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ЛЕСНОЕ ПРАВО

Б
олее 8 лет компания Adam Smith Conferences проводит

ежегодные встречи, на которых обсуждаются пробле,

мы развития целлюлозно,бумажной промышленнос,

ти в России и СНГ.  27–29 октября 2004 года в столице Авст,

рии Вене состоялась 9,я по счету конференция. Более

400 делегатов собрались под сводами отеля «Интер,

континенталь», чтобы найти новых партнеров, обсудить

сложные и насущные проблемы бизнеса, связанные с дости,

жением открытости и прозрачности, созданием систем кор,

поративного управления, развитием законодательства, обес,

печением защиты окружающей среды, поиском новых рын,

ков сбыта. В работе конференции приняли участие предста,

вители Всемирного фонда дикой природы — руководитель

лесных программ WWF Internаtional Данкан Поллард, коор,

динатор европейского отделения Глобальной сети по торгов,

ле сертифицированной лесопродукцией Маггис Ренстрем,

директор лесных программ WWF России Елена Куликова и

руководитель Ассоциации экологически ответственных ле,

сопромышленников России Андрей Рыжков.

Одной из особенностей конференции явилось широкое

представительство на самых различных уровнях. Среди ее

участников были:

•высшие правительственные руководители (представите,

ли администрации президента, Государственной Думы,

различных министерств и промышленных ассоциаций); 

•лидирующие российские производители («Илим Палп

Энтерпрайз», Архангельский ЦБК, ОАО «Светогорск»,

АО «Волга» и Сегежский ЦБК);

•ведущие иностранные инвесторы и партнеры в данном

регионе (International Paper, Neusiedler, UPM,Kymmene,

Stora Enso и SCA). 

Большой интерес вызвали обзорные доклады о состоя,

нии лесной отрасли, в которых выявилась позиция властных

структур и непосредственных производителей, а также были

представлены корпоративные стратегии и результаты оцен,

ки инвестиционных проектов.  Целая сессия была посвяще,

на вопросам развития целлюлозно,бумажной отрасли в стра,

нах СНГ и Прибалтики. Активно обсуждались проблемы ра,

ционального комплексного использования лесных ресурсов

и вопросы экологии, применения новых современных тех,

нологий. В ходе «круглых столов» и в кулуарах состоялись

многочисленные переговоры и обмен мнениями по различ,

ным аспектам этих проблем, интервью с лидерами бумажной

индустрии. Участники конференции также имели возмож,

ность познакомиться с современным целлюлозно,бумаж,

ным производством компании Neusiedler, расположенным в

предместье города Иббс.

Представители WWF в своих докладах подчеркнули осо,

бую значимость устойчивого лесоуправления, экологически

ответственного, экономически сбалансированного и соци,

ально ориентированного бизнеса. В частности, подчеркива,

лось значение ответственного подхода к закупкам лесопро,

дукции, финансовых гарантий, корпоративной ответствен,

ности, эффективности функционирования и сокращения

рисков в российской лесной промышленности. При этом от,

мечалась ведущая роль WWF как инициатора и активного

проводника подобной политики.

Во многих докладах прозвучала озабоченность и неудов,

летворенность ходом разработки нового Лесного кодекса

(В. Крупчак, А. Бенин, А. Беляков и др.), указывалось на

необходимость перевооружения производства на основе ком,

плексного и рационального использования древесного сырья

(Ф. Грейвз, С. Пондарь, И. Биткова, Э. Аким, В. Белоглазов,

В. Преминин и др.), а также реконструкции производствен,

ного цикла на базе технологий, которые ведут к уменьшению

выбросов в атмосферу парниковых газов, использованию от,

ходов производства, обращалось внимание на необходимость

приоритетного инвестирования компаний, ведущих ответст,

венный и открытый бизнес (Д. Лрассон, Л. Юннила и др.).

WWF в очередной раз выразил готовность оказать помощь

предприятиям, в первую очередь членам Ассоциации эколо,

гически ответственных лесопромышленников России и тем,

кто ведет экологически ответственный бизнес, в решении

первоочередных задач, направленных на прекращение поста,

вок древесины неизвестного происхождения, выделение и

поддержание лесов высокой природоохранной ценности,

разработку и выполнение экологической политики, подго,

товку предприятий к лесной сертификации.
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