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Рабочая группа по лесной сертификации в  Республики Коми 

 
Республика Коми - типичный таежный регион, расположенный на северо-востоке 

Европейской части России. Общая площадь - 416,8 тыс. кв. км. Наибольшая 
протяженность с юго-запада на северо-восток – 1275 км, с севера на юг – 785 км, Столица 
- город Сыктывкар (230 тыс. человек). Расстояние от Москвы до Сыктывкара - 1410 км. 
(См. прилагаемую карту схему). 

Лесопромышленный комплекс является вторым по значению в экономике 
Республики, на его долю приходится 20% от валового регионального продукта и до 30 % 
трудоспособного населения. В 1970-80 г.г. объемы заготовки древесины достигали  23 
млн. кбм./год, но  большая часть древесины «кругляком» вывозилась за пределы 
республики. После «перестройки» 1990-х г.г. объемы лесозаготовок сократились более 
чем в 4 раза и составляют в настоящее время около  6 млн. кбм./год, которые полностью 
потребляются деревоперерабатывающими предприятиями региона. 

Инициативой внедрения FSC сертификации в Республике Коми явился проект 
«Модельный Лес «Прилузье». Цель проекта– внедрение устойчивого управления 
таежными лесами на примере Прилузского лесхоза Республики Коми  (площадь – 800 тыс. 
га). Он реализуется  с 1997 г. на территории Прилузского лесхоза/лесничества  
Республики Коми. С  2002 г. проектом Модельный Лес «Прилузье» управляет Коми 
региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»  (www.silvertaiga.ru) . 
Добровольная FSC-сертификация была предложена  в качестве  инструмента достижения 
цели – устойчивого лесоуправления в регионе. 

 
Процесс развития FSC сертификации в Республике Коми  можно проиллюстрировать 

следующими последовательными событиями  
• 1997 г.  – старт  проекта «Модельный Лес «Прилузье» в Республике Коми. 
• 1998 г. – инициативные предложения  проекта Правительству Коми по развитию 

добровольной FSC сертификации в регионе.  
• 1998 г. – политическая поддержка FSC сертификации Правительством Коми, 

включение статьи о добровольном выборе системы лесной сертификации в 
региональный Закон «О лесах и лесопользовании в Республике Коми» 

• 1998 г. – создание и регистрация региональной общественной организации  
Рабочей группы по лесной сертификации в Республике Коми 

• 1999 г. – финансовая поддержка деятельности Рабочей группы по  развитию FSC 
сертификации в Коми  - грант Фонда Джона и Кэтрин Мак-Артуров 

• 1999 - 2000 г. - тест-сертификация Модельного Леса «Прилузье» программой 
SmartWood – Rainforest Alliance  

• 2000 г. – международная конференция “Лесная сертификация и устойчивое 
лесоуправление на Европейском Севере России” по итогам тест сертификации 
Модельного Леса «Прилузье» (150 участников из 8 стран) 

• 2001-2003 г.г. – выполнение условий тест-сертификации, получение сертификата  
Прилузским  лесхозом (март 2003 г.) 

• 2003 г. – сертификация цепи поставок для 4-х лесопромышленных компаний на 
территории Прилузского лесхоза  



  
 

  

• 2004 - 2005 г. – сертификация арендной базы и цепи поставок ОАО 
«Комилесбизнес» и ЗАО «Леском», других лесных компаний  Республики Коми 

• 2004-2005 г.г.- подготовка к сертификации Койгородского и Сысольского  лесхозов 
и арендной базы ОАО «Монди - СЛПК» -  крупнейшего лесоперерабатывающего 
предприятия в республике (2.2. млн. га), декларация ОАО «Монди-СЛПК» об 
отказе принимать несертифицированную древесину с 2009 г. 

• 2005-2006 г. получение FSC сертификатов лесоуправления  Койгородским (613 
тыс. га) и Сысольским (560 тыс. га) лесхозами, и ОАО «Монди – СЛПК» (717 тыс. 
га). Сертификация цепи поставок и производства продукции ОАО «Монди СЛПК». 

• 2008 г. -  повторная сертификация Прилузского лесхоза (790 тыс. га),   
сертификация Кажимского лесхоза (390 тыс. га). Общая площадь 
сертифицированных лесов в Республике Коми достигает  3.2 млн. га Количество 
выданных сертификатов цепи поставок  - 21. 

• 2009 г. – переход на групповую схему FSC-сертификации лесоуправления для 
лесничеств (преемников бывших лесхозов). Сертификация арендной базы ОАО 
«Монди СЛПК» на площади 710 тыс.  га. Получение FSC- сертификата на 
лесобумажную продукцию ОАО «Монди-СЛПК». 

 
В настоящее время все крупные лесоперерабатывающие и лесозаготовительные 

предприятия Республики Коми имеют сертифицированные арендные участки леса и 
цепочки поставок продукции. Сертифицированные пиломатериалы, фанера, бумага, 
картон, целлюлоза из Коми поставляются на международные и внутренний российский  
рынки. Процесс добровольной лесной сертификации поддерживается как со стороны 
Правительства республики, так и со стороны лесного бизнеса, общественных, научных и 
проектных организаций. Для выполнения требований FSC сертификации в Республике 
Коми разработаны и внедрены в практику лесопользования региональные нормативы по 
выявлению и сохранению ЛВПЦ (прежде всего девственных лесов и социально значимых 
лесов), сохранению биоразнообразия лесов при планировании и проведении 
лесозаготовок, учету интересов  местного населения при организации лесопользования и 
другие.   

 
Опыт разработки проекта Коми регионального FSC стандарта 
 
Рабочая группа по лесной сертификации в Республике Коми (далее Коми РГ) 

является одной из первых региональных FSC-инициатив в России. Она была создана в 
1998 г. по инициативе Модельного Леса «Прилузье» при поддержке Правительства 
Республики, Комитета лесов, научных, проектных, общественных организаций региона. 
Основной целью ее создания  являлось разработка регионального FSC-стандарта 
сертификации и внедрения его в практику лесоуправления и лесопользования. На разных 
этапах деятельности Коми РГ в нее входило от 15 до 25 членов, организационная схема 
группы показана  на рисунке. 

Активная деятельность Коми РГ по подготовке  проекта Коми регионального FSC 
стандарта продолжалась  5 лет. Процесс  его разработки, обсуждения, практической 
апробации,  согласования с заинтересованными участниками на региональном и 
федеральном уровне,  редакции в соответствие с правилами и требованиями FSC можно 
представить следующим образом:  

 1998 г.- создание Коми РГ и регистрация ее в качестве региональной 
общественной организации  



  
 

  

 1999 г. – знакомство членов Коми РГ с Принципами  Критериями FSC, с 
требованиями к процессу разработки FSC-стандартов сертификации, с практикой  
FSC-сертификации предприятий в Швеции,   

 1999 г. – участие членов Коми РГ в тест - сертификации Модельного Леса 
«Прилузье» в качестве стажеров экспертов и наблюдателей 

 1999 -2000 г.г. – сбор и анализ информации по национальным и региональным 
FSC стандартам, привлечение экспертов для разработки Коми региональных 
индикаторов и показателей FSC-сертификации 

 2000 - 2001 г.г. – подготовка 1-й  редакции стандарта, постатейное обсуждение 
индикаторов и показателей стандарта с последующей их редакцией   

 2001 г. – разработка  2-й редакции стандарта,  полевая апробация проекта 
стандарта в Модельном Лесу «Прилузье» российскими экспертами (Р. Сунгуров, 
В. Солдатов. А. Шушарин) 

 2002 г. – подготовка 3-й редакции  стандарта по результатам апробации 2001 г., 
полевое тестирование стандарта зарубежными экспертами программы SmartWood 
(К.Тыннисон, К. Мур) 

 2002 г. -  подготовка 4-й редакции стандарта по результатам полевого 
тестирования SmartWood 

 2002 - 2003 г.г. гармонизация проекта Коми регионального FSC стандарта с 
проектом Российского  рамочного FSC стандарта, подготовка 5-й редакции  
стандарта по результатам гармонизации 

 2004 г. – размещение проекта Коми рeгионального FSC стандарта на сайтах 
www.forest.ru,  и  www.komimodelforest.ru, консультации с FSC по процедуре 
утверждения стандарта 

 2005 г. – печать проекта  Коми регионального FSC стандарта отдельной 
брошюрой 

 
Основные принципы деятельности Коми РГ при разработке проекта  Коми 

регионального  FSC стандарта  
 Привлечение к процессу всех заинтересованных участников  
 Информационная открытость процесса разработки стандарта 
 Обучение и подготовка кадров 
 Создание условий для сертификации мелких и средних лесных компаний  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  

Рабочая группа
по лесной

сертификации
Республики Коми

(25 членов)

Министерства и
ведомства РК

(5  чел.)

Научные и
проектные
организации

(6 чел.)

Лесо-
промышленные

компании
(6 чел.)

Органы
охраны
природы
(1 чел.)

Комитет
лесов  РК 

(2 чел.)

Неправительственные
общественные
организации

(5 чел.)

Структура Рабочей группы по лесной сертификации в Республике Коми
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Текст
14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" внесен Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента"




