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Вебинар Бореальной лесной платформы 10 декабря 2020
Михаил Карпачевский, менеджер проектов FSC России

Решение 34

Исследование в рамках Решения 34
• На Генеральной ассамблее FSC в 2017 г. было принято Решение 34
• В рамках него планируется оценить последствия Реализации Решения 65
о сохранении МЛТ
• FSC Int поручил национальным/региональным офисам в
странах/регионах, где сосредоточено большинство МЛТ провести такие
исследования
• Результаты исследований будут обобщены и представлены
международному правлению FSC в следующем году
• В России такое исследование выполняли
А.В. Птичников (1-й драфт) и М.Л. Карпачевский (2-й драфт)
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FSC и МЛТ России на 01.12.2020 г.
• МЛТ есть у 53 держателей
сертификатов FSC Всего
сертифицировано 5,8 млн
га МЛТ (показаны розовым
цветом), что составляет:
• 11% всей
сертифицированной
площади
• 2,2% всех МЛТ в России
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FSC и МЛТ России на 01.12.2020 г.
• Обязательства по
сохранению МЛТ в FSCсертифицированных лесах
можно оценить:
• от 1,2 млн га (21%) МЛТ
сохраняется согласно
двусторонним
соглашениям/мораторным
обязательствам
• до 3,0 млн га (52%), если
учесть временные
обязательства по
сохранению МЛТ

FSC и МЛТ

МЛТ и площади FSC-сертифицированных
лесов (на 15.10.2020 г.)

• Доля МЛТ (оранжевый цвет) в общей площади отдельных сертификатов
лесоуправления (синий цвет).
• Буквами обозначены отдельные держатели сертификатов

МЛТ, га

Остальная площадь, га
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Потери МЛТ и уровень заготовок в FSCсертифицированных лесах в 2019 г.
• Соотношение потерь МЛТ (от любых причин) и объемов заготовки в 2019
году (%) по отдельным держателям сертификатов лесоуправления

Европейская Россия

Сибирь и Дальний Восток

FSC и МЛТ

Потери МЛТ в 2019 г.

• Сокращение площади
МЛТ (га) в 2019 г. с
увеличением расстояния
от крупных FSCсертифицированных
центров переработки
древесины
• Потери приведены по
субъектам Российской
Федерации

Суммарные потери:
В FSC-сертифицированные лесах
На расстоянии 200 км от FSC-сертифицированных центров переработки
На расстоянии 300 км от FSC-сертифицированных центров переработки
На расстоянии 400 км от FSC-сертифицированных центров переработки

FSC и МЛТ

FSC, МЛТ и КМНС
• Существует пересечение не только между
FSC-сертифицированными лесами и МЛТ, но
и территориями традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока
• На рисунке приведен пример такого
пересечения для Иркутской области

FSC и МЛТ

Требование нового стандарта
лесоуправления FSC в
отношении освоения новых
участков МЛТ
• В рамках исследования было проведены интервью с рядом компаний, у
которых в аренде есть МЛТ
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Требование нового стандарта
лесоуправления FSC в
отношении освоения новых
участков МЛТ
• В рамках исследования было проведены интервью с рядом компаний, у
которых в аренде есть МЛТ
• Большинство из них выразили большую обеспокоенность в связи с тем, что
новый Российский стандарт лесоуправления фактически запрещает освоение
новых участков МЛТ, которые будут сертифицированы после 1 января 2022
года
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