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Основная задача WWF в проекте: 
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ведущих российских лесных компаний  

и их партнеров
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Раздел 1. 

Повышение эффективности нормативно-правовой 

базы ФЛЕГ и практики ее применения

1.1. Анализ нормативно-правовой базы лесного и смежного 

законодательства и правоприменительной практики на 

федеральном и региональном уровне

1.1.1. Анализ  обеспечения легальности оборота древесины

• Формально активность завершена, но фактически принято решение 

отслеживать дальнейшие изменения в законодательстве

• Декабрь 2010 г.:  обширный набор поправок в Лесной кодекс. Впервые 

часть поправок, предложенных сообществом природоохранных НПО, 

принята. 

• За отчетный период проведен анализ проектов нормативных актов:

– «Правила заготовки древесины»,

– «Правила лесовосстановления», 

– «Правила ухода за лесом». 

– комментарии и предложения WWF России на сайте 
http://wwf.ru/resources/news/article/8504

http://wwf.ru/resources/news/article/8470

Вклад в области результатов: 2, 3, 7 



7/21/2011

3

1.3. Проведение консультационных и учебных программ на 

основе разработки соответствующих содержательных модулей 

и справочных материалов по совершенствованию таможенных 

процедур торговли лесоматериалами с целью сокращения 

нелегального оборота древесины

• Российская таможенная академия – партнер WWF

• Первый вариант текста учебного пособия «Таможенный 
контроль и классификация лесных товаров»:
– первое и уникальное издание

– предназначено для очного отделения таможенного факультета РТА 
ФТС России, а также курсов повышения квалификации сотрудников 
таможенных органов. 

• Отчет «Проблемы таможенного контроля вывоза 
лесоматериалов» 
http://www.wwf.ru/resources/publ/magazines/forest_mag/doc25
02/page1/

Вклад в области результатов: 2, 3, 5 

Раздел 2. 

Повышение эффективности планирования и 

мониторинга действий ФЛЕГ на национальном, 

региональном (местном) и межведомственном 

уровнях
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2.2. Разработка и внедрение методики комплексной 

(общественной) оценки состояния правоприменения и 

управления в лесном секторе субъектов РФ («лесной 

экорейтинг регионов»)

• 2010 г. : рейтинг государственного управления лесами в 
регионах РФ.

• Обсуждение с участием федеральных властей:
– Рослесхоз: система оценки выполнения регионами переданных 
полномочий по управлению лесами и идентичные  показатели. 

• Обсуждение с участием представителей регионов:
– специально организованный семинар в рамках Архангельского 
международного лесного форума 7 апреля 2011 г. 

– http://www.wwf.ru/data/publ_period/forest_mag27/02.pdf 
– рекомендации регионов учтены при доработке методики

• Методика рейтинга и результаты опубликованы в специальном 
разделе сайта WWF:  
http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating/

Вклад в области результатов: 2, 4, 7 

Раздел 3. 

Внедрение конкретных действий ФЛЕГ в практику 

ведущих российских лесных компаний и их 

международных торговых партнеров
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3.1. Обобщение и распространение позитивного опыта 

корпоративных схем отслеживания происхождения 

древесины (ОПД) лесных компаний, работающих в России

• Анализ опыта корпоративных и 
государственной систем отслеживания 
происхождения древесины в России:
– Выявлены сильные и слабые стороны систем 
ОПД

– Сделаны рекомендации

• Публикация книги «Системы отслеживания 
происхождения древесины в России»:
– размещена на сайте WWF

http://www.wwf.ru/data/publ/forests/opd.pdf 

– твердые копии бесплатно направлены в 
федеральные и региональные органы 
управления лесами, лесопромышленные 
компании, вузы, неправительственные 
организации.

Вклад в Области Результатов: 1, 4 , 5, 7 

3.2. Разработка и практическая апробация механизма 

эффективной интеграции (взаимодействия) корпоративных 

систем отслеживания происхождения древесины и 

государственных методов учета и контроля заготовки, вывозки 

и переработки древесины

• Региональное мероприятие программы ЕПД ФЛЕГ:
– международный семинар «Системы подтверждения 
легальности лесоматериалов в свете требований 
законодательства Евросоюза» 15-16 марта, г. Великий 
Новгород

– участники семинара - представители России и стран-
участниц программы - Армении, Беларуси и Украины

– участие представителя Рослесхоза А.Н. Мариева

• Результаты работы семинара:
– Представлены на заседании Правительственной рабочей 
группы по разработке государственной системы контроля 
законности происхождения и реализации круглых 
лесоматериалов и приняты во внимание.

– Эксперт проекта приглашен к сотрудничеству  с Арменией в 
рамках программы ЕПД ФЛЕГ для разработки концепции 
государственной системы учета древесины.

Вклад в Области Результатов: 1, 5, 7
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3.3. Содействие в работе по оценке региональных рисков 

возникновения древесины сомнительного происхождения   

при проведении добровольной лесной сертификации

• Подготовлено ТЗ на разработку регистра рисков при 
поставках контролируемой древесины для Иркутской 
области

• Работа по 3.3. продлена и будет завершена в декабре 
2011

Вклад в Области Результатов: 4, 5, 7

Раздел 5

Повышение прозрачности действий и 

информированности населения
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5.2. Содействие российским лесным компаниям в реализации 

мер по повышению прозрачности и более широкое 

ознакомление общественности о внедрении конкретных 

действий ФЛЕГ в их практическую деятельность (1)

• Региональное мероприятие программы:
– Круглый стол «О совершенствовании правового регулирования 
экологически устойчивого лесопользования, мерах по 
предотвращению торговли незаконно заготовленной древесиной и 
продукцией из нее в свете новых законодательных инициатив США 
и стран Евросоюза», 31 марта, Москва, ТТП РФ

– участники: 
• Российские представители: органы государственной власти РФ, 
лесопромышленные компании, НПО

• Иностранные участники: представители Генерального 
директората Европейской комиссии по охране окружающей 
среды, Посольства США, дипломатических миссий стран 
Евросоюза в Москве, стран участниц программы ЕПД ФЛЕГ из 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы и Украины, 
Всемирного банка, Программы TRAFFIC, Федерации лесной 
промышленности Финляндии

Вклад в Область Результатов: 1, 3, 5, 7

5.2. Содействие российским лесным компаниям в 

реализации мер по повышению прозрачности и более 

широкое ознакомление общественности о внедрении 

конкретных действий ФЛЕГ в их практическую 

деятельность (2)

• Распространение информации о новом 

международном законодательстве:

– Регламент Евросоюза по лесоматериалам (№ 

995/2010) 

– перевод на русский язык,

– издание брошюры, дополненной комментариями

– широкое распространене в России, в т.ч. среди 

участников семинара в В. Новгороде, «круглого 

стола» в Торгово-Промышленной палате и среди 

участников Международного лесного форума в 

Архангельске. 

Вклад в Область Результатов: 1, 3, 5, 7



7/21/2011

8

5.2. Содействие российским лесным компаниям в 

реализации мер по повышению прозрачности и более 

широкое ознакомление общественности о внедрении 

конкретных действий ФЛЕГ в их практическую 

деятельность (3)
• IV Архангельский международный леснй форум ( 6-8 апреля 2011 г.):

– WWF России – со-организатор, 

– роль в освещении вопросов устойчивого лесопользования, качества 
управления лесами в регионах России, предотвращения незаконных рубок и 
оборота нелегальной древесины

• Круглый стол «Трансграничное сотрудничество в сфере охраны, 
защиты и воспроизводства лесов и сохранения биоразнообразия» в 
рамках IV Невского международного экологического конгресса, 
организованного Комитетом Совета Федерации по природным 
ресурсам и охране окружающей среды:

– участие координатор программы  от WWF

– Представление информации о новом законодательстве ЕС.

• Семинар по вопросам противодействия нелегальным лесозаготовкам 
(внедрение нового торгового законодательства для Лесного сектора в 
регионе UNECE), Брюссель 13 апреля 2011 г. 

– Организаторы - Европейский комитет по экономическому и социальному 
развитию совместно с Американским советом по экспорту древесины, 
Малазийский лесной совет и подразделение UNECE по маркетингу лесных 
товаров

– участие координатора от WWF, представление результатов работы в рамках 
программы  ЕПД ФЛЕГ .

Вклад в Области Результатов: 1, 3, 5, 7

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!


