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БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

В
целях противодействия развитию неблагополучной си�

туации, сложившейся с эксплуатацией лесосырьевой

базы страны, растущей незаконной деятельности в ле�

сах России, истощительному, часто нелегальному ведению

лесозаготовок, которое не только отрицательно сказывается

на эффективности использования лесных ресурсов, лесного

сектора в целом, на экологическом состоянии лесов, но и ве�

дет к росту неоправданной конкуренции между российскими

экспортерами и ухудшению имиджа отрасли в глазах общест�

венности и на мировых рынках, Союз лесопромышленников

и лесоэкспортеров России выступил с инициативой основа�

ния Хартии добросовестных лесопользователей.

На заседании совета Союза 23 декабря 2003 года был одо�

брен текст Открытого заявления российских лесопромыш�

ленников и лесоэкспортеров (Хартии). Под Хартией уже по�

ставили свои подписи руководители ряда ведущих лесопро�

мышленных предприятий России, члены совета Союза. Рас�

ширенное заседание совета Союза в Архангельске 26 февраля

рекомендовало обратиться с призывом ко всем участникам

лесного бизнеса присоединиться к Хартии.

Мы призываем всех руководителей лесопромышленных

и экспортных предприятий, всех, кто осуждает любую неза�

конную деятельность в лесу и подтверждает приверженность

в своей работе принципам устойчивого лесопользования,

последовать их примеру и присоединиться к нашей Хартии.

ОБРАЩЕНИЕ
совета Союза
лесопромышленников
и лесоэкспортеров
России к труженикам
и руководителям
предприятий лесного
комплекса

М
ы, нижеподписавшиеся, руководители лесопромы�

шленных и экспортирующих компаний, действуя по

поручению акционеров и учредителей наших ком�

паний, в полном согласии со своими убеждениями и отражая

мнение персонала наших компаний, заявляем следующее.

1. Лес — национальное богатство, поэтому мы им доро�

жим, бережем его и относимся, как это предписывают законы

и диктует наша социальная и экологическая ответственность.

2. Мы осуждаем любую незаконную деятельность в лесу,

основываясь на своих гражданских, экологических, соци�

альных позициях. Кроме того, мы осуждаем эту деятель�

ность, основываясь на экономических соображениях, по�

скольку, кроме прочего, такая деятельность ведет к недобро�

совестной конкуренции, разрушению рынка, ухудшению

имиджа отрасли в глазах общества и потребителей продук�

ции лесного сектора.

3. Древесина,   которая   используется нашими компани�

ями, заготовлена в полном соответствии с действующим в

России законодательством, имеет легальное  и документаль�

но подтвержденное происхождение.

4. В подтверждение нашего ответственного отношения к

лесу мы готовы на добровольной основе предоставить заин�

тересованным и авторитетным организациям любую необхо�

димую информацию, подтверждающую, что наша деятель�

ность ведется на принципах устойчивого лесопользования. 

5. Мы готовы создать в рамках Хартии систему взаимно�

го или независимого аудита нашей лесозаготовительной дея�

тельности и источников происхождения используемого на�

ми в производстве сырья.

6. Мы готовы также пройти добровольную сертифика�

цию, в частности в рамках «Национальной системы добро�

вольной лесной сертификации в России», построенной на

международных критериях и индикаторах устойчивого лесо�

управления и лесопользования, подтверждающую в том чис�

ле прозрачность «цепочки поставок» нашей лесопродукции.

7. Мы призываем фирмы, являющиеся потребителями

российской лесобумажной продукции присоединиться к на�

шей Хартии.

ХАРТИЯ
Открытое заявление
российских
лесопромышленников
и лесоэкспортеров РФ

Л. АДАМОВ, генеральный директор ОАО ЛХК «Научлес�

пром»; И. БЕККЕР, президент ООО «Коми�Пермская лесная

компания»; Н. БОБКО, генеральный директор АК «Кареллес�

пром»; М. БУСЫГИН, председатель правления ВЭА «Внешлес»;

П. ВИНЖЕГА, генеральный директор ОАО ФПК «Югме�бель»;

С. ИГРИЦКИЙ, председатель совета директоров ЗАО Концерн

«Орими»; А. ЛОЙТЕР, директор по внешнеэкономической дея�

тельности ОАО «Архбум»; А. ПРОКОПОВ, генеральный дирек�

тор ЗАО «Национальная лесоиндустриальная компания»;

А. РУБЦОВ, генеральный директор ЗАО «Лесосибирский

ЛДК №1»; И. СЛУЦКЕР, генеральный директор ЗАО «Новгород�

ские лесопромышленники»; А. ЧУРКИН, генеральный директор

ЗАО Холдинговая компания «Вологодские лесопромышленники».

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ХАРТИИ ПРО�
СИМ ОБРАЩАТЬСЯ В СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИ�
КОВ И ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ РОССИИ
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