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Россия

815

20%

*Источник данных: Глобальная оценка 
лесных ресурсов 2020 года (далее – ОЛР-2020),

подготовленная Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией 

Объединённых Наций (ФАО)

Бразилия

Площадь лесов
в стране

497

12%
от мировых
лесов

Канада

Площадь лесов
в стране

347

9%
от мировых
лесов

США

Площадь лесов
в стране

310

8%
от мировых
лесов

Китай

Площадь лесов
в стране 

220

5%
от мировых 
лесов

Другие страны

Площадь лесов

1870

46%
от мировых
лесов

В России больше лесов,
чем в любой другой стране мира*
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И наши далёкие потомки смогут получать от них те же блага, что и мы

строительные 
и отделочные
материалы

мебельгазеты 
и книги

офисная, упаковочная
и туалетная 
бумага

ягоды грибы дичь мёд лекарственные
растения

чистые вода
и воздух

поглощение парниковых 
газов

И многое другое

Если вести лесное хозяйство правильно – леса 
будут всегда

лес

древесина
и бумага

экосистемные
услуги

недревесная
продукция

Источник фото: ru.depositphotos.com



Лес полностью срублен:  животные 
потеряли дом, почва истощается и 
разрушается

Сохранённые участки леса
и отдельные деревья продолжают выполнять

свои функции.
Лес восстанавливается. Новый стандарт FSC 

обязывает лесопользователей оставлять не менее 
10% древостоя на лесосеке

Автор фотографии – Дм. Кутепов

Разницу между «правильно»
и «неправильно» можно увидеть
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Основная причина
сертификации российских
компаний сегодня —
сбыт продукции
на экологически
чувствительные
зарубежные рынки



FSC — международная система добровольной
лесной сертификации*

с самыми строгими требованиями к лесозаготовителям
и другим участникам производственной цепочки

*Forest Stewardship Council (Лесной попечительский совет) 
создан в 1993 году. В России с 2001 года

Логотип FSC появится на товаре в магазине
только в том случае, если

Компания, заготовившая лес,
ведёт лесное хозяйство ответственно и 

получила сертификат FSC Forest 
Management 

Все компании, участвовавшие в переработке
древесины
и производстве конечной продукции, 
использовали только сертифицированное
сырьё и каждая из них получила сертификат
FSC Chain of Custody
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Фото из открытых 
источников
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Россия – мировой лидер по площади 
FSC-сертифицированных лесов

Примерно четверть всех  FSC-сертифицированных лесов 
находится в нашей стране

Динамика роста площади 
FSC-сертифицированных 

лесов (млн га) 
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На 31 июля 2021 года

60,67 млн. га сертифицировано
266 FM/COC сертификатов
962 COC сертификатов

В Сибири и на Дальнем Востоке
18 млн. га сертифицировано
66 FM/COC сертификатов
112 COC сертификатов



1 2

Регион Площадь FSC-

сертифицированных 

лесов, га

Кол-во держателей 

сертификатов FM

Кол-во держателей 

сертификатов СoC

Иркутская область 10 169 388 41 57

Красноярский край 3 001 979 10 19

Приморский край 3 059 211 4 6

Томская область 1 616 648 8 12

Амурская область 33 579 1 2

Новосибирская область 152 247 1 13

Кемеровская область 9 040 1 1

Еврейская АО - - 1

Алтайский край - - 1

ИТОГО 18 042 092 66 112

Из них СФО 14 949 302 61 103

Из них ДФО 3 092 790 5 9

Статистика FSC-сертификации в 
Сибири и на Дальнем Востоке



Clarity

FSC
Рост спроса. 
Тенденции на экологизацию
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Инновации
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Экологизация
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Двигатель изменений – потребители и  корпорации



В России и мире всё больше компаний, 
демонстрирующих ответственное отношение 

к лесам
Они заготавливают

FSC-сертифицированную древесину
Перерабатывают

и производят продукцию из неё
Продают или используют

бумагу и изделия
из древесины со знаком FSC
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Крупнейшие держатели FSC-
сертификатов в Сибири и на 

Дальнем Востоке



Clarity

FSC
и пеллетный рынок



SBP-сертификации в контексте FSC

FSC
или 

другая схема 

добровольной лесной 

сертификации 

или 

собственная оценка

Оценка выбросов 

парниковых газов+



Слайд из презентации Stuart Harker, Drax
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FSC: Традиционная поддержка

для держателей сертификатов
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• Членство FSC. Возможности Ассоциации НРГ

• Информационная поддержка (бюллетени, рассылки)

• Перевод стандартов и документов FSC International

• Обучение

• Участие в специализированных семинарах 

/вебинарах

• Комиссии по сертификации в ДФО и СФО

Поддержка держателей 
сертификатов FSC
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FSC: Новые возможности

для всех участников лесного сектора
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1 МЛТ

2 Интенсивная модель ЛХ

3 Заброшенные с/х земли

4 Сохранение ценных лесов

5 Взаимодействие с КМНС

6 ……

Взаимодействие 

с федеральными и региональными 
органами власти лесного сектора
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http://green-project.fsc.ru/
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«Лесные волонтёры» — платформа FSC России, 
объединяющая волонтёрские проекты. 
Здесь встречаются люди и организации, 
заинтересованные в сохранении лесов: те, кому нужна 
помощь, и те, кто готов её оказать.

Объединяем людей,
чтобы сохранить леса

https://foresthelp.ru/
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Марафон «Открой для себя леса России» 
нацелен обратить внимание каждого на 
ценность российских лесов и их 
многообразную роль в нашей жизни. 
Выполнение заданий марафона поможет 
почувствовать связь с природой, с лесом, 
даже если вы находитесь далеко от него.

Марафон 

«Открой для себя леса 
России»
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2021 г. 

FSC России 

разрабатывает для 

всех 

лесопользователей

России 

рекомендации по 

развитию 

интенсивной 

модели лесного 

хозяйства 

Дорожная карта по ИЛХ

Заброшенные с/х земли

Пример «правильного» ухода за посадками ели: 
по «скандинавской», интенсивной технологии

https://ru.fsc.org/ru-ru/news/id/1243?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=259630469
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Ресурсы FSC России

• Буклеты

• Публикации

• Материалы о сохранении биоразнообразия

• Тематические сайты 

• другие ресурсы

https://ru.fsc.org/ru-ru/1056107710891091108810891099/1041109110821083107710901099-1080-1087108610891090107710881099
https://ru.fsc.org/ru-ru/1056107710891091108810891099/1055109110731083108010821072109410801080-03
https://ru.fsc.org/ru-ru/for_zs/lvpc/10541073109710721103-1080108510921086108810841072109410801103
https://ru.fsc.org/ru-ru/1056107710891091108810891099/-118
https://ru.fsc.org/ru-ru/1056107710891091108810891099/1055109110731083108010821072109410801080-03


Узнать больше

Подружиться
fsc.ru

Forest Stewardship Council® — FSC F000227

Покупая товары
со знаком FSC, 
вы сохраняете лес
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