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В
заседании Комитета ТПП РФ по природопользова�

нию и экологии, организованном в формате «кругло�

го стола» совместно с Министерством природных ре�

сурсов и экологии Российской Федерации, Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации, Феде�

ральным агентством лесного хозяйства, РАО «Бумпром»,

Всемирным фондом дикой природы (WWF России), приня�

ли участие представители заинтересованных органов госу�

дарственной власти, лесопромышленных и целлюлозно�

бумажных компаний, научных и образовательных учрежде�

ний, некоммерческого партнерства «Лесной союз», Нацио�

нального Рейтингового Агентства, неправительственных

природоохранных, общественных организаций, средств мас�

совой информации.

В рамках заседания участники обсудили вопросы по вы�

полнению поручений Президента Российской Федерации

в части эффективного и рационального природопользова�

ния, глубокой переработки древесины, обеспечения экологи�

ческой безопасности России, совершенствования правопри�

менения и государственного управления в лесном секторе.

Участники заседания были проинформированы о проде�

ланной работе в 2017 году. Год экологии стал стимулом

к эффективному решению многих проблем в области охраны

окружающей среды, активизации работы по решению вопро�

сов в сфере природоохранного законодательства. За этот пе�

риод промышленные предприятия выделили 142 млрд руб.

на природоохранную деятельность. Утвержден список терри�

торий особого экологического внимания. Обеспечены рацио�

нальное воспроизводство лесов, введение мощностей по ути�

лизации и высокотехнологической переработке бытовых от�

ходов, внедрение «зеленых» технологий на предприятиях.

Ассоциация РАО «Бумпром» совместно с ведущими

предприятиями и отраслевыми научными организациями

обеспечила разработку первого в России справочника

по наилучшим доступным технологиям в целлюлозно�

бумажной промышленности, определив перечень и приведя

детальные описания основных технологических процессов

в отрасли, отвечающих принципам максимального энергос�

бережения и ресурсоэффективности, способствующих по�

вышению безопасности производственного цикла и выпус�

каемой продукции, минимизации объемов сбросов и выбро�

сов загрязняющих веществ. Предприятия ЦБП России

успешно решают вопросы улучшения экологической безо�

пасности на основе внедрения современных технологий

с использованием передового мирового опыта, что позволя�

ет отечественной отраслевой продукции успешно конкури�

ровать на внутреннем и внешних рынках с зарубежными

аналогами, создает перспективы для дальнейшего устойчи�

вого развития отрасли.

Объем утилизации отходов на комбинате АО «Архан�

гельский ЦБК» достигает 80 % общего объема образующих�

ся отходов, а доля отходов, образующихся в технологическом

процессе, вовлекаемых в хозяйственный оборот, составляет

95 %. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами

в 2017 году снизился за 10 лет с 15,5 до 8,0  тыс. т в год, а сум�

марный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу

за период с 2010 по 2017 год уменьшился на треть, с 45,8

до 32,0 тыс. т в год. На предприятии рассчитана углеродо�

емкость (углеродный след) производимой им готовой про�

дукции и услуг.

В целях обеспечения устойчивого развития отрасли участ�

ники заседания отметили необходимость повышения эко�

логической и социальной ответственности предприятий

целлюлозно�бумажного комплекса, повышения прозрач�

ности экологически значимой информации о деятельности

компаний как основы ответственного экологического ме�

неджмента.

Важным фактором следует признать общественное вни�

мание к экологически важным вопросам с учетом реализа�

ции усовершенствований и изменений, произведенных пос�

ле подписания Парижского соглашения, выполнение кото�

рого в последующий период должно осуществляться с поль�

зой для отечественной экономики.

Проведение крупномасштабных мероприятий будет спо�

собствовать привлечению общественного внимания к воп�

росам экологического развития, сохранения биологического

разнообразия, обеспечения экологической безопасности.

В выступлениях участники заседания отметили положи�

тельную тенденцию в совершенствовании природоохранно�

го законодательства и разработке новых нормативных пра�

вовых актов, а также определили возможности совершен�

ствования действующих нормативных правовых актов

и практики правоприменения.

Участники заседания были проинформированы о разви�

тии инструментария по оценке экологической ответствен�

ности целлюлозно�бумажных компаний, в частности о про�

веденном WWF России и НРА Рейтинге экологической от�

крытости целлюлозно�бумажных компаний лесного сектора

России и его результатах за 2017 год.

Заслушав доклады и выступления, рассмотрев предложе�

ния по обеспечению экологической безопасности, оценке

российских экологически ответственных природопользова�

телей и товаропроизводителей целлюлозно�бумажной про�

дукции, участники «круглого стола» считают необходимым

рекомендовать:

Совету Федерации и Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации
рассмотреть в приоритетном порядке законопроект,

предусматривающий правовое регулирование порядка осна�

щения средствами автоматизированного контроля предприя�

тий I категории по НДТ, с источниками негативного воздей�

ствия на окружающую среду.

Правительству Российской Федерации
подготовить законопроект, предусматривающий прове�

дение оценки соответствия экологическим требованиям
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проектной документации объектов I категории капитально�

го строительства.

Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации:

• обеспечить разработку и внедрение стандартов качества

компонентов окружающей среды, дифференцированных

по территориальным зонам, в соответствии с регламента�

ми использования территорий;

• обеспечить гармонизацию российских и международных

законодательных актов в сфере промышленной эколо�

гии, совершенствование механизма выдачи природо�

пользователям комплексных экологических разрешений

по видам деятельности;

• организовать нормативно�правовое обеспечение и про�

ведение ландшафтного экологического планирования

на основе анализа современного состояния лесных ре�

сурсов и экологической ценности лесов.

Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации:

• обеспечить реализацию проектов по развитию биотехно�

логий в использовании лесных и водных ресурсов, пере�

работке низкосортного древесного сырья;

• учитывать результаты рейтинга социальной и экологи�

ческой открытости и ответственности лесопромышлен�

ных и целлюлозно�бумажных предприятий при предос�

тавлении им мер государственной поддержки инвести�

ционных проектов в приоритетном порядке;

• содействовать инвесторам при реализации проектов

по использованию мелкотоварной древесины, отходов

деревообрабатывающего производства, глубокой перера�

ботке низкосортного древесного сырья.

РАО «Бумпром», предприятиям и компаниям целлюлозно+
бумажной промышленности:

• продолжить разработку и обеспечить выполнение меро�

приятий по эффективной утилизации опасных отходов ле�

сохимического производства, внедрению лучших доступ�

ных технологий, направленных на снижение и предотвра�

щение вредных выбросов и сбросов в окружающую среду;

• рассмотреть возможность публикации на своих офици�

альных веб�сайтах полной, открытой и доступной ин�

формации об источниках древесного сырья, экологичес�

ких характеристиках про�

изводства и системах ме�

неджмента, применяя,

в частности, индикаторы

рейтинговой оценки эко�

логической открытости

и ответственности целлю�

лозно�бумажных компа�

ний лесного сектора Рос�

сии;

• активно участвовать в ра�

боте по совершенствова�

нию методики рейтинго�

вой оценки ЦБК в после�

дующие годы;

• изучить возможность учас�

тия предприятий ЦБП,

входящих в ассоциацию,

в международном экологи�

ческом рейтинге.

Органам государственной
власти субъектов
Российской Федерации:

• повысить требования и от�

ветственность участников

лесных отношений по обес�

печению экологической

безопасности, рационального природопользования,

охраны окружающей природной среды;

• оказывать содействие и необходимую помощь экологи�

чески ответственным лесопромышленным компаниям

в работе по эффективному использованию лесных ресур�

сов, воспроизводству, охране и защите лесов, а также

предприятиям ЦБП в реализации мероприятий по совер�

шенствованию технологии лесохимического и целлюлоз�

но�бумажного производства, направленной на снижение

вредных выбросов и сбросов, утилизацию опасных отхо�

дов технологического цикла.

Торгово+промышленным палатам в субъектах
Российской Федерации, общественным организациям:

• содействовать участникам лесных отношений в неукос�

нительном выполнении государственных и региональ�

ных программ;

• содействовать повышению уровня информированности

предприятий лесопромышленного комплекса об акту�

альных изменениях в международном законодательстве

в сфере экспорта и импорта лесоматериалов, целлюлоз�

но�бумажной продукции и продукции из древесины.

WWF России:
• продолжить совместно с РАО «Бумпром» проведение

объективного рейтингования экологической открытости

и ответственности целлюлозно�бумажных компаний лес�

ного сектора России;

• организовать разработку системных мер по автоматизи�

рованному сбору и обработке индикаторов рейтинга че�

рез веб�сайт;

• обеспечить публичность и открытость данных, представ�

ленных участниками рейтингования в анкетах, с учетом

наличия комплекса сертификатов, объективно отражаю�

щих результаты их природоохранной деятельности.

Резолюцию заседания направить в Совет Федерации

и Государственную Думу Федерального Собрания Россий�

ской Федерации, Правительство Российской Федерации,

федеральные органы исполнительной власти, органы госу�

дарственной власти субъектов Российской Федерации, тор�

гово�промышленные палаты субъектов Российской Федера�

ции, средства массовой информации и общественные орга�

низации.
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