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Комитет Государственной Думы  

по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола на тему «О добровольной сертификации в лесной 

отрасли: основные цели и принципы»,  

состоявшегося 14 ноября 2018 года 

  

Заседание круглого стола проводил  председатель Комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям Н.П. Николаев. На заседании присутствовали    

представители Минприроды РФ, Минпромторга РФ, организаций и 

объединений лесной промышленности, международных экологических 

организаций, органов сертификации и биржевых торговых площадок. 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы сложившейся 

ситуации с практикой применения в России международных систем 

добровольной лесной сертификации и перспективы создания 

отечественной системы лесной сертификации.  

Участники заслушали доклады, а также высказали свои мнения 

по теме мероприятия.  

В ходе выступлений были названы следующие показатели, 

характеризующие лесную отрасль по изучаемому вопросу. Так, на 

сегодня в аренду для лесозаготовителей  передано порядка 160 

миллионов гектаров. Из них 47 млн гектаров леса сертифицированы по 

международным системам, то есть порядка четверти от арендованной 

площади. Сертификатами лесоуправления владеют более 230 

предприятий, а сертификатами цепочки поставок - ещё более 700 

предприятий. Объем экспорта сегодня является весьма значительным -

более 11,5 миллиардов долларов, и поэтому от экспорта во многом 
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зависит здоровье нашей лесной промышленности, в том числе 

лесоперерабатывающей. 

Участниками заседания была представлена оценка высоких 

расходов отечественных компаний, которые они несут в связи с 

владением сертификатов. Была представлена информация о том, что 

наиболее влиятельные органы лесной сертификации являются 

зарубежными компаниями, либо ими учреждены. Было отмечено, что, 

несмотря на то что, предоставляемая этими компаниями услуга по 

сертификации по международным стандартам является добровольной, 

тем не менее, она служит фактическим пропуском на международный 

рынок, и отечественные организации вынуждены получать именно эти 

сертификаты и подчиняться требованиям зарубежных организаций. При 

этом требования зачастую накладывают необоснованные ограничения на 

деятельность предприятий лесной отрасли. Одним из таких примеров 

является вывод части площадей из хозяйственного освоения.   

На заседании были представлены примеры российских 

организаций, на которые со стороны международных экологических 

организаций оказывалось давление, и предметом этого давления являлось 

наличие или возможный отзыв международных сертификатов. 

Представители лесопромышленников поделились опытом сертификации 

своих организаций по международным системам добровольной лесной 

сертификации, и сообщили, что в настоящее время, выполняя требования 

международных систем сертификации, российские компании вынуждены 

выводить из эксплуатации миллионы гектаров и кубометров леса.  

Дополнительно было отмечено, что сегодня требования 

международных систем лесной сертификации по исключению из 

действующей арендной базы лесных участков малонарушенных лесных 

территорий являются необоснованными, так как это влечёт за собой такой 

негативный лесохозяйственный фактор, как недоосвоение расчётной 
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лесосеки. Это, в свою очередь, выливается в различные неблагоприятные 

последствия - в лесах накапливается спелая перестроенная древесина, 

повышается пожарная опасность этих территорий,   возникают вспышки 

увеличения численности вредителей и болезней. 

Участниками со стороны исполнительной и законодательной 

власти было сказано о достаточности имеющихся сегодня в российском 

законодательстве инструментов защиты, в том числе запретах и 

ограничениях, которые имеют экологическую направленность в 

отношении лесов и наиболее ценных в природоохранном отношении 

территорий. Об этом свидетельствует, в частности то, что площадь 

защитных лесов Российской Федерации – 283 миллиона гектаров – это 

четверть всего лесного покрова Российской Федерации. Во всём мире 

защитные леса в среднем составляют до 10 процентов. Площадь ООПТ 

федерального значения, в основном покрытых лесами, составляет сегодня 

27 миллионов гектаров. В Стратегии развития ООПТ предполагается 

создание ещё 24 особо охраняемых природных территорий.  

Было обращено особое внимание на тот факт, что, в свою 

очередь, российская сторона не предъявляет дополнительных требований 

по происхождению и  производству на импортную продукцию лесной 

отрасли, объем поставок которой превышает 3,5 млрд долларов. 

В связи с этим было подчеркнуто, что в целях защиты 

российских интересов стране  необходима отечественная система 

сертификации, которая должна полностью соответствовать всем 

международным природоохранным нормам и принципам и которая будет 

признаваться на международном уровне. Это также позволит сделать 

требования к прохождению отечественной системы сертификации 

основой требований так называемых «зелёных» закупок в части 

продукции лесопромышленного комплекса. Дополнительно было сказано, 

что наличие национальной системы лесной сертификации и развитие 
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соответствующих стандартов станет необходимым свидетельством 

законности происхождения древесины при реализации ее через биржевые 

площадки. Сегодня основным и практически единственным таким 

инструментом является система "Лес ЕГАИС". 

Представители Минприроды РФ, Минпромторга РФ  

поддержали идею создания и развития системы национальной лесной 

сертификации и дополнительно отметили, что это в большей степени 

является вопросом национальной безопасности Российской Федерации. 

При этом должны предприниматься усилия по обеспечению признания 

национальной системы лесной сертификации международным 

сообществом.  

Анализируя международный опыт, было отмечено, что такие 

страны как Соединенные Штаты и Канада имеют собственные 

национальные системы лесной сертификации, которые работают 

одновременно с добровольными системами сертификации.   

Была озвучена позиция международных экологических 

организаций о том, что от добровольной лесной сертификации для России 

никакого ущерба нет, если говорить в целом про стратегические интересы 

государства, а не о мелких производителях, и сегодня из 20 крупнейших 

лесопромышленных компаний России сертификат FSC имеют 18.  При 

этом, исходя из практики, национальные системы мало жизнеспособны, и 

сегодня они стремятся к объединению с международными, поскольку 

даже такие самые большие национальные системы как Американская и 

Канадская не имеют спроса, и поэтому теперь они стали частью системы 

PЕFС. Аналогичным примером может стать и Россия, у которой, по 

мнению представителей Всемирного фонда природы, нет шансов для 

того, чтобы создать российскую национальную систему добровольной 

лесной сертификации, которая могла бы успешно работать. 

 



  

5 
 

 

По итогам круглого стола принято решение: 

 

- признать необходимость продолжения работы в направлении 

создания отечественной системы лесной сертификации; 

- направить в оргкомитет Национального лесного форума 

предложение о формировании дискуссионной площадки для выработки 

основных предложений по вопросу создания отечественной системы 

лесной сертификации; 

- создать на базе комитета Госдумы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям, при участии представителей 

правительства, бизнеса, общественных организаций, в том числе 

международных экологических организаций, рабочую группу по 

выработке предложений, в том числе в части законодательного 

регулирования, направленного на создание, развитие и международное 

признание отечественной системы лесной сертификации.  

 


