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Главные проблемы лесов России (около 46 % 

территории страны): 

 Кажущееся изобилие лесных ресурсов (только 16 % лесов 
относятся к хозяйственно ценным и высокопродуктивным, 
значительная часть из них транспортно недоступна)

Низкопродуктивные
лиственичники Сибири



Главные проблемы лесов России: 

 Как следствие переоценки изобилия лесов – отсутствие 
должной лесной охраны и эффективного лесовосстановления
(посадить деревья – не значит вырастить лес)

Задерненная пустошь: итог Всероссийского 
мероприятия «День посадки леса – 2017»



Главные проблемы лесов России: 

 Лесные пожары (в эти минуты в России горит более 2 млн га 
лесов –данные ИСДМ-Рослесхоз) и незаконные рубки (до 500 
тыс. м3 в год дуба монгольского заготавливается нелегально и 
отправляется на экспорт –данные WWF)

Дым пожаров в Иркутской обл. и 
Красноярском крае достиг 

Урала. Космоснимок 22 июля 
2019 г.. 

Человек – причина не менее 
90 % лесных пожаров 



Главные проблемы лесов России: 

 Стремительная деградация наиболее ценных лесов –
малонарушенных лесных территорий

Девственные леса = стабильный климат Земли, биоразнообразие. 

Россия ежегодно утрачивает1,6 млн га в год. Основные факторы 

утраты: пожары, прокладка  дорог и ЛЭП, рубка    



Некоторые риски при инвестировании в лесной сектор и 

смежные (добыча и транспорт полезных ископаемых, 

строительство и др. сектора): 

 Инвестиции, ведущие к деградации лесных ресурсов, 
природных ценностей, включая

• уничтожение или фрагментация линейными сооружениями 
малонарушенных лесных территорий

• промышленное освоение защитных лесов и (или) рубка 
ценных пород, в том числе через нелегальные «санитарные» 
рубки

 Инвестиции, ведущие к деградации социальных ценностей

• уничтожение участков лесов, где местное население 
традиционно  собирает грибы и ягоды

• рубки и застройка лесов, ценных для рекреации



Какие инвестиции в лесной сектор могут считаться 

«зелеными»? 

 проекты, связанные с эффективным восстановлением лесных 
ресурсов (создание  питомников, восстановление лесов с  
последующим правильным уходом и т.п.), в том числе для 
энергетических и добывающих компаний в рамках 
компенсационного  лесовосстановления

 Биоэнергетика, поддержка проектов/компаний по переработке 
отходов или вторичного использования отходов лесозаготовки и 
лесопереработки

 Поддержка природоохранных и/или климатических проектов в 
России; предотвращение деградации малонарушенных лесов

 Включение экологических аспектов в свои тендерные требования по 
закупкам продукции из бумаги и древесины

 «Зеленый офис»  для любой компании , использующей бумагу  и 
дерево в своей текущей деятельности
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Продвижение идей ответственного ведения бизнеса в лесном секторе 

Рейтинг «ГудВуд®» 

Это единственный ежегодный независимый экологический рейтинг

участников лесного сектора – региональных властей, инвесторов,

компаний-производителей и продавцов изделий из древесины

Стратегическая цель рейтинга «ГудВуд®»  - содействие развитию 

ответственного российского бизнеса и зеленых инвестиций в лесном 

секторе во всех регионах страны.

Номинации:

 Зеленый регион» – рейтинг субъектов федерации по ответственному 

отношению органов государственной власти к управлению лесами

 «Зеленый инвестор» – рейтинг финансовых и производственных компаний, 

инвестирующих  в развитие лесопромышленного комплекса России 

_____________________________________________________

«ГудВуд®»  - это зарегистрированный товарный знак.
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Рейтинг «ГудВуд®»

 Номинация  «Зеленый инвестор»

Цель - вовлечение финансовых компаний и крупных инвесторов в 

процессы «зеленой экономики»,  стимулирование к поддержке 

предприятий лесопромышленного комплекса, строящих свой бизнес 

на принципах ответственного лесоуправления

Задачи 

• Померить и выявить «чемпионов» зеленого инвестирования в 

лесном секторе

• оценить уровень экологической и социальной ответственности 

инвесторов при финансировании проектов  лесной, 

деревообрабатывающей, бумажной и смежных отраслей 

• популяризировать вопросы «зеленого инвестирования» в России



Лесной попечительский совет (FSC) 

это международно признанная система  лесной сертификации,

создана в 1993 году

Миссия FSC - продвижение ответственного управления лесами в мире,

задача которого сохранение и улучшение экологических, социальных и 

экономических ценностей леса 



Принципы сертификации FSC

экономические, социальные и экологические:

• Принцип 1. Соответствие законодательству и принципам FSC

• Принцип 2. Права и обязанности владельцев и 

пользователей 

• Принцип 3. Права коренных народов 

• Принцип 4. Связь с местным населением и права трудящихся 

• Принцип 5. Полезности леса

• Принцип 6. Воздействие на окружающую среду 

• Принцип 7. План ведения лесного хозяйства 

• Принцип 8. Мониторинг и оценка 

• Принцип 9. Поддержание лесов высокой природоохранной 

ценности

• Принцип 10. Управление



Цели устойчивого развития ООН



FSC России в цифрах

 Почти ¼ всей заготовленной древесины в России имеет 

сертификат FSC (50 млн м3 на 2017 г.) 

 С учетом контролируемой древесины в сфере влияния FSC

оказывается около половины всей заготавливаемой в стране 

древесины

 В общем объеме древесины, идущей на экспорт, 32 % 

составляет FSC-сертифицированная (6 млн м3 на 2017 г.)

 Из 173 млн м3 древесины, переработанной на внутреннем 

рынке, 19 % составила FSC-сертифицированная древесина  

(34 млн м3 на 2017 г.)

 Из 50 крупнейших лесопромышленных компаний России  34 

(68 %) имеют сертификат FSC



 FSC-сертифицированные компании производят:

• 98% товарной целлюлозы

• 42% офисной бумаги

• 100% газетной бумаги 

• 50% картона

 Развивается внутренний спрос на FSC-

сертифицированную продукцию : 

 IKEA (100% изделий из древесины и 99% всех 

происходящих из леса материалов на конец 2018 

года) 

 Tetra Pak маркировал около 80% своего портфеля 

продукции в России на конец 2018 г., в 2019 г. Tetra

Pak закупает только FSC-сертифицированный картон

FSC России в цифрах



Международные схемы добровольной лесной 
сертификации, представленные  в России

Площадь – 309,5 млн. га
в 37 странах
SFI – 124,2 млн. га
CSA – 33,5 млн. га
Сертификаты цепочек поставок – 11,5 
тыс. в 71 странах
44 национальные схемы 
сертификации

В России:
22,5 млн. га / 44 серт. СОС

Площадь – 196 млн. га
в 84 странах
Сертификаты цепочек поставок – 36 
тыс. в 124 странах
53 национальных стандартов в 44 
странах + 1/ 18 стандартов органов по 
сертификации

В России:
45,2 млн. га / 531 серт. СОС



 Один из основных экологических вызовов лесного сектора 

– сохранение малонарушенных лесных территорий 

(первичных лесов). FSC удалось найти компромисс 

(ТРУДНЫЙ И ХРУПКИЙ) – 30% площади МЛТ в аренде 

должны быть сохранены, остальные – использованы в 

щадящем режиме

 В FSC активный диалог и взаимодействие 

заинтересованных сторон – бизнеса, организаций 

экологической и социальной направленности

 Реальные природоохранные результаты: в 13 млн га 

ценных лесов рубки ограничены

 Более 1000 компаний-держателей сертификатов не могут 

ошибаться!   

ПОЧЕМУ FSC? Наши конкурентные преимущества:
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Продвижение  идей ответственного ведения бизнеса



FSC® F000100
FSC® A.C. All rights reserved 

www.fsc.ru
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Forest Stewardship Council®

Российский национальный офис

125047, Москва,
2-я Брестская, д. 46,
строение 1, офис 6

Телефон: +7 495 720 26 77,
+7 499 270 58 92

e-mail: mail@fsc.ru
сайт: https://ru.fsc.org/ru-ru

mailto:mail@fsc.ru
https://ru.fsc.org/ru-ru

