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• 221,8 млн га 
сертифицировано в 
мире 

• 56,4 млн га 
сертифицировано в 
России 

Площади FSC-сертифицированных 
лесов устойчиво растут 

Лесная сертификация FSC 



• 44628 сертификатов 
CoC в мире 

• 836 сертификатов CoC 
в России 

Количество выданных сертификатов 
цепочки поставок FSC растет еще 
быстрее (на 01.12.2020 г.) 

Лесная сертификация FSC 



• 56,4 млн га 
сертифицировано 

• 227 сертификатов 
FM/CoC 

• 836 сертификатов 
CoC  

• Свыше 1000 
держателей 
сертификатов 
 
 

Развитие FSC в России на 01.12.2020 г. 
Лесная сертификация FSC 



• Согласно 
официальным 
данным почти 15% 
древесины в 
России 
заготавливается в 
ходе санитарных 
рубок 

 
 

Санитарные рубки в России 
Проблема незаконных санитарных рубок 



В. В. Путин: «…Мы хотели бы 
тоже, чтобы вы обратили 
внимание: это незаконные 
рубки, попытка спрятать их 
под видом санитарных рубок, 
пожары» 
 
 
 
 
Заседание Совета по 
развитию гражданского 
общества и правам 
человека, 17.12.2018 

Санитарные рубки и проблемы 
легальности лесозаготовок 

Проблема незаконных санитарных рубок 



«Наибольшее распространение 
незаконные рубки лесных 
насаждений получили при 
проведении санитарно-
оздоровительных мероприятий, 
в том числе рубок погибших 
и поврежденных лесных 
насаждений – 7,5 млн 
куб. метров» 
 
 
 
Заседание Совета Федерации, 
16.01.2019 г.  

Санитарные рубки и проблемы 
легальности лесозаготовок 

Проблема незаконных санитарных рубок 



В СМИ также часто пишут о проблемах 
с незаконными санитарными рубками 

Проблема незаконных санитарных рубок 



Проблемные точки публикаций в 
СМИ о незаконных санитарных 
рубках 

Проблема незаконных санитарных рубок 

• Использование санитарных рубок для ведения промышленных рубок, в 
том числе: 

• Любые рубки вблизи населенных пунктов 
• Необоснованные санитарные рубки в защитных лесах и ОЗУ 
• Необоснованные санитарные рубки в существующих и проектируемых 

ООПТ 



• Российский стандарт лесоуправления обязывает держателей сертификатов 
соблюдать российское законодательство и обеспечивать сохранение лесов с 
высокими природоохранными ценностями 

• Национальная оценка риска в отношении закупок контролируемой древесины 
предусматривает контрольные меры в отношении закупок древесины от 
санитарных рубок 

Требование FSC и соблюдение 
законодательства в отношении 
санитарных рубок 

FSC и проблема незаконных санитарных рубок 



«Сигналы» о проблемах с незаконными 
санитарными рубками и FSC 

FSC и проблема незаконных санитарных рубок 

• FSC России 
приходиться регулярно 
реагировать на 
публикации в СМИ и 
письма 
заинтересованных 
сторон, в которых в 
связи с 
вышеуказанными 
проблемами 
упоминались 
держатели 
сертификатов FSC 



«Сигналы» о проблемах с незаконными 
санитарными рубками и FSC 

FSC и проблема незаконных санитарных рубок 

• Проблемы с санитарными рубками в России 
несут высокие риски как для репутации 
системы FSC в России в целом, для 
держателей сертификатов лесоуправления и 
поставщиков контролируемой древесины 

• FSC России решил специально исследовать 
вопрос о рисках попадания древесины от 
«сомнительных» санитарных рубок в систему 
FSC 



Исследование о рисках попадания 
древесины от «сомнительных» 
санитарных рубок в систему FSC 
 

Исследование о незаконных рубках 

• Оценить ситуацию с проведением санитарных рубок в FSC-
сертифицированных лесах и использование древесины от 
санитарных рубок держателями сертификатов FSC 

• Оценить риски ведения санитарных рубок с существенными 
нарушениями законодательства в сертифицированных лесах 

• Оценить риски попадания древесины, заготовленной в ходе 
санитарных рубок с существенными нарушениями 
законодательства, в цепочки поставок FSC в качестве FSC-
контролируемой древесины 
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Исследование о рисках попадания 
древесины от «сомнительных» 
санитарных рубок в систему FSC 
 

Исследование о незаконных рубках 

• Сроки проведения исследования:  
• декабрь 2020-март 2021 

• По результатам исследования: 
• будут сделаны выводы и предложены 

сбалансированные решения для снижения 
репутационных рисков для системы FSC 

• если необходимо, будут внесены изменения в 
нормативные документы FSC 



Иные меры, планируемые FSC 
Исследование о незаконных рубках 

• Усиление информационной и коммуникационной работы 
среди держателей сертификатов и всех участников системы 
FSC 

• Усиление взаимодействия с органами государственной 
власти по этому вопросу 

• Повышение прозрачности в отношении назначения и 
проведения санитарных рубок как инструмента снижения 
риска нарушения законодательства в сертифицированных 
лесах, а также в отношении происхождения контролируемой 
древесины  
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