и природоохранные конфлик-
ты. Минусы состояли в том, что при быстром увеличении 
сертифицируемых площадей начали возникать проблемы 
с контролем на делянках и с частыми попытками недобро-
совестного отношения к сертификации как со стороны хо-
зяйствующих структур, так и со стороны аудиторов.

В этой связи целью фазы II Партнерства стало дости-
жение экологически ответственного лесопользования 
и широкое распространение лесной сертификации в Рос-
сии на основе привлечения всех заинтересованных сто-
рон. К диалогу были приглашены все основные участни-
ки: Общественный лесной совет при Рослесхозе, Лесная 
коллегия при МПР России, Государственная Дума, биз-
нес-сообщество, региональная власть, межведомственные 
комиссии, научные и образовательные учреждения.

По направлению «Леса высокой природоохранной 
ценности» были внесены дополнения в очередной вари-
ант проекта российского национального рамочного стан-
дарта добровольной лесной сертификации по схеме FSC, 
которые конкретизировали необходимые меры и дей-
ствия лесопромышленных компаний, направленные на 
сохранение ЛВПЦ 1 международного уровня (экорегионы 
Global 200), а также меры по управлению всеми типами 
ЛВПЦ. Также при нашем участии конкретизированы 
меры по сохранению ключевых биотопов и объектов, эта-
лонных (репрезентативных) участков экосистем и эколо-
гически ценных деревьев. Успешно велась работа с ком-
паниями, в частности подписаны два соглашения между 
двумя крупными лесопромышленными компаниями 
(ООО «Сведвуд Карелия», ОАО «Тернейлес) и природо-
охранными НПО (WWF России, Гринпис России и КРОО 
«СПОК») по вопросам выделения и сохранения ЛВПЦ на 
арендуемых территориях. Эти два примера наглядно про-
демонстрировали возможность конструктивного сотруд-
ничества природоохранных НПО и лесопромышленных 
компаний, в ходе которого находились возможности для 
компромиссных решений по сохранению ЛВПЦ, учиты-
вающих в том числе коммерческие интересы компаний.

Ввиду особой важности вопроса о нелегальных руб-
ках это направление работ получило однозначный при-
оритет, и мы приняли активное участие в Министерской 
конференции по проблемам правоприменения и управ-
ления в лесном секторе Европы и Северной Азии, кото-
рая состоялась в Санкт-Петербурге в ноябре 2005 года 
и была посвящена проблемам сокращения и устранения 
нелегальных рубок. В конференции участвовали пред-
ставители 43 стран. На конференции было подчеркну-
то, что и потребители, и производители, т. е. компании, 
правительства, финансовые структуры и частные лица, 
совместно отвечают за поддержку рынка легальной лес-
ной продукции, производимой с соблюдением принципов 
устойчивого развития. Достичь этого можно за счет опре-
деления легальности, установления политики ответствен-
ных закупок компаний, сертификации систем управления 
лесами и цепочек поставок, систем контроля движения 
древесины, а также политики закупок. Все эти направле-
ния и были в основе деятельности фазы II Партнерства. 
Наши основные результаты в части нелегальных рубок 
касались в первую очередь оповещения общественности: 
мы были первыми, кто стал изучать, анализировать, про-
водить оценку и освещать эту проблему. Также были со-
ставлены отчеты о международной торговле древесиной, 
образованы антибраконьерские бригады и проведен ана-
лиз объемов нелегальных рубок в регионах, что привело 
к некоторому сближению позиций с Рослесхозом.

Эволюция данного вопроса такова, что мы продвину-
лись от полного запрета и замалчивания этой острой про-

блемы, которая длилась до конца 1990-х — начала 2000-х 
годов, до таких конкретных действий, как:

• деятельные инициативы на местах (Приморье — сис-
темы отслеживания, антибраконьерские бригады, Во-
логда — введение системы маркировки документов 
и древесины, Красноярск — создание межведомствен-
ной комиссии по организации охраны лесного фонда 
и др.);

• правительственная инициатива ENA FLEG — межпра-
вительственный переговорный процесс по проблемам 
правоприменения и управления в лесном секторе 
(участники — правительство, НПО и бизнес);

• принятие Министерской декларации по итогам Мини-
стерской конференция по проблемам правопримене-
ния и управления в лесном секторе Европы и Северной 
Азии (хотя намерения не были юридически обязатель-
ными, они подтверждены и декларированы предста-
вителями правительств 43 стран);

• подготовка проекта национального плана действий по 
преодолению проблем правоприменения и управле-
ния в лесном секторе.
Очень своевременной и контекстной была работа по 

экологизации и развитию ответственно ориентирован-
ного бизнеса. В конце 1990-х годов существенно возрос-
ло влияние общественных экологических организаций, 
что стало новой глобальной тенденцией. Во всей мировой 
торговле увеличился спрос на товары, произведенные без 
ущерба для окружающей среды, и началось формирова-
ние групп покупателей и производителей в лесном сек-
торе, ориентированных на ответственное потребление 
и производство. Таким образом, созданная в рамках Пар-
тнерства WWF — IKEA по лесам Ассоциация экологически 
ответственных лесопромышленников России (GFTN Рос-
сии) с ее первоначальными требованиями легальности 
поставок и отказа от использования древесины из ЛВПЦ 
стала очень своевременной платформой для создания ус-
ловий корпоративной ответственности и экологической 
политики предприятий. Были разработаны три основных 
принципа такой политики:

принцип 1 — вся заготовленная, закупленная и ис-
пользуемая компанией древесина является законной, и ее 
происхождение не вызывает сомнений;

принцип 2 — компания не использует древесину из 
ЛВПЦ;

принцип 3 — обученный персонал компании обеспе-
чивает прозрачность внедрения экологической политики.

Фаза II Партнерства ознаменовалась быстрым развити-
ем GFTN России: к концу 2008 года в нее входили 32 чле-

© М. Гурьянов  / WWF России
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на и кандидата, в то время как на начало 2006 года — всего 
17 членов. Все новые члены разработали и одобрили свои 
рабочие планы по проведению сертификации, большин-
ство утвердили корпоративную экологическую полити-
ку. Этому процессу способствовало быстрое увеличение 
площади лесов, сертифицированных по схеме FSC, — 
12 828 233 га (35 сертификатов на управление лесами), 
доля членов GFTN России составила 64 %, прирост за 
год — 5 292 220 га. По этому показателю Россия вышла на 
второе место в мире после Канады, обогнав Швецию. На 
цепочки поставок (chain of custody) было выдано 39 серти-
фикатов, прирост за год составил 18 сертификатов.

В рамках деятельности по созданию и укреплению сер-
тификационных центров, целью которых являлось кон-
сультирование лесозаготовительных компаний, лесопро-
мышленных предприятий, региональных администраций 
и лесхозов по вопросам лесной сертификации, создано три 
новых сертификационных центра. Как результат, именно 
в тех регионах России, где создавались и работали наши 
сертификационные центры, площадь сертифицирован-
ных лесов почти достигла 13 млн га, и Россия стала вто-
рым государством после Канады по данному показателю. 
Также в ходе фазы II разработан цикл обучающих семина-
ров и сформирована группа из 30 человек, представляв-
ших разные регионы и обучавшихся в рамках уникальной 
и на тот момент единственной в России программы по 
лесной сертификации и практическому аудиту по системе 
FSC. Все слушатели являлись потенциальными эксперта-
ми и аудиторами, действия которых по окончании курсов 
были бы направлены на продвижение сертификации рос-
сийских лесов и устойчивое управление.

В части информационной поддержки 4 раза в год из-
давался журнал по вопросам устойчивого лесопользова-
ния и лесной сертификации «Устойчивое лесопользова-
ние», а также был создан информационный портал по 
сертификации на базе сайта WWF.RU

Регулярные, тематические и последовательные тре-
нинговые семинары для представителей лесного бизне-
са, которые проводились совместно с GFTN России и при 
участии экспертов сертификационных центров, способ-
ствовали увеличению численности ее членов и принятию 
экологической политики на предприятиях.

Таким образом, развивая Партнерство во времени, об-
суждая приоритетные направления и приступая к плани-
рованию следующей фазы, мы ставили перед собой цели, 
которые опирались на достигнутые результаты, а также 
стремились учитывать основные тенденции, связанные 
с введением нового лесного законодательства. Эти тен-
денции должны были в полной мере проявить себя имен-

но во второй половине 2008 — в начале 2009 года, так как 
именно на этот период приходилось фактическое вступле-
ние в силу основных норм нового лесного законодатель-
ства.

Учитывая контекст происходящих в лесном секторе 
изменений, в фазу III Партнерства были вынесены следу-
ющие направления работ:

• принимать участие в формировании лесного законо-
дательства России;

• достичь ситуации, когда управление лесами обеспечит 
как сохранение ЛВПЦ, так и развитие лесного хозяй-
ства в целом;

• продемонстрировать способность лесной промышлен-
ности соответствовать экологическим требованиям;

• снижать уровень незаконной деятельности в лесу 
и уменьшать объемы нелегальных оборотов древесины;

• обеспечить поддержку процесса установления стан-
дартов FSC;

• усилить центры по сертификации и способствовать по-
вышению профессионального уровня лесных специ-
алистов.
География Партнерства, как и в фазе I, основывалась 

на глобальных приоритетных территориях WWF (Global 
200), приоритетах Лесной программы WWF России, а так-
же на территориях интереса IKEA в местах расположения 
текущих и потенциальных поставщиков. Таким образом, 
в основном фокусе находились три российских региона: 
Северо-Западный, Сибирь и Дальний Восток.

ФАЗА III (2008–2011 ГОДЫ)
Текущее Партнерство WWF — IKEA по лесам 

c 2002 года поддерживает ответственное развитие бизнеса 
в лесном секторе страны и делает это достаточно успешно. 
Реальные достижения можно увидеть, в частности, в воз-
растающей площади FSC-сертифицированных лесов, ко-
торая в конце 2008 года превысила 19 млн га и составила 
около 1/5 всей площади арендуемых лесов в России.

Благодаря разработанным и распространенным WWF 
России информационным материалам, связанным с от-
ветственным лесопользованием и лесной сертифика-
цией, многие российские компании начали понимать 
и принимать концепцию ЛВПЦ. Все больше компаний 
подписывали с WWF и другими общественными органи-
зациями совместные соглашения по выявлению и сохра-
нению ЛВПЦ. Некоторые компании создали модельные 
территории по выявлению, картированию и управлению 
ЛВПЦ. Национальная интерпретация ЛВПЦ за последние 
несколько лет стала более проработанной и детальной.

Решая проблему нехватки квалифицированных кадров 
и обученных специалистов, а также стараясь восполнить 
недостаток информации и знаний об устойчивом лесо-
пользовании, сотрудничество WWF и IKEA сыграло важ-
ную роль в обучении национальных экспертов в области 
устойчивого управления лесами и лесной сертификации, 
а также в поддержке развития центров сертификации для 
распространения знаний о лесной сертификации. Кроме 
того, усилия проекта привели к включению нового учеб-
ного курса по устойчивому управлению лесами в учебную 
программу высшего образования благодаря разработке 
соответствующего учебного пособия (одобрено Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации). 
Кроме того, издаваемый проектом журнал «Устойчи-
вое лесопользование» стал одним из самых популярных 
и востребованных у работников и специалистов лесного 
сектора России.

© А. Порохова / WWF России
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GFTN России продолжала быть активной и быстро раз-
вивалась, расширяя свою географию за счет новых членов 
в регионах Сибири и Дальнего Востока. Она напрямую 
взаимодействовала с аналогичной 
лесной и торговой сетью в Китае 
(GFTN Китая), и их сотрудничество, 
в частности, включало разработку 
совместных стратегий и реализа-
цию совместных мероприятий.

Деятельность, связанная с со-
кращением незаконных рубок 
и других преступлений в области 
лесных отношений, имела реша-
ющее значение для достижения 
ответственного лесопользования 
в России. Проблема была офици-
ально признана, и в рамках про-
цесса ENA FLEG Россия разработа-
ла Национальный план действий 
по ликвидации незаконных рубок 
и связанной с ними торговли. Пар-
тнерство позволило WWF России 
стать частью процесса ENA FLEG, 
разработать и распространить ру-
ководство «Действуй легально!», 
усовершенствовать таможенные 
процедуры и поддержать бригады 
по борьбе с незаконными лесоза-
готовками. Однако, несмотря на позитивные изменения 
в лесном секторе России, по-прежнему существовали се-
рьезные проблемы, особенно в связи с текущими широко-
масштабными лесными реформами.

Подводя итоги фазы III Партнерства, выделим основ-
ные:

1. Сохранение полезных свойств и биологического раз-
нообразия лесов в условиях продолжения их промышлен-
ной эксплуатации.

В рамках проекта накоплен большой опыт выделения 
и картирования ЛВПЦ. В 2009–2011 годах эта работа ох-
ватила также горные леса Кавказа и обширные лесные 
районы Восточной Сибири — Приангарье, Красноярский 
край и Иркутскую область. Новым шагом на пути сохране-
ния ЛВПЦ стало их включение в лесные планы регионов, 
которые являются основными инструментами планирова-
ния лесной отрасли в условиях нового законодательства.

Вышло из печати обновленное издание Практическо-
го руководства по выделению лесов высокой природоох-
ранной ценности в России, важным дополнением которо-
го стала разработанная методика мониторинга ЛВПЦ.

Новым направлением работы стало создание прак-
тических рекомендаций по сохранению биологического 
разнообразия при заготовке древесины. Были предло-

жены системы мер по сохранению 
ключевых биотопов — важнейших 
мест обитания лесных видов рас-
тений и животных, по поддержа-
нию в лесном фонде исторически 
сложившихся ландшафтов и эко-
систем, а также меры по измене-
нию в системах рубок и пр. Был 
издан справочник «Ключевые био-
топы лесных экосистем и их охра-
на» и впервые разработаны реко-
мендации для отдельных регионов 
(Архангельская, Иркутская области, 
Красноярский край и др.), одобрен-
ные региональными департамен-
тами лесного комплекса. Вводить 
новые элементы в устоявшуюся си-
стему лесопользования было очень 
непросто, однако при общей смене 
законодательства и системы управ-
ления лесопользованием активное 
внедрение механизмов сохранения 
биоразнообразия более чем свое-
временно.

2. Развитие GFTN России и фор-
мирование спроса на продукцию, имеющую международ-
ный сертификат FSC, на внутреннем и внешнем рынках.

Проект содействовал широкому распространению 
идей экологически ответственного бизнеса и междуна-
родной лесной сертификации, позволяющей определить 
продукцию из леса, в котором ведется экологически и со-
циально сбалансированное лесное хозяйство. Доброволь-
ная лесная сертификация развивается в России с начала 
1990-х годов. Всемирная сеть по торговле сертифициро-
ванной лесной продукцией при WWF (WWF's Global Forest 
& Trade Network, GFTN) создана в 2009 году, и Россия сра-
зу же стала ее частью.

Численность членов GFTN России быстро увеличива-
лась в течение первых лет проекта и к началу выполнения 
фазы III достигла 41 компании. В 2009–2011 годах к Ассо-
циации присоединились 9 новых членов. Площадь лесов, 
имеющих сертификат FSC, за этот же период увеличилась 
до 23 млн га. Проект оказывал поддержку компаниям 
в разработке природоохранной политики, планировании 
и подготовке к прохождению сертификации, а также спо-
собствовал продвижению их товаров на международный 
рынок сертифицированной лесной продукции путем раз-
вития деловых контактов между группами производите-
лей и покупателей. Были организованы семинары по об-
мену опытом устойчивого управления лесами, в том числе 
российско-китайские, а также ознакомительные поездки 
в Европу для встреч с партнерами Германии, Бельгии, 
Нидерландов и Финляндии, а также в Америку на пред-
приятия компании Domtar — крупнейшего в США произ-
водителя бумаги.

Следующими действиями было вовлечение ритей-
ла в работу по продвижению FSC и GFTN России, основу 
которой по-прежнему составляли производители лесной 
продукции, а также продвижение политики государствен-
ных закупок на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях. В 2010 году была сертифицирована 
первая российская типография — «Линия Принт», а через 
год уже пять типографий заявили о своей готовности обе-
спечивать экологичную полиграфию по стандартам FSC. 

© В. Солкин  / WWF России
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На конец 2011 года четверть объема газетной и полови-
на объема офисной бумаги, продаваемой на внутреннем 
рынке России, сертифицированы по схеме FSC.

После оценки текущей ситуации с сертификацией 
FSC в России в 2009 году было принято решение о том, 
что пришло время продвигать FSC-сертифицированную 
лесную продукцию на внутреннем рынке и формировать 
спрос на ответственно произведенную лесную продукцию 
внутри страны. Наибольшие результаты были достигнуты 
в целлюлозно-бумажной отрасли и спросе на бумажную 
и полиграфическую продукцию. Аттестовано 14 типо-
графий в Москве и еще четырех городах, что полностью 
связано с возрастающим спросом на такую продукцию на 
внутреннем рынке.

Важнейшее направление работы GFTN России — фор-
мирование внутреннего спроса на сертифицированную 
продукцию российских лесопромышленников. В рамках 
фазы III Партнерства организована кампания по про-
движению такой продукции, начало которой положил 
круглый стол, посвященный вопросам экологичного 
домостроения — создания «зеленого» офиса. Был раз-
работан план совместной работы WWF и FSC России по 
этому направлению. Проведены круглые столы, пресс-
конференции и акции, напечатаны рекламные буклеты 
для продвижения сертифицированной газетной и офис-
ной бумаги, а также современной бумажной упаковки. 
Была достигнута договоренность с Олимпийским коми-
тетом России об использовании FSC-сертифицированной 
продукции на Зимних Олимпийских играх 2014 года.

3. Образование и профессиональная подготовка в об-
ласти устойчивого управления лесами.

Проект внес значительный 
вклад в развитие программ выс-
шего образования в области лесно-
го хозяйства, подготовку учебных 
пособий, разработку курсов повы-
шения квалификации преподава-
телей. Был создан новый учебный 
курс «Основы устойчивого лесо-
управления», для изучения кото-
рого подготовлено и издано учеб-
ное пособие, обобщающее теорию 
и практику лучшего отечественного 
и международного опыта в области 
ведения экологически устойчиво-
го и социально ответственного ле-
сопользования. Учебное пособие 
получило официальное одобрение 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Более чет-
верти лесных вузов страны вклю-
чили новую учебную дисциплину 
в свои программы. Совместно с Мо-
сковским государственным универ-
ситетом леса (МГУЛ) разработан 
и проведен тренинг-семинар для 
преподавателей этой дисциплины.

Осенью 2011 года учебное пособие и программа дис-
циплины представлены ректорам 42 вузов и деканам про-
фильных факультетов для включения ее в учебные пла-
ны. Главная задача введения новых дисциплин — выпуск 
специалистов, отвечающих современным потребностям 
устойчивого лесного хозяйства, умеющих понижать не-
желательное воздействие лесопользования на природу, 
сводить к минимуму ущерб, наносимый биологическому 
разнообразию, обеспечивать грамотное и экономически 
эффективное восстановление лесов ценных пород.

Также разработаны учебное пособие для вузов и учеб-
ный курс «Добровольная лесная сертификация».

С 2003 года в рамках проекта издается журнал «Устой-
чивое лесопользование». В течение фазы III Партнерства 
подготовлены и изданы 11 номеров журнала (выпуски 
с 17-го по 27-й). Журнал получает все большее признание 
среди специалистов и служит платформой для обмена 
опытом и мнениями по всему спектру вопросов, связан-
ных с лесопользованием. Количество подписчиков жур-
нала уже превысило 800 и продолжает увеличиваться 
(в течение фазы I проекта было 300 подписчиков, фазы 
II — 500).

Регулярно проводились тематические семинары и тре-
нинги по выделению ЛВПЦ, сохранению биоразнообра-
зия лесов, их сертификации, лесному законодательству 
и другим темам, по которым ведется работа в рамках про-
екта.

4. Совершенствование лесной политики России для 
обеспечения легальности лесозаготовок и ответственной 
торговли.

Ввиду того, что нелегальные рубки и торговля не-
легально заготовленной древесиной представляли со-
бой наиболее острую проблему лесного сектора страны, 
одним из ключевых направлений деятельности Лесной 
программы WWF России и Партнерства WWF — IKEA по 
лесам было содействие сокращению объема нелегальной 
лесозаготовки.

Проект активно содействовал развитию межпра-
вительственного переговорного процесса по про-
блемам правоприменения и управления в лесном 
секторе (FLEG), призванного создать политическое про-

странство для совместного реше-
ния вопросов нелегального обо-
рота древесины. Достигнут ряд 
договоренностей между прави-
тельствами стран-производителей, 
стран-потребителей и стран-
доноров об усилении совместной 
борьбы с незаконной лесозагото-
вительной деятельностью и тор-
говлей лесной продукцией неза-
конного происхождения. Важная 
часть процесса FLEG — составление 
региональных планов по противо-
действию нелегальным лесозаго-
товкам. В ходе реализации фазы III 
Партнерство оказывало содействие 
разработке и реализации регио-
нальных лесных планов, особенно 
в части борьбы с нелегальными руб-
ками в европейской части страны, 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Большое внимание уделялось 
разработке методологии регио-
нального экорейтинга по внедре-

нию подходов устойчивого лесопользования — критериев 
и шкалы оценки качества государственного управления 
лесами и развития регионального законодательства по 
предотвращению нелегальной лесозаготовки и обеспече-
нию социальных и экономических условий для устойчиво-
го развития лесного сектора. Был проведен первый раунд 
экорейтинга в лесных регионах России, результаты которо-
го широко обсуждались на многих отраслевых площадках.

Разработано практическое руководство «Действуй 
легально!», позволяющее эффективно определять ле-
гальность происхождения древесины. Опубликовано 
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иллюстрированное справочное пособие для работников 
таможни «Древесные породы и основные пороки древеси-
ны», помогающее распознавать древесные породы и вы-
являть нелегальную древесину на стадии таможенного 
оформления.

Учитывая продолжающуюся лесную реформу, ре-
структуризацию лесного сектора, обновление лесного за-
конодательства и внешнее дополнительное давление, свя-
занное с новым законодательством ЕС и США, и планируя 
основные направления работ в фазе IV Партнерства, нам 
было необходимо дальнейшее развитие такого компонен-
та, как лесная политика. В то же время было важно под-
держивать сертификацию по схеме FSC, одним из клю-
чевых аспектов которой является концепция ЛВПЦ, ее 
практическое применение и мониторинг. За 9 лет сотруд-
ничества Партнерство продемонстрировало, что GFTN — 
это не только инструмент продвижения FSC, но и очень 
эффективный способ развития внутреннего рынка FSC. 
В связи с продолжающейся реформой высшего лесного 
образования профессиональное образование в России 
было значительно ослаблено. Была очевидна необходи-
мость распространения передового опыта обучения и раз-
работки дополнительных учебных материалов. На основе 
учебного пособия, разработанного в рамках Партнерства 
(2008-2011 годы), была необходима дальнейшая систем-
ная поддержка лесного профессионального образования. 
Кроме того, мы осознавали, что российские регионы, гра-
ничащие с Китаем, в том числе в Сибири, приобретали 
все большее значение для китайских поставщиков IKEA 
как источник древесного сырья. Мы понимали, что их 
значение будет возрастать в связи с увеличивающимся 
спросом развивающейся китайской экономики, сокра-
щением объема лесозаготовок в Китае и с «заморажива-
нием» экспортных пошлин на круглые лесоматериалы 
в России. В то же время в Сибири сохранялась проблема 
незаконных рубок, приводящая к ряду негативных по-
следствий для этой территории и создающая высокий 
риск для устойчивого лесообеспечения. Таким образом, 
в рамках Партнерства мы планировали оказать должное 
содействие в FSC-сертификации ряду компаний для про-
движения ответственного лесного хозяйства в пригранич-
ной торговле между Россией и Китаем, а также для по-
вышения осведомленности общественности по вопросам 
устойчивого и ответственного лесного хозяйства.

ФАЗА IV (2011–2014 ГОДЫ)
В июле 2011 года началось выполнение очередной 

фазы проекта, в формировании и наполнении которой 
активно участвовали коллеги как из различных подраз-
делений IKEA, так и из WWF. Проект осуществлялся 
в рамках пяти компонентов, которые логично явились 
продолжением работы, начатой в предыдущих фазах, 
и были сформированы на основе результатов, достиг-
нутых в фазе III. Далее перечислены цели, которые мы 
перед собой ставили, и результаты, на которые нацели-
вались.

Компонент «Лесная политика России»: обеспечить 
в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторона-
ми существенное улучшение управления лесами на ос-
нове совершенствования лесной политики, внедрения 
современных подходов к управлению, а также передового 
отечественного и международного опыта в этой области. 
Результатами мы видели: подготовку предложений по со-
вершенствованию Лесного кодекса; проведение оценки 
качества государственного управления лесами в регионах 

России и подготовку рекомендаций по его улучшению; 
дальнейшее содействие развитию процесса FLEG и других 
международных процессов в области правоприменения 
и управления в лесном секторе, направленных на борьбу 
с нелегальными рубками и торговлей нелегально заготов-
ленной древесиной.

Компонент «Леса высокой природоохранной ценно-
сти»: содействовать сохранению особо ценных лесных 
территорий и объектов, обеспечивающих выполнение 
лесами их биосферных и социальных функций. Мы были 
нацелены на следующие результаты: разработка регио-
нальных стандартов и определений, способствующих 
уточнению концепции ЛВПЦ и ее более эффективному 
применению в регионах; подготовка для внесения в зако-
нодательство правовых инструментов сохранения ЛВПЦ 
и биоразнообразия лесов; создание методологии охраны 
и мониторинга редких видов животных и растений при 
заготовке древесины; разработка рекомендаций для от-
дельных регионов (Вологодская область, Красноярский 
край, Кавказ и др.).

Компонент «GFTN России»: обеспечить поддержку 
членов в деле совершенствования практики управления 
лесным сектором в условиях возрастающего спроса на 
продукцию экологически ответственных производителей; 
способствовать расширению внутреннего спроса на FSC-
сертифицированную продукцию российских лесопро-
мышленников. Измеримый результат мы видели в том, 
что каждая компания — член GFTN России разрабатывает 
свою природоохранную и социальную политику и присту-
пает к ее осуществлению. Мы рассчитывали, что площадь 
лесов, сертифицированных по схеме FSC, увеличится до 
33 млн га, причем управление 70 % площади этих лесов 
будут осуществлять члены GFTN России.

Компонент «Образование и просвещение»: совершен-
ствовать систему профессионального образования и пере-
подготовки в лесном секторе; повысить уровень инфор-
мирования специалистов и общественности о проблемах 
лесопользования. Среди результатов по этому направ-
лению работ мы видели такие: выпуск 12 номеров жур-
нала «Устойчивое лесопользование»; организация трех 
поездок для ознакомления преподавателей вузов с пере-
довыми методами обучения специалистов лесной отрас-
ли; публикация второго издания учебного пособия «Ос-
новы устойчивого лесоуправления» (4 500 экз., а также 
2 500 экз. задачника); создание фильма, способствующе-
го повышению имиджа работника леса в общественном 
мнении. Фильм должен быть представлен на различных 
тематических мероприятиях, широко распространен на 
компакт-дисках среди всех заинтересованных лиц.

© О. Дженнерстен / WWF России
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Компонент «Сибирь»: содействовать развитию ответ-
ственного лесопользования в регионе, уделяя особое вни-
мание наиболее уязвимым с точки зрения трансгранич-
ной торговли лесом территориям на границе с Китаем. 
Результаты: ГЭП-анализ 15 единиц управления лесами, 
являющихся поcтавщиками IKEA и сертифицированных 
по стандартам FSC, и 10 FSC-сертифицированных цепочек 
поставок.

Таким образом, вся деятельность в рамках фазы IV 
была направлена на достижение 
двух основных целей:

• поддерживать усилия по обес-
печению устойчивости в лес-
ном хозяйстве, способствуя 
правоприменению и управ-
лению лесным хозяйством, 
трансформации рынка, кор-
поративной ответственности, 
профессиональному образо-
ванию и снижению воздей-
ствия на окружающую среду 
в России;

• привлекать поставщиков 
IKEA к GFTN и оказывать 
помощь в сертификации по 
схеме FSC российским лес-
ным компаниям, продвигать 
ответственное лесное хозяй-
ство в приграничной торгов-
ле между Россией и Китаем 
и повышать осведомленность 
общественности о вопросах 
ответственного лесного хозяйства в Сибири.
Значимые достижения за фазу IV:
1. По инициативе и с активным участием WWF раз-

работан проект лесной политики России, который опу-
бликован Рослесхозом для широкого обсуждения (http://
www.rosleshoz.gov.ru/activity/politics/docs). WWF России 
обеспечивал консолидированное участие в ее обсуждении 
сотрудников НПО и представителей ответственного биз-
неса путем проведения опросов и тематических круглых 
столов.

В 2006 году в России был принят новый Лесной ко-
декс, вызвавший резкую критику как со стороны не-
правительственных организаций, так и академического 
сектора. Основными поводами для критики стала не-
функциональность Кодекса, который разрушил старую 
систему лесного законодательства и лесоустройства 
(упразднил государственные лесоустроительные пред-
приятия, лесную охрану (лесников), государственную 
систему лесоустройства, делегировал все функции управ-
ления лесами региональным органам управления леса-
ми и частным лесным компаниям), но не смог создать 
новую функциональную и эффективную систему управ-
ления лесами. С этого момента стало ясно, что документ 
нуждается в доработке.

Лесной кодекс пересматривался 19 (!!!) раз, к нему 
добавлялись новые статьи и вносились изменения в дей-
ствующие. Некоторые из корректировок были минималь-
ными, однако многие были достаточно масштабными, 
особенно после катастрофических лесных пожаров, охва-
тивших европейскую часть страны в 2010 году. Например, 
служба лесничих была восстановлена, но без какого-либо 
дополнительного финансирования или найма новых со-
трудников.

Различные группы лоббировали поправки к новому 
Лесному кодексу, но большинство предложенных изме-

нений относилось к административному способу работы, 
а не к существенной деятельности, связанной с лесом. 
Таким образом, продолжала существовать потребность 
в дальнейших изменениях, особенно в том, чтобы сде-
лать Лесной кодекс более удобным для частного сектора 
и акцентировать внимание на устойчивом использова-
нии лесов.

В августе 2011 года WWF России направил письмо 
в Рослесхоз с требованием создания национальной лесной 

политики, которое неожиданно 
получило поддержку. Это пред-
ложение было вынесено на Об-
щественный совет при Рослесхозе 
(в который помимо сотрудников 
Рослесхоза и подведомственных 
ему организаций входят пред-
ставители частного бизнеса, НПО 
и академической науки), вызвало 
положительную реакцию и по-
лучило поддержку. Конечным 
итогом стало официальное одо-
брение начала процесса создания 
национальной лесной политики.

Руководство процессом осу-
ществлялось Рослесхозом. Было 
предложено создать группу экс-
пертов, которые разработают 
первый вариант политики. WWF 
России организован ряд встреч 
с участием более 35 представите-
лей экологических и социальных 
НПО, профсоюзов и представи-

телей коренных народов России. Обсуждение было со-
средоточено на определении основных вопросов, которые 
должны быть отражены в новой политике с точки зрения 
НПО.

Группа делегировала двух человек (по одному из WWF 
и Гринпис) в качестве представителей НПО в экспертную 
группу, отвечающую за разработку проекта текста лесной 
политики. Консультант, нанятый Рослесхозом, отвечал за 
объединение всех полученных предложений. Группа была 
небольшой и состояла из 6-7 представителей НПО, бизне-
са, лесной науки и органов управления лесами, которые 
проводили встречи, вели переписку по электронной почте 
и телефонные разговоры.

Кроме того, WWF России переведены на русский язык 
тексты лесной политики ряда стран (Финляндии, Канады 
и Швеции), а также опубликованы материалы Руковод-
ства FAO по разработке эффективной лесной политики 
в качестве реализованных и действующих в других стра-
нах примеров.

В марте 2012 года для широкого общественного об-
суждения опубликован первый проект лесной политики. 
Было получено достаточно много негативных оценок, 
а также предложений по улучшению документа. Процесс 
доработки был открытым и прозрачным. Интересным по-
воротом стало федеральное решение, вызвавшее серьез-
ные изменения в Рослесхозе: в мае 2012 года ответствен-
ность за разработку законодательства и лесной политики 
передана МПР России. Решение было принято на уровне 
Президента Российской Федерации. По сути, все природ-
ные ресурсы, включая нефть, газ и лесные, теперь ока-
зались в ведении одного министерства. Рослесхоз вошел 
в состав МПР России, а его глава оказался в прямом под-
чинении у министра, а не у председателя правительства, 
как это было с 2010 по 2012 год. Этот переход произошел 
в середине процесса разработки национальной лесной по-

© Э. Паркер / WWF-Canon
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литики. Представитель министерства объявил о поддерж-
ке дальнейшего развития и совершенствования лесной 
политики.

В ходе реализации фазы III Партнерства и в рам-
ках Международного года лесов, который проходил 
в 2011 году, WWF России выступал за сохранение ценных 
лесных массивов России через изменение модели лесо-
пользования от экстенсивного к эффективному, прово-
дя широкомасштабную кампанию «Лес — для людей! 
Люди — для леса!». Одна из ее задач — восстановить дей-
ственную лесную охрану. Формально лесная охрана была 
восстановлена (Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»).

Главным итогом Международного года лесов в Рос-
сии мы считаем начавшийся процесс обсуждения наци-
ональной лесной политики и создание следующих весо-
мых предпосылок к ее появлению: а) инициатива WWF 
России; б) письмо в Рослесхоз в августе 2011 года; в) за-
седание Общественного совета при Рослесхозе и решение 
о подготовке и обсуждении национальной лесной поли-
тики России; г) проведение Всероссийской конференции 
29 марта 2012 года.

2. Опубликованы вторые издания учебного пособия 
«Основы устойчивого лесоуправления» и сборника задач.

Первое в России учебное пособие «Основы устойчи-
вого лесоуправления» для вузов издано при поддержке 
Партнерства WWF — IKEA по лесам в предыдущей фазе. 
В России существует известная и выдающаяся школа ле-
соведения, восходящая к XVII веку. Однако реформы 
в политике и экономике последних десятилетий негатив-
но повлияли как на лесохозяйственные и научные тради-
ции, так и на ведение лесного хозяйства. С приватизаци-
ей предприятий лесной промышленности лесные вузы 
и техникумы утратили связь с практическими нуждами 
отрасли. В 2008 году WWF России разработал учебник по 
устойчивому лесопользованию для общеобразовательных 
школ. Это был первый учебник по устойчивому лесно-
му хозяйству в России. До сих пор это издание пользует-
ся большим спросом у учителей школ и преподавателей 
лесных колледжей и техникумов. В 2014 году в рамках 
Партнерства вышло в свет второе издание учебного по-
собия «Основы устойчивого лесоуправления» для вузов. 
Оно официально одобрено Министерством образования 
и науки Российской Федерации и признано лесным со-
обществом как инновационное и практическое издание 
для формирования экологически ориентированных, эко-
номически жизнеспособных и социально ответственных 
новых экспертов — практиков лесного сектора. 5 000 экз. 
были бесплатно распространены среди более чем 44 лес-
ных университетов, колледжей, библиотек, предприятий 
лесного сектора и НПО. Чтобы помочь вузам эффективно 
внедрить учебное пособие в учебные программы, WWF 
России организовал серию специальных семинаров для 
25 ведущих преподавателей, представляющих 19 лес-
ных вузов из разных регионов страны. На основе знаний 
и опыта, полученных на этих семинарах, его участники 
разработали специальную дисциплину для вузов «Устой-
чивое лесопользование». Эта новая дисциплина также 
была официально принята министерством и активно на-
чала использоваться в качестве основы для обучения бо-
лее чем в четверти лесных вузов по всей России, способ-
ствуя внедрению практики устойчивого лесопользования 
и передового российского и международного опыта в лес-
ной сектор России. По отзывам преподавателей вузов, эта 

новая дисциплина помогает молодым специалистам быть 
конкурентоспособными на рынке труда и находить рабо-
ту в прогрессивных FSC-сертифицированных компаниях, 
работающих в России.

В рамках Партнерства также разработаны новое учеб-
ное пособие и учебный курс по добровольной лесной 
сертификации, которые включают практическую и акту-
альную информацию о процессе и практике лесной сер-
тификации как в России, так и за рубежом. Учебное посо-
бие с нетерпением ждали лесные вузы, лесные компании 
и сертификационные центры. 5 000 экз. пособия были 
распространены среди лесных университетов, колледжей, 
библиотек, предприятий лесного сектора и НПО.

В 2012 году Северный (Арктический) федеральный 
университет начал подготовку магистров по программе 
«Лесная сертификация», разработанной на основе учеб-
но-методических изданий WWF России.

Таким образом, деятельность в рамках Партнерства 
значительно повлияла на качество подготовки кадров для 
лесного сектора. Также в экорегионах WWF России стали 
возрождаться школьные лесничества (Архангельская об-
ласть и Дальний Восток).

3. Создан документальный фильм «Я выбираю лес!».
В последние десятилетия лесной сектор традиционно 

ассоциировался с неэффективным управлением, уста-
ревшими методами работы и старой техникой, низкими 
доходами и многими другими негативными чертами. 
В результате образ профессий, связанных с лесом, стал 
абсолютно непривлекательным для всех, в том числе для 
молодежи, способной посвятить свою жизнь разносторон-
нему, важному, интересному и благородному делу. Между 
тем новые подходы к экономически обоснованному, эко-
логически устойчивому и социально ответственному лес-
ному хозяйству нужны российским лесопромышленным 
компаниям, и для лучших из них они уже стали реально-
стью.

Для улучшения имиджа лесных профессий и демон-
страции новых реалий WWF России при поддержке Мос-
ковского государственного университета леса и ряда 
ведущих организаций лесной отрасли создан докумен-
тальный фильм «Я выбираю лес!». Главный герой филь-
ма — студент 1 курса этого университета, победивший 
в конкурсе WWF России на участие в уникальной поездке 
по нескольким лесным регионам страны в организации, 
деятельность которых основана на принципах устойчиво-
го лесопользования. Главный герой и съемочная группа 
побывали в четырех отдаленных регионах, преодолели 
более 6 000 км и встретились с десятками специалистов 
лесного хозяйства и сотрудниками общественных органи-
заций.

© WWF России
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Фильм объединил лесной бизнес, консалтинговые 
компании, организации гражданского общества и лесные 
университеты: каждая заинтересованная сторона нашла 
свою нишу. Для частного сектора фильм стал возмож-
ностью повысить осведомленность о своей социальной 
и экологической ответственности, для НПО — об устой-
чивом лесопользовании, добровольной лесной сертифи-
кации по схеме FSC, многоцелевом лесопользовании, для 
вузов — о необходимости совершенствования професси-
онального образования. Результат был закономерным 
и положительным: все были заинтересованы в творче-
ском взаимодействии со съемочной группой, активно уча-
ствовали в разработке сценария фильма, выделяли время 
и прикладывали усилия, в том числе высокопоставленные 
руководители (!).

В феврале 2013 года фильм продемонстрирован ши-
рокой аудитории в кинотеатре «35 мм», не только одном 
из самых известных в Москве, но и ориентированном на 
лучшие отечественные и зарубежные документальные 
фильмы. Презентация фильма в кинотеатре стала важ-
ным событием для WWF: в нем приняли участие более 
300 человек, включая сторонников WWF, официальных 
лиц, студентов, журналистов.

Фильм стал победителем ряда конкурсов, получил ши-
рокое распространение и популярен у лесных универси-
тетов, профессиональных лесохозяйственных колледжей 
и школ биологического профиля, управлений лесного 
хозяйства и природоохранных организаций, которые ис-
пользуют его для продвижения профессий, связанных 
с лесным хозяйством. На YouTube 
фильм просмотрен более 6 000 
раз. Распространены 2 500 ком-
пакт-дисков с записью. Полная 
версия документального фильма 
доступна на сайте WWF, а также 
распространяется на компакт-дис-
ках.

4. Издано учебное пособие 
«Таможенный контроль и класси-
фикация лесных товаров».

Впервые в истории сложилось 
продуктивное межведомствен-
ное сотрудничество между Рос-
сийской таможенной академией, 
WWF и рядом профильных орга-
низаций. Его результатом стало 
создание учебного пособия, кото-
рое уже в таможенной практике 
помогает в борьбе с нелегальным 
экспортом древесины.

5. Проведены независимые 
оценки органов управления ле-
сами, что стало пионерным на-
правлением деятельности WWF 
России, осуществляемым в рамках 
Партнерства.

Административная реформа государственного управ-
ления и лесного хозяйства привела к передаче полно-
мочий по управлению лесами от федерального центра 
правительствам субъектов Российской Федерации (регио-
нов) — областей, республик, краев, округов. Этот пере-
ход определен Лесным кодексом, принятым в 2006 году. 
Однако никаких механизмов для оценки качества лесо-
управления не предусматривалось.

WWF России и одна из ведущих российских незави-
симых рейтинговых компаний — Национальное рейтин-
говое агентство — провели рейтингование органов госу-

дарственного управления лесами во всех регионах России 
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Это была первая по-
пытка самостоятельно оценить устойчивость лесоуправ-
ления в масштабах страны. Проект финансировался Пар-
тнерством при поддержке Рослесхоза.

Основная цель балльной оценки — повышение осве-
домленности об устойчивом лесопользовании и лесных 
проблемах на федеральном и региональном уровнях, 
определение путей их решения. Еще одна цель — содей-
ствие открытости и доступности информации о лесах 
и деятельности заинтересованных сторон лесного секто-
ра, а также отслеживание изменений в лесных экосисте-
мах, структурах и подходах управления и в лесном секто-
ре в целом. Аудиторией результатов проекта определены 
федеральные и региональные органы власти, инвесторы 
и гражданское общество. Методология оценки широко 
публиковалась и обсуждалась; рейтинг был предоставлен 
федеральным и региональным органам власти для ис-
пользования в качестве инструмента оценки управления, 
а также как способ выявления сильных и слабых сторон 
лесопользования в конкретных тематических областях 
для каждого региона России с целью его улучшения. В ре-
зультате официальные критерии оценки, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в 2012 году, при-
мерно на 40 % совпадают с критериями, используемыми 
в скрининговой методике WWF.

Балльная оценка осуществлялась по 42 критериям, 
охватывающим экономическую эффективность, экологи-
ческую устойчивость и социальную ответственность лесо-

пользования. Эти критерии были 
сгруппированы в семь основных 
блоков:

1. Организация лесопользова-
ния и управления.

2. Правоохранительные орга-
ны.

3. Охрана, защита и лесовос-
становление лесов.

4. Борьба с природными пожа-
рами.

5. Экономическая эффектив-
ность лесопользования.

6. Экологическая устойчивость 
лесопользования.

7. Прозрачность информации 
о лесах и участие общественности 
в управлении лесами.

Методика подсчета баллов ос-
нована на анализе информации 
из открытых источников и офи-
циальной информации, предо-
ставленной по запросу WWF ре-
гиональными администрациями. 
Однако многие данные, посту-
пившие от региональных адми-

нистраций, были раскритикованы общественными ор-
ганизациями и экспертами как недостоверные и крайне 
необъективные, особенно данные о масштабах лесных по-
жаров и лесовосстановлении. Критерии разрабатывались 
на основе партисипативного подхода, помимо экспертов 
WWF были привлечены специалисты Минсельхоза Рос-
сии и представители других заинтересованных сторон, 
в том числе GFTN России, Greenpeace, FSC, региональных 
центров добровольной лесной сертификации, Профсоюза 
лесной отрасли, научных кругов, лесного частного сектора 
и СМИ лесного сектора. Критерии разработаны на основе 
критериев и индикаторов Монреальского и Хельсинкско-
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го процессов по лесам, Международной оценки управле-
ния лесным хозяйством WWF в 19 европейских странах 
(European Forest Scorecards 2000) и нескольких нацио-
нальных методологий.

Для обеспечения сравнения регионов с близкими эко-
логическими и социально-экономическими условиями 
они сгруппированы в несколько кластеров. Для каждого 
региона и по каждому блоку показателей разработан рей-
тинг по следующей шкале:

А1 — высокое качество управления;
А2 — качество управления выше среднего;
В1 — среднее качество управления;
В2 — качество управления 

ниже среднего;
С — низкое качество управле-

ния.
В 2010 году в проекте приня-

ли участие 77 регионов России (из 
81). После публикации результа-
тов получена активная обратная 
связь: десятки публикаций в фе-
деральных и региональных СМИ, 
более 20 писем от региональных 
администраций. Результаты и 
методология широко обсуждены 
со всеми заинтересованными сто-
ронами, в том числе с представи-
телями федеральных и региональ-
ных органов управления лесным 
хозяйством, на семинарах и в ходе 
рабочих встреч. Для следующего 
рейтингового раунда в методо-
логию подсчета баллов внесены 
некоторые важные улучшения на 
основе полученных отзывов.

В 2011 году участвовали 79 ре-
гионов. Мы опубликовали инфор-
мацию о лесах из каждого региона 
в виде уникальной базы данных на нашем сайте, эта ин-
формация недоступна ни в одном региональном и (или) 
федеральном источнике и наряду с результатами скри-
нинга может быть использована гражданским обществом 
для мониторинга и контроля лесопользования на регио-
нальном уровне.

Еще одним важным результатом, полученным 
в рамках Партнерства, стала оценка информативности 
веб-сайтов региональных органов управления лесным 
хозяйством, что крайне важно для информирования и во-
влечения общественности в управление лесами. Был со-
ставлен рейтинг интернет-сайтов региональных органов 
управления лесами, для чего было проанализировано 
качество информационного содержания 80 сайтов по 24 
показателям.

Основные выводы рейтингования интернет-сайтов:
а) отсутствует единый источник информации (эконо-

мической, социальной или экологической) о лесах. Она 
широко разбросана по «бюрократическому ландшафту». 
Многие ведомства и министерства — как на федеральном 
уровне, так и на региональном — отвечают за различные 
ее аспекты, большинство из них не сотрудничает друг 
с другом напрямую;

б) отсутствует информация о социальной и эколо-
гической устойчивости лесопользования. Информация 
о ключевых факторах социальной и экологической устой-
чивости не собирается и не анализируется. Например, от-
сутствует агрегированная информация о занятости в лес-
ном секторе и лесных сообществах, уровне травматизма 

и смертности работников, распространении и численно-
сти видов (пород) деревьев и кустарников и т. д.;

в) на низком уровне находятся прозрачность и ка-
чество лесной информации. Некоторая важная ин-
формация, особенно данные, широко востребованные 
общественными организациями и средствами массовой 
информации, например о площади лесных пожаров 
и масштабах лесовосстановления, в десятках регионов 
России сильно искажена, чтобы скрыть ошибки и неэф-
фективность управления. Более того, из-за отсутствия 
финансирования большая часть лесоустроительной ин-
формации практически во всех регионах устарела, но 

даже эта старая и неточная ин-
формация, как правило, недо-
ступна в открытых источниках 
для руководителей, частного сек-
тора и гражданского общества. 
Отсутствие точной информации 
о лесных ресурсах и лесополь-
зовании негативно влияет на 
принятие обоснованных реше-
ний и участие общественности 
в управлении лесным сектором 
России.

Результаты оценки лесоуправ-
ления и контента веб-сайтов были 
широко опубликованы и пред-
ставлены на ряде мероприятий 
федерального и регионального 
уровней, причем интерес к ним со 
стороны Рослесхоза возрос. Тем 
не менее некоторые выводы вы-
зывают смешанные чувства у от-
дельных высокопоставленных 
федеральных и региональных чи-
новников из-за огласки серьезных 
пробелов в точности и прозрачно-
сти информации о лесах.

6. Продолжалось активное развитие внутреннего рын-
ка FSC-сертифицированной продукции: была выпущена 
FSC-сертифицированная пищевая упаковка «ТетраПак».

Отныне вся выпускаемая в России упаковка этого типа 
сертифицирована по схеме FSC. Компания PepsiCo — пер-
вая в России, которая начала маркировать свою продук-
цию товарным знаком в упаковке «ТетраПак». Об этом 
официально объявлено на пресс-конференции по по-
воду начала 2-го этапа кампании по продвижению FSC-
сертифицированной продукции на российский рынок.

7. Россия заняла II место в мире по площади FSC-
сертифицированных лесов (более 34 млн га).

Этот результат достигнут в ходе 10-летней работы 
GFTN России по продвижению устойчивого лесопользо-
вания и сертификации по схеме FSC в рамках Партнерства 
WWF — IKEA по лесам.

GFTN России как программа WWF России являлась 
одной из заинтересованных сторон, которая иницииро-
вала и поддерживала развитие устойчивого лесопользо-
вания и сертификации по схеме FSC в стране. Она оказы-
вала практическую и методологическую помощь лесным 
компаниям, желающим пройти сертификацию по схеме 
FSC, помогала компаниям привести свою практику ле-
сопользования в соответствие принципам устойчивого 
лесопользования и стандартам FSC, продвигала инно-
вационные приемы лесопользования, такие как много-
кратное использование лесов и устойчивое производство 
биотоплива, формируя таким образом благоприятные ус-
ловия для развития устойчивого лесопользования и FSC-



18 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (70) 2022 гОд

Лесная политика для современной России

сертификации в России. Одним из новых инструментов 
продвижения этой схемы добровольной лесной серти-
фикации в стране стало развитие экологически чувстви-
тельного внутреннего рынка лесной продукции начиная 
с 2009 года.

В самый первый год Партнерства WWF России запу-
стил проект по продвижению устойчивого лесопользо-
вания и сертификации по схеме FSC. Единственным ме-
ханизмом являлась GFTN России, деятельность которой 
изначально была направлена на пресечение незаконных 
рубок в стране с выделением проблемы и привлечением 
к этому лесных компаний. По мере того как проблема 
незаконных рубок была признана на государственном 
уровне и ей начали заниматься официальные структуры, 
акцент был смещен на поддержку устойчивого лесополь-
зования с помощью FSC-сертификации в качестве ин-
струмента. Работа началась с единственного стимула для 
компаний к сертификации — спроса на продукцию FSC 
со стороны европейского рынка и с основного экспорти-
рующего древесину региона — Северо-Западного. Про-
цесс распространился на новые регионы, включая Сибирь 
и Дальний Восток, появились новые инструменты, такие 
как концепция ЛВПЦ, обучение и образование в области 
устойчивого лесопользования, изменение лесного законо-
дательства, многократное использование лесов, вовлече-
ние в сертификацию новой продукции, в том числе био-
топлива, интенсификация лесопользования в стране.

Россия добилась следующих количественных резуль-
татов в области устойчивого лесопользования и лесной 
сертификации благодаря реализации долгосрочных про-
ектов в рамках Партнерства WWF — IKEA по лесам:

34 млн га лесов в России сертифицированы по схеме 
FSC, т. е. 25 % площади всех лесов, переданных в аренду 
с целью заготовки древесины, или 20 % площади лесов, 
сертифицированных по схеме FSC в мире;

68 % объема целлюлозы и бумаги, 35 % объема древес-
новолокнистых плит, 13 % объема пиломатериалов в Рос-
сии производят члены GFTN России;

40 % объема офисной бумаги, производимой в России, 
сертифицированы по схеме FSC;

40 % объема производимой в России бумажной упа-
ковки сертифицированы по схеме FSC;

85 % объема товарной целлюлозы, производимой 
в России, имеют сертификат FSC;

98 % объема газетной бумаги, производимой в России, 
имеют сертификат FSC.

8. С начала Партнерства в 2002 году WWF России под-
писал 20 договоров с 15 лесопромышленными предпри-
ятиями на добровольную охрану от вырубки 1 млн га, за-
нимаемых ЛВПЦ.

С 2005 года было много случаев, когда лесопромыш-
ленные компании получали в аренду лесные участки 

высокой природоохранной ценности с целью заготовки 
древесины. На накоторых территориях находились мало-
нарушенные лесные ландшафты, леса с высоким уровнем 
биоразнообразия или места обитания тигра. Так как не 
все эти территории имеют статус ООПТ и, следовательно, 
не имеют официальной государственной охраны от рубок, 
WWF пришлось искать иные способы их защиты от унич-
тожения. WWF предложил и обсудил с лесопромышлен-
никами вариант добровольного исключения этих участ-
ков из лесосек. Была проведена обширная работа по сбору 
доказательств природоохранной ценности обсуждаемых 
территорий. Часто нам приходилось начинать кампанию 
с широкого привлечения общественности (местное насе-
ление, коренные народы, НПО, СМИ и местные органы 
власти). Нужно было сделать этот процесс открытым и пу-
бличным, чтобы компания согласилась на решение, кото-
рое влечет за собой определенные экономические потери. 
Мы добились впечатляющих результатов: 15 компаний 
подписали соглашение о добровольной охране 1 млн га 
лесов высокой природоохранной ценности. Эта площадь 
охватывает более 2,5 территории такой европейской стра-
ны, как Люксембург.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 
WWF — IKEA ПО ЛЕСАМ И ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ
Партнерство работает в России с 2002 года, после-

довательно достигая значительных результатов за счет 
применения долгосрочного видения, планирования, 
профессиональных подходов и привлечения лучших спе-
циалистов, а также мощной координации действий, спо-
собствующих эффективной реализации. Долгосрочное 
видение связано со стремлением внедрить ответственное 
управление лесным хозяйством, с производством и тор-
говлей, что является стандартной практикой в мировом 
лесном секторе.

Партнерство активно вовлекает государство, бизнес, 
науку и образование в принятие мер по обеспечению 
устойчивого лесопользования. Для достижения этой цели 
проект последовательно и непрерывно развивается, пере-
жил ряд лесных реформ, экономическую нестабильность 
и несовершенство законодательной базы, доказал свою 
силу и позволил добиться ощутимых результатов, сохра-
нить профессиональные кадры и связи, которые обеспе-
чивают долгосрочный прогресс.

Сильная сторона Партнерства состоит в том, что оно 
стабильно и последовательно реализует сбалансирован-
ный комплекс мероприятий, который в таком объеме 
и масштабе не проводит ни одна организация.

Российский лесной сектор переживает переходный пе-
риод, и основным направлением реформы лесной поли-
тики является децентрализация и внедрение рыночных 
принципов. Партнерство WWF — IKEA по лесам охватыва-
ет как федеральный уровень, так и региональный и имеет 
долгую и успешную историю, играя активную роль в ка-
честве модели для других компаний, правительств и раз-
личных заинтересованных сторон. Это первое сильное 
и стабильное деловое сотрудничество, которое оказывает 
измеримое положительное влияние на природу и на об-
щество в целом, в том числе на поведение потребителей, 
вовлекая покупателей IKEA и позволяя им своим выбором 
участвовать в достижении целей устойчивого развития. 
Мы относимся к Партнерству как к ведущему мирово-
му проекту, который является движущей силой перемен 
в обществе.

© А. Иванов / WWF России


	Партнерству WWF и IKEA в России —
20 лет
	А. В. Птичников, канд. географ. наук, зам. руководителя Центра ответственного природопользования Института географии РАН, координатор Лесной программы WWF России в 1998‒2004 годах

	История успеха сильного, стабильного
и последовательного делового партнерства
WWF — IKEA по лесам, конвертирующего экологические подходы
и повестку устойчивого развития
в измеримый путь
	Е. Б. Каткова, ведущий координатор проектов
Лесной программы WWF России, руководитель проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам»
в 2005–2014 годах

	партнерство
WWF — IKEA по лесам в 2013–2019 гг.
	основные достижения
	Н. М. Шматков, директор АНРГ, ООО «Ответственное управление лесами», российской системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон», руководитель проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам»
в 2014–2019  одах

	Партнерство WWF — IKEA по лесам
в 2019–2022 годах
	К. Н. Кобяков, руководитель проекта «Партнерство
WWF — IKEA по лесам» в 2019–2022 годах

	Анализ лесного законодательства и Национального стандарта лесоуправления FSC для Российской Федерации в части реализации ландшафтного подхода: возможности и ограничения1,2
	Ю. А. Паутов, канд. с.-х. наук, директор Фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга»

	Состояние малонарушенных лесных территорий в России и вклад FSC в их сохранение на начало 2022 года
	М. Л. Карпачевский, Ассоциация «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации», ООО «Ответственное управление лесами», Лесной эталон

	ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛЕСНЫХ ЯГОД1
	А. А. Колычева, ЦЭПЛ РАН, Мытищинский филиал
МГТУ им. Н. Э. Баумана;
С. И. Чумаченко, д-р биол. наук, доцент, Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана

	Полвека,
отданные Лестеху:
к 90-летию Александра Николаевича Обливина1
	В. К. Тепляков, канд. с.-х. наук, доцент;
В. С. Шалаев, д-р техн. наук, профессор

	Исследование открытости данных
о лесах России
	Результаты социологического исследования восприятия проблемы нелегальных рубок в России и известности знака FSC

