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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
22 марта 2000 года в Химках открылся первый ма-

газин IKEA в России. Однако этот магазин был только 
частью бизнеса компании в России, так как наша страна 
рассматривалась IKEA не только как перспективный ры-
нок продаж, но и как ключевой регион для производства 
продукции из древесины для всей международной сети 
компании. В конце 1990-х годов эта сеть насчитывала 
свыше сотни магазинов в Европе, США, Китае и других 
странах и очень быстро развивалась. Особая роль уделя-
лась обеспечению сети магазинов в Китае, Японии и дру-
гих странах лесоматериалами и готовыми изделиями из 
древесины российского происхождения.

В 1990-х годах компания IKEA приняла важные реше-
ния в области экологической и социальной ответственно-
сти своего бизнеса: стала членом FSC; объявила о реали-
зации программы социальной ответственности; внедрила 
кодекс правил IWAY для своих поставщиков, который ре-
гламентировал охрану труда, их социальную и экологиче-
скую ответственность, и начала проводить аудиты постав-
щиков по этому кодексу.

Значительная часть бизнеса IKEA в России была связа-
на с поиском и закупкой изделий из древесины от постав-
щиков — лесопромышленных предприятий. Нужно было 
обеспечить соответствие выпускаемых изделий требо-
ваниям IKEA не только по цене и техническому качеству 
продукции, но и с точки зрения ответственного лесополь-
зования и социальной ответственности.

Следует отметить, что в конце 1990-х годов лесной сек-
тор России находился в стадии глубокого кризиса вслед-
ствие преобразования плановой экономики в рыночную. 
В 1997 году принят Лесной кодекс, который ввел институт 
аренды лесных участков. Предприятия переходили в руки 
частных владельцев с новыми подходами к организации 
производства. Далеко не все новые владельцы были от-
ветственными хозяевами и хотели организовывать долго-
срочный бизнес. Все это сопровождалось увеличением 
уровня криминала, возрастанием объемов незаконных 
и полузаконных заготовок древесины, массовой безрабо-
тицей в лесных поселках. Во многих регионах создавались 
цепочки поставок лесоматериалов и продукции из древе-

сины сомнительного происхождения за рубеж и на вну-
тренний рынок. Ярким проявлением кризисных и пост-
кризисных явлений стала проблема незаконных рубок.

ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННЫХ РУБОК В РОССИИ
В начале 2000-х годов сотрудники Лесной программы 

WWF приступили к изучению проблем, связанных с неза-
конными рубками, в том числе в России. На тот момент 
это была одна из наименее изученных, но распростра-
ненных проблем в лесном секторе. Мы начали с ситуации 
в Приморском крае, где проблема была наиболее острой 
в связи с близостью непрозрачных азиатских рынков сбы-
та и наличием ценной древесины твердолиственных по-
род. Следует отметить, что в тот период данная пробле-
ма не была в зоне внимания правительства, а на низовом 
уровне замалчивалась в основном из-за вовлеченности 
в нее многих чиновников.

В 2002 году вышла публикация Анатолия Котлобая 
«Нелегальный оборот древесины — реальная угроза суще-
ствованию дальневосточных лесов. Исследование пробле-
мы незаконных лесозаготовок на примере Приморского 
края». Основные выводы исследования прозвучали как 
гром среди ясного неба. Актуальными остаются следую-
щие из них:

1. Официальная статистика абсолютно не отражает 
реальных объемов как легальных, так и нелегальных ле-
созаготовок в крае. Объемы легальных рубок в отчетах 
занижаются на 30-40 %. Реальный объем самовольных 
рубок в несколько раз больше приводимого официальной 
статистикой.

2. Незаконная заготовка древесины на территории 
Приморского края достигла огромных объемов и сопо-
ставима с объемами легальной рубки. По нашим оцен-
кам, объем браконьерских рубок составляет от 250 до 
500 тыс. м3 в год. Еще более 1 млн м3 древесины незакон-
но заготавливается в ходе легальных рубок (превышение 
предельных параметров лесосек в 1,5–2 раза, рубки за 
пределами лесосеки, рубки видов или пород деревьев, за-
готовка древесины которых не допускается, необоснован-
ная заготовка деловой древесины в процессе ухода за на-
саждениями и т. д.).

3. Процесс нелегальной заготовки древесины нарас-
тает и принял неконтролируемый характер. По оценкам 
сотрудников лесхозов, с 1992 года, т. е. с начала массовых 
браконьерских рубок, их объем к настоящему времени 
увеличился в десятки раз.
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4. Незаконная лесозаготовительная деятельность 
в первую очередь угрожает запасам особо ценных (валю-
тоемких) древесных пород. В крае наблюдается массовое 
уничтожение крупномерного кедра, дуба, ясеня и ильма. 
По данным таможни, объем экспорта твердолиственной 
древесины в 2 раза превышает законодательно установ-
ленный лимит вырубки. По данным самих лесозаготови-
телей, реальный объем вырубаемой древесины твердоли-
ственных пород в 3 раза превышает разрешенный лимит.

5. Практически вся нелегально заготовленная дре-
весина продается за границу в необработанном виде. 
По оценке самих участников лесного бизнеса, доля не-
легально заготовленной или нелегально реализованной 
древесины в экспортном потоке в Китай достигает 80 %. 
Расчеты на этапе от лесосеки до склада часто ведутся в на-
личном виде, минуя налоговые структуры. При пересече-
нии границы стоимость древесины занижается в 2–10 раз 
по сравнению с реальной. Соответственно, во столько же 
раз оказываются заниженными и таможенные сборы. 
Разница между декларированной и реальной стоимостью 
древесины выплачивается поставщику в наличной валю-
те, которая зачастую даже не пересекает российской гра-
ницы и затем оседает на счетах иностранных банков.

6. На нелегальном лесном бизнесе возросло количе-
ство хорошо организованных криминальных структур, 
полностью контролирующих этот бизнес при прямом со-
действии, а порой и участии административных, право-
охранительных и природоохранных структур. Сотрудни-
ки государственной лесной охраны часто «не замечают» 
самовольные рубки и склады с незаконно заготовленной 
древесиной.

Похожая ситуация с незаконными или полузаконны-
ми рубками в большей или меньшей степени была харак-
терна и для других регионов России, экспортирующих 
лесоматериалы, например для примыкающих к финской 
границе.

ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ WWF РОССИИ
Помимо незаконных рубок были и другие значимые 

социально-экологически проблемы в лесном секторе Рос-
сии. Так, лесное законодательство, практика лесопользо-
вания не были ориентированы на выделение и сохране-
ние ЛВПЦ, особенно на предотвращение освоения МЛТ. 
Мало кто из лесозаготовителей или чиновников задумы-
вался об экологических аспектах хозяйствования в лесу, 
о неистощительном лесопользовании и сохранении био-
разнообразия для будущих поколений. Федеральное 
агентство лесного хозяйства в то время не располагало эф-
фективными инструментами контроля ситуации в лесном 
секторе. Поэтому решение задачи по ответственному про-
исхождению лесоматериалов в России было огромным 
вызовом для IKEA. В то время только скандинавские ком-
пании (Stora Enso, UPM, Metsaliito) занимались в России 
вопросами ответственного лесопользования. Несмотря на 
все сложности, IKEA решила преодолеть этот вызов, в том 
числе путем формирования коалиций и партнерств с ор-
ганизациями, располагающими нужными компетенция-
ми в области ответственного лесопользования. Наиболее 
подходящим партнером для компании стал Всемирный 
фонд дикой природы, который имел представительство 
в нашей стране (WWF России), активно изучал проблемы 
лесного сектора и развивал программу поддержки ответ-
ственного управления лесами.

Программа по устойчивому лесопользованию WWF 
России начала свою деятельность в 1997 году. В 1998 году 
мне посчастливилось возглавить эту программу. Целью 
Глобальной лесной программы WWF в тот период была 
поддержка развития добровольной лесной сертификации 
по схеме FSC и сохранение не менее 10 % площади эко-
логически ценных лесов мира в рамках программы Forest 
for Life.

За период 1998–2000 годов мы инициировали созда-
ние российской национальной рабочей группы по FSC-
сертификации, приступили к разработке национального 
стандарта FSC, провели три конференции, посвященные 
ответственному лесопользованию и сертификации, ока-
зали помощь центрам по поддержке FSC-сертификации 
в двух регионах России, опубликовали первые справоч-
ные пособия о системе сертификации FSC и рынках FSC. 
В 2000 году компания «Алтай Прайс Бэтч» получила 
первый в России сертификат FSC. В том же году создана 
Ассоциация экологически ответственных лесопромыш-
ленников России, задачами которой были поддержка от-
ветственного лесопользования и добровольной лесной 
сертификации, а также партнерство с «покупательскими» 
группами в странах Европы, ориентированными на закуп-
ку сертифицированных лесоматериалов.

Сохранение ЛВПЦ всегда было приоритетом для Лес-
ной программы WWF России. В этой работе мы взаимо-
действовали с другими экологическими организациями 
России, включая Гринпис, Центр охраны дикой природы, 
Социально-экологический союз. Этими организациями 
в 2003 году опубликован Атлас малонарушенных лесных 
территорий, который стал важным информационным 
ресурсом для сохранения ЛВПЦ. WWF России в то вре-
мя инициировал собственные исследования проблемы 
девственных лесов, прежде всего на Дальнем Востоке 
и в Республике Коми, а также развитие системы природо-
охранного планирования в лесопользовании при серти-
фикации.

Кроме того, WWF России начал реализацию програм-
мы модельных лесов в Республике Коми и Псковской об-
ласти и проекта по устойчивому лесопользованию в Ха-
баровском крае, в рамках которых предприняты попытки 
понять глубинные проблемы лесного сектора, наметить 
пути перехода к устойчивому лесопользованию в России. 
В дальнейшем на базе опыта модельных лесов WWF, пре-
жде всего Псковского, сформирована Концепция интен-
сивного использования и воспроизводства лесов (2015), 
а на ее основе — нормативная база внедрения интенсив-
ной модели лесного хозяйства. Также наработки модель-
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ных лесов использованы при подготовке Основ государ-
ственной политики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации 
на период до 2030 года (2013).

Как уже отмечалось, значительные усилия были при-
ложены, чтобы проанализировать причины незаконных 
рубок и найти решения этой проблемы. На мой взгляд, 
исследования WWF России о незаконных рубках в При-
морье, а впоследствии и на европейской территории Рос-
сии, о продажах лесоматериалов за границу послужили 
толчком для развития региональных программ противо-
действия незаконным рубкам и обороту древесины и соз-
дания единой государственной автоматизированной ин-
формационной системы учета древесины и сделок с ней 
(ЛесЕГАИС). Система стартовала в 2016 году, охватила 
всех арендаторов лесных участков и распространилась 
на контроль оборота древесины, включая склады лесной 
продукции.

ПАРТНЕРСТВО WWF — IKEA ПО ЛЕСАМ
Логическим следствием значимой роли WWF России 

в процессах ответственного лесопользования и желания 
IKEA внедрить эти принципы при работе с поставщиками 
стало формирование партнерства между двумя организа-
циями. Следует отметить, что данный проект стал одним 
из первых опытов больших партнерств с бизнесом как для 
WWF International, так и особенно для WWF России.

Общая цель Партнерства — ответственное управление 
лесами и широкомасштабная многосторонняя лесная сер-
тификация в России. Приоритетными регионами деятель-
ности были определены Вологодская и Архангельская 
области в северо-западной части страны, Красноярский 
край и Иркутская области в Сибири. Это в целом совпада-
ло с приоритетами работы двух организаций.

Задачи фазы I Партнерства (2002–2005 годы):
• адаптация инструмента High Сonservation Value Forest 

Toolkit (HСVF Toolkit), разработанного компанией 
Proforest для российских условий, а также выявление 
расположения ЛВПЦ в приоритетных регионах для 
IKEA и WWF;

• отслеживание незаконных рубок, поощрение соблюде-
ния законодательства и создание примеров противо-
действия таким рубкам;

• усиление работы Ассоциации экологически ответ-
ственных лесопромышленников России;

• поддержка процессов разработки «многосторонних» 
стандартов ответственного лесоуправления (фактиче-
ски национальных стандартов FSC, так как только эта 
система сертификации была признана IKEA);

• развитие центров по сертификации для проведения 
обучения и поддержки процесса сертификации.

ЗНАЧИМОСТЬ ПАРТНЕРСТВА WWF — 
IKEA ПО ЛЕСАМ
До IKEA партнерами WWF России в развитии ответ-

ственного лесопользования в России в основном были 
либо национальные организации WWF (WWF Германии, 
Швеции, Великобритании и других стран), либо неком-
мерческие организации (Всемирный банк, некоторые 
международные фонды), поддержка которых ограничи-
валась их национальными или тематическими приори-
тетами. Значимость данного проекта в те годы состояла 

в том, что у нас впервые появился ориентированный на 
Россию мощный стратегический партнер, цели которого 
в программе ответственного лесопользования во многом 
совпадали с приоритетами Лесной программы WWF. 
IKEA — одна из первых компаний, которая стала внедрять 
наработки WWF России и других экологических органи-
заций в свою практику. Нововведения в практике управ-
ления лесами производственными подразделениями 
IKEA и ее поставщиками способствовали и инновациям на 
федеральном уровне. Это касается и частичного призна-
ния роли ЛВПЦ (Основы государственной политики в об-
ласти использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года), 
и принятия программы борьбы с незаконными рубками 
(ЛесЕГАИС и другие меры), и разработки национальных 
стандартов FSC, и формирования региональной сети кон-
сультантов в области ответственного лесопользования 
и сертификации (масштабная сертификация российских 
лесов по схеме FSC).

Задачи Партнерства в следующие фазы менялись в за-
висимости от достижения запланированных целей, изме-
нения проблематики ответственного лесопользования, но 
неизменно ориентировались на получение измеримого 
практического результата, который способствовал бы из-
менению ситуации в масштабах не только деятельности 
IKEA, но и страны или ключевого региона. Поддержка 
со стороны Партнерства помогла создать стабильную вы-
сокопрофессиональную команду специалистов Лесной 
программы WWF России, которая пользуется заслужен-
ным уважением среди профильных некоммерческих ор-
ганизаций, компаний и органов управления лесами.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФАЗЫ I ПАРТНЕРСТВА
В рамках фазы I Партнерства сотрудниками WWF 

России, консультантами, партнерами проделана огром-
ная работа, некоторые из значимых результатов которой 
перечислены ниже.

1) ЛВПЦ
• Переведен на русский язык HCVF Тoolkit, начато его 

использование в некоторых регионах.
• Начато сотрудничество с организацией Global Forest 

Watch по теме МЛТ.
• Созданы и активно действовали две региональные ра-

бочие группы по выделению ЛВПЦ в Архангельской 
области и Красноярском крае (Терьянское лесниче-
ство).

• В Архангельской области предложены региональные 
нормативы для включения в практику управления ле-
сами. Начата разработка подобных нормативов и для 
Красноярского края.
В целом концепция лесов высокой природоохранной 

ценности перенесена из методического пособия (HCVF 
Toolkit) в реальную практику некоторых арендаторов 
и лесничеств в рамках их работы по сертификации, в Ар-
хангельской области предложены и региональные норма-
тивы на этой основе.

2) Незаконные рубки
• Собраны материалы и подготовлен аналитический от-

чет о причинах, основных игроках и видах незаконных 
рубок в ключевых регионах Партнерства (А. Котлобай 
и др.).

• Проведено три открытых совещания с участием поку-
пателей, экологов и журналистов из стран — импор-
теров российских лесоматериалов (Швеция, Дания, 
Китай, страны АТР). Со стороны покупателей и компа-
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ний-поставщиков усилены меры 
контроля за происхождением 
древесины.

• По инициативе WWF в Красно-
ярском крае создана комплекс-
ная группа по противодействию 
незаконной заготовке и обороту 
древесины. Оказано экспертное 
содействие работе группы со сто-
роны WWF.
Работа Партнерства по незакон-

ным рубкам прорвала завесу молча-
ния вокруг этой проблемы, привлек-
ла внимание покупателей, заставила 
многие компании вводить корпора-
тивные системы контроля за проис-
хождением древесины, вызвала ак-
тивную дискуссию в администрациях 
субъектов Российской Федерации, 
а также на федеральном уровне о не-
обходимости внедрения региональ-
ных и федеральных систем контроля 
за происхождением древесины.

3) Ассоциация экологически ответственных лесопро-
мышленников России (GFTN России)

• В 2004—2005 годах основной целью Ассоциации стали 
вопросы подготовки и проведения добровольной лес-
ной сертификации по схеме FSC.

• В 2003 году Ассоциация стала членом Global Forest & 
Trade Network (GFTN), а с 2005 года все ее докумен-
ты приведены в соответствие требованиям GFTN. При 
вступлении в Ассоциацию стала применяться экспресс-
оценка членов по соответствию критериям GFTN.

• К концу фазы I Партнерства в Ассоциацию вступили 
17 ведущих лесопромышленных компаний, включая 
Группу «Илим», Архангельский ЦБК, Соликамскбум-
пром, Череповецлес, Swedwood, Новоенисейский 
КЛПХ, ЛДК-1 и др. Ассоциация стала одним из веду-
щих объединений лесопромышленных компаний Рос-
сии.

• Ассоциация организовала поездки в Швецию с целью 
ознакомления с опытом ответственного лесопользова-
ния.
К концу фазы GFTN России стала важнейшим инстру-

ментом продвижения ответственного лесопользования 
и добровольной лесной сертификации в России. Ее члена-
ми в 2005 году производилось более 60 % объема бумаги 
и картона, более 30 % объема экспортных пиломатериалов 
в России. На долю членов Ассоциации приходилось более 
половины площади сертифицированных по стандартам 
FSC лесов и большая часть сертификатов цепочки поста-
вок в России. Работа Ассоциации заложила качественный 
рывок в сертификации лесов по схеме FSC, который про-
изошел в последующие годы.

4) Поддержка центров по сертификации
• Поддержана работа двух центров сертификации — 

в Архангельске (на базе СевНИИЛХа) и в Красноярске 
(на базе Центра защиты леса), начата поддержка Ир-
кутского центра по сертификации.

• В рамках образовательного курса поддержано обуче-
ние 30 молодых специалистов — будущих аудиторов 
и консультантов в области сертификации.

• Проведено обучение специалистов лесопромышлен-
ных компаний в области FSC-сертификации и ответ-
ственного лесопользования в ключевых регионах, 
в которых участвовало свыше 30 ответственных за сер-
тификацию из различных компаний.

• Всего проведено 15 различных 
обучающих семинаров в области 
ответственного лесопользова-
ния, в том числе с выездами на 
участки модельных лесов и сер-
тифицированных компаний.

Работа Партнерства по этому 
компоненту позволила вырастить 
первое поколение отечественных 
лесных аудиторов, качественно об-
учить большое число специалистов 
по сертификации в лесопромышлен-
ных компаниях, оказать содействие 
во внедрении ответственного лесо-
пользования в регионах, создать мо-
стик между наработками модельных 
лесов и практикой ответственного 
лесопользования. В целом это значи-
тельно ускорило внедрение и повы-
сило качество добровольной лесной 
сертификации в России.

5) Издания
• Выпущена брошюра «Предло-

жения по экологической политике лесопромышленных 
компаний в области лесопользования и лесообеспечения» 
(2003).

• Начат выпуск журнала «Устойчивое лесопользование».
Издания Партнерства способствовали получению зна-

ний в области ответственного лесопользования и добро-
вольной лесной сертификации на русском языке и в при-
вязке к российской ситуации.

ТРУДНОСТИ И БАРЬЕРЫ
Наиболее сложной и даже конфликтной была та ра-

бота, которая ориентировалась на противодействие не-
законным рубкам. Аналитика вызывала острую реакцию 
части чиновников и лесопромышленников, отрицавших 
наличие проблемы. Это особенно касалось Архангель-
ской области, Красноярского края и Иркутской области, 
где проблема существовала. В то же время в ходе совеща-
ния в Хабаровском крае в 2004 году местные чиновники 
не столько стали публично обсуждать явное превышение 
объема экспорта древесины из края над объемом древе-
сины, заготовка которой осуществлена по лесорубочным 
билетам, сколько стали искать ответственных за вывоз 
большого объема нелегально заготовленной древесины. 
У исполнителя проекта пытались украсть ноутбук с дан-
ными, а в адрес руководителя антибраконьерской брига-
ды «Кедр» А. Кабанца неоднократно поступали угрозы. 
В общем было много острых ситуаций.

Трудности были и при реализации других направ-
лений работы, особенно по ЛВПЦ. Органы управления 
лесами не понимали необходимость выделения, а глав-
ное — сохранения ЛВПЦ, прежде всего МЛТ, считали это 
противоречащим законодательству. Потребовалось мно-
го усилий для того, чтобы эта работа лучше понималась 
и воспринималась органами управления. Не без затрудне-
ний, но все же легче продвигалась работа в области раз-
вития Ассоциации экологически ответственных лесопро-
мышленников России, а также центров по сертификации 
и обучению.

Несмотря на все трудности, работа шла с энтузиазмом 
и завершилась выполнением почти всех намеченных це-
лей. Это заложило прочный фундамент для последующих 
фаз Партнерства WWF — IKEA по лесам.
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