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ноября 2008 г. в рамках выставки «Деревянное до�

мостроение» впервые в России проведен круглый

стол, посвященный использованию в строительс�

тве деревянных домов древесины, имеющей международный

сертификат FSC. В ходе круглого стола дана информация о

последних тенденциях в области «зеленого» домостроения

(Green building), рассказано о развитии добровольной лес�

ной сертификации в мире и России, показаны существенные

отличия сертифицированного лесного хозяйства от несерти�

фицированного, а также представлен деревянный дом от ве�

дущего отечественного производителя — компании «НЛК

Домостроение», которая в октябре 2008 г. прошла основную

сертификационную оценку лесоуправления (лесоуправле�

ние в лесозаготовительном предприятии ОАО «Кипелово» и

сертификация цепочки поставок продукции домостроитель�

ного предприятия ОАО «Сокольский ДОК») и ожидает ре�

шения о вручении сертификата FSC.

В круглом столе приняли участие:

•Елена Куликова, руководитель Лесной программы Все�

мирного фонда дикой природы (WWF России);

•Андрей Птичников,

директор Россий�

ского представите�

льства Лесного по�

печительского сове�

та (FSC России);

•Семен Гоглев, гене�

ральный директор

компании «НЛК До�

мостроение».

Круглый стол стал

первым мероприятием

FSC�кампании, которая

началась в России.

Всемирный фонд

дикой природы (WWF),

Лесной попечительский

совет (FSC), компания

«НЛК Домостроение»призвали к экологизации домостро�

ения за счет применения экологически более совершенных

материалов и технологий, включая использование легальной

и сертифицированной по международным стандартам древе�

сины. Три организации также призвали к повсеместному

внедрению сертификации по схеме FSC для древесины, ко�

торая используется при строительстве жилья и изготовлении

строительных материалов. Общественности, государствен�

ным и коммерческим структурам следует обратить внимание

на вопрос об использовании сертифицированной древесины

при строительстве крупных и мелких объектов. Нужно бе�

режно и разумно относиться к природе — от ле�

сов, где происходит заготовка, до стройплоща�

док, где возводятся дома.

Инициатива трех организаций связана с тем,

что в мире стремительно повышается интерес к

«зеленому» домостроению, в процессе которого

используются «зеленые» и энергосберегающие

технологии и материалы, включая сертифици�

рованную древесину. По темпам роста «зеленое»

домостроение значительно опережает обычное.

Ведущие мировые девелоперы или уже осуще�

ствляют проекты, связанные с «зеленым» домостроением,

или планируют приступить к таким проектам в ближайшем

будущем.

НЛК «Домостроение» является первой в России домо�

строительной компанией, сертифицировавшей леса, в кото�

рых она ведет лесозаготовки. В процессе сертификации также

находятся производственные площадки, где она осуществляет

изготовление деревянных домов (Сокольский ДОК)1.
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1 Подробнее о НЛК «Домостроение» см. на www.nlkd.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Хороший лес
для качественного
домостроения»

А. Птичников, директор Российского
представительства FSC;
Е. Куликова, WWF России

Текст меморандума

Начало круглого стола
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