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еминар прошел при поддержке аппарата полномоч
ного представителя Президента Российской Федера
ции в СевероЗападном федеральном округе и Агент
ства лесного хозяйства по Ленинградской области и городу
СанктПетербург.
В семинаре участвовали более 70 представителей органов
государственной власти Ленинградской и Вологодской об
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Е. Куликова, руководитель Лесной программы WWF России,
и Е. Лукьянов, заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо$Западном федеральном округе
ластей, СевероЗападной оперативной таможни, лесопро
мышленных компаний, неправительственных организаций,
Всемирного банка, аудиторских компаний, Российского на
ционального офиса FSC, СМИ.
Были рассмотрены проблемы предотвращения нелегаль
ных лесозаготовок в условиях принятия нового Лесного ко
декса и передачи полномочий по лесоуправлению от феде
рального центра субъектам Российской Федерации, а также
существующий опыт выявления нелегально заготовленной
древесины, методы противодействия этому явлению, в том
числе путем создания систем отслеживания происхождения
древесины.
С 1 января 2007 г. в России кардинально изменилась
структура управления лесами. Организация использования,
охраны, защиты лесов, а также осуществление государст
венного лесного контроля и надзора переданы на уровень
субъектов РФ. «В исключительно сжатые сроки должны быть
подготовлены и рассмотрены десятки нормативных правовых
актов, которые, к сожалению, готовятся в обстановке за
крытости, без привлечения представителей лесного бизнеса,
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специалистов лесного хозяйства и общественных организа
Однако все эти действия скорее носят хаотичный харак
ций», — отметила на открытии семинара Елена Куликова,
тер и плохо скоординированы. Незаконно заготовленные ле
руководитель Лесной программы WWF России. По ее сло
соматериалы попрежнему бесконтрольно реализуются на
вам, от того, какие будут требования новых лесных норма
внутреннем и международном рынках, используются мест
тивов, во многом зависит решение проблемы нелегальных
ным населением. Говорить о борьбе с нелегальными рубками
рубок в целом.
невозможно без появления качественных принципиально
Процесс реализации Лесного кодекса вызывает обеспо
новых нормативноправовых актов, предусмотренных но
коенность и специалистов лесного сектора, и представите
вым Лесным кодексом. К сожалению, кроме узкого круга
лей общественности. Например, руководитель Лесной про
разработчиков, большинство участников лесных отношений
граммы Гринпис России Алексей Ярошенко в своем выступ
пока не имеет представления о том, какими они будут.
лении заявил, что разрушение старой системы и неспособ
По итогам дискуссии была принята резолюция с реко
ность создать но
мендациями
по предотвращению нелегальных лесозагото
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вую систему го
вок в условиях действия нового Лесного кодекса, направлен
сударственного
ная полномочному представителю Президента Российской
лесного контроля
Федерации в СЗФО, федеральным органам исполнительной
и надзора, скорее
власти, органам государственной власти субъектов РФ, сред
всего, приведут к
ствам массовой информации и общественным организаци
значительному
ям. С резолюцией семинара можно ознакомиться на сайте
повышению объ
www.wwf.ru.
емов незаконных
рубок, расшире
По материалам вебсайта www.wwf.ru
нию коррупции в
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России и обост
рению социаль
ных проблем в
отдаленных лес
М. Тарасов, менеджер
ных районах.
по развитию,
В настоящее
«Метсялиитто Кооператив»
время проблема
нелегальных лесозаготовок признана государ
ством как комплексная, имеющая межведомст
венный характер. Для ее решения используются
разнообразные механизмы. В рамках Европей
скосевероазиатского процесса по вопросам
правоприменения и управления в лесном сек
торе (ENA FLEG) Российской Федерацией раз
работана Программа мер по предотвращению
незаконных рубок и торговли нелегальной дре
весиной. Для обнаружения нелегальных лесоза
готовок государство активно развивает систему
дистанционного мониторинга на основе косми
ческих снимков. Таможенными органами
вскрываются причины противоправной дея
С. Морозов, зам. руководителя
П. Пойконен, аудитор
тельности при экспорте леса и продукции его
Агентства лесного хозяйства по Ленин$
по лесообеспечению, «ЮПМ$Кюммене»,
переработки, есть примеры привлечения к ре
градской области и г. Санкт$Петербург
внутренний аудит
шению этой про © WWF Ðîññèè / Åëåíà ÊÎÏÛËÎÂÀ
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блемы органов
МВД.
Кроме того,
развивается мно
жество
добро
вольных инициа
тив, способству
ющих подтверж
дению легальнос
ти происхожде
ния древесины:
технические
и
технологические
решения органи
зации учета и
Г. Пухов, директор ООО «Геонавигатор»
контроля за лесо
пользованием и оборотом древесины, корпоративные систе
мы контроля за происхождением древесины на предприяти
ях ответственных российских и зарубежных лесопромыш
Д. Чуйко, директор по взаимодействию с органами государственной
ленников, проект национального стандарта по подтвержде
власти и местного самоуправления ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» (слева),
нию легальности происхождения древесины, добровольная
Д. Соколов, исполнительный директор Конфедерации объединений
лесная сертификация.
предприятий и организаций ЛПК Северо$Запада
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