
В
последние годы со стороны лесной промышленности

обозначился значительный интерес к проблемам лес�

ной сертификации, разработке и реализации экологи�

ческой политики предприятий. Сертифицированная про�

дукция завоевывает наиболее привлекательные для экспорта

рынки развитых стран мира. Чтобы добиться продвижения

отечественной продукции на эти рынки и сформировать в

стране экологически ответственный бизнес, лесопромыш�

ленники России объединили свои усилия. В апреле 2000 го�

да при содействии Российского представительства Всемир�

ного фонда дикой природы была создана Ассоциация эколо�

гически ответственных лесопромышленников России. 

Цели Ассоциации
Стратегической целью своей деятельности Ассоциация

считает содействие экологически ответственному, социаль�

но ориентированному и экономически жизнеспособному

управлению лесами, направленному на сохранение природ�

ного наследия России для последующих поколений. В каче�

стве первоочередной цели выдвигается развитие экологиче�

ской политики предприятий на основе принципов добро�

вольной лесной сертификации. 

Это будет способствовать улучшению имиджа членов Ас�

социации, повышению конкурентоспособности экспортной

продукции, обеспечит более широкий доступ к инвестицион�

ным ресурсам, а также послужит интересам охраны природы,

сохранения биоразнообразия и воспроизводства лесов.

Задачи Ассоциации
Для достижения стратегической цели необходимо ре�

шить следующие задачи:

•сформировать в России экологически ответственный

лесной бизнес;

•способствовать сохранению лесов как природного насле�

дия России для будущих поколений;

•сформировать благоприятный имидж экологически от�

ветственного бизнеса для бизнес�партнеров, правитель�

ственных и неправительственных экологических органи�

заций в России и мире;

•повысить привлекательность предприятий для соответ�

ствующих инвесторов;

•продвигать товары и услуги, производимые и предлагае�

мые членами Ассоциации, на международный рынок

сертифицированной продукции, в том числе путем раз�

вития прямых бизнес�контактов между производителями

из России и международными покупательскими группа�

ми сертифицированных лесоматериалов и сертифициро�

ванной лесопродукции;

•содействовать проведению лесной сертификации на уча�

стках лесного фонда, находящихся в пользовании, и сер�

тификации полученной лесопродукции.

Кроме того, необходимо развивать информационные

базы данных по спросу и предложениям сертифициро�

ванной продукции, информационно�издательскую дея�

тельность, проводить семинары, совещания и организо�

вывать обучение специалистов в сфере лесной сертифи�

кации.

Ассоциация состоит из ассоциированных членов, наблю�

дателей и консультантов. Все ассоциированные члены для

совместного решения поставленных задач подписывают Со�

глашение, в котором определяются права и обязанности сто�

рон, порядок работы Ассоциации.
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Кто не может быть участником Ассоциации
Участником Ассоциации не может быть предприятие, де�

ятельность которого предполагает следующие действия:

•использование незаконно заготовленной древесины или

древесины сомнительного происхождения;

•использование древесины из лесных массивов в сущест�

вующих особо охраняемых природных территориях

(ООПТ), особо защит�

ных участках (ОЗУ), а

также в зарезервирован�

ных под ООПТ решения�

ми федеральных и регио�

нальных органов госу�

дарственной власти;

•осуществление лесо�

пользования с наруше�

нием прав коренных и

малочисленных народов;

•заготовку и торговлю, за�

прещенными Конвенци�

ей о международной тор�

говле видами дикой фау�

ны и флоры, находящи�

мися под угрозой исчез�

новения (CITES), а так�

же породами, запрещен�

ными к вырубке на тер�

ритории РФ;

•применение на производст�

вах и/или загрязнение окружающей среды пестицидами,

запрещенными Стокгольмской конвенцией ООН, диок�

синами и полихлорбифенилами;

•невыполнение основных положений конвенций МОТ и

национального законодательства по вопросам прав рабо�

чих, охраны труда и техники безопасности.

Ассоциированные члены

Ассоциированным членом может быть любая организа�

ция лесопромышленного комплекса, согласная с целями Ас�

социации и своей практической деятельностью способству�

ющая их достижению.

Прежде всего это предпри�

ятия лесопромышленного

комплекса, ведущие актив�

ное лесопользование, име�

ющие по договору аренды

участки лесного фонда, де�

ятельность которых охва�

тывает основные этапы ле�

сопромышленного произ�

водства: заготовку и приоб�

ретение круглого леса, его

транспортировку и хране�

ние, переработку и получе�

ние готовой продукции.

Преимущества имеют лесо�

промышленные компании,

осуществляющие глубокую

переработку круглого леса,

холдинги, имеющие в сво�

ей структуре дочерние ле�

созаготовительные пред�

приятия, которые поддерживают цели Ассоциации. 

В 2002 году было пересмотрено членство и переработан

текст Соглашения с учетом предложений Глобальной сети по

торговле сертифицированной продукцией.
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Â îòâåò íà ðàñòóùóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â äîñòèæåíèè
óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðè-
ðîäû îñíîâàë Ãëîáàëüíóþ ñåòü ïî òîðãîâëå  ñåðòèôèöèðî-
âàííûìè ëåñîìàòåðèàëàìè (Global Forest and Trade
Network — GFTN). Ýòà îðãàíèçàöèÿ çàíèìàåòñÿ íàëàæèâà-
íèåì ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó íåïðàâèòåëüñòâåííû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè è êîìïàíèÿìè ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà ëåñîóïðàâëåíèÿ âî âñåì ìèðå. Îñíîâíûì èíñòðóìåí-
òîì íîâîé ëåñíîé ïîëèòèêè GFTN ñ÷èòàåò íåçàâèñèìóþ
ñåðòèôèêàöèþ ïî ñõåìå FSC ñèñòåì ëåñîóïðàâëåíèÿ, ó÷è-
òûâàþùèõ èíòåðåñû âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí.

GFTN ñîñòîèò èç 19 ðåãèîíàëüíûõ ñåòåé ëåñíîé òîðãîâ-
ëè, èìåþùèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâà â áîëåå ÷åì 30 ñòðàíàõ,
ãëàâíûì îáðàçîì â ãîñóäàðñòâàõ Åâðîïû è Ñåâåðíîé Àìåðè-
êè. Òàêæå áûëà ñîçäàíà ñåòü â ßïîíèè è îòäåëüíàÿ ñåòü â
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, â êîòîðóþ âîøëè Ãîíêîíã, Êèòàé è
Þæíàÿ Êîðåÿ. Ðåãèîíàëüíûå ñåòè çàíèìàþòñÿ èíôîðìèðî-
âàíèåì îáùåñòâåííîñòè è ïðåäïðèÿòèé è ñîäåéñòâóþò èçìå-
íåíèþ ïîëèòèêè êîìïàíèé â îòíîøåíèè ñíàáæåíèÿ ñûðüåì
äåðåâîïåðåðàáàòûâàþùèõ è öåëëþëîçíî-áóìàæíûõ ïðîèç-
âîäñòâ êàê â ãîñóäàðñòâåííîì, òàê è â ÷àñòíîì ñåêòîðå. 

Â GFTN âõîäÿò áîëåå 800 ÷ëåíîâ, â òîì ÷èñëå ëåñîâëà-
äåëüöû, ëåñîïðîìûøëåííûå êîìïàíèè, âåäóùèå ïåðâè÷íóþ
è ãëóáîêóþ ïåðåðàáîòêó äðåâåñèíû,  ñòðîèòåëüíûå êîìïà-
íèè, ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, èíâåñòèöèîííûå
êîìïàíèè è ðåãèîíàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ. Ñîñòàâ êîì-
ïàíèé, âõîäÿùèõ â GFTN, âàðüèðóåòñÿ îò ÷àñòíûõ ñåìåéíûõ
ïðåäïðèÿòèé äî ìèðîâûõ ëèäåðîâ, òàêèõ, êàê IKEA èëè The
Home Depot. ×ëåíñòâî â GFTN ïîçâîëÿåò èì ýôôåêòèâíî

óëó÷øàòü ñèñòåìû ëåñîóïðàâëåíèÿ, ñïîñîáñòâîâàòü ïîâû-
øåíèþ ñîöèàëüíîé è ýêîëîãè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè è êîí-
òðîëèðîâàòü ñîîòâåòñòâèå ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ è òîðãîâûõ
îïåðàöèé ñóùåñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. ×ëåíû GFTN
îáÿçóþòñÿ îñóùåñòâèòü ïîñòåïåííûé ïåðåõîä ê çàãîòîâêå,
òîðãîâëå è/èëè ñíàáæåíèþ òîëüêî òåìè äðåâåñíûìè ïðî-
äóêòàìè, êîòîðûå ïðîøëè íåçàâèñèìóþ ñåðòèôèêàöèþ. 

Îñíîâíûå çàäà÷è GFTN:
•óëó÷øåíèå ñèñòåì ëåñîóïðàâëåíèÿ;
•îðãàíèçàöèÿ êàíàëîâ ïîñòàâêè ñåðòèôèöèðîâàííîé

ïðîäóêöèè íà ðûíêè;
•ïîääåðæêà ìåñòíîãî è êîðåííîãî íàñåëåíèÿ, æèâóùåãî

íà òåððèòîðèè ëåñîâ;
•ñîçäàíèå ñïðîñà íà ñåðòèôèöèðîâàííóþ ëåñíóþ ïðî-

äóêöèþ.
×òî äàåò ÷ëåíñòâî â GFTN:
•èíñòðóìåíòû äëÿ ïðîâåðêè çàêîííîñòè èñòî÷íèêîâ äðå-

âåñèíû;
•âûõîä íà ýêîëîãè÷åñêè ÷óâñòâèòåëüíûå ðûíêè;
•êîíñóëüòèðîâàíèå ïî îòâåòñòâåííîé ïîëèòèêå ñíàáæå-

íèÿ ñåðòèôèöèðîâàííîé ëåñîïðîäóêöèåé;
•îïåðàòèâíîå ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïîñëåäíèõ èçìå-

íåíèÿõ íà ðûíêàõ ëåñîïðîäóêöèè;
•âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé òåíäåíöèé â

ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Àññîöèàöèÿ ýêîëîãè÷åñêè îòâåòñòâåííûõ ëåñîïðîìûø-

ëåííèêîâ Ðîññèè âõîäèò â Ãëîáàëüíóþ ñåòü è ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâíûì çâåíîì â öåïè ïðîèçâîäñòâà è ïîñòàâîê ñåðòèôè-
öèðîâàííîé ïðîäóêöèè.

Ãëîáàëüíàÿ ñåòü ïî òîðãîâëå ñåðòèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèåé

Êîìïàíèè — àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû:
•ОАО «Волга», Ковернинский  лесхоз — поставщик сырья

на комбинат — получил в 2002 году сертификат 

GFA�FM/COC�1011 на площадь 116368 га;

•ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» объявил о сертификации в

ближайшем будущем по схеме Лесного попечительского

совета (Forest Stewardship Council — FSC) не менее   30 %

арендованных лесных площадей;

•ОАО «Архангельский ЦБК», компания Nepcon в ноябре

2003 года провела предварительный аудит  трех лесопро�

мышленных компаний ГК «Титан» (ОАО «Усть�Пок�

шеньгский ЛПХ»,  ОАО «Шалакушалес» и ОАО «Вельское

ЛПП»), в планах до 2010 года довести уровень поставок до

50 %  сертифицированной балансовой древесины;

•Соломбальский ЛДК, аудиторская компания GFA Terra

System провела  в октябре 2003 года предварительный

аудит  ОАО «Светлозерсклес»;

•ЗАО «Картонтара» готовится к проведению предвари�

тельного аудита по схеме FSC.
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Наблюдатели

Наблюдателями Ассоциации могут быть любые заинте�

ресованные в достижении ее целей организации, независимо

от их организационно�правовой формы, не ведущие само�

стоятельного лесного бизнеса, в том числе:

•органы государственного управления лесами (министер�

ства, органы управления лесным хозяйством в субъектах

РФ, лесхозы);

•администрации субъектов РФ;

•трейдеры;

•государственные организации (лесоустроительные, про�

ектные и т. д.);

•инвесторы;

•информационные спонсоры, СМИ;

•научные учреждения;

•общественные организации;

•отраслевые профессиональные организации (ассоциа�

ции и союзы лесных отраслей промышленности).

К наблюдателям относятся также компании, которые по�

дали заявку на вступление (или с которыми ведутся перего�

воры о вступлении), но еще не получили статус ассоцииро�

ванных членов.

Наблюдатели не являются участниками Соглашения.

Консультативные организации
Консультанты — это самостоятельные организации (ауди�

торские и консалтинговые компании, центры по сертифика�

ции, научные и образовательные учреждения), которые обла�

дают необходимым профессиональным опытом в области ус�

Рис. Участники Ассоциации
Ассоциированные члены:
а — ОАО «Волга», 
б — ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз»,
в — ОАО «Архангельский ЦБК»,
г — Соломбальский ЛДК,
д — ЗАО «Картонтара».

Наблюдатели:
1 — Национальная

лесоиндустриальная корпорация,
2 — ООО «Крона М»,
3 — «Череповецлес»
4 — ОАО «Тернейлес»,
5 — ЗАО «Тамак»,
6 — ЗАО «Фанком»,
7 — Новоенисейский ЛХК.

Консультанты:
Северный центр по сертификации,
Сибирский центр по сертификации,
СНЦ ДЛС ЛПС «ФОРСТСЕР» при МГУЛ,
Новгородский центр сертификации,
Хабаровский центр по сертификации,
Аудиторская компания «Парасковья»,
Представительство компании Soil Association,
Представительство компании SGS,
Центр по сертификации в Республике Коми.

Îðãàíèçàöèè-íàáëþäàòåëè:
•Национальная лесоиндустриальная корпорация;

•ООО «Крона М»;

•«Череповецлес»;

•ОАО «Тернейлес»,  аудиторская компания SGS в сентяб�

ре 2003 года провела основной аудит  арендной базы

предприятия;

•ЗАО «Тамак»;

•ЗАО «Фанком»;

•Новоенисейский ЛХК, аудиторская компания Soil

Association в октябре 2003 года провела основной аудит

арендной базы предприятия;

•Лесосибирский ЛДК;

•ОАО «Домостроитель», аудиторская компания Smart

Wood в 2003 году  провела основную оценку лесоуправле�

ния ОАО «Кай» — поставщика ОАО «Домостроитель»;

•АО «Соликамскбумпром»;

•Сыктывкарский ЦБК;

•Онежский ЛДК, в 2003 году ОАО «Малошуйкалес»

(поставщик Онежского ЛДК) получило сертификат

GFA�FM/COC�1078 на площадь 336 445 га;

•Прайсбэтч (Алтай�UK) Ltd.;

•Поволжский фанерно�мебельный комбинат.

8 — Лесосибирский ЛДК,
9 — ОАО «Домостроитель»,

10 — АО «Соликамскбумпром»,
11 — Сыктывкарский ЦБК,
12 — Онежский ЛДК,
13 — Прайсбэтч (Алтай�UK) Ltd.,
14 — Поволжский фанерно�

мебельный комбинат.



тойчивого управления лесами, сертификации, проведения

экологического аудита, организации экологического менедж�

мента предприятий, отвечают критериям качества Ассоциации

и готовы оказывать консалтинговые услуги и давать рекомен�

дации членам Ассоциации. Консультативные организации

(так же, как и наблюдатели) не подписывают Соглашение.

Права и обязанности
ассоциированных членов
Участники Соглашения имеют право:

•голосовать на общем собрании;

•вносить на рассмотрение общего собрания предложения

по всем вопросам осуществления целей Соглашения,

участвовать в их обсуждении и принятии решений;

•указывать на своих бланках и при маркировке продук�

ции, а равно ссылаться и использовать иным образом

свою принадлежность к Ассоциации;

•принимать участие во всех мероприятиях и программах,

связанных с осуществлением целей Соглашения;

•на информационное обеспечение по вопросам создания

и функционирования систем лесной сертификации и об�

зора состояния рынка сертифицированной лесной про�

дукции; 

•на развитие деловых контактов с иностранными покупате�

лями сертифицированной продукции;

•на получение консультаций по вопросам лесной серти�

фикации;

•на содействие в

проведении серти�

фикации, обуче�

нии специалистов

предприятий лес�

ной промышлен�

ности;

•представлять свои

интересы на меж�

дународных вы�

ставках, конфе�

ренциях и перего�

ворах, проводи�

мых под эгидой

Ассоциации;

•добровольно вый�

ти из Соглашения.

Участники Согла�
шения обязаны:

•стремиться к до�

стижению целей

Ассоциации;

•выполнять решения общего собрания и правления Ассо�

циации;

•уважать интересы всех сторон Соглашения, соблюдать

условия договоров, контрактов, соглашений и других

обязательств, заключенных в связи с подписанием Со�

глашения;

•в течение календарного года после даты подписания Со�

глашения подготовить, принять с указанием сроков реа�

лизации на уровне высшего руководства компании и

приступить к практической реализации экологической

политики лесопользования и лесообеспечения, основан�

ной на принципах, совместимых с предложенными Все�

мирным фондом дикой природы;

•иметь план действий по внедрению экологической поли�

тики предприятия с указанием этапов и сроков;

•предусмотреть административные, финансовые и кадро�

вые ресурсы, необходимые для выполнения экологичес�

кой политики;

•довести цели экологической политики до всего персона�

ла компании и партнерских организаций, в том числе с

помощью консультантов;

•обеспечить ознакомление и обучение своего персонала

принципам устойчивого управления лесами по системе

сертификации FSC или другой равноценной системе;

•последовательно претворять в жизнь экологическую по�

литику предприятия, утвержденную высшим руководст�

вом компании;

•ежегодно проводить внутренний и независимый внеш�

ний аудит деятельности компании, готовить открытый

отчет о выполнении экологической политики;

•своевременно предоставлять по требованию правления и

исполнительного органа Ассоциации информацию, не�

обходимую для решения вопросов, связанных с осуще�

ствлением целей  Соглашения;

•поддерживать друг с другом информационный обмен по

вопросам лесной сертификации. Регулярно освещать на

собственном сайте и в СМИ результаты реализации эко�

логической политики компании.

Обязанности 
Всемирного фонда дикой природы
1. Фонд в рамках Соглашения обеспечивает связь участ�

ников Соглашения с международными покупательскими

группами FSC�продукции, крупнейшими покупателями

российских лесомате�

риалов, выделяет од�

ного сотрудника для

координации работы

Ассоциации (коорди�

натора) и одного —

в состав правления

Ассоциации.

2. Фонд взаимо�

действует с другими

российскими и зару�

бежными правительст�

венными и неправи�

тельственными орга�

низациями при реше�

нии вопросов лесо�

пользования и обеспе�

чивает необходимую

поддержку тем участ�

никам, которые добро�

совестно выполняют

условия Соглашения.

В течение срока действия Соглашения представитель Фон�

да, входящий в правление Ассоциации, ведет реестр участни�

ков. Фонд обеспечивает взаимодействие с консультантами в
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Вручение свидетельства о вступлении в Ассоциацию ОАО «Соломбальский ЛДК»

© WWF Ðîññèè

Êîíñóëüòàíòû:
•Северный центр по сертификации (Архангельск);

•Сибирский центр по сертификации (Красноярск);

•Центр по добровольной лесной сертификации

«ФОРСТСЕР» при МГУЛ (Москва);

•Новгородский центр сертификации;

•Хабаровский центр по сертификации;

•Аудиторская компания «Парасковья» (Санкт�Петер�

бург);

•Представительство компании Soil Association (Красно�

ярск);

•Представительство компании SGS (Санкт�Петербург);

•Центр по сертификации в Республике Коми

(Сыктывкар).



ходе проведения мониторинга и независимой оценки выпол�

нения экологической политики участниками Соглашения.

Прием новых членов в Ассоциацию
Соглашение открыто для подписания новыми участни�

ками в период срока его действия. Заявление о приеме

оформляется по типовой форме. Прием новых ассоциатив�

ных членов осуществляется решением общего собрания на

основании заявления, поданного на имя председателя прав�

ления координатору, простым большинством голосов.

Координатор представляет на рассмотрение правления

кандидатуру нового участника Соглашения после ее согласо�

вания с Национальной (а при наличии региональной) рабо�

чей группой по лесной сертификации по принципам FSC.

Время рассмотрения правлением вопроса о приеме новых

участников Соглашения не может превышать 3 месяцев с мо�

мента подачи заявления координатору Ассоциации. (Право

участия в Соглашении может переходить к другим юридиче�

ским лицам только в порядке правопреемственности в случае

реорганизации предприятия — участника Соглашения.) 

После этого координатор проводит консультации о це�

лесообразности принятия в Ассоциацию с неправительст�

венными природоохранными организациями с целью выяв�

ления острых конфликтов. Затем запускается процедура

экспресс�оценки лесоуправления предприятия. Экспресс�

оценку проводит независимый эксперт по принятым стан�

дартам ( см. табл.). 
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Таблица. Стандарты экспресс2оценки лесоуправления предприятий,
подавших заявку на вступление в Ассоциацию экологически ответственных лесопромышленников России

¹ ï/ï

1

Êðèòåðèé

Âûïëàòà âñåõ ïðèìåíÿåìûõ è ïðåäïèñàííûõ
çàêîíîì âçíîñîâ, îò÷èñëåíèé, íàëîãîâ è äðóãèõ
èçäåðæåê

•Ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî îïëàòà âñåõ òðåáóåìûõ ïëàòåæåé,
âêëþ÷àÿ íàëîãè, áûëà ïðîèçâåäåíà ïðåäïðèÿòèåì

Èíäèêàòîð

Îòñóòñòâèå çàãîòîâêè è òîðãîâëè âèäàìè,
çàïðåùåííûìè Êîíâåíöèåé î ìåæäóíàðîäíîé
òîðãîâëå âèäàìè äèêîé ôàóíû è ôëîðû,
íàõîäÿùèìèñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ (CITES),
à òàêæå ïîðîäàìè, çàïðåùåííûìè ê âûðóáêå íà
òåððèòîðèè ÐÔ

•Íàëè÷èå ñïèñêà âèäîâ ïîðîä, çàïðåùåííûõ ê âûâîçó
â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíâåíöèåé CITES

•Ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî çàãîòîâêà è òîðãîâëÿ âèäàìè,
çàïðåùåííûìè Êîíâåíöèåé CITES, à òàêæå ïîðîäàìè,
çàïðåùåííûìè ê âûðóáêå íà òåððèòîðèè ÐÔ, íå âåäåòñÿ

2

Âûïîëíåíèå îñíîâíûõ ïîëîæåíèé êîíâåíöèé
ÌÎÒ è íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ïî âîïðîñàì ïðàâ ðàáî÷èõ (ñïðàâåäëèâûé
óðîâåíü îïëàòû òðóäà, ïðàâî îðãàíèçîâûâàòü
êîìèòåòû è ñîþçû, êîíòðîëü
íàä èñïîëüçîâàíèåì äåòñêîãî òðóäà),
îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

•Íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèÿ ñîáëþäàþòñÿ ïóíêòû êîíâåíöèé ILO
â ñôåðå òðóäà: ðàâíîå âîçíàãðàæäåíèå çà ðàâíûé òðóä,
ðàâíîå âîçíàãðàæäåíèå çà ðàâíûé òðóä ìóæ÷èí è æåíùèí,
ïðàâî ðàáî÷èõ íà îáúåäèíåíèå â ïðîôñîþçû íå
îñïàðèâàåòñÿ, êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì äåòñêîãî òðóäà

•Íåäîïóñòèìîñòü äèñêðèìèíàöèè ïî ïîëîâîìó ïðèçíàêó,
èç-çà êóëüòóðíûõ, ðåëèãèîçíûõ èëè äóõîâíûõ òðàäèöèé

•Íåò çàäåðæåê â âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû

3

Äîëæíî áûòü î÷åâèäíûì íàëè÷èå äîëãîñðî÷íûõ
ïðàâ âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ ëåñíûìè
ó÷àñòêàìè (íàïðèìåð, ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ, îáû÷íûõ ïðàâ, ñîãëàøåíèé î ëèçèíãå)

•Íàëè÷èå äîêóìåíòàöèè, óñòàíàâëèâàþùåé çàêîííûé ñòàòóñ
çåìëè è ñóùåñòâóþùèå ïðàâà ëåñîïîëüçîâàíèÿ

•Îôèöèàëüíûå ãðàíèöû ÷åòêî îòìå÷åíû íà êàðòå
•Ñóùåñòâóþò è îïðåäåëåíû ïëàíû êîìïàíèé ïî èìåþùåéñÿ

àðåíäíîé áàçå è ïåðñïåêòèâàì åå ðàçâèòèÿ
•Îòñóòñòâèå ïðåöåäåíòîâ ñòîëêíîâåíèé ìåæäó îðãàíàìè

ëåñíîãî õîçÿéñòâà è âëàäåëüöàìè ëèöåíçèé
(íàïð., íà ïðåäìåò ëåñîçàãîòîâîê)

•Íàëè÷èå ñèñòåìû îõðàííûõ ìåð (íàïð., óñëîâíûå çíàêè,
ïàòðóëèðîâàíèå, ñïåöèàëüíûé ïåðñîíàë îõðàíû),
ïðèçâàííûõ ïðåäîòâðàòèòü íåñàíêöèîíèðîâàííûå äåéñòâèÿ

Íåèñïîëüçîâàíèå íåçàêîííî çàãîòîâëåííîé
äðåâåñèíû èëè äðåâåñèíû ñîìíèòåëüíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ

•Íàëè÷èå äîêóìåíòèðîâàííîé ïðîöåäóðû, êîòîðàÿ
óñòàíàâëèâàåò âñþ ëåñíóþ ïðîäóêöèþ, ïðîèçâåäåííóþ
â ðåçóëüòàòå çàãîòîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Äàííàÿ
ïðîöåäóðà äîëæíà áûòü äîñòàòî÷íîé òàêæå äëÿ òîãî, ÷òîáû
óñòàíîâèòü ïðîèñõîæäåíèå êàêîãî-ëèáî ëåñíîãî ïðîäóêòà

•Âñÿ ïðîäóêöèÿ, ðåàëèçóåìàÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ
ëåñíûõ îïåðàöèé, ðåãèñòðèðóåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: òèï
ïðîäóêöèè, êîëè÷åñòâî èëè îáúåì, äàòà, íîìåð ëèöåíçèè
ËÏÑ, ïîêóïàòåëü è èíôîðìàöèÿ î âûâîçå ñ òåððèòîðèè ëåñà 

•Âñÿ ïðîäóêöèÿ, ðåàëèçóåìàÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ
ëåñíûõ îïåðàöèé, ðåàëèçóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó. Îïëàòà çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò
ñòðîãî êîíòðîëèðóåòñÿ 

•Ýòè äàííûå ïîäòâåðæäàþòñÿ íàëè÷èåì áóõãàëòåðñêîé
ñèñòåìû (ñ÷åòà-ôàêòóðû, ñ÷åòà çà ïîãðóçêó, îðäåðà è ïð.)

4

5
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Íåèñïîëüçîâàíèå äðåâåñèíû èç ëåñíûõ
ìàññèâîâ â ñóùåñòâóþùèõ îñîáî îõðàíÿåìûõ
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ (ÎÎÏÒ), îñîáî çàùèòíûõ
ó÷àñòêàõ (ÎÇÓ), à òàêæå â çàðåçåðâèðîâàííûõ
ïîä ÎÎÏÒ ðåøåíèÿìè ôåäåðàëüíûõ
è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

• Ïåðå÷åíü íàöèîíàëüíûõ èëè ðåãèîíàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê
ëåñîâ ÎÝÖ îïðåäåëÿåòñÿ íàöèîíàëüíîé èíèöèàòèâíîé
ãðóïïîé FSC               

•Íå èñïîëüçóåòñÿ äðåâåñèíà èç ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé
çàùèòíîñòè ëåñîâ ïåðâîé ãðóïïû, ïðîìûøëåííûå ðóáêè
â êîòîðûõ çàïðåùåíû: ëåñîâ, çàùèùàþùèõ íåðåñòèëèùà
öåííûõ ïîðîä ðûá, îñîáî öåííûõ ëåñíûõ ìàññèâîâ,
çàïîâåäíûõ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèòóíäðîâûõ ëåñîâ

•Íàëè÷èå êàðò ñ íàíåñåííûìè íà íèõ ëåñàìè ÎÝÖ è äðóãèìè
îõðàíÿåìûìè òåððèòîðèÿìè

•Íå èñïîëüçóåòñÿ äðåâåñèíà èç êðóïíûõ ìàëîíàðóøåííûõ
ëåñíûõ òåððèòîðèé äî òåõ ïîð, ïîêà  çàèíòåðåñîâàííûìè
ñòîðîíàìè íå áóäåò íàéäåíî âçàèìîïðèåìëåìîå ñîöèàëüíî,
ýêîíîìè÷åñêè è ýêîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííîå ðåøåíèå
ïî ñîõðàíåíèþ/èñïîëüçîâàíèþ ýòèõ ëåñîâ

•Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà óðîâíå ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè
îáîñíîâàííûõ êàðò ËÂÏÖ ïðåäïðèÿòèå èíèöèèðóåò ïðîöåññ
âûÿâëåíèÿ ïîäîáíûõ ëåñîâ èëè àêòèâíî åìó ñïîñîáñòâóåò

Îñóùåñòâëåíèå ëåñîïîëüçîâàíèÿ áåç íàðóøåíèÿ
ïðàâ êîðåííûõ è ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ

• Îïðåäåëåíèå ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ, îáëàäàþùèõ çàêîííûìè
èëè îáû÷íûìè ïðàâàìè âëàäåíèÿ èëè ïîëüçîâàíèÿ

•×åòêîå îáîçíà÷åíèå ìåñò îñîáîãî êóëüòóðíîãî,
ýêîëîãè÷åñêîãî, õîçÿéñòâåííîãî èëè ðåëèãèîçíîãî
çíà÷åíèÿ äëÿ ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ â äîêóìåíòàõ õîçÿéñòâà
è íà êàðòàõ 

•Ìåñòà îñîáîãî êóëüòóðíîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî, õîçÿéñòâåííîãî
èëè ðåëèãèîçíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ
ó÷èòûâàþòñÿ â ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Íåïðèìåíåíèå íà ïðîèçâîäñòâàõ è/èëè
çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû ïåñòèöèäàìè,
çàïðåùåííûìè Ñòîêãîëüìñêîé êîíâåíöèåé ÎÎÍ,
äèîêñèíàìè è ïîëèõëîðáèôåíèëàìè

•Íå çàðåãèñòðèðîâàíû ñëó÷àè ïðèìåíåíèÿ ïåñòèöèäîâ,
çàïðåùåííûõ Ñòîêãîëüìñêîé êîíâåíöèåé ÎÎÍ, äèîêñèíîâ
è ïîëèõëîðáèôåíèëîâ

•Èñïîëüçîâàíèå  ðàçðåøåííûõ õèìèêàòîâ   (àðáîðèöèäû,
èíñåêòèöèäû, ãåðáèöèäû è ò. ä.) ñòðîãî êîíòðîëèðóåòñÿ
è äîêóìåíòèðóåòñÿ

•Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ èìåþò ÷åòêèå èíñòðóêöèè êàñàòåëüíî
ñèòóàöèé, â êîòîðûõ äîïóñòèìî èñïîëüçîâàíèå õèìèêàòîâ,
âêëþ÷àÿ ñòðàòåãèè îòêàçà îò õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ áîðüáû ñ
íàñåêîìûìè

Ìèíèìèçàöèÿ ëåñõîçîì ïîòåðü, ñâÿçàííûõ
ñ ëåñîçàãîòîâêîé è îáðàáàòûâàþùèìè
îïåðàöèÿìè, ïðîâîäèìûìè íà ìåñòå
ëåñîçàãîòîâêè, à òàêæå ïðåäîòâðàùåíèå óùåðáà
äðóãèì ëåñíûì ðåñóðñàì.

•Ìèíèìèçàöèÿ óùåðáà (íàíîñèìîãî ó÷àñòêó, æèâîòíûì
è ðàñòèòåëüíîñòè íà íåì) îò ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç çàäà÷ ïëàíà  ëåñîçàãîòîâîê

•Ïðèìåíÿþòñÿ ìåòîäû ïî èçáåæàíèþ íåäîïóñòèìîãî
ïîâðåæäåíèÿ ïî÷âû, âîäíûõ ñèñòåì, çàáîëî÷åííûõ çåìåëü,
ïðèáðåæíûõ çîí, òåððèòîðèé ñ ëåñíûìè îñòàòî÷íûìè
ïðîäóêòàìè, à òàêæå âîñïðèèì÷èâûõ ê âëèÿíèþ ó÷àñòêîâ
çåìëè

•Ñóùåñòâóþò è âûïîëíÿþòñÿ ïëàíû ìîäåðíèçàöèè è
âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ëåñîçàãîòîâîê

Îáúåìû çàãîòîâîê ëåñíîé ïðîäóêöèè íå äîëæíû
ïðåâûøàòü óðîâíÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî
íåèñòîùèòåëüíîå ëåñîïîëüçîâàíèå

•Çàãîòàâëèâàåìûå îáúåìû äðåâåñèíû íå ïðåâûøàþò
çàïëàíèðîâàííîãî óðîâíÿ

•Îáúåìû çàãîòàâëèâàåìîé äðåâåñèíû â ïðåäåëàõ
êîíêðåòíîãî ëåñõîçà èëè àðåíäîâàííîãî ó÷àñòêà íå âåäóò
ê èñòîùåíèþ çàïàñîâ äîñòóïíûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè ëåñîâ
â òå÷åíèå âñåãî îáîðîòà ðóáêè

Âåäåíèå ëåñîçàãîòîâîê â ïëàíòàöèîííûõ ëåñàõ,
èñêóññòâåííîå ëåñîâîññòàíîâëåíèå
è ïåðåðàáîòêà äðåâåñèíû èç ëåñîâ ñ êîðîòêèì
îáîðîòîì ðóáêè (äî 15 ëåò) íå ÿâëÿþòñÿ
îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

•Ëåñîçàãîòîâêè â ëåñàõ ñ êîðîòêèì îáîðîòîì ðóáêè
(ïëàíòàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äðåâåñíîãî òîïëèâà è  äðåâåñíîé
áèîìàññû) íîñÿò îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð èëè îòñóòñòâóþò
âîîáùå
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¹ ï/ï Êðèòåðèé Èíäèêàòîð
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7

8

9

10

11



На основе экспресс�оценки делается заключение о воз�

можности вступления в Ассоциацию или формулируется мо�

тивированный отказ. В случае невыполнения основных по�

ложений стандарта разрабатывается план для корректировки

хозяйственной деятельности. После исправления недочетов

экспресс�оценка повторяется.

После вступления в Ассоциацию предприятие разраба�

тывает экологическую политику. Контроль за ее выполнени�

ем осуществляется координатором, а также  международным

аудитором в рамках ежегодного мониторинга (см. с. 9).

Исключение участников Соглашения
из Ассоциации

Добровольный выход из Ассоциации происходит на ос�

новании письменного заявления участника Соглашения, на�

правленного в правление. При поступлении такого заявле�

ния правление на ближайшем заседании принимает реше�

ние об исключении участника Соглашения из Ассоциации.

Решение принимается общим собранием Ассоциации про�

стым большинством голосов.

Основаниями для исключения участника Соглашения из

Ассоциации являются:

•отсутствие в течение года активной предприниматель�

ской деятельности, неучастие в работе Ассоциации, не�

выполнение обязательства по реализации экологической

политики;

•признание несовместимости его деятельности с базовы�

ми принципами работы Ассоциации (2/3 голосов общего

собрания Ассоциации).

Управление Ассоциацией

Высшим органом управления  является общее собрание

участников Соглашения.

Общее собрание вправе принимать решения по всем во�

просам, связанным с достижением целей Ассоциации, вклю�

ченным в повестку дня его заседания. Общее собрание пра�

вомочно, если на нем присутствует более половины участни�

ков Соглашения.

К исключительной компетенции общего собрания отно�

сится:

•избрание членов правления;

•утверждение плана работы Ассоциации;

•принятие решений по принципиальным вопросам суще�

ствования Ассоциации — аннулирование Соглашения,

изменение юридического статуса организации и др.;

•утверждение годового отчета Ассоциации;

•прием и исключение участников Соглашения из Ассоци�

ации.

Общее собрание Ассоциации созывается не реже одного

раза в год. Внеочередное общее собрание может созываться

председателем правления или по инициативе правления

единогласным решением его членов, а также по инициативе

координатора и участников Соглашения (не менее 20 % от

общего числа).

Председатель правления председательствует на общем

собрании. В случае его отсутствия избирается председатель

собрания из числа присутствующих участников Соглаше�

ния.

В период между общими собраниями действует правле�

ние. Правление состоит из 5 членов, избираемых на общем

собрании. Срок полномочий правления — 1 год.

Правление является органом, контролирующим выпол�

нение решений общего собрания. Члены правления из свое�

го состава избирают председателя правления, осуществляю�

щего руководство Ассоциацией в периоды между общими

собраниями.

Заседания правления проводятся по мере необходимос�

ти, но не реже одного раза в квартал. Координатор имеет

право участвовать в заседаниях правления с правом совеща�

тельного голоса.

К компетенции правления относится:

•организация выполнения плана работы Ассоциации;

•рассмотрение заявлений о приеме новых участников Со�

глашения и представление их для решения на общем со�

брании;

•рассмотрение заявлений о выходе из состава участников

Соглашения и определение порядка выполнения или за�

чета выполнения принятых выходящим участником Со�

глашения на себя обязательств в отношении других уча�

стников Ассоциации;

•подготовка планов организационного и материально�

технического обеспечения выполнения решений общего

собрания;

•информационное обеспечение Ассоциации;

•координация деятельности по информационному обме�

ну между участниками Соглашения;

•подготовка годового отчета Ассоциации.
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экологической политики



К компетенции председателя правления относится:

•решение общих вопросов, связанных с достижением це�

лей Соглашения, кроме вопросов исключительной ком�

петенции общего собрания и правления;

•представление на заседание правления планов деятель�

ности, организационного и материально�технического

обеспечения выполнения решений общего собрания;

•представление интересов участников Соглашения в Рос�

сийской Федерации и за рубежом;

•подготовка вопросов для обсуждения на общем собрании

и на заседании правления.

Функции исполнительного органа Ассоциации выполня�

ет координатор, который является представителем WWF

России. 

Координатор Ассоциации:

•совместно с председателем правления готовит проекты

планов деятельности;

•по поручению правления или председателя представляет

интересы участников Соглашения в Российской Федера�

ции и за рубежом;

•обеспечивает выполнение плана работы Ассоциации в

соответствии с решениями общего собрания;

•оповещает участников Соглашения о месте, времени и

повестке дня общего собрания не позднее чем за 15 дней

до назначенного срока;

•информирует всех участников Соглашения о присоеди�

нении новых членов и текущих делах Ассоциации;

•представляет на рассмотрение правления кандидатуру

нового участника Ассоциации;

•проводит работу с потенциальными бизнес�партнерами

Ассоциации;

•взаимодействует со средствами массовой информации.

Он обязан своевременно оповещать участников Согла�

шения, Всемирную сеть по торговле сертифицированным

лесом и покупателей сертифицированной продукции обо

всех изменениях в составе Ассоциации и размещать инфор�

мацию на официальном сайте Ассоциации.

Информационное обеспечение
деятельности Ассоциации

Для достижения поставленных целей Ассоциация: 

•использует интернет�сайт, на котором все участники

Соглашения размещают документы о своей экологиче�

ской политике, а также годовые отчеты по ее реализа�

ции;

•издает информационный бюллетень «Ассоциация эколо�

гически ответственных лесопромышленников России»

на русском и английском языках;

•организует участие в выставках экологически ответствен�

ного лесного бизнеса, издание аналитических, реклам�

ных и информационных материалов;

•доводит до участников Соглашения и потребителей сер�

тифицированной продукции информацию обо всех из�

менениях в составе участников Соглашения, приеме но�

вых членов, оперативную информацию о выполнении

экологической политики, подготовке и проведении сер�

тификации;

•обеспечивает информационный обмен между участника�

ми Соглашения, наблюдателями, потенциальными по�

требителями сертифицированной продукции, информа�

ционными спонсорами.

Наряду с этим участники Соглашения освещают в цент�

ральных, региональных, отраслевых и корпоративных СМИ

результаты своей деятельности по достижению целей Ассо�

циации.

Финансирование программ Ассоциации
Каждый участник Соглашения обеспечивает необходимы�

ми финансовыми ресурсами выполнение своей экологичес�

кой политики. Финансирование затрат на проведение меро�

приятий (публикации, совещания, обучение, выпуск реклам�

ной продукции, участие в выставках и т. д.), предусмотренных

годовой программой Ассоциации, осуществляется на основе

добровольного вклада каждого участника Соглашения. 

Правление Ассоциации осуществляет работу по привле�

чению дополнительных источников финансирования и кон�

троль над использованием средств, а также координирует

усилия участников Соглашения.

Мониторинг и аудит выполнения
экологической политики лесопользования
и лесообеспечения  предприятия
Участники Соглашения создают необходимые условия,

выделяют административные, финансовые, кадровые ресур�

сы для проведения внутреннего и внешнего независимого

аудита по выполнению экологической политики.

Внутренний аудит проводится силами самой компании, а

внешний аудит — третьей независимой стороной по выбору

компании.

Результаты внутреннего и внешнего аудита выполнения

экологической политики каждый участник Соглашения

ежегодно публикует в виде открытого отчета.

WWF России имеет право использовать в своей деятель�

ности для работы с покупателями, инвесторами, правитель�

ственными и неправительственными организациями резуль�

таты внешнего аудита, в том числе публиковать их в прессе и

других изданиях.

Правление Ассоциации совместно с Фондом организует

работу по привлечению независимых экспертов и консуль�

тантов для проведения независимой оценки выполнения эко�

логической политики предприятия — участника Соглашения.

По результатам проведения независимого аудита Ассоци�

ация публикует сводный отчет.
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Êîîðäèíàòîð Àññîöèàöèè ýêîëîãè÷åñêè
îòâåòñòâåííûõ ëåñîïðîìûøëåííèêîâ Ðîññèè
Ðûæêîâ Àíäðåé Åâãåíüåâè÷
e-mail: aryzhkov@wwf.ru
òåë.: (095) 745-6073, 745-6074,
òåë./ôàêñ: (095) 745-6075

Èíòåðíåò-ñàéò «Àññîöèàöèÿ ýêîëîãè÷åñêè
îòâåòñòâåííûõ ëåñîïðîìûøëåííèêîâ Ðîññèè»
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/aeol/


