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В

последних политических выступлениях президента Владимира Путина фактически был
объявлен новый экономический курс –
отказ от сырьевой зависимости, переход к глубокой переработке природных
ресурсов и диверсификация российской экономики. Новый курс был провозглашен всего через несколько месяцев после того, как в течение 2006 года
под предлогом реализации двух важнейших для руководства страны инициатив – проведения зимней Олимпиады-2014 в Сочи и осуществления
национального проекта «Доступное
жилье» произошла масштабная деэкологизация российского законодательства. Поправки в Градостроительный
кодекс и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации,
а также новый «Лесной кодекс» отменили обязательную экологическую
экспертизу проектной документации
и планов развития территорий, а также исключили законное участие местного населения и общественности из
обсуждения и обеспечения прозрачности и экологической ответственности решений исполнительной власти.
И подготовка к проведению Олимпиады в Сочи, и реализация нацпроекта
«Доступное жилье» не требовали и не
требуют масштабной антиэкологической ревизии национального законодательства, а просто были использованы
Минэкономразвития в качестве удобного предлога для его деэкологизации.
Газета зарегистрирована
в Министерстве Российской Федерации по
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вляется частными банками, подписавшими «Принципы экватора II» – то есть
принявшими стандарты экологической
и социальной ответственности, обеспечивающие отсутствие «экологического
демпинга» по сравнению с международными финансовыми институтами.
Можно, конечно, обратиться к банкам
Китая и Индии – но это, скорее всего,
означает продажу части бизнеса. Так
стало ли легче российским компаниям?
Для решения задачи диверсификации
национальной экономики важно помнить о том, что существует принципиальное различие между экспортом value
added products – продукции с высокой
долей добавочной стоимости и экспортом российских энергоносителей – нефти и газа. Если рынок углеводородов
фактически является «рынком продавца», то продукция высоких переделов
ориентирована на сильно конкурентные «рынки покупателя» – то есть на
рынки экологически ответственного
потребителя, весьма и весьма чувствительные к экологической и социальной
ответственности товаропроизводителей. Поэтому деэкологизация российской экономики не будет способствовать экономическому росту, а будет
создавать все новые и новые барьеры
для российской продукции.
Лоббисты деэкологизации российской экономики ссылаются на малую
степень экологической ответственности экономики Китая как на один
из ведущих источников его быстрого
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К сожалению, мало кто задумывается,
что такая политика вовсе не повышает
инвестиционную
привлекательность
российской экономики. Наоборот, в результате снижается конкурентоспособность передовых российских компаний.
Так, снижение законодательных требований в области экологической ответственности бизнеса приводит к серьезным
проблемам на внутреннем российском
рынке у экологически ответственных
российских лесопромышленных корпораций в результате нечестной конкуренции со стороны компаний, закупающих
для переработки заведомо незаконно
заготовленную древесину.
Или российский бизнес начинает искать «длинные и дешевые» финансовые
ресурсы – и тут оказывается, что при
стоимости проекта более 10 млн долларов, если национальные требования
по учету воздействия на окружающую
среду и мнения населения и неправительственных организаций отсутствуют, то необходимо соблюдать соответствующие процедуры международных
финансовых институтов. Вряд ли их
применение будет легче для российского бизнеса, чем следование ликвидированным под давлением Минэкономразвития отработанным и успешно
действовавшим национальным процедурам. Последнее быстро стало очевидно для многих российских компаний.
Обращаться за кредитами к частным
банкам? Но более 2/4 международного
проектного финансирования осущест-
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экономического роста. Однако, поле
применения ценовой конкуренции
(в которой Китай выигрывает за счет
использования дешевой рабочей силы)
на рынках развитых стран сужается,
и сегодня китайский бизнес быстрыми
темпами старается поднять уровень
экологического менеджмента и экологической ответственности. В частности, Китай уже в 2004 и 2005 годах занимал второе после Японии место в мире
по числу компаний, получивших сертификаты экологического менеджмента
ISO 14001. Их наличие облегчает доступ на рынки Японии, Западной Европы и США. Всего по состоянию на конец 2005 года китайскими компаниями
было получено 12 683 сертификата ISO
14001, южнокорейскими – 4955, тогда как российскими – только 185 (!!!).
Данный факт свидетельствует о том,
что деэкологизация российского законодательства, происходившая в 2000–
2006 годах, станет серьезным барьером для диверсификации российской
экономики и экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости.
Именно поэтому мы решили посвятить этот номер «Панды Times» теме
экологической ответственности российского бизнеса, рынков и инвестиций. Экология становится ведущим
направлением конкуренции в мировой экономике. Успех в бизнесе, как
и в реальной жизни в целом, приходит к умным и сильным, а не к глупым
и слабым.
Реализация проекта
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«Зеленая» выгода корпораций
Иветта Герасимчук

Действие равно
противодействию
Специфика экологической политики
компаний, в отличие от, например, их
социальной политики, состоит в том,
что ее объект – природа – не может
сам открыто и однозначно заявить
о своих интересах и правах. Экологическая политика компаний зародилась на постиндустриальной стадии
развития мировой экономики в конце
1960-х, когда впервые начали вступать
в силу природозащитные факторы.
Именно тогда в разных странах мира
были приняты законы об охране окружающей среды; в наиболее развитых
государствах потребители продукции
ТНК стали требовать от них щадящего
отношения к природе; а неправительственные организации экологов развернули деятельность в защиту природы
в глобальном масштабе. Примерно в то
же время – в 1972 году – прошла Конференция ООН по проблемам окружающей среды, на которой впервые на
международном уровне был поставлен
вопрос о масштабном негативном влиянии экономической деятельности человека, в том числе деятельности ТНК,
на природу.
Параллельно к более вдумчивой
экологической политике ТНК стали
подталкивать и другие ограничения,
особенно ресурсные. В 1973 году мир
впервые столкнулся с масштабным
ресурсным кризисом в связи с резким
скачком цен на нефть. Этот кризис
послужил толчком к развитию новых
технологий и существенному повышению энергоэффективности бизнеса
в странах – потребителях нефти.
В 1990–2000-е годы все большее
число ТНК в разных странах мира
«экологизировали» свою практику
под давлением властей, потребителей,
кредиторов и бизнес-среды в целом.
Более того, «озеленение» деятельности компаний стало новым серьезным
фактором
конкурентоспособности.
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огда я говорю, что тема моей
кандидатской диссертации –
экологическая политика транснациональных корпораций (ТНК),
многие достойные люди искренне
удивляются: «Надо же… А она у них
есть?» Учитывая масштабы ущерба,
ежедневно наносимого окружающей
среде ТНК, вопрос этот совершенно
правомерен.
Сразу ответим, что экологическая
политика у ТНК есть. Но только тогда,
когда им это выгодно. Задача государства и общества состоит именно
в том, чтобы сделать наличие продуманной и эффективной экологической
политики выгодным для компаний.

Этот процесс связан с постепенным
снижением роли многих других факторов – в частности, сужением поля применения ценовой конкуренции. Кроме
того, «экологизация» методов хозяйствования зачастую позволяет компаниям снижать экологические риски и сокращать издержки за счет экономии
ресурсов. Тем самым, как показывают
рейтинги Dow Jones Sustainability Index,
экологически ответственный бизнес
становится более привлекательным для
инвесторов, нежели «неозелененный».
А в связи с тем, что основные кредиторы ТНК – межправительственные
и крупнейшие частные банки – выдвигают все более строгие экологические
требования к финансируемым проектам, эффективная экологическая политика ТНК становится также условием
получения выгодного кредита.
Таким образом, в силу постоянного
увеличения роли природоохранных
факторов, инвестиции в экологическиориентированные проекты становятся для компаний тем выгоднее, чем
дальше горизонт их стратегического
планирования.
Дьявол кроется в деталях
Сегодня «экологизация» деятельности
компаний имеет мощный эффект для
формирования их позитивного образа в глазах властей и общественности.
Практически все ведущие ТНК мира
имеют службы экологического пиара,
которые, помимо прочего, проводят мероприятия, издают буклеты и отчеты,
посвященные экологической политике. Так, конкурируя за имидж наиболее
«экологизированной» нефтяной компании, на рубеже тысячелетий корпорация
ВР ввела новый «зеленый» логотип, а ее
извечный соперник Shell установила ветряной генератор в самом центре Лондона. При этом понятно, что собственно от
смены логотипа или установки ветряка
прямого положительного эффекта для
охраны природы не последовало. Не

нужно быть экологом, чтобы видеть, что
окружающая среда в мире продолжает
разрушаться, а экологическая практика
многих ТНК далека от совершенства.
Особенно это характерно для компаний, которые не склонны к стратегическому планированию и рассматривают
экологические требования как факторы
увеличения издержек и препятствия на
пути к реализации собственных планов.
Где же пролегает та грань, за которой
заканчивается «экологический пиар»
компании и начинается ее реальная работа по охране природы? На этот вопрос
можно ответить только в индивидуальном порядке, подробно и непредвзято
изучив деятельность каждой отдельно
взятой корпорации.
Не претендуя на универсальность,
можно предложить следующие критерии оценки экологической практики
ТНК (см. рисунок): 1) снижаются или
повышаются количественные показатели негативного воздействия компаний
на окружающую среду (это важно для
анализа текущей экологической практики); 2) снижаются или повышаются

количественные показатели использования природных ресурсов (это также
важно для анализа текущей экологической практики); 3) выбирает ли корпорация при инвестиционных решениях наилучшие с экологической точки зрения
технологии, оборудование и ноу-хау
(это важно для прогнозирования будущей экологической практики).
Объективно оценить, насколько эффективна экологическая политика той
или иной компании, всегда достаточно
сложно. Ведь, как было сказано выше,
природа сама не может сказать, что для
нее лучше или хуже. А эксперты тоже
далеко не всегда могут сделать это – человеческое знание всегда ограничено.
Нередки случаи, когда общественные
организации не могут согласиться друг
с другом. Разумеется, ТНК используют их разногласия для собственных
маневров, а власти и общественность
начинают скептически относиться ко
всему «зеленому» движению.
Однако все сказанное не опровергает,
а, наоборот, настоятельно подтверждает необходимость масштабных научных
исследований в экологической сфере,
а также развития национальных и международных институтов экологической
оценки деятельности компаний. В данной сфере сегодня наиболее высок авторитет ООН и ее подразделений, а также
ведущих неправительственных организаций – «Гринпис», Международного
союза охраны природы и WWF. Можно надеяться, что в дальнейшем работа
этих организаций, наряду с деятельностью национальных независимых экологических ведомств, позволит добиться
повышения экологической эффективности ТНК в глобальном масштабе.
Ведь ТНК не только создают значительную нагрузку на окружающую среду, но
и располагают финансовыми, научнотехническими и кадровыми ресурсами, которых так не хватает государствам и международным организациям
для решения насущных экологических
проблем.

Обобщающая модель критериев оценки
экологической практики ТНК
рост

Наихудшая
экологическая
практика

наихудшая
имеющаяся технология

Количественные показатели
негативного воздействия на
окружающую среду

Количественные показатели
использования природных
ресурсов

Выбор технологий
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снижение

Наилучшая
экологическая
практика

наилучшая
имеющаяся технология
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Россия, Южная Африка
Пит Дюплой,
советник по вопросам торговли и инвестирования WWF ЮАР
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коммуникации вынуждают мировой
рынок размещать здесь ресурсоемкие,
а не трудоемкие производства. Кроме
того, конкурентоспособность отраслей на мировом рынке искажена правительственными субсидиями в ресурсоемкие отрасли: энергоносители (от
70 до 230 млрд долларов), автотранспорт (1,1 трлн долларов), интенсивное
сельское (300 млрд долларов), рыбное
(25 млрд долларов) и лесное (14 млрд
долларов) хозяйство.
Хорошо известно, что экономика
должна быть многоотраслевой и не
может вечно основываться на невозобновляемых ресурсах. Ресурсосберегающие проекты – это одновременно
возможность стимулировать экономическую активность сейчас и повысить
устойчивость экономики в будущем.
В Южной Африке, например, решение
проблемы стоимости телекоммуникаций потребует дальнейших вложений
в инфраструктуру связи, а уменьшение
зависимости от природного топлива –
создания установок для получения возобновляемой энергии.
Чтобы превратить экономику из ресурсоемкой в создающую добавленную стоимость и рабочие места посредством устойчивого бизнеса, страны
должны полностью изменить ее структуру таким образом, чтобы улучшить
благосостояние своих народов, не удушить экономическую активность и сохранить окружающую среду. Ресурсные
и инфраструктурные проекты множатся во всем мире, но при этом в таких
странах, как Китай, преобладают проекты инфраструктурные, а в странах
Африки – ресурсные. Долгосрочный

Программа WWF: торговля и инвестирование –
для лучшего будущего

ственные организации, профсоюзы
и религиозные объединения; и, наконец, общество в целом.
Вопреки утверждениям некоторых
экономических школ, задачи экономического роста и экологической устойчивости не обязательно исключают
друг друга – Программа выступает за
активное развитие экономики. Однако
величайшая ценность природы и ответственность общества за ее сохранение означает, что в некоторых случаях
экологические или социальные соображения придется считать более важными для устойчивого развития, чем
экономический рост.
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жная Африка и Россия
находятся среди мировых
лидеров как по запасам
природных ресурсов, так и по ресурсоемкости своих экономик. Обе страны настойчиво пытаются сделать свои
экономики стабильными и быстрорастущими. Они связаны значительным
взаимным инвестированием в добывающие отрасли (включая золотодобычу), энергетику (включая атомную)
и энергоемкую промышленность
(обычно связанную с обогащением
минералов).
Глобальные противоречия вынуждают богатые ресурсами страны к нелегкому компромиссу. Спрос и цены
на ресурсы зависят от темпов роста
экономик таких стран, как Китай и Индия, что дает «ресурсным» странам
возможность заработать на экспорте
в потребляющие их регионы. В то же
время ограничения, налагаемые на использование этих ресурсов (особенно
энергоносителей) соображениями экологии, безопасности и производства,
становятся все более очевидными и весомыми для оценки возможных бизнес-решений. Кроме того, добывающая
промышленность печально известна
неспособностью улучшить жизнь людей, на чьей земле она роет свои шахты.
Вместо этого она оказывается в руках
немногих и без того влиятельных людей, рискуя утратить прозрачность.
Для Южной Африки особенно остра
нужда в создании новых рабочих мест.
Но относительно дорогая (из-за высоких социальных гарантий) рабочая
сила, самая дешевая в мире электроэнергия и чрезвычайно дорогие теле-

Н

ет сомнений, что сегодняшний
мир стоит перед множеством общественных, экономических и экологических проблем, далеко превосходящих своей важностью и сложностью
все известные из предыдущей истории.
Попытки решить эти проблемы в условиях нарастающей глобализации ясно
показывают, что традиционные теории
экономического и общественного развития не могут предложить нужных
решений и что необходимы гораздо
более революционные подходы.
Во многих случаях различие между проблемами развития и окружающей среды все более стирается, а роли
и  действия организаций, занимающихся этими до недавнего времени
совершенно различными областями,
сближаются.
Реакцией WWF на эти изменения
было создание в 2004 году специальной
Программы по торговле и инвестированию (TIP). Цель Программы  – содействовать не просто экономическому росту, но устойчивому развитию
и экологической грамотности как ру-
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ководящим принципам развития торговли, инвестирования и промышленной политики.
Прежде всего Программа нацелена
на группу ключевых стран с переходной экономикой – Бразилию, Россию,
Индию, Китай и Южную Африку (так
называемая группа BRICS) в связи с их
влиянием в регионах, потенциалом
экономического роста и имеющимися
у них возможностями для достижения двойной цели – борьбы с нищетой
и охраны окружающей среды.
К 2025 году устойчивое развитие
должно стать ведущим определяющим
принципом международной политики
по торговле и инвестированию. Краткосрочная задача Программы – чтобы
к 2010 году минимум четыре страны,
включая два ключевых формирующихся рынка (т. е. две страны BRICS), стали мировыми лидерами в применении
новых подходов к обеспечению устоймай 2007

чивого развития в области международной торговли и инвестирования.
Для достижения этой цели намечены четыре направления – Устойчивое
инвестирование, Устойчивое произ
водство, Устойчивое потребление
и Управление торговлей.
Программа нацелена на установление партнерства с теми организациями, которые вырабатывают, осуществляют и анализируют политику
в области торговли и инвестиций.
Это – государства, в первую очередь,
органы федеральной власти, которые
занимаются экономической сферой,
особенно разработкой и осуществлением политики международной торговли, инвестирования, промышленного развития и окружающей среды;
частный сектор – включая предприятия, торговые палаты и отраслевые
ассоциации; структуры гражданского
общества – такие, как неправитель-

Через всемирную сеть WWF намерен
сформировать благоприятные условия
для торговли между прогрессивными
компаниями в разных странах – особенно в торговле стран BRICS друг с
другом и с Евросоюзом.
Алистер Шорн,
менеджер международной программы WWF
International по торговле и инвестированию

и глобальная проблема устойчивости
характер этих инвестиций оставляет
наследие на многие годы.
Роль финансового сектора
Крупномасштабным инфраструктурным проектам, способным улучшить
(или ухудшить) жизнь, экономику
и планету, в развивающихся странах
и странах с переходной экономикой,
так же как (а может, и больше чем)
в странах развитых, необходимо финансирование. Применяя в своих сделках стандарты устойчивости инвестиций, финансисты могут обеспечить,
чтобы их товар – деньги – работал на
благо планеты и всех ее обитателей.
Важной вехой стали события февраля 2006 года, когда основные кредиторы крупнейшей в мире сделки
с частным акционерным капиталом
(45 млрд долларов) под давлением акций гражданского общества убедили
покупателей Texas utility сократить
число запланированных новых угольных электростанций с 11 до трех, компенсировав это за счет энергосбережения и производства возобновляемой
энергии. Хотя возможность постройки
11 станций и без того вызывала сомнения, такой шаг противоречил бы киотским обязательствам по сокращению
выбросов парниковых газов. Конечно,
генерирующая компания могла бы этого не делать – ведь США заморозили
свое членство в Киотском протоколе.
Но компании могут действовать ответственно, даже если правительства
этого не делают, – тем самым задавая
более высокие стандарты.
Важное различие между Южной Африкой и Россией состоит в том, как

повлияют на них изменения климата:
как считают многие, Россия в результате повышения температуры по некоторым оценкам выиграет, а Южная Африка окажется регионом, в наибольшей
степени подверженным климатическим рискам – от нехватки воды до распространения малярии. Однако в любом случае и экспорт энергоносителей,
и их внутреннее потребление будут все
больше подвергаться давлению, когда
развивающиеся страны начнут в ходе
согласования второго этапа Киотского
протокола брать на себя конкретные
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов после 2012 года.
Международная финансовая корпорация (IFC) разработала руководящие принципы оценки экологических,
социальных и управленческих (ЭСУ)
аспектов проектов, финансируемых
банками, признающими «Принципы
экватора». Эти принципы были приняты в июне 2003 года десятью ведущими
банками, представлявшими свыше 75%
мирового рынка финансирования проектов. Сейчас их число увеличилось до
51 учреждения, а доля на рынке – до
80–90%.
Принципы подразумевают использование перечня ЭСУ-проблем (показателей устойчивости) для систематической оценки устойчивостных рисков
проекта. Цель этой процедуры – не отклонить заявки с высокими рисками,
а еще до утверждения финансирования
определить средства, направляемые на
смягчение этих рисков.
Эти риски можно снижать разными
способами: инженерными и технологическими решениями, консультаци-

ями с заинтересованными сторонами
и взаимными соглашениями («заветами») между кредиторами и банками.
Таким образом, принятие банком ПЭ
делает финансируемые им проекты
более дорогими – в основном за счет
расходов на страхование, – но устранение рисков скорее всего компенсирует
эти затраты.
Nedbank, один из «Большой четверки» южноафриканских банков, недавно стал первым и пока единственным
банком в Африке, принявшим ПЭ.
Однако в Южной Африке также действуют многие международные банки,
подписавшие ПЭ: Barclays (купивший

убавления – общего блага. Государство обязано обеспечивать открытость
и использовать свои полномочия в целях социальной и межпоколенческой
справедливости. Государства и компании – и те, и другие выиграют от сотрудничества и гармонизации глобальных стандартов и нормативной базы.
Стандарты и принципы, учитывающие соображения устойчивости,
продолжают развиваться и гармонизоваться с финансовым сектором. Их
широкое применение позволит этому
сектору содействовать устойчивости
экономики, быть полезным как своим
клиентам, так и странам, в которых он

Страны должны полностью изменить структуру
экономики таким образом, чтобы улучшить благосостояние своих народов, не удушить экономическую активность и сохранить окружающую среду
недавно другой банк из «Большой
четверки»), ABN Amro, Citigroup, JP
Morgan, HSBC и Standard Chartered.
Такого рода принципы (к которым
относятся также МОТ, Всеобщая декларация прав человека и Глобальный
договор Global Compact) не заменяют государства в обеспечении ответ
ственности экономики. Если частный сектор обеспечивает инновации
и предприимчивость, то именно государство должно действовать в интересах общего блага, обеспечивать, чтобы
стандарты соблюдались и постоянно
совершенствовались по мере внедрения инноваций; чтобы рынки отражали приоритет наращивания – а не

оперирует, земле, воде и воздуху, от которых в конечном счете зависит наше
общее благополучие.
Обладая значительным влиянием
в мире, страны BRICS, включающие
Бразилию, Россию, Индию, Китай
и Южную Африку, должны играть важную роль в обеспечении того, что нужды развивающихся стран будут удовлетворены, их особенности – учтены,
а устойчивость действительно стала
целью и кровным делом всего мирового сообщества. Создавать богатства
справедливо и без ущерба для других –
в общих интересах финансовых учреждений, частного сектора, государств
и отдельных лиц, которым они служат.

Генриха Кранца, которая возродила
тысячелетнюю традицию и налади
ла производство текстильных воло
кон из… крапивы. Оказывается, из
крапивы получается мягкий и легкий,

ноский блестящий материал. Сорняк
не требует ухода и мог бы заменять
хлопок, который искусственно оро
шается и требует использования
большого количество пестицидов.

С

1990 года в Германии каждый год
чествуют
предпринимателей,
которые внедряют принципы сохра
нения и тем самым делают вклад
в стабильную, устойчивую экономи
ку. «Экоменеджер года» достается
тем предприятиям, которые внед
ряют оригинальные, новые подходы
в бизнесе и производстве, позволяю
щие минимизировать вред окружаю
щей среде. При этом строгие экологи
ческие принципы относятся ко всем
областям деятельности компании –
начиная с собственно производства
и заканчивая привычками и поведе
нием сотрудников. Так, в офисе лауре
ата конкурса этого года независимой
энергетической компании Lichtblick
пьют только экокофе (т.е. кофе, вы
ращенный с минимальным уроном
окружающей среде). Компания снаб
жает электроэнергией из альтер

нативных источников более 215 000
частных клиентов и 50 000 предпри
ятий, школ и других потребителей,
участвует в программе по сохране
нию тропических лесов и активно
продвигает все доступные ныне прин
ципы энергосбережения.
Управляющий компанией Bosch
Франц Ференбах уверен, что времена
дешевой энергии миновали. Bosch, ко
торая тоже стала лауреатом конкур
са, уже сегодня предлагает выгодные
альтернативы – например, системы
домашнего отопления, использующие
тепло Земли. Машиностроители
Bosch-Rexroth поставляют гидравли
ческую систему управления для вет
ряных моторов. Они участвуют так
же в развитии генераторов, которые
могут превращать морские течения
в поток «тока». А победителем кон
курса в этом году стала компания
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Экология глазами российского бизнеса
Нина Пусенкова
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оссийские компании все более
активно выходят на мировую
арену, скупая активы за рубежом и осуществляя иностранные инвестиции. Представители тяжелой
и добывающей промышленности, т. е.
загрязняющих природу отраслей, становятся ведущими мировыми игроками. Понятно, что международное
экологическое сообщество серьезно
беспокоится о том, как они будут вести
свою зарубежную производственную
деятельность, особенно в развивающихся странах.
WWF России предоставил крупнейшим российским компаниям возможность рассказать о своем отношении
к экологическим проблемам – в рамках
общего исследования, проводимого по
странам BRICS. Адаптировав с учетом
российской специфики общую анкету, мы разослали ее 315 компаниям из
списка журнала «Эксперт». Откликнулись 67, т. е. 21%. 54 из них ведут международную деятельность; 13 работают
только в России.
Компании, чьи штаб-квартиры расположены в регионах, участвовали
в опросе охотнее, чем московские. На
анкету ответили все вертикально-интегрированные нефтяные компании.
Активно реагировали и  представители лесного и целлюлозно-бумажного сектора и вообще традиционных
отраслей – металлургии, химической
промышленности. Зато из банков откликнулся лишь один – член корпоративного клуба WWF. Отмолчались
даже те финансовые институты, которые в ближайшее время собираются
проводить первоначальное публичное
предложение акций. Пассивностью отличались и высокотехнологичные сектора – телекоммуникации и IT.
Конечно, без независимого экологического аудита эти ответы можно
воспринимать в лучшем случае как декларацию о намерениях. Но и в таком
качестве они означают, что российские
предприятия осознают необходимость
природоохранной политики.
38 компаний ответили, что экологические факторы имеют для них очень

высокий приоритет, 28 – что учитывают экологические аспекты, принимая
деловые решения. Лишь 4 респондента
(не ведущие международной деятельности) заявили, что экология их не
волнует.
55 участников опроса подтвердили,
что принимают конкретные меры для
уменьшения негативного воздействия
их деятельности на окружающую среду;
только 6 компаний таких мер не принимают. 23 респондента указали, что
производят товары или услуги, которые
могут внести вклад в решение экологических проблем: от выпуска щебня из
отходов металлургии и лесной рекультивации шламовых амбаров до помощи
другим предприятиям в составлении
экологической документации и выпуска пластиковых карт Visa, по которым
0,3% суммы покупки переводятся WWF
на природоохранные цели.
Из 44 респондентов, экспортировавших свою продукцию, 15 сталкивались
с проблемами, в том числе связанными с экологическими ограничениями:
металлургическая компания – с тем,
что покрытия металлов не должны со-

Ведет ли использование экологически дружественного
(безопасного) оборудования или процессов
к повышению или снижению производительности
и затрат Вашей компании?
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Повышает производительность – 24
Повышает затраты – 23
Снижает затраты – 18
Не знаю – 11
Снижает производительность – 0

6

пандаtimes

май 2007

20

25

держать шестивалентный хром, производитель удобрений – с запретом на
экспорт селитры. Европейские потребители требуют, чтобы целлюлоза имела
сертификаты FSC; чтобы экспортируемые спички соответствовали нормам
EN 1783:1997; чтобы древесина прошла
противогрибковую обработку; чтобы
машиностроительная продукция имела
экологический сертификат. Между тем
WWF, имеющий большое влияние в ЕС,
старается содействовать экспорту в Европу экологически чистой и безопасной
продукции из стран BRICS – в частности, Китая. Он может помочь и российским экспортерам – тем, кто готов соблюдать международные экологические
нормы и стандарты.
У 53 респондентов имеется конкретный бюджет на природоохран-

ные мероприятия, и лишь у 11 – нет.
29 компаний даже назвали величину
этого бюджета – хотя российские фирмы обычно не отличаются информационной открытостью.
30 респондентов сообщили, что не
получают никаких преимуществ от
применения экомаркировки и экологической сертификации (ISO 14001,
FSC и т. д.). Почти столько же – 29 –
сказали, что получают, и многие из них
назвали конкретные преимущества:
повышение конкурентоспособности,
укрепление отношений с потребителями и поставщиками, улучшение имиджа, усиление мотивации персонала.
Нефтяная корпорация, одна из первых
в стране получившая сертификаты ISO
14001 и OHSAS 18001 в 2001 году, отмечает: они подтвердили, что она при-

Что Вы считаете основным фактором, стимулирующим
природоохранную деятельность российских компаний
в целом (можно отметить несколько вариантов)?
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Административные меры (экологические штрафы,
закрытие предприятий, судебные иски) – 30
Необходимость соблюдать экологические
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организаций – 6

меняет самую современную систему
экологического менеджмента, а также
помогли найти «точки роста» при совершенствовании этой системы. Для
птицеводческой компании, работающей только в России, такая сертификация повышает престиж. Целлюлозно-бумажной – позволяет выйти на
экологически чувствительные рынки.
Самолетостроительной – продвигать
продукцию на европейском рынке. Лесопромышленное предприятие может
устанавливать более высокие цены на
сертифицированную продукцию. При
этом большинство компаний (48) считают, что экологическая сертификация
должна быть международной, и лишь
18 были за национальную систему.
50 компаний имеют дело с экологически дружественным оборудованием
или технологиями в своей производственной деятельности. 7 компаний не
сталкиваются с ними, а еще 7 – не знают, что это такое.
56 компаний описали свои ключевые экологические ценности и прин
ципы – чаще всего схожие с теми, что
применялись на Западе на более ранних стадиях развития экологической
политики:
• эффективное использование
природных (особенно энергетических)
ресурсов;
• минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
• соблюдение национальных и международных экологических законов;
• внедрение современных экологически дружественных и безотходных
технологий;
• обработка и рециклирование
отходов;
• сокращение выбросов
загрязнителей;
• совершенствование систем экологического менеджмента;
• улучшение качества окружающей среды в регионах деятельности
компании.
Но были описаны и принципы, сочетающие экономические, социальные
и экологические подходы. Они пока-

зывают, что многие российские компании готовы перейти к современной
экологической политике (см. врезку).
37 компаний регулярно публикуют
экологические отчеты, подтверждающие их открытость и улучшающие их
имидж в России и особенно за рубежом. 26 – не публикуют.
Российские компании внедряют природоохранные подходы, которые являются стандартом на Западе. 52 компании применяют оценку воздействия на
окружающую среду; 18 – приобретают
экологическое и менее энергоемкое
офисное оборудование (не разрушающие озоновый слой кондиционеры
и энергоэффективные лампы); 16 –
осуществляют регулярный экологический аудит и 9 – используют альтернативные источники энергии.
52 компании знают, какие меры (помимо чисто технологических и юридических) они могут принять, чтобы
защитить окружающую среду. Они выразили готовность:
• пропагандировать идею энергоэффективных домов;
• заниматься экологическим образованием, организовывать летние
лагеря для школьников;
• проводить консультации
с общественностью;
• участвовать в совершенствовании
Правил рубки леса;
• использовать налоговые льготы
для внедрения лучших имеющихся
технологий и претворения в жизнь
эффективных природоохранных мер.
Большинство опрошенных компаний
полагало, что наиболее эффективный
механизм их участия в совершенствовании российской экологической политики – это диалог с федеральными
законодательными властями (43 ответа), с региональными и местными
властями (41) и создание отраслевых
ассоциаций (22). 15 фирм указали, что
нужно влиять на общественное мнение, и лишь 14 – сотрудничать с неправительственными организациями.
Ответы на другие вопросы анкеты
также показывают, что большинство

99 Стратегическая цель компании в XXI веке – обеспечить устойчивое
развитие и стать одной из ведущих нефтяных компаний в мире. Эта
задача достигается за счет сбалансированного решения социальных и эко
номических целей и обеспечения высокого качества окружающей среды.
99 Управляющие должны обеспечивать достижение экологических целей
через демонстрацию соответствующей культуры, четкое определение
ролей и обязанностей; обеспечение необходимых ресурсов, контроль и повы
шение эффективности персонала, открыто предоставлять информацию
по позитивным и негативным результатам деятельности.
99 Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду бла
годаря применению самых современных и надежных оборудования и техно
логии, а также за счет высокой экологической культуры.
99 Охрана здоровья и производственная безопасность сотрудников
и местного сообщества.
99 Охрана природы – одна из ключевых предпосылок благополучия
компании.
99 Эффективный бизнес в сфере металлургии в гармонии с природой.
99 Постоянное уменьшение воздействия на окружающую среду; повыше
ние удовлетворенности сотрудников; доступность для всех заинтересо
ванных лиц.

компаний не уверены в эффективности неправительственных организаций
как двигателя устойчивого развития.
Это означает, что перед WWF России
стоит серьезная задача – преодолеть
недоверие к НПО.
Исследование позволяет сделать ряд
важных выводов. Сейчас бизнес – эффективный двигатель устойчивого
развития в России. Наибольшую экологическую сознательность проявляют компании, ведущие международную деятельность либо работающие
в «грязных» отраслях или экологически неблагополучных регионах.
Пока что компании делают основной
акцент на технологических и инженерных решениях – что соответствует этапу экологической политики, уже пройденному на Западе. Однако некоторые
уже применяют более современные,
опережающие подходы, например, воздействуя на человеческий фактор.
Компании реального сектора достаточно хорошо знакомы с распространенной на Западе экологически

дружественной практикой, а вот финансовые институты сильно отстают.
Многие респонденты понимают,
что активная экологическая политика является фактором повышения их
конкурентоспособности.
Между тем пример российских компаний может оказаться полезным для
их собратьев из стран BRICS, помогая им преодолеть «комплекс Клаудии Шифер». Бизнесу развивающихся стран экологическая политика
таких компаний, как BP, Shell, General
Motors, Unilever и т. п., может казаться
недоступной роскошью. Так обычные
женщины воспринимают топ-моделей – «мне никогда не выглядеть как
она». А вот «Сургутнефтегаз», «Северсталь», «АвтоВАЗ» или «Череповецлес» могут восприниматься как
«девушка из соседнего подъезда», с которой реально сравняться по внешним
данным. Соответственно, российские
компании способны не только учиться
у Запада, но и служить примером для
группы BRICS.

Почему Ваша компания уделяет внимание экологическим
факторам? (можно отметить несколько вариантов)
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Это – элемент основных ценностей
и корпоративных принципов компании – 41
Это – аспект региональной или социальной
политики, которой придерживается компания – 34
Это расширяет возможности экспорта
и выхода на важные зарубежные рынки – 19
Это позволяет увеличить долю рынка
относительно другой конкурирующей продукции – 17
Это повышает производительность, поскольку
позволяет более эффективно использовать
ресурсы – 17
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Этого требуют ключевые акционеры,
потребители и клиенты компании – 15
Это – полезная маркетинговая стратегия,
которая позволяет компании выделиться на фоне
других – 14
Это облегчает привлечение иностранных
инвестиций – 11
Это – сфера Вашей деятельности, т. е. Вы
продаете экологические товары и услуги – 7

Какое воздействие на конкурентоспособность компании
и качество окружающей среды в стране может оказать
вступление России в ВТО?
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Состояние окружающей среды

Никак не повлияет на конкурентоспособность – 21
Улучшит состояние окружающей среды – 28
Укрепит конкурентоспособность – 12
Никак не повлияет на состояние окружающей
Ослабит конкурентоспособность – 11
среды – 19
Не знаю – 9
Не знаю – 11
Ухудшит состояние окружающей среды – 5
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Кредит в обмен на экологию
Иветта Герасимчук

Что такое добровольные
природоохранные
обязательства и зачем они
нужны банкам

«Принципы Экватора»
В 2003 году ведущие мировые банки заявили о принятии «Принципов экватора»  – пакета установок, добровольно
разработанных банками для управления социальными и природоохранными вопросами, связанными с проектным финансированием. «Принципы
экватора» во многом были разработаны
в соответствии с внутренней политикой в области безопасности (Safeguard
Policies) Международной финансовой
корпорации (МФК), входящей в Группу Всемирного банка. Первоначально
«Принципы экватора» распространялись только на финансирование проектов стоимостью от 50 млн долларов
США, однако, согласно новой редакции, с июля 2006 года они теперь распространяются на гораздо более широкий круг проектов – стоимостью от
10 млн долларов США. Кроме того, согласно «Принципам экватора II», подписавшие их банки обязаны ежегодно
публично отчитываться о соблюдении
этих добровольных обязательств.
«Принципы экватора» стоят в одном
ряду с другими комплексами добровольных обязательств для глобальных
игроков частного сектора в область устойчивого развития – например, Глобальным договором ООН (UN Global
Compact), Глобальной инициативой
в области отчетности (Global Reporting
Initiative), Глобальными принципами
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2006 года вступила в силу вторая, более жесткая редакция
«Принципов экватора». Подписавшие ее крупнейшие частные
кредитные институты взяли на себя
добровольные обязательства предъявлять к финансируемым проектам
строгие экологические требования.
Тем самым кредиторы стремятся снизить собственные финансовые риски
и улучшить свой имидж. В основном
это крупные заимодавцы с Уолл-стрит,
из Сити и других мировых финансовых
центров – ABN AMRO Bank, Citigroup,
Credit Suisse Group, HSBC Group,
JP Morgan Chase и др. – всего по состоянию на май 2007 года 51 кредитная организация (см. список). Среди организаций, взявших на себя обязательства
согласно «Принципам экватора II» (как
и ранее – «Принципам экватора I»),
пока нет ни одной российской. Однако
тот факт, что отечественные компании
все чаще привлекают к финансированию своих проектов ведущих мировых
заимодавцев, оборачивается новыми
стимулами повышения экологической
и социальной ответственности крупного российского бизнеса.

Салливана (Global Sullivan Principles).
Частные компании активно используют заявления о принятии подобных
добровольных обязательств в целях
работы с общественностью, ведь законодательство не предписывает напрямую выполнять подобные требования.
Однако принять их на себя заставляют
вполне материальные причины.
«Зеленый» интерес
В случае с «Принципами экватора» основных причин было две. Во-первых,
к крупным проектам с существенным
воздействием на окружающую среду
дополнительные
природоохранные
требования нередко предъявляются
уже после согласования технико-экономического обоснования, предоставления кредита и начала реализации.
В результате реализация проектов
приостанавливается, сроки срываются,
требуются дополнительные средства
на экологические исследования и новые меры безопасности. Так, например,
было при строительстве нефтепровода Баку–Джейхан и осуществлении
проектов добычи углеводородов на
шельфе Охотского моря (Сахалин-1
и Сахалин-2). Все это оборачивается
дополнительными рисками и даже финансовыми потерями для кредиторов.
Во-вторых, со стороны «зеленых»
все чаще звучат обвинения в том, что
«денежные мешки» предоставляют
средства и гарантии для реализации
экологически опасных проектов, что
в конечном итоге также нередко отрицательно сказывается на отношениях
банков с правительствами и даже на их
капитализации. Поэтому «Принципы
экватора» были задуманы как ответ
банков на вызов времени, а их вторая
редакция – как реакция на критику
май 2007

в адрес банков, заявивших о принятии
добровольных обязательств в области
экологии, но, по мнению некоторых
«зеленых» организаций, в действительности не всегда выполняющих
их. Однако в целом практически все
организации «зеленых» одобряют
«Принципы экватора», настаивая
лишь на том, чтобы они постоянно
совершенствовались и действительно
выполнялись.
Последствия для
заемщиков
Согласно действующим «Принципам
экватора» банки должны следовать
критериям МФК и каждый из проектов-кандидатов на получение кредита

относить к одной из четырех групп:
А, В, С или FI, причем к группе «А» относятся проекты, потенциально наиболее опасные для природы. В отношении
всех групп существуют минимальные
требования по экологической и социальной ответственности, которым
должны соответствовать проекты.
В странах с высоким уровнем дохода
финансирование проектов в группах
«А» и «В» происходит несколько легче,
так как МФК может автоматически зачесть национальное законодательство
как эквивалент своих внутренних стандартов. Что касается России, большин
ство сырьевых проектов которой как
раз попадают в эти две категории, то
согласно с «Принципами экватора II»
кредиторы должны будут собственными силами убедиться как в выполнении
соответствующего национального законодательства, так и стандартов МФК.
Так, банки могут потребовать консультации со всеми группами (население,
экологи и т. д.), интересы которых будут
затронуты в ходе реализации проектов.
Кроме того, кредиторы могут потребовать оценки проекта со стороны независимого эксперта.
Однако как бы ни существенны были
эти дополнительные требования, они
вполне выполнимы. В частности, в марте
2007 года РУСАЛ привлек синдицированный кредит в размере 500 млн долларов на финансирование Хакасского алюминиевого завода, причем, несмотря на
потенциально серьезное влияние проекта на окружающую среду, независимые
эксперты подтвердили его соответствие
«Принципам экватора II».
Кроме того, ход навстречу добровольным обязательствам оправдан
и для клиентов банков, ведь, как показывает мировая практика, в долгосрочной перспективе и сами проекты
только выигрывают от повышения экологических и социальных стандартов.

Список банков, руководствующихся «Принципами Экватора II»
(по состоянию на май 2007 г.)
1.

ABN AMRO Bank, N.V.

18. Credit Suisse Group

35. Mizuho Corporate Bank

2.

ANZ

19. Dexia Group

36. Millennium bcp

3.

Banco Bradesco

20. Dresdner Bank

37. Nordea

4.

Banco do Brasil

21. E+Co

38. Nedbank Group

5.

Banco Galicia

22. EKF

39. Rabobank Group

6.

Banco Itaú

23. FMO

40. Royal Bank of Canada

7.

Bank of America

24. Fortis

41. Scotiabank

8.

BMO Financial Group

25. HBOS

42. SEB

9.

BTMU

26. HSBC Group

43. Standard Chartered Bank

10. Barclays plc

27. HypoVereinsbank

44. SMBC

11. BBVA

28. ING Group

45. TD Bank Financial Group

12. BES Group

29. Intesa Sanpaolo

46. The Royal Bank of Scotland

13. Calyon

30. JPMorgan Chase

47. Unibanco

14. Caja Navarra

31. KBC

48. Wachovia

15. CIBC

32. la Caixa

49. Wells Fargo

16. CIFI

33. Manulife

50. WestLB AG

17. Citigroup Inc.

34. MCC

51. Westpac Banking Corporation

Источник: http://www.equator-principles.com/

Инвестиции в природу
Арина Габа

Н

е секрет, что деятельность многих компаний весьма негативно
отражается на окружающей среде. И то, что в последнее время
решение важных экологических проблем становится неотъемлемой частью работы тех же компаний, не может не радовать.
Для WWF работа с бизнесом – ключ к изменению рынка, внутренних
и международных законов ведения бизнеса, внедрению лучших корпоративных практик, к продвижению методов устойчивого – т.е. мудрого,
перспективного – развития.
Вместе с бизнесом мы стараемся решать сложные задачи – меняем
компании изнутри, помогая сохранять природу. По своей сути это
совместная работа, достаточно амбициозная в своих целях – работа ради будущего. Эта работа, как и все, что мы делаем, подчинена
стремлению выполнить нашу миссию: создать будущее, в котором
люди живут в гармонии с природой.
Конечно, наши совместные с бизнесом проекты сильно зависят от
направления деятельности компаний. Например, с ресурсодобывающими компаниями мы работаем с целью улучшения их экологической
политики и практики. WWF в этом случае не получает средств и выступает в роли консультанта. А в случаях, когда компания своей непо
средственной деятельностью не угрожает природе, сотрудничество, как
правило, построено вокруг следующих аспектов:
• Поддержка конкретных проектов WWF.
• Социальная ответственность бизнеса.
• Социально-ориентированный маркетинг.
• PR и коммуникация.
• Работа с сотрудниками компаний – обучающие порталы, тренинги

Ты – лидер?
«Лидеры одной планеты» – это захватывающая новая программа WWF по корпоративной
ответственности для руководителей и старшего
персонала компаний, которые готовы узнать,
рассмотреть и применить новейшие подходы
к устойчивому ведению бизнеса.
Миссия предпринимательства
Нагрузка бизнеса на биосферу велика: 200 крупнейших корпораций обеспечивают треть всей
экономической деятельности в мире, содей
ствуя растущему неравенству и экологическому
перенапряжению.
Компании начинают понимать необходимость
включить решение экологических и социальных
проблем в свою основную деятельность, но часто
не знают, как именно им нужно изменить свое
поведение.
Программа «Лидеры одной планеты» предлагает
компаниям возможность обучения персонала
и перехода к модели устойчивого бизнеса.
Содержание программы
«Лидеры одной планеты» – это интерактивная
программа профессионального развития, ориентированная на руководителей предприятий
и состоящая из тренингов и онлайнового обучения в течение трех месяцев.
Программа – это своего рода путешествие, в ходе
которого участники смогут узнать, рассмотреть
и применить принципы устойчивости и привести
корпоративные ценности в соответствие с ними.
Сочетая интерактивные тренинги в Интернете
и живое общение на мастерских, участники намечают свой собственный путь – в соответствии
с их индивидуальными потребностями, – опираясь на информацию, мнения и прогнозы ряда
экспертов.

и семинары для менеджмента, мотивация сотрудников.
Большинство этих аспектов воплотилось в глобальном партнерстве
WWF и HSBC – одним из крупнейших в мире финансовых институтов. Программа WWF и HSBC «Инвестиции в природу» нацелена
на охрану рек и водных угодий и включает ряд долгосрочных образовательных программ, изменение практики управления водными угодьями в Бразилии, Китае, Мексике, Великобритании
и США. Одновременно сам HSBC взял на себя обязательства по
созданию собственной системы экологического менеджмента
и устойчивого развития, а также по улучшению экологических
стандартов финансового сектора в целом.
Практически половина населения Земли страдает от недостатка пресной воды, миллионы домов постоянно находятся под
угрозой наводнения, а засухи и опустынивание постоянно нивелируют успехи в сфере производства продуктов питания. Основная
причина кризиса пресной воды – деградация экосистем, в том числе –
водных. Проблема пресной воды – это проблема не только дикой природы, но и выживания человечества, осознает HSBC. За пять лет банк
вложил в программу серьезные средства – более чем 50 млн долларов,
а недавно проект был продлен еще на 5 лет. Благодаря сотрудничеству
разработаны и успешно протестированы в разных странах несколько
совершенно новых подходов к использованию водных ресурсов, ведутся программы по охране бассейнов крупнейших в мире рек, в том числе
Янцзы, Рио Гранде и Амазонки. В программу пока не включены великие реки России, которые ждут сознательных отечественных инвесторов, в том числе и из финансового сектора.

Дополнительное углубленное обучение можно
пройти на мастерских, проводимых как экспертами WWF, так и специалистами из коммерческих,
научных и общественных организаций. Кроме
того, участники становятся членами онлайнового образовательного сообщества, где они могут
обмениваться знаниями и опытом.
В содержание программы входят ключевые финансовые, экологические и социальные проблемы,
а именно: управление сложностью, риски и репутация бренда, отношения сторон и устойчивая
система поставок.
Программа сама по себе не может заменить текущую практику компаний на устойчивую, но может
быть использована как инструмент повышения
профессионального уровня работников, что
позволит в рамках принятой политики перейти от
понимания к применению.
Польза
Польза программы для ее участников состоит
в наборе инструментов, позволяющих сочетать
устойчивый бизнес с созданием ценностей,
анализировать конкурентоспособность, разрабатывать и оценивать различные бизнес-стратегии.
Таким образом, выпускники программы смогут
выработать индивидуальный план создания системы корпоративной ответственности в своей
организации.
Участники также получат доступ в растущее
сообщество профессионалов, которые считают
устойчивость подходящей основой для корпоративных ценностей.
Возможные участники
Руководители и старший персонал, способный
инициировать изменения в компании. Программа доступна участникам с разным уровнем знаний в области корпоративной ответственности.

Шагни вперед с нами

WWF видит будущее, в котором компании способствуют процветанию общества и планеты. Эта своевременная
и новаторская программа рождена нашим обширным опытом решения проблем, в том числе постоянным деловым
сотрудничеством с конкретными компаниями.
Мы приглашаем вас присоединиться к WWF и нашей сети
специалистов, партнеров и единомышленников в этом смелом поиске, чтобы найти новые решения и помочь создать
компании будущего. Мы приглашаем вас шагнуть вперед
вместе с нами – стать «Лидером одной планеты»!
Жан-Поль Жанрено, глава отдела промышленности и бизнеса WWF International.

Время и место

Осень 2007 года
Скидка «Ранняя пташка» действует до 15 июля 2007 года
Мастерские пройдут в Шато де Боссе (Женева, Швейцария)
99 стартовый тренинг 5–7 сентября 2007 года
99 промежуточный тренинг 10–12 октября 2007 года
99 завершающий тренинг 14–16 октября 2007 года.

Распорядок и стоимость

«Лидеры одной планеты» – программа, нацеленная на реальные изменения и потому более напряженная, чем обычные курсы повышения квалификации персонала. Помимо
трех двухдневных мастерских, участники должны уделять
занятиям как минимум четыре часа в неделю в течение трех
месяцев, чтобы выполнить требования программы.
Стоимость €10 000 с человека. Это включает весь эксперт
ный вклад, интернет-поддержку и материалы плюс проживание во время мастерских (но без стоимости проезда).
Скидка «Ранняя пташка» составляет 25% и доступна для
тех, кто регистрируется заранее.

Подробнее

Полные сведения можно получить на www.panda.org/
business/training или связавшись с Мэнди Томас из WWF
International: mthomas@wwfint.org
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К

ак человек, думающий о последующих поколениях, я должен быть
уверен, что заготовка леса не наносит вреда окружающей среде, людям
и животным. Поэтому как потребитель
я хочу покупать продукцию из дерева,
отмеченную сертификатом FSC.
Под крылом самолета…
Если вы сядете в самолет и пролетите
над тайгой Северо-Запада европейской
части России, юга Сибири или Дальнего Востока, то вы уже не увидите лесного моря, а в лучшем случае шахматную
доску из вырубок и подготавливаемых
к вырубке участков леса. В лесах этих
быстро осваиваемых регионов моря
тайги уже давно нет, а поет не море,
а ветер на гигантских вырубках площадью в десятки гектаров. А если кто
и поет от радости, так это граждане
Поднебесной, скупающие мегатонны
нашего круглого леса.
По данным Федерального агентства
лесного хозяйства России, до 25% леса
заготавливается незаконно. Охрана
труда и производственный травматизм
у большинства лесорубов соответствуют
скорее нормам ГУЛАГа, чем современного производства. Из-за массированных
рубок из леса исчезают многие виды
животных, птиц, редкие виды растений.
Лесорубы часто работают далеко
в лесу, за десятки километров от населенных пунктов, и контроль за ними
сложен. Новый Лесной кодекс вообще разрушил традиционную систему
лесного хозяйства, основанную на государственных лесхозах. Государство
переложило ответственность за положение дел в лесу с органов лесного
хозяйства на самого лесоруба. Пройдет еще немало лет, пока муть осядет
и ситуация в лесном хозяйстве войдет
в цивилизованные рамки. А пока гарантировать легальность и соответ
ствие лесоводственным, социальным
и экологическим нормам древесины
и изделий из нее может лишь независимая лесная сертификация.
Рубим правильно
Логотип Лесного попечительского
совета FSC хорошо известен во всем
мире. Изделия с таким логотипом, например садовую мебель, ламинат, паркет можно видеть и у нас в магазинах,
например в «ОБИ», «Леруа Мерлен»,
«Метро», «Старик Хоттабыч».
Сертификат FSC говорит о том, что
продукция идет из леса, в котором ведется экологически и социально сбалансированное лесное хозяйство. Он
выдается независимым аудитором на
основании строгой ежегодной проверки на месте заготовки леса.
Сертифицированная лесная продукция существенно отличается от обычной «деревяшки». Для того чтобы
приступить к сертификации, компания
должна выполнить целый ряд пред-
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варительных условий. В ходе аудита
проходит проверка по 200 различным
показателям, включающим подтверждение легальности, сохранения экологически ценных лесов, своевременной
выплаты зарплаты, охраны труда и здоровья и т. д. Все перемещения лесной
сертифицированной продукции от делянки в лесу до магазина документируются, отслеживаются и проверяются.
Таким образом, покупатель сертифицированной продукции платит экологически и социально ответственному
лесозаготовителю, применяющему наилучшие методы рубки и восстановления лесов, проявляющему заботу о своих работниках, к тому же он уверен
в полной законности происхождения
древесины. Плата уходит не в карман
«черному лесорубу», а способствует
восстановлению лесов, защите малых
и коренных народов России, редких
животных и растений.
Сертифицированная продукция уже
давно пользуется повышенным спросом
на экологически чувствительных рынках – в Евросоюзе, Северной Америке.
Совсем недавно к ним присоединилась
Япония, а в последнее время интерес
проявляет и Китай. И это не случайно –
2/3 продукции переработки древесины
Китая экспортируется на эти самые экологически чувствительные рынки.
Отечественный бум
Ежегодно наша лесная промышленность выпускает продукции почти на
12 млрд долларов США, из них три
четверти идет на экспорт, главным образом в Евросоюз (40%), Китай (25%),
Японию (10%) и другие страны.
Наши лесопромышленные компании
столкнулись с требованиями сертификации при экспортных поставках в самом
начале XXI века и приняли решение начать сертификацию. Федеральная служба лесного хозяйства (Рослесхоз) была
не в восторге от того, что в рядовой лесхоз придет независимый аудитор, в том
числе иностранец, и увидит, что в них
творится. Поэтому была срочно разработана система обязательной лесной
сертификации. Были даже напечатаны
сертификаты. Чиновники так боялись
добровольной сертификации, что рассылали письма с требованием остановить независимый аудит в лесу. Однако
покупатели в Европе отказались признавать «самобытные» сертификаты, а вышедший к этому времени обновленный
закон о сертификации вообще отменил
обязательность сертификации вне сферы здоровья человека.
Первый сертификат FSC в России был
получен Косихинским сельским лесхозом в 2000 году на 32 000 га березовых
лесов. Продавец – компания «Алтай
Прайс Бэтч» – продает в Великобританию расчески и массажеры из березы
в систему магазинов Body Shop. Компания потратила 4 года на подготовку
май 2007
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к сертификации – в этот период развитие сертификации шло сложно, информации и специалистов почти не было.
В начале 2005 года в России было сертифицировано уже около 2 млн га лесов,
а в мае 2007 года почти 18 млн га лесов
в 10 субъектах РФ. Это составляет почти 15% всех эксплуатируемых лесов России и вывело Россию на 2-е место в мире
по площади FSC сертифицированных
лесов. Еще свыше 10–12 млн га лесов находятся в процессе FSC сертификации.
Формула успеха
Сертификация позволяет не только
выгоднее продать продукцию на экологически чувствительных рынках
или получить крупные инвестиции, но
и улучшить качество лесопользования
и лесоуправления, усилить контроль
за оборотом продукции, исключить
древесину сомнительного происхождения. Она является индикатором корпоративной социальной и экологической ответственности лесного бизнеса.
Так, крупнейшая российская компания
«Илим Палп» считает, что проведение
добровольной сертификации лесопользования и лесоуправления по международным стандартам является важным
фактором повышения капитализации
и инвестиционной привлекательности
корпорации. Компания ставит целью
провести лесную сертификацию на
предприятиях, обеспечивающих 30%
поставки сырья для производства целлюлозы и 70% сырья для производства
продукции деревообработки, тем самым создав условия для сертификации
продукции глубокой переработки.
Помимо добровольной лесной сертификации, в мире развиваются и другие виды независимой сертификации
использования природных ресурсов,
например сертификация органиче
ской продукции в сельском хозяйстве
(IFOAM), морская сертификация
(MSC), сертификация справедливой
торговли (Fair trade), даже сертификация горнорудного производства.
Россия является поставщиком такой
продукции на экологически чувствительные рынки, однако эти виды сертификации находятся лишь на самой
ранней стадии развития.
Тем временем лесная сертификация в России прошла большой путь.
В 1998 году была создана Националь-

ная рабочая группа FSC, прошли крупные международные конференции,
были изданы пособия и информационные брошюры. Открылись региональные сертификационные центры
(Новгородский, Архангельский, Вологодский, Кировский, Хабаровский,
Красноярский) – они оказывают информационные и консалтинговые услуги заинтересованным компаниям.
Созданная по инициативе WWF Ассоциация экологически ответственных
лесопромышленников России объединила заинтересованные в процессе
лесной сертификации компании и позволила ускорить внедрение сертификации. В настоящее время Ассоциация
является одной из крупнейших в России профессиональных ассоциаций
лесопромышленников и получила широкую известность в мире как Forest &
Trade Network (FTN) Russia.
Однако рост сертифицированных
лесов и выпуск продукции с логотипом FSC пока направлен в основном
на внешние рынки. Российский потребитель пока не знает о том, что он
может купить изделия из древесины,
защищенные от нелегальной и прочей
нежелательной продукции, практически за ту же цену. Поэтому следующим
шагом Лесного попечительского совета
и заинтересованных организаций будет
информирование российских потребителей, бизнеса, госструктур о сертифицированной продукции и возможностях ее закупки.
компании,
внедряющие
FSC-сертификацию:
Российские компании:
Корпорация «Илим Палп»
Группа «Титан» / Архангельский ЦБК
«Монди бизнес пейпа», Сыктывкар
Сегежский ЦБК
Соломбальский ЛДК /Лесозавод-3
ЛДК-1 (Красноярск)
Новоенисейский КЛПХ
«Череповецлес»
«Тернейлес»
Онежский ЛДК и др.
Иностранные компании:
«Стора Энсо»
ЮПМ Кюммене
«Сведвуд»
«Кроностар» и др.

Минимальный ежегодный взнос
сторонника Хранителя Земли – 5000
рублей, средний взнос на сегодняшний
день составляет 8700 рублей в год.

Как потратить…
Дорогие друзья!
Сегодня мы хотим с Вами поговорить не о милых нашему
сердцу мишках и леопардах, и даже не о лесах и морях… Мы
хотим поговорить о деньгах.
«Впервые за несколько лет прошли масштабные учеты
тигра и леопарда в Приморском и Хабаровском краях…» –
подобные фразы Вы часто можете встретить в новостях на
сайте WWF. Что скрывается за ними? Во-первых, работа
сотен людей: инспекторов, ученых, лесников… Во-вторых,
тысячи пройденных по тайге километров. В-третьих, немалые расходы. Это снаряжение и специальное оборудование, транспорт и горючее, питание и оплата труда, компьютеры для обработки данных,
связь и многое другое. Как ни странно это звучит, но для охраны природы нужны деньги.
Сотни тысяч россиян ценят работу WWF и поддерживают ее… лишь морально. Но более 10 тысяч
человек уже поняли, что одних слов недостаточно. За счет их пожертвований реализуются проекты
WWF. Почти 900 из них носят почетный статус сторонника WWF – Хранитель Земли, а их взносы
составляют более 80% всех средств, которые удается собирать в России. Среди них есть бизнесмены
и менеджеры, актеры и музыканты, преподаватели и студенты. Мы не знаем, пришлось ли им отказаться от ужина в ресторане или от покупки очередного предмета гардероба, – важно, что люди сами
приняли решение помочь природе и не жалеют об этом поступке.
Приглашаем Вас поддержать сохранение природы России
и стать Хранителем Земли!							
С уважением,
Виктория Синицына,
Руководитель программы «Сторонники WWF России»

Многие Хранители не ограничиваются этой суммой, а помогают еще больше. Так, только что вышел из печати очередной номер газеты «Панда» – ее получают все, кто поддерживает WWF. На этот раз выпуск газеты полностью
профинансировал сторонник Фонда Евгений Аврахов, генеральный директор ИФК «Опцион». Вот что говорит он сам:
«По моему глубокому убеждению, хорошо отдохнуть от суеты больших городов, от стрессов, связанных с современной
жизнью, можно только на природе. Лично я езжу на рыбалку
на Нугушское водохранилище в национальный парк «Башкирия». Если не прикладывать усилий и не оказывать посильную материальную помощь, подобные райские уголки могут
превратиться в безжизненную пустыню. И если государство
не думает о будущем, то мы – граждане России – должны
взять в свои руки заботу о сохранении нашей уникальной
природы и сберечь то, что у нас еще осталось».

Ужин на двоих в московском ресторане
(далеко не в каждом)

или
Вещица из бутика
(выйдет из моды к
следующему сезону)
Подкормка зубра в европейской части
России (запас кормов на зиму)

Именно такую сумму Вам
необходимо пожертвовать на
программы WWF России, чтобы
получить почетный статус
Хранителя Земли.
Много это или мало?
Cудите сами:

Химчистка салона
внедорожника

или
Суточная работа патрульной группы
по охране тигра (Дальний Восток)

или
Десять недель выкармливания
осиротевшего сайгачонка

Правильно потратить 5000 рублей – сделать доброе дело и стать
Хранителем Земли не сложно. Выберите удобный способ:
• Переведите деньги через Сбербанк, воспользовавшись квитанцией
• сделайте электронный платеж по карточке на сайте www.wwf.ru/credit
• позвоните нам, и если Вы в Москве – мы сами приедем за Вашим взносом!
• приезжайте к нам в офис на улицу Николоямская д. 19 стр. 3

Только для читателей «Панды Times»: сделайте взнос сторон
ника Хранителя Земли (5000 рублей или более) до 30 июня
2007 года и получите подарок – DVD с уникальным филь
мом «Земля леопарда»!
Это российский документальный фильм, запечатлевший
природу юго-запада Приморского края, где обитает даль
невосточный леопард – самая редкая в мире кошка. За сорок
минут фильма Вы сможете «прожить год» на живописной
«Земле Леопарда» – бок о бок с ее хозяином.
Все Хранители Земли получают:

99 Серебряный значок «Панда» – знак особого вклада в сохранение российской
природы;
99 именной сертификат;
99 годовой отчет и регулярную информацию о работе WWF;
99 несколько раз в год – приглашения на специальные встречи и поездки в уникальные
природные места – заповедники и национальные парки России
(пока поездки организуются только из Москвы);
99 а самое главное – осознание важности своего вклада в сохранение
российской природы.

* если Вы хотите внести иную сумму, Вы можете воспользоваться квитанцией на сайте www.wwf.ru

Аэрографы выступили в защиту зубров
начале мая художники из Объединения
российских художников аэрографии
(ОРХА) весьма оригинально поддержали
программу WWF России и Приокско-Террасного заповедника «Усынови зубра» – они разрисовали кабину автомобиля ЗИЛ «Бычок»
символикой программы. Эта машина была
куплена специально для перевозки зубров
из питомника в леса охраняемых природных
территорий – места их исконного обитания.
Изобразительное искусство встало на
защиту животных. Первым на просьбу
WWF помочь в оформлении машины откликнулся представитель ОРХА Андрей
Картузов. Затем подключились Алек-

сандр Сичкарь (известный
художник-анималист)
и
художники-аэрографы Евгений Грицай, Илья Мельников,
Игорь Рябов, Даниил Рыжов,
Екатерина Шенаева, Евгений Калинин, Александр Силушин, Павел
Савостьянов. Команда приняла решение
посвятить выходные помощи зубрам. Эти
суровые на вид, но спокойные и миролюбивые по характеру величественные быки и
были запечатлены на кузове грузовика.
Уже через неделю раскрашенный автомобиль перевез четырех зубриц из питомника
на волю – в Клязьминско-Лухский заказник

во Владимирской области. WWF и ОРХА
уверены, что этот творческий проект позволит привлечь внимание многих людей
к работе по восстановлению популяции зубров, а питомник получит дополнительную
поддержку.

Фотовыставка
«Дикий мир»

WWF – экологиче
ский партнер фести
валя «Нашествие»

июле на Страстном бульваре откроется фотовыставка «Дикий мир» Стива
Блума. Это уже вторая выставка на бульварах Москвы, которую журнал «АфишаМир» проводит в партнерстве с WWF. На
снимках Блума – множество не только красивых, но и редких, исчезающих животных.
«Своими фотографиями я опровергаю человеческий эгоцентризм, – раскрывает фотограф свою позицию. – Все живое по сути
своей способно к познанию. Наблюдая за
природой, мы понимаем всю глубину своей
связи в ней и перестаем считать, что толь© Mikael Koma

в стилях фолк, этно, регги, фанк, СКА. На
Северной площадке выступят команды,
создающие более тяжелую альтернативную
музыку. На Северную и Южную площадки
будут периодически подниматься панды
и белые медведи, они-то и будут призывать
делать добрые дела. Надеемся, что не останутся в стороне и музыканты, тем более
что многие из них давно знакомы с WWF
и активно поддерживают его проекты.
Подробнее о том, как добраться, где купить билеты на «Нашествие» и как подготовится к Главному Приключению Лета,
вы можете узнать на сайте www.nashe.ru,
а также из эфира «Нашего Радио».

© Steve Bloom

В
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рупнейший в России фестиваль живой музыки «Нашествие», который
ежегодно проводит «Наше Радио», этим
летом состоится в традиционный первый
уик-энд августа – 3, 4, 5 числа – в Рязанской
области, на Есенинских лугах, неподалеку
от села Константиново, родины великого
русского поэта. Место расположено в 10 км
от Московской области, всего в километре
от станции Рыбное.
Как и в предыдущие годы, ожидается более сотни ведущих музыкальных коллективов страны: ДДТ, «Алиса», «Агата Кристи»,
«Ария», «Мельница» и многие другие. Планируется насыщенная развлекательная программа, ночные танцевальные сеты, кинопоказы. В общем, будет интересно, как всегда.
В этом году экологический партнер «Нашествия» WWF проведет специальную акцию. Всем гостям предоставят возможность
немного помочь природе: желающие получат мешки и смогут лично убрать мусор во
круг своих палаток. Самых активных ожидают подарки от организаторов фестиваля
и WWF.
Концерты будут проходить на трех сценах. На Центральной сцене выступят исключительно коллективы, звучащие в эфире
«Нашего Радио». Южная сцена объединит
команды, играющие преимущественно

© WWF России / Юлия Калиничева
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Кстати, этой весной в питомнике
Приокско-Террасного заповедника на
свет уже появились четыре зубренка, которые ждут своих «приемных
родителей». О программе «Усынови зубра» можно узнать подробнее,
позвонив Анне Алексейцевой по телефону 727-0939 или на нашем сайте
www.wwf.ru
Сотрудничество с художниками-аэрографами – лишь один из примеров того,
что вклад в дело защиты природы могут внести люди самых разных профессий. Вы тоже можете принять участие
в продвижении наших прироохранных
программ, и мы совместно сможем найти новый нестандартный подход для их
осуществления.

ко человеку присущи индивидуальность
и способность к переживанию». Выставка
продлится до конца лета и будет доступна
всем без исключения. Фотографии можно
будет посмотреть даже ночью, т. к. они будут подсвечены.

Огромное спасибо нашим информационным партнерам, которые помогают нам
добиваться гармонии человека и природы

По поводу информационного партнерства с WWF России, пожалуйста,
обращайтесь к Ольге Пеговой: тел. 7270939; opegova@wwf.ru

Бизнес за природу

Леопард возвращается!

КОМПАНИИ – «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

©WWF России / Виктор Лукаревский

В мае 2007 года WWF России при поддержке Министер
ства природных ресурсов начал работу по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.
Это первый крупный природоохранный проект WWF
России, который будет выполняться за счет средств российского бизнеса.
Переднеазиатский леопард – подвид леопарда, находящийся под угрозой исчезновения, единственный вид леопарда, сохранившийся на территории Европы. На Кавказе
леопард еще недавно был довольно широко распространен,
однако вследствие усиленного истребления сегодня здесь
сохранились лишь единичные особи. Ожидать самовосстановления популяции леопарда не приходится, так как его
численность упала ниже критической на всем Кавказе, более того – сохранившиеся в Закавказье единичные особи не
попадают на территорию Российского Кавказа из-за ландшафтных условий региона.
Проект WWF основан на экологической и социально-экономической значимости сохранения животного мира как
важнейшего компонента среды обитания человека. Целью
проекта является создание вольной самовоспроизводящейся популяции леопардов (около 30 особей), а впослед
ствии – устойчивой популяции (около 50 особей).
В течение нескольких лет на территории Сочинского национального парка и Кавказского государственного биосферного заповедника будут созданы необходимые условия
для разведения, адаптации и выпуска леопардов в природу.

«Восстановление леопарда на Кавказе» – проект, требующий вложения значительных средств, и его осуществление
никогда не стало бы возможным, если бы не поддержка со стороны российского бизнеса. Чудо стало возможным благодаря
компаниям «Билайн» и «Роза Хутор», которые взяли на себя
обязательства по финансированию проекта до 2010 года.

Новоселье у зубра

© WWF-Russia / Julia Kalinicheva

15 мая четыре самки европейского зубра были перевезены из
российских питомников Приокско-Террасного и Окского заповедников в Клязьминско-Лухский заказник во Владимирской области. Так продолжает реализовываться проект WWF
по созданию вольной популяции зубра на европейской территории России – части национальной «Стратегии сохранения зубра в России», которую WWF совместно с партнером
проекта – компанией «Мултон» представил журналистам.
Начиная с 1996 года WWF ведет программу по возвращению
зубров в естественные лесные экосистемы Окского региона –
в Орловской, Брянской, Калужской, Владимирской областях.
Компания «Мултон» уже пятый год выступает партнером
этой программы. Благодаря совместным усилиям сегодня
в дикой природе уже живут семь группировок этих животных
общей численностью более чем 150 особей.

Экспертное жюри ежегодного конкурса WWF «Заповедники и национальные парки России» объявило пять проектовпобедителей, которые получат финансирование в этом году.
На этот раз тема конкурса – «Новые подходы в организации
охраны заповедных территорий и профилактике нарушений заповедного режима». Лучшими из более шестидесяти
заявок были признаны заповедники «Болоньский», «Центрально-Черноземный» и «Керженский» и национальные
парки «Валдайский» и «Плещеево озеро». WWF выражает
искреннюю благодарность Издательскому дому Independent
Media и лично его главе господину Дерку Сауэру, компаниям «БАТ Россия», «М.видео» и посольству Швейцарии,
сделавшим возможным проведение этого конкурса. Мы
также благодарим всех участников Первого благотворительного бала, прошедшего в июне 2006 года в поддержку
программы.

© WWF-Russia / Julia Kalinicheva

Заповедники усилят
охрану

Компании – «Хранители Земли»
поддерживают программы WWF
по сохранению природы России.
Присоединяйтесь!
Тел.: 495 727 09 39
пандаtimes
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© М.Видео

ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛУБА WWF

Сотрудники WWF и «М.видео» спасли 70 деревьев
Весна – это время не только сажать деревья, но и спасать их
от вырубки! Свой переезд в новый офис, а также многолетнее партнерство с WWF компания «М.видео» решила отметить важным и благородным делом – сбором макулатуры!
Так, сотрудники «М.видео» лично смогли подключиться
к доброму делу своей компании. К акции присоединились
и сотрудники WWF. Совместными усилиями было собрано
около 3 тонн макулатуры. А значит, было спасено от выруб-

ки более 70 деревьев, ведь 1 тонна макулатуры сохраняет
жизнь примерно 25 деревьям!
Если бы вторичной переработке подвергались только воскресные приложения всех газет, выходящих на нашей планете, каждую неделю от вырубки можно было бы уберечь
полмиллиона деревьев. К тому же при изготовлении бумаги
из макулатуры расход энергии ниже в два раза, а воды –
в целых сто раз.

a new gear of e-commerce

Скажи пробкам НЕТ!
WWF и компания Tandberg – крупнейший в мире производитель оборудования для видеосвязи – объединяют усилия
для сохранения климата.
Автопарк российской столицы насчитывает около 3 млн
200 тыс. машин, которые выбрасывают в атмосферу огромное количество вредных веществ и углекислого газа, создающего парниковый эффект. Оригинальная акция «Скажи
пробкам НЕТ!» прошла в Москве в апреле. Альтернативой
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передвижению на разного рода транспорте – будь то самолеты или автомобили – могут служить видеоконференции, утверждает Tandberg. Видеосвязь обеспечивает живое, полноценное личное общение на расстоянии, а также
функциональные возможности для обмена сопутствующей
деловой информацией через подключение персональных
компьютеров. А значит, не нужно тратить время на пробки
и жечь топливо.

Корпоративный Клуб WWF России –
членская программа для компаний,
которые поддерживают охрану
природы России. Присоединяйтесь!
Тел.: 495 7270939

