
В
о всем мире спрос на сертифицированную древесную

продукцию неуклонно возрастает. Осознавая важ�

ность сохранения экологических и социальных цен�

ностей лесов, потребители все чаще отдают предпочтение

продукции из ответственно управляемых лесов. В связи

с этим компании, в том числе российские (особенно ори�

ентированные на экспорт), сертифицируют арендованные

лесные участки, а также этапы производства и поставок про�

дукции, чтобы обеспечить соответствие требованиям устой�

чивости, разработанным в рамках различных схем доброво�

льной лесной сертификации. Сертификация по схеме Лес�

ного попечительского совета (Forest Stewardship Council,

FSC) является уникальной глобально признанной системой

лесной сертификации, а логотип FSC свидетельствует о том,

что продукция происходит из леса, в котором ведется эколо�

гически и социально ответственное лесное хозяйство.

По данным на март 2015 года, Россия занимает второе

место в мире по площади FSC�сертифицированных лесов

(40,22 млн га), а число держателей сертификатов FSC в нашей

стране равно 660. Но, к сожалению, далеко не всегда наличие

сертификата у предприятия означает полное соответствие

требованиям FSC. Это зачастую связано с нехваткой на пред�

приятиях квалифицированных специалистов по вопросам

сертификации по схеме FSC или с отсутствием у сотрудников

знаний о том, как грамотно выполнить то или иное требова�

ние стандарта. В поисках поддержки предприятия, как прави�

ло, обращаются к независимым консультантам, которые, как

показывает сложившаяся практика, могут по�разному тракто�

вать требования FSC. Отсутствие в настоящее время в системе

FSC единых требований к компетенции консультантов (их

знаниям, навыкам, качествам), нехватка общедоступных по�

ложительных примеров из практики сертифицированных

предприятий, отсутствие контроля за их деятельностью отра�

жаются на качестве оказания консультационных услуг.

Таким образом, повышение квалификации консультан�

тов, оказывающих услуги предприятиям по подготовке

к сертификации по схеме FSC, а также расширение круга

консультантов являются важными задачами повышения ка�

чества добровольной лесной сертификации в России. В этой

связи WWF России совместно с FSC России при финансовой

поддержке компании IKEA решили организовать курсы под�

готовки и повышения квалификации для потенциальных

и действующих консультантов. Курсы являются важным зве�

ном пилотного проекта по аттестации консультантов, кото�

рую планирует проводить FSC России.

Структура обучения

Курсы включают базовый курс по вопросам сертификации

лесоуправления (один тренинг) и углубленный курс по наибо�

лее сложным и проблемным социальным и экологическим во�

просам сертификации (три тренинга), дополнены вебинарами

и предусматривают обязательное самостоятельное изучение

информационных материалов между очными тренингами.

Особое внимание будет уделено результатам калибровочных

семинаров, проводимых FSC России и посвященных практи�

ке выполнения ряда наиболее проблемных индикаторов FSC.

БАЗОВЫЙ КУРС предназначен прежде всего для но�

вичков и действующих консультантов, желающих повысить

свою квалификацию по базовым вопросам сертификации

лесоуправления. Продолжительность курса — 6 дней (4 дня

аудиторных занятий, 2 дня полевых занятий с посещением

сертифицированных лесных участков или предприятий).

Содержание курса:

• структура FSC, роли и функции различных участников

схемы;

• консалтинг как вид профессиональной деятельности;

• особенности сертифицированного лесозаготовительного

предприятия;

• сертификационный сервис и аудит;

• роль и участие консультанта в выполнении каждого прин�

ципа FSC.

Время и место проведения базового курса: 8–13 июня

и 6–11 июля 2015 года, Кировская область.

УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС предназначен как для потенци�

альных консультантов FSC, успешно прошедших обучение

в рамках базового курса, так и для специалистов, уже кон�

сультирующих предприятия по FSC�сертификации лесо�

управления и желающих повысить свою квалификацию

по наиболее сложным и проблемным социальным и эколо�

гическим аспектам сертификации. Курс включает в себя три

5�дневных тренинга. 

Ключевые темы тренинга № 1 (экологические аспекты —

часть 1):

• планирование лесозаготовительных работ с учетом осо�

бенностей ландшафта и типа естественной лесной дина�

мики;

• система сохранения биологического разнообразия;

• выявление лесов высокой природоохранной ценности

и управление ими;

• система мер по выявлению и сохранению мест концен�

трации редких и охраняемых видов и репрезентативных

участков.

Время и место проведения тренинга № 1: 14–20 сентября

и 12–18 октября 2015 года, Республика Коми.

Ключевые темы тренинга № 2 (социальные аспекты):

• социальные аспекты лесохозяйственной деятельности;

• пути минимизации социальных последствий при осу�

ществлении лесохозяйственной деятельности;

• выявление заинтересованных сторон (местных жителей

и коренных народов), ведение переговоров, учет их инте�

ресов при планировании и проведении лесохозяйствен�

ных работ;

• действия предприятия в случае причинения ущерба мест�

ному населению при осуществлении лесохозяйственной

деятельности, механизмы возмещения ущерба.

Время и место проведения тренинга № 2: январь 2016 го�

да, Республика Коми.

Ключевые темы тренинга № 3 (экологические аспекты —

часть 2):
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• ОВОС и мониторинг на предприятии;

• обеспечение неистощительности лесопользования;

• программа перехода от сплошных рубок на больших пло�

щадях к узколесосечным сплошным рубкам (сплошным

рубкам на малых площадях), к постепенным (многопри�

емным) и (или) к выборочным рубкам;

• сохранение мозаичности ландшафта.

Время и место проведения тренинга № 3: июнь–июль

2016 года, северо�западная часть России.

Все тренинги включают как аудиторную, так и полевую

части.

Принципы обучения

Курсы выстроены с использованием методов активного

обучения, в том числе деловых игр, семинаров, практичес�

ких занятий и пр., чтобы дать потенциальным и действую�

щим консультантам максимальное количество практических

примеров выполнения требований сертификации, снабдить

их инструментами (алгоритмами, планами программ и др.),

которые они смогут применять на практике при подготовке

предприятий, обеспечить их коммуникацию для налажива�

ния связей и дальнейшего сотрудничества.

Программа обучения предполагает серьезный контроль

результатов: промежуточное тестирование после каждого

очного тренинга и итоговую аттестацию участников.

Состав участников курсов

Базовый курс (один тренинг) и углубленный курс (три тре�

нинга) проводятся в двух повторностях. В рамках всей серии

тренингов планируется обучить 30 человек. Чтобы обеспечить

максимально эффективное обучение, для каждого тренинга

будут формироваться две группы учащихся  численностью

не более 15 человек. Каждая группа сможет принять участие

в одной из двух повторностей тренингов. Таким образом, весь

цикл обучения для новичков составит четыре тренинга, для

действующих консультантов — три�четыре тренинга (в зави�

симости от того, примут ли они участие в базовом курсе).

К участию в курсах приглашаются:

1) потенциальные консультанты FSC — специалисты

с высшим образованием (например, представители приро�

доохранных, научно�исследовательских, социально�направ�

ленных организаций, преподаватели вузов и т. п.), а также

выпускники и магистранты лесных и естественно�научных

вузов с опытом работы в лесном секторе, экологической

и социальной сферах, желающие оказывать консультаци�

онные услуги по сертификации лесоуправления по схеме

FSC. Кандидатам этой группы следует пройти как базовый,

так и углубленный курс. Кандидаты отбираются на конкурс�

ной основе;

2) специалисты, уже оказывающие предприятиям консу�

льтации по FSC�сертификации, желающие повысить свою

квалификацию по базовым вопросам сертификации лесо�

управления, социальным и экологическим вопросам. Кан�

дидаты этой группы могут не проходить базовый курс и от�

бираются на конкурсной основе.

Специалисты, ответственные за сертификацию на пред�

приятиях, представители аудиторских компаний не пригла�

шаются к обучению и не рассматриваются организаторами

как целевая аудитория курсов, поскольку для этой группы

необходимо иное содержание обучения;

3) представители заинтересованных сторон лесного сек�

тора (органов управления лесами и неправительственных

организаций, заинтересованных в выполнении сертифици�

рованными предприятиями экологических и социальных

требований сертификации и др.). Решая задачу информиро�

вания заинтересованных сторон лесного сектора о возмож�

ностях сертификации, WWF России приглашает представи�

телей заинтересованных сторон принять участие в курсах.

Кандидаты этой группы участвуют по предварительной до�

говоренности с организаторами. Однако в силу специфич�

ности курсов и их направленности прежде всего на консуль�

тантов формат и степень участия представителей заинтере�

сованных сторон будет оговариваться заранее с WWF России

в индивидуальном порядке.

Разработчики и преподаватели курсов

В разработке программ курсов и обучении принимают учас�

тие ведущие российские специалисты в области сертификации

по схеме FSC, имеющие многолетний опыт консультирования,

аудита, разработки стандартов, работы с лесопромышленными

компаниями, в их числе (в алфавитном порядке):

Н. Бурова, канд. с.�х. наук, доцент кафедры ботаники,

общей экологии и природопользования Института естест�

венных наук и технологий САФУ им. М. В. Ломоносова;

В. Герасимов, консультант в сфере лесного хозяйства, ко�

ординатор проектов ООО «Техкарта»;

Н. Ефимова, эксперт по лесной сертификации НП

«Участники лесной сертификации Кировской области»;

Д. Кутепов, независимый эксперт;

Ю. Паутов, директор Коми регионального некоммерчес�

кого фонда «Серебряная тайга»;

Е. Попова, консультант по лесной экологии;

Е. Рай, ст. преподаватель кафедры ботаники, общей эко�

логии и природопользования Института естественных наук

и технологий САФУ им. М. В. Ломоносова;

В. Семяшкина, зам. директора Коми регионального не�

коммерческого фонда «Серебряная тайга»;

С. Сластников, директор ООО «Сорвижи�лес»;

Е. Тверитинова, менеджер по стандартам и политикам

Российского национального офиса Лесного попечительско�

го совета;

М. Тысячнюк, канд. биол. наук, д�р социол. наук, коорди�

натор направления «экологическая социология» ЦНСИ;

В. Хейнонен, менеджер по сертификации ООО «НЭПКон»;

Т. Яницкая, зам. директора и координатор по сертифика�

ции Российского национального офиса Лесного попечите�

льского совета.

Условия участия в курсах

WWF России оплачивает все расходы, связанные с органи�

зацией курсов (приглашение тренеров, проведение обучения,

проживание, питание участников, транспорт во время поле�

вых выездов). Расходы на междугородние переезды и перелеты

участники курсов оплачивают самостоятельно. WWF России

может возместить ограниченному числу участников до 50 %

междугородних транспортных расходов (железнодорожные

и авиабилеты экономкласса, другой общественный транспорт)

по заблаговременному согласованию с организаторами.
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Контакты организаторов
Общая координация курсов:
Анна Белякова, WWF России, г. Москва
abelyakova@wwf.ru, тел.: +7 495 727 09 39
Вопросы, связанные с аттестацией консультантов FSC:
Татьяна Яницкая, FSC России, г. Москва
t.yanitskaya@ru.fsc.org


