
 
 

Страница 1 из 11 

 

01.07.2018 
РЕЗЮМЕ Системы Должной Добросовестности ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН»,  
 
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» в своей ежедневной деятельности 
руководствуется не только экономической рентабельностью своего производства, но и 
социально-ответственным отношением к тем странам и регионам, в которых находятся 
наши филиалы, стремлением к более бережному использованию природных ресурсов. 
 
Как держатели сертификата по международной системе добровольной лесной 
сертификации FSC (https://ru.fsc.org), мы прилагаем максимум усилий, чтобы исключить 
поставку материалов из нелегальных источников, характеризующимися пятью 
показателями, перечисленными ниже: 
 

1. незаконно заготовленная древесина; 
2. древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав; 
3. древесина, заготовленная лесах, где хозяйственная деятельность угрожает 

существованию их высокой природоохранной ценности; 
4. древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или 

нелесные земли; 
5. древесин, заготовленная в лесах, в которых выращиваются генно-

модифицированные деревья. 
 
Действие нашей системы должной добросовестности распространяется на всех 
поставщиков и их древесную продукцию, оцениваемых на соответствие требованиям 
стандарта FSC-STD-40-005 v_3.1. Все без исключения цепочки поставок отслеживаются 
вплоть до лесного участка лесозаготовок. 
 
Регионами происхождения контролируемой древесины*, закупаемой ООО «ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», являются области Смоленская (Угранский район) и Калужская 
(Медынский, Износковский, Юхновский, Мосальский районы).  
 
Активное взаимодействие с заинтересованными сторонами – это одна из важнейших 
составных частей обеспечения соответствия стандарту. Это также является частью нашей 
системы должной добросовестности (СДД) и позволяет нам найти способы повысить наши 
внутренние стандарты, улучшить процессы и минимизировать риски использования 
древесины, происходящей из нелегальных источников. 
 
Комментарии, предложения по улучшению СДД, а также жалобы, обращения касательно 
выполнения стандарта FSC любая из заинтересованных сторон может направить нам по 
адресу: 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, Эжвинский проезд, д.1, отдел Лесной 
Сертификации и/или по электронной почте: 
Tatyana.chernyshyova@egger.com 
 
Для оценки рисков, связанных с источником происхождения материала, в соответствии с 

п. 3.1. FSC-STD-40-005 V3-1 использовалась Национальная оценка рисков FSC-CW-RA-

015-RU V2-0 (НОР 2-0), проведенная Национальным офисом FSC и аккредитованная FSC 

International и вступившая в силу с 20.07.2015. 

 

 

*здесь и далее по тексту – контролируемая древесина в соответствии со стандартом FSC-STD-40-005 v_3.1 
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Для оценки Категории 1 был использован проект НОР (CWNRA-RU-V3-0) 

Категории контролируемой древесины Уровень риска 

1 Незаконно заготовленная древесина Установленный риск 

2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и/или 

гражданских прав 
Неустановленный риск 

3 Древесина из лесов, где хозяйственная деятельность угрожает 

существованию их высокой природоохранной ценности 

4 Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в 

плантации или нелесные земли 
Низкий риск 

5 Древесина из лесов, где выращивают генетически 

модифицированные деревья 

 

 
Контрольные меры для категории 1 «Незаконно заготовленная древесина» 
 
Для исключения вероятности закупки нелегальной древесины, мы осуществляем сбор и 
анализ информации о поставщиках, источниках происхождения контролируемой 
древесины и цепочках поставок на всех этапах взаимодействия с нашими поставщиками: 
 
- перед заключением договора; 
- анализ промежуточных результатов выполнения договоров, результатов плановых и 
внеплановых проверок поставок контролируемой древесины, поступивших жалоб; 
- продление договоров с поставщиками, либо приостановка приёмки древесины от 
поставщика, либо отказ от приёмки и прекращение действия договора. 
 
Перед заключением договора мы в обязательном порядке запрашиваем полную 
информацию, подтверждающую легальность деятельности конкретного предприятия, 
подробную информацию о видах предлагаемой нам продукции и источниках ее 
происхождения, а также документы, ее подтверждающие. В случае непредоставления/ 
неполного предоставления запрашиваемых документов договор с поставщиком не 
заключается.  
 
Договор на поставку древесины, заключаемый нами с Поставщиком, составлен в 
соответствии с законодательством РФ, содержит требования к качеству древесины, ее 
породному составу, а также требования к Поставщику, определяемые Политикой нашей 
Компании, стандартами добровольной лесной сертификации, а также Регламентом ЕС (EU 
Timber Regulation). 
 
Для обеспечения соответствия стандарту FSC по контролируемой древесине, в договор 
поставки древесины включаются дополнительные условия, такие как: своевременно 
информировать нас о любых изменениях в составе продукции, источниках ее 
происхождения, цепочках поставки. Поставщик обязуется принять Декларацию 
Поставщика, в которой указывает информацию, касающуюся происхождения древесины и 
цепочек вплоть до участка лесозаготовки. Кроме этого Поставщик обязуется предоставить 
возможность представителям ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», органа по 
сертификации, международной службы по аккредитации проводить проверки соблюдения 
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Декларации (ознакомление с оригиналами документов, осмотра делянок и складов 
поставщика и его субпоставщиков).  
Каждая сделка проходит регистрацию в Единой Государственной автоматизированной 
информационной системе «Учет древесины и сделок с ней» (ЕГАИС). 
 
Древесина поставляется к нам автомобильным транспортом. 
Поставки автотранспортом осуществляется с лесных участков арендаторов/ промскладов. 
Для минимизации рисков смешивания в нашу программу СДД включены только те 
компании, которые сами являются арендаторами лесных участков и, следовательно, 
прямыми поставщиками. Несмотря на это, мы тщательно исследуем  возможность 
наступления рисков смешивания и анализируем ситуации, к ним ведущих, для их 
предупреждения и предотвращения возможных последствий.  
 
Также в ходе проведения полевых проверок мы включаем в программу аудита поставщиков 
и тем для консультаций с заинтересованными сторонами вопросы легальности и 
соответствия требованиям законодательства, соблюдения прав работников, в т.ч. и 
социальных обязательств.  
 
В случае выявления серьезных нарушений законодательных требований, поставка 
древесины может быть приостановлена, либо в отдельных случаях прекращено действие 
договора с конкретным поставщиком. 
 

Контрольные меры для категории 2 «Древесина, заготовленная с нарушением 
традиционных или гражданских прав» 
 
Проверка соблюдения традиционных и гражданских прав проводится в ходе полевых 
проверок поставщиков, консультаций с заинтересованными сторонами, а также с 
использованием информации, находящейся в общем доступе. 
 
На территории регионов поставок не проживают коренные малочисленные народы, в т.ч. 
ведущие традиционный образ жизни, что также было подтверждено в результате 
консультаций с местными экспертами, местными органами самоуправления, а также 
местными жителями. 
 
На территории регионов поставок не используется труд осужденных, не зафиксированы 
случаи использования принудительного труда. Ни один из регионов поставки не входит в 
«Список субъектов, в которых велик риск дискриминации в области труда и занятий при 
использовании труда мигрантов» (Приложение 3, НОР). 
 

Контрольные меры для категории 3 «Древесина, заготовленная в лесах, где 
хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой 
природоохранной ценности» 
 
При анализе информации о регионах поставки контролируемой древесины, имеющих в 
своем составе ЛВПЦ различных видов, было выявлено следующее: 
 
- на территории районов поставки нет участков, входящих в состав экорегиона 
(субэкорегиона) из списка «200 глобальных экорегионов» WWF; 
- на территории районов поставки нет участков, входящих в состав горячей точки 
биоразнообразия  «Кавказ»; 
- на территории районов поставки нет участков, входящих в состав или имеющих в своем 
составе малонарушенные лесные территории; 
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- на территории районов поставки нет участков, входящих в состав мирового центра 
разнообразия растений МСОП; 
- на территории районов поставки нет участков, содержащих в своем составе водно-
болотных угодий международного значения; 
- на территории районов поставки нет участков, содержащих в своем составе ключевых 
ботанических территорий. 
Применение контрольных мер по данным пунктам не требуется. 
 
Проверка наличия на территориях поставки ключевых орнитологический территорий 
(КОТР), ООПТ производится путем совмещения карт лесных участков с картами ЛВПЦ на 
сайте http://www.hcvf.ru/, а также в процессе консультаций с заинтересованными 
сторонами. При выявлении совпадения границ требуется согласование режима 
пользования с заинтересованными сторонами либо отказ от приёмки контролируемой 
древесины с территории таких участков. 

 
Контрольные меры для категории 4 «Древесина, заготовленная в лесах, 
которые переводятся в плантации или нелесные земли» 
 
Вся территория Российской Федерации на национальном уровне считается зоной низкого 
риска в отношении древесины, заготовленной на лесных участках, на месте которых были 
созданы плантации. Для этой категории применение контрольных мер не требуется. 

 
Контрольные меры для категории 5 «Древесина из лесов, где 
выращиваются генно-модифицированные деревья» 
 
В соответствии с НОР оценка риска в отношении данной категории на национальном 
уровне определена как низкая, применение контрольных мер не требуется. 
 

 

Краткий отчет о проведенных консультациях с Заинтересованными 
Сторонами в 2017 году. 
 
В ходе проведения консультаций с Заинтересованными сторонами в 2017 году нами были 
разосланы приглашения к участию в них 140 представителям следующих групп на 
национальном и региональном уровнях: общественные организации, государственные 
учреждения, компании-держатели сертификатов, научно-образовательные учреждения, 
музеи, профсоюзы. 
 
Было получено 10 ответов, кратко полученная информация представлена ниже: 
 

Количество ответов Суть информации 

4 ответа Данных о каких-либо нарушениях, 
относящихся к 5 перечисленным категориям 
на рассматриваемых территориях не имеется 

1 ответ Наличие высоких рисков, связанных с 
категориями 1 и 2 на национальном уровне, 
но без указания конкретных фактов для 
обозначенных территорий.  
Комментарий был учтен при разработке 
контрольных мер по 1 и 2 категории. 

http://www.hcvf.ru/
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5 ответов (в ходе личных консультаций, в т.ч.: 
- 1 ответ 
 
- 2 ответа 
 
 
 
- 1 ответ 
 
 
 
- 1 ответ 
 
 

Данные о нарушениях: 
- данных о нарушениях нет 
 
- завизирных рубок в течении последних 3 лет 
не наблюдалось, данных о прочих нарушениях 
нет. 
 
- незаконная рубка в 2017 году, нарушитель 
установлен (физ. лицо для собственных нужд), 
данных о прочих нарушения нет 
 
- выявление «завизирных» рубок, дело 
рассматривается прокуратурой. Поставщик не 
был отнесен к контролируемым, информация 
получена на момент подписания договора. 
Договор немедленно прекращен, древесина 
не закупалась. 
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Процедура рассмотрения жалоб Заинтересованных Сторон 
 
1) Жалобы относительно выполнения СДД могут быть поданы любой из 
Заинтересованных Сторон в письменном виде: 
а) по электронной почте: Tatyana.chernyshyova@egger.com либо 
б) по почте: 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, Эжвинский проезд, д.1, отдел Лесной 
Сертификации 
 
2) В жалобе должно быть указано следующее: 
- ФИО заявителя 
- контактные данные (номер телефона, почтовый адрес, электронный адрес) 
- суть обращения  
 
3) Каждая поступившая жалоба регистрируется (SRM) Организацией с присвоением ей 
номера.  
 
4) Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, 
представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска 
использования материала из неприемлемых источников.  
 
5) Заявитель оповещается о получении жалобы, а также о процедуре ее рассмотрения в 
течение 2 недель.  
 
6) Передача информации о жалобе, по результатам предварительной оценки признанной 

существенной, в CentralOffice, который в течении двух (2) недель с момента получения 

передает ее в орган по сертификации и в Национальный офис FSC. Определение мер, 

которые должны быть предприняты ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» для того 

чтобы решить проблему, а также комплекса дальнейших действий, основанных на 

принципе «осторожности», которые будут использоваться. 

 

7) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН» как существенная, в течение двух (2) месяцев после её получения. Это может 

быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок 

контролируемой древесины. 

 

8) Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты 

поставщиком, для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если 

жалоба была проверена и подтверждена как существенная. Если корректирующие 

действия не могут быть определены и/или выполнены, приёмка контролируемой 

древесины от поставщика не допускается. 

 

9) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 8). Если корректирующие 

действия не выполнены, приёмка контролируемой древесины от поставщика не 

допускается. 

 

10) Информирование заявителя, CentralOffice, органа по сертификации и национального 

офиса FSC  по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для 

решения проблемы в течение 60 дней. Если для рассмотрения жалобы требуется больше 

времени, об этом должны быть уведомлены заявитель, CentralOffice, орган по 

сертификации. 

 
11) Регистрация в SRM всех принятых мер по жалобе и принятых решений. 

mailto:Tatyana.chernyshyova@egger.com
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Результаты анализ и обоснования решений по контрольным мерам СДД в 
соответствии с Национальной Оценкой Рисков (НОР) в отношении 
контролируемой древесины для РФ. 

Категория/ Индикатор Уровень риска Контрольные меры 
Категория 1: Нелегально заготовленная древесина (по проекту НОР (CWNRA-RU-V3-0) 
1.1 Права на владение и 
управление земельными 
угодьями 

Низкий  Не требуется 

1.2 Концессионные соглашения установленный проверка наличия заключенного в установленном порядке 
договора аренды или договора безвозмездного 
пользования и проверка наличия договора в ЕГАИС 

1.3.Планирование 
лесоуправления и 
лесозаготовок 

Не применяется Не требуется 

1.4 Разрешения на заготовку 
древесины 

Установленный - Проверка наличия лесных деклараций, составленных на 
основе договора аренды лесного участка или договора 
безвозмездного пользования 

Или 

 - Проверка наличия договора купли- продажи лесных 
насаждений, заключенного в установленной форме. 

 

1.5. Уплата арендной платы и 
платы за право пользования 
лесными ресурсами 

Установленный При заключении договора, и впоследствии периодически, 
но не реже раза в год, проверять отсутствие 
задолженности у Лесопользователя по договорам аренды 
лесных участков на сайтах: 
- Рослесхоза 
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat; 
или 
- региональных органов исполнительной власти, 
уполномоченных в области лесных отношений; или 
- по иным источникам информации. 

В случае наличия информации о задолженности: 

 - запрос у поставщика документального подтверждения 
отсутствия задолженности (платежные документы, 
подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, 
указанным в договоре аренды, документы, 
подтверждающие наличие мировых соглашений, 
предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате 
задолженности по арендной плате) 

1.6 Налог на добавленную 
стоимость и иные налоги с 
продаж 

Установленный - При заключении договора, и в последствии 
периодически, но не реже раза в год, проверять 
отсутствие задолженности у Лесопользователя по 
налоговым платежам в бюджет на сайте Федеральной 
налоговой службы (Приложение 1.1 (20) 
и/или на сайте Федеральной службы судебных приставов 
(Приложение 1.1 (19) 

1.7 Подоходный налог и налог 
на прибыль 

Установленный При заключении договора, и в последствии периодически, 
но не реже раза в год, проверять отсутствие 
задолженности у Лесопользователя по налоговым 
платежам в бюджет на сайте Федеральной налоговой 
службы и/или на сайте Федеральной службы судебных 
приставов  

1.8 Нормативные акты, 
регулирующие заготовку 
древесины 

Установленный - Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, 
проверка выполнения требований правил заготовки 
древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил 
в части, связанной с заготовкой древесины. 

 - при посещении делянок: 
• проверка соблюдения технологии и требований, 

указанных в технологических картах; 
• выборочная проверка актов освидетельствования 

делянок, актов сдачи-приемки выполненных работ по 
проведению рубок ухода, санитарных рубок. 

http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat
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- Проверка соответствия сроков заготовки поставляемой 
древесины срокам, указанным в лесной декларации или в 
договоре купли- продажи древесины. 

 - Сбор информации в лесничествах о выявленных 
нарушениях на предмет: 
а)  наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных 
НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного 
ущерба; 
б) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не 
были устранены в надлежащий по законодательству срок 
(не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены 
последствия нарушений). 

1.9 Охраняемые территории и 
виды 

Установленный - Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи 
на предмет соблюдения установленного режима 
лесопользования на 
ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ. 

 -проверка отсутствия пород, запрещенных к заготовке, в 
поставах на предприятие. 

 - проверка наличия пород, запрещенных к заготовке, в 
актах осмотра лесосек и отчетах об использовании лесов 
(1-ИЛ) при проведении выездных проверок. 

 - при наличии разрешения на санитарные рубки выездная 
проверка обоснованности назначения санитарно-
оздоровительных мероприятий 

1.10 Природоохранные 
требования 

Установленный - Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, 
проверка выполнения природоохранных требований 
нормативно правовых актов (НПА) при проведении работ 

1.11. Охрана труда и техника 
безопасности 

Установленный - Выездная проверка для оценки выполнения требований 
охраны труда и техники безопасности, в том числе 
поддержание надлежащих условий труда и отдыха, 
наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники 
безопасности, соблюдение технологии и требований к 
разработке лесосек, указанных в 
технологической карте и связанных с безопасностью 
выполнения работ 

1.12 Соблюдение 
Трудового законодательства 

Установленный - Проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, 
заключенных между работниками и работодателями в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ 
 - Интервью с работниками организации при проведении 
выездных проверок 

1.13. Обычные права Не применяется Не требуется 

1.14. Свободное 
предварительное и осознанное 
согласие (FPIC) 

Не применяется Не требуется 

1.15. Права коренных народов1  Низкий на 
территории поставки 

Не требуется 

1.16.Классификаци я по 
породам, количественным и 
качественным характеристикам 

Низкий  Не требуется 

1.17 Торговля и транспорт Установленный - Проверка регистрации сделки в ЕГАИС 

                                        
1В индикаторе 1.15 рассматриваются только коренные народы, официально включенные в перечень коренных и 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
(КМНС). Оценивается законодательство, регламентирующее права коренных народов в части, имеющей отношение 
к лесохозяйственной деятельности (согласно требованиям 
процедуры FSC-PRO-60-002a). Иные законодательные акты, коренные народы, не включенные в список КМНС, права 
коренных народов, закрепленные на государственном уровне, но не относящиеся к лесохозяйственной деятельности, 
в данном индикаторе не оцениваются. 
Индикатор 2.3 посвящен правам коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, которые 
рассматриваются в понимании FSC (т.е. шире, чем закреплено в законодательстве РФ) и не обязательно должны 
быть включены в официально зарегистрированный перечень. 
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 - При перевозке автотранспортом выполняется проверка 
сопроводительных документов на транспортировку 
древесины 

1.18. Офшорная торговля и 
трансфертное ценообразование 

Низкий Не требуется 

1.19. Таможенное 
законодательство 

Низкий Не требуется 

1.20. CITES Низкий для регионов 
поставки 

Не требуется 

1.21. Законодательство, 
требующее процедур должной 
добросовестности 

Не применяется  Не требуется 

Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав (по НОР-2) 
2. Район происхождения может 
рассматриваться как район 
низкого риска в отношении 
нарушения традиционных или 
гражданских прав, если 
выполняются все 
нижеследующие индикаторы 

Низкий Не требуется 

2.1. Отсутствует запрет Совета 
безопасности ООН на экспорт 
древесины из России 

Низкий Не требуется 

2.2. Территория не является 
источником «конфликтной 
www.globalwitness.org 
8» древесины (например, 
конфликтная древесина USAID, 
Tип 1) 

Низкий Не требуется 

2.3. Отсутствуют свидетельства 
использования детского труда 
или нарушения требований 
Декларации МОТ об 
основополагающих принципах и 
правах в сфере труда на лесных 
участках данных районов: 

Неопределенный 
риск 

 

2.3a. Отсутствуют свидетельства 
нарушения прав на свободу 
объединения и ведение 
коллективных переговоров 

Низкий Не требуется 
- передача коллективам тестов Конвенций МОТ 87 и 98 

2.3b. Отсутствуют 
свидетельства использования 
древесины, заготовленной 
заключенными исправительно-
трудовых учреждений 

Низкий для регионов 
поставки 

Не требуется 
В районах поставки тру заключенных при 
лесозаготовительных работах не используется 

2.3c. Отсутствуют свидетельства 
использования детского труда 

Низкий Не требуется 
 

2.3d. Отсутствуют 
свидетельства дискриминации в 
области труда и занятий 

Неопределенный - Интервью с работниками предприятия при проведении 
полевых аудитов 
- включение дополнительного пункта в договор поставки о 
соблюдении основополагающих Конвенций МОТ  
- проведение обучения персонала при проведении полевых 
проверок и передача текстов конвенций коллективу 
предприятия 

2.4. В данном районе 
применяются общепризнанные и 
справедливые процессы 
разрешения особенно острых 
конфликтов, связанных с 
традиционными правами, в том 
числе с правами на пользование 
ресурсами, культурными 
интересами или традиционной 
культурной 
самоидентификацией 

Неопределенный - проведение консультаций с ЗС 
- подписание поставщиком Декларации с обязательством 
решать спорные вопросы с местным населением, в случае 
их возникновения, с участием местных органов власти   

2.5. Для лесных участков в 
данном районе нет свидетельств 
нарушения Конвенции 169 МОТ о 
коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни  

  

2.5a. Отсутствие данных о 
проживании на территории 
коренных малочисленных 

низкий На территории районов поставки коренных народов нет 
- консультации с ЗС 
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народов, народов, ведущих 
традиционный образ жизни 

2.5b. Отсутствие свидетельств 
нарушения Конвенции 169 МОТ о 
коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни 

Неопределенный На территории районов поставки коренного населения нет  
- консультации с ЗС 

Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает 
существованию их высокой природоохранной ценности (по НОР-2) 
3. Лесной район должен быть признан районом низкого 
риска из-за существования угрозы признакам лесов 
высокой природоохранной ценности, если: 
a) соблюдается индикатор 3.1 или b) индикатор 3.2 
снимает (или значительно нивелирует) угрозу, 
создаваемую в результате невыполнения 3.1 на уровне 
района происхождения 

Неприемлемая древесина: если в отношении ЛВПЦ 3.1a-
3.1h в данном районе происхождения имеются особо 
острые споры с заинтересованными сторонами (НПО), то 
древесина из таких ЛВПЦ не должна закупаться до тех пор, 
пока не будет заключено письменное соглашение с 
заинтересованными сторонами. В партиях древесины из 
районов, где присутствуют ЛВПЦ 3.1a–3.1g, не должно быть 
видов деревьев, включенных в красные книги РФ и 
субъектов РФ, а также пихты Нордманна (Кавказа), а для 
3.1h еще и видов деревьев, характерных для 
соответствующих типов экосистем: коренные породы из 
лесов с участием пихты цельнолистной; ясень, дуб, клен – 
из Европейской России; ель, пихта и осина (диаметром не 
менее 80 см) – из черневой тайги; кедр корейский. В 
отношении типов ЛВПЦ 3.1c, 3.1e–3.1h не должна 
закупаться древесина с территорий вне аренды; древесина 
с территорий, где имеются особо острые споры с 
заинтересованными сторонами в отношении создания 
ООПТ или сохранения их природной ценности: например, 
Сочинский национальный парк, заповедник «Утриш» 

3.1. Деятельность по 
лесоуправлению на 
соответствующем уровне 
(экорегион, субэкорегион) не 
угрожает экорегионально 
значимым лесам высокой 
природоохранной ценности 

Неопределенный 

3.1a. Лесной район не входит в 
состав экорегиона 
(субэкорегиона) из списка «200 
глобальных экорегионов» WWF 

Низкий для районов 
поставки 

Не требуется 

3.1b. Лесной район входит в 
состав горячей точки 
биоразнообразия «Кавказ» 

Низкий для районов 
поставки 

Не требуется 

3.1c. Лесной район не входит в 
состав или не имеет в своем 
составе мало-нарушенные 
лесные территории 

Низкий для районов 
поставки 

Не требуется 

3.1d. Лесной район не входит в 
состав мирового центра 
разнообразия растений МСОП 

Низкий для районов 
поставки 

Не требуется 

3.1e. Лесной район не имеет в 
своем составе ключевые 
орнитологические территории 

Неопределенный - проверка территории заготовки на картах http://hcvf.ru/ и 
http://www.rbcu.ru/ 
- консультации с ЗС 
-при совпадении границ КОТР и места заготовки проверка 
наличия согласования режима пользования с ЗС, если он 
не установлен законодательно (ООПТ или ОЗУ) 

3.1f. Лесной район не имеет в 
своем составе водно-болотные 
угодья международного 
значения 

неопределенный - проверка территории заготовки на картах http://hcvf.ru/ 
- консультации с ЗС 
-при совпадении границ ВБТ и места заготовки проверка 
наличия согласования режима пользования с ЗС, если он 
не установлен законодательно (ООПТ или ОЗУ) 

3.1g. Лесной район не имеет в 
своем составе редких лесных 
экосистем 

Низкий Не требуется 

3.1h. Лесной район не входит в 
состав ключевых ботанических 
территорий 

Низкий Не требуется 

3.2. Существует сильная система 
сохранения (существующие 
ООПТ и природоохранительное 
законодательство) признаков 
лесов высокой 
природоохранной ценности в 
данном экорегионе 

Неопределенный - Консультации с ЗС 
- Проверка совпадения границ ООПТ и участков 
лесозаготовки на картах http://hcvf.ru/ 
При совпадении - проверка наличия согласования режима 
пользования с ЗС, если он не установлен законодательно, 
а также проверка соблюдения установленного режима 
пользования Лесозаготовителем при проведении работ. 

http://hcvf.ru/
http://www.rbcu.ru/
http://hcvf.ru/
http://hcvf.ru/
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Категория 4: Древесина, 
заготовленная в лесах, 
которые переводятся в 
плантации или нелесные 
земли 

Низкий Не требуется 

Категория 5: Древесина из 
лесов, где выращивают 
генетически-
модифицированные деревья 

Низкий Не требуется 

 
Дополнительные индикаторы из Проекта НОР (CWNRA-RU-V3-0) и предусмотренные стандартом 

FSC-STD-40-005 v3-1. 
Индикатор Контрольные меры 
 
ВПЦ 4 (Лесные территории, выполняющие особые 
защитные функции):  
Материал не должен происходит из районов, выявленных 
или нанесённый на карту как водоразделы, которые 
обеспечивают местное население питьевой водой, за 
исключением случаев, когда применяется лучшая 
практика ведения лесного хозяйства, которая включает 
создание буферных зон возле водоёмов, устройства 
защитных ограждений, строительство дорог и защиту от 
загрязнения  

ОЗУ и водоохранные зоны. 
При проведении документальной/ полевой проверки 
- Подтверждение того, что лесные участки заготовки 
древесины не входят в состав ОЗУ и не расположены в 
водоохранных зонах  
- В технологических картах на участках заготовки древесины 
выделены защитные леса и особо охраняемые лесные 
участки.  
- Требования технологической карты на разработку лесосеки 
по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных 
участков соблюдаются.  
Консультации с ЗС: 
-отсутствуют разногласия между лесопользователем и 
экологическими организациями по высоким 
природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в 
процессе лесопользования. 
-отсутствие нарушений со стороны лесопользователя в 
отношении таких участков. 

ВПЦ 5-6 (Потребности местного населения - Культурные 
ценности):  
Материал не должен иметь происхождение из районов, 
где имеются ВПЦ, кроме случаев, когда имеются 
подтверждения привлечения местных сообществ и 
коренных народов и выполнения их требований 

Консультации с ЗС: 

- Отсутствие острых конфликтов, связанных с 

традиционными правами, правами на пользование 

ресурсами, культурными интересами или традиционной 

культурной самоидентификацией местного населения 

- Отсутствие нарушения прав местного населения на сбор 

грибов, ягод, охоты, рыбалки: опрос представителей 

местного населения. 

 

 


