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FSC РОССИИ 2019-2022 – РАЗВОРОТ К РЕАЛЬНОСТИ
Мои принципы:
Проблемно ориентированный подход в деятельности. Я, как и многие из вас, вижу, что последние три
года деятельность FSC в России характеризовалась обострением внутренних проблем и внешних вызовов.
Эти проблемы и вызовы я намерен решить в тесном сотрудничестве с Вами.
Принципиальная открытость к участникам процесса. Решение этих проблем невозможно без открытости,
и без широкого доверия к руководству и всему офису FSC со стороны членов Ассоциации, заинтересованных
сторон и владельцев сертификатов, государственных органов.
Неприятие двойных стандартов в работе. Совместными усилиями, в откровенном диалоге, без
недомолвок и пустых обещаний, мы сможем развернуть FSC России к потребностям общества и
пользователей системы! Гарантия этому - мой опыт решения масштабных задач в фонде «Серебряная
тайга» и на государственной службе.
Основа моей предвыборной платформы:
1. Выявить и устранить проблемные вопросы в новом национальном стандарте лесоуправления и
национальной оценке риска. Совместно с Координационным советом и Техническим комитетом я инициирую
доработку стандарта лесоуправления сразу после получения замечаний из FSC, а также после одного года
апробации. Доработка будет производиться в открытом режиме, все промежуточные варианты стандарта
будут доступны для комментариев. Работа будет вестись с целью создания наилучших условий для
владельцев сертификатов, органов по сертификации, консультантов во внедрении новых стандартов.
2. Усилить взаимодействие офиса с владельцами сертификатов. Чаяния и проблемы владельцев
сертификатов, заинтересованных сторон станут пунктами плана работы офиса FSC России. Оказание
качественных услуг владельцам сертификатов и членам Ассоциации станет центральной темой
повседневной работы офиса. В частности, будет установлен максимальный срок реакции на запросы
владельцев сертификатов не более двух недель.
3. Создать организационный инструмент учёта мнения профессионального сообщества FSC в России –
представителей органов по сертификации, аудиторов, консультантов, экспертов. Решения Технического
комитета в своем нынешнем виде закрыты для широкого круга заинтересованных сторон.
4. Приоритеты Ассоциации, ее членов, FSC, должны стать приоритетом в работе офиса, выборных органов
Ассоциации. Мы реализуем это через открытый План работы офиса и ежеквартальный Отчет
исполнительного директора.
5. Я буду активно продвигать российские интересы и специфику в работу FSC International через рост
международного членства, участие профессионалов в работе комитетов и комиссий FSC, в международном
правлении FSC.
6. С учетом моего опыта и деловых связей я хочу обеспечить существенное улучшение взаимодействия
офиса FSC с государственными органами исполнительной власти в сфере лесных отношений на
федеральном и региональном уровнях для решения возникающих проблем при сертификации.
7. Я намерен обеспечить активизацию взаимодействия участников сертификации с Координационным
советом для повышения качества принимаемых решений и прозрачности работы, для содействия
Координационному совету в построении постоянной обратной связи с членами и палатами Ассоциации.
Координационный совет должен сосредоточиться на принятии стратегических решений и контроле их
исполнения офисом и Техническим комитетом. При этом Совет должен стать полностью прозрачен и реально
подотчетен тем, кто его выбрал.
8. Я предполагаю перенастроить работу Технического комитета на профессиональный и эффективный курс,
включая повышение финансирования, обеспечение нейтральности координации, создание оперативной
комиссии для работы с обращениями, проведение выездных заседаний Технического комитета в регионах,
широкое привлечение профессионалов в качестве экспертов, в том числе на платной основе. Сейчас
Технический комитет практически не использует опыт и наработки консультантов и аудиторов, это
необходимо менять.

9. Необходимо организовать постоянный диалог с заинтересованными сторонами, органами управления
лесами, владельцами сертификатов по наиболее сложным вопросам сертификации в России, включая
малонарушенные лесные территории (МЛТ), малонарушенные лесные массивы (МЛМ), свободное,
предварительное и осознанное согласие жителей (СПОС). Целью диалога будет содействие внедрению всех
требований в практику без ущерба интересам палат.
10. Нужно активизировать работу по разрешению вызовов, стоящих перед системой FSC: снижение площади
сертифицированных лесов, выход ряда компаний из FSC сертификации, создание национальной системы
лесной сертификации, эффективное разрешение споров, в том числе с привлечением Технического комитета
и его оперативной комиссии.
Реализация моей программы рассчитана на 3 года. Итоги программы:
- Выстраивание рабочего диалога с госорганами на федеральном и региональном уровне, с другими
системами сертификации.
- Повышение удовлетворенности членов Ассоциации от работы Координационного совета и особенно
Технического комитета, по сравнению с нынешним состоянием дел.
- Существенное увеличение удовлетворенности владельцев сертификатов, аудиторов, консультантов и
экспертов, отсутствие очагов напряженности внутри FSC между палатами, внутри органов Ассоциации.
- Увеличение площади FSC сертифицированных лесов, сертификатов цепочки поставок, сохранение ведущих
конкурентных позиций FSC в России.
- Усиление роли российского офиса в международных органах управления FSC International на основе учета
национальных интересов членов Ассоциации.
- Сохранение доверия всех сторон к FSC сертификации, рост качества сертификации по ключевым вопросам.
- Повышение профессионализма, качества предоставляемых услуг со стороны офиса FSC для членов и
пользователей системы, конкретные измеримые результаты работы каждого сотрудника в офисе, прямая
ответственность сотрудников за реализацию данной программы.
Краткая биография и мой опыт в лесной сертификации:
Родился 3 марта 1972 года в Архангельской области. Учился на биолога в Сыктывкарском государственном
университете, повышал квалификацию на курсах по устойчивому управлению лесами и устойчивому
развитию регионов в Швеции, Финляндии, в других лесных странах. Работал преподавателем в
университете, экологом проекта Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF), координатором проектов и
заместителем директора фонда «Серебряная тайга». На государственной службе - в руководящих
должностях Республики Коми, Рослесхоза и Минприроды России. Сейчас работаю главным аналитиком
Аппарата при руководстве ФГБУ «Рослесинфорг» и руководителем Проектной группы по реализации
положений Федерального закона от 28.12.2013 г N 415-ФЗ (Проектная группа по 415-ФЗ). Награжден
нагрудными знаками Минприроды России, Рослесхоза, МЧС России.
Я принимал деятельное участие в пилотной сертификации Прилузского лесхоза Республики Коми (800 тыс
га, 2003 год), в подготовке Коми регионального стандарта FSC сертификации, в разработке критериев
выявления девственных лесов в Республике Коми и в практической работе по их инвентаризации при
лесоустройстве. Участвовал в подготовке к сертификации лесоуправления арендованных Монди СЛПК
лесных участков (2 млн га, 26 договоров аренды, 16 лесничеств, 66 участков). Участвовал в подготовке
сертификации лесничеств Республики Коми (4 лесничества, 2 млн га, 2003-2007 гг). В 2007-2018 годах
посетил большинство лесных субъектов Российской Федерации, в которых участвовал в выездах на
лесохозяйственные, лесопромышленные объекты, на предприятия с региональными руководителями лесной
отрасли. Склонен к решению вопросов путём переговоров и убеждения, на основе фактов и консенсуса.
Владею английским языком, включая отраслевую тематику управления лесами. Многодетный отец. Хобби бег на длинные дистанции, марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км).
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