
Отчет по оценке риска источников происхождения FSC контролируемой древесины 
 

 

                                      
 
 

 
ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ 

 источников происхождения FSC контролируемой древесины для Российской Федерации 
 

Держатель сертификата / 
Адрес 

ООО «Выборгская лесопромыш-
ленная корпорация» / Россия, 
188918, пос. Советский, Ленинград-
ская область, Выборгский район, ул. 
Заводская, д. 2 

Орган по сертификации / 
Адрес 

ООО «Лесная сертификация», 121096, г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д 1, оф.17 

FSC сертификат /          
CW код FC-COC-643124 / FC-CW-643124 Срок действия сертифика-

та с 01.09.2013 г. по 31.08.2018 г. 

Дата оценки рисков 07.09.2017 г. Дата утверждения ОС  
 
Территория оценки рис-
ков Россия, Ленинградская, Новгородская, Псковская и Тверская области. 

 
Категория1 Индикаторы FSC Краткое описание Источники инфор-

мации 
Результат оцен-

ки  

1 Нелегально заго-
товленная древеси-
на.  
 

1.1. Предоставлены доказательства, свидетельствующие о правоприме-
нении в сфере заготовок древесины в данном районе. 

Предприятие призна-
ет и рассматривает 
данные территории 
как территории не-

определенного риска 
по категории 1 

FSC-CWRA-015-RU 
Национальная 

оценка рисков в от-
ношении FSC кон-
тролируемой дре-

весины для РФ 
(2013) 

Неопределен-
ный риск 

1.2. Предоставлены доказательства, свидетельствующие о наличии 
надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи 
разрешений на рубку леса, а также иной документации, способной под-
твердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе. 

1.3 Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначитель-
ности или отсутствии проблемы нелегальных рубок на данной территории. 

1.4 Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления 
прав на заготовку древесины, а также других связанных областей право-
применении. 

                                                           
1Район происхождения древесины может рассматриваться как район низкого риска, если по отношению к нему применимы следующие индикаторы 
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2. Древесина, заго-
товленная с нару-
шением традицион-
ных и гражданских 
прав 

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

Предприятие призна-
ет и рассматривает 
данные территории 
как территории не-

определенного риска 
по категории 2 

 
 

FSC-CWRA-015-RU 
Национальная 

оценка рисков в от-
ношении FSC кон-
тролируемой дре-

весины для РФ 
(2013) 

Неопределен-
ный риск 

2.2. Территория не является источником «конфликтной» древесины. 
2.3. Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нару-
шения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда на лесных участках данных районов. 

2.4. В данном районе применяются общепризнанные и справедливые про-
цессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традицион-
ными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, куль-
турными интересами или традиционной культурной самоидентификацией. 

2.5. Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения 
Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни или в пределах, или вблизи данной территории не проживают 
коренные народы, ведущие традиционный образ жизни, или сообщества 
последователей традиционных религий. 

3. Древесина, заго-
товленная в лесах, 
где высокие приро-
доохранные ценно-
сти находятся под 
угрозой в результате 
лесоуправления 

3.1. Лесопользование на соответствующем уровне (экорегион, субэко-
регион, местном) не угрожает высоким природоохранным ценностям в 
масштабе экорегиона. 
 

Предприятие призна-
ет и рассматривает 
данные территории 
как территории не-

определенного риска 
по категории 3 

FSC-CWRA-015-RU 
Национальная 

оценка рисков в от-
ношении FSC кон-
тролируемой дре-

весины для РФ 
(2013) 

Неопределен-
ный риск 3.2.  Существует надежная система охраны (эффективно охраняемые 

территории и законодательство), гарантирующая сохранение ВПЦ в 
данном экорегионе. 

4. Древесина, заго-
товленная на участ-
ках, переведенных в 
плантации или не-
лесные земли. 

4.1. На территории экорегиона отсутствует абсолютное сокращение и 
не наблюдается значительных темпов сокращения (более 0,5 %) есте-
ственных лесов и других естественных лесных экосистем, таких как 
саванны, происходящих в рассматриваемом экорегионе. 

Предприятие призна-
ет и рассматривает 
данные территории 
как территории низ-
кого риска по катего-

рии 4 

FSC-CWRA-015-RU 
Национальная 

оценка рисков в от-
ношении FSC кон-
тролируемой дре-

весины для РФ 
(2013) 

Низкий риск 

5. Древесина из ле-
сов, где выращива-
ют генетически мо-
дифицированные 
деревья. 

a) В рассматриваемой стране или районе отсутствует практика ком-
мерческого использования генетически модифицированной древесины 
рассматриваемых пород; ИЛИ  
b) Для коммерческого использования генетически модифицированной 
древесины необходима лицензия, и такие лицензии не выдавались; 
ИЛИ  
c) Коммерческое использование такой древесины в данной стране за-
прещено. 

Предприятие призна-
ет и рассматривает 
данные территории 
как территории низ-
кого риска по катего-

рии 5 

FSC-CWRA-015-RU 
Национальная 

оценка рисков в от-
ношении FSC кон-
тролируемой дре-

весины для РФ 
(2013) 

Низкий риск 
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