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WWF России представляет публикацию с результатами

социологического исследования, которое проводилось Ана�

литическим центром Юрия Левады в июле 2016 года с целя�

ми изучения отношения потребителей к легальности про�

исхождения древесины, из которой произведена лесобу�

мажная продукция, и определения уровня узнаваемости

экологической маркировки на продукции, произведенной

из заготовленной в ответственно управляемых лесах древе�

сины.

В исследовании участвовали более 1 600 человек

из 137 населенных пунктов, расположенных в 45 субъектах

Российской Федерации.

Респондентам было предложено ответить на ряд вопро�

сов, связанных с лесобумажной продукцией, включая вопро�

сы об объемах незаконных рубок, о важности законности

происхождения сырья для производства лесобумажной про�

дукции для потребителя, об осведомленности о знаке FSC,

о желании платить больше за сертифицированную продук�

цию и др.

Результаты исследования позволяют судить об уровне

и динамике интереса к теме лесной сертификации среди

российских потребителей, об их отношении к проблеме не�

законных рубок в стране. В частности, на вопрос о предпола�

гаемых масштабах данной проблемы 76 % опрошенных отве�

тили, что на сегодняшний день незаконно заготавливаемой

древесины в России много. Отмечен высокий уровень узна�

ваемости знака FSC — 13 % жителей России и 22 % москви�

чей.

Настоящее издание может быть интересно не только со�

трудникам органов лесной сертификации и сертифициро�

ванных (готовящихся к сертификации) предприятий,

но и широкому кругу заинтересованных сторон, в том числе

сотрудникам НПО, представителям органов охраны окружаю�

щей среды и управления природопользованием, специалис�

там по лесному хозяйству и охране природы, студентам

естественно�научных и лесных специальностей, преподава�

телям и общественности.
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