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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Введение
Древесина и лесоматериалы позволяют строить здания (до�

ма, гостиницы, мосты, школы), изготавливать различные

предметы (двери, окна, лестницы, полы) и делать жизнь кра�

сивее и удобнее (мебель, облицовка, молдинги, резные изде�

лия). Древесина и лесоматериалы окружают нас повсюду, но

необходимо, чтобы древесное сырье, из которого сделаны все

эти разнообразные изделия, поступало из стран, которые сле�

дуют практике ответственного и этичного управления лесами

и обработкой древесины. Это желательно делать путем незави�

симой верификации посредством сертификации древесины.

В настоящем отчете обозначены пути развития сертифи�

кации древесины в Великобритании за последние 3–4 года.

Древесина и древесная продукция, сертифицированные по

одной из основных схем сертификации, поступают из стран,

придерживающихся практики устойчивого управления леса�

ми. Однако необходимо также отметить, что не весь несерти�

фицированный материал происходит из лесов, где отсут�

ствует устойчивое управление.

Тем не менее, несмотря на эту важную оговорку, серти�

фикация, осуществляемая в соответствии с основными сис�

темами аккредитации, такими как Программа по одобрению

схем лесной сертификации (PEFC), Лесной попечительский

совет (FSC), Инициатива устойчивого лесопользования

(SFI), Канадская ассоциация стандартов (CSA) и Малайский

совет по сертификации древесины (MTCC), гарантирует, что

материал не поступил из источников, представляющих опас�

ность для мировых экосистем, или (что крайне маловеро�

ятно в Великобритании) из нелегальных источников.

Лесное хозяйство и лесная промышленность Великобри�

тании признают уже на протяжении многих лет, что древесная

продукция уникальна, поскольку изготовлена из одного из

Âåëèêîáðèòàíèÿ — îäèí èç ëèäåðîâ ìèðîâîãî ðûíêà ñåðòè-
ôèöèðîâàííîé ëåñíîé ïðîäóêöèè. Èìåííî íà áðèòàíñêîì ðûíêå
â 1996 ã. âïåðâûå ïîÿâèëàñü FSC-ñåðòèôèöèðîâàííàÿ ëåñíàÿ
ïðîäóêöèÿ, èìåííî çäåñü â 1994 ã. âîçíèêëî ïåðâîå îáúåäèíå-
íèå îòâåòñòâåííûõ êîìïàíèé, ïðîâîçãëàñèâøåå ïðèâåðæåí-
íîñòü ýêîëîãè÷åñêèì ïðèíöèïàì ïðè âåäåíèè áèçíåñà, — ïðî-
îáðàç Âñåìèðíîé ñåòè ïî òîðãîâëå ñåðòèôèöèðîâàííîé ëåñíîé
ïðîäóêöèåé (GFTN). È äî ñèõ ïîð ýòî ñàìîå âëèÿòåëüíîå â ìèðå
îòäåëåíèå GFTN, íà äîëþ êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ áîëåå ïîëîâèíû
âñåãî òîâàðîîáîðîòà ëåñíîé ïðîäóêöèè â Âåëèêîáðèòàíèè.

Â ðàáîòå Í. Ìóðà ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàçâèòèå ðûíêà ñåðòè-
ôèöèðîâàííîé ëåñíîé ïðîäóêöèè â Âåëèêîáðèòàíèè. Îòìåòèì,
÷òî ýòîò ðûíîê âåñüìà ñâîåîáðàçåí. Â îòëè÷èå îò òàêèõ ñòðàí,
êàê Íèäåðëàíäû, Øâåéöàðèÿ, Äàíèÿ, ãäå âåëàñü àêòèâíàÿ ðàáî-
òà ñðåäè êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ (â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ïðîâîäè-
ëèñü îáùåíàöèîíàëüíûå êàìïàíèè, ïðèçâàííûå îçíàêîìèòü
íàñåëåíèå ñ ïðèíöèïàìè ñåðòèôèêàöèè ïî ñõåìå FSC è ïîáó-
äèòü ïîòðåáèòåëÿ ïðèîáðåòàòü â ìàãàçèíàõ ñåðòèôèöèðîâàí-
íóþ ëåñíóþ ïðîäóêöèþ), â Âåëèêîáðèòàíèè íè÷åãî ïîäîáíîãî
íèêîãäà íå áûëî. Áðèòàíñêèé ïîêóïàòåëü ìåíüøå çíàåò î ñåð-
òèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè è ñîîòâåòñòâåííî ìåíüøå ñïðàøè-
âàåò åå â ìàãàçèíàõ, õîòÿ è çäåñü, êàê ïîêàçàíî â ñòàòüå, â ïî-
ñëåäíèå ãîäû íàìåòèëñÿ ïðîãðåññ. Ðàçâèòèå ðûíêà FSC-ñåðòè-
ôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè â Âåëèêîáðèòàíèè íà÷àëîñü ñ êîðïî-
ðàòèâíîãî ñåêòîðà è ñî çíàêîâûõ ôèãóð. Èìåííî íà íèõ áûëè
íàïðàâëåíû óñèëèÿ WWF è äðóãèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé ïî ïðîäâèæåíèþ ñåðòèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè. Ñåé-
÷àñ êðóïíåéøèå òîðãîâûå ñåòè ñòðàíû â ñâîåé êîðïîðàòèâíîé
ïîëèòèêå çàÿâëÿþò î ïðèâåðæåííîñòè ñåðòèôèêàöèè ïî ñõåìå
FSC è ïðåäëàãàþò ñâîèì ïîêóïàòåëÿì ñåðòèôèöèðîâàííóþ
ïðîäóêöèþ. Êàê ñëåäñòâèå, â Âåëèêîáðèòàíèè â îòëè÷èå îò äðó-
ãèõ åâðîïåéñêèõ ëèäåðîâ ðûíêà ñåðòèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè
âåëèêà äîëÿ áóìàæíîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå. Õîòÿ ýòà

ïðîäóêöèÿ âûõîäèò çà ðàìêè äàííîé ñòàòüè, íî çàñëóæèâàåò
óïîìèíàíèÿ. Òàê, âñåìèðíî èçâåñòíàÿ ïèñàòåëüíèöà Äæîàí Ðîó-
ëèíã ïðèíöèïèàëüíî òðåáóåò, ÷òîáû åå ïðîèçâåäåíèÿ î Ãàððè
Ïîòòåðå ïå÷àòàëèñü òîëüêî íà FSC-ñåðòèôèöèðîâàííîé áóìà-
ãå. Òî æå îòíîñèòñÿ è ê ñàìîìó ÷èòàåìîìó â ñòðàíå æóðíàëó
«Òåëåïðîãðàììà ÂÂÑ». Îòìåòèì òàêæå, ÷òî äîñòè÷ü òàêîé äîëè
íà ðûíêå ñåðòèôèöèðîâàííàÿ ïðîäóêöèÿ íå ñìîãëà áû áåç ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. Â Âåëèêîáðèòàíèè óæå äàâíî ðàçðà-
áîòàíà è ïðèíÿòà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà çàêóïîê, òðåáó-
þùàÿ, ÷òîáû çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðèîáðåòàëàñü òîëüêî
FSC- èëè PEFC-ñåðòèôèöèðîâàííàÿ ëåñíàÿ ïðîäóêöèÿ. Òðåáî-
âàíèÿ ýòèõ ñõåì áëèçêè è â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå çàêóïîê
ìåæäó ïðîäóêöèåé, ñåðòèôèöèðîâàííîé ïî îäíîé èç ýòèõ ñõåì,
íå äåëàåòñÿ ðàçëè÷èé.

Ïîëãàåì, ÷èòàòåëþ áóäåò èíòåðåñíî óçíàòü î ïîñëåäíåì èñ-
ñëåäîâàíèè ðûíêà ñåðòèôèöèðîâàííîé äðåâåñèíû â Âåëèêî-
áðèòàíèè, òàê êàê ýòà ñòðàíà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ â
ìèðå ïîêóïàòåëåé äðåâåñèíû è áðèòàíñêèé ðûíîê î÷åíü âàæåí
äëÿ ìíîãèõ ðîññèéñêèõ äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé.
Ìàòåðèàë èíòåðåñåí è ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðñïåêòèâ íà÷àòîé
WWF â Ðîññèè êàìïàíèè ïî ïðîäâèæåíèþ FSC-ñåðòèôèöèðî-
âàííîé ïðîäóêöèè íà ðîññèéñêèé ðûíîê, ïîñêîëüêó ñõåìà ýòîé
êàìïàíèè áëèçêà ê áðèòàíñêîé: àêöåíò äåëàåòñÿ íà èíôîðìè-
ðîâàíèå êîðïîðàòèâíîãî ñåêòîðà. Óâåðåíû â òîì, ÷òî è ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïîääåðæêà ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè â Ðîññèè áóäåò íå
ìåíüøåé, ÷åì â Âåëèêîáðèòàíèè.

Êîììåíòàðèé À. Âîðîïàåâà, GFTN Ðîññèè 

Н. Мур, директор консалтиноговой компании Timbertrends

1 Moore N. (2009) UK Timber Industry Certification. London, Timber Trade
Federation. Публикуется в сокращении. Полная версия доступна по ссылке
http://www.illegallogging.info/uploads/TimberCertificationReport2008.pdf
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немногих возобновляемых природных ресурсов нашей плане�

ты. Эти и прочие экономические преимущества использова�

ния древесины и продукции из нее все больше осознают не

только в лесном секторе. Однако, несмотря на весомые аргу�

менты в пользу использования древесины, от поставщиков

лесной продукции постоянно требуется представлять четкие

доказательства устойчивости (и легальности) их деятельности.

Это вынуждает владельцев лесов, управляющих, подрядчи�

ков, перерабатывающие и торговые предприятия предприни�

мать действия по получению независимых доказательств того,

что продукция происходит из устойчивых источников. Воз�

можность проследить путь древесины и продукции из нее от

леса до конечного пользователя с помощью цепочки поставок

стал важным элементом работы многих компаний лесного

сектора начиная с 1990�х годов. Таким образом, сертифициро�

ванность древесной продукции является подтверждением ее

происхождения из устойчивых источников.

Хотя предприятия лесной промышленности реализовы�

вали все больше сертифицированной продукции, точные

объемы сертифицированной продукции, особенно импорти�

руемой и поступающей в торговлю, оставались неясными.

Настоящее исследование заказано в 2009 г. с целью оценки

развития сертификации в Великобритании по состоянию на

2008 г., возможных изменений объемов сертификации в

2009 г. и процесса ее изменения со времени первого исследо�

вания такого рода, осуществленного в 2005 г.

Предыстория
Первое исследование сертификации лесной промыш�

ленности в 2005 г. проведено вследствие фрагментарности

существовавших на тот момент оценок сертификации дре�

весной продукции не только в основных отраслях лесной

промышленности Великобритании, но и во всей экономике

страны. На тот момент некоторую достоверную информа�

цию о сертификации можно было получить в Комиссии по

лесному хозяйству и Лесной службе Северной Ирландии, но

этой информации было недостаточно. Требовалось дальней�

шее исследование лесозаготовительных, лесоперерабатыва�

ющих операций и производства плит, а также новое исследо�

вание в области торговли лесом и его импорта. Это позволи�

ло бы оценить ситуацию с разных сторон и избежать значи�

тельных пробелов. Тогда не существовало достоверной коли�

чественной информации о сертифицированной продукции

из импортированного древесного сырья. Федерации лесной

торговли Великобритании (TTF) требовалась уточненная

информация о наличии сертифицированных материалов для

составления точных спецификаций на продукцию.

Исследование за 2005 г. показало, что сертификация лес�

ной промышленности страны продолжает развиваться. Че�

рез 3 года TTF и другие заинтересованные органы решили

провести аналогичное исследование для оценки развития

сертификации в период с 2005 по 2008 г.

Цели исследования
Цели исследования о развития сертификации в Великоб�

ритании, проведенного в 2009 г., по итогам 2008 г.:

1. Количественно оценить продукцию (круглый лес

хвойных пород, пиломатериалы и продукция плитного про�

изводства), сертифицированную в соответствии с признан�

ными схемами сертификации в основных отраслях лесной

промышленности Великобритании в 2008 г., и сравнить эти

результаты с результатами предыдущего исследования за

2005 г. для определения тенденций развития сертификации в

2009 г.

2. Провести оценку количества древесины, сертифици�

рованной по признанным схемам сертификации, и предста�

вить сравнительный анализ развития основных схем серти�

фикации с 2005 по 2008 г.

3. Оценить влияние Олимпийских игр в Лондоне 2012 г.

на совершенствование деятельности компаний — официаль�

ных поставщиков Олимпийских игр.

Методика исследований и выборка
Как и в случае первого исследования на эту тему в 2005 г.,

для получения всей возможной информации при минималь�

ных затратах было решено в качестве основных методов ис�

следования использовать опрос отобранных компаний по

электронной почте и телефону. Опросный лист не был боль�

шим. Для контроля результатов исследования и первичной

оценки сертификации в выбранных отраслях производ�

ственного сектора Великобритании использовалась публи�

кация «Статистика лесного хозяйства за 2009 г.» Комиссии

по лесному хозяйству.

С помощью отдельного опроса исследовались предпри�

ятия по лесозаготовке, переработке, плитному производству,

компании�импортеры и торговые отрасли промышленности.

Всего опрошено 76 компаний, из которых 36 предоставили

информацию (47 % ответивших). Почти все респонденты

участвовали в опросе 2005 г., что делало такое сравнение осо�

бенно значимым.

На долю опрошенных лесозаготовительных компаний

пришлось 37 % общего объема заготовок и поставок в 2008 г.

Эти данные, а также информация, предоставленная Комис�

сией по лесному хозяйству, позволили количественно оце�

нить поставки как из частных лесов, так и из государствен�

ных, а также определить пропорции сертифицированной

продукции. Для исследования сертификации также необхо�

дима информация от предприятий по первичной переработ�

ке древесины, в том числе лесопильных, по производству

плит, а также ЦБК. Это позволило сравнить соотношение

объемов лесной продукции на выходе из леса и на входе в

предприятия по первичной переработке древесины, что ста�

ло дополнительным подтверждением объемов заготовки и

поставок сертифицированной продукции. Отдельно проана�

лизировано потребление круглого леса хвойных пород для

каждого типа предприятия по первичной переработке древе�

сины. В 2008 г. на опрос откликнулось больше лесопильных

предприятий, которые в совокупности потребляют 68 % все�

го объема и поставляют 65 % объема всех пиленых изделий

из древесины хвойных пород. Компании�респонденты зна�

чительно отличались по объему производства, что позволило

получить репрезентативные результаты и выявить потенци�

альные различия при сертификации между крупными и не�

большими компаниями.

В анализе сектора по производству плит участвовали все

производители панелей и плит, что позволило на 100 % охва�

тить данную отрасль экономики. Были выявлены все основ�

ные виды потребляемых материалов и определены объемы

сертифицированного сырья. Соответственно оказалось воз�

можным оценить объемы и виды сертификации круглого ле�

са хвойных пород, другую продукцию лесопильных пред�

приятий (например, щепу, опилки) и древесное волокно вто�

ричной переработки. Потребление хвойных балансов ЦБК в

Великобритании определено исходя из результатов опросов

этих компаний и их поставщиков�лесозаготовителей. Также

удалось достичь 100 %�ного охвата данной отрасли.

В значительно более крупном секторе импорта лесомате�

риалов и торговли ими для опроса отобраны три группы рес�

пондентов: 20 членов TTF (крупные и небольшие компа�

нии), пять импортеров древесины, не являющихся членами

TTF, и пять операторов терминалов в Великобритании. В эти

группы включены компании — официальные поставщики

Комитета по снабжению Управления по строительству
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олимпийских объектов. Несмотря на низкий процент отве�

тов, удалось получить данные о 21 % общего объема импор�

та пиломатериалов и продукции плитного производства в

2008 г. Необходимо отметить, что все ответившие также при�

нимали участие в опросе в 2005 г., что позволило проанали�

зировать развитие сертификации в этих компаниях. Кроме

того, мы просили операторов терминалов оценить объемы

продаж импортерам древесины и другим покупателям, что

предоставило возможность избежать повторного учета.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРОДУКЦИИ
И ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Развитие сертификации в лесном секторе Великобрита�

нии в 2005–2008 гг. значительно продвинулось. Уровень сер�

тификации вырос во всех отраслях и по всем группам про�

дукции. Из приведенной ниже информации очевидно, что к

концу первого десятилетия XXI в. сертификация стала не�

отъемлемой частью лесного сектора страны.

В 2008 г. заготовлено 8,18 млн м3 круглого леса хвойных

пород, доля сертифицированной продукции возросла до

83,9 % по сравнению с 80,5 % в 2005 г. Заготовка сертифици�

рованного круглого леса хвойных пород частными предпри�

ятиями увеличилась с 61 % в 2005 г. до 68 % в 2008 г. В 2008 г.

произведено и импортировано 14,4 млн м3 древесины, плит и

панелей, доля сертифицированной продукции в 2008 г. дос�

тигла 83,6 %, в 2005 г. составляя 66,7 %.

Уровень потребления сертифицированного круглого леса

хвойных пород деревоперерабатывающими предприятиями

возрос до 81,2 % в 2008 г. (76,2 % в 2005 г.). Доля сертифици�

рованной продукции деревоперерабатывающих предпри�

ятий увеличилась до 75,4 % (70,8 % в 2005 г.). Доля произве�

денной сертифицированной продукции плитного производ�

ства так же, как и в 2005 г., составила 100 %.

Производство сертифицированной продукции мелкими

деревоперерабатывающими предприятиями увеличилось с

25 % общего объема производства таких предприятий в

2005 г. до 36 % в 2008 г. Доля сертифицированной древесины

и продукции плитного производства возросла у всех без ис�

ключения производителей и импортеров Великобритании.

Доля импортированной в Великобританию сертифици�

рованной древесины и продукции плитного производства

выросла с 55,8 % в 2005 г. до 81,4 % в 2008 г. Сертификация

импортированной древесины хвойных пород показала са�

мый быстрый рост, увеличившись с 58 % объема всего

импорта в 2005 г. до более 90 % в 2008 г. Несмотря на значи�

тельное снижение объемов производства и импорта вслед�

ствие экономической рецессии, объем сертифицированных

материалов, как импортированных, так и произведенных в

Великобритании, вырос (рис. 1 и 2).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО СХЕМАМ СЕРТИФИКАЦИИ

Развитие сертификации привело к изменению соотно�

шения между ведущими схемами сертификации. В 2005 г.

объем произведенной и импортированной сертифициро�

ванной продукции, равный 11,77 млн м3, в основном был

разделен между схемами FSC и PEFC, каждая из которых

имеет свои преимущества для определенных секторов. До�

ля PEFC�сертифицированной древесины и продукции

плитного производства, как произведенной в Великобрита�

нии, так и импортированной, возросла с 18 % в 2005 г. до

32 % в 2008 г., доля FSC — соответственно с 48 до 52 %

(рис. 3 и 4). Доля продукции, сертифицированной по схеме

PEFC в британском импорте составляла около 50, а по схе�

ме FSC — 30 %.

В 2008 г. объем сертифицированной продукции

(12,04 млн м3) на 2 % превышал объем сертифицированной

продукции в 2005 г., однако важен тот факт, что такое незна�

чительное увеличение произошло на фоне 18 %�ного сокра�

щения общего объема произведенной и импортированной

продукции. Изменения в сертификации по видам продукции

за указанный период показаны на рис. 5.

Сертификация круглого леса
в Великобритании

Лесозаготовки в Великобритании по�прежнему являются

примером ответственного и этичного отношения к исполь�

зованию лесных ресурсов. Управление заготовкой круглого

леса ведется на высоком уровне, доля его сертификации воз�

растает. Соответствие Стандарту гарантии лесных земель Ве�

ликобритании (UKWAS) позволяет убедить покупателей и
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Рис. 1. Общий объем производства и доля сертификцированной
продукции в 2005 г.

Рис. 2. Общий объем производства и доля сертифицированной
продукции в 2008 г.

Рис. 3. Доля сертифицированной продукции, 2005 г.

Рис. 4. Доля сертифицированной продукции, 2008 г.
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пользователей в том, что древесина происходит из лесов

страны с устойчивым управлением. Этот стандарт разрабо�

тан для использования при сертификации лесов Великобри�

тании и предусматривает проверку соответствия принципам

устойчивого лесопользования третьей стороной. Круглый

лес, заготавливаемый согласно UKWAS, сертифицируется по

схеме FSC. Однако если круглый лес происхождением из Ве�

ликобритании не сертифицирован, то это не означает, что он

заготовлен нелегально или в плохо управляемых лесах. Вся

древесина, заготавливаемая в стране, вне зависимости от то�

го, сертифицирована она или нет, находится под тщатель�

ным наблюдением Комиссии по лесному хозяйству или Лес�

ной службы Северной Ирландии (для Северной Ирландии).

Поэтому она может называться древесиной из устойчивых

источников. Единственным исключением является нелега�

льные лесозаготовки, на долю которых приходится менее

0,1 % объема заготовленной древесины.

В 2008 г. объем заготовленного круглого леса хвойных по�

род оценивался примерно в 8,18 млн м3. Он поставляется на

лесопильные предприятия, ЦБК, предприятия по производ�

ству плит, а также ряду других пользователей. Результаты ис�

следования показали, что в 2008 г. произведено немногим

более 6,86 млн м3 сертифицированной продукции, что со�

ставляет 83,9 % объема всего круглого леса хвойных пород.

Был сертифицирован весь круглый лес (100 % заготовленно�

го объема) из государственных лесов и, по разным оценкам,

68,1 % объема всех поставок из частного сектора.

Объем заготовок сертифицированного круглого леса

хвойных пород определен на основании ответов ведущих ле�

созаготовительных компаний Великобритании и результатов

исследования рынков, потребляющих данный вид сырья. За�

тем результаты исследований лесозаготовительных компа�

ний, указавших объемы поставок круглого леса из Великоб�

ритании, сравнивались с результатами исследова�

ния, проведенного среди лесопильных предпри�

ятий, ЦБК и производителей панелей и плит, предо�

ставивших свои данные об объемах потребления

круглого леса. Эти сведения и информация Комис�

сии по лесному хозяйству, а также дополнительный

анализ позволили оценить объем потребления

основными рынками сертифицированного кругло�

го леса хвойных пород. Круглый лес поставляется и

на другие рынки, например используется в про�

изводстве ограждений и биоэнергии, однако мы

сконцентрировались на трех ведущих рынках, по�

требляющих 85 % объема круглого леса отече�

ственного происхождения. Потребление круглого

леса в 2008 г., его ожидаемое потребление в 2009 г.

на основных рынках, а также доля сертифициро�

ванной продукции показаны на рис. 6.

Рыночный спрос
на сертифицированный
круглый лес хвойных пород 

Как следует из информации, при�

веденной ниже по другим отраслям,

тенденция к повышению распростра�

нения сертификации вызвана предло�

жением, а не спросом. Поставщики,

способные представить доказательство

того, что их продукция сертифициро�

вана по одной из признанных схем,

получают доступ к рынкам, которые в

противном случае были бы для них за�

крыты. Это особенно важно для госу�

дарственных закупок, но приобретает

все большее значение и на других рын�

ках. Чтобы оценить спрос на сертифицированные товары в

областях, не относящихся к государственным закупкам, в

ходе исследований компаниям задавался вопрос: стали ли

покупатели чаще или реже запрашивать именно сертифици�

рованный круглый лес.

Эта работа проведена только среди нескольких лесозаго�

товительных компаний, однако они заготавливают 40 % об�

щего объема круглого леса. Из них 75 % ответили, что они не

заметили каких�либо изменений в спросе на сертифициро�

ванный круглый лес со стороны покупателей в 2008 г., оста�

льные 25 % — что количество запросов на приобретение сер�

тифицированного круглого леса возросло.

ВЫВОДЫ

В 2005 г. планировалось, что темпы сертификации круг�

лого леса хвойных пород имеют тенденцию к снижению.

Эти выводы сделаны на основании предположения о том,

что заготовки в государственном секторе (полностью сер�

тифицированном) уменьшатся относительно заготовок в

частных лесах (не полностью сертифицированных). Дей�

ствительно, объем заготовки круглого леса частным секто�

ром в 2008 г. несколько превысил уровень 2005 г., но, как

уже говорилось, площадь сертифицированных лесов част�

ного сектора продолжала неуклонно возрастать, что спо�

собствовало повышению объема сертифицированной дре�

весины из лесов Великобритании. На основании данных,

предоставленных лесозаготовительными компаниями, рост

поставок круглого леса хвойных пород частным сектором

продолжится, несмотря на то, что некоторые владельцы

ограничат рубку из�за текущей низкой цены древесины на

корню.

Продолжение читайте в следующем номере
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Рис. 5. Изменения в сертификации по видам продукции, 2005–2008 гг., %

Рис. 6. Оценка поставок круглого леса хвойных пород на основные рынки,
тыс. м3 при естественной влажности
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