
13
мая 2015 года в Красноярске состоялся «круглый

стол» по вопросам сохранения малонарушенных

лесных территорий (МЛТ). Мероприятие организо&

вали WWF России и Лесной попечительский совет (FSC).

Инициатором его проведения выступил один из держателей

сертификатов FSC в регионе — ЗАО «Новоенисейский ЛХК».

В мероприятии участвовало более 50 человек, среди ко&

торых были сотрудники лесопромышленных компаний,

представители аудиторских компаний, работающих в Крас&

ноярском крае, лесной науки и образования, специалисты

Министерства природных ресурсов Красноярского края

и Центра защиты леса. Одним из важнейших итогов заседа&

ния стало решение о создании специальной комиссии FSC

по малонарушенным лесным территориям Сибири. Новый

орган будет решать вопросы по выделению и сохранению

МЛТ, возникающие при добровольной лесной сертифика&

ции по схеме FSC.

МЛТ являются одной из категорий лесов высокой приро&

доохранной ценности. Согласно требованиям добровольной

лесной сертификации по схеме FSC при проведении лесоза&

готовительных работ эти особо ценные участки нужно пы&

таться максимально сохранить. Тем сложнее приходится

компаниям, у которых вся или почти вся арендная база по&

падает под категорию МЛТ. Без участия независимых спе&

циалистов и экспертов решить, какие участки выделять и со&

хранять, практически невозможно.

Ответственное управление лесами — одно из стратеги&

ческих направлений работы WWF, один из механизмов реа&

лизации которой — применение стандарта FSC с целью со&

хранения массивов малонарушенных лесов в Сибири и оста&

новки их деградации. Однако найти баланс между использо&

ванием и сохранением бывает довольно сложно, особенно

когда существует множество заинтересованных сторон,

интересы которых могут быть прямо противоположными.

Создание комиссии позволит решать подобные конфликт&

ные ситуации наиболее эффективным способом. Новый

орган будет участвовать в создании подходов к выделению

и мерам сохранения МЛТ в регионе, готовить рекомендации

по внесению изменений в Российский национальный стан&

дарт добровольной лесной сертификации по схеме

FSC в рамках его ревизии, разрабатывать региональные

индикаторы лесоуправления и решать другие вопросы.

Комиссия будет работать при Техническом комитете

Ассоциации «Национальная рабочая группа по доброволь&

ной лесной сертификации» (Ассоциация «НРГ»). В новый

орган войдут члены Ассоциации «НРГ», в том числе WWF

России, и представители крупнейших лесопромышленных

компаний Сибирского федерального округа, имеющих сер&

тификаты FSC. В качестве технических экспертов и сторон&

них наблюдателей приглашены представители Института ле&

са им. В. Н. Сукачева СО РАН, Министерства природных ре&

сурсов Красноярского края и Союза лесопромышленников

Красноярского края. Ожидается, что комиссии удастся вы&

работать общие решения, которые позволят сохранить цен&

ные массивы сибирских лесов и повысить качество добро&

вольной лесной сертификации в регионе.

На заседании «круглого стола» был рассмотрен опыт

по вопросам сохранения массивов малонарушен&

ных лесов на Дальнем Востоке и в северо&западной

части страны. Подобная комиссия уже несколько

лет работает на Дальнем Востоке и имеет большой

опыт по поиску компромиссных решений, учиты&

вающих как природоохранные задачи, так и инте&

ресы местного населения, бизнеса и органов ис&

полнительной власти на местах. Участники выра&

зили надежду на то, что этот опыт поможет решить

ряд острых вопросов и в Сибири. Работа комиссии

будет большим вкладом в развитие диалога с целью

совершенствования Российского национального

стандарта добровольной лесной сертификации

по схеме FSC в свете реализации Решения 65 Гене&

ральной ассамблеи FSC по МЛТ.

WWF последовательно выступает за придание

особо ценным МЛТ статуса национального лесно&

го наследия и их вывода из промышленного ос&

воения.
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Итоги заседания
«круглого стола»

на тему
«Совершенствование
практики управления

лесами высокой
природоохранной

ценности
в Красноярском

крае»
А. Брюханов, канд. биол. наук, WWF России;

Е. Бубко, канд. экон. наук, FSC России

Аудитория «круглого стола»
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Актуальность проведения «круглого стола»:
1. Необходимость совершенствования практики управ&

ления лесами высокой природоохранной ценности у дер&

жателей сертификатов FSC Красноярского края.

2. Информирование о разработке нового Российского

национального стандарта добровольной лесной сертифи&

кации по схеме FSC и путях реализации Решения 65 Гене&

ральной ассамблеи FSC.

Модератор «круглого стола»:

А. В. Брюханов (WWF России)

Участники: 51 человек

Повестка дня:
1. Вступительное слово (зам. министра природных ре&

сурсов и экологии Красноярского края И. И. Гетманова,

исполнительный директор Российского национального

офиса FSC А. В. Птичников, эксперт лесной программы

WWF России А. В. Брюханов).

2. Требования к управлению ЛВПЦ в Российском нацио&

нальном стандарте, роль заинтересованных сторон, реше&

ния калибровочных семинаров (А. В. Птичников).

3. Позиция НПО по малонарушенным лесным террито&

риям (К. Н. Кобяков).

4. Сложившаяся ситуация с МЛТ в арендной базе

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (В. А. Чан&Са).

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ «КРУГЛОГО СТОЛА»

на тему
«Совершенствование практики управления лесами высокой природоохранной ценности

в Красноярском крае»

г. Красноярск 13 мая 2015 года

Выступление зам. министра природных ресурсов и экологии Красноярского края И. И. Гетмановой

Исполнительный директор Российского национального офиса
FSC А. В. Птичников
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5. Взаимодействие заинтересованных сторон и лесо&

пользователей для выполнения требований по МЛТ в Ка&

релии (А. В. Марковский).

6. Взаимодействие заинтересованных сторон и лесо&

пользователей для выполнения требований по МЛТ на Даль&

нем Востоке (Б. Милаковский).

7. Деятельность Международной организации по ак&

кредитации (ASI) по контролю выполнения требований

по МЛТ в Российском национальном стандарте (Д. Ж. Ку&

тепов).

8. Лесная сертификация и процесс по сохранению МЛТ

в Республике Коми (Д. А. Попов).

9. О новом Российском национальном стандарте. Реше&

ние 65 Генеральной ассамблеи FSC (Т. О. Яницкая).

10. Обсуждение сложившейся ситуации по МЛТ.

Решили:
1. Участники отметили своевременность организации

«круглого стола», проведенного по инициативе ряда арен&

даторов Красноярского края, в частности ЗАО «Новоени&

сейский ЛПХ».

2. Участники заслушали доклады представителей FSC

России, WWF России, ASI, заинтересованных сторон

и бизнеса из северозападной и дальневосточной частей

страны и приняли к сведению опыт, накопленный в этих

регионах в отношении управления ЛВПЦ.

3. Участники детально обсудили ситуацию с управле&

нием ЛВПЦ в Красноярском крае. Отмечен определен&

ный прогресс в области информационной поддержки со&

хранения ЛВПЦ, в частности на сайте www.fsc.ru

и www.forest.kosmosnimki.ru (для слоев МЛТ).

4. Участники поддержали инициативу по формирова&

нию региональной группы по вопросам ЛВПЦ для СФО.

В число основных задач региональной группы должны вой&

ти определение региональных подходов к управлению

ЛВПЦ, включая вопросы управления МЛТ.

5. Участники решили использовать подход к решению

вопросов управления ЛВПЦ, уже апробированный на Даль&

нем Востоке. Данный подход предусматривает создание

постоянной комиссии Технического комитета (ТК) Ассо&

циации «НРГ» по вопросам ЛВПЦ в СФО.

6. В этой связи участники «круглого стола» решили:

• основной функцией региональной комиссии ТК долж&

на стать разработка предложений к Российскому нацио&

нальному стандарту добровольной лесной сертифика&

ции по схеме FSC, отражающих региональную специ&

фику. В число приоритетов работы комиссии ТК следу&

ет также включить разработку подходов к управлению

ЛВПЦ и МЛТ в частности;

• в соответствии с требованиями FSC решения комиссии

должны быть основаны на балансе экономических,

экологических и социальных интересов;

• в числе постоянных членов комиссии (с правом голоса)

должны быть действующие члены Ассоциации «НРГ»

из лесных компаний, экологических и социальных

организаций в регионе;

• ввиду схожести природных условий и соседства аренд&

ных баз предусмотреть возможность участия в комис&

сии представителей Иркутской области, в первую оче&

редь из числа членов FSC. Другие организации и част&

ные лица могут участвовать в комиссии в качестве

наблюдателей;

• рекомендовать привлечь к работе комиссии экспертов

из числа высококвалифицированных специалистов

и предложить экспертов, в том числе из числа участни&

ков «круглого стола»;

• рекомендовать назначить председателем комиссии (без

права голоса) Е. В. Бубко, координатора проектов

по Сибири и Дальнему Востоку FSC России;

• провести в ближайшие дни дополнительное совещание

с привлечением заинтересованных сторон из числа

участников «круглого стола», на котором определить

организационную форму работы комиссии, обсудить

положение о работе комиссии и подготовить предложе&

ния по бюджету и плану работы;

• обратиться в координационный совет FSC с просьбой

сформировать региональную комиссию ТК;

• информировать Министерство природных ресурсов

Красноярского края, Координационный совет Ассоциа&

ции «НРГ», заинтересованные организации Крас&

ноярского края о решениях «круглого стола».

К. Н. Кобяков (WWF России)

В. А. Чан8Са

Б. Милаковский (WWF России)
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