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Торговый оборот составляет 5,5 млрд. ЕВРО
Численность персонала – 14 000 человек

Производственные предприятия и торговые офисы в 30 странах мира
Объединяет около 130 000 частных лесовладельцев Финляндии, 

имеющих в собственности 5,3 миллиона гектара леса, 
что составляет 48 % всех частных лесов

Один из крупнейших лесопромышленных
концернов в мире

Метсялиитто
Осуускунта

Лесообеспечение
Деревообработка

Торговый оборот
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Мется Тиссью
Санитарно-

гигиенические
изделия и бумага

для выпечки

Торговый оборот
0,9 млрд ЕВРО

Концерн «Метсялиитто»



Лесообеспечение в 2010 году

– Финляндия 19 million m3

– Россия 2,2 million m3

– Страны Балтии 2,5 million m3

– Зап.Европа 4,9 million m3

Всего 28,6 million m3
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Перспективы лесной сертификации в мире
8 %

92 %

• Сертифицировано только 9% лесов мира и
• Только 25% мировых промышленных поставок леса, но
• Около 80% древесины, потребляемой заводами Mетсялиитто, 

поступает из сертифицированных лесов

• Необходимы дополнительные меры для обеспечения устойчивого
лесоуправления

– Метсялиитто является пионером в разработке систем отслеживания
происхождения древесины

80 %

20 %
9% 25% 80%

Sources: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review 
2008 – 2009 and Metsäliitto



Метсялиитто в России

• Представительство
Метсялиитто в Москве

• Аренда лесного фонда: ООО
«Метсялиитто Подпорожье», 
ЗАО «Петровлес Подпорожье»
и ЗАО «Петровлес Паша»

• Лесоуправление и покупка: 
ООО «Метсялиитто
Подпорожье»

• Покупка и логистика: ООО
«Метсялиитто С-Петербург»

• Лесопиление: завод ООО
«Свирь-Тимбер»

• ХК «Вологодские
лесопромышленники»: доля
Метсялиитто – 44%

МЛ Подпорожье
Свирь-Тимбер

МЛ С-Петербург
ВЛП

Предст-во МЛ, 
Москва



Необходимость пилотного проекта по лесной
сертификации PEFC в России

• PEFC – это доминирующая схема сертификации для
частных лесовладельцев Финляндии

• Увеличение доли сертифицированной древесины и
маркированных продуктов

• Поддержка лесной сертификации, подтвержденной третьей
независимой стороной

• Приверженность принципам устойчивого лесопользования
• 100% собственность в Подпорожье с 2005 года
• Создание конкурентной среды для развития лесной
сертификации



Пилотный проект по лесной сертификации
PEFC в России

• Ключевые этапы:
– Начало в июне 2007
– Цель: внедрение в практику

принципов устойчивого
лесопользования; развитие
лесной сертификации в России

– ИСО 14001 (2007)
– Выявление биологически ценных

лесов (2007-2010)
– Российская система

сертификации (Партнерство по
развитию лесной сертификации) 
одобрена в PEFC (Март, 2009)

– Аудит Inspecta (Август, 2009)
– Первый в России сертификат

PEFC, Март, 2010



Сертификационный процесс – основные
составляющие

• Анализ стандарта
• Консультации с заинтересованными лицами и экспертами
• Развитие рабочих документов: процедуры, инструкции, 
руководства

• Полевые работы
• Обучение персонала
• Общественные слушания
• Внедрение в практику предприятия
• Организация мониторинга



Сертификационый процесс в Метсялиитто
Подпорожье – Консультации

Национальный Совет Интерпретация требований
стандарта

Местные
«стэйкхолдеры» Информационная поддержка

Ученая общественность
Балтийский Фонд Природы

Выявление и сохранение
биологического разнообразия

Лесоустроительное
предприятие

Долгосрочное планирование
и статус ценных лесов

Органы управления
лесным хозяйством

Устранение противоречий
и согласование действий



Выявление и обследование биологически
ценных лесов

• 4 года (2007-2010) 
• Специалисты лесного
хозяйства Метсялиитто

• С участием экспертов СПбГУ, 
БИН РАН, университет
Хельсинки в области изучения
сосудистых растений, мхов, 
лишайников и грибов

• На основе Методики
выявления и обследования
биологически ценных лесов
на Северо-Западе
Европейской части России



Результаты работ

13627Всего

826Грибы

5Мхи

4143Лишайники

1174Сосудистые
растения

Первая находка на
терр-рии области

Красная Книга
природы Лен.обл

Красная
Книга РФ



Биологически ценные леса

• Всего выделено около 2 тыс.га
(0,6% от всей территории
аренды)

• Горячие точки биоразнообразия
• Огромное научное значение
• Низкая коммерческая ценность
• Исключены из планов заготовки
минимум на 10 лет

• Придание официального статуса
• Устойчивое лесопользование
• Положительный имидж
компании



Редкие и охраняемые виды



Редкие и охраняемые виды

18 км на север от
г.Подпорожье

7 точек в
Подпорожском
районе



Редкие экосистемы



Леса с высокой исторической, культурной, 
религиозной и социальной ценности

• Следы Великой
Отечественной
войны

• Церкви и
приходы

• Места отдыха и
сбора ягод



Освещение результатов работы

Конференции, семинары, 
статьи



Сохранение ключевых элементов при
лесопользовании

• Инструкция по сохранению
биоразнообразия при
лесопользовании

• Перечень ключевых
элементов

• Постоянное обучение
специалистов группы отводов, 
мастеров и операторов

• Согласование с лесничеством
• Контроль за исполнением

(внутренний аудит)



Информирование заинтересованных сторон

• Общественные слушания на
местном уровне
(г.Подпорожье) и
региональном/федеральном
уровне (г.С-Петербург)



Аудит компании Инспекта в августе 2009 г.

• Финские аудиторы совместно
с российскими экспертами в
течение 1 недели

• Выявлено 16 несущественных
несоответствий

• План развития компании



Суть сертификационного процесса и аудита

Идеальная модель

Существенное
несоответствие

Несущественное
несоответствие

???
Место предприятия
на кривой развития

Оценка скорости движения

Направление будущей
работы



Первый PEFC сертификат лесоуправления в
России

• Пресс-конференция, Санкт-
Петербург, 2 марта 2010

• Поддержка со стороны
властей, российского и
международного офиса PEFC



ООО «Метсялиитто Подпорожье»
• Лесоуправление на
территории аренды 3-х
компаний

• 13 договоров аренды общей
площадью 327 тыс.га и
ежегодным размером
пользования 616 тыс.м3

• Цели:
– Прибыльность
– Устойчивое лесопользование
– Поставка древесины

высокого качества на заводы
Метсялиитто

– Обеспечение еловым
пиловочником завода Свирь-
Тимбер



Участки аренды Метсялиитто в России
(Ленинградская область)



Сертификация лесоуправления

ЗАО «Петровлес
Подпорожье» и

ЗАО «Петровлес
Паша»
PEFC FM – с
25.01.2011
FSC FM/COC – с
03.01.2011

ООО «Метсялиитто
Подпорожье»

PEFC FM – с 02.03.2010

FSC FM/COC – с
03.01.2011



Площадь сертифицированных лесов

• Площадь ЗАО «Петровлес
Подпорожье и ЗАО «Петровлес
Паша» - 112 679 га

• Площадь ООО «Метсялиитто
Подпорожье» - 215 082 га

• Всего – 327 761 га



Технология заготовки

• Переход с хлыстовой на сортиментную
заготовку (2005-2007)

• Реконструкция терминалов
• Использование подрядных организаций



Динамика объемов заготовки древесины

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2007 2008 2009 2010
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Дорожное строительство

• Новые дороги и мосты
• Около 20 км ежегодно
• Инвестиции более 400 тыс.евро/год



Транспорт леса

• Большой парк автомобильной техники
• Использование подрядных организаций
• Ежегодное обновление техники
• Максимальное расстояние вывозки – 60 км



Хранение, переработка и отгрузка

• Терминал Подпорожье (до 60 
тыс.м3)

• Переработка хвойных
балансов в щепу

• Отгрузка продукции
платформами и щеповозами
(до 600 вагонов в месяц/35 
тыс.м3)

• «Зимний склад» (17,5 тыс.м3 
елового пиловочника)



Покупка леса

• PEFC COC и FSC COC/CW 
мульти-сайт сертификаты
Метсялиитто Кооператив

• Около 350 тыс.м3 елового
пиловочника на завод ООО
«Свирь Тимбер»

• Система отслеживания
происхождения древесины

• Учет поступления и продажи
продукции с разными
сертификационными
статусами



Лесопильный завод ООО «Свирь Тимбер»

• Один из крупнейших
лесопильных заводов на
Северо-Западе РФ

• Потребление елового
пиловочника – 450 
тыс.м3/год

• Производство
пиломатериалов – 200 
тыс.м3/год

• Вся древесина
поступает через МЛ
Подпорожье



PEFC COC сертификат

• Начало поступления PEFC
сертифицированной древесины
– май, 2010

• Процент PEFC
сертифицированного
пиловочника – от 7 до 10%

• В 2011 году продано 3700 м3 
PEFC сертифицированных
пиломатериалов

• PEFC требуют на рынках
Великобритании, Франции, 
Финляндии



Сравнение PEFC и FSC

• Стоимость приблизительно одинаковая. Двойная
сертификация увеличит стоимость примерно на 50% при
использовании одной аудиторской компании

• Стандарты гармонизированы, следовательно, 
принципиальных отличий нет

• Если уже есть FSC сертификат, то для получения PEFC 
потребуются незначительные усилия



Заключение

• Консультации, а также непосредственное знакомство с
внедрением в практику требований лесной сертификации
PEFC в Подпорожском районе Ленинградской области –
вклад Концерна Метсялиитто в развитие лесной
сертификации PEFC в России.

• Контактные данные:
Чирков Григорий, тел.+7-812-956-5885
grigory.chirkov@metsaliitto.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


