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• Участники программы - семь стран региона Европы и Северной 
Азии, включая шесть стран  Европейской инициативы по политике 
добрососедства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Украина) и Российскую Федерацию
• Организации исполнители: Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), Международный союз охраны природы (IUCN), 
Всемирный банк 
• Программа выполняется при финансовой поддержке 
Европейского Союза
• Сроки выполнения: 2013 – 2017 гг.

Программа ENPI FLEG II (ФЛЕГ - 2)



Основные результаты  реализации программы 
ФЛЕГ-1 в России (1)
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• Интеграция проблематики ФЛЕГ во все процессы, 
идущие в лесном секторе России

• Разработка и практическое использование 
методологических основ системы 
противодействия нелегальному лесопользованию 
на уровне РФ и ее субъектов

• Оценка качества управления лесами на 
страновом уровне и уровне субъектов РФ, 

• Апробация модели устойчивого лесопользования 
на местном уровне

• Повышение уровня информированности всех 
заинтересованных сторон



Основные результаты  реализации программы 
ФЛЕГ-1 в России (2)

• Разработка и внедрение  модульных программ 
обучения специалистов

• Поддержка бизнес-сообществу (обобщение 
корпоративного опыта по системам 
отслеживания происхождения древесины, 
информирование о Еврорегламенте)

• Проведение дополнительных актуальных 
исследований: лесные пожары и нелегальное 
использование  лесов на территории России

• Программа выступила катализатором процесса 
привлечения средств международных 
финансовых организаций  и средств бюджета РФ



Новые вызовы в лесном секторе и актуальность 
мероприятий Программы в Российской Федерации
• Необходимость усиления роли государства в решении проблем 
незаконных рубок и нелегального оборота древесины
• Продолжающиеся структурные изменения в органах государственного 
управления лесами
• Разработка и принятие Основ государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
• Обеспечение реализации положений принятой государственной 
программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2012 -
2020 годы
• Постоянные изменения в лесном законодательстве Российской 
Федерации
• Вступление России в ВТО 
• Подготовка юридически обязывающего соглашения по лесам в Европе
• Диалог с партнерами из ЕС в рамках вступившего в силу 
Еврорегламента по древесине



Географический охват регионов Российской Федерации 
мероприятиями подготовленного странового рабочего 
плана по России (год 1)



1.3. Независимая оценка масштабов незаконных 
рубок и информирование общественности

Направления работы WWF России в рамках ФЛЕГ 1

Направление 1. Повышение эффективности планирования и 
мониторинга действий ФЛЕГ на национальном, 
региональном (местном) и межведомственном уровнях



1.3. Независимая оценка масштабов незаконных 
рубок и информирование общественности

• Разработка методики оценки масштабов незаконного 
лесопользования в Российской Федерации и в отдельных регионах
• Подсчет объемов незаконного лесопользования в РФ для 
нескольких основных древесных пород 
• Подсчет объемов незаконного лесопользования для пилотных 
регионов: Приморский, Хабаровский край, Иркутская, 
Архангельская область, Республика Адыгея
• Подготовка публикации



Направление 3. Внедрение конкретных действий ФЛЕГ 
в практику ведущих российских лесных компаний и их 
международных торговых партнеров

3.1. Оказание информационной  поддержки российским лесопромышленным 
компаниям для адаптации к требованиям нового европейского законодательства по 
древесине 
3.2. Оказание содействия в разработке и реализации процедур подтверждения 
легальности древесины в соответствии с требованиями нового европейского 
законодательства по древесине в одном из субъектов Федерации Баренцевоморского 
экорегиона
3.3. Проведение оценки лесного биоэнергетического сектора и  разработка 
предложений по добровольным стандартам устойчивого управления лесами для 
получения биоэнергетического сырья 
3.4. Разработка регионального инструмента для  принятия решений по управлению 
лесами для бизнеса и органов управления лесами на основе информации о лесах 
высокой природоохранной ценности и биоразнообразии
3.5. Создание стимулов для малого и среднего лесного бизнеса к комплексному 
использованию лесных ресурсов на основе принципов устойчивого лесоуправления



3.1 – 3.2 Оказание информационной  поддержки 
российским лесопромышленным компаниям для 
адаптации к требованиям нового европейского 
законодательства по древесине 

Оценка мер, необходимых российским лесопромышленным 
компаниям для адаптации  к требованиям нового европейского 
законодательства по древесине:
• Методика опроса руководителей предприятий
• Опрос 100-150 лесоэкспортеров и их поставщиков России
• Более подробное интервью руководителей предприятий в 
Архангельской области
• Обработка результатов опроса и интервью, подготовка 
публикации
• Представление промежуточных результатов на Архангельском 
лесном форуме в апреле 2014 г.



3.3. Проведение оценки лесного биоэнергетического 
сектора и  разработка предложений по добровольным 
стандартам устойчивого управления лесами для 
получения биоэнергетического сырья

• Проведение анализа биоэнергетического потенциала в лесном 
секторе на примере пилотного региона
• Разработка предложений по добровольной стандартизации 
устойчивого лесопользования в соответствии с международными 
лучшими практиками, направленными на заинтересованные 
стороны и компетентные ведомства для совершенствования 
лесного законодательства 



3.4. Разработка регионального инструмента для  принятия 
научно-обоснованных решений по управлению лесами для 
бизнеса и органов управления лесами на основе информации 
о лесах высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) и 
биоразнообразии 

• Создание Web-портала по ЛВПЦ (в сотрудничестве в проектом 
WWF/ИКЕА)
• Web-портал должен обеспечивать все заинтересованные стороны 
актуальной информацией по границам ЛВПЦ, методикам их выделения, 
обеспечивать процесс мониторинга ЛВПЦ, а также стать площадкой для 
обсуждения всех вопросов, связанных с ЛВПЦ
• Подробный информационный ресурс для Баренц экорегиона
(Архангельская область, в перспективе Республика Коми, Мурманская 
область, Карелия)
• Основа для принятия решений в сфере управления лесами региона с 
учетом природоохранной ценности лесов



3.5. Создание стимулов для малого и среднего лесного 
бизнеса к комплексному использованию лесных ресурсов на 
основе принципов устойчивого лесоуправления, включая 
Беларусь

• Обзор барьеров и возможностей в федеральном и региональном 
законодательстве по многоцелевому лесопользованию, текущей 
ситуации с многоцелевым лесопользованием (компании, 
продукция, рынки)
• Выбор пилотных компаний, оценка потребностей компаний
• Анализ рынков целевой продукции, подготовка рекомендаций для 
компаний
• Обзор лучших практик многоцелевого лесопользования: 
российский и международный опыт
• Разработка обучающих программ и подготовка материалов



Направление 5. Повышение прозрачности действий 
и информированности заинтересованных сторон

5.3. Повышение потенциала общественного участия в мониторинге 
легальности заготовки древесины 

• Создание инструментов для общественного участия в 
управлении лесами
• Подготовка информационных материалов, в т.ч. пособие 
для общественности  «Как отличить законную рубку от 
незаконной»



ashegolev@wwf.ru

Давайте все вместе сделаем ФЛЕГ 2 
полезным  инструментом для развития 

устойчивого лесоуправления! 


