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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификационные инициативы

В
России в настоящее время активно развивается серти�

фикация по системе Лесного попечительского совета

(FSC), а также работают две параллельные инициати�

вы по созданию национальной системы лесной сертифика�

ции. Кроме того, некоторые предприятия прошли сертифи�

кацию по системе ISO14001, а ряд крупных компаний имеют

системы отслеживания происхождения древесины, позволя�

ющие выявлять экологически и социально «нежелательную»

продукцию. Все это свидетельствует о том, что идеи устойчи�

вого лесопользования перешли в практическую плоскость.

Однако необходимо отметить, что у нас они развиваются по�

ка еще недостаточно быстро по сравнению с такими лесны�

ми державами, как Канада, не говоря уже о Скандинавских

странах. Так, в Швеции и в Финляндии сертифицирована

большая часть коммерческих лесов, в Канаде к 2007 году

ожидается 130 млн га сертифицированных лесов (из

560 млн га), а в России — всего 7–10 млн га (из 780 млн га ле�

сопокрытых площадей или из 100 млн га в аренде).

Хотя процесс лесной сертификации у нас в стране  на�

чался еще в конце 1990�х годов (FSC c 1998 года, а нацио�

нальная система с 2001 года), в России пока нет официаль�

но одобренных международными сертификационными сис�

темами представительств, групп по стандартам и самих

стандартов. В системе FSC работают национальная рабочая

группа, две региональные группы — в Коми и Красноярске,

а также две региональные инициативы (на Дальнем Востоке

и в Архангельске). Подготовлены и получили одобрение на

государственном уровне проекты национальных и двух ре�

гиональных стандартов. На повестке дня официальное при�

знание национальной рабочей группы, представление рос�

сийских стандартов для одобрения в Лесной попечитель�

ский совет (конец 2004 года), открытие офиса FSC в России

(2005 год). Сейчас сертификация российской лесной про�

дукции происходит по международным стандартам FSC. В

то же время благодаря усилиям ряда организаций, в особен�

ности WWF России, в стране создано несколько эффектив�

ных консалтинговых центров лесной сертификации, прово�

дится обучение лесопромышленников — в общем, созданы

необходимые условия для развития национальной  системы

сертификации. В результате по данным на сентябрь 2004 го�

да сертифицировано 2,12 млн га лесов десяти различных ле�

сопромышленных компаний и лесхозов (3�е место в Евро�

пе), а от 5 до 7 млн га по разным оценкам находятся в про�

цессе сертификации. Сертификация по системе FSC разви�

вается на Северо�Западе России, в Южной Сибири, на

Дальнем Востоке. Наибольший интерес к этой системе про�

являют предприятия — производители пиломатериалов, фа�

неры и древесных плит, а также целлюлозно�бумажные, хо�

тя  в последнее время к ним присоединились и экспортеры

круглого леса (см. приложение).

Разработка национальной системы лесной сертифика�

ции осуществляется в двух направлениях. Одна из инициа�

тив — Национальный совет по добровольной лесной серти�

фикации — поддерживается Союзом лесопромышленников

и лесоэкспортеров России и рядом организаций, другая —

Национальный совет по лесной сертификации — Федераль�

ным агентством лесного хозяйства («Рослесхозом») и рядом

других организаций. Первый Совет зарегистрироваван в ок�

тябре 2004 года Панъевропейским советом как националь�

ная инициатива от России.  Активно обсуждается возмож�

ность объединения двух советов в один, для того чтобы в

Совете национальной системы были представлены предста�

вители лесовладельца («Рослесхоза»). Предусматривается
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аккредитация национальной системы в Панъевропейском

совете. Обоими советами независимо подготовлены соот�

ветствующие проекты стандартов национальной системы, а

Совет по добровольной лесной сертификации провел их ап�

робацию и организовал общественные слушания. В декабре

2004 года прошло заседание объединенной группы по стан�

дартам, в результате чего подготовлен синтетический доку�

мент «Принципы и критерии национальной лесной серти�

фикации», объединяющий наработки двух советов.

В целом ключевые организации российского лесного

сектора, и прежде всего Лесное агентство («Рослесхоз»),

проявляют заинтересованность в лесной сертификации.

Можно назвать и целые регионы, для экономики которых

эта проблема является чрезвычайно актуальной: Архангель�

ская область, Республика Коми, в последнее время Красно�

ярский край, Кировская, Вологодская, Костромская облас�

ти. Не случайно именно здесь сертификация развивается

быстрее всего. Активно поддерживают сертификационный

процесс Союз лесопромышленников России, РАО «Бум�

пром», ряд региональных ассоциаций лесопромышленни�

ков, особенно «Промы�

шленники Поморья».

После достаточно

продолжительного пери�

ода обсуждений более

активную позицию в

этом вопросе заняли

крупнейшие покупатели

российских лесобумаж�

ных материалов. Подав�

ляющее большинство

крупных российских ле�

сопромышленных ком�

паний хорошо информи�

рованы о лесной серти�

фикации и либо уже

приступили, либо пла�

нируют приступить к ней

в течение 1–2 лет (ис�

ключение составляют

некоторые экспортеры

круглого леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке).

Экологические организации стояли у истоков развития

российской лесной сертификации. Сейчас, когда уже созда�

ны центры по сертификации, обучены эксперты, появились

специалисты внутри компаний, они переходят от иницииро�

вания этого процесса к более внимательному отслеживанию

его результатов на местах.

Спрос на сертифицированную продукцию
В различных исследованиях отмечается рост спроса на

сертифицированную лесную продукцию. Это обусловлено

рядом факторов. 

Во�первых, Европейский союз готовится принять план

действий FLEGT для предотвращения доступа нелегальных

лесоматериалов на свои рынки. Параллельно в ЕС на уровне

государств (а это до 20–25 % всего объема закупок) принима�

ются директивы, так называемые «закупки для обществен�

ных целей»,  направленные на поддержку легальных и серти�

фицированных лесоматериалов. Инициативу Евросоюза

поддержали США, а в последнее время и Япония.

Во�вторых, Европейская комиссия и международные ин�

вестиционные банки (Всемирный банк/МФК, ЕБРР) ведут

соответствующую работу с получателями инвестиций в лес�

ной сектор, поэтому  сертификация выступает составной ча�

стью практически всех значительных инвестиционных про�

ектов (ИKEA, «Кроноспан», «Свеза» и др.).

В третьих, растет спрос на сертифицированную продук�

цию. Это относится прежде всего к странам Евросоюза,

США, а в последнее время и к Японии. Все больше и боль�

ше покупателей включают сертификацию в число основных

требований по контрактам. Почти все исследователи скло�

няются к тому, что спрос на сертифицированную лесную

продукцию растет значительно быстрее, чем на обычные ле�

соматериалы. Свидетельство тому — увеличение сертифи�

цированных площадей в мире и числа сертификатов цепоч�

ки лесоматериалов, а также то, что логотипы сертификаци�

онных систем стали узнаваемыми. Есть ряд стран, напри�

мер, Великобритания, Голландия, Дания, в значительной

мере Германия, для которых применение сертификата меж�

дународной системы уже является стандартом бизнеса, а не

экзотикой. И это необходимо учитывать в международной

торговле.

Обзор интересов российских организаций
лесного сектора в области сертификации

В рамках пилотного

лесного проекта Всемир�

ного банка в России про�

водилось анкетирование

ключевых организаций

российского лесного сек�

тора с целью выяснения

их отношения к сертифи�

кации. Опрашивались

федеральные органы, в

ведении которых нахо�

дится управление лесами,

крупнейшие лесопромы�

шленные компании, эко�

логические и социальные

организации лесного сек�

тора — всего около 100

организаций. Анализ ан�

кет, а также других мате�

риалов показал, что име�

ются разные подходы к сертификации. Это и не удивитель�

но, поскольку сертификация преследует две различные цели:

•совершенствование лесоуправления (что особенно под�

держивается органами управления лесами);

•вывод лесоматериалов на экологически чувствительные

рынки (в этом особо заинтересованы лесопромышлен�

ные компании).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
Очевидно, что интересы «Рослесхоза» — государственно�

го органа управления лесами — лежат в первую очередь в

сфере совершенствования лесоуправления. В этой связи он

уделяет значительное внимание включению в стандарты и

процедуры сертификации положений, призванных обеспе�

чить больший контроль за управлением лесами и осуществ�

ляющими его региональными/местными органами. Руко�

водство «Рослесхоза» с пониманием относится к тому, что

лесная сертификация должна быть добровольной, а следова�

тельно, участие госорганов управления лесами в этом про�

цессе будет опосредованным — в той мере, в какой это пре�

дусматривается принятыми процедурами той или иной сис�

темы сертификации. По мнению руководителя «Рослесхоза»

В. П. Рощупкина, российская национальная система добро�

вольной лесной сертификации должна хотя и учитывать по�

ложительные стороны конкурирующих между собой между�

народных систем (FSC и PEFC), но не копировать их, а опи�

раться на уникальный опыт отечественных специалистов
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лесного дела. Подразумевается, что лесная сертификация

может сыграть важную роль в выполнении Россией требова�

ний Евросоюза по FLEGT. «Рослесхоз» приветствует любые

системы сертификации, которые способствуют совершенст�

вованию лесоуправления и продвижению лесопромышлен�

ной продукции на рынки. Под его эгидой сформирован На�

циональный совет по лесной сертификации (под руководст�

вом А. С. Исаева) для формирования соответствующей на�

циональной системы. 

Заинтересованность в развитии лесной сертификации

выражают Минпромнауки РФ (сейчас Минпромэнерго), ре�

гиональные администрации, союзы лесопромышленников.

Минпромнауки и Союз лесопромышленников и лесоэкс�

портеров РФ  поддерживают Национальный совет по добро�

вольной лесной сертификации (под руководством Н. С. Ере�

меева) и его работу по развитию стандартов национальной

лесной сертификации с перспективой ее аккредитации в си�

стеме PEFC.

Администрации ряда регионов РФ, в частности Архан�

гельской области, Республики Коми, Красноярского края,

включили в перспективные планы развития лесопромыш�

ленного комплекса поддержку процесса лесной сертифика�

ции (по системе FSC). Ассоциация лесопромышленников

Поморья, ПАЛЕКС активно занимаются вопросами этой же

системы лесной сертификации, продвигают ее на практике.

БИЗНЕС
Лесная промышленность является главным участником

процесса сертификации,  так как за редким исключением

именно от предприятий лесопромышленного комплекса по�

ступают заявки на ее проведение и они несут необходимые

расходы. Проект нового Лесного кодекса предусматривает

существенное повышение ответственности бизнеса в орга�

низации лесопользования. В этой связи его отношение к

лесной сертификации является определяющим.

Для проведения опроса были выбраны ключевые  компа�

нии лесного сектора России. Исходя из того, что практичес�

ки вся сертифицированная продукция сейчас ориентирова�

на на экспорт,  в первую очередь интервьюировались круп�

нейшие компании�экспортеры. Таким образом, в число оп�

рашиваемых вошли:

•крупнейшие компании — экспортеры различной лесо�

продукции: газетной  бумаги, целлюлозы и картона, фа�

неры и древесных плит, пиломатериалов, круглого леса.

•компании из главных  лесопромышленных регионов

России (Северо�Запад, юг Сибири, Дальний Восток), в

частности из пилотных регионов проекта Всемирного

банка (Архангельская и Ленинградская области, Красно�

ярский и Хабаровский края).

Всего было отобрано около 60 крупнейших лесопромыш�

ленных компаний. Эти компании обеспечивают 83 % экс�

порта целлюлозы, 86 % экспорта картона и бумаги, 96 % экс�

порта газетной бумаги, 57 % экспорта пиломатериалов, 55 %

экспорта фанеры и древесных плит, 55 % экспорта круглого

леса, контролируют значительную долю рынка мебели, кро�

ме того, среди них крупнейшие независимые импортеры

российского круглого леса. Им выслали анкеты. На момент

завершения доработки отчета (20.10.2004) получены ответы

от 21 крупнейшего холдинга и компании, обеспечивающих

суммарно свыше 50 % стоимости лесного экспорта России

(«Илим Палп Энтерпрайз», Архангельский ЦБК и группа

«Титан», «Нойзидлер Сыктывкар», ОАО «Волга», «Конти�

ненталь менеджмент», «Соликамскбумпром», Сегежский

ЦБК,  Соломбальский ЦБК, Соломбальский ЛДК и лесоза�

вод № 3, Новоенисейский КЛПХ, ЛДК�1 (Лесосибирск),

Онежский ЛДК, «Фанком», Сыктывкарский фанерный за�

вод, «Сведвуд Тихвин», «Череповецлес», «Запкареллес»

и др.). Это свидетельствует о репрезентативности результа�

тов опроса.  Ответы продолжают поступать, что позволит

вскоре уточнить полученные данные. 

Основные результаты анкетирования:

1. Почти все интервьюируемые хорошо информированы

о лесной сертификации.

2. Более других известны системы ISO9001, ISO14001,

FSC (Лесной попечительский совет), PEFC (Панъевропей�

ский совет). Системы EMAS, SFI, CSA знают единицы.

3. Основными целями лесной сертификации для компа�

ний являются согласно опросу повышение уровня лесополь�

зования и маркетинг произведенной продукции, лишь не�

значительная часть интервьюируемых считают, что сертифи�

кация должна быть инструментом контроля государства за

лесопользованием.

4. Большинство ответивших на вопросы анкеты лесопро�

мышленных компаний в настоящее время либо уже серти�

фицированы, либо приступили или планируют приступить к

сертификации, в том числе по системе FSC  около 45 % рес�

пондентов, FSC в сочетании с ISO (ISO14001 и/или

ISO9001) — 45 %, ISO — 5 %, PEFC — 5 % респондентов.

5. С точки зрения улучшения лесопользования и лесо�

управления предпочтение отдается системе FSC (53 % отве�

тов), в меньшей степени PEFC /национальной системе

(21 %), ISO14001 (18 %) и ISO9001 (9 %), а в качестве инстру�

мента выхода на рынки — сертификации по системе FSC

(55 %), в меньшей степени PEFC (21 %), ISO14001 и ISO9001

(по 9 % ответов).

6. Отмечено, что в совершенствовании нуждается весь

комплекс вопросов законодательства, технологий, планиро�

вания лесопользования, в меньшей степени контроля. Наи�

более важными направлениями совершенствования призна�

ны экономическое и экологическое.

7. Большой интерес проявлен к технологиям отслежива�

ния цепочки продукции как к главному элементу контроля,

построения информационных систем, совершенствования

логистики и внутренней политики компаний. Он важен как

для лесозаготовителей и переработчиков, так и для постав�

щиков леса.

8. Выявлены существенные различия в отношении к сер�

тификации в различных секторах лесопромышленного ком�
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Сертификация как средство маркетинга. Опрос компаний, август 2004

Сертификация как средство улучшения лесоуправления.
Опрос компаний, август 2004
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плекса. Так, компании — экспортеры круглого леса выказы�

вают минимальную заинтересованность в сертификации,

что в значительной степени обусловлено отсутствием у их

партнеров выраженного спроса на сертифицированную про�

дукцию (особенно это касается Китая, в меньшей степени

Японии и Финляндии). Среди опрошенных крупнейших

экспортеров (21 компания) лишь две («Терней�Лес» и «Чере�

повецлес») начали сертификацию (по системе FSC), в то же

время большинство других крупных экспортеров круглого

леса, за исключением «Запкареллеса», не только не присту�

пили к ней, но, по всей видимости, и не имеют пока таких

планов. (Особенно это относится к крупнейшим компани�

ям — экспортерам круглого леса из Хабаровского края и

Амурской области.) 

9. Предприятия — экспортеры лесопильной продукции

предпочитают в основном систему FSC. Это во многом свя�

зано с их ориентацией на рынки Великобритании, Голлан�

дии, Германии.

10. Предприятия — экспортеры фанеры и древесных

плит со всей серьезностью относятся к проблеме лесной сер�

тификации, некоторые уже приступают к ней. Поскольку

эти компании ориентированы на рынки США и Европы,

предпочтительными для них являются системы FSC и SFI.

Однако сертификация по последней системе не может быть

легитимна в России, так как она основана на американских

стандартах лесопользования, которые малопригодны для

российских условий.

11. Предприятия — экспортеры целлюлозы и картона в

ряде случаев также уже приступили к лесной сертификации.

Для них характерна сильная связь с азиатскими и другими

развивающимися рынками, в меньшей степени с Европой.

Например, почти 2/3 продукции «Илим Палп» экспортиру�

ется в Китай. По этой причине эти предприятия ориентиру�

ются на наиболее широко признаваемую в мире систему

FSC. В то же время из�за сложных вопросов собственности

на производственные мощности, зависимости от лесообес�

печения и аренды лесов такие предприятия достаточно тесно

контактируют с различными государственными органами,

следовательно, с большой долей вероятности могут пойти и

на параллельную сертификацию по национальной системе.

12. Предприятия — экспортеры газетной бумаги в боль�

шей степени ориентированы на европейский рынок. Под

воздействием активной позиции покупателей газетной бу�

маги из Германии и Великобритании эти компании внед�

ряют сертификацию по системе FSC. В ряде случаев суще�

ствуют совместные проекты, например ОАО «Волга» —

«Аксель Шпрингер» по лесной сертификации и охране

труда.

13. Позиции крупнейших импортеров российской ле�

собумажной продукции неоднородны. Китайские компа�

нии практически не требуют какой�либо сертификации на

поставляемый круглый лес или целлюлозу, хотя в Китае

имеются около 70 FSC�сертификатов цепочки лесопродук�

ции (в России таких сертификатов 7), а также проекты по

закупке FSC�сертифицированной продукции (главным об�

разом в сеть ИКЕА). Японские компании, включая импор�

теров, имеют 184 FSC�сертификата цепочки; три из четы�

рех крупнейших импортеров («Сумитомо», «Нишо Иваи»,

«Иточу») сертифицировали цепочку поставок лесопродук�

ции внутри Японии по системе FSC и поэтому отдают

предпочтение лесу, сертифицированному именно по ней

(сертификация «Терней Леса»). Политика крупнейших

финских компаний, включая «Стора Энсо», «УПМ Кумме�

не», «Метсалито», своеобразна. В Финляндии они исполь�

зуют систему Финской лесной сертификации, аккредито�

ванную в PEFC. В то же время при импорте продукции они

придерживаются так называемой страновой политики, т. е.

учитывают, какая система сертификации преобладает в

стране�экспортере. Так, «СТФ Струг», дочерняя компания

«Стора Энсо»,  имеет сертификат FSC (Псковский модель�

ный лес), а недавно «Стора Энсо» объявила о том, что вся

цепочка поставок леса из России в Финляндию будет сер�

тифицирована по системе FSC CoC. Одновременно «Стора

Энсо» готова также сертифицироваться по PEFC/нацио�

нальной системе. «УПМ Куммене», а в особенности «Мет�

салито/Тхаместо»  поддерживают развитие национальной

системы лесной сертификации.

Основные результаты анкетирования крупнейших

российских компаний — экспортеров леса и лесопродукции

представлены в таблице.

Êîìïàíèè Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòîâ, íà÷àëî ñåðòèôèêàöèè
ëèáî áëèæàéøèå ïëàíû

FSC PEFC/ ISO ISO
íàöèî- 14001 9001
íàëüíàÿ

Ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåðòèôèêàöèè:
+ - äëÿ óëó÷øåíèÿ ëåñîóïðàâëåíèÿ,
v - ñðåäñòâî ìàðêåòèíãà,
äà - ñåðòèôèêàöèÿ â ïëàíå êîìïàíèè

1. ÇÀÎ «Èëèì Ïàëï
Ýíòåðïðàéç»

Èìååòñÿ ISO9001 äëÿ âñåé ãðóïïû è ISO 14001
(Êîòëàññêèé ÖÁÊ), íà÷àòà FSC
(13 ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ êîìïàíèé)

Èìååòñÿ ISO9001, ISO14001, íà÷àòà FSC
(3 ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå êîìïàíèè ãðóïïû «Òèòàí»)

Íà÷àòà FSC ïîñòàâùèêîâ (40 % ëåñà èç Êèðîâñêîé
îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ FSC-ñåðòèôèöèðîâàòü
ê 2005 ã.)

Èìååòñÿ ISO9001, ISO14001, íà÷àòà FSC
(6 ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ êîìïàíèé)

Ïëàíèðóåòñÿ FSC â òå÷åíèå 1–2 ëåò, èìååòñÿ
ISO9001 è çàâåðøàåòñÿ ISO14001

2. Àðõàíãåëüñêèé ÖÁÊ

3. ÎÀÎ «Âîëãà»

4. ÎÀÎ «Íîéçèäëåð-
Ñûêòûâêàð»

5. ÎÀÎ
«Ñîëèêàìñêáóìïðîì»

+ + äà
v v

+
v v

+
v

+ +
v v v

+ äà
v

Таблица. Основные результаты анкетирования  крупнейших российских компаний — экспортеров лесопродукции
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Неправительственные организации (НПО) поддер�

живают развитие лесной сертификации как важнейшего

рычага устойчивого управления лесами. Получено не�

сколько ответов от таких организаций, как Гринпис,

WWF, «Друзья сибирских лесов» и др., свидетельствую�

щих, что вопросы сертификации находятся в центре их

внимания. 

Для Гринпис России, так же, как и для Лесного клуба

НПО (в него входят Гринпис, Центр охраны дикой природы,

Социально�экологический союз), весьма важным является,

поможет ли сертификация сохранить массивы девственных

лесов. Гринпис не будет поддерживать систему сертифика�

ции, не обеспечивающую сохранение лесов высокой приро�

доохранной ценности. Другим важным элементом любой си�

стемы, с точки зрения НПО, должен стать принцип реаль�

Èìååòñÿ ISO9001, íà÷àëè FSC

Èìååòñÿ ISO9001, ISO14001 è FSC
(÷àñòü àðåíäû)

Èìååòñÿ FSC äëÿ ÷àñòè àðåíäû

Èìååòñÿ FSC äëÿ ÷àñòè àðåíäû

Ïëàíû íà÷àòü FSC â òå÷åíèå 1–2 ëåò

Ïëàíû íà÷àòü FSC â òå÷åíèå 1–2 ëåò

Èìååòñÿ ISO9001, ïëàíû íà÷àòü FSC
â òå÷åíèå 1-2 ëåò

Ïëàíû íà÷àòü FSC â òå÷åíèå 1–2 ëåò

Èìååòñÿ ISO9001, èìååòñÿ FSC
(äëÿ 2 ëåñîçàãîòîâèòåëåé)

Íà÷àëè FSC (3 ëåñîçàãîòîâèòåëÿ)

Ïëàíû íà÷àòü FSC â òå÷åíèå 1–2 ëåò

Ïëàíû íà÷àòü PEFC â òå÷åíèå 1–2 ëåò

Ïëàíû íà÷àòü FSC â òå÷åíèå 1-2 ëåò
è ñåðòèôèêàöèþ ïî íàöèîíàëüíîé ñèñòåìå

9. ÎÀÎ «Ñîëîìáàëüñêèé
ËÄÊ»

10. ÎÀÎ «Îíåæñêèé ËÄÊ»

11. ÎÀÎ «Ëåñîñèáèðñêèé
ËÄÊ-1»

12. Íîâîåíèñåéñêèé ÊËÏÕ

13. ÇÀÎ «Ôàíêîì»
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

14. Ïåðìñêàÿ ôàíåðíàÿ
ôàáðèêà

15. Ñûêòûâêàðñêàÿ
ôàíåðíàÿ ôàáðèêà

16. ÎÎÎ «Ñâåäâóä Òèõâèí»

17. ÎÀÎ «×åðåïîâåöëåñ»

18. Ãðóïïà «Òèòàí»

19. «Çàïêàðåëëåñ»

20. «Òõîìåñòî Òåðìèíàë»

21. «Ñòîðà Ýíñî»

+ + +
v v v

+ + +
v v v

+
v

+
v

+
v

+ + +
v v v

+ +
v v

+
v

+
v

+
v

v

+ + +
v v

+ +
v

Èìååòñÿ ISO9001, íà÷àëè ISO14001,
çàèíòåðåñîâàíû â ïîñòàâêå
FSC-ñåðòèôèöèðîâàííîãî ëåñà

Èìååòñÿ ó ðÿäà ïðåäïðèÿòèé ISO9001,
ïëàíû ïðîäîëæåíèÿ ñåðòèôèêàöèè ïî ISO

7. Ñîëîìáàëüñêèé ÖÁÊ

8. «Êîíòèíåíòàëü
ìåíåäæìåíò»

+ + + +
v v v v

äà

Таблица (продолжение)

Êîìïàíèè Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòîâ, íà÷àëî ñåðòèôèêàöèè
ëèáî áëèæàéøèå ïëàíû

FSC PEFC/ ISO ISO
íàöèî- 14001 9001
íàëüíàÿ

Ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåðòèôèêàöèè:
+ - äëÿ óëó÷øåíèÿ ëåñîóïðàâëåíèÿ,
v - ñðåäñòâî ìàðêåòèíãà,
äà - ñåðòèôèêàöèÿ â ïëàíå êîìïàíèè

Ïëàíèðóåòñÿ FSC è ISO â òå÷åíèå 1–2 ëåò6. Ñåãåæñêèé ÖÁÊ + + +
v v
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ной неистощительности лесопользования. Гринпис участву�

ет в формировании стандартов FSC в России, а также в от�

слеживании результатов конкретных сертификаций.

WWF России считает сертификацию важнейшим показа�

телем движения бизнеса к ответственному лесопользова�

нию. WWF и Всемирный банк сформулировали одиннадцать

принципов приемлемой системы сертификации (одиннад�

цать принципов Альянса). В настоящий момент им соответ�

ствует лишь система FSC. Однако и другие системы развива�

ются в направлении большей открытости и вовлечения всех

заинтересованных сторон в процесс лесной сертификации.

Сейчас WWF проводит сравнительный анализ различных си�

стем сертификации применительно к 11 принципам Альянса

(QUACC), что позволит объективно оценить уровень той или

иной системы. WWF активно участвует в процессе формиро�

вания системы FSC, в национальной же системе может уча�

ствовать как наблюдатель.

Среди региональных экологических организаций, актив�

но вовлеченных в процесс сертификации, следует отметить

фонд «Серебряная Тайга» (Коми), «Дронт» (Нижний Новго�

род), «Друзья Сибирских лесов» (Красноярск), ряд отделе�

ний СоЭС. Активную позицию в вопросах сертификации за�

нимает Ассоциация коренных малочисленных народов Се�

вера, Сибири и Дальнего Востока (РАЙПОН). Она отстаива�

ет права этих малых народов на территории традиционного

природопользования.

В целом НПО активно поддерживают лесную сертифика�

цию по системе FSC, а по отношению к национальной сис�

теме занимают весьма осторожную позицию. Это связано с

их опасениями, что она не будет в должной мере учитывать

основные принципы неистощительного лесопользования и

сохранения биоразнообразия лесов.

ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Активную позицию по отношению к сертификации за�

нимает профсоюз работников лесных отраслей. Он участво�

вал в разработке стандартов сертификации Лесного попечи�

тельского совета и собирается принять участие в создании

национальной лесной сертификации, контактирует с лесны�

ми профсоюзами Германии и других стран по вопросам сер�

тификации. В целом профсоюз работников лесных  отраслей

занимает нейтральную позицию по отношению к различным

системам и участию в них.

Заинтересованность в развитии национальной системы

лесной сертификации выражают лесоустроительные пред�

приятия. Они готовы участвовать в ней, выполняя функции

органов сертификации (аудиторов).

В России создан целый ряд сертификационных центров,

которые не только занимаются подготовкой лесопромыш�

ленников к сертификации, но и участвуют в ее проведении в

составе команд аккредитованных аудиторов. Ряд таких цент�

ров, например «Европартнер» и Сибирский центр по серти�

фикации, ориентированы на аккредитацию по международ�

ной системе (FSC). Большинство из них готовы способство�

вать активному развитию в России тех систем сертифика�

ции, в которых они компетентны.

* * *
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие вы�

воды:

•Объективная реальность состоит в том, что в России

развиваются и будут в перспективе развиваться различ�

ные системы сертификации, способствующие устойчи�

вому управлению лесами, в основном FSC и PEFC. Это

обусловлено требованиями рынков и наличием в Рос�

сии разных заинтересованных в сертификации групп,

поддерживающих различные системы. Государству в

этой ситуации необходимо проводить по отношению к

разным системам сертификации нейтральную полити�

ку, что наряду с прочим будет удовлетворять  требова�

ниям антимонопольного законодательства и ВТО. Госу�

дарственные органы должны научиться работать со все�

ми системами лесной сертификации, использовать их в

целях повышения уровня управления и контроля в лес�

ном секторе.

•Тяжелое положение, сложившееся в российском лесном

секторе, обуславливает целесообразность сотрудничества

между основными системами, что позволит ускорить

процесс сертификации.
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