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Преимущества
экологической политики
последнее время предметом острых дискуссий на раз
личных уровнях является вопрос о том, что такое от
ветственный лесопромышленный бизнес. Проблемы
лесопользования обсуждают такие авторитетные организа
ции, как «Большая восьмерка», Всемирная торговая органи
зация, Всемирный совет по устойчивому развитию, Европей
ский союз, Всемирный банк, различные инвестиционные ор
ганизации, и многие другие. Причем речь идет не только и не
столько об экономических аспектах лесного бизнеса, сколько
о его воздействии на лесные экосистемы и коренное населе
ние, жизнь которого связана с лесом. Это обусловлено тем,
что из года в год все больше сокращаются площади тропиче
ских лесов, значительные объемы незаконно заготовленной
древесины попадают в коммерческий оборот, продолжаются
рубки девственных лесов и т. п. Правительственные, непра
вительственные организации и коммерческие структуры по
степенно осознают серьезность ситуации и стараются найти
пути решения лесных проблем. Это требует совершенствова
ния законодательства, государственного управления и кон
троля в лесном секторе, а также развития ответственного лес
ного бизнеса, способного компенсировать недостатки госу
дарственной политики в сфере лесопользования. Последнее
нуждается в разъяснении. Имеется в виду, что компания,
стремящаяся к ответственному ведению бизнеса, должна
проводить собственную экологическую политику, обеспечен
ную кадрами и бюджетом, быть открытой и прозрачной. Не
обходима также регулярная оценка выполнения экологичес
ких и иных обязательств независимой стороной.
В этом контексте сертификация лесопользования явля
ется важнейшим, но не исчерпывающим индикатором от
ветственности. В частности, в плане действий Европейского
союза по укреплению лесного законодательства, управления
лесами и торговли лесом FLEGT (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade) предлагается серия мероприятий, пре
пятствующих проникновению на рынки ЕС леса сомнитель
ного происхождения. Предусматриваются меры по отслежи
ванию происхождения всей продаваемой древесины, а по
правилам сертификации использование торгового знака
FSC (или подобного ему) разрешается лишь при наличии от
30 до 70 % сертифицированной древесины.
Ряд общественных организаций, в том числе Гринпис, ор
ганизовали движение в защиту девственных лесов Европы.
Они выступают против компаний, вырубающих последние
массивы таких лесов. Исходя из этого более логично рассмат
ривать сертификацию как цель экологической политики пред
приятия. Последовательная реализация экополитики обеспе
чит легализацию происхождения древесины, сохранение био
логического разнообразия лесов, неистощительное лесополь
зование и т. д. Такая экологическая политика носит название
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пошаговой и уже используется очень многими лесопромыш
ленными компаниями, в том числе работающими в России
(подробнее об этом мы расскажем далее).
Внедрение подобной политики сопряжено с определен
ными затратами. Чем же они будут компенсироваться? Во
первых, наличие экополитики, ее реализация и верифика
ция независимой стороной должны стать «входным биле
том» на рынок ЕС. Вовторых, это обстоятельство будет рас
сматриваться потенциальными инвесторами как большой
плюс. Следует отметить, что после недавнего краха крупней
шего в ЮгоВосточной Азии целлюлознобумажного пред
приятия Asian Pulp and Paper очень многие инвесторы в лес
ной сектор озаботились снижением рисков инвестиций по
экологическим и лесохозяйственным направлениям. Неко
торые из них, например Всемирный банк, Европейский
банк реконструкции и развития, государственные экспорт
ноимпортные банки и др., либо уже приняли, либо гото
вятся принять программы экологических ограничений при
инвестициях. Втретьих, в связи с имеющим место дефици
том сертифицированной продукции, особенно в целлюлоз
нобумажном и строительном секторах, ряд крупных потре
бителей вплотную занялись внедрением системы закупки
только так называемых переходных лесоматериалов (под
«переходными лесоматериалами» понимается древесина, за
готовленная компаниями, имеющими хотя бы отдельные
элементы экологического управления, например систему от
слеживания происхождения древесины и подтверждения ее
легальности). Статус «переходных лесоматериалов» продук
ция компании получает только при условии внешнего ауди
та деятельности ее предприятий, а также успешной реализа
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ции экологической политики. Планируется, что использо
вать эту маркировку смогут и члены Ассоциации экологиче
ски ответственных лесопромышленных компаний России,
конечно, лишь в том случае, если они будут выполнять ее
правила. В свою очередь крупнейшие покупатели, например
состоящие в Глобальной сети по торговле сертифицирован
ной древесиной, готовы уже сейчас при заключении кон
трактов ориентироваться на фактор наличия у предприятия
экологической политики.
Практически все значительные
европейские и североамериканские
лесопромышленные компании за по
следнее десятилетие выработали соб
ственную политику в области окру
жающей среды и неукоснительно сле
дуют ей. Если к разработке (а впос
ледствии и оценке) экологической
политики привлекаются ведущие
экологические организации, пользу
ющиеся заслуженным влиянием в
мире, то ее «кредитоспособность» по
вышается, а компания получает при
знание покупателей.
Наличие экологической политики важно как проявление
ответственности бизнеса, но одновременно является неотъ
емлемым требованием любой системы сертификации — будь
то ISO14001, FSC или PEFC.
Все вышесказанное касается тех лесопромышленных
компаний и холдингов, стратегия развития которых ориен
тирована не только на внутренний, но и на внешний, эколо
гически чувствительный рынок. Именно они в современных
экономических условиях России ощущают необходимость, а
также обладают финансовыми, кадровыми и техническими
ресурсами для разработки и внедрения экологической поли
тики. Эти компании в значительной степени определяют
стратегию развития всего российского лесного комплекса,
взаимодействуя со своими многочисленными партнерами
внутри страны и за ее пределами.
Группа экспертов WWF разработала основные принципы
и направления внедрения экологической политики пред
приятий лесного комплекса. В их основе лежат международ
ные критерии устойчивого лесоуправления и добровольной
лесной сертификации, а также опыт лидеров современного
лесного бизнеса России и мира, таких, как компании Stora
Enso, UPM Kymmene, Metsaliito, IKEA. Эти материалы мы и
предлагаем вашему вниманию1.

Экологическая политика
предприятия лесного комплекса2
Цели:

•достижение устойчивого развития предприятия;
•сохранение природного наследия для будущих поколе
ний.
Задачи:
•формирование благоприятного имиджа предприятия;
•повышение привлекательности для инвесторов;
1
Специалисты WWF подготовили комментарии к разработанной ими эколо
гической политике предприятия лесного комплекса. С ними можно ознако
миться в недавно опубликованном сборнике «Предложения по экологичес
кой политике лесопромышленных компаний в области лесопользования и ле
сообеспечения» (М., 2003).
2
В разработке предложений приняли участие В. Дмитриев (WWF), А. Книзе
(СПб НИИЛХ, Псковский модельный лес), А. Котлобай (WWF), О. Лопина
(МГУ), А. Мариев (Модельный лес «Прилузье»), Е. Орленева (WWF), Ю. Па
утов (Модельный лес «Прилузье»), А. Птичников (WWF), Т. Русина (WWF),
Р. Сунгуров (Северный центр по сертификации), а также еще 15 экспертов из
различных регионов России.
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•проведение сертификации по международным стандар
там;

•выход на экологически чувствительные рынки.
Базовые принципы
Предприятие декларирует следующие базовые принци
пы своей экологической политики (ЭП) и обеспечивает их
выполнение на основе перечисленных критериев:
1. Вся древесина, используемая на нашем предприятии,
заготовлена законно или законность
ее происхождения отслеживается и не
вызывает сомнения.
1.1. Предприятие имеет прозрач
ную политику лесообеспечения.
1.2. Сеть поставщиков древесины
отвечает требованиям ответственного
лесопользования.
1.3. Внедрены механизмы контро
ля деятельности поставщиков.
2. Наше предприятие не использу
ет древесину из особо охраняемых тер
риторий и способствует сохранению
лесов высокой природоохранной цен
ности.
2.1. Предприятие располагает информацией по ограни
чению режима лесопользования и хозяйственной деятельно
сти для поставок круглого леса и лесоматериалов и с доста
точной точностью соблюдает установленные ограничения.
2.2. Предприятие способствует выявлению лесов высо
кой природоохранной ценности на арендованных участках и
их сохранению.
3. Наше предприятие работает в соответствии с принци
пами неистощительного лесопользования.
3.1. Лесозаготовительная деятельность нашего предприя
тия не приводит к истощению ресурсов леса на территории
лесхоза в долгосрочной перспективе.
4. Подготовленный персонал предприятия обеспечивает
прозрачность реализации экологической политики.
4.1. Предприятие обеспечивает прозрачность деятельно
сти по выполнению экологической политики.
4.2. Наш персонал подготовлен для проведения экологи
ческой политики.
Этапы внедрения экологической политики
Этапы внедрения экологической политики характеризу
ют постепенность и поступательность продвижения пред
приятия от решения простых задач к более сложным
(схема 1). Подготовительный и первый этапы могут быть
объединены в один. Пилотная сертификация части террито
рии аренды или лесообеспечения может проводиться в ходе
одного из начальных этапов и это, несомненно, является по
ложительным фактором. Однако сертификация всей терри
тории аренды или лесообеспечения возможна лишь после
выполнения второго этапа. Без этого не может быть серти
фицирована конечная продукция и предприятие не получит
необходимых рыночных преимуществ. Ориентировочно на
реализацию каждого этапа предприятие затрачивает до двух
трех лет.
Условием внедрения экологической политики является
открытость процесса, предусматривающая конструктивное
взаимодействие с общественностью, привлечение третьей
независимой стороны в качестве оценщика выполнения ЭП
по предложенным ниже индикаторам. В качестве такой сто
роны может выступить оценщик, аккредитованный между
народной системой сертификации (FSC, ISO) либо Глобаль
ной сетью по торговле сертифицированной древесиной
(Global Forest and Trade Network). В случае, если третья сто
рона подтверждает выполнение компанией ее плана дейст
вий по реализации экологической политики, продукции ле
сопромышленной компании может быть предоставлен ста
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Çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîãî
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2-é ýòàï
Ïåðåõîäíûå ëåñîìàòåðèàëû
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Ñåðòèôèöèðîâàííûå ëåñîìàòåðèàëû
Äâèæåíèå ê óñòîé÷èâîìó
óïðàâëåíèþ ëåñàìè

Схема 1. Этапы внедрения экологической политики
тус «переходных лесоматериалов», что позволяет ей позици
онировать свою продукцию на рынке до сертификации.
1й этап — контроль поставок лесоматериалов, исклю
чение нелегальных рубок и поставок древесины сомнитель
ного происхождения.
•Предприятие формирует прозрачную систему контроля
организации лесозаготовок и поставок древесины,
включая отказ от закупок за наличный расчет, от сомни
тельных поставщиков и пр.; закупка производится на ос
новании контрактов с четкими требованиями по легаль
ности происхождения и экологии.
•Предприятие оптимизирует сеть поставщиков согласно
требованиям ответственного лесопользования.
•Предприятие располагает информацией об ограниче
ниях режима лесопользования и лесного хозяйства на
арендованных участках и территориях лесообеспечения и
соблюдает эти ограничения. Прорабатываются варианты
решения конфликтных вопросов лесопользования в об
ласти экологии (если они имеются).
•Предприятие осуществляет пропаганду и разъясняет
свою экологическую политику поставщикам, разверты
вает подготовку персонала для проведения экологичес
кой политики, публикует отчеты по экологии.
•В конце первого этапа проводится независимый аудит
третьей стороной по выполнению плана действий.
2й этап — выявление и сохранение лесов высокой при
родоохранной ценности. Составление планов рубок с учетом
биоразнообразия. Переход к неистощительному лесопользо
ванию.
•Внедрение механизмов контроля деятельности постав
щиков.
•Инициирование и поддержка деятельности по выявле
нию ЛВПЦ, их сохранение.
•Сохранение ключевых биотопов.
•Предприятие имеет программу и реализует мероприятия
неистощительного лесопользования.
•Проводится очередной аудит третьей стороной.
3й этап — добровольная лесная сертификация всей тер
ритории аренды и лесообеспечения.
•Подготовка и проведение добровольной сертификации
лесоуправления и движения лесопродукции.
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WWF планирует, начиная с 2003 года, проводить незави
симую оценку внедрения и выполнения экологической по
литики наиболее значимыми российскими лесопромышлен
ными компаниями и доводить результаты этой оценки до
покупателей продукции этих компаний, правительственных
и неправительственных организаций России и мира.
Кроме того, по инициативе WWF российские специали
сты разработали принципы и индикаторы для контроля (са
моконтроля) реализации экологической политики пред
приятия на основе положений ISO/EMAS, FSC, FSC
ChainofCustody применительно к условиям нашей стра
ны. Они апробированы на практике ведущими мировыми
лесопромышленными компаниями в ходе их повседневной
деятельности в России, а также в процессе FSC сертифика
ций в модельных лесах в Республике Коми и Псковской об
ласти.

Примеры экологической политики
По данным WWF, целый ряд российских и зарубежных
компаний, работающих в России, уже имеют либо вплот
ную занимаются разработкой экологической политики ле
сопользования. К числу российских компаний, реализую
щих ее в своей деятельности, следует отнести Светлогор
ский ЦБК, Архангельский ЦБК, ОАО «Волга», Онежский
ЛДК и некоторые другие. На этапе формирования такой
политики находятся Ilim Pulp, Терней Лес, Соломбальский
ЛДК, Swedwood Tikhvin и ряд других компаний. Наиболее
развитыми инструментами экологического управления
обладают, на наш взгляд, известные финские компании,
традиционно закупающие лес в России, а в последнее вре
мя и активно инвестирующие в перерабатывающие произ
водства.
Рассмотрим примеры экологической политики, реализу
емой в России компаниями Stora Enso, UPMKymmene,
Metsaliito, IKEA. Экологические принципы закупки древе
сины относятся к лесообеспечению этих компаний и явля
ются частью их экологической политики. Ниже приведены
принципы экологической и социальной ответственности
для закупок леса и устойчивого лесопользования компании
Stora Enso (см. табл. 1).
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Таблица 1
Ïðèíöèïû
îòâåòñòâåííîñòè

Êðàòêîå ñîäåðæàíèå ïðèíöèïîâ

Óñòîé÷èâî
èñïîëüçóåìûå è
âîçîáíîâèìûå
ëåñîìàòåðèàëû

Ìû ïîääåðæèâàåì óñòîé÷èâîå óïðàâëåíèå ëåñàìè, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàåò ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ, ïî÷â è âîäíûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå çäîðîâüÿ è ýêîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé ëåñíûõ ýêîñèñòåì. Êîíöåïöèÿ
óñòîé÷èâîñòè òàêæå ïîäðàçóìåâàåò ïîääåðæàíèå è ïðèóìíîæåíèå ëåñíûõ ðåñóðñîâ è âîñïðîèçâîäñòâî
ëåñîâ.
Ìû íå çàêóïàåì äðåâåñèíó èç îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé èëè ïëîùàäåé, ïëàíèðóåìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ íà íèõ
ïðèðîäîîõðàííûõ òåððèòîðèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà çàêóïêè ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò ïðèðîäîîõðàííûì öåëÿì è íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì. Äðåâåñèíà, çàêóïàåìàÿ èç ó÷àñòêîâ ñî çíà÷èòåëüíîé
ýêîëîãè÷åñêîé öåííîñòüþ, äîëæíà çàãîòàâëèâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îôèöèàëüíî îäîáðåííûìè ïëàíàìè
èõ ñîõðàíåíèÿ.
Ëåñîïîëüçîâàíèå è ëåñîçàêóïêè îñóùåñòâëÿþòñÿ íàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâîâûìè íîðìàìè. Åñëè íåîáõîäèìî, íàìè óñòàíàâëèâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñòàíäàðòû, ïðåâîñõîäÿùèå òðåáîâàíèÿ
ìåñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ìû ïîääåðæèâàåì èñïîëüçîâàíèå ëåñîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà âîçîáíîâèìîé
ýíåðãèè.

Ìèíèìèçàöèÿ
âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ
ñðåäó

Ìû èñïîëüçóåì òàêèå ñïîñîáû ëåñîïîëüçîâàíèÿ è ëåñîîáåñïå÷åíèÿ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò âûñîêèì
ýêîëîãè÷åñêèì ñòàíäàðòàì.
Ìû èñïîëüçóåì òàêèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì è îêðóæàþùåé ñðåäîé, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò
âûñîêèì ýêîëîãè÷åñêèì ñòàíäàðòàì. Ýòî âêëþ÷àåò ïðèçíàíèå ïðîáëåì, îöåíêó è ìèíèìèçàöèþ
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ëåñîîáåñïå÷åíèÿ è ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
Ìû ïîëó÷àåì íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ïî ýêîëîãè÷åñêèì âîïðîñàì è ñòàðàåìñÿ ìèíèìèçèðîâàòü
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ó÷àñòâóÿ â ìåæäóíàðîäíûõ, íàöèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ïðîåêòàõ
ðàçâèòèÿ.
Íàøè äåéñòâèÿ íàïðàâëåíû íà ìàêñèìàëüíóþ ýêîýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñûðüÿ è ýíåðãèè.

Ñîöèàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü

Ìû ïðèìåíÿåì ïðàâèëà ýòèêè è âåäåíèÿ öèâèëèçîâàííîãî áèçíåñà äëÿ ãàðàíòèè óñòîé÷èâîñòè ïîëó÷åíèÿ
è ëåãàëüíîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ ëåñîìàòåðèàëîâ.
Ìû èñïîëüçóåì ñïåöèàëüíûå êðèòåðèè âûáîðà ïîñòàâùèêîâ è òðåáóåì ãàðàíòèé ëåãàëüíîñòè
ïðîèñõîæäåíèÿ ëåñîìàòåðèàëîâ îò âñåõ ïîñòàâùèêîâ. Àêòèâíîå ïàðòíåðñòâî è îáó÷åíèå îáåñïå÷èâàþò
ïðàêòè÷åñêóþ ðåàëèçàöèþ ïîëèòèêè ãðóïïû.
Ìû èñïîëüçóåì òàêèå ìåòîäû çàêóïîê äðåâåñèíû è ëåñîïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîääåðæèâàòü
òðàäèöèîííîå è ìíîãîöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ëåñíûõ ðåñóðñîâ, ñîõðàíÿÿ â òî æå âðåìÿ ïðèðîäíîå,
èñòîðè÷åñêîå è êóëüòóðíîå íàñëåäèå.

Âçàèìîäåéñòâèå

Ìû ïîääåðæèâàåì àêòèâíûé äèàëîã ñî âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè íà ìåñòíîì, íàöèîíàëüíîì
è ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå è ðåãóëÿðíî âûïóñêàåì îòêðûòûé ýêîëîãè÷åñêèé îò÷åò.
Ìû ïîääåðæèâàåì ñåðòèôèêàöèþ óïðàâëåíèÿ ëåñàìè äëÿ öåëåé äîâåäåíèÿ äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
óñòîé÷èâîñòè èñòî÷íèêîâ äðåâåñíîãî ñûðüÿ.

А вот как кратко описывает компания Stora Enso свою
систему закупки древесины.
Закупки состоят из нескольких шагов, каждый из кото
рых тщательно отслеживается. Импорт древесины проис
ходит на основе систем управления качеством и окружаю
щей средой компании Stora Enso Metsa — ISO14001 и Ев
ропейского союза EMAS. Специальное дополнение по

Ïîëèòèêà
èìïîðòà
ëåñîìàòåðèàëîâ
ñîîòâåòñòâóåò
ISO9002,
ISO14001
è EMAS
è ñåðòèôèöèðîâàíà

Ñïåöèàëüíîå
äîïîëíåíèå
ïî ýêîëîãèè
è ïî
ïðîèñõîæäåíèþ
äðåâåñèíû
âêëþ÷åíî
â êàæäûé
êîíòðàêò

экологии и происхождению древесины включается в каж
дый контракт. Продавец заполняет форму и посылает ее в
Stora Enso Metsa. Информация о происхождении древеси
ны включается в базу данных и контролируется собствен
ным экологическим аудитом. Вся система закупки кон
тролируется независимой третьей стороной Det Norske
Veritas.

Ïðîäàâåö
çàïîëíÿåò
ôîðìó
ñ èíôîðìàöèåé,
êîòîðàÿ
çàíîñèòñÿ
â áàçó äàííûõ
Stora Enso

Stora Enso
êîíòðîëèðóåò
èíôîðìàöèþ ïî
ïðîèñõîæäåíèþ
äðåâåñèíû
ïóòåì
ýêîëîãè÷åñêèõ
àóäèòîâ

Âñÿ ñèñòåìà
âåðèôèöèðóåòñÿ
íåçàâèñèìîé
òðåòüåé ñòîðîíîé
Det Norske
Veritas

Схема 2. Система закупки древесины в России компании Stora Enso
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В качестве примера системы проверки происхождения
древесины в компании Stora Enso приведем аудит делянок.
Èíñïåêöèè ïîäâåðãàþòñÿ:
•ðàñïîëîæåíèå äåëÿíîê ïî îòíîøåíèþ
ê ïðèðîäîîõðàííûì ïëîùàäÿì è òåððèòîðèÿ
ñ îãðàíè÷åíèÿìè ëåñîçàêóïîê;
•ëåñîðóáî÷íûå ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû;
•ñîîòíîøåíèå ñïîñîáîâ ðóáîê è èñïîëüçóåìûõ
òåõíîëîãèé ñ óñëîâèÿìè ëåñîðóáî÷íûõ äîêóìåíòîâ;
•íàëè÷èå öåííûõ ìåñòîîáèòàíèé è áèîòîïîâ;
•î÷èñòêà ëåñîñåê è óáîðêà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ
íà äåëÿíêàõ.

Известная фирма IКЕА работает с большим количеством
поставщиков. Для того чтобы отслеживать прохождение кругло
го леса через систему поставщиков, IКЕА разработала систему
отслеживания происхождения леса (СОПЛ) (схема 3). СОПЛ —
это вопросник, который все поставщики круглого леса должны
заполнить. Он служит основой для классификации поставщи
ков по пошаговой модели. IКЕА начинает работу с поставщи
ком, если он выполняет условия уровня 2, при этом предпочте
ние оказывается тем, кто выполняет условия более высоких
уровней — 3 и в особенности 4 (сертифицированные леса).
Компания UPM+Kymmene в своей деятельности исходит
из соображений необходимости охраны природы и учета
экологических последствий лесозаготовок (или использова
ния лесных ресурсов).
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
1. Общие принципы
Большую часть своей продукции группа компаний UPM
Kymmene производит из возобновимых ресурсов — древеси
ны. В соответствии со своей экологической политикой вся
группа по собственной инициативе в любых аспектах своей
деятельности придерживается принципов охраны природы и
экологического управления.
Компания UPMKymmene Forest1 отвечает за обеспече
ние сырьем перерабатывающих предприятий группы, а так
же за лесозаготовки в ее собственных лесах в Финляндии и
управление ими. Лесное подразделение группы также несет
свою долю ответственности за сохранение окружающей сре
ды и следование принципам устойчивого развития. Цель ле
соуправления и лесообеспечения — свести к минимуму воз
действие на окружающую среду. Сохранение биоразнообра
зия и функций леса осуществляется в соответствии с между
народными и национальными принципами.
Лесное подразделение группы обязано соблюдать законы
и следовать нормативноправовой базе соответствующих го
сударств.
2. Лесообеспечение
Во всей своей деятельности лесное подразделение груп
пы учитывает экономические, экологические и социальные
аспекты использования лесов. UPMKymmene Forest требует
от внешних поставщиков соблюдения принципов устойчи
вого развития. Лесное подразделение группы отслеживает
происхождение всей поступающей древесины. Лесное под
разделение группы не заготавливает и не покупает древесину
из особо охраняемых лесных территорий, лесов, включен
ных в национальные программы охраны природы, и лесных
участков, где официально запрещены лесозаготовки.
3. Леса компании
Лесное подразделение управляет собственными лесами
группы и ведет в них лесозаготовку таким образом, чтобы

производство высококачественной древесины было эффек
тивным, устойчивым и экономичным. UPMKymmene Forest
также обращает внимание и на другие экологические, куль
турные и социальные аспекты, а также экологические по
следствия лесохозяйственной деятельности.
4. Реализация экологической политики
Руководство лесного подразделения группы ежегодно
проводит анализ хозяйственной деятельности и состояния
дел в области охраны окружающей среды. Оно также уста
навливает производственные и экологические задания на
каждый год и следит за их реализацией. Правление лесного
подразделения группы, его региональные и местные отделе
ния разрабатывают конкретные мероприятия, направлен
ные на выполнение заданий, которые осуществляются в
рамках общей хозяйственной деятельности.
5. Развитие
UPMKymmene Forest ведет непрерывную работу по со
вершенствованию своей производственной и природо
охранной деятельности, повышению качества экологичес
кого управления. Лесное подразделение группы активно со
трудничает с органами государственной власти, научными
работниками, потребителями и другими заинтересованны
ми сторонами, чтобы быть в курсе всех последних событий.
Оно проводит обучение своего персонала и своих поставщи
ков с тем, чтобы гарантировать, что они знакомы со всеми
производственными принципами и целями компании, свя
занными с политикой лесообеспечения, управлением леса
ми, охраной окружающей среды, и готовы следовать им.
6. Связь с общественностью
Лесное подразделение группы по собственной инициа
тиве ведет открытый диалог по экологическим вопросам со
своими сотрудниками, потребителями и другими заинтере
сованными сторонами. Ознакомиться с производственной и
экологической политикой UPMKymmene Forest можно во
всех отделениях компании.
На основе этой политики компания проводит аудит про
исхождения древесины.

UPMKymmene Forest — лесное подразделение группы компаний UPM
Kymmene.

1
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Îôèöèàëüíûé ñòàíäàðò
Óðîâåíü 4

Ñòàíäàðò IÊÅÀ

Èñõîäíûé óðîâåíü
äëÿ íà÷àëà êîíòàêòîâ
è ïîäãîòîâêè ïëàíà
ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé
óðîâíÿ 2
Óðîâåíü 1

Óðîâåíü 3
Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
IÊÅÀ ïî çàêóïêå ïðîäóêöèè Ôîð Âóä (4Wood)
Ëåñîïîëüçîâàíèå
äëÿ äîìàøíåãî îáèõîäà
è òðåáîâàíèÿì ïî êà÷åñòâó â ïåðåõîäíîé ñòàäèè
ê òðåáîâàíèÿì 4-ãî óðîâíÿ
â ñîîòâåòñòâèè
Óðîâåíü 2
ñ Ëåñíûì ñòàíäàðòîì
IÊÅÀ 4Wood
Ïðèåìëåìûå èñòî÷íèêè
ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû
•Èçâåñòíîå ïðîèñõîæäåíèå ðåãèîí âíóòðè ñòðàíû.
•Ñîîòâåòñòâèå ëåñíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó.
•Íå èç îõðàíÿåìûõ
òåððèòîðèé (çà èñêëþ÷åíèåì
ñåðòèôèöèðîâàííîãî ëåñà
ëèáî çàãîòîâëåííîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñî âñåìè
ïðàâèëàìè ðóáîê).
•Íå èç ïëàíòàöèé,
çàëîæåííûõ ïîñëå 1994 ãîäà
íà ìåñòå äåâñòâåííûõ ëåñîâ

Õîðîøî óïðàâëÿåìûå ëåñà
Âåðèôèöèðîâàííûå
â ñîîòâåòñòâèè
ñ îôèöèàëüíûì ñòàíäàðòîì,
ïðèçíàííûì IÊÅÀ (íà
ñåãîäíÿ FSC)

Êðóãëûé ëåñ íå ïðîèñõîäèò
èç ìàëîíàðóøåííûõ
ìàññèâîâ èëè ëåñîâ
âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé
öåííîñòè,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
êîãäà äðåâåñèíà
ñåðòèôèöèðîâàíà
ïî òðåáîâàíèÿì óðîâíÿ 2

Схема 3. Пошаговая модель поставки круглого леса IКЕА
ТЕХНОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ
ЛЕСОПОСТАВОК UPMKYMMENE
UPMKymmene ежегодно импортирует из областей Севе
роЗапада России примерно 3 млн м3 балансов. Она заклю
чает договор с поставщиком, в котором отражен ряд обяза
тельных условий, и при их невыполнении покупатель может
приостановить действие контракта. К таким условиям отно
сятся соблюдение российского лесного законодательства,
лесозаготовка в точном соответствии с лесорубочным биле
том, сохранение охраняемых территорий (ООПТ, ОЗУ), а
также экологически ценных биотопов и т. п. Продавец в
свою очередь указывает географический регион, откуда про
исходит лес, вплоть до названия лесничества. Покупатель,
как правило, проводит обучающий семинар, на котором раз
дает материалы по экологической политике, включая кон
кретные материалы по ключевым биотопам и т. д.
Поставщик может быть заранее предупрежден о провер
ке, но это не обязательное правило. Освидетельствование ле
сосек после рубок проводится через неделю, месяц или год
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ №2 2003 год

после произведенной рубки. Примерно половина освиде
тельствований происходит во время проведения лесосечных
работ, а иногда до них, когда есть сомнения в правильности
выписки лесорубочного билета лесхозом.
Ежегодно проверяются компании, осуществляющие не
менее 80 % поставок древесины (независимо от того, явля
ются они трейдерами или заготовителями). Трейдеры также
обязаны отвечать за экологическое качество продукции сво
их поставщиков. Все компании, поставляющие UPM
Kymmene свыше 20000 м3 древесины в год, подвергаются
проверке ежегодно, а остальные компании — раз в 2 года.
Покупатель ежегодно проводит около 50–60 проверок, в хо
де которых происходит освидетельствование примерно
150–200 лесосек.
По результатам проверок дается общая оценка соблюде
ния поставщиком контрактных правил: хорошая, нормаль
ная или неудовлетворительная. В случае неудовлетворитель
ной оценки компания может приостановить действие кон
тракта.
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БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Всего отслеживанием происхождения российской древе
сины в UPMKymmene на 2001 год занимались 2 кадровых
работника. По оценке WWF годовой бюджет на реализацию
системы отслеживания древесины (в расчете на 3 млн м3) без
учета зарплат и поездок может составлять примерно
100–150 тыс. евро, или 0,75–1 р. за 1 м3 импортируемой дре
весины. В эту цифру, повидимому, входят контракты с по
ставщиками, обучение, поддержание баз данных ГИС, аудит
системы лесообеспечения третьей стороной.
Ответственные лесопромышленники при закупке дело
вой древесины используют контракт, который содержит
приложение по экологии с четкой формулировкой условий
поставок.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОМУ КОНТРАКТУ
НА ПОСТАВКУ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
ФИРМЫ THOMESTO. ЭКОЛОГИЯ1
1.1. Продавец обязуется заготавливать древесину с со
блюдением законов страны Поставщика. Древесина не
должна быть заготовлена в официальных природоохранных
зонах или на территориях, включенных в проекты по охране
лесов, составленные официальными властями.
Продавец обязан исполнять общегосударствен
ные и местные законы (Лесной кодекс, эколо
гические требования и т.д.).
1.2. Перед поставками Продавец обязан
предоставить Покупателю информацию о
происхождении древесины, поставляемой
по настоящему контракту. Представи
тель Покупателя обладает правом ауди
та делянок и контроля происхожде
ния древесины. Если во время ауди
та будут выявлены серьезные нару
шения со стороны Поставщика,
Покупатель может рассмотреть
возможность приостановки
контракта.
1.3. Радиоактивность в
древесине не допускается.
1.4. Покупатель имеет право приостановить приемку дре
весины и аннулировать контракт в случае нарушения выше
указанных условий.
В приложении к контракту о происхождении древесины
фирмы Thomesto указываются:
1) îòïðàâèòåëü;
2) âëàäåëåö ëåñîáèëåòà, åãî íîìåð, îáúåì è ïîðîäíûé
ñîñòàâ îòïóùåííîé äðåâåñèíû ïî ëåñîáèëåòó;
3) íàõîäèòñÿ ëè ó÷àñòîê íà îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè èëè
òåððèòîðèè, çàðåçåðâèðîâàííîé äëÿ ñîõðàíåíèÿ;
4) èìåþòñÿ ëè ýêîëîãè÷åñêè öåííûå îáúåêòû íà
òåððèòîðèè;
5) ðåñïóáëèêà, îáëàñòü, ëåñõîç, ëåñíè÷åñòâî, íîìåðà
êâàðòàëà è äåëÿíêè;
6) ãðóïïà ëåñîâ;
7) íàëè÷èå ñåðòèôèêàöèè ëåñîâ;
8) ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ, ìåñòî ïîãðóçêè.

Внешний аудит является неотъемлемым звеном систе
мы отслеживания происхождения древесины ответствен
ной компании. Наилучшим независимым аудитором для
проведения такой внутренней проверки является компа
ния, аккредитованная в системе ISO14001 или FSC. Такие
компании имеются и в России. Мы также рекомендуем
обращаться к отечественным аудиторам, аккредитован
Thomesto — дочерняя фирма компании Metsaliito. Документ публикуется с
разрешения менеджера по экологии Т. Койпиярви.
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ным при Ассоциации экологически ответственных лесо
промышленников России (см. информацию на сайте
www.wwf.ru/forests/aeol/index.html) и прошедшим специаль
ное обучение такой работе. Пример организации внешне
го аудита компании UPMKymmene показан ниже.
ВНЕШНИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ
ЛЕСООБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(ПО ПРИНЦИПАМ EMAS)
Наличие аудита третьей стороной является неотъемле
мой частью системы лесообеспечения UPMKymmene по
двум причинам. Вопервых, качество природоохранного уп
равления компании сертифицировано по системе ISO 14001,
вовторых, она получила удостоверение соответствия требо
ваниям лесной компании по условиям Европейского союза
(EMAS, Environment management and Audit Scheme).
Внешним аудитором является фирма Det Norske Veritas,
аккредитованная для проведения аудита по системам
ISO 9002 и ISO14001. Целью внешнего аудита является под
тверждение того, что система лесообеспечения фирмы
UPMKymmene соответствует тре
бованиям ISO. Аналогично может
быть проведено подтверждение со
ответствия требованиям цепочки от
поставщика до потребителя (Chain
ofcustody) в системе FSC. Такие
подтверждения могут быть выпол
нены помимо сертификации лесо
управления по системе FSC.
Процедуры аудита Det Norske
Veritas состоят в периодической
оценке технологий работы UPM
Kymmene, таких, как соответствие
процедур проверок решению реаль
ной проблемы, качества системы
отслеживания происхождения (в
целом) и эффективности внутрен
них проверок фирмы (путем кон
трольных проверок). Цикл прове
рок аудитором системы лесообеспечения фирмы UPM
Kymmene рассчитан на 3 года, после чего начинается новый
цикл. В результате проверок аудитором был высказан целый
ряд замечаний к системе, а в целом система лесообеспечения
была сертифицирована по процедурам ISO14001 и EMAS.
Внешний аудитор обязан предоставлять неконфиденци
альную информацию о проведении аудита заинтересован
ным организациям, в том числе экологическим. Эти органи
зации могут принять участие как во внутренних проверках
компании, так и в контрольных аудиторских проверках по
ставщиков UPMKymmene. На практике ряд общественных
организаций, например представители Гринпис, приняли
участие в ряде проверок, а затем дали оценку эффективнос
ти системы лесообеспечения.
Расширенная информация об аудиторе Det Norske
Veritas — на сайте www.dnv.ru. Кроме компании Norske Veritas
подобным аудитом занимаются компании SGS, Bureau
Veritas, PriceWaterHouse, Arthur Andersen и другие.
***
Таким образом, мировой, в том числе российский, опыт
свидетельствует о том, что экологическая политика лесо
пользования — не только насущная задача ближайшего бу
дущего, но и реалии сегодняшнего дня. Эта многоаспект
ная проблема требует всестороннего анализа. За пределами
данной статьи остались вопросы выявления и сохранения
лесов высокой природоохранной ценности, неистощитель
ности лесопользования. Мы планируем познакомить чита
телей с этими и другими темами в дальнейших выпусках
журнала.
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