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 Основная задача  WWF в проекте: 

работа с бизнесом - внедрение 

конкретных действий ФЛЕГ в практику 

ведущих российских лесных компаний  

и их партнеров 

 



 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 

 

• Анализ проектов нормативных актов: 

- «Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений»,  

- «Правила использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности»,  

- Проект ФЗ «О государственном регулировании оборота 

круглых лесоматериалов».  

 

 

Вклад в области результатов: 2, 3, 7  



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 

 

 

• Подготовлен оригинал-макет учебного пособия «Таможенный 

контроль лесных товаров». Книга будет издана в феврале 2012.  

 

 

 

 

Вклад в области результатов: 2, 3, 5  



Раздел 2.  

Повышение эффективности планирования и 

мониторинга действий ФЛЕГ на национальном, 

региональном (местном) и межведомственном 

уровнях 



 

 

2.2. Разработка и внедрение методики комплексной 

(общественной) оценки состояния правоприменения и 

управления в лесном секторе субъектов РФ («лесной 

экорейтинг регионов»). Коммуникационая стратегия рейтинга  

 • Доработка методики рейтинга с учетом замечаний регионов 

• Повторный рейтинг - сентябрь 2011 г.  

• Отклик 78 регионов (все кроме Московской, Оренбургской 
областей и Республики Карелия) 

• Методика рейтинга и результаты  - специальный раздел сайта 
WWF: 

http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating/rating2011/  

• Впервые в открытом доступе статистическая информация о 
лесах и лесоуправлении по такому количеству регионов 

http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating/rating2011/d

etails  

 
Вклад в области результатов: 2, 4, 7  

http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating/rating2011/
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating/rating2011/details
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating/rating2011/details


Раздел 3.  

Внедрение конкретных действий ФЛЕГ в практику 

ведущих российских лесных компаний и их 

международных торговых партнеров 



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 

 

• Анализ проекта ФЗ «О государственном регулировании 

оборота круглых лесоматериалов» 

– на соответствие Законопроекта требованиям 

Европейского регламента по лесоматериалам 

– учитывает ли документ опыт корпоративных систем 

подтверждения легальности происхождения 

лесоматериалов 

http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/curbing-illegal-logging/  

 

 

 

Вклад в Области Результатов: 1, 5, 7 

http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/curbing-illegal-logging/
http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/curbing-illegal-logging/
http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/curbing-illegal-logging/
http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/curbing-illegal-logging/
http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/curbing-illegal-logging/


3.3. Содействие в работе по оценке региональных рисков 

возникновения древесины сомнительного происхождения   

при проведении добровольной лесной сертификации  

• Работа по разработке регистра рисков при поставках 
контролируемой древесины для Иркутской области будет 
завершена в марте 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклад в Области Результатов: 4, 5, 7 



Раздел 5 

Повышение прозрачности действий и 

информированности населения  



Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин 

принял участие в межрегиональной конференции партии «Единая 

Россия» на тему «Стратегия социально-экономического развития 

Северо-Запада России до 2020 года. Программа на 2011–2012 годы»  

5 сентября 2011 г.,  Череповец  
• Теперь по поводу незаконной вырубки лесов. … такая криминальная 

практика распространена, и не только на северо-западе, но и в других 
регионах - и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Нужно … вводить даже 
регулирование. У нас сегодня государственного регулирования 
практически нет. 

• Вот европейцы сейчас создают так называемый европейский реестр и, 
по сути, вводят в Европе госрегулирование. Видимо, и нам придѐтся 
вырабатывать соответствующие правила. Мы где-то от 
госрегулирования отказываемся, но с учѐтом того, что происходит в 
жизни, в реалиях, здесь нужно будет, видимо, пересматривать формы, 
способы регулирования. Первое. И второе, что можно и нужно сделать, 
- это наладить контроль за перемещением товара. 

• В первом случае мы наладим контроль за реализацией товара, если 
будем вводить регулирование, а во втором случае - за перемещением. 
Нужно наладить контроль за перемещением этих грузов, с тем чтобы 
контролирующие инстанции могли бы точно и ясно установить 
происхождение этой древесины. Вот по этим двум направлениям 
будем действовать, и, надеюсь, результат будет, хотя это непростой 
процесс.  



 

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) 

• Байкальский экономический форум, 12-14 сентября 2011 
– обсуждение проблем нелегальной заготовки древесины и путей их 

решения в свете принятого Еврорегламента No995/201 

– информация о Еврорегламенте и возможных последствиях для российских 
лесоэкспортеров в случае вступления его в действие, впервые была 
донесена до представителей Лесного сектора Сибири 

 

•  VI встреча экспертной подгруппы по правоприменению в лесном 
секторе, лесоуправлению и охране лесов Диалога Россия-ЕС по 
окружающей среде. Брюссель,  7 ноября 2011 г. 

 

 

 

 
  

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) 

 «Накопительный эффект» программы ЕПД ФЛЕГ: 
 начало процесса формирования Национальной лесной 

политики (НЛП): 
 
• Опрос WWF: 90% представителей НПО и лесопромышленников 

считают необходимым разработку НЛП. 
http://wwf.ru/resources/news/article/8965  

• Общественный  экологический совет: Рослесхоз и WWF объявили о 
начале открытого процесса по формированию НЛП с участием 
государства, бизнеса и общества. 

• Встреча НПО, декабрь 2011 г.: 

–  основные положения, которые должны быть затронуты в НЛП,  

– предложения по целям, задачам и структуре разрабатываемого 
документа 

– http://wwf.ru/resources/news/article/9054, 
http://wwf.ru/news/article/8967  

 

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

 

http://wwf.ru/resources/news/article/8965
http://wwf.ru/resources/news/article/9054
http://wwf.ru/news/article/8967


Встреча НПО по обсуждению Национальной лесной 

политики. 20-21 декабря, Московская область. 

 

 

    

Встреча НПО по обсуждению Национальной лесной политики.  

21 декабря, Московская область. 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


