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 Возможности и ограничения развития лесной 

сертификации 

Кто заинтересован в развитии лесной 

сертификации в России? 

Нужна ли лесная сертификация лесному 

бизнесу Карелии? 

 Готов ли лесной бизнес Карелии участвовать в 

лесной сертификации? 

Нужен ли Карелии Региональный стандарт 

лесной сертификации?  

 



 управление деятельностью в 
лесном секторе экономики страны, 
отвечающее принципам, 
обеспечивающим экономическую, 
экологическую и социальную 
устойчивость деятельности 
предприятий лесного сектора 
экономики.  

 



   В настоящее время изменения в мировой 

торговле лесоматериалами связаны с 

формированием разного рода запретов, 

обусловленных ориентацией потребителя 

на экологически чувствительные рынки.  

    В ряду таких запретов стоят:  

•  полный запрет на экспорт  

•  частичный запрет на экспорт  

•  бойкот  

•  запрет на сплошные рубки  

•  ограничения  

•  лесная сертификация  



  Лесная сертификация возникла 

как альтернатива бойкотам и 

является одним из наименее 

запретительных нетарифных 

барьеров торговли 

лесоматериалами.  
 



   Лесная сертификация 
(ЛС) - это деятельность 
по подтверждению 
соответствия 
лесоуправления и (или) 
лесохозяйственной 
продукции 
установленным 
требованиям стандарта.  



Лесной сертификат удостоверяет, 

что древесина выращена и 

заготовлена  без ущерба 

природе и социуму. 

Сертифицированная  продукция, 

отвечающая всем требованиям 

маркируется соответствующим 

товарным знаком. 

 



В странах с рыночной экономикой 
развивающаяся  система добровольной 
сертификации свидетельствует о 
наличии устойчивого спроса на товар 
«лесная сертификация».  

В России спрос на товар «лесная 
сертификация» находится в стадии 
формирования.  

 
 

     



необходимостью перехода 

лесного сектора экономики 

страны на современные методы 

устойчивого лесоуправления 

требованиями международного 

рынка, который ориентирован на  

лесопродукцию из устойчивых 

лесов (расширение экологически 

чувствительных рынков) 
 



Решение о сертификации 

принимается руководством 

компания добровольно, исходя из 

убеждений, что компания должна 

не только соблюдать законы и 

платить налоги, но и способна 

сделать нечто большее для 

сохранения лесов и для общества. 
 



  
  

Лесная сертификация  
 

Экономическая 

устойчивость 

Легальный лесной 

бизнес. 

Соблюдение прав 

собственности.  

Сохранение 

конкурентоспособ

ности лесной 

компании. 

Социальная 

ответственность 

Рабочие места. 

Безопасный труд. 

Достойная 

заработная плата. 

Социальные  

гарантии. 

Возможность 

участвовать в 

управлении лесами.  

Экологическая 

безопасность 

Рациональное 

неистощительное 

лесопользование. 

Сохранение 

биоразнообразия. 

Сохранение лесов 

особой ценности. 

Особо 

охраняемые 

территории. 



 Система независимой лесной 
сертификации под эгидой Лесного 
попечительского совета (FSC, 
Forest Stewardship Council )  

 Пан-Европейская (Программа 
одобрения национальных схем 
сертификации) система лесной 
сертификации (Pan-European Forest 
Certification Scheme - PEFC)  

 



FSC -  наиболее популярен и 

востребован со стороны 

крупных компаний.  

PEFC - используя механизмы 

групповой и региональной 

сертификации, более активно 

поддерживает мелких 

лесовладельцев. 

 



Процесс гармонизации национальных 

стандартов ЛС с  двумя наиболее 

востребованными системами: FSC  и   

PEFC 

Процесс трансформации стандартов ЛС 

(ужесточение критериев, усложнение 

механизмов их реализации, сдвиг 

приоритетов от экономического к 

социальному и экологическому  блоку) 



2009 г. – аккредитация 

Национального стандарта 

FSC  

2013 г. - аккредитация 

Национального стандарта 

PEFC 



 координация работы по развитию национальных 

и региональных инициатив и стандартов 

 работа по повышению качества сертификации 

 работа с органами сертификации – 

аудиторскими компаниями, которые занимаются 

ЛС 

 информационное обслуживание  

 развитие внутреннего рынка ЛС 

 регистрация консалтинговых организаций  

мониторинг правильности использования 

товарного знака. 

 



Предприятие - 
лесопользователь или группа 
предприятий – 
лесопользователей 

Независимая 
сертификационная фирма-
аудитор  

 



По процедуре FSC процесс сертификации 
помимо основных участников ЛС должен быть 
открытым для всех заинтересованных сторон:  

органов власти и местного самоуправления;  
органов управления лесами;  
различных контролирующих органов;  
общественных организаций;  
местного населения.  
Все они должны быть заранее 

проинформированы о том, что предприятие 
готовится к сертификации. Ответственность 
за это ложится на руководство предприятия.  

Аудитор должен обеспечить открытость 
процесса ЛС и консультации с 
заинтересованными сторонами. 



 Сертификат соответствия лесопользования 

принципам устойчивости выдается предприятию на 5 

лет.  

 В течение этого срока фирмой – сертификатором 

проводятся ежегодные инспекционные проверки 

деятельности предприятия по программе, 

определяемой сертификационным органом. 

 По истечении 5-летнего срока действия сертификата 

сертификационный орган может пролонгировать его 

действие на основании материалов инспекционных 

проверок, подтверждающих соответствие 

деятельности предприятия принципам 

экономической, экологической и социальной 

устойчивости.  



2013 г. - по системе FSC 

сертифицировано 170,5 млн.га 

лесов в 80 странах мира;  

сертификаты управления лесами – 

1181 шт.  

сертификаты цепочек поставки – 

25000 шт. 



FSC  
выдано 158 сертификатов на 
лесные участки площадью 39,2 
млн. га (30% арендованного лесного фонда РФ).  

Еще несколько лет назад были 
сертифицировано лишь 8 млн.га 
леса. 

PEFC 
выдано 4 сертификата на лесные 
участки площадью - 0,5 млн. га. 
 



Основные площади 

сертифицированных лесов 

сосредоточены: 

Европейская часть РФ – 67% 

Сибирь - 23%,  

Дальний Восток - 13%. 

 



Такой высокий результат был 

достигнут после вступления в 

силу Еврорегламента в 2013 

г., запрещающего ввоз на 

западные рынки 

лесопродукции неизвестного 

происхождения.  



компания срок действия 

сертификата  

площадь, га 

1. ООО «Поросозеро» 15.11.2013-14.11.2018   289828,8 

2.  

 

3.  

 

4.  

ОАО «Лендерский 

леспромхоз»  

ОАО "Муезерский 

леспромхоз» 

ОАО «Сегежский ЦБК» 

16.02.2013-15.02.2018  

 

13.08.2012-12.08.2017  

 

19.03.2012-18.03.2017 

  301987  

 

  418969  

 

1621247  

5.  

6. 

ОАО «Олонецлес» 

ОАО «Ладэнсо»  

22.12.2011-21.12.2016  

22.12.2011-21.12.2016  

  222484  

  153915 

7. 

 

8. 

ООО «Сведвуд  Карелия»  

ООО «Медвежьегорский 

леспромхоз» 

 

09.10.2011-08.10.2016   

 

25.02.2011-24.02.2016  

 

  295348  

 

  439371 

9. 

10

. 

ООО «Лесэко Норд»  

ЗАО «Шуялес» 

04.02.2011-03.02.2016   

10.03.2010-09.03.2015 

    79076   

  257658  

Итого 4079883,8  



Посильное, 

ограниченное 

экономическими 

проблемами, 

участие в жизни 

местного 

сообщества  70%

Активная 

социальная 

деятельность 5%

Социальная 

индифферентнос

ть; 25%



Классификация социально 

ответственного поведения  

лесного бизнеса 

свидетельствует о его низкой 

социальной активности, что 

снижает его шансы на 

получение лесного 

сертификата.  
 



Повышение конкурентоспособности компаний на 

мировых рынках  

Формирование эффективных мер по борьбе с 

незаконными рубками  

Сохранение традиционных рынков сбыта и 

увеличение валовой стоимости поставок и, как 

следствие, рост налоговых поступлений.  

Повышение прозрачности бизнеса, рост 

экологических и экономических рейтингов. 

Создание институциональных условий для 

привлечения инвестиций.  

Повышение доверия в обществе. 

 

 



 Финансовые ограничения: не всем лесным компаниям выгодно 
сертифицироваться 

 Расхождения в российском и международном законодательстве 
(правила лесопользования) 

 Низкое доверие в бизнес-среде  

 Оппортунизм природоохранных (российских и международных) 
организаций  

 Оппортунизм сертификационных компаний  

 Отсутствие институциональных условий для развития 
сертификации (налоговые льготы, инвестиции в базовую 
инфраструктуру ЛС: проведение инвентаризации, проведение 
групповых сертификаций; преференции при получении лесов в 
аренду, субсидии и субвенции при проведении 
сертифицирования лесов, предоставление инвестиционных 
кредитов и т.п.) 

 Отсутствие государственной политики ЛС 

 Проблема подготовки кадров для аудиторских компаний по ЛС 
 

 



 Правилами FSC  предусмотрены не только 

национальные, но и региональные стандарты 

лесной сертификации. Сегодня на территории 

России несколько региональных групп 

занимаются разработкой и уже разработали 

такие документы  – Архангельская обл., 

Республика Коми, Красноярский край, Иркутская 

обл., Хабаровский край.  

 Сегодня в своей деятельности аудиторские 

компании руководствуются своими стандартами, 

разработанными, как правило, для всей России, 

не учитывая региональные особенности. С 

появлением же регионального стандарта для 

каждого региона будет свой понятный документ. 

 



 Лесные компании: прозрачные правила игры; объективные 
критерии и индикаторы; повышение прибыльности; стимулы для 
инвестирования в территориальное развитие. 

 Региональная законодательная и исполнительная  власть: 
действенный механизм влияния на лесной бизнес; повышение 
имиджа Карелии на западных рынках; повышение эффективности и 
прозрачности лесоуправления; повышение инвестиционной 
привлекательности РК; повышение эффективности политики 
занятости в лесных поселках.  

 Территориальный орган управления лесами: 
повышение эффективности и прозрачности 
лесоуправления; повышение уровня контроля за лесным 
фондом; формирование цивилизованных механизмов 
взаимодействия между лесохозяйственниками и 
лесопромышленникамии. 

 Местные сообщества: доступность и прозрачность 
информации в системе лесоуправления; возможность 
участия различных социальных  групп в лесоуправлении; 
развитие гражданских институтов; улучшение социальной 
ситуации в лесных поселках.  

 



Группа разработчиков 

регионального стандарта должна 

включать ученых и практиков в 

сфере экономики, социологии, 

лесного хозяйства, лесной 

промышленности и экологии.   



ЛС - это способ предотвращения неадекватного 
лесохозяйствования и средство стимулирования 
устойчивого управления лесным хозяйством на 
основе целенаправленных, долговременных, 
экономически выгодных для предприятий и 
безопасных для социума и лесных экосистем 
взаимоотношений. 

ЛС стимулирует бизнес вкладывать инвестиции в 
природный, человеческий и социальный капитал.  

ЛС ориентирует бизнес на организацию социально 
и экономически эффективных форм 
хозяйствования, позволяющих создавать на 
территориях  присутствия благоприятную среду 
для функционирования самого бизнеса и жизни 
местного населения. 



  


