

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) приглашает к участию в конкурсе
на отбор исполнителя для выполнения работы по теме «Подготовка обзора
российского и международного опыта по сертификации низкотоварной древесины
при ведении интенсивного лесного хозяйства»
Постановка задачи
Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в РФ на период до 2030 г. предполагается развитие
интенсивного лесного хозяйства. С одной стороны, важной составляющей
интенсивного лесного хозяйства является, с одной стороны, проведение рубок
ухода в молодняках и средневозрастных насаждениях, при этом заготавливается
значительный объем тонкомерной древесины и древесины низкого качества. Сбыт
такой древесины имеет важное значение для повышения окупаемости рубок ухода.
Основной областью применения низкотоварной древесины является производство
биотоплива, плитных материалов и балансов. С другой стороны, интенсивное
лесное хозяйство должно быть экологически и социально устойчивым. В этом
отношении ведущая роль принадлежит системам добровольной лесной
сертификации. Кроме того, некоторых странах внедрены или находятся на стадии
разработки и утверждения различные экологические стандарты и требования к
лесоуправлению для производства плитных материалов и биотоплива.
Цели и задачи
Цель работы – подготовить обзор российской и зарубежной практики
сертификации лесоуправления и цепочек поставок при заготовке тонкомерной
древесины и древесины низкого качества для производства плитных материалов,
биотоплива и балансов; подготовить рекомендации для совершенствования
добровольной лесной сертификации, системы корпоративных, государственных и
муниципальных закупок соответствующих материалом с учетом опыта,
представленного в обзоре.
Задачи работы:
- провести оценку российского и международных рынков низкотоварной
древесины, включая, отдельно, экологически чувствительные рынки,
предъявляющие дополнительные требования к экологической и социальной
устойчивости лесоуправления;
- подготовить исчерпывающий и подробный анализ практики сертификации (FSC,
PEFC) лесоуправления и цепочек поставок сырья для производства биотоплива,
плитных материалов и бумаги;
- подготовить исчерпывающий и подробный анализ зарубежных национальных
стандартов к лесоуправлению и цепочкам поставок сырья для производства
биотоплива, плитных материалов и бумаги;
- разработатьрекомендации для совершенствования добровольной лесной
сертификации, системы корпоративных, государственных и муниципальных
закупок соответствующих материалом с учетом опыта, представленного в обзоре.

Требования к квалификации исполнителя
Подтвержденный опыт работы в области регулирования государственных закупок,
стандартизации и добровольной сертификации в области лесного хозяйства, лесной
и бумажной промышленности.
Дополнительные условия
К конкурсу допускаются как физические, так и юридические лица. Все результаты
предоставляются в электронном виде на русском языке.
Период выполнения
Выполнение работы планируется в феврале 2016 г.
Контактные данные для подачи заявок
Выражение заинтересованности с указанием исполнителя и подробным
подтверждением квалификации, предложение по содержанию работы (проект
технического задания) и бюджету просим направлять на имя Николая Шматкова,
руководителя Лесной программы WWF России nshmatkov@wwf.ru до 25 января
2016 г.

