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Круглый стол был посвящен реализации новых требований FSC сертификации в 

отношении малонарушенных лесных территорий (МЛТ). На круглом столе обсуждались 

интерпретация и практическая реализация новых требований FSC в отношении 

малонарушенных лесных территорий на Северо-Западе России, отраженных в Решение 65 

Генеральной Ассамблеи FSC (Motion 65), проекте нового национального стандарта FSC и 

в новом стандарте контролируемой древесины (Requirements for Sourcing FSC Controlled 

Wood FSC-STD-40-005 V3-0 EN). В обсуждении приняли участие 46 человек (список 

участников прилагается к резолюции). 

Участники круглого стола отметили, что новые требования FSC, 

предусматривающие необходимость сохранения до 80% малонарушенных лесных 

территорий (Решение 65 Генеральной ассамблеи FSC), сталкиваются со сложностями 

практической реализации не только в России, но и в таких странах, как Канада, Бразилия, 

а также в странах тропической Африки. При этом было подчеркнуто, что Решение 65 не 

является прямым требованием, а прямые требования формулируются в национальном 

стандарте. В настоящее время подготовлена и прошла обсуждение 1-ая версия проекта 

российского национального стандарта FSC по управлению лесами, в котором 

предусмотрено 3 варианта сохранения малонарушенных лесных территорий (МЛТ) – 80%, 

50% и 30% (в зависимости от усилий компании по обеспечению долговременного 

сохранения МЛТ и внедрению лучших практик лесопользования, обеспечивающих 

подержание биоразнообразия и лесной среды на вовлекаемых в освоение частях МЛТ) от 

общей площади МЛТ в границах сертифицированного лесного участка.  

При этом было отмечено, что новые требования FSC в отношении МЛТ 

сертификации не являются заградительной мерой для экспорта российской древесины в 

силу добровольного характера лесной сертификации по схеме FSC. Вместе с тем, 

невозможность отдельных предприятий выполнить эти требования может привести к 

потере сертификата, необходимости поиска новых рынков сбыта, что, в свою очередь, 

может привести к негативным социально-экономическим последствиям. 

Сертификация по схеме FSC является для потребителей на экологически 

чувствительных рынках гарантией экологической и социальной ответственности 

компаний, при этом органы государственной власти и управления должны быть 

заинтересованы в ее развитии, как фактора стимулирования российского лесного 

экспорта. Наиболее конструктивным решением проблемы сохранения МЛТ на 

территориях аренды сертифицированных компаний представляется сохранение их 

наиболее ценных частей в форме особо охраняемых природных территорий или участков 

с других статусом (например, участков Национального лесного наследия) исключающим 



возможность проведения в них рубок с целью заготовки древесины, что позволит 

компаниям соответствовать Решению 65. Для этого необходима поддержка этих решений 

со стороны органов государственной власти и управления.  

Участники круглого стола подчеркивали, что в качестве альтернативы рубкам в 

МЛТ необходимо развитие интенсивного лесного хозяйства в освоенных лесах, вместе с 

тем, отмечено отсутствие стимулов для долгосрочных инвестиций со стороны компаний в 

затратные мероприятия по формированию хозяйственно ценных насаждений, срок 

окупаемости которых превышает несколько десятков лет, такие как грамотные рубки 

ухода в молодняках.   

Участники круглого стола отметили, что для нахождения компромиссов по 

сохранению МЛТ необходимы следующие меры:  

 

Со стороны органов государственной власти и управления:  

- Придание наиболее ценным МЛТ, особенно тем, вокруг сохранения которых 

возможен конфликт с заинтересованными сторонами, определенного законодательного 

статуса. Одна из возможностей – это статус объектов Национального лесного наследия 

или ООПТ; 

- Более активное участие органов государственной власти в переговорах по 

нахождению компромиссов между сохранением и использованием МЛТ, особенно по 

вопросам создания ООПТ; 

- Скорейшее нахождение компромиссов по таким чувствительным территориям, как 

междуречье Северной Двины и Пинеги в Архангельской области. В частности, создание 

рабочей группы с участием Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области арендаторов лесных участков и общественных 

организаций по созданию   ландшафтного заказника регионального значения 

«Верхнеюловский»;  

- Включение создания заказника Верхнеюловский в план мероприятий в рамках Года 

ООПТ;  

- Разработка государственных стимулов к интенсивному лесовыращиванию, 

включая эффективное лесовосстановление и своевременные и качественные уходы за 

молодняками; 

- Активизация работы комиссии по гармонизации требований нормативной базы 

управления лесами и сертификации в рамках Общественного совета Рослесхоза. 

 

Со стороны сертифицированных лесопользователей: 

- Инвентаризация лесного фонда для оценки экономических возможностей 

выполнения новых требований FSC в отношении сохранения МЛТ в границах 

арендованных лесных участков;  

- Разработка и внедрение качественного ландшафтно-экологического планирования 

для участков малонарушенных лесов, исключение которых из лесохозяйственного 

освоения не представляется возможным в силу социально-экономических ограничений;          



- Разработка арендаторами лесного фонда (совместно с заинтересованными 

сторонами) и внедрение планов по переходу на интенсивное устойчивое лесное хозяйство 

с целью снижения зависимости от ресурсов древесины из малонарушенных лесов;   

- Более активное участие представителей лесопромышленного комплекса в 

разработке нового национального стандарта FSC по управлению лесами, особенно в части 

новых требований в отношении МЛТ; более активное участие в международной 

деятельности Лесного Попечительского Совета (FSC). 

 

Со стороны FSC России:  

- Обеспечение учета мнения сертифицированных компаний при разработке новой 

версии национального стандарта, включая более активное проведение разъяснительной 

работы по требованиям Решения 65 и их последствиям, проведение региональных 

обсуждений; 

- Разработка региональных подходов к сохранению МЛТ с вовлечением всех 

заинтересованных сторон, включая зонирование МЛТ в зависимости от их 

природоохранной ценности;  

- Включение в новый стандарт FSC требования по разработке и публикации 

арендаторами лесного фонда планов по переходу на интенсивное устойчивое лесное 

хозяйство в освоенных лесах с целью снижения зависимости от ресурсов древесины из 

малонарушенных лесов. 

- Включение требования по ландшафтно-экологическому планированию при 

лесохозяйственном освоении МЛТ как одного из условий для применения минимальных 

требований нового стандарта в отношении доли сохраняемых участков МЛТ (30%). 

- Проведение анализа ситуации с лесообеспечением крупных FSC 

сертифицированных предприятий, установление пороговых значений для сохраняемых 

участков МЛТ, ранжирование предприятий в зависимости от возможностей выполнения 

требований нового стандарта.   

 


