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О
рганизатором семинара выступил WWF России при

участии Департамента лесного комплекса и водных

ресурсов Администрации Иркутской области, Област!

ного отраслевого объединения работодателей Союза лесо!

промышленников и лесоэкспортеров Иркутской области и

Иркутского регионального инновационно!сервисного цент!

ра ЛПК ИрГТУ.

Цель семинара — проинформировать участников лесных

отношений в Сибири о процессе добровольной лесной сер!

тификации по схеме FSC, о ее преимуществах и перспекти!

вах, особенно на фоне развития экологически чувствитель!

ных рынков, об Ассоциации экологически ответственных

лесопромышленников России, а также о проблемах сохране!

ния лесов высокой природоохранной ценности в Сибири.

Идея проведения такого семинара в Иркутске возникла

потому, что в Сибири (в отличие от других регионов страны)

добровольная лесная сертификация развивается пока недо!

статочно быстро. В то же время Иркутская область является

лидером по объему лесозаготовок в Сибирском федеральном

округе и третьим регионом в России по количеству запасов

древесины.

В области ежегодно заготавливается около 20 млн м3 дре!

весины, в том числе приблизительно 6 млн м3 экспортирует!

ся, преимущественно в Китай. Поэтому одной из основных

задач семинара было содействие продвижению в Сибири до!

бровольной лесной сертификации по схеме FSC и соответст!

венно сокращению нелегальных лесозаготовок, а также со!

хранению в регионе ЛВПЦ.

К участию в семинаре были приглашены представители

органов государственной власти Иркутской области, науч!

но!исследовательских и высших учебных заведений, лесо!

промышленные компании, неправительственные организа!

ции, аудиторские компании, Российский национальный

офис FSC, а также представители Всемирной сети по торгов!

ле сертифицированной лесной продукцией из Европы, Япо!

нии и Китая.

В семинаре участвовали более 100 человек. Сотрудники,

эксперты WWF России и других стран представили свои до!

клады о деятельности Фонда, направленной на содействие

развитию ответственного лесопользования и сохранению био!

разнообразия. Широкое освещение получили вопросы добро!

вольной лесной сертификации по схеме FSC.

Â Èðêóòñêå 20 ìàðòà 2007 ã.
ñîñòîÿëñÿ Ìåæðåãèîíàëüíûé ñåìèíàð
«Ðàçâèòèå äîáðîâîëüíîé ëåñíîé
ñåðòèôèêàöèè â Ñèáèðè è ñîõðàíåíèå
ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé
öåííîñòè», îðãàíèçîâàííûé WWF
Ðîññèè. Ñïåöèàëèñòû ðàññêàçàëè
ïðåäñòàâèòåëÿì ëåñíîãî ñåêòîðà
ðåãèîíà î ïðåèìóùåñòâàõ
äîáðîâîëüíîé ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè
Ëåñíîãî ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà (FSC).
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
в Сибири и сохранение ЛВПЦ



«Выгодное геополитическое расположение Иркутской

области по отношению к основным мировым рынкам

сбыта лесной продукции, а также уникальные по качеству

и масштабам лесные ресурсы региона, развитая инфра!

структура и благоприятный инвестиционный климат

обеспечивают ему ведущую роль в использовании самых

современных подходов в лесопользовании. Вот почему

WWF России проводит подобный семинар именно в

Иркутской области. Мы выражаем особую благодарность

областной администрации за готовность к деловому со!

трудничеству, помощь и поддержку в организации этого

семинара и считаем его удачное проведение очевидным

залогом успеха дальнейшей работы», — заявила Елена Ко!

пылова, руководитель проекта «Сотрудничество WWF и

IKEA в области осуществления лесных проектов. Парт!

нерство для содействия развитию ответственного лесо!

пользования. Россия».

Информацию, содержавшуюся в докладах, дополняли

печатные издания Фонда, которые получили участники се!

минара. Представители органов государственной власти в

своих выступлениях отметили, что администрация области

позитивно относится к идее лесной сертификации и ока!

зывает процессу реальную поддержку. Семинар завершил!

ся торжественным вручением свидетельств компаниям —

новым членам Ассоциации экологически ответственных

лесопромышленников России. Судя по отзывам, прошед!

ший семинар непременно будет способствовать дальней!

шему развитию сертификации в регионе.

Кроме того, участники посетили несколько предприятий

области, являющихся членами Ассоциации, а также допол!

нили свои впечатления о регионе осмотром местных досто!

примечательностей.

По материалам вебсайта www.wwf.ru
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В. Долгов, заместитель главы Администрации Иркутской области,
Е. Копылова, руководитель проекта «Сотрудничество WWF и IKEA
в области осуществления лесных проектов...»
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