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Охрана окружающей среды — одна 
из тех естественных обязаннос-
тей государства, которые не могут 

быть полностью переданы общественным 
или коммерческим структурам. Поэтому 
когда в России началась административная 
реформа, мы вправе были ожидать, что и эта 
сфера государственного управления будет 
приведена в соответствие с новыми социаль-
но-экономическими реалиями и с задачами 
развития страны. Оптимизм внушало уже то, 

что одним из заявленных принципов рефор-
мы было разделение функций управления 
и контроля, о необходимости которого эко-
логические общественные организации на-
стойчиво говорили не один год.
Сегодня приходится констатировать: 
за полтора года реформы не удалось до-
биться ни снижения административно-
бюрократической нагрузки на экономику, 
ни избавления от дублирования функций 
государственного аппарата. Наоборот, пос-
леднее порой приобретает карикатурные 
формы. Так, например, сегодня в стране 
действуют две государственных экологи-
ческих экспертизы — в системе Ростехнад-
зора и в системе Росприроднадзора. По-
пытки разграничить их компетенции 
продолжаются более года, но не привели 
ни к какому результату. Более того, обе 
службы наделены правом налагать взыска-
ния за экологические нарушения и, следуя 
букве закона, должны были бы создать па-

раллельные корпуса государственных инс-
пекторов по охране природы.
В то же время целый ряд важнейших функций 
просто выпал из правового поля, не будучи 
закреплен ни за одним из новых ведомств. 
Никто в России сегодня не имеет права по-
давать от имени государства судебные иски 
о возмещении нанесенного природе вреда, 
никто не уполномочен признать ту или иную 
территорию зоной экологического бедствия, 
некому реализовывать федеральные про-
граммы по оздоровлению окружающей сре-
ды (снижение загрязнения, восстановление 
редких видов и т. д.). Первоначально в эту 
пустоту провалились и все особо охраняемые 
природные территории федерального значе-
ния, не переданные ни одному из ведомств. 
Позднее заповедники и национальные парки 
были «временно» подчинены Росприродна-
дзору, что противоречит его статусу (над-
зорная служба не должна управлять госу-
дарственным имуществом). Но даже о такой 

судьбе могут только мечтать 69 федеральных 
заказников, ранее находившихся в ведении 
Минсельхоза, а сейчас оставшиеся без хозя-
ина и охраны.
Мы далеки от мысли, что все это — следс-
твие идеологии, положенной в основу ре-
формы. Скорее наоборот — это следствие 
того, что у реформаторов не всегда хватало 
возможностей и желания последовательно 
воплощать ими же провозглашенные при-
нципы. Следствие компромиссов с тради-
циями старого отраслевого управления 
и амбициями отдельных ведомств. И ко-
нечно, привычки думать о проблемах окру-
жающей среды в последнюю очередь.
WWF России вместе с другими экологичес-
кими общественными организациями не-
однократно предлагал проекты возможной 
реорганизации государственных природо-
охранных служб. Наш сегодняшний взгляд 
на эту проблему можно найти на странице 
10 этого номера. Но мы не считаем свой 
вариант единственно приемлемым и гото-
вы обсуждать иные. Мы настаиваем только 
на том, чтобы государство доделало пору-
ченную ему обществом работу. 

иþíü 2005

Недоделанная реформа
Игорь Честин, директор WWF России

Помимо неуклюжих и торопливых организационных 
решений нынешнюю реформу сильно осложняет то, 
что она проводится не на пустом месте. Предшество-

вавшие ей годы были годами нарастающей деградации приро-
доохранных функций российского государства.
Было бы нечестно сказать, что до 17 мая 2000 года в этой об-
ласти все было хорошо или хотя бы менялось к лучшему. Но 
с ликвидацией Госкомэкологии давно нараставшая деэкологи-
зация государства приняла обвальный характер. Практически 
одновременно с упразднением этого ведомства была расфор-
мирована экологическая милиция (позднее, правда, восстанов-
ленная в ряде регионов). Летом того же года, еще до заверше-
ния работы ликвидационной комиссии, было приостановлено 
взимание платы за загрязнение окружающей среды. Осенью 
был упразднен федеральный экологический фонд – что немед-
ленно сказалось на финансировании экологической политики.
На следующий год Госдума преподнесла своеобразный подарок 
ко Дню защиты окружающей среды, разрешив ввоз в страну 
радиоактивных отходов. Тогда же в Министерстве природных 
ресурсов сменилось руководство, что через несколько меся-
цев повлекло «реорганизацию», практически парализовавшую 
работу министерства. Этим воспользовались оборотистые 

промышленники, решившие сэкономить на экологических 
платежах, и в 2002 году принцип «загрязнитель платит» был 
отменен в России во второй раз – теперь уже решением Вер-
ховного суда. Понадобилось более года, чтобы обязанность 
предприятий платить за загрязнение была восстановлена.
Результаты не замедлили сказаться. В том же 2002 году было 
проведено всего около 40 тысяч проверок предприятий – про-
тив 217 тысяч в 1999-м (при том, что в этот период прекратилось 
снижение вредных выбросов в атмосферу и водоемы и начало 
быстро расти производство токсичных отходов). Вдвое снизи-
лось количество проведенных экологических экспертиз – хотя 
именно в эти годы в стране росло число строящихся объектов. 
(О том, как изменилось качество проводимых экспертиз, нуж-
но говорить отдельно.) Истинные плоды этих не проведенных 
вовремя проверок и экспертиз мы начинаем пожинать только 
сейчас – в виде нескончаемой серии крупных аварий и катаст-
роф. Некоторые субъекты федерации пытались своими силами 
хотя бы отчасти компенсировать недееспособность федераль-
ных органов власти, однако принятие в августе прошлого года 
печально известного «122-го закона» фактически лишило их 
возможности делать это (см. материалы на стр. 6).
Все это, с одной стороны, подталкивает федеральную власть к 
реорганизации природоохранных органов, а с другой – созда-
ет, мягко говоря, неблагоприятный фон для нынешней попыт-
ки реформы. Страна еще не расплатилась за старые ошибки, 
чтобы позволить себе совершать новые. 

Пять лет развала

В  н о м е р е  и с п о л ь з о в а н ы  и л л ю с т р а ц и и ,  п р е д о с т а в л е н н ы е  А н д р е е м  Б и л ь ж о  и  И з д а т е л ь с к и м  д о м о м  « К о м м е р с а н т Ъ »  н а  б л а г о т в о р и т е л ь н о й  о с н о в е .  С п а с и б о !
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Одна из главных проблем состоит 
в том, что в постсоветское время 
наше государство живет очень 

короткими временными задачами. Но ре-
шения, тактически удобные сию минуту, 
не всегда приближают достижение стра-
тегических целей. Особенно отчетливо это 
проявляется в экологии.
Государственные требования в сфере охра-
ны среды снижены и разрушены, институ-
ты гражданского общества только начина-
ют учиться влиять на бизнес, а собственные 
ошибки власти, вызванные непониманием 
реалий современного мира, кажутся про-
исками врагов, в том числе – и зловредных 
«зеленых».
Между тем есть два стратегических момен-
та, которые власть откровенно недоучиты-
вает. Во-первых, российский экспорт все 
сильнее наталкивается на экологически 
обусловленные нетарифные барьеры (см. 
подверстку). Второй момент связан с со-
стоянием инфраструктуры, в том числе 
транспортной. Вспомним июньскую катас-
трофу наливного железнодорожного соста-
ва под Ржевом. Почему открылись крышки 
цистерн – ведь они просто перевернулись? 
Там что, не стояли задвижки? Кто будет оп-
лачивать экологические издержки региона? 
Каково вообще состояние наших железных 
дорог, на которые приходится существен-
ная часть непрерывно растущих перевозок 
нефти и нефтепродуктов?
И это ведь не единичный случай. Совсем не-
давно пол-Москвы видело, как на станции 
Перерва горели цистерны с бензином. Поч-
ти тогда же нефтеналивной танкер столк-
нулся с опорой моста в Санкт-Петербурге. 
Чуть ранее аварии нефтеналивных судов 
случились на Волге и в Онежской губе. 
Столь частая цепочка опасных инцидентов 
(на которые никак не могли повлиять ни 
зловредные алармисты-«зеленые», ни за-
рубежные недоброжелатели) ясно говорит 
о том, что вся российская инфраструктура 
не адаптирована к новым условиям экспор-
та. Это постоянно повышает экономичес-
кие и политические риски страны.
Мне, к сожалению, часто приходится пов-
торять, что умные страны, народы и корпо-

рации учатся на ошибках других, а не очень 
умные – тиражируют и чужие ошибки, и 
свои собственные. 15 лет назад США сде-
лали правильные и весьма жесткие выводы 
из катастрофы танкера «Эксон Валдиз» у 
берегов Аляски: был принят Oil Pollution 
Act. Согласно этому документу, владельцы 
танкеров должны были платить с каждого 
барреля нефти в федеральный фонд и фонд 
штата. Таким образом удалось аккумулиро-
вать более 1 млрд долларов исключительно 
на случай необходимости принять срочные 
меры. Танкеры с американской нефтью, 
направляющиеся в американские порты, 
должны плавать только под американским 
флагом – никаких панамских, либерийских 
и им подобных. Разумно? Более чем.
Тогда почему же наша страна не вводит 
обязательного страхования экологичес-
ких рисков при транспортировке нефти? 
Почему не создает федерального страхо-
вого фонда для быстрого реагирования в 
случае подобных катастроф? Почему у нас 
большая часть нефти транспортируется 

под «легкими флагами» Либерии и Пана-
мы и примкнувших к ним? Но как только 
WWF России и другие природоохранные 
организации начинают задавать эти безу-
словно важные и для национальной безо-
пасности и для репутации страны вопросы, 
тут же выясняется, что мы – враги и шпи-
оны, выступающие против национальных 
интересов собственной страны. Неужели 
эти национальные интересы включают не-
эффективность менеджмента компаний и 
коррумпированность чиновников? WWF 
России выступает не против националь-
ных интересов, а против того, что под ло-
зунгами их защиты происходит обратное 
– приватизация прибыли от эксплуатации 
природных ресурсов огромной страны при 
одновременной национализации социаль-
ных и экологических издержек.
А зачем и почему Россия идет на открытый 

конфликт со своими соседями по Балтийс-
кому морю, в компании с Либерией и Па-
намой выступая против введения режима 
особо уязвимых морских районов во всем 
мире (что, безусловно, ускорилось после 
катастрофы танкера «Престиж») и в част-
ности на Балтике?
Сегодня экологическая ответственность 
становится одним из главных факторов 
глобальной конкуренции за право досту-
па к богатому – и, соответственно, эколо-
гически разборчивому – потребителю. Но 

российская власть знать о том не желает, 
обрекая тем самым страну на неизбежный 
проигрыш в этом состязании. Отказав-
шись поддержать создание особо уязвимо-
го морского района на Балтике (который 
все равно был создан остальными страна-
ми Балтийского бассейна), мы тем самым 
добровольно исключили себя из межго-
сударственного политического процесса. 
Этот процесс идет в рамках Международ-
ной  организации по мореплаванию. Если 
ты в нем участвуешь, ты всегда можешь 
сказать, что, дескать, нельзя все изменить 
и улучшить в ночь с сегодня на завтра, это 
требует времени и пошагового подхода, но 
мы работаем над этим, и т. д., – и все ос-
тальные участники процесса вынуждены 
будут считаться с твоими объективными 
обстоятельствами. Но когда страна выхо-
дит из процесса, защищать ее националь-

ные интересы никто не станет. Мне кажет-
ся, что это наглядный пример отсутствия 
понимания новой структуры угроз. Угроз, 
исходящих не от врагов, а от самих себя.
Вопрос, в какой степени государственные 
структуры готовы к новым угрозам, вполне 
риторический: они не готовы ни в какой сте-
пени. В структуре федеральной власти поп-
росту нет органа, призванного и способного 
об этом адекватно думать. У государствен-
ного руководства  существует серьезная 
проблема с современным стратегическим 
мышлением, в результате чего мы наблю-
даем не проактивный, а реактивный подход 
к наиболее важным проблемам, в первую 
очередь – в сфере экологии. Зато у него, как 
и у заметной части российского общества, 
налицо «веймарский синдром» – комплекс 
обиды на весь мир, когда во всем видят 
лишь происки врагов и конкурентов.
Несколько лет тому назад WWF России в 
рамках отмечаемого ООН «Года пресной 
воды” провел акцию по поддержке эконо-
мии воды. Мы прекрасно понимали, что 
обеспечить сохранение окружающей среды 
невозможно без поддержки нового средне-
го класса, уже составляющего существен-
ную часть населения крупнейших россий-
ских городов. Акция проходила в одном 
из ближайших к нашему офису обычных 
магазинов сантехники, и в ее завершение 
я торжественно нажал на кнопку половин-
ного слива воды в унитазе. Применение та-
кого типа унитазов позволяет сэкономить 
до 25% пресной воды в коммунальном 
секторе города Москвы. Через несколько 
недель «Аргументы и факты» и ряд других 
изданий разразились гневными статьями о 
том, что наша позиция якобы проплачена 
производителями элитной итальянской 
и немецкой сантехники с целью угробить 
отечественных производителей, неспособ-
ных, дескать, освоить сложнейшую техно-
логию производства унитазов аж с двумя 
кнопками. Но если это так, если для рос-
сийской промышленности унитаз с двумя 
кнопками слива – неподъемно сложное 
изделие, то как мы надеемся убедить кого-
то покупать российские истребители, авиа-
лайнеры, подводные лодки и прочие высо-
котехнологичные товары, долю которых в 
экспорте правительство уже давно обеща-
ет увеличить? И может быть, для создания 
конкурентоспособной экономики руко-
водству страны стоит больше думать не о 
поиске «врагов», а о мерах, побуждающих 
отечественный бизнес развивать новые, 
эффективные и чистые технологии? 
Тем более, что эти меры давным-давно 
известны. 

Веймарский синдром 
и новая структура 

экологических угроз
Евгений ШВАРЦ,

директор по природоохранной политике WWF России

Вопрос, в какой степени государственные структуры 
готовы к новым угрозам, вполне риторический: они 
не готовы ни в какой степени.

Экологическая ответственность товаропроизводителей последние 15 лет не-
уклонно становится одним из ведущих факторов конкуренции на мировых 
рынках. Отсутствие адекватного государственного природоохранного регу-

лирования в России воспринимается странами ОЭСР как государственная политика 
«экологического демпинга». В этих условиях развитые страны все чаще применяют к 
российским товарам и товаропроизводителям так называемые нетарифные барьеры 
– меры, имеющие целью выполнить требования экологически ответственных потре-
бителей своих стран и защитить собственных товаропроизводителей, выполняющих 
эти требования.
Такая политика вызывает раздражение российского руководства. Именно ее имел в 
виду Владимир Путин, говоря о постоянных экологических претензиях к экспорту 
российских углеводородов. Однако само то, что объектом претензий стали поставки 

российских энергоносителей, показывает, что у торговых партнеров России нет вы-
бора. Как бы США и ЕС ни нуждались в устойчивости поставок российской нефти и 
газа, они вынуждены защищаться от новых экологических угроз, стоимость ликвида-
ции последствий которых измеряется миллиардами долларов (после катастрофы тан-
кера «Эксон Валдиз» правительство США подало иски к компании «Эксон» на общую 
сумму 8,45 млрд долларов). Следует отметить, что меры правительств стран ОЭСР по 
защите рынков от товаров и услуг, производимых с неприемлемым ущербом для ок-
ружающей среды, не противоречат требованиям Всемирной торговой организации и 
закладывают основу для экологизации самой ВТО. 
В силу этого можно с уверенностью прогнозировать, что жесткая позиция России 
в этом вопросе не заставит ее партнеров пойти на уступки и может лишь пре-
пятствовать диверсификации развития российской экономики и присутствию 
российских товаров на экологически чувствительных рынках. В то же время боль-
шинство инструментов, обеспечивающих доступ на экологически чувствительные 
рынки (добровольные экологические сертификации, рейтинги и т.п.), носит рыноч-
ный и некоррупционный характер и вполне может (и должно) быть использовано 
российскими товаропроизводителями. 

К барьеру!
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22 – 25 ноября в Санкт-Петер-
бурге будет проходить кон-
ференция министров стран 

– участниц процесса «Правоприменение 
и управление лесным сектором в Европе 
и Северной Азии» (ENA FLEG). Этот про-
цесс, начатый под эгидой Лесного форума 
ООН, нацелен не на достижение конкрет-
ного соглашения, а на тонкую подгонку и 
координацию лесного законодательства 
и лесного хозяйства стран – производи-
телей и потребителей древесины. Глав-
ная его задача – сделать эффективнее 
борьбу с коррупцией в лесном секторе, 
особенно нелегальными рубками и тор-
говлей добытой в ходе их древесиной.  

Эта работа в принципе должна охватывать 
весь мировой рынок древесины, но в силу 
ряда причин основная активность про-
текает в форме региональных процессов, 
одним из которых является ENA FLEG, 
охватывающий более 53 стран европейс-
ко-североазиатского региона, в том числе 
Турцию, Японию и Китай. Его инициато-
ром на четвертой сессии Лесного форума 
ООН в мае 2004 года в Женеве стала Рос-
сия, и не удивительно, что межправитель-
ственную встречу по лесам было решено 
провести именно в нашей стране. Тогда 
же был сформирован Международный 
организационный комитет конференции, 
подготовлена концепция и другие рабочие 
документы. Ожидается, что на ней будут 
приняты базовые документы – декларация 
и индикативный план действий, на основе 
которых в дальнейшем будут разрабаты-
ваться национальные планы действий для 
каждой страны.
Следует отметить, что вопросы нелегаль-
ных рубок и торговли нелегальной про-
дукцией постоянно рассматриваются на 
международном уровне. Последний раз 
эта проблема обсуждалась весной этого 
года на очередной встрече стран «Большой 
восьмерки». Однако, по мнению приро-
доохранных общественных организаций, 
дальше пространных заявлений о необхо-
димости внедрения принципов устойчиво-
го развития и прекращении уничтожения 
природных ресурсов дело пока не идет.
Для России конференция ENA FLEG ока-
зывается своеобразной пробой сил перед 
саммитом «Большой восьмерки» 2006 
года, который будет проходить в нашей 
стране и в повестку дня которого, как 
ожидается, будет включен вопрос о неза-
конных рубках. Кроме того, конференция 
совпала с процессом принятия нового 
Лесного кодекса, означающего радикаль-
ное изменение системы государственного 
управления лесами. Общественные эко-
логические организации надеются, что 
решения конференции и вообще между-

народный опыт поспособствуют не толь-
ко развитию конкретных технологий или 
административных мер пресечения неле-
гальных рубок, но и в целом формирова-
нию лесной политики устойчивого управ-
ления лесами в России. Что конференция 
привлечет внимание российских властей 
всех уровней к проблеме сохранения боре-
альных лесов, выработке конкретных мер 
по их охране и более открытому сотрудни-
честву власти и общества в области лес-
ного хозяйства. От уровня доверия запад-
ных потребителей и инвесторов к России 
во многом зависит приток инвестиций в 
лесной сектор, строительство и модерни-
зация перерабатывающих предприятий и 

в конечном счете экономическое развитие 
лесных регионов.
Петербургской конференции, разумеет-
ся, предшествовала активная подготов-
ка – как на международном уровне, так и 
в самой России. В ходе международных 
предварительных консультаций и подгото-
вительных встреч России ненавязчиво на-
поминали о необходимости использовать 
оставшееся время для проведения нацио-
нального диалога с участием всех заинте-
ресованных сторон. Надо сказать, в период 
подготовки к конференции действительно 
были попытки выполнить эти рекомендации.  
Среди них стоит отметить две: семинар 
«Нелегальные рубки: диалог государства и 
частного бизнеса в лесном секторе Россий-
ской Федерации» в подмосковном Пушкине 
и совещание «Незаконные рубки и неле-
гальный оборот древесины в Хабаровском 
и Приморском краях» в Хабаровске. Оба 
мероприятия были действительно интерес-
ны, достаточно информативны, проходили 
при поддержке и активном участии МПР 
и Рослесхоза. Внимание федеральной влас-
ти к лесным проблемам было продемонс-
трировано тем, что хабаровское совещание 
проводил полпред президента в Дальневос-
точном округе Константин Пуликовский. 
Однако говорить, что это был в полной мере 
национальный диалог с участием всех заин-
тересованных сторон, обсуждением различ-
ных точек зрения и поиском приемлемых 
для всех решений, пока рановато.
В результате совещаний и консультаций 
МПР и Рослесхозом были подготовлены 
основные направления плана действий 
РФ по предотвращению незаконных ру-
бок и нелегального оборота древесины. 
Туда входят дистанционный мониторинг 
лесопользования, наведение порядка при 
отпуске древесины на корню, учет заго-
товленной древесины, ведение статисти-
ческой отчетности, межведомственное 
информационное взаимодействие, добро-
вольная сертификация лесоуправления и 
цепи поставок лесной продукции, усиле-

ние контроля за транспортировкой древе-
сины, контроль за налогообложением ле-
сопользователей и экспортом древесины. 
Все это можно только приветствовать, но 
в плане явно не хватает не менее важных 
положений: увеличения вклада лесной 
отрасли в решение социальных проблем 
и улучшение условий жизни местного на-
селения, единого понимания терминов и 
дефиниций в области нелегальных рубок, 
открытого информационного обмена по 
торговле лесоматериалами, сотрудничес-
тва со стороны лесопромышленных ком-
паний, участия гражданского общества, 
прозрачности правовой базы лесополь-
зования и лесоуправления. Хотя все это 
обсуждалось в рамках подготовки к кон-
ференции министров
На сайтах МПР и Всемирного банка уже 
сейчас можно ознакомиться и с проектами 
документов министерской конференции. 

В них тоже говорится о добровольной лес-
ной сертификации и контроле цепи поста-
вок древесины. А также – об открытости 
информации, усилении роли обществен-
ности и о многом другом, о чем раньше в 
России было не принято говорить. Однако 
эти положения пока носят весьма общий, 
неконкретный характер.
Экологические неправительственные орга-
низации считают необходимым дополнить 
документы конференции следующими пун-
ктами:
• анализ потенциальной коррупционности 
(или коррупционной опасности) действую-
щей нормативной базы лесного хозяйства, 
системы управления лесами, ограничений 
и назначаемых мероприятий;

• интеграция национального плана действий 
с такими международными процессами и 
инициативами, как программа «Большой 
восьмерки» (G8), Цели развития тыся-
челетия (MDG) и Форум ООН по лесам 
(UNFF), План действий EU FLEGT;
• исключение из действующего законода-
тельства устаревших ограничений и норм, 
противоречащих современным представ-
лениям об экологии леса;
• проведение регулярных опросов обще-
ственного мнения как одного из механиз-
мов сотрудничества с гражданским обще-
ством;
• исследование социальных и экологических 
последствий незаконных лесозаготовок.
И последнее. Как уже говорилось, кон-
ференция министров по ENA FLEG сов-
падает по времени с попыткой принять 
новый Лесной кодекс Российской Феде-
рации. Согласно планам Госдумы, Кодекс 

должен быть принят уже этой осенью, но 
предложения и поправки  к его проекту 
продолжают поступать, и срок их подачи 
уже продлен до конца октября. Приня-
тый в первом чтении документ пока явно 
противоречит не только ожиданиям «зе-
леных», но в ряде пунктов – конкретным 
документам, которые будут приняты на 
конференции министров. Как ни странно, 
он имеет мало общего с национальным 
планом действий по ENA FLEG.
Сейчас сложно сказать, насколько сущест-
венно будет переработан проект Лесного 
кодекса ко второму чтению и насколько 
при этом будут учтены решения конфе-
ренции ENA FLEG. Но хотелось бы на это 
надеяться. 

Лес и процесс
Владимир Дмитриев, координатор 

по лесной политике WWF России

Встречи, прошедшие в рамках подготовки к 
конференции, были интересны и информативны, 
но называть их национальным диалогом пока 
рановато.

Новый Лесной кодекс имеет мало общего не только 
с ожиданиями «зеленых», но и с национальным 
планом действий России по ENA FLEG.
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Несколько лет назад автор этих 
строк пытался выяснить в адми-
нистрации одного из районов Под-

московья, почему она регулярно оформляет 
задним числом захват участков под дачную 
застройку на территории с особым режи-
мом природопользования. Отвечали мне, 
понятное дело, неохотно и односложно, 
нужные документы никак не находились, 
нужные люди неизменно оказывались в ко-
мандировке. А через несколько дней одна из 
ответственных сотрудниц сама позвонила 
мне в Москву. И совсем иным, человечес-
ким голосом сообщила, что возле ее дачи, 
расположенной в другом районе Подмоско-
вья, местная администрация отвела землю 
под свалку. Никакие жалобы и обращения 
жителей не помогают, единственная надеж-
да – на вмешательство прессы...
Конечно, этот случай – крайний. Но мне 
известно немало историй, когда жертвами 
экологического произвола становились со-
циально успешные люди. Они постояли бы 
за себя в торге, судебной тяжбе, ДТП, кон-
фликте с начальством – но не в ситуации, 
когда действия, явно и нагло посягающие 
на их благополучие, творились на недо-
ступной для них территории.

Между тем российское законодательство 
предоставляет гражданам довольно широ-
кие возможности защиты своей среды оби-
тания: они могут запрашивать и получать 
информацию о том, кто и что строит, произ-
водит и вообще делает на той или иной тер-
ритории; могут инициировать специальные 
проверки уполномоченных государствен-
ных органов, участвовать в общественных 
слушаниях и проводить общественные эко-
логические экспертизы, требовать прекра-
щения экологически опасной деятельности, 
возмещения вреда природе, а также собс-
твенных материальных убытков, ущерба 
здоровью и морального вреда; их мнение в 
обязательном порядке должно учитываться 
при принятии решений о строительстве но-
вых объектов и т. д.
Но никакой закон не работает сам по себе, 
как волшебное заклинание, – его выполне-
ние обеспечивает государство в лице своих 
уполномоченных органов. Их у него много, 
полномочия между ними распределены не 
самым ясным образом (см. статью на стр. 
10), причем это распределение и сам объ-
ем полномочий постоянно меняются – как, 
впрочем, и названия самих ведомств. Не 
всякий профессиональный юрист знает, 
например, что запрос о том, кто и на каких 
основаниях пользуется таким-то лесным 
участком, надо направлять в профильное 
федеральное агентство (в данном случае 
– Рослесхоз), а жалобу на незаконную вы-
рубку (составленную на основании ответа 
на этот запрос) – в Росприродназор.
Впрочем, ведомственная неразбериха лишь 
маскирует более глубокую проблему: реа-

лизация практически любого права в Рос-
сии возможна только при непосредствен-
ном участии государственных структур. 
Разумеется, в любой стране обязательность 
законов обеспечивается государством. Но 
в странах цивилизованных нарушитель 
обычно выполняет предписание государс-
твенного органа, не дожидаясь, пока к нему 
придут полицейские или судебные приста-
вы. Потому что знает – придут непремен-
но, и это ему дорого обойдется.
В нашей же стране самое категоричное 
предписание – часто лишь повод для нача-
ла торга, пиаровской активности, попыток 
«узаконить» что-то задним числом. А то и 
просто пустяк, не стоящий внимания: не-
смотря на предписание Росприроднадзора 
и решение хабаровского суда, «Транснефть» 
по-прежнему намерена тянуть свою трубу 
по не проходившему никакой экспертизы 
маршруту. Опытом безнаказанного игнори-
рования грозных бумаг могут поделиться не 
только крупные предприятия вроде комби-
ната «Маяк», или хотя бы калининградского 
ЦБК «Цепрусс». Изрядная часть преслову-
тых подмосковных «дачек», с которыми 
сейчас так шумно борется тот же Роспри-
роднадзор, возведена вопреки прямым и 

конкретным запретам полномочных орга-
нов, а то и судебным решениям. Видимо, 
чтобы рассеять все сомнения на сей счет, 
всенародно любимый закон ФЗ-122 поми-
мо всего прочего отменил статьи закона 
«Об экологической экспертизе», дававшие 
органам экологической экспертизы право 
требовать от банков прекращения финанси-
рования незаконно реализуемых проектов.
Есть, конечно, другой путь – суд. О его неза-
висимости от местных властей – разговор 
отдельный. «Несколько лет назад мы не-
изменно проигрывали все процессы, пока 
не доходили до Верховного суда», – неве-
село улыбается эксперт «Гринпис России» 
Михаил Крейндлин. Сейчас, правда, по его 
впечатлениям, ситуация несколько меняет-
ся к лучшему, но у российской Фемиды хва-
тает и других пороков. Во-первых, сроки 
рассмотрения дел в судах часто превышают 
сроки реализации проектов, законность ко-
торых в них оспаривается. Во-вторых, как 
уже говорилось, решение суда тоже можно 
игнорировать. И кроме того, в суде на ист-
ца ложится бремя доказательства, которое 
при желании можно сделать неподъемным. 
Да, в окрестностях вашего села десятиле-
тиями падают ступени ракет, да, в каждой 
из них изрядное количество гептила – ядо-
витого вещества I класса опасности. А чем 
вы докажете, что именно от этого у вас в 
селе повышенная заболеваемость и смерт-
ность? Может, просто вы пьете много и до 
больницы от вас далеко...
Есть еще одна специфически российская 
трудность. В демократических странах 
«учет мнения местного населения» – это 

просто согласование проекта с муниципа-
литетами, на территории которых он будет 
выполняться. Но в России мэрия или го-
родское собрание часто не только не выра-
жает мнения граждан, а и представления о 
нем не имеет.
В результате более-менее действенными 
средствами защиты своих экологических 
прав становятся либо радикальные акции 

протеста (блокада дорог, голодовка и т. 
д.), либо обращение в экологические НГО. 
Недавно одна бизнес-леди убеждала меня, 
что «Гринпис» – это такая компания «зеле-
ных» рэкетиров. А полтора месяца спустя 
она попросила у меня координаты этой ор-
ганизации, – оказалось, что возле деревни, 
где у нее есть дом, кто-то хочет строить пи-
ролизный завод...  

Гражданская самооборона
Борис Жуков , специально для «Панды Times»

В цивилизованных странах нарушитель выполняет 
предписание, не дожидаясь, пока к нему придут. 
Потому что знает – придут непременно.
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Александр Адам, 
начальник департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

администрации Томской области 
  

Государственное управление в сфере 
охраны окружающей среды в пос-
ледние годы заметно изменилось. К 

сожалению, перемены эти не к лучшему. 
Нынешняя система является тормозом, 
мешает работать. На местах мы отчетли-
во ощущаем это с мая 2000 года, когда был 
издан приснопамятный указ президента о 
ликвидации Госкомэкологии. 
Что касается контроля и надзора, то сегод-
ня полнотой полномочий наделены феде-
ральные службы. Но к чему приводит пра-

вовое бессилие регионов, отчетливо видно 
на примере крупных техногенных аварий, о 
которых мы беспрестанно слышим с телеэк-
рана. Причем всякий раз, когда происходит 
что-то серьезное, выясняется, что никто 
толком ничего не знает, ведомства спорят 
между собой, кто за что должен отвечать,  
компенсация ущерба и вовсе остается за 
рамками. Здравый смысл однозначно твер-
дит о том, что контроль наиболее эффек-
тивен, если передан на уровень субъекта 
федерации. Несколько месяцев назад мы 
обратились в Госдуму РФ с законодатель-
ной инициативой делегировать полномо-
чия по государственному  экологическому 
контролю на места. Ответа пока нет.

На недавнем заседании Госсовета в Ка-
лининграде президент поручил передать 
функции государственного контроля в ре-
гионы. К сожалению, печально знаменитый 
во всех отношениях 122-й закон с 1 января 

2006 года лишает регионы права на эколо-
гический контроль, так что если поручение 
президента не будет выполнено, это станет 
катастрофой не меньшей, чем указ от 17 
мая 2000 года. 
Что касается экологической экспертизы, 
здесь тоже есть над чем работать. В 2004 
году Томская область предложила внести 
поправки в федеральный закон о Государс-
твенной экологической экспертизе. Ответа 
не последовало. Видимо, молчание следует 
понимать так: как раз сейчас нижняя пала-
та парламента усердно трудится над новым 
регламентом распределения полномочий 
между центром и регионами. Мы очень рас-
считываем, что наши предложения будут 

учтены. Жизнь, знаете ли, станет веселее, 
если парламентарии поймут, что с земли 
нам часто лучше видно, а оперативные ре-
шения и вовсе возможны только при ком-
петенции регионов. Например, сегодня для 

перевода лесных земель в нелесные нужно 
2,5 года. Какой инвестор на это пойдет? 
В Томской области, к счастью, верх берет 
здравый смысл. Для принятия грамотных 
управленческих решений еще 10 лет назад 
был создан координационный экологичес-
кий совет при губернаторе. Туда вошли все 
организации, причастные к охране приро-
ды, независимо от их ведомственной при-
надлежности, представители обществен-
ности, науки, администрации, областной 
думы, промышленности. Наиболее слож-
ные вопросы выносятся на  обсуждение 
совета.
С финансовыми средствами дело обстоит 
следующим образом. Экофонд ликвиди-
рован как класс в мае 2000 года, и теперь 
работаем через бюджет. Механизм такой: 
деньги концентрируются в областном бюд-
жете, а мы определяем сумму расходов и 
через областную думу утверждаем объем 
финансирования на охрану природы. Я рад, 
что в областной думе к этой сфере относят-
ся с  пониманием. 
Когда существовал экофонд, все вопро-
сы решались через Госкомэкологии. Нас 
постоянно контролировали и проверяли. 
Сегодня все прозрачно и ясно, но все же 
губернатор поручил подготовить пред-
ложения об экофонде. Ему кажется, что 
таким образом вопросы будут решаться 
оперативнее.  

Нам с земли виднее

Сергей Орлов, 
заместитель председателя Комитета 

по природным ресурсам и охране 
окружающей среды администрации 

Ленинградской области

За последний год страна успела не-
сколько раз изменить курс в сфере го-
сударственного управления лесами.

Одно из «достижений» состоит в том, что, 
пока общественность шумно обсуждает 
проект нового Лесного кодекса, по-тихому 
внесли множество поправок в кодекс дейс-
твующий. Сначала 122-й закон (памятный 
тем, что в августе 2004 года вывел на ули-
цы возмущенных льготников) полностью 
отстранил субъекты Российской Федера-
ции от управления лесами. Разумеется, эти 
изменения нашли свое отражение в регио-
нальных бюджетах, и в частности в бюдже-
те Ленинградской области. Колебания кур-
са выразились в корректировке штатного 
расписания отраслевого органа исполни-

тельной власти – под сокращение попали 
специалисты по управлению лесами, орга-
низации лесопользования, ведению лесно-
го хозяйства. Нам пришлось расстаться с 
региональной целевой программой «Леса 
Ленинградской области», которая предус-
матривала воспроизводство лесов за счет 
регионального бюджета (на лесопосадки 
там закладывалось около 50 млн рублей). 
Воспользоваться этими деньгами в свете 
новых уложений мы не имели права, лес-
хозы и лесопользователи могли теперь рас-
считывать только на собственные средс-
тва, на программе поставлен крест.
Более того, прокуратура вынудила отме-
нить все правовые акты, принятые органа-
ми государственной власти Ленинградской 
области, которые касались лесных отноше-
ний. Мы пытались объяснить блюстите-
лям закона, что природа не терпит пусто-
ты и потому не следует торопить события 
– старый кодекс практически упразднили, 
новый еще не приняли, следовательно, ра-
зумнее всего подождать с исполнением. Но 
куда там! Прокуратура была тверда, как ла-
дожский гранит.
Но этим инициатива властей не исчерпы-
вается. 29 декабря 2004 года в действую-
щий кодекс опять внесли поправки, кото-
рые в очередной раз все поставили с ног на 
голову. Поправки вступили в силу с 1 янва-
ря 2005 года. Понятно, что в бюджете они 
не могли быть учтены. Страна гуляла 10 
дней, по возвращении на работу нас ждал 
сюрприз в виде владения всеми сельскими 
лесами и обязанности тушить все без ис-
ключения пожары во всем лесном фонде 
на территории области. Как справиться с 
задачей региональным органам, связан-
ным по рукам и ногам в использовании фи-

нансовых средств? Ленинградской области 
сильно повезло, что пожаров было мало 
– всего 289, сгорело 238 гектаров, то есть 
площадь среднего пожара была меньше од-
ного га. А выпади сухое лето?
Изменилась и схема предоставления лес-
ных участков в пользование. Если до 1 ян-
варя 2005 года вопрос решал субъект феде-
рации, то теперь леса как бы раскололись: 
федеральными лесами управляет центр в 
лице Рослесхоза, а теми, что раньше чис-
лились сельскими, – субъекты. О прочих 
категориях лесов, например на землях обо-
роны, и вовсе забыли. 
Когда в феврале этого года проект нового 
Лесного кодекса был обнародован, все уви-

дели, что снова все меняется. В ноябре нам 
обещают новое законодательство принять. 
Судя по проекту, там много неожиданнос-
тей. Характерно, что проект тщательно обе-
регают от всех. Вариант, предложенный для 
первого чтения, заметно разнится с тем, что 
предложен для второго чтения. Дров, похо-
же, наломали достаточно. Мы сделали все, 
что могли, направили своего представителя 
в рабочую группу, но как учли законодатели 
наши предложения, неизвестно.
Если сформулировать происходящее в 
лесном секторе России одной фразой, это 
будет выглядеть так: система находится в 
постоянном движении, приспособиться к 
ней не представляется возможным. 

А дров наломали…

Печально знаменитый 122-й закон лишает регионы 
права на экологический контроль – что может 
обернуться такой же катастрофой, как ликвидация 
Госкомэкологии.
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Об охране какого вида прежде всего 
печется правительство РФ, меняя 
экологическое законодательство? 

Нет, даже не о медведях, украшающих знач-
ки депутатов «Единой России». Есть осно-
вания полагать, что самый охраняемый 
в России вид – это зарубежный инвестор 
(Investor hosticus). Отечественных можно 
и к ответственности привлечь, и в тюрь-
му посадить – все равно не разбегаются 
пока. А иностранных – надо заманивать в 
Россию, поскольку только при соблюдении 
этого условия можно говорить об интегра-
ции державы в мировую экономику.
Однако иностранные инвесторы – сущест-
ва пугливые, а главное – с сильно развитым 
стадным инстинктом. В последние годы их 
стаи в основном пролетают мимо России. 
Так, по данным Комиссии ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД), в 2003 году 
размер прямых иностранных инвестиций 
в мире составил $560 млрд, из них на раз-
витые страны пришлось $370 млрд (в т.ч. 
на США – $30 млрд), на Китай – $53 млрд, 
на Россию – $1,1 млрд. Для сравнения: на 

Польшу – $4,2 млрд, на Казахстан – $2 млрд.
Рецепты привлечения иностранных инвес-
торов хорошо известны: экономическая и 
политическая стабильность, мягкий нало-
говый климат, дебюрократизация. Мы не 
будем рассуждать о том, почему в 1990-х 
годах эти условия реализованы не были, а 
отставание России от восточноевропейс-
ких и новых индустриальных стран только 
увеличилось. Укажем лишь, что, согласно 
некоторым источникам, представители 
российской власти ухватились за гипоте-
тическую возможность получения «осо-
бого конкурентного преимущества» – де-
регулирования в экологической сфере. Так 
это или нет – выяснить невозможно, так как 
большинство идеологов российских реформ 
вообще и административной реформы в 
частности по-прежнему занимают кабине-
ты в правительстве. Но в западной научной 
литературе действительно обсуждается так 
называемая гипотеза «гавани для загрязни-
телей» или «гонок ко дну» (pollution haven 
/ race to the bottom hypothesis), утверждаю-
щая, что зарубежные инвесторы предпочи-

тают страны с наименее развитым экологи-
ческим законодательством. Статистически 
она еще ни разу подтверждена не была, и 
только отдельные примеры свидетельству-
ют о том, что у инвестора может быть по-
добная мотивация при поиске страны при-
ложения капитала.
Как бы то ни было, в 2000 году был упраз-
днен Госкомэкологии, функции которого 
были, как лисе в курятнике, переданы Ми-
нистерству природных ресурсов. Начиная 
с 2002 года в стране фактически исчезла 
юридическая база для взимания экологи-
ческих платежей. Таким образом, в Рос-
сии был поставлен очередной уникальный 
экономический эксперимент – на сей раз 
по проверке гипотезы об инвестиционной 
привлекательности отстойников. Экспе-
римент, который скорее опроверг ее, чем 
подтвердил: ни ликвидация Госкомэколо-
гии, ни фактическая отмена платы за за-
грязнение не привели к сколько-нибудь 
заметному росту инвестиций (см. диа-
грамму).
Вот какая благородная и чистоплотная зве-
рушка этот Investor hosticus, заключат неко-
торые. Однако не так все просто. На самом 
деле инвесторы бывают разные, с разным 
горизонтом планирования и целями де-
ятельности в зависимости от фазы жизнен-
ного цикла, степени амортизации основ-
ных фондов и структуры собственности. 
Когда компания борется за существование, 
– в детстве или старости, – она не загады-
вает далеко вперед и в самом деле может 
попытаться избежать «лишних» расходов 
на экологические цели. Но даже жесткость 
природоохранного законодательства будет 
не единственным фактором, влияющим на 
решение об инвестициях.
В то же время для компаний на фазе роста и 
стабилизации характерен большой горизонт 
планирования, и экологические вложения 
могут быть ими рассмотрены как инвести-
ции с целью приобретения новых конкурен-
тных преимуществ. Ведь регулирование и 
спрос на основных рынках сбыта все более 
«экологизируются». Более того, чем эколо-
гичнее проект, тем легче под него можно по-

лучить кредиты группы Всемирного банка, 
региональных банков развития и крупней-
ших частных кредитных организаций, боль-
шинство из которых подписали «Принципы 
Экватора» (см. статью Шелдона Беннетта).
Тем не менее на фоне политической и эко-
номической стабилизации подверженные 
стадному чувству иностранные инвесторы 
– такие, как BP, Alcoa, Ford, ConocoPhillips 
– стали с 2003 года приобретать активы в 
России. Для этого вида характерна короткая 
память, так что скоро они уже будут с трудом 
вспоминать, кто такой Ходорковский – рус-
ский оперный певец или сорт водки. Поэто-
му иностранные инвестиции в Россию в бли-
жайшие годы, видимо, продолжат рост.
Для экономики страны вообще и для пра-
вительства в частности это, несомненно, 
большой плюс. Неясно, как при этом быть 
с экологией в условиях разрушенной сис-
темы природоохранного регулирования. 
Ведь инвестиции по-прежнему идут пре-
имущественно в «экологически грязные» 
отрасли, связанные с добычей и первичной 
переработкой сырья (см. график).
В то же время, как показал Киотский 
протокол, здоровое экологическое регу-
лирование, оказывается, также является 
элементом национального престижа на 
международной арене. И, познакомившись 
поближе с иностранными инвесторами, 
представители власти, кажется, начали 
задумываться о том, что с экологическим 
дерегулированием в России они, пожа-
луй, погорячились. По крайней мере в на-
стоящее время Минприроды занимается 
вопросом восстановления экологических 
платежей на основе нового закона и ведет 
более масштабную работу по кодифика-
ции природоохранного законодательства, 
в данный момент представляющего собой 
ворох противоречащих друг другу и не 
выполняемых хозяйствующими субъекта-
ми законов и подзаконных актов. Залогом 
успеха этого начинания может служить 
единственный посыл: экологическое регу-
лирование должно охранять не неведомых 
зверушек Investor hosticus, а вполне реаль-
ных россиян и окружающую их природу. 

Отстойник для инвесторов
Иветта Герасимчук

Прямые иностранные инвестиции в Россию
млн долл. США, 1995–2004 гг.

Иностранные инвестиции в «экологически грязные»
отрасли промышленности  в общей структуре иностранных 
инвестиций в экономику России в 1997–2004 гг, %

Ликвидация Госкомэкологии Исчезновение юридической базы экологических платежей
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В октябре 2002 года Международная 
финансовая корпорация организо-
вала в Лондоне конференцию банков 

для обсуждения экологических и социаль-
ных аспектов проектного финансирования. 
Участники этой встречи решили попытаться 
разработать в банковском секторе принци-
пы минимизации экологических и социаль-
ных рисков проектного финансирования, 
результатом чего стало создание сегод-
няшних Принципов Экватора. Принципы 
Экватора стали первым детально прорабо-
танным и широко распространенным (см. 
перечень участников в таблице 2) набором 
принципов, выполняющих функцию соци-
ального и экологического «фильтра». Ос-
новная цель Принципов Экватора заклю-

чается в том, чтобы решения, принимаемые 
финансовыми учреждениями, оказывали 
позитивное, а не негативное воздействие. 
Как правило, спектр учитываемых вопросов 
включает в себя самые различные темы: от 
охраны труда и техники безопасности до 
социально-экономических последствий и 
сохранения редких и исчезающих видов жи-
вотных и растений (см. детальный перечень 
вопросов в таблице 1).

Как это работает?
Каким образом банки реагируют на При-
нципы Экватора? Оказывают ли эти при-
нципы влияние на традиционный подход к 
процессам финансового анализа и приня-
тия решений относительно предоставления 

компаниям кредитов или финансирования 
проектов? Одним из крупнейших учрежде-
ний, принявших Принципы Экватора (см. 
перечень участников в таблице 2), являет-
ся UBS Investment Bank, подразделение ин-
вестиционного банка UBS AG, крупнейшей 
компании по оказанию финансовых услуг. 
UBS Investment Bank приступил к реализа-
ции программы по интеграции экологичес-
ких требований и критериев устойчивого 
развития в общий процесс проводимой 
банком оценки инвестиционных рисков и 
возможностей. Таким образом, в зависи-
мости от вида деятельности компании или 
реального (социального и экологического) 
эффекта инвестиционного проекта уро-
вень риска, присвоенный данному кредиту 
или проекту (и соответствующая премия 
за риск), может существенно возрасти или, 
хуже того, оказаться не соответствующим 
принципам, результатом чего станет отказ 
в предоставлении финансирования. 

Что это означает?
Многие финансовые учреждения по-прежне-
му испытывают сложности с решением воп-
росов, связанных с корпоративной социаль-
ной ответственностью. В Канаде и Германии 
разработана законодательно-нормативная 
база, позволяющая финансовому сектору со-
вершенствовать отчетность о своей деятель-
ности и донести значимость социальных и 
экологических вопросов до сведения высшего 
руководства и акционеров. Принципы Эква-
тора применяются в международном масшта-
бе, предоставляя финансовым учреждениям 
инструмент, позволяющий лучше оценить 
эффективность управления кредитом. 
Также для оказания финансовым учреж-
дениям содействия в повышении осведом-
ленности заинтересованных сторон о сво-
ей приверженности обеспечению баланса 
экономических, социальных и экологичес-
ких аспектов деятельности компании, Гло-
бальной инициативой по отчетности было 
разработано Руководство по отчетности в 
области устойчивого развития (GRI). В на-
стоящее время Руководство GRI использует 
большое количество финансовых организа-
ций, что позволяет сравнивать социальные, 
экономические и экологические результаты 
их деятельности.
По мере повышения осведомленности заин-
тересованных сторон в вопросах косвенных 
экологических и социальных воздействий, 
которые финансовые учреждения оказы-
вают через финансирование крупных про-
ектов или предоставление кредитов любой 
компании, которую они сочтут финансово 
устойчивой, все большее количество фи-
нансовых организаций будет подвергаться 
давлению с целью получения уверенности, 
что им не просто известно о социальных и 
экологических аспектах своих инвестици-
онных решений, но что они ведут активный 
поиск баланса между принятием финансо-
вых решений и нефинансовой информацией 
на предмет возможных противоречий.
В настоящее время многие финансовые 
организации ведут интенсивную работу по 
подготовке отчетности в соответствии с 
лучшей международной практикой. Такая 
отчетность позволяет представить полную 
картину деятельности компании, включая 
традиционную финансовую информацию, 
соблюдение Принципов Экватора и оказы-
ваемое косвенное воздействие, повышая, 
таким образом, информационную откры-
тость и внушая дополнительную уверен-
ность в способности финансового сектора 
приносить прибыль, обеспечивая в то же 
время использование социального и эколо-
гического «фильтра» применительно к кре-
дитам и инвестициям. 

Новые тенденции 
в области корпоративной  

офциальной ответственности 
в организациях  

финансового сектора
Шелдон Беннетт – старший менеджер компании Ernst & Young, 

руководитель группы по предоставлению услуг в области окружающей среды 
и устойчивого развития бизнеса. 

Оценка базовых 

экологических и социальных 

условий

Охрана здоровья людей, 

культурного достояния 

и биологического 

разнообразия видов

Предотвращение загрязнения 

и минимизация отходов, 

контроль загрязнения (сточных 

вод и выбросов в атмосферу), 

утилизация опасных отходов

Применение опасных веществ Основные факторы 

опасности

Охрана труда и техника 

безопасности

Пожарная безопасность и 

защита жизни работников

Социально-экономические 

последствия

Влияние на коренные народы и 

сообщества

Приобретение и 

использование земель

Принудительное 

переселение

Энергоэффективность

Кумулятивное воздействие 

действующих проектов, 

предлагаемого проекта, 

а также перспективных 

проектов

Участие заинтересованных 

сторон в разработке, 

экспертизе и реализации 

проекта

Требования законодательных и 

нормативных актов принимающей 

страны, действующие 

международные договоры и 

соглашения

Виды, находящиеся под 

угрозой исчезновения, и 

чувствительные экосистемы

Устойчивое развитие 

и использование 

возобновляемых 

природных ресурсов

Рассмотрение альтернатив, 

предпочтительных с 

экологической и социальной 

точек зрения

Таблица 1: Типовые вопросы, рассматриваемые в ходе оценки в рамках Принципов Экватора 

Таблица 2: Организации, принявшие Принципы Экватора

ABN AMRO Bank, N.V.

Banco Bradesco

Banco do Brasil

Banco Itaú

Banco Itaú BBA 

Bank of America

Barclays plc

BBVA

Calyon

CIBC

Citigroup Inc.

Credit Suisse Group

Dexia Group

Dresdner Bank

EKF 

HSBC Group

HVB Group

ING Group

KBC

MCC

Mizuho Corporate Bank

Rabobank Group

Royal Bank of Canada

Scotiabank

Standard Chartered Bank 

The Royal Bank of Scotland

Unibanco

WestLB AG

Westpac Banking Corporation

UBS Investment Bank рассматривает 
такую интеграцию как способ повы-
шения осведомленности о новых видах 
инвестиционных рисков. На протяже-
нии последних 10 лет постоянно расту-
щий массив доказательств, полученных 
эмпирическим путем, демонстрирует, 
что компании, способные управлять 
экологическими рисками, как правило, 
показывают более высокие финансо-
вые результаты, чем их конкуренты по 
отрасли. Помимо этого, налицо ужесто-
чение экологического законодательства, 
требований к раскрытию информации в 
корпорациях, предусмотренных в таких 
нормативных актах, как закон Сарбейн-
са–Оксли, а также растущая обеспокоен-
ность институциональных инвесторов, 
выражающаяся в увеличении «премии 
за экологические / социальные риски и 
возможности» при предоставлении кре-
дитования компаниям, не обеспечиваю-
щими достаточную степень прозрачнос-
ти при включении такой информации в 
свою отчетность. В современных усло-
виях учреждения финансового сектора 
не могут с этим не считаться. Джоэль 
Форбс (Joel Forbes), глобальный руково-
дитель по управлению экологическими 
рисками UBS Investment Bank, заявля-
ет: «Как финансовое учреждение, UBS 
Investment Bank считает важным рас-
смотрение дальнейших последствий на-
шей деятельности в области кредитова-
ния и инвестирования на окружающую 
среду, права работников, населения и 
коренных народов».
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Мировой опыт обеспечения реализации экологической политики в крупных 
федеративных государствах показывает, что в этих странах существует 
жесткая, четко определенная правовая система распределения полно-

мочий между национальным уровнем исполнительной власти и уровнем субъектов 
федерации. При этом на национальном уровне существуют две основные модели го-
сударственного управления в области охраны окружающей среды. Первая модель – 
объединение всех основных функций государственного управления (правоустанав-

ливающей, контрольно-надзорной и правоприменительной), структурированных 
в качестве самостоятельных федеральных ведомств (агентств и служб), в составе 
одного федерального министерства, чья деятельность не связана с эксплуатаци-
ей природных ресурсов. Примером такого решения могут служить Германия и Ма-
лайзия. Другая модель – это объединение в самостоятельном федеральном органе 
исполнительной власти правоустанавливающей и контрольно-надзорной функций. 
Правоприменительные же функции – управление госимуществом и оказание услуг 
– возложены на специализированное ведомство (в современной российской прак-
тике соответствующее агентству) в составе федерального правоприменительного 
министерства. Так распределены полномочия федерального государства в США, 
Австралии и ряде других стран. 

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Надежда на то, что в Рос-
сии будет воссоздан полноценный 

государственный орган по охране окружа-
ющей среды, началась с анекдотического 
промаха разработчиков административной 
реформы, напрочь забывших о существова-
нии заповедников и национальных парков.
Строго говоря, забыли они не только об 
этом: из 28 функций государства, предус-
мотренных законом об охране окружающей 
среды, 10 оказались не закреплены ни за ка-
ким ведомством. Но выпадение заповедни-
ков из формируемой системы государствен-
ного управления произвело впечатление 
даже на первых лиц страны. По инициати-
ве председателя Совета Федерации Сергея 
Миронова еще в начале лета прошлого года 
была образована рабочая группа, в которую 
пригласили действительно широкий круг 
специалистов из самых разных организа-
ций. WWF России участвовал в работе этой 
группы и поддержал вывод, с которым она 
осенью обратилась в правительство и адми-
нистрацию президента: создать агентство 
по особо охраняемым природным террито-
риям. При этом мы отдавали себе отчет, что 
такой шаг хотя и безусловно улучшит управ-
ление резерватами, но не избавит систему 
государственного регулирования окружаю-
щей среды от принципиальных пороков.
Вскоре с этими проблемами столкнулось и 
само правительство. Заповедники и наци-
ональные парки к этому моменту временно 
подчинили Росприроднадзору – что, конеч-
но, плохо стыкуется и с его статусом надзор-

ной службы, и с самой идеологией реформы, 
но дает им возможность как-то прожить до 
окончательного решения их судьбы. Зато 
обострилась коллизия, связанная с тем, 
что сразу два ведомства – Ростехнадзор и 
Росприроднадзор – были наделены полно-
мочиями по проведению государственной 
экологической экспертизы. В отсутствие 
четкого разграничения сфер ответственнос-
ти это могло означать все что угодно: от обя-
занности проводить две экспертизы каждого 
проекта до права его заявителей выбирать то 
ведомство, которое им больше нравится.
В июле прошлого года МПР и Ростехнадзо-
ру было поручено до 1 октября подготовить 
документ о разграничении полномочий в 
области экологической экспертизы. Позд-
нее срок был продлен до середины декабря, 
но желанный документ так и не родился на 
свет. На что, помимо нежелания ведомств ус-
тупать часть своих полномочий, были и объ-
ективные причины: трудно разграничить то, 
что лежит в разных плоскостях. Полномочия 
Ростехнадзора определены по виду воздейс-
твия (техногенное), а Росприроднадзора 
– по объекту воздействия (вода, лес и т. д.). 
Получилось что-то вроде вывески петербург-
ского гробовщика начала ХХ века, которую 
знаменитый российский биолог и философ 
Александр Любищев приводил как пример 
порочной классификации: «Гробы русские, 
немецкие, католические и металлические».
3 марта нынешнего года вопрос о государс-
твенном управлении в области охраны окру-
жающей среды, ставший уже скандальным, 
был вынесен на заседание правительства. 

Докладывавший этот вопрос министр при-
родных ресурсов Юрий Трутнев предложил 
вместо планируемого агентства по особо ох-
раняемым природным территориям создать 
агентство по охране окружающей среды, пе-
редав ему, в числе прочего, все полномочия 
по проведению экологических экспертиз.
Дальше все повторилось, как в навязчивом 
кошмаре: идея в принципе была одобрена, 
МПР было поручено до 1 июля разрабо-
тать и согласовать с заинтересованными 
ведомствами необходимые документы, но 
это не сделано до сих пор. МПР видит это 
агентство в составе министерства, чему ре-
шительно противятся некоторые «заинте-
ресованные ведомства», согласные лишь на 
агентство по заповедникам. Другие, наобо-
рот, поддерживают идею агентства с широ-
кими природоохранными полномочиями, 
но не в ведении МПР, а при правительстве. 
Тем не менее сама идея основательно уко-
ренилась в коридорах власти (чему немало 
способствовал проведенный год назад на-
шим фондом анализ соответствия новой 
структуры органов власти действующему 
законодательству и заявленным задачам 
реформы, результаты которого 20 июля 
сего года Святослав Забелин вручил лично 
президенту). Так что, если ведомства будут 
и дальше плодотворно перетягивать канат, 
президент может решить вопрос своим ука-
зом. Возможно, это лучший выход из поло-
жения – если, конечно, готовить решение 
будут не ведомственные лоббисты.
Какое же распределение функций и полно-
мочий в области охраны природы можно 
было бы считать оптимальным?
WWF России безусловно поддерживает со-
здание самостоятельного, не подчиненного 
ресурсному ведомству органа охраны при-
роды. По нашему мнению, его основными 
функциями должны стать:
• выработка государственной политики в 
области охраны окружающей среды;
• координация и контроль ее выполнения фе-
деральными органами исполнительной влас-
ти и органами власти субъектов федерации;
• принятие нормативных правовых актов в 
области охраны окружающей среды;
• обеспечение выполнения международных 
обязательств Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды;
• проведение государственной экологичес-
кой экспертизы на всех уровнях;
• управление заповедниками и националь-
ными парками;
• координация выполнения федеральных 
программ в области охраны окружающей 
среды.
В этом списке отсутствуют контрольно-ин-

спекторские функции, которые, как мы по-
лагаем, должны оставаться прерогативой 
уже существующих служб, а часть передана 
органам власти субъектов федерации. Пол-
номочия Росприроднадзора следует рас-
пространить на все объекты дикой флоры 
и фауны, кроме морских биоресурсов, охра-
няемых федеральной пограничной службой. 
Дело в том, что сегодня охрана объектов 
охотничьего промысла и рыбных ресурсов 
внутренних водоемов отнесена к компе-
тенции Россельхознадзора. Таким образом, 
охотника в лесу должны контролировать два 
инспектора, один из которых может прове-
рить только соблюдение правил добычи 
промысловых видов, а другой – соблюдение 
запрета на добычу видов охраняемых. Меж-
ду тем опыт работы специнспекции «Тигр» 
в Приморском крае, межведомственных 
бригад в Хабаровском крае и Еврейской ав-
тономной области, созданных по инициати-
ве и при финансовой поддержке WWF, по-
казал, что одна универсальная инспекция, 
имеющая полномочия проверять, выявлять 
и пресекать все виды нарушений – по лесу, 
охотничьим животным, редким видам и т. 
д., – работает намного эффективнее. Не го-
воря уж о том, насколько это снижает адми-
нистративную нагрузку на экономику – что 
является одной из задач реформы.
Такая же инспекция (только структуриро-
ванная не по административно-террито-
риальному, а по бассейновому принципу) 
должна работать и на воде, охраняя как рыб 
– промысловых и непромысловых, – так и 
собственно водные ресурсы. Наконец, еще 
одна инспекция могла бы взять на себя кон-
троль промышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов в части загрязнения воздуха 
и оборота отходов (сегодня эта функция 
возложена на Ростехнадзор, и нет никаких 
разумных причин отнимать ее у него).
Понятно, что основной объем работы этих 
служб составлял бы контроль коммерчес-
кого использования ресурсов. Федеральное 
же агентство по охране окружающей среды 
должно обеспечивать надзор за работой са-
мих инспекций (в том числе и за тем, чтобы 
они не забывали охранять то, что не имеет 
коммерческого значения), а также получать 
и анализировать поступающую от них ин-
формацию. И хотя оно должно иметь свои 
органы в субъектах федерации, при такой 
постановке работы большой штат ему не 
понадобится.
Вопрос лишь в том, достанет ли у руководс-
тва страны политической воли распределить 
полномочия не в интересах существующих 
ведомств, а в целях оптимального управле-
ния качеством окружающей среды. 

Регенерация федерального органа
Игорь Честин, директор WWF России

Разделяй и властвуй
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Вместе мы можем многое, 
или почему мы с WWF?

О   необычайной силе телевидения 
лишний раз повторять не стоит. 
Всем очевиден тот факт, что се-

годня оно оказывает, пожалуй, наиболь-
шее влияние на умы людей. Поэтому WWF 
крайне важна помощь со стороны «голу-
бого экрана». Ведь чем больше зрителей 
убедятся в важности природоохранной 
деятельности, тем больше людей решат 
поддержать WWF, а значит, тем больше 
мы сможем сделать для сохранения нашей 
природы.

Телевидение – это не только искусство или 
бизнес, это еще и идеология. Просветитель-
ство и нравственное воспитание делает его 
не простым орудием развлечения, а четвер-
той властью в самом лучшем смысле этого 
слова. Властью – не как ангажированным 
механизмом манипуляции массовым со-
знанием, а мощным средством духовного 
роста, общения и объединения миллионов 
людей в  едином эмоциональном порыве, 
переживании или размышлении над чем-то 
важным и серьезным. Именно телевидение 

сегодня может влиять на формирование но-
вого поколения социально и экологически 
ответственных российских граждан.
Мы рады, что все чаще и чаще находим 
поддержку своих идей на телевидении и в 
других СМИ. Зачастую это единственный 
способ достучаться до людей, принимаю-
щих решения. В период острейшей борьбы 
за поправки в новый проект Лесного ко-
декса при активном участии WWF вышли 
в эфир цикл программ «Русский лес» (ТВЦ) 
и фильм «Лесная мафия» (программа «Спе-

циальное расследование», Первый канал). 
Работа с Первым каналом продолжилась 
и дальше – проведено расследование по 
проблеме рыбного браконьерства и сло-
жившейся катастрофической ситуации с 
осетровыми на Каспии. Журналист Павел 
Шеремет при помощи специалистов WWF 
снял  захватывающий  фильм «Осетровая 
война», который прошел на Первом канале 
и не остался незамеченным. Игорь Бурен-
ков, Директор по общественным связям 
Первого канала объяснил, что этим канал 
попытался внести свой вклад в решение 
проблемы исчезающих осетров. Ведь «Осет-
ровая война» вышла в прайм тайм – наряду 
с высоко рейтинговыми сериалами и про-
граммами. Телеканалы «РТР», «НТВ», «РБК 
ТВ», «Звезда», «3 канал» регулярно разме-
щают в эфире ролики социальной рекламы 
WWF. Также мы совместно работаем над 
экологическими новостями с тем, чтобы 
дать людям шанс задуматься о том, что у 
каждого есть возможность сделать жизнь 
на Земле лучше и добрее. 
Мы надеемся на расширение нашего сотруд-
ничества с телеканалами и говорим спасибо 
дорогим коллегам, которые не остаются 
равнодушными и помогают нашей работе! 
Мы верим, что вместе мы большая сила, и 
мы действительно можем многое! 

Зеленый  «голубой экран»
Екатерина Бабина, Координатор по социальной рекламе  и ТВ WWF России

Мария Безбородова,
руководитель пресс-
службы 
телекомпании «НТВ»:

«Защита дикой природы стала одной из 
главных проблем современного мира, по-
этому телеканал «НТВ» с готовностью и 
удовольствием сотрудничает с WWF Рос-
сии.
Надеемся, что наша совместная работа 
принесет свои плоды, и желаем Всемир-
ному фонду дикой природы дальнейших 
успехов в столь важном и гуманном деле. 
Мы же в свою очередь готовы всячески 
содействовать».

Ирина Гофман,
генеральный директор группы 
компаний «Rambler – Media»:

«Мы не так часто говорим об этом как сле-
довало бы, но я убеждена, что наша ком-
пания вносит большой вклад в снижение 
вреда экологии нашей планеты. Например, 
Интернет-портал «Rambler.ru» предостав-
ляет всем русскоязычным пользователям 
Сети возможности по получению инфор-
мации и общению без использования бу-
маги, а телеканал «Rambler» продвигает 
современные технологии, помогающие 
сберегать ресурсы Земли. Именно поэтому 
мы поддерживали и будем поддерживать 
социальные инициативы, которые нам со-
звучны – такие, как WWF».

Петр Толстой,
генеральный директор 
ТРВК «Московия»  (3 канал):

«Мы живем и работаем в Москве – одном  
из крупнейших мегаполисов мира. Здесь 
практически не осталось места живой при-
роде. Поэтому мы без колебаний решили 
помочь WWF. И сразу поняли, что сделали 
правильный шаг. Реакция зрителей пока-
зала, что жители нашего огромного города 
беспокоятся о сохранении заповедников, 
дикой природы и готовы поддержать тех, 
кто занят этим благородным делом».

Юрий Ровенский,
генеральный директор 
РИА «РБК»:
«Мы считаем, что бизнес 
должен поддерживать соци-
альные инициативы, ведь он существует 
не на другой планете. Мы все заинтересо-
ваны в сохранении среды, в которой жи-
вем и работаем».

Сергей 
Савушкин,
генеральный директор 
телеканала «Звезда»:

«Любовь к Родине невозможна без береж-
ного отношения к природным богатствам 
своей страны. Государственно-патриоти-
ческий телеканал «Звезда» оказывает, и 
впредь будет оказывать поддержку Все-
мирному фонду дикой природы. Мы наде-
емся, что вместе сумеем привлечь внима-
ние наших сограждан к проблемам охраны 
окружающей среды и возможным путям их 
решения».

Рекламу Всемирного фонда дикой природы размещают СМИ, 
которым не безразлична судьба природы России. Все собранные 
средства WWF направляет только на сохранение природы. Спасибо 
всем тем, кто не остается равнодушным! Помочь может КАЖДЫЙ! 
Присоединяйтесь! Нам нужна Ваша помощь!

Юная участница акции по сбору 
мусора дает интервью 

«Первому каналу»

Директор WWF Росии Игорь Честин 
в гостях у Николая Дроздова 
и программы «В мире животных»

Евгений Шварц 
в документальном фильме 
«Русский лес» (ТВЦ)

Анатолий Котлобай
в студии программы 

«Совершенно секретно» (НТВ)

... и многим другим

октябрь 2005

Спасибо компаниям:

Евгений Шварц 
в документальном фильме 
«Русский лес» (ТВЦ)

Юная участница акции по сбору 
мусора дает интервью 

«Первому каналу»

Директор WWF Росии Игорь Честин 
в гостях у Николая Дроздова 
и программы «В мире животных»
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Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) – крупнейшая организация, 
занимающаяся всеми направления-

ми охраны природы – от сохранения ред-
ких видов животных и растений до вопро-
сов экономики и законодательства. Начав 
свою работу в России в 1994 году в статусе 
представительства, Фонд уже вложил в 
охрану природы нашей страны более 30 
млн долларов, пошедших на 150 природо-
охранных проектов.
Преобразование российского представи-
тельства WWF в полноправную нацио-
нальную организацию требовало, чтобы 
по крайней мере 10 – 15% средств на ее де-
ятельность было собрано внутри страны. 
В 2001 году с этой целью были открыты 
две программы – по привлечению средств 
от частных лиц и от компаний. Так нача-
лось сотрудничество WWF c российским 
бизнесом.
Основой этого сотрудничества является 
Корпоративный клуб WWF, открытый в 
апреле 2001 г. Членами Клуба становятся 
компании, которые хотят проявить свою 
социальную ответственность и помочь ох-
ране природы. На момент открытия в Клу-
бе было 15 членов. Сейчас их 29, и их число 
постоянно растет.
С каждой из компаний, заинтересованных 
в сотрудничестве, мы стараемся разрабо-
тать и воплотить в жизнь проект, инте-
ресный как для WWF, так и для компании. 
Одним из первых таких проектов стал «Зе-
леный полис», реализуемый совместно со 
страховым обществом «РЕСО Гарантия». 
С 1 января 2002 года и по сей день с каж-

дого застрахованного по системе «Зеленый 
полис» автомобиля «РЕСО Гарантия» пе-
реводит 50 центов на Климатическую про-
грамму WWF. Цель данного проекта – не 
только сбор средств для этой программы, 
но и информирование автовладельцев о 
проблеме глобального изменения климата.
Есть у нас партнеры и в сфере экологичес-
кого туризма. Компания «Aspera» пред-
лагает путешественникам отправиться к 
вулканам Камчатки, на Галапагосcкие ос-
трова, в королевство Мустанг в Непале и 
к гориллам Уганды. Во всех этих регионах 
WWF ведет природоохранные проекты, с 
которыми знакомятся участники экологи-
ческих туров, а часть денег с каждого тура 
перечисляется WWF России. Именно это и 
отличает экологический туризм от обычно-
го: экотурист стремится как можно больше 
узнать о природе тех мест, где путешест-
вует, и часть своих денег отдает на охрану 
природы – чтобы и тем туристам, которые 
придут вслед за ним, было где отдохнуть.
Еще одной формой сотрудничества с нами 
является лицензирование – когда WWF 
предоставляет компании право использо-
вания логотипа на продукте. Целую серию 
школьных тетрадей и блокнотов с фотогра-
фиями различных видов животных выпус-
тила к выставке «Канц-Экспо 2004» ком-
пания «Академия Холдинг». На обложке 
каждой тетради красуется панда – логотип 
WWF, а часть средств от продажи блокно-
тов и тетрадей идет на программы Фонда 
по охране редких видов.
Часто экологическая политика компании в 
мире определяет ее направление в работе 

с WWF в России. Так, например, компания 
«Тетра Пак» во всем мире помогает сохра-
нению и восстановлению лесов. В России 
она взяла на себя обязательства по восста-
новлению уникальной дубравы в Берези-
ческом лесничестве национального парка 
«Угра» в Калужской области.
Приведенные выше примеры составляют 
далеко не полный список совместных про-
ектов WWF и бизнеса.
Сотрудничая с бизнесом, мы ставим пе-
ред собой три основные задачи: внедрение 
идеи важности охраны природы в сознание 
людей, взаимное продвижение брэндов и 
получение средств на природоохранные 
проекты. Поддерживая WWF, компания не 
только участвует в благотворительности, 
но и получает возможность заявить о себе 
как о партнере крупнейшей в мире приро-
доохранной организации. Логотип WWF 
входит в десятку наиболее узнаваемых и 
уважаемых в мире, а по позитивности вос-
приятия он просто на первом месте. В Рос-
сии тоже вряд ли найдется человек, ни разу 
не встречавший логотип WWF – панду.  
Ассоциация с ней улучшает имидж любой 
компании и выгодно отличает ее продукт 
от общей массы аналогичных товаров. 

Бизнес за природу

Для российских компаний, работа-
ющих на мебельном рынке, благо-
творительность пока достаточно 

редкое явление. Гораздо больше средств 
они выделяют на спонсорство, проведение 
специальных акций (special events). 
Но ситуация меняется к лучшему, кор-
поративная филантропия расширяется, 
постепенно охватывая и мебельный ры-
нок. Одним из пионеров благотворитель-
ного движения на московском мебельном 
рынке является сеть магазинов мебели и 
подарков luxury «ARTE DI VIVERE». Вот 
уже два года «ARTE DI VIVERE» реализу-
ет комплексную программу корпоратив-
ной социальной ответственности. Cов-
сем недавно компания стала участником 
Корпоративного клуба Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) и примет участие 
в программе «Посади свой лес ради жиз-
ни» по восстановлению сосновых боров 
в Алтайском крае, сильно пострадавших 
в результате пожаров в конце прошлого 
века. Участником этой благотворительной 
программы может стать и любой клиент 
«ARTE DI VIVERE», пожелавший сделать 
пожертвование и заключив с компани-
ей «Зеленый контракт». На практике это 
выглядит так: как правило, любой клиент 
сети бутиков при покупке желает получить 
скидку. В этом случае магазин предлагает 
покупателю перечислить эквивалент этой 
скидки в денежном выражении WWF на 
поддержку программы «Посади свой лес 
ради жизни» и сам переводит точно такую 
же сумму на счет Фонда.  

Сосновый бор из бутика

Ассоциация выпускников
Российской Экономической Академии им. Г.В. 

Плеханова

КОМПАНИИ – ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ

Бизнес за природу

компании - «Хранители Земли» 
поддерживают программы WWF 
по сохранению природы России. 

Присоединяйтесь! 
тел.: 095 727 09 39

Альфа Банк планирует совместно с Всемир-
ным фондом дикой природы выпустить на 
рынок международную ко-бренд пластико-
вую карту Visa Альфа Банк Экспресс – WWF. 
Владельцы этой карты смогут пользоваться 
ей, как обычной пластиковой картой, а банк 
будет перечислять в Фонд дикой природы 
определенный процент от каждой покупки, 
совершенной клиентом по этой карте. Эти 

средства пойдут на восстановление  заповед-
ников, защиту уссурийских тигров, других 
исчезающих видов… Иными словами кли-
енты банка смогут без труда реализовывать 
чувство своей ответственности перед обще-
ством, каждый раз, как обычно, расплачи-
ваясь пластиковой картой Альфа Банк Экс-
пресс – WWF. Это – прямой и очевидный 
вклад в дело охраны окружающей среды. 

Счастливая карта

Арина Габа, 
координатор по Корпоративному клубу WWF России

Вот такие стулья из картона вторичной 
переработки появились недавно в Москве. 
Часть средств с каждого проданного стула 
компания «Перспектива» перечисляет на 
поддержку программ WWF России.

пандаtimes
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Почему вы поддерживаете деятель-
ность Всемирного фонда дикой 
природы, и чем Вас привлекает 

тема охраны природы?
Для нашей компании поддержка Фонда 
– дело совершенно очевидное, поскольку 
и ROCKWOOL, и WWF преследуют одну 
цель – предотвратить глобальное измене-
ние климата.
Уже более 60 лет ROCKWOOL своим про-
изводством способствует сокращению 
выбросов парниковых газов в атмосферу. 
Теплоизоляция – один из немногих про-
мышленных продуктов, позитивно влияю-
щих на окружающую среду. Она значитель-
но снижает расход энергии на отопление и 
охлаждение здания.
Для сокращения выбросов парниковых га-
зов нужно кардинально уменьшить нераци-
ональные потери энергии. По мнению спе-
циалистов нашей компании, к источникам 
таких потерь прежде всего можно отнести 
плохо утепленные здания и коммунальные 
сети. С помощью качественной теплоизо-
ляции только в ЕС можно снизить выбросы 
СО2 на 363 млн тонн ежегодно – больше, 
чем предусмотрено Киотским протоколом. 
В ряду мероприятий по энергосбереже-
нию проблема сохранения тепла занимает 
одно из ведущих мест. Применение качес-
твенной теплоизоляции способно умень-
шить теплопотери здания вдвое. При этом 
производство изделий из каменной ваты 
практически не наносит ущерба окружаю-
щей среде. У нашей продукции позитивный 
жизненный цикл – она сберегает в 100 раз 
больше энергии, чем затрачено на ее про-
изводство и транспортировку. 

Хотелось бы отметить, что для бизнес-со-
общества социально и экологически ори-
ентированная политика становится нор-
мой. Мы надеемся, что наши совместные 
с WWF усилия помогут улучшить экологи-
ческую обстановку.
Изменилось ли что-либо в вашей каж-
додневной жизни и в жизни вашей ком-
пании после знакомства с нашей орга-
низацией?
Кардинальных изменений не произошло. 
ROCKWOOL уже сотрудничает с Фондом 
в других странах – Дании, Великобритании, 
Германии. Партнерство российского отделе-
ния ROCKWOOL с WWF стало логичным 
продолжением общей политики компании в 
деле охраны окружающей среды. 
Реализуя энергосберегающие и экологич-
ные решения, наша компания на протя-
жении многих лет следит и за порядком в 
«собственном доме». ROCKWOOL соблю-
дает все местные природоохранные законы 
и жесткие внутренние нормативы, а также 
регулярно проводит экологический аудит 
на собственных производствах.
Мы периодически проводим модерниза-
цию заводов по всему миру, в том числе и 
новых производств. Модернизация позво-
ляет сократить затраты на электроэнергию 
на 50%, привести производство в соответс-
твие с жесткими внутренними стандартами 
по энергоэффективности и экологичности. 
Примером может служить договор, за-
ключенный предприятием ROCKWOOL в 
Московской области с МосЦГМС-Р Рос-
гидромета. Станция заблаговременно опо-
вещает завод о наступлении неблагоприят-
ных метеоусловий, и он снижает мощность 

на требуемое время для предотвращения 
накопления выбросов в атмосфере. 
Какова реакция ваших партнеров по 
бизнесу на информацию о сотрудничес-
тве с WWF?
Какой-то определенной реакции от партне-
ров мы еще не получили, поскольку прошло 
еще не так много времени. Однако есть все 
основания полагать, что она будет только 
положительной. Ведь охрана природы – это 
вопрос, который важен для всех и для каж-
дого, независимо от имущественного ценза 
и рода занятий. Более того, мы надеемся на 
то, что наши друзья и коллеги, с которыми 
мы успешно  работаем не один год, последу-
ют нашему примеру и поддержат WWF.
Ваш совет читателю?
Бережно относиться к нашей среде обита-
ния. Это должно проявляться на всех уров-
нях. Для отдельного человека – хорошо 
утеплять дом, не мусорить, не загрязнять 
воду, лес. Для предпринимателей – сни-
жать выбросы, использовать экологически 
корректные технологии и материалы. Для 
государств – принимать природоохранные 
законы и строго следить за их выполне-
нием. Для международных организаций 
– разрабатывать конвенции и механизмы 
межгосударственного взаимодействия для 
сохранения окружающей среды. 
От каждого человека требуется совсем не-
большой, посильный вклад, а вовсе не са-
моотречение. Это даст надежду на то, что 
наши дети, внуки и правнуки получат чис-
тую, первозданно прекрасную планету.

Справка о компании ROCKWOOL Russia

ROCKWOOL Russia входит в группу ком-
паний ROCKWOOL – мирового лидера в 
производстве изоляции из каменной ваты, 
имеющего более чем шестидесятилетний 
опыт работы. В настоящее время группе 
ROCKWOOL принадлежат 22 завода в 14 
странах мира (один из них находится в Рос-
сии) и торговые представительства еще в 21 
стране. Центральный офис ROCKWOOL 
находится в городе Хедехузене (Дания).  

Сберечь тепло – 
сберечь планету

ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО
КЛУБА WWF

Корпоративный Клуб WWF России - 
членская программа для компаний, 

которые поддерживают охрану 
природы России. Присоединяйтесь! 

Тел.: 095 7270939

Почему ваша компания приняла 
решение о вступлении в Корпо-
ративный клуб WWF, и в чем вы 

видите перспективы этого сотрудни-
чества? 
Есть проекты, начиная которые не думаешь 
о перспективе в бизнес-смысле этого слова. 
Но определенная перспектива, конечно, есть. 
Природа – наш «большой дом», она создала 
человека и позволила ему стать тем, кем он 
стал. Но и сегодня, когда человек научился 
подчинять природу себе, она вдохновляет, 
заряжает энергией и не перестает удивлять. 
К сожалению,  мы  оказались неблагодарным 
«венцом творения» – человеческая популя-
ция, по сути, запретила природному эволю-
ционному процессу работать над собой. В та-
кой ситуации обеспечение остальным видам 
жизни предусмотренных природой условий 

тем более необходимо. Это понимают все, 
кому свойственно ответственное отношение 
к жизни и к миру вокруг.

Какова была реакция ваших «коллег по 
цеху» на информацию о сотрудничестве 
вашей компании и WWF? 
Исключительно положительной.   Так мы и 
выяснили, что в нашей компании работают 
люди, обладающие высоким чувством эко-
логической ответственности. 

Сообщили ли вы сотрудникам вашей 
компании о сотрудничестве с WWF? 
Да, конечно – новость об этом событии 
сразу же появилась на нашем корпоратив-
ном сайте. 

Изменилось ли что-либо в вашей каж-
додневной жизни после знакомства с на-
шей организацией? 
Пока нет – но мы еще не так давно сотруд-
ничаем. 

Ваш совет читателю? 
Наверное, всегда надо понимать, что деньги 
и бизнес –  это очень важные, но далеко не 
единственные составляющие, делающие 
жизнь яркой и интересной. 

PIOGLOBAL 
Директор отдела  
Маркетинга и  
дистрибуции 
Алексей Ощепков

Бизнес за природу

Интервью с Генеральным директором 
компании ROCKWOOL Russia 
Франком Трокеем

Начни новый год с пользой!  

«Благотворительные открытки» 

– новогодний проект WWF

Вот такими благотворительными 

открытками с логотипом WWF 

и вашей компании вы можете 

порадовать своих друзей на 

Новый год. Каталог изображений 

смотрите в

галерее на сайте 

www.wwf.ru  
Контакт: Арина Габа 

Тел.: (095) 7270939





Всемирный фонд дикой природы (WWF) –  одна из крупнейших в мире независимых международных природоохранных организаций, 

объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и с 1961 года активно работающая более чем в 90 странах мира. 

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты Для достижения гармонии человека 

и природы. Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:

• сохранение видового, экосистемного и генетического разнообразия планеты

• обеспечение устойчивого использования природных ресурсов

• пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды

Сохраним живую планету для наших детей!

WWF России

109240 Москва

ул. Николоямская, 19-3

Тел. для сторонников:

+7 095 995 0000

russia@wwf.ru

www.wwf.ru


