
Комментарии участников Лесного диалога по поводу развития процесса FSC-
сертификации на местах:  
 
Глава сельского поселения Спаспоруб (Прилузский район) Оксана Помысова:  

В вопросах взаимодействия с лесозаготовителями по социальным аспектам мы только-
только подходим к оптимальному уровню. На нашей территории производственную 
деятельность ведет ООО «Лузалес». Весь наш опыт работы с этим предприятием я бы 
разделила на три этапа. На первом этапе мы решали стихийно возникающие конфликтные 
ситуации. И предприятие шло нам навстречу. Постепенно мы начали находить точки 
соприкосновения – и с этого момента начался второй этап взаимодействия. Кардинально 
изменились отношения, когда в 2016 году к нам в село приехали участвовавшие в семинаре 
в Коми консультанты FSC-сертификации со всей Российской Федерации, которые выявили 
все наши «болевые точки». По итогам их визита состоялась трехсторонняя встреча с 
участием руководства ООО «Лузалес», экспертов и местных жителей, где каждая из сторон 
получила возможность выговориться. Комментарии и оценки экспертов помогли понять 
местному сообществу, что ООО «Лузалес» обязано считаться с его интересами, а 
предприятию – обратить более пристальное внимание на требования местных жителей. И 
вот только в феврале этого года мы подошли к третьему этапу взаимодействия – плановому 
долгосрочному сотрудничеству, в рамках которого будет подписан Договор социального 
партнерства.  
 
Заместитель директора ООО «Лузалес» Андрей Пийр: 

Можно было бы долго говорить о системе социальных индикаторов FSC-
сертификации, но я расскажу на конкретных примерах о той большой работе, которую ООО 
«Лузалес» провело с местным населением и организациями по их вовлечению в 
обсуждение приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. В июле 
прошлого года предприятие заявило о своем намерении подготовить и реализовать 
инвестиционный проект в области освоения лесов. Если на сегодня объёмы заготовок 
предприятия составляют 834 тысячи кубических метров, то с началом выполнения этого 
проекта они будут составлять более 1 миллиона 600 тысяч кубических метров.  

Процесс согласования проекта, при котором на разных уровнях высказывались советы 
и пожелания по поводу того, как учитывать права и интересы местного населения, 
продолжался с июля 2016 года по май 2017 года. За этот период прошли слушания на 
комиссии при Минпроме Республики Коми, общественные слушания в администрации 
Прилузского района, обсуждался проект и в сельских поселениях муниципалитета, включая 
села Спаспоруб и Лойма, поселок Кыддзавидзь, деревню Поруб и другие населенные 
пункты. На этих слушаниях предприятие доводило информацию до всех заинтересованных 
сторон из числа местного населения и получило многочисленные отклики. Был запущен 
также дорогостоящий информационный проект по освещению проекта в местных СМИ. До 
февраля этого года совместно с Управлением лесного хозяйства Минпрома Республики 
Коми проект согласовывался с заинтересованными участниками по всем лесным участкам, 
соответственно проводились консультации с общественными организациями. В конце 
концов, в феврале нынешнего года был утвержден план предоставления лесных участков 
в долгосрочную аренду. И только 10 мая на специально созванном заседании комиссии при 
Минпроме Республики Коми проект был утвержден. Теперь предстоит представить его в 
Федеральное агентство лесного хозяйства, затем в Минпромторг России, и только если в 
этих федеральных ведомствах данный проект признают приоритетным, он будет в полную 
силу реализовываться.  

После этого нам предстоит выполнить третий этап – мы по этому проекту будем 
работать на территории Удорского, Койгородского, Корткеросского и Усть-Куломского 
районов, и нам предстоит строить взаимодействие с населением и в этих районах. Да, у нас 
не всё бывает гладко, но мы все-таки пытаемся соблюдать требования сертификации, 
находить взаимопонимание с природоохранными и общественными организациями, 



прислушиваться к мнению местного населения, и в будущем не планируем отходить от 
социальных приоритетов в своей производственной деятельности.   
 
Директор ООО «Сорвижи-лес» (село Сорвижи Арбажского района Кировской 
области) Сергей Сластников:  

Наше предприятие было зарегистрировано в 2003 году. Оно находится в статусе 
малого предприятия – численность работающих составляет 80 человек. Решение о 
сертификации лесоуправления нами было принято в 2008 году. Первоначально 
сертифицировали деятельность по заготовке и переработке древесины, а в 2013 году в 
область действия сертификации были включены и вопросы, связанные с заготовкой и 
переработкой недревесных ресурсов.  

Мы всегда четко понимали, что, кроме получения коммерческой прибыли, нам 
необходимо заниматься улучшением условий жизни местного населения. Когда 
собственник предприятия живет на той территории, где ведет текущую производственную 
деятельность, то затраты в социальную сферу – это улучшение условий жизни для него 
самого. Поэтому не побоюсь сказать, что собственником нашего предприятия является 
местное население.   

После получения лесных участков в аренду, чтобы обеспечить долгосрочность своей 
деятельности и соблюсти стандарты лесоуправления по сертификации, нам пришлось в 1,5 
раза снизить объем ежегодно заготавливаемой древесины. Конечно, это дополнительные 
затраты, но зато сегодня мы понимаем, что на своих управляемых участках мы имеем 
увеличение доли приспевающих хвойных насаждений, а, значит, в рамках своей 
производственной программы по переработке древесины мы обеспечили наличие сырья 
для производства нашей продукции и себе, и своим детям. Сокращение объемов заготовки 
древесины важно также и для обеспечения дальнейшего процесса по сбору и переработке 
недревесных лесных ресурсов.  

Ресурсы организации всегда ограничены, и, понимая это, мы стали думать, как мы 
можем повлиять на ситуацию, которая связана с улучшением условий жизни в тех 
населенных пунктах, которые находятся в зоне наших интересов. Мы пришли к выводу, что 
наше присутствие необходимо во всех уровнях представительных органов власти – от 
районных до поселенческих. И сегодня во всех населенных пунктах мы доводим свои планы 
работы до населения через депутатов поселенческих и районных дум.  

Мы включились в проект поддержки местных инициатив. Суть проекта заключается в 
том, что через думы инициируется рассмотрение проектов по улучшению жизни в 
населенных пунктах. Затем проводятся общие собрания, в которых принимает участие 
инвестор в лице Всероссийского Банка развития регионов. После этого готовится проектная 
документация по каждому населенному пункту, по каждому из таких проектов. И затем 
проекты проходят через областной конкурсный отбор. Какие критерии отбора? Учитывается 
доля участия самого населения (сколько готовы вложить сами местные жители в эти 
проекты), доля участия предприятий-спонсоров, которые находятся на данной территории, 
социальная значимость того или иного проекта. И на основании всего этого принимаются 
затем решения, организуются совместные группы по контролю, которые следят за 
расходованием средств, качеством выполнения работ по проектам.  

По своим населенным пунктам мы на протяжении последних 5-7 лет ежегодно 
реализуем такие проекты. Это строительство дорог, в том числе с асфальтовым покрытием, 
это проекты по усовершенствованию систем уличного освещения, это реконструкция 
водопроводов, это ремонтные работы на социально значимых объектах. К примеру, в этом 
году будет реализован небольшой проект непосредственно в том населенном пункте, где 
находится офис организации. Население собирает 78 тысяч рублей, сумма 
софинансирования предприятия составляет 123 тысячи рублей, и правительство области 
добавляет еще 500 тысяч рублей. В результате реализации проекта будет решен вопрос 
обустройства местного сельского кладбища.  
 



Первый заместитель руководителя администрации Усть-Куломского района 
Елена Стяжкина: 

В Усть-Куломском районе, как и в целом по республике, постепенно внедряется 
лесная сертификация. Держателями сертификата являются АО «Монди СЛПК», СЛДК, ООО 
«Северо-Западный лесной терминал». Держателем сертификата цепочки поставок 
является «Комилесбизнес».  

Одним из индикаторов соответствия требованиям сертификации является 
своевременность выплаты заработной платы, налоговых и других отчислений. В черный 
список попадают и подрядчики-держатели сертификатов – это ООО 
«НефтеГазЭнергоСтрой», ООО «ТЛК, ООО «ТЛК Форест», «Мостоотряд». Это все 
подрядчики АО «Монди СЛПК». Индикатор «своевременной выплаты заработной платы», 
на мой взгляд, уместно было бы дополнить условием выплаты «белой» зарплаты. Мое 
предложение обусловлено тем, что в последнее время все острее вопросы о незаконных 
увольнениях, о выплате зарплаты в конвертах. Примером может служить недавняя 
ситуация на территории сельского поселения Зимстан, где работают подрядчики «Монди 
СЛПК».  Последнее решение на сходе граждан этого поселения о выдворении подрядчика 
«Монди СЛПК» с территории сельского поселения и возвращения отделения «Монди СЛПК» 
не должно быть оставлено без внимания как руководством «Монди СЛПК», так и 
аудиторами. Мы понимаем, что это решение не имеет юридической силы, однако 
администрация района выступает в качестве третьего лица, которое не забывает ни об 
интересах работников, ни об интересах самих компаний.     

Также остро стоит вопрос о месте регистрации предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории района. В связи с тем, что Федеральной налоговой службой 
данный вопрос не регулируется, предлагаю одним из индикаторов в стандарте FSC-
сертификации установить обязательную регистрацию и уплату налогов, в частности НДФЛ, 
который поступает в местный бюджет, по месту осуществления хозяйственной 
деятельности.  

В рамках социально-экономического сотрудничества ежегодно Монди СЛПК выделяет 
средства на развитие экономики района и на создание новых рабочих мест. Так, 
соглашением на 2017 год предусмотрено выделить 6,7 миллиона рублей. Выделение 
средств на поддержку малого и среднего предпринимательства предприятием позволяет 
привлечь району дополнительные финансовые средства из республиканского и 
федерального бюджетов. В результате финансовая поддержка по этому направлению   
увеличилась с 300 тысяч рублей в 2010 году до 14 миллионов в 2016 году. За последние 
пять лет были созданы или сохранены до 90 рабочих мест. Начаты и успешно развиваются 
35 проектов по организации собственного дела.    

Считаю необходимым доводить до населения информацию о сертификации всеми 
доступными средствами, в том числе необходимо распространять больше сведений о самом 
знаке FSC, о преимуществах сертифицированной продукции. Сейчас многие предприятия 
малого и среднего бизнеса отказываются от сертификации из-за высоких затрат. 
Сертификация на сегодня является добровольной и в ней должны быть заинтересованы, 
прежде всего, сами коммерческие предприятия, но для органов местного самоуправления 
сертификация также является одним из способов защиты местного населения и сохранения 
природы для наших потомков.     
 
Директор Фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» Юрий 
Паутов:  

На этой конференции мы обсуждали вопросы сертификации по схеме Лесного 
попечительского совета FSC. Это наиболее давняя система сертификации, существует еще 
с 1993 года, поэтому наиболее распространенная во всем мире. Одновременно с ней 
существует еще около 100 национальных видов сертификации и одна конкурирующая с FSC 
международная система, которая называется PEFC. Раньше называлась пан-европейская, 
сейчас называется «Одобрение национальных систем лесной сертификации». Эта система 
менее жесткая, менее требовательная и одновременно примерно такая же по затратам. В 



результате, многие предприятия, которые не выдерживают требования жесткой FSC-
системы, начинают искать альтернативные варианты, и такие примеры уже есть. Чем 
закончится этот процесс, предсказать сложно, поскольку сертификация ориентирована, 
прежде всего, пока на западный рынок, и только реакция западного рынка будет 
показывать, какая сертификация выиграет в данной конкуренции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» внесен Министерством юстиции РФ реестр «некоммерческих организаций, 
выполняющих функцию иностранного агента» 


