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Предложения по схеме организации FSC в России
Административные взносы FSC сертифицированных организаций и ИП России

Forest Stewardship
Council A.C.
(FSC Int.)

Ассоциация
Национальная рабочая группа по добровольной
лесной сертификации по схеме FSC (АНРГ)
84 члена

Принципиальное
соглашение о
сотрудничестве о
представлении
интересов FSC AC на
территории России.

Разделение по палатам
Экологическая
Социальная
Экономическая
30 членов (11+23) 14 членов (3+11)
41 член (33+8)
Общее собрание АНРГ

Координационный совет (КС)
Возврат части
Председатель
административных
Координатор
Координатор
Координатор
взносов FSC
и 2 члена КС от
и 2 члена КС от
и 2 члена КС от
сертифицированных
экологической
социальной
экономической
организаций России
палаты
палаты
палаты
(около 17%)
Директор Офиса FSC России и, одновременно, Исполнительный директор АНРГ
Офис FSC России
Сотрудники офиса по
соглашению с FSC Int. не
имеют права консультировать
организации по конкретным
вопросам

Эксперты Ассоциации АНРГ FSC – консультируют
организации по всем вопросам FSC сертификации

Организации и ИП,
имеющие FSC
сертификаты
в России
По состоянию на 31.03.2019

Выдано отдельных (без учёта
площадок) - 740 сертификатов
Из них:
FM/COC
238 шт.
СОС/CW/RA 78 шт.
СОС (без СW) 569 шт.
Распределение сертификатов
между основными органами
по сертификации:
FC
NC
RR
BV
SA
GFA
SGS
TT
SGSCH

291 шт.
222 шт.
111 шт.
52 шт.
48 шт.
40 шт.
38 шт.
25 шт.
15 шт.

CU

11 шт.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ И ОБЪЁМАХ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
1.
По данным Рослесхоза (И. В. Валентик) от 27 марта 2019 года (cм:1) в 2018 году
передано в аренду для заготовки древесины 168 млн. га лесных участков. Сплошные рубки
проведены на 1,091 млн. га, то есть на 0,65% от площади аренды.
2.
Общий объём заготовки древесины в России в 2018 году - 239 млн. м³, из них
193 млн. м³ - арендаторами. Таким образом с 1 га аренды заготовлено в среднем по 193/168
= 1,15 м³/га.
3.
По данным сайта Офиса FSC в России (см. https://ru.fsc.org/ru-ru) на 28.02.2019 по схеме
FSC лесоуправление сертифицировано на 43,2 млн га или 26% от площади лесов,
переданных в аренду для заготовки древесины.
4.
Если использовать указанный выше средний объём заготовки на 1 га аренды, то
получается следующая оценка объёма сертифицированной древесины, поставленной в 2018
году с категорией FSC 100%: 43,2×1,15 = 50 млн. м³. Этот объём составляет 21% от общего
объёма заготовки древесины в России.
5.
В соответствии с пунктами (1) и (2) в 2018 году в России заготовлено 239 млн. м³ на
общей площади лесных участков 1,091 млн. га , то есть средний объём заготовки древесины
на гектаре составил 239/1,091= 239 м³/га.
6.
Если использовать этот показатель заготовки древесины на гектаре, то получается, что
для заготовки в год 50 млн м³ древесины категории FSC 100% необходимы
сертифицированные арендные участки с общей площадью всего 50 000 000 /239 =
209 тыс. га.
Несовпадение интересов экологов и других участников FSC сертификации
7.
Для заинтересованных в FSC сертификации экологов, указанные выше 209 тыс.
гектаров лесных участков, отводимые для годовой заготовки древесины категории FSC 100%,
являются предметом основного интереса. Если эти лесные участки они не могут "закрыть"
своими картами "Малонарушенных лесных территорий" (МЛТ), "Малонарушенных лесных
массивов" (МЛМ) или "Редких экосистем", то FSC сертификация проводится без влияния
экологов, так как не требуются согласования с ними режимов лесопользования.
8.
По данным экологических организаций общая площадь составленных карт МЛТ
равна 255 млн. га, то есть в 1220 раз больше площади, необходимой для годового объёма
заготовки древесины в России. С другой стороны, эти 255 млн. га уже составляют 33% от
покрытой лесом площадей лесного фонда России, которые по данным статистической
отчетности Рослесхоза на 01.01.2017 составляли 770,4 млн га. Но в большинстве случаев
карты МЛТ и карты заготовки древесины не совпадают.
9.
Это является причиной активности по разработке карт МЛМ (недорубы прошлых лет)
и карт повсеместно, непредсказуемо и без обоснований появляющихся в последнее время
лесных участков с "Редкими экосистемами". Эти карты совпадают с лесными участками,
отведёнными для заготовки древесины по договорам аренды и по договорам куплипродажи лесных насаждений и препятствует заготовке древесины FSC сертифицированными
организациями. Такая деятельность экологов по выявлению новых ЛВПЦ и запрету
лесопользования без согласования с остальными участниками сертификации, является
основной причиной сложившейся критической ситуации с FSC сертификацией в России.
10.
1

Необходимо обеспечить согласие трёх палат FSC России по применению карт ЛВПЦ.

См.: http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=23307&view=unread#unread

