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Умерить аппетит 
горной промышленности

Сосновская коалиция � это всероссийская сеть неправительствен�
ных организаций (НПО), объединившихся пять лет назад для

решения проблем рационального использования природных ресурсов.
Участники коалиции ежегодно встречаются для обсуждения различных

вопросов, связанных с лесопользованием, рыболовством, культурным на�
следием, добычей нефти и газа. В сентябре 2003 года на встрече в Тункин�

ском национальном парке в Бурятии члены Сосновской коалиции впервые
обратили внимание на добычу природных ресурсов как на отрасль, вызыва�

ющую серьёзное беспокойство. 

Освоение минеральных ресурсов Сибири и Дальнего Востока началось в XIX ве�
ке. С тех пор оно стало источником ценных товаров, но при этом биосфере и

здоровью человека наносится необратимый урон. Наиболее серьёзные экологические
проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых, существуют на Камчатке, в Бу�
рятии, Магадане, Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае. 

Для разработки необходимых мер в рамках Сосновской коалиции была создана спе�
циальная рабочая группа. Её члены выделили проблемы, возникающие при проведении
государственной экологической экспертизы проектов, особенно с точки зрения участия
общественности в их обсуждении, обратили внимание на зависимость государственной
службы экологического мониторинга и контроля от Министерства природных ресурсов.
Кроме того, серьёзное беспокойство вызывают заброшенные старые рудники, представ�
ляющие опасность для здоровья населения и требующие консервации. 

Рабочая группа обозначила цели, задачи и методы решения этих проблем. Среди них
разработка долгосрочного плана работы по привлечению общественности в принятии
решений по действующим и планируемым проектам по добыче полезных ископаемых,
представляющим опасность для окружающей среды.

Участники сентябрьской встречи приняли следующую резолюцию. 
Путём обмена информацией, взаимных консультаций, коллективных запросов, обра�

щений и других действий предлагается: 
1. продолжить общественный мониторинг состояния окружающей среды при добыче

полезных ископаемых и на этапе планирования новых рудников в Бурятии, Магадане,
Якутии, на Камчатке, Чукотке и в Красноярском крае; 

2. поддержать проекты консервации старых рудников, представляющих угрозу
здоровью населения и окружающей среде;

3. продолжить лоббировать в правительственных структурах идею отделения
государственной службы экологического мониторинга и контроля от Министер�
ства природных ресурсов;

4. направить обращения в Департамент государственной экологической
экспертизы Российской Федерации с требованием соблюдать правила про�
ведения оценки воздействия на окружающую среду;

5. довести до сведения общественности, как мнения и рекомендации
общественной экологической экспертизы учитываются при проведе�
нии государственной экологической экспертизы.

Контактная информация:

Миша Джонс (Misha Jones), Тихоокеанский центр защиты окружающей

среды и природных ресурсов, mishaj@online.marine.su

Тема номера: Влияние горнодобывающей
промышленности на бореальные леса

и местные сообщества

Информационный
бюллетень по
проблемам
бореальных
лесов

Выпуск 45, 
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В мире

Новый доклад о тайге
В новом докладе Сети спасения

тайги (ССТ), озаглавленном «Тенден�
ции, друзья и враги: рассказ о боре�
альных лесах», описываются тенден�
ции, угрозы и проблемы, связанные с
охраной природы и устойчивым ле�
сопользованием в таёжных лесах
разных континентов. В нём также
кратко рассказывается об измене�
нии состояния бореальных лесов и
даётся информация о положении дел
в различных государствах бореаль�
ного региона. Брошюру с изложени�
ем основных тезисов доклада можно
приобрести, а с полным текстом –
ознакомиться в Интернете по адресу:
www.taigarescue.org
Контактная информация:

info@taigarescue.org

Всемирный конгресс по
проблемам парков

Пятый Всемирный конгресс пар�
ков (8–17 сентября, г. Дурбан, ЮАР),
крупнейший съезд профессионалов и
практиков охраны природы, проде�
монстрировал серьёзное изменение
экологической парадигмы. Участники
пришли к согласию о том, что охраня�
емые территории являются частью
обширной ландшафтной и природо�
охранной среды, участвующей в мас�
штабных процессах развития. Сделан
шаг в направлении гораздо более об�
щей, комплексной модели охраняе�

мых территорий, важными участни�
ками которой считаются коренные и
местные сообщества, а их собствен�
ные природоохранные инициативы
получают должное рассмотрение.
Контактная информация:

www.iucn.org/wpc2003

Секция 
по общественному 
лесопользованию

На Всемирном лесном конгрессе
работала секция по управлению лес�
ным хозяйством силами местных со�
обществ (см. последнюю страницу).
Контактная информация:

www.forestsandcommunities.org

Доклад о горнорудной
промышленности

Британская организация «Рацио�
нальное использование природных
ресурсов» подготовила доклад «Гор�
норудная промышленность и устой�
чивое развитие: сочетание возмож�
но». В нём рассматривается возмож�
ность создания системы междуна�
родной сертификации. Текст докла�
да можно найти здесь: 

http://www.id21.org/society/s3cjw
1g1.html
Контактная информация:

jim.walker@erm.com

Лесной форум ООН — 4
С 3 по 14 мая 2004 года в Женеве

пройдёт четвёртая сессия Форума
ООН по лесам. В течение этого вре�
мени различные заинтересованные
стороны обсудят пути реализации
предложений, согласованных на
предыдущих сессиях форума. Орга�
низации коренных народов и непра�
вительственные организации наде�
ются организовать в рамках форума
мероприятие, посвящённое тради�
ционным лесным знаниям
Контактная информация:

www.un.org/esa/forests

Гарри Поттер
Общественное лесничество Гар�

роп�Проктер в Британской Колум�
бии выпустило 500 мётел из древеси�
ны, сертифицированной по схеме
Лесного попечительского совета. Эта
акция носит рекламный характер и
приурочена к выходу очередной кни�
ги о Гарри Потере. Канадский тираж
этих книг отпечатан на бумаге, при
производстве которой не наносился
вред лесам. К сожалению, в других
странах дела обстоят несколько ху�
же. Так, в Германии книги отпечата�
ны на бумаге производства компа�
нии Norske Skog, уличённой в ис�
пользовании древесины из малона�
рушенных лесов Норвегии. 
Контактная информация:

naturvern@naturvern.no

В Северной Америке

Призыв 
остановить рубки

Накануне Всемирного лесного
конгресса, проводимого Организа�
цией объединённых наций, ряд
НПО, включая «Гринпис», «Форест
этикс» и Совет охраны природных
ресурсов, потребовали наложить мо�
раторий на рубки и промышленное
освоение лесов, находящихся под уг�
розой исчезновения, в бореальном
регионе Канады. Эти неправительст�
венные организации выпустили но�
вый доклад и карту, свидетельствую�
щие о разорении, которому подвер�
гается данный регион, составляю�
щий почти четверть площади остав�
шихся на планете нетронутых лесов.
Ознакомиться с документом можно
на http://www.greenpeace.ca/e/cam�
paign/boreal/documents/BorealRe�
port.pdf 
Контактная информация:

lafcadio@forestethics.org

Шлагбаум 
для лесовозов

3 декабря 2003 года индейцы,
проживающие в местечке Грасси�
Нэрроуз в канадской провинции
Онтарио, отметили первую годов�
щину блокады лесовозных дорог,
которую они организовали, пы�

таясь помешать компании
«Абитиби консолидейтед»

вести заготовку леса на тра�
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диционных землях индей�
цев. Когда этот номер гото�
вится к печати, выяснилось,
что компания «Абитиби»,
похоже, готова начать пере�
говоры. Мы расскажем о
развитии событий в следу�
ющих выпусках «Новостей
тайги». 
Контактная информация:

gsfobister@hotmail.com

Канадская 
бореальная 
инициатива

Канадская боре�
альная инициатива,
необычное парт�
нёрство предпри�
ятий лесной про�
мышленности, ко�
ренных народов и природоохран�
ных организаций объявила о со�
вместном решении, которое каса�
ется охраны как минимум полови�
ны (600 млн. га) бореальных и таёж�
ных лесов Канады. Кроме того, за�
явлено о готовности внедрять са�
мые строгие стандарты лесополь�
зования. В это партнёрство входят
такие гиганты лесной отрасли, как
«Абитиби консолидейтед», «Дом�
тар», «Альберта пасифик» и «Тем�
бек».
Контактная информация:

www.borealcanada.ca

Компания «Бойз» 
отказывается 
от использования 
малонарушенных лесов
Компания «Бойз кэскейд», в своё вре�
мя названная «динозавром лесозаго�
товительной отрасли», объявила о
прекращении рубок и закупок древе�
сины и бумажной продукции из лесов,
находящихся под угрозой исчезнове�
ния. «Бойз» стала крупнейшей в Аме�
рике лесопромышленной компанией,
добровольно отказавшейся от рубки,
закупки и продажи древесины и бума�
ги из малонарушенных лесов. 
Контактная информация:

www.ran.org

Общественная 
кампания 
против «Офис Депо»

Консорциум неправительствен�
ных организаций пытается добить�

ся от компании «Офис депо»
(крупная американская фирма, по�
ставляющая товары для офиса)
присоединения к ряду других
крупных корпораций, отказавших�
ся от продажи товаров, происхож�
дение которых связано с исчезаю�
щими лесами, например, бореаль�
ными лесами Канады.
Контактная информация:

evan@forestethics.org

В России

Незваный гость с неба
Упавший в сентябре 2002 года

огромный метеорит уничтожил бо�
лее 100 квадратных километров ле�
са в отдалённом районе Иркутской
области. Сила взрыва была эквива�
лентна примерно 200 тоннам троти�
ла или средней атомной бомбе. 
Источник:

ИТАР=ТАСС

Строительство 
трубопровода у Байкала 
откладывается

План строительства нефтегазоп�
ровода из Ангарска в Китай откло�
нён российским Министерством
природных ресурсов. Причина за�
ключается в том, что озеро Байкал,
которое неминуемо было бы затро�
нуто при строительстве, является
участком Всемирного наследия и
охраняется российским законода�
тельством. Активисты охраны при�
роды в Восточной Сибири, узнав
эту новость, испытали большое об�
легчение. 
Контактная информация:

marina@baikalwave.eu.org 
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От редакции
Этот выпуск «Новостей тайги»

впервые посвящён воздействию
горнорудной промышленности на
леса бореального региона. Подго�
товка темы номера стала возмож�
ной благодаря Джоан Куйек из
организации «Майнингуотч�Ка�
нада», которая работала над ним в
качестве приглашённого редакто�
ра. Я начинала работать над этим
номером, не зная почти ничего о
горной отрасли. И должна при�
знать, после краткого знакомства
с этой темой я пришла в отчаяние
от многочисленных историй об
экологических катастрофах, ра�
зорении горняцких посёлков и го�
родов и нескрываемом бессерде�
чии крупных и мелких горноруд�
ных компаний, которые в этом
виноваты. Но, несмотря на свою
подавленность, я помнила, что
«Новости тайги» � это издание,
всегда предлагающее выходы из
трудных ситуаций. 

Дела с подготовкой номера на�
чали налаживаться, когда мы ста�
ли подбирать хорошие новости, и
я надеюсь, нам удалось удержать
равновесие между мрачной дей�
ствительностью (например, ста�
тья об ужасном загрязнении от
производства никеля в Нориль�
ске, страница 5) и позитивными
материалами (на странице 8 рас�
сказывается о нескольких альтер�
нативных способах выживания
горняцких посёлков после закры�
тия рудников). Мы постарались
рассказать также о том, как со�
кратить потребление природных
ресурсов (на странице 13 читате�
лей знакомят с путями эффектив�
ного использования полезных ис�
копаемых), и приправили номер
обнадёживающим рассказом о
рабочей группе «Сосновской коа�
лиции НПО» в России (на первой
полосе). Приятно узнавать о том,
что формируются коалиции, уча�
стники которых совместными
усилиями распространяют ин�
формацию, добиваясь того, чтобы
гражданское общество могло
призвать промышленные пред�
приятия к ответу за вред, наноси�
мый нашим бесценным лесам.

Да здравствует тайга!
Мэнди Хэггит (Mandy Haggith)
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Готовится Лесной кодекс
Весной 2004 года на рассмотре�

ние Государственной Думы будет
внесён проект нового Лесного ко�
декса. Вместе с тем, растут опасе�
ния, что его принятие приведёт к
приватизации лесов и их масштаб�
ной вырубке под коттеджное строи�
тельство. 
Контактная информация:

forests@biodiversity.ru

Сдержит ли Россия 
слово

Президент России В.В. Путин не�
однократно заверял мировую обще�
ственность, что Россия ратифициру�
ет Киотский протокол. Однако, уча�
стники 9 Конференции сторон Ра�
мочной конвенции по изменению
климата, прошедшей с 1 по 12 декаб�
ря 2003 г. в Милане, выразили обес�
покоенность в связи с постоянными
переносами сроков ратификации.
Источник:

www.climatenetwork.org/eco

Объёмы
лесовосстановления 
недостаточны

Как сообщил глава Государствен�
ной лесной службы РФ Валерий Ро�
щупкин, восстановление лесов в
России не превышает 23% от необхо�
димого объёма. 
Источник:

«Москоу Таймс»

В огне погибло 
почти 20 млн. гектаров
леса

По состоянию на 24 октября 2003
года, более чем 25 тысяч лесных по�
жаров уничтожили 19,3 млн. га леса
в России. Эта площадь почти равна
территории Великобритании. 
Источник:

Всемирный центр мониторинга пожаров

www.fire.uni=freiburg.de

В Европе

Борьба с незаконными
рубками в Эстонии

Эстонский министр окружаю�
щей среды Виллу Рейльян (Villu
Reiljan) продолжает бороться с неза�
конными рубками, конфискуя подо�
зрительную лесозаготовительную
технику. В его планах на следующий
этап кампании приобрести вертолёт
и оборудовать транспорт и технику
видеокамерами. 
Контактная информация:

hando@roheline.ee

Крупная рыба 
идёт на восток

Финская компания «Метсялиит�
то» инвестирует средства в круп�
ный целлюлозный завод в г. Озол�
сала на юго�востоке Латвии, несмо�
тря на отсутствие ясности о пер�
спективах строительства бумажной
фабрики и озабоченность загрязне�

нием реки Дауга�
вы. Общая сумма
капиталовложений
оценивается при�
мерно в 900 млн.
евро, этот инвести�
ционный проект
станет крупней�
шим на террито�
рии Латвии. 

Другой гигант
финской лесной промышленности,
компания UPM�Kymmene, крупней�
ший мировой производитель жур�
нальной бумаги, увеличивает им�
порт древесины из Латвии, Эсто�
нии и Литвы для удовлетворения
растущей потребности в свежем
древесном волокне. UPM планиру�
ет в следующем году импортиро�
вать 400–500 тыс. м3 круглого
хвойного и березового леса, а
также обрезных пиломатериалов
из трёх государств Балтии, а к 2006
году объём импорта превысит 1
млн. кубометров. 

В августе компания Stora Enso
открыла первое деревообрабатыва�
ющее предприятие в России — в ка�
рельском местечке Питкяранта.
Планируется к концу этого года за�
пустить второе предприятие в Нов�
городской области. 
Источник:

Агентство «Рейтерс»



«Когда иностранные компании приобретают продук�
цию «Норильского никеля» для производства экологиче�
ски чистой продукции, они заботятся о чистоте воздуха
в США, Европе и Японии. Обратная сторона этой медали
— ужасающее загрязнение окружающей среды в Рос�
сии». Это фрагмент из заявления, сделанного в 1994 году
Международным Социально�экологическим союзом. 

За прошедшие десять лет ситуация мало изменилась.
По данным местных органов власти, ежедневно Нориль�
ский комбинат выбрасывает в воздух 5000 тонн SO2 и тя�
жёлых металлов. Часть этих веществ попадает даже в ат�
мосферу Норвегии и Канады. 

Только с 1980 года кислотные дожди уничтожили бо�
лее 8000 км2 таёжных лесов и лишайников, составляю�
щих важную часть рациона оленей, от которых зависит
выживание коренных народов. Пострадали тысячи ква�
дратных километров тундры. 

По официальной статистике, «Норильский никель»
повинен «лишь» в седьмой части всех промышленных
выбросов в России: 2 млн. т газообразных отходов и 85
млн. м3 сточных вод ежегодно. Однако к этим цифрам
следует относиться с изрядной долей скепсиса. На про�
тяжении всего постсоветского периода данные о токсич�
ных выбросах были в лучшем случае недостоверными, а
в худшем — сфабрикованными. В 1991 году руководство
завода «Североникель», входящего в норильский ком�
плекс, объявило о том, что его ежегодные выбросы SO2
составляют 200 тыс. тонн. Финское правительство заяви�
ло, что на самом деле эта величина втрое больше. С 1994
года предприятие сократило объём выбросов на Коль�
ском полуострове и активно использует этот факт, рек�
ламируя себя как экологически ответственную компа�
нию. Несмотря на это, экологическая ситуация в районе
Норильска не стала лучше. 

«Норильский никель» — крупнейший в России гор�
нопромышленный конгломерат. Полиметаллические ру�
ды (никель, кобальт, медь, металлы платиновой группы,
серебро, золото и некоторые редкоземельные элемен�
ты), добывающие и плавильные предприятия располо�
жены главным образом близ Норильска и частично на
Кольском полуострове. Норильск обеспечивает боль�
шую часть российской добычи меди и кобальта, это
крупнейший в мире поставщик никеля и палладия, вто�
рой по величине мировой производитель платины. Кро�
ме того, «Норильский никель» начал активную экспан�
сию в золотодобывающую отрасль Красноярского края
и Иркутской области. 

Но это ещё не всё: ранее в этом году «Норильский ни�
кель» приобрёл компанию «Стилуотер», единственного
производителя металлов платиновой группы в США. Это
был оглушительный успех для компании, отсутствие
прозрачности которой стало поистине легендой. Россий�
ское законодательство по�прежнему защищает «Но�
рильский никель» от независимой проверки, а данные о
производстве металлов платиновой группы считаются
государственной тайной. 

Страны Западной Европы, Северной Америки и Япо�
ния — вот основные покупатели продукции «Нориль�
ского никеля», которая используется в ювелирной про�
мышленности, в автомобилестроении в качестве катали�
заторов, а с недавних пор — и в производстве сотовых
телефонов. В числе инвесторов компании голландский
банк «АБН–Амро», британская фирма «Меркьюри–эс�
сет менеджмент», швейцарская «Гленкор» — самая до�
ходная в мире компания по продаже металлов. Ключе�
вую роль в приобретении «Норильским никелем» ком�
пании «Стилуотер» в начале 2003 года сыграл британ�
ский банк «Барклайз Кэпитал». 

Помимо того, что коренные народы много лет страда�
ют (без какой�либо компенсации) от разрушения их
охотничьих угодий и пастбищ на территориях, где ведёт
работы «Норильский никель», жизни рабочих комбина�
та уже несколько десятилетий безжалостно приносятся
в жертву. После объявления гласности россияне впер�
вые смогли оспорить мнение сталинской эпохи о том,
что минеральные богатства страны неисчерпаемы и их
нужно добывать любой ценой, невзирая на человечес�
кие и экологические потери. Для многих именно дея�
тельность «Норильского никеля» представляла худший
пример бесчеловечного отношения советской власти к
своему народу. 

После распада СССР в этом смысле мало что измени�
лось. За последние 15 лет на комбинате произошло мно�
жество несчастных случаев с тяжёлыми последствиями,
пожаров и взрывов. В горняцких посёлках зимой часто
не работает отопление. Продолжительность жизни в го�
роде на 10 лет меньше, чем в среднем по России (недав�
но было объявлено, что этот показатель в нынешней Рос�
сии также сократился по сравнению с советским пери�
одом). Алкоголизм стал массовым явлением, многие лю�
ди страдают заболеваниями дыхательной системы и
кожных покровов. 

Главным образом из�за продолжающегося вымира�
ния населения, рабочие Норильска наконец решили
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Никелевый кошмар Норильска

Роджер Муди (Roger Moody), «Ностромо Рисерч», Великобритания

Норильский промышленный комплекс является крупнейшим в России загрязнителем атмосферного
воздуха и основным источником выбросов диоксида серы (SO2), отравляющего воздух всей планеты.
Не пора ли начать против нее кампанию и призвать загрязнителя к ответу?



прекратить голосовать за выдвиженцев компании, бал�
лотирующихся в городские и краевые органы власти. В
2002 году бывший генеральный директор «Норильского
никеля» Александр Хлопонин был избран губернатором
Красноярского края, но сразу же забыл о том, что обе�
щал избирателям повышение доходов и улучшение здра�
воохранения. В мае этого года профсоюзы выдвинули
своего представителя альтернативным кандидатом на
пост мэра Норильска. Виктор Мельников обвинил руко�
водство компании в получении сверхприбылей, в то вре�
мя как производство остаётся небезопасным, зарплаты
снижаются, а важная внутренняя финансовая информа�
ция скрывается. В октябре 2003 года неожиданно для
многих Мельников победил с большим перевесом голо�
сов. Став новым мэром Норильска, он пообещал заста�
вить «Норильский никель» выделять больше средств на
социальное обеспечение рабочих.

За «Норильским никелем» стоит крупный россий�
ский холдинг «Интеррос». В его совет директоров в чис�
ле прочих входит бывший высокопоставленный сотруд�
ник Европейского банка реконструкции и развития. Ау�
дит «Интерроса» осуществляет британская компания
Deloitte and Touche, а его главный консультант — инвес�
тиционный банк «Роберт Флеминг», офис которого так�
же находится в Лондоне. 

Возглавляет холдинг Владимир Потанин, личное со�
стояние которого оценивается как пятое по величине в

России и составляет около 1,8 млрд. долларов. Потанин,
работавший в советское время в сфере внешней торгов�
ли, в начале 1990�х годов учредил «Онэксимбанк». Вско�
ре этот банк стал крупнейшим частным банком в стране,
что помогло Потанину в 1996 году приобрести 51% акций
«Норильского никеля» на печально известных залоговых
аукционах, проводившихся под контролем Бориса Ель�
цина и «семьи». В качестве ответной услуги Потанин фи�
нансировал выборную кампанию Ельцина в 1996 году.
(Позднее, в 1996—97 годах Потанин был назначен Ельци�
ным на должность вице�премьера российского прави�
тельства). И хотя в 1998 году «Онэксимбанк» обанкротил�
ся, Потанин успел вывести свои активы из банка и не
упустил из рук контроль над «Норильским никелем». Не�
смотря на столь сомнительную биографию, Потанин по�
ка не попал под проводимое Владимиром Путиным пре�
следование олигархов. Вероятнее всего, причина этого в
том, что «Норильский никель» обеспечивает значитель�
ные поступления жизненно необходимой иностранной
валюты в бюджет, вдобавок Потанин играет не послед�
нюю скрипку в пропрезидентской партии «Единство». 

Очевидно, что дурно пахнет не только воздух в Но�
рильске. Столь необходимое выяснение правды о тём�
ных сторонах деятельности «Норильского никеля» до
сих пор не началось.
Контактная информация:

info@www.minesandcommunities.org
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Что представляет собой ICMM?
ICMM — это группа ведущих предприятий метал�
лургической промышленности и горнорудной отрасли, объ�
единившихся для содействия устойчивому развитию дан�
ных отраслей. В неё входит 15 крупнейших мировых компа�
ний, занимающихся добычей полезных ископаемых, а также
все основные ассоциации предприятий металлопромыш�
ленности и горнорудной отрасли. 

Какова политика ICMM в отношении лесов?
Мы руководствуемся десятью принципами устойчи�

вого развития, принятых нашим Советом в мае 2003 го�
да. Седьмой принцип гласит: «Содействовать сохране�
нию биоразнообразия и комплексному подходу к пла�
нированию землепользования». Этот принцип предпо�
лагает соблюдение границ охраняемых территорий, а
недавно мы взяли на себя добровольное обязательство
не проводить горнодобывающих работ на участках Все�

мирного наследия. Мы участвуем в партнёрском диало�
ге с Всемирным союзом охраны природы. Мы стремим�
ся понять, в чём корень противоречий между данной от�
раслью промышленности и интересами охраны приро�
ды и найти пути к соблюдению интересов обеих сторон. 

Какие действия предпринимает добывающая
промышленность для охраны лесов?

Мы располагаем различными, почти полярными све�
дениями: есть примеры ужасного отношения к лесу и
есть положительные примеры. Ведущие компании сей�
час пересматривают своё отношение к лесу, делают его
более ответственным. Например, на острове Северный
Батерст в результате сотрудничества Канадской горноп�
ромышленной ассоциации с Канадской федерацией
природы на территории, где ранее были рудники, теперь
создан национальный парк. В Ньюфаундленде и Лабра�
доре канадская компания «Норанда» передала 19 квад�

Гость редакции — Пол Митчелл

Главный горняк
Пол Митчелл — генеральный секретарь Международного совета по ме�
таллургической промышленности и добыче полезных ископаемых
(ICMM). Он возглавляет секретариат организации в Лондоне, составляет
повестку дня заседаний Совета и выступает в качестве представителя
горнодобывающей промышленности. Редакция «Новостей тайги» попро�
сила его обрисовать перспективы добычи полезных ископаемых в боре�
альных лесах.



ратных километров земли под природный заповедник
короля Георга IV. 

Что могут сделать горнодобывающие компании для
охраны бореальных лесов? 

Перед тем, как начинать работы, мы оцениваем эко�
логическую ценность лесов и пытаемся найти компро�
мисс с интересами охраны природы. После этого тща�
тельно разрабатываем проект с учётом охраны природ�
ных ценностей и возможности «сосуществования». Мо�
жет оказаться, что такое сосуществование добычи по�
лезных ископаемых и охраны природы невозможно, и
если эти цели действительно взаимоисключающи, то
требуется вмешательство органов власти. При этом
очень важно наладить диалог двух сторон. 

А как насчёт заброшенных рудников, отвода кислых вод
из рудников и другого загрязнения? 

Мы изучили эти проблемы и считаем, что они имеют
большое значение. К сожалению, очень часто те, кто за�
варил кашу, уже давно живут и работают в других мес�
тах, поэтому найти виноватых бывает трудно. Отдельные
компании данной отрасли не имеют финансовых
средств, чтобы взять на себя ответственность за утилиза�
цию неэксплуатируемых рудников. Проблема в том, что
условия будут неравными. Если какие�то компании при�
мут на себя такие обязательства, то им будет трудно кон�
курировать с другими компаниями. Дело в том, что пол�
ные затраты на добычу полезных ископаемых в прошлом
не были учтены, и теперь часть отсроченных затрат ло�
жится на местное население. Это проблема общества,
над которой всем нам нужно работать. Взять на себя от�
ветственность за утилизацию старых рудников могли бы
многосторонние организации типа ООН, Всемирного
банка, региональные банки развития и правительства го�
сударств. Я уверен, что если бы ко всем компаниям обра�
тились с предложением сделать равные взносы в фонд
утилизации, никто бы не отказался. Эта проблема обсуж�
дается на различных форумах. Например, ранее в этом
году на межправительственном уровне в ООН была до�
стигнута принципиальная договорённость об обсужде�
нии вопросов утилизации неэксплуатируемых рудников. 

Какова политика ICMM в отношении прав коренных
народов и соблюдения других прав человека?

На Всемирной конференции по горной промышленно�
сти, проходившей в мае 2002 года в Торонто с участием за�
интересованных сторон, представляющих различные от�
расли, было сделано заявление о том, что все преуспеваю�
щие компании будут уважать основные права человека и
права территорий, где ведутся работы. Один из наших
принципов гласит: «Поддерживать основные права чело�
века…, включая уважение к культуре и наследию корен�
ных народов». Все члены нашей организации взяли на се�
бя обязательство следовать этому принципу, отчитываться
о его соблюдении и проходить внешнюю проверку. Мы
используем систему отчётности, предусматривающую
различные показатели и проверку третьими сторонами. 

Сообщества коренного населения имеют особые
права и потребности, и наши принципы признают это.

Соблюдение этих принципов основано на открытой от�
чётности и возможности всем заинтересованным сторо�
нам открыто и прозрачно высказываться. Если что�то де�
лается с нарушением, то любой может прийти к нам и
сказать: «Всё не так, проверьте там�то и там�то». 

Поддерживаете ли вы систему утилизационных залогов
при разработке новых рудников?

Мы согласны с тем, что нужно откладывать достаточ�
ное количество средств на последующие восстановитель�
ные работы. Но эти деньги должны накапливаться в тече�
ние срока реализации проекта, а не лежать в кубышке с
самого начала. Всё может быть прозрачным и подвер�
гаться внешнему аудиту. Откладывание денег заранее —
это излишнее и бессмысленное финансовое бремя. 

Каково ваше мнение о переработке и повторном
использовании металлов? 

Наш восьмой принцип — поощрять ответственное
природопользование и содействовать ему. Честно гово�
ря, проблема в другом. Переработанные материалы
пользуются высоким спросом. Некоторые компании в
Европе жалуются, что не могут удовлетворить свои по�
требности в них, потому что всё уходит в страны, где
стандарты борьбы с загрязнением ниже. И вновь мы го�
ворим о том, что нужны равные условия, чтобы все ком�
пании во всём мире включали издержки последующей
переработки в себестоимость. 

Каково, по=вашему, будущее Норильска? (см. стр. 4)
Мы отдаём себе отчёт в том, что это серьёзная проб�

лема. Мы понимаем, что финское правительство выдели�
ло деньги на борьбу с загрязнением, и множество горно�
добывающих компаний, включая финскую Outokumpu
Oy, обеспечивают техническую помощь. По существу,
проблема заключается в том, чтобы российское прави�
тельство обязало предприятие контролировать загряз�
нение окружающей среды. Кто�то со стороны не сможет
этого сделать. Кроме того, я понимаю, что с этим нелегко
согласиться, но производство никеля должно продол�
жаться, потому что иначе не на что будет проводить вос�
становительные работы и текущие мероприятия по
борьбе с загрязнением. Если закрыть комбинат, то денег
не будет. Останется лишь неэксплуатируемое месторож�
дение и множество социально�экономических проблем.
Нужно посмотреть на проблему в целом. Российское
правительство должно обеспечить разработку плана ра�
бот по восстановлению окружающей среды с включени�
ем издержек в стоимость продукции. Другой полезной
мерой мог бы стать вывод акций компании на фондовую
биржу. Это обеспечило бы большую ответственность пе�
ред общественностью и большую гласность. Опять же,
обеспечить прозрачность корпорации, в том числе от�
чётность по соблюдению экологических норм, это —
обязанность российского правительства. 
Контактная информация:

Paul.Mitchell@ICMM.com

www.icmm.com

Отклики читателей на интервью с Полом Митчеллом можно

найти на сайте Сети спасения тайги: www.taigarescue.org. 
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Добыча полезных ископаемых оказывает большое
влияние на окружающую среду, причём это не ограни�
чивается рудниками: загрязнение воздуха, потребление
электроэнергии и транспортировка — вот лишь некото�
рые из экологических издержек этой деятельности. До�
быча полезных ископаемых представляет серьёзную уг�
розу оставшимся естественным лесам в мире, как прямо,
так и косвенно, буквально прокладывая путь для другой
деятельности, включая заготовку леса и строительство
ГЭС. Нарушение экологической устойчивости на огра�
ниченном пространстве может иметь далеко идущие по�
следствия и для биоразнообразия. Эти воздействия усу�
губляются развитием металлоплавильных и перерабаты�
вающих предприятий. 

Добыча полезных ископаемых оказывает прямое
воздействие на поверхностные и подземные воды, на�
всегда изменяет свойства водосборных бассейнов и во�
доносных горизонтов. Известно, что кислые воды, обра�
зующиеся при контакте природной сернистой руды с
воздухом и водой, отравляют окружающую среду.  Они
могут содержать тяжёлые металлы и радионуклиды. 

Твёрдые отходы в виде хвостов и пустой породы
представляют наиболее серьезную проблему в горнодо�
бывающей промышленности. При современной откры�
той разработке месторождений доля отходов чрезвы�
чайно высока. При открытой разработке почва, горные
породы и растительность снимаются и сваливаются в от�
валы. Лишь небольшая часть руды используется для по�
лучения металла. Остальная же отправляется в отходы.
Например, при получении золота, необходимого для
производства пары обручальных колец, остаётся до 6
тонн пустой породы и хвостов. Соотношение добывае�
мого металла и отходов, вероятно, будет далее усугуб�
ляться по мере исчерпания богатых руд и перехода на
более бедные. В течение 1996 года горная промышлен�
ность Канады оставила около 650 миллионов тонн
отходов. 

Слишком часто из хранилищ отходов происходят
утечки ядовитых веществ. Иногда они приобретают ка�
тастрофические масштабы. К сожалению, такие «реше�
ния» как сброс отходов горнорудной промышленности в
озёра, реки или океаны просто переносят издержки про�

изводства на окружающую среду. Их последствия не
только очень опасны сами по себе, но и сложы для
ликвидации. В Канаде растёт понимание того, что храни�
лища отходов, находящиеся в вечной мерзлоте на севере
страны, могут выйти из�под контроля вследствие гло�
бального потепления. 

Добыча полезных ископаемых оказывает влияние и
на здоровье людей. Образующиеся в процессе добычи
ядовитые вещества могут
быть радиоактивными или
включать свинец, никель, мы�
шьяк, кадмий, асбест, циа�
ниды, ртуть. Беглый анализ
литературы показывает, что
«добыча полезных ископае�
мых остаётся одним из на�
иболее опасных видов дея�
тельности в мире, как с точки
зрения травм и несчастных
случаев, так и в связи с нано�
симым долгосрочным ущер�
бом, включая рак и заболева�
ния дыхательных органов».
Несмотря на это, почти нет
данных об ущербе, нанесен�
ном населению, не занятому
в производстве, и о влиянии
данной отрасли на ухудшение
качества окружающей среды. 

Наконец, необходимо за�
ранее учитывать накапливаю�
щийся экологический ущерб,
вызываемый горнорудными
разработками. При начале
разработки большинства но�
вых рудников в Канаде теперь
требуется внести утилизаци�
онный залог, который гаран�
тирует, что при последующем
закрытии рудника компания позаботится о соблюде�
нии всех требований и стандартов. Несмотря на это, су�
ществуют серьёзные проблемы с соблюдением планов
закрытия рудников, большая часть которых не имеет
достаточного страхового покрытия. 

Жители большинства населённых пунктов вблизи
месторождений не знают, что закрытие и консервация
рудника означает создание крупных, хотя и аккуратных
с виду хранилищ ядовитых отходов. Остаётся множест�
во вопросов о компенсациях и ответственности. Жизнь
рудников не прекращается с их закрытием, каждый из
них требует ухода и обслуживания, иногда без ограниче�
ний по времени. 
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Цена Земли
Джоан Куйек (Joan Kuyek) и Кэтрин Куманс (Catherine Coumans), «Майнингуотч–Канада»

Добычу полезных ископаемых называют «краткосрочной деятельностью с долгосрочными последстви�
ями». Авторы этой статьи предостерегают об опасностях, которые несёт добыча полезных ископаемых,
и предлагают несколько альтернативных вариантов для жителей бореального региона. 

1. оз. Логан
2. г. Уран
3. оз. Эллиот
4. г. Щеффервиль
5. оз. Киркланд
6. шахта «Британия»
7.  Сэдбери
8. Атикокан
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Последствия
Получая некоторые экономические преимущества от

добычи полезных ископаемых, местное население несёт
бремя экологических издержек и испытывает проблемы
со здоровьем на протяжении всего срока эксплуатации
рудников. Все эти проблемы остаются и после закрытия
рудников. Местные сообщества зачастую не имеют до�
статочных средств и возможностей для защиты своих
интересов. 

Число рабочих мест в горнодобывающей отрасли Ка�
нады сократилось с максимального за сорок лет значе�
ния в 70 тысяч в 1974 году до 23944 в 2002 году. Даже в го�
родах, где рудники ещё действуют, население стареет и
сокращается. 

При закрытии рудников или сокращении штатов со�
циальное положение местных жителей зачастую лишь

ухудшается: растет уровень
насилия, алкоголизма и нар�
комании, рушатся надежды,
становится всё труднее до�
биться чего�то в жизни, усили�
вается борьба за власть, обыч�
ные способы принятия реше�
ний перестают действовать. 

Жители разных населён�
ных пунктов реагируют на
это по�разному. Многие
горняки и специалисты гор�
ного дела могут найти работу
в другом месте и уезжают.
Молодёжь уезжает учиться и
искать работу. Те, кто помимо
работы в рудниках занимался
фермерством, охотой, рыбо�
ловством и другими промыс�
лами, чаще остаются. Люди
предпенсионного возраста
обычно не уезжают после за�
крытия рудников, потому что
они привязаны к своему горо�
ду или посёлку, не могут про�
дать дома и переехать в дру�
гое место. После закрытия
рудников обеспечивать семьи
часто приходится женщинам,
зарплата которых обычно ни�
же, чем у мужчин. 

Представители коренных народов, которые сильнее
привязаны к земле, реагируют иначе, чем люди, при�
ехавшие из других мест. Например, из города Уран в ка�
надской провинции Саскачеван после закрытия
рудника уехало всё белое население, а коренные жите�
ли остались. 

Возможность дёшево купить жильё часто приводит к
тому, что в такие города и посёлки начинают съезжаться
пенсионеры и молодёжь. Люди, которых привлекают
низкие цены на жильё и близость к природе, вливаются
в местные экономические отношения и начинают це�
нить свой новый образ жизни. Среди них часто встреча�
ются художники, ремесленники, мастера на все руки.

Они с оптимизмом смотрят на жизнь и вносят реальный
вклад в развитие экономики. 

Варианты решений проблемы
Уже предложено бесчисленное множество способов

решения проблемы упадка горняцких поселений. Наибо�
лее радикальный подход — это переселение всех жителей.
Несмотря то, что такой переезд влечёт немало хлопот, он
не лишён смысла, поскольку окружающая среда большин�
ства горняцких посёлков и городов серьёзно отравлена.
Примерами могут служить города Уран и Шеффервиль в
Квебеке. Жители горняцких поселений испробовали раз�
личные пути возрождения местной экономики. 

Продолжение функционирования рудника. До настоя�
щего времени наиболее удачной стратегией остаётся
найти пути и средства для дальнейшего функционирова�
ния горнодобывающих предприятий, например, изыс�
кать субсидии на продолжение добычи, развивать сек�
тор снабжения и услуг, открыть новое рудное тело или
заняться переработкой хвостов и отвалов. В случае, если
переработка будет проводиться под строгим экологичес�
ким контролем, она может помочь снизить ущерб, при�
чиняемый окружающей среде старыми рудниками, и
принести дополнительную прибыль. Любое решение,
которое позволит продолжить эксплуатацию рудника,
вероятно, увеличит масштабы её влияния на ландшафт. 

Сдача недвижимости в наём. После того, как недви�
жимость была оставлена хозяевами и упала в цене, ряд
городов в Британской Колумбии оказался населен пре�
имущественно пенсионерами. Эта стратегия имеет оп�
ределённые сложности. По мере того, как пенсионеры
стареют, и их здоровье ослабевает, им нужен медицин�
ский уход, который невозможно обеспечить в удалён�
ных населённых пунктах. Однако старики, молодые се�
мьи и одиночки, переезжающие сюда, а также люди ис�
кусства и противники жизни в больших городах, стремя�
щиеся недорого купить жильё в сельской местности, мо�
гут принести с собой новую энергию, знания и новшест�
ва, так необходимые этим городкам и посёлкам. 

Туризм. Наиболее часто испытанные варианты —
это экологический и «сталкерский» туризм. В одном
случае на бывшем участке, где добывались полезные ис�
копаемые, разбили город, чтобы развивать места отды�
ха и развлечений, включая лыжную трассу, поле для
гольфа, музей горного дела и жилой массив на 100 квар�
тир. Однако не все посёлки и города расположены в та�
ких подходящих местах, да еще и близко к транспорт�
ным коридорам, чтобы иметь возможность реализовать
этот вариант. 

Бизнес в сфере информационных технологий. Это
чрезвычайно конкурентоспособный бизнес, и его часто
рекламируют как панацею для горняцких городов. Одна�
ко недавно проведённое исследование показало, что
привлечь этот бизнес можно лишь в сельские районы,
расположенные не далее часа езды от города. 

Лесное, водное и сельское хозяйства. Там, где есть
эти природные ресурсы, привлекательным вариантом
для населения горняцких городов может быть переклю�
чение на другие отрасли экономики, связанные с при�
родными богатствами. Были испробованы проекты по
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общественному лесопользованию, небольшие гидро�
электростанции, продающие электроэнергию, альтер�
нативные сельхозпредприятия, выращивающие куль�
туры на гидропонике, а также выращивающие коноп�
лю в неэксплуатируемых рудниках. Однако жизнеспо�
собность всех будущих экономических проектов, осно�
ванных на использовании природных ресурсов, в ко�
нечном счёте, будет определять степень экологической
деградации после закрытия рудников, особенно состо�
яние водных ресурсов. 

Захоронение ядовитых отходов. Этот вариант также
был предложен для некоторых горняцких городов. Пла�
ны использования рудника в местечке Киркланд�лейк в
Онтарио и рудника «Британия» в Британской Колумбии
для захоронения токсичных отходов недальновидны и
вынуждают местных жителей, и так страдающих от за�
крытия предприятий, мобилизовать силы и бороться
против подобных намерений.

Децентрализация или перемещение учреждений. По�
мочь населённому пункту окрепнуть может создание
учреждений образования, здравоохранения, а также
исправительных учреждений. 

Прочее. Центр полевых исследований в Элиот�лейк
привлекает людей к работам по рекультивации горных
выработок. В городке Томпсон, провинция Манитоба,
проводят испытания автомобилей в условиях холодной
погоды. В Сэдбери (Онтарио), построили обсерваторию
по наблюдению за нейтрино. В г. Атикокан (Онтарио),
построили тренировочный комплекс, а в бывших откры�
тых карьерах разводят рыбу. 

Вывод
Добыча полезных ископаемых больше не обеспечива�

ет достаточной экономической базы для развития мест�
ных сообществ. Государственные инвестиции, расходуе�
мые на открытие новых рудников и поддержание работы
старых, могли бы быть направлены на правильное закры�
тие неэксплуатируемых рудников, обеспечение устойчи�
вого экономического развития отдалённых населённых

пунктов и на охрану здоровья местных жителей. Нужно
сделать так, чтобы добыча полезных ископаемых служи�
ла интересам развития целого региона путём эффектив�
ного планирования землепользования и достойной платы
за пользование природными богатствами. 

Без этой поддержки дальнейшее развитие добычи
полезных ископаемых, вероятнее всего, приведет к уве�
личению экономических и социальных издержек для
экономики государства и местных сообществ. 

По всему миру набирает силу движение в поддержку
населения, страдающего от развития горнодобывающей
промышленности. Оно влияет на общественное мнение и
требует, чтобы добывающие компании несли ответствен�
ность за ущерб, наносимый ими экосистемам. Сообще�
ства коренных народов требуют соблюдать принцип
«предварительного информирования и согласия», эколо�
гические организации начинают понимать, какой огром�
ный след оставляет деятельность по добыче полезных ис�
копаемых, а общественность требует сделать строже ре�
гулирование и контроль за этой деятельностью.

Полную версию этой статьи со всеми ссылками вы
найдёте на сайте Сети спасения тайги по адресу:
www.taigarescue.org.
Контактная информация:

joan@miningwatch.ca

Дополнительная информация
«Майнингуотч=Канада» — это коалиция 17 организаций, зани=

мающихся проблемами охраны природы, социальной справед=

ливости, коренных народов и трудоустройства. Объединение

выступает за ответственный подход к добыче полезных ископа=

емых в Канаде и со стороны канадских компаний, работающих

в других странах мира. По адресам, указанным ниже, вы може=

те получить дополнительную информацию об этих организаци=

ях, работающих на благо охраны тайги:

«Майнингуотч Канада»: www.miningwatch.ca

Центр стратегии добычи полезных ископаемых: www.miner=

alpolicy.org 

Организация «Рудники и люди»: www.minesandcommunities.org
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В связи с развитием этих проектов север Сахалина
испытывает значительную нагрузку во многих аспектах,
включая экологический и социальный. Необходимо учи�
тывать ещё и этнические проблемы, поскольку на севере
Сахалина проживают и занимаются традиционными ви�
дами деятельности коренные народы. Каждая из этих

проблем — тема отдельного подробного обсуждения, мы
же рассмотрим их вкратце. 

До начала освоения шельфа жизнь для примерно
16000 ногликцев десятилетиями протекала более или ме�
нее размеренно. Небольшая добыча нефти на суше, за�
тухающие заготовки леса и рыболовство. С началом ра�

Нефтяная лихорадка в России: нефтяные
проекты Сахалина глазами местных жителей

Евгений Кириллов, компания экологического туризма «Ноглики», Россия

По воле судьбы посёлок Ноглики на севере Сахалинской области, оказался в эпицентре развития круп�
ных международных нефтяных проектов: «Сахалин�1» и «Сахалин�2», осуществляемых компаниями
«Эксон» и «Сахалин энерджи» («Шелл»). Сейчас эти проекты находятся в стадии подготовки к увеличе�
нию добычи нефти. В статье рассматривается влияние этих нефтяных проектов на жизнь населения
Ногликского района. 



бот по нефтяным проектам всё изменилось довольно су�
щественно. 

Даже само местное население теперь делится на
тех, кто работает в нефтяных кампаниях и их подряд�
ных организациях, и тех, кто не участвует в проектах.
Соответственно, отличается прожиточный уровень
людей: если первые имеют относительно высокий за�
работок, другие его не имеют. За счёт первых вырос
покупательский спрос, но труднее стало остальным,
ведь цены тоже выросли в соответствии со спросом.
Очень малая часть местного населения занята в проек�
тах на высокооплачиваемых работах. В основном все
прибывающие подрядные организации везут своих
специалистов, и местным остаётся только «низко�
квалифицирванная» работа с относительно невысоким
заработком.

Увеличение количества людей за счёт прибывших из
различных регионов России сотрудников подрядных и
субподрядных организаций отрицательно сказывается
и на экологической обстановке в районе. Старожилы
района ещё помнят времена, когда не надо было далеко
ходить за дикоросами, в реках было больше рыбы, в ле�
су — животных. С приходом крупных нефтяных компа�
ний, и, соответственно, развертыванием  работ, всё
меньше становится «диких» мест. Это неудивительно,
если учесть, что отношение приезжих к природе далеко
от идеального. Они не собираются жить здесь долго, со�
ответственно и обращаются с природными ресурсами
по�хищнически. 

Например, сильно пострадали ценные породы лосо�
севых рыб. Людей, особенно приезжих, видевших лосо�
ся на прилавках своих магазинов как дорогой деликатес,
привлекает лёгкость его добычи и невысокая цена, а то и
просто возможность обменять на спиртное у местных

жителей. А есть спрос — есть и предложение. Браконь�
ерство в районе резко увеличилось. 

Не оправдались и надежды местных жителей на обе�
щанное улучшение инфраструктуры района. Нельзя
сказать, чтобы она совсем не развивалась, но то, что де�
лается — очень мало по сравнению с обещанным. Жильё
фактически не строится, местное производство почти не
развито, процветает лишь розничная торговля. Дороги, и
так неважные, разбиты идущей сплошным потоком тя�
жёлой техникой для нужд проектов. 

Итак, развитие международных нефтяных проектов
имеет две стороны. С одной стороны, жители района по�
лучили уникальный шанс улучшить своё социальное и
материальное положение, но не могут пока в полной ме�
ре им воспользоваться, поскольку они не готовы к этому.
Отчасти, наверное, виноваты местные органы власти, не
торопящиеся воспользоваться этой возможностью.

С другой стороны, сильно пострадает природа, уни�
кальные экосистемы в местах развития проектов. В слу�
чае аварии с разливом нефтепродуктов последствия для
экосистем будут катастрофическими и необратимыми,
причём не только на севере Сахалина. 

Тем временем другой нефтяной гигант, «Бритиш Пе�
тролеум» совместно с российскими компаниями плани�
рует последующие проекты нефтедобычи, вплоть до
«Сахалин�5». Их интересы, главным образом, сосредото�
чены в соседнем Охинском райне, да и находятся эти
проекты пока в стадии разведки шельфовых запасов уг�
леводородов восточного побережья.

Но когда�нибудь нефть и газ кончатся. Уедет боль�
шинство людей, прекратит работу техника. Что тогда
станет с севером Сахалина? 
Контактная информация:

mitr@sakhalin.ru
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Раскопки на болотах: 
заготовка торфа в Финляндии

Маури Хухтала (Mauri Huhtala) и Анти Халка (Antti Halkka), Финская ассоциация охраны природы
В Финляндии торф заготавливается для получения энергии. Добыча торфа губительно влияет на био�
разнообразие в масштабах, не оставляющих даже мысли об устойчивости. Неправительственные ор�
ганизации (НПО) и экологи Остроботнии начинают совместную кампанию за переосмысление подхо�
дов к добыче торфа в регионе. 

Торфяные болота — отличительная черта финского
ландшафта: они занимают около 60% площади страны.
На этих землях исключительно богатое биологическое
разнообразие, здесь живут многочисленные и разнооб�
разные птицы вроде беркута и сокола�сапсана Особенно
много их в районе болот аапа�типа  на севере страны.
Поскольку торфяные болота в Европе в целом мало рас�
пространены, Финляндия несёт особую ответственность
за их сохранение. 

Наиболее характерные аапа�болота в Европе встреча�
ются на северо�западе губернии Остроботния (Похьойс�
Похьянмаа), но лишь около 7% ее площади относится к
сосбо охраняемым территориям. В целях лесоводства
уже осушено три четверти болот на севере губернии и

более  половины на юге. Края многих болот перекопаны
и осушены, деревья там вырублены, но серединная часть
таких болот, где находится большая часть торфяников,
пока остаётся нетронутой. Небольшие водосборные бас�
сейны и острова малонарушенных лесов на крупных бо�
лотах тоже остаются относительно нетронутыми. 

Право землепользования на многих участках принад�
лежит торфозаготовительным компаниям. В северной
части губернии торф заготавливают преимущественно
на естественных заболоченных территориях. На юге гу�
бернии заготовительные работы ведут также на неосу�
шенных центральных участках болот. Из общей площади
1,6 млн. га торфяников в губернии 110 тыс. га считаются
пригодными для заготовки. Заготовительные работы ве�



дутся на пятой части этой территории. Однако в связи с
осушением лесов, строительством сооружений для защи�
ты водосборных бассейнов и дорожным строительством
воздействие торфозаготовительных работ на окружаю�
щую среду часто не ограничивается территорией, где ве�
дутся заготовки, а во много раз превышает её. 

Немалая часть естественных торфяников в Остробот�
нии принадлежит государству. Треть всего торфа, заго�
тавливаемого в Финляндии, тратится на нужды энергети�
ки. Например, крупнейший пользователь — муниципали�
тет г. Оулу, сжигает почти два гектара торфяников в сут�
ки. Подсчитано, что при сохранении сегодняшних темпов
использования запасы торфа будут исчерпаны менее чем
за сто лет. Бесконтрольные разработки выгодны торфоза�
готовительной промышленности, ведь в прошлом госу�
дарство разрешало пользоваться болотами практически
даром. Кроме того, несколько лет назад многие болота
осушались и разрабатывались на государственные день�
ги, что дополнительно облегчало жизнь торфо�
добывающим предприятиям. Более того, как энергоноси�
тель торф является предметом льготного налогообложе�
ния, что препятствуует использованию альтернативных
возобновляемых видов биотоплива. 

Большинству компаний права на добычу торфа были
предоставлены несколько десятилетий назад, когда
единственным требованием было добывать как можно
больше торфа в наиболее доступных местах на приемле�
мом расстоянии от перерабатывающих заводов. Резуль�
татом стала утрата существенного количества экологи�
чески ценных торфяных болот, нарушение среды обита�
ния и гнездования птиц и традиционного многоцелевого
природопользования, включающего сбор ягод. 

Несмотря на эти потери и нанесённый ущерб, о кото�
ром широко известно, недавно опубликованный новый
план землепользования Северной Остроботнии предпо�
лагает сохранение нынешних темпов заготовки торфа
(7,5 млн. м3 в год) вплоть до 2030 года. В течение этого вре�

мени потребуется 30 тыс.
га новых торфяников. 

Многие экологичес�
кие НПО, включая отде�
ление Финской лиги при�
роды в Северной Остро�
ботнии, местную ассоци�
ацию орнитологов и от�
деление Финской ассо�
циации охраны природы,
сделали официальное за�
явление по поводу нового
плана землепользования.
Ассоциация охраны при�
роды полагает, что пред�
лагаемый объём добычи
торфа и осуществление
этого плана в данной гу�
бернии идёт вразрез с
принципами устойчивого
развития, охраны окру�
жающей среды, критери�
ями и задачами земле�

пользования, требованиями закона о строительстве.
Данный план нарушает также закон об охране природы
в части, касающейся особо охраняемых видов. Предла�
гаемый план нельзя улучшить косметическими измене�
ниями, нужна переоценка всей политики заготовки тор�
фа в губернии. Во данным Финской ассоциации охраны
природы, единственной приемлемой с экологической
точки зрения альтернативой является немедленное со�
кращение заготовки торфа на 50% и продолжение его за�
готовки только там, где лес уже срублен или заболочен�
ная территория нарушена иным образом. Даже в этих
случаях необходимо сократить биогенную нагрузку на
водосборные бассейны. 

Ожидается, что Министерство окружающей среды
страны отреагирует на призывы, касающиеся изме�
нения плана землепользования, летом 2004 года.
Экологи с большим интересом ожидают этой реакции. 
Контактная информация:

mauri.huhtala@pp1.inet.fi; halkka@sll.fi

Торф и древесина 
o Торф и древесина как источники энергии оказывают

противоположные воздействия с точки зрения
парникового эффекта. При сжигании торфа в воздух
выбрасывается большое количество углерода из
долговременного хранилища и не происходит
поглощения углекислого газа из атмосферы. 

o При сжигании древесной биомассы, выбросы
углекислого газа частично компенсируются его
поглощением за счёт того, что на месте срубленного
дерева может начать расти новое. В случае сжигания
отходов лесозаготовок углерод, выделяющийся при
сгорании, так или иначе, попал бы в атмосферу при
гниении. 

o В Финляндии на долю торфа приходится 4–5%
антропогенных выбросов диоксида серы в воздух (и
10–15% выбросов при производстве энергии). 
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Многие могут заметить, что после энергетических
кризисов, впервые возникших в 1970�х годах, общество
стало более экономно расходовать энергию. Благодаря
этому люди начинают понимать, что экономия электро�
энергии напрямую связана с финансовой и экологичес�
кой прибылью. Но когда дело касается экономичного ис�
пользования материалов (использования таких ресур�
сов, как полезные ископаемые, продукция леса и пласт�
масса), многим непонятно, как всё это взаимосвязано. 

На самом деле, подход властей, промышленных пред�
приятий и потребителей к производству и потреблению
материалов до сих пор сильно напоминает подход к рас�
ходованию электроэнергии в начале 1970�х. Мы по�
прежнему ориентированы на наращивание предложе�
ния (и радуемся его увеличению), но почти ничего не де�
лаем для сокращения спроса или изменения эффектив�
ности производства и конструкций изделий. 

Несмотря на определённые успехи в переработке от�
ходов, всё ещё остаются широкие возможности для со�
кращения потребления и объёмов бытовых и промыш�
ленных отходов. Люди только начинают понимать смысл
этой экономии. Например, с 1990 по 2000 гг. в США было
утилизировано 7 млн. т алюминия. Из этого металла мож�
но сделать 316 тысяч самолётов Боинг�737. Несмотря на
такой потенциал, важно понимать, что переработка отхо�
дов — лишь один (и возможно, не самый эффективный)
из различных путей увеличения общей эффективности
использования материалов. 

К сожалению, реализации многих из этих путей в на�
стоящее время препятствуют различные проблемы,
включая особенности налогообложения, стимулы к вы�
бору стратегии и законодательство, поощряющее добычу
новых материалов. Всё это мешает увидеть действитель�
ную стоимость товаров, ведёт к снижению цен на про�
дукцию лесной отрасли и полезные ископаемые, питает
безответственный уровень потребительского спроса. 

Основываясь на расчётах оставляемого нами «эколо�
гического следа», ряд видных аналитиков пришли к вы�
воду, что мировое потребление полезных ископаемых
необходимо сократить на 50%. Чрезмерный и неоправ�
данный уровень потребления в северном полушарии и
неизбежность его роста в развивающихся странах озна�
чает, что для достижения необходимого баланса в миро�
вом масштабе страны северного полушария должны со�
гласиться поддержать т.н. «коэффициент 10», т.е. сокра�
тить на 90% своё материальное потребление. 

Эти цифры могут показаться ужасными и чрезвы�
чайными, но они не обязательно ведут к выводу, что раз�
витым или развивающимся странам непременно нужно

перейти к скромному монашескому существованию и
остановить свои экономики во имя «спасения Земли».
Напротив, по мнению ведущих специалистов в области
эффективности использования природных ресурсов, та�
ких как Амори Ловинс и Пол Хокинз, экологические ог�
раничения по существу не означают сдерживания эко�
номической активности или роста благосостояния. Га�
рантированно это произойдёт только в случае полного
истощения природных ресурсов, если мы продолжим
двигаться по экологически неустойчивому пути. 

Предпочтительнее, чтобы экономическая деятель�
ность переориентировалась на увеличение эффек�
тивности использования природных ресурсов, чем стре�
милась наращивать их потребление и использовать в ка�
честве мерила экономического благополучия. Нам необ�
ходимо изменить своё поведение, переделать правила и
рынки, радикально повысить полезную отдачу, получае�
мую от каждой единицы использованных ресурсов. 

Этот путь даёт большие возможности и ставит боль�
шие задачи. Потенциальное увеличение возможности
извлечь больше пользы из каждой единицы природных
ресурсов (в виде энергии или материалов) — само по се�
бе является огромным неиспользованным экономичес�
ким ресурсом. По оценкам, потенциал роста составляет
4—10�кратное увеличение по сравнению с нынешним
уровнем, что позволит одновременно извлечь пользу из
растрачиваемых ресурсов и избежать расходов на ути�
лизацию отходов. 

Итак, если эффективное использование материалов
— настолько важный элемент устойчивого будущего,
как же нам воспользоваться этим шансом? 

Некоторые реальные шаги в этом направлении пред�
принимаются сейчас в Европе. Речь идёт о предложен�
ной Европейским Союзом директиве, касающейся ути�
лизации автомобильного металлолома. Этот документ
предусматривает переработку 85% (по массе) утилизиру�
емых автомобилей и постепенное прекращение исполь�
зования в автомобильных деталях кадмия, свинца и рту�
ти. Кроме того, в 2003 году в Евросоюзе принят закон об
утилизации электроники и электронного оборудования,
вводящий аналогичные требования о переработке и пре�
кращении использования ядовитых металлов типа свин�
ца и кадмия. 

Как считает Джон Янг, участник американского про�
екта по изучению эффективности использования мате�
риалов, существует множество практических способов
для резкого увеличения эффективности, включая пере�
работку и повторное использование, повышение эколо�
гичности конструкций новых изделий, развитие гораздо
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Как выжать больше из полезных ископаемых
Алан Янг (Alan Young), Группа исследований эффективности материалов (MERG), г. Оттава, Канада

В наше время мало кто не согласен с тем, что в основе глобальных экологических проблем и кризисов
лежит чрезмерное и расточительное потребление энергии и материалов. И всё же, несмотря на то, что
термин «эффективность использования энергии» знаком многим, люди редко задумываются об эф�
фективности использования материалов, а ведь это устойчивая альтернатива бесконечной добыче по�
лезных ископаемых. 



более эффективных способов получения пользы от тех
или иных изделий. 

Ян предлагает изменённый вариант правила «Три П»
(продление, повторное использование, переработка),
предполагающий более глубокий анализ эффективнос�
ти, обращённый не на потребляемые
нами изделия, а на их функции. 
1. Отказ от использования нецелесо�

образных материалов (ядовитых
или неэффективных): снятие с
производства, замена менее вред�
ными материалами и/или полное
перепроектирование систем (на�
пример, зданий или транспорт�
ных средств) с целью сократить
неэффективное использование
ресурсов. 

2. Повышение интенсивности ис�
пользования изделий: увеличение числа людей, поль�
зующихся одним изделием, например, путём взятия в
аренду или прокат вместо приобретения в собствен�
ность и дальнейшего выбрасывания, а также более
полное использование изделий с коротким сроком
употребления. 

3. Продление срока использования изделия: поощрение
ремонтопригодности, возможность наращивания ре�
сурсов, более долговечные конструкции во избежание
выбрасывания целых изделий, которые могли бы ис�
пользоваться дольше после минимальной доработки. 

4. Восстановление материалов: в настоя�
щее время в мире скопились огромные, в
основном неиспользованные запасы про�
мышленных, строительных и потребитель�
ских материальных ресурсов. Следует по�
ощрять их использование вместо потребле�
ния новых материалов. 

Переосмысление нашего подхода к ис�
пользованию материалов от разработки
до утилизации изделий — важная личная
и политическая задача на будущее. Выда�
ющаяся возможность сокращения отхо�
дов, творческие нововведения, повыше�

ние созидательной экономической деятельности и про�
сто растущее понимание значения и ценности того, что
каждый день проходит через наши руки, может сделать
эту задачу весьма интересной и обнадёживающей. 
Контактная информация:

alan.young@sympatico.ca

14 «Новости тайги»  Выпуск 45    Зима 2004

Это моя Родина
Рассказы о влиянии атомной промышленности на жизнь людей индейского племени Змеиная река и на�
селения северного побережья озера Гурон. 

Рассказы собрали Лорейн Рекманс, Кит Льюис и Анабель Дуайер
Книга издана племенем Змеиная река, г. Катлер, Онтарио, Канада, 2003 г. 

Автор рецензии: Джеми Нин

Решение начать разработку крупного месторожде�
ния урана, залегающего под ложем реки близ города
Элиот�лейк в Манитобе, принадлежало не индейцам
Анишинаби. Но именно они больше всего пострадали от
этого. Приезжие горняки и члены их семей тоже запла�
тили огромную цену: рак и другие заболевания стали до�
полнительной платой за эту работу. Но даже при этом
после закрытия рудников в 1990 году многие из них
смогли переехать в другие регионы и найти там работу.
Индейцам, привязанным к своей земле историей, тради�
циями и договорами с властью, ехать было некуда. 

В этой небольшой книжке рассказывается о судьбах
нескольких людей, жизнь которых изменила уранодобы�
вающая промышленность. Из индивидуальных и группо�
вых интервью, а также яркого стихотворения и эссе, на�
писанных Лорейн Рекманс, хорошо видно, как добыча
урана повлияла на жизни людей племени Змеиная река.
Ещё более трагичной становится эта книга оттого, что по�
ка шла работа над изданием, жизни нескольких её авто�
ров, включая одного из редакторов, Кит Льюис, унёс рак. 

Это печальный, но странным образом обнадёживаю�
щий счёт. Несмотря на то, что масштабы разорения зем�
ли ужасающи (на поверхности осталось 165 миллионов
тонн радиоактивных хвостов, требующих постоянного
наблюдения, а в некоторых случаях немедленных мер
для ликвидации последствий их смыва), они каким�то об�

разом уравновешиваются чувством собственного досто�
инства и спокойным тоном рассказчиков. Совершена ог�
ромная несправедливость, и их голоса спокойно, но уве�
ренно рассказывают о том, что случилось, чтобы хоть
часть этих ошибок могла быть исправлена, но гораздо
важнее, чтобы ошибки эти никогда не повторились. 

Когда в 1955 году в Элиот�лейк началась добыча ура�
на, рабочим ничего не сказали об опасности радиации,
несмотря на то, что канадские власти и добывающие ком�
пании знали об этом. Точно так же никто не подумал об
охране экосистемы или людей, живущих вниз по тече�
нию реки. И даже сейчас ни добывающие компании, ни
власти не желают компенсировать ущерб, нанесённый
здоровью людей, или начать долгосрочный мониторинг
состояния окружающей среды и здоровья. И канадское
Управление природных ресурсов, и Комиссия по атом�
ной безопасности закрыли свои представительства в
Элиот�лейк. Уранодобывающая промышленность пере�
ключилась на разработку более прибыльных и богатых
месторождений в северном Саскачеване, создавая там
новую «зону жертвоприношений» с одобрения властей. 

Жители Элиот�лейк просто делают сейчас всё, что
от них зависит. Они будут продолжать изо всех сил под�
держивать друг друга и помогать экосистеме оправить�
ся после нанесённого вреда. Одной из наименее изве�
стных сторон этой истории является то, что с 1955 по



1962 г. в городке Катлер работал завод по производству
серной кислоты, принадлежавший компании «Норан�
да». Интересно видеть, как была восстановлена эта ме�
стность, и как даже самые серьёзные последствия уте�
чек кислоты из хвостохранилищ были уменьшены при
правильном подходе. Воды и отложения Змеиной реки
до сих пор загрязнены, а опасность крупной утечки
всегда реальна. Ради людей племени Змеиная река и
жителей северного побережья озера Гурон, их потом�

ков и всех нас, будем надеяться, что такое никогда не
повторится. 

Рассказывая о воздействии атомной промышленнос�
ти словами простых людей, с минимально необходимы�
ми хронологическими и историческими сведениями, эта
книга даёт читателю настоящее понимание того, что
здесь случилось и что должно быть сделано сейчас. 
Контактная информация:

lrekmans@eisa.com
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Будущее жизни на Земле 
Автор книги: Эдвард О'Вилсон, издательство «Литл Браун», 2002 г.

Рецензия Билла Хендерсона

Книга «Будущее жизни на Земле» будет весьма инте�
ресна и поучительна для тех, кому небезразлична судьба
лесов. Написанная одним из крупнейших авторитетов в
области биоразнообразия, эта книга описывает «шестое
вымирание» — катастрофическое исчезновение миро�
вого биологического разнообразия, продолжающееся по
мере того, как человек перекраивает экосистемы для
своих целей. Особенно важен для защитников леса при�
зыв автора полностью прекратить рубки малонарушен�
ных лесов во всём мире. Это одна из нескольких предло�
женных в книге рекомендаций, направленных на защи�
ту биоразнообразия для будущих поколений. 

Как же учёный объясняет необходимость безотлага�
тельно обратить внимание на сокращение мирового био�
разнообразия занятому и поглощённому своими забота�
ми читателю? В первой главе Вилсон совершает прогулку
вокруг озера Вальден, описанного американским писате�
лем Дэвидом Торо в одноимённой книге. Автор подробно
рассказывает о поразительных переменах, которые про�
изошли не только с этим озером, но и с природой во всём
мире за сто пятьдесят лет, прошедшие после выхода кни�
ги Торо. Вилсон рассказывает о попытках описать и
изучить биоразнообразие этих мест, защитить естест�
венную среду обитания видов, живущих в природе, для

будущих поколений. Автор одновременно бьёт тревогу о
сохранении жизни в будущем и проявляет осторожный
оптимизм в отношении нашей способности защитить
большую часть сохраняющейся пока живой природы, ес�
ли мы успеем отреагировать на угрозу её исчезновения. 

Вилсон прибегает к метафоре — на примере бутылоч�
ного горлышка он описывает начинающийся век: экспо�
ненциально растущее население планеты, постоянно уве�
личивающееся потребление и мощные технологии, упира�
ющиеся в конечные пределы роста на нашей небольшой
планете. Автор убедительно доказывает необходимость
рациональной программы защиты биоразноообразия,
чтобы преодолеть это «бутылочное горлышко». Необходи�
мо полное прекращение рубок в малонарушенных лесах
во всём мире — вот вывод, который делает автор книги. 

Для тех из нас, кто работает над переходом к экосис�
темному лесоводству в тайге, над сертификацией по си�
стеме ЛПС лесов умеренного пояса в Канаде, России или
США, кто добивается создания и расширения нацио�
нальных парков в лесах или просто сокращения лесоза�
готовок путём ведения выборочных рубок, советы Вил�
сона — это мнение, к которому стоит прислушаться. 
Контактная информация:

bhenderson@dccnet.com

Голоса тайги на Всемирном лесном
конгрессе

Даниэль Пелоквин (Danielle Peloquin), Сеть спасения тайги, г. Йоккмокк, Швеция

В конце сентября 2003 года более 35 представителей организаций — участниц Сети спасения тайги со все�
го северного полушария съехались в канадский г. Квебек на Всемирный лесной конгресс .

Этот форум дал уникальную возможность для обще�
ния активистам защиты леса, представителям местных
сообществ и коренных народов разных стран.
Организации участники Сети спасения тайги, участво�
вали в нескольких сопутствующих мероприятиях фору�
ма, два из которых были организованы Сетью с участи�
ем выступающих из различных уголков бореального ре�
гиона. Непомерная стоимость участия в конгрессе не

позволила многим простым жителям лесных регионов
присутствовать на его официальных мероприятиях, по�
этому они активно участвовали в дополнительных пре�
зентациях и внепрограммных мероприятиях, таких как
наши. Например, внепрограммное мероприятие Сети
спасения тайги «Голоса бореального леса» объединило
людей из малоизвестных городов и посёлков бореально�
го региона. 



В официальной программе форума были региональные круглые столы
(один из них был посвящён бореальному региону), на которых вырабатыва�
лись рекомендации на будущее. Информацию о результатах работы конгрес�
са (на английском языке) можно найти на сайте www.cfm2003.org/en/.

Сеть спасения тайги также организовала одну из 200 выставок, которая
позволила нашим участникам продемонстрировать печатные материалы и
обсудить свои проектные работы с учёными, представителями органов влас�
ти, промышленных предприятий, студентами и другими людьми, работающи�
ми или интересующимися проблемами леса. 

В течение двух дней перед началом работы конгресса участники из Се�
ти спасения тайги совместно с представителями коренных народов различ�
ных стран мира работали на Лесном форуме коренных народов. Это была
отличная возможность для организаций Сети узнать о сложных пробле�
мах, с которыми коренные народы бореального региона сталкиваются се�
годня. Помимо основных мероприятий на конференции состоялось не�
сколько заседаний, посвящённых выработке стратегии для неправительст�
венных организаций, прошло несколько акций, например, символические
похороны леса (см. фото). Сочетание всех этих мероприятий стало хоро�
шим шансом для продвижения стратегических объединений международ�
ных и национальных организаций всего бореального региона. Результатом
стало то, что все организации, входящие в Сеть, подтвердили своё намере�
ние продолжать работать честно и открыто, с уважением к жителям лес�
ных регионов. 

После закрытия форума представители нескольких организаций поехали
в Монреаль, где им представилась возможность узнать больше о лесах, соци�
альных и экологических угрозах, стоящих перед бореальным регионом. Уез�
жая с конгресса, многие из нас поняли, насколько будут важны налаженные
за это время связи с различными органами власти, коренными народами и
местными сообществами для успеха наших проектов и кампаний. 
Контактная информация:

info@taigarescue.org

Уважаемые читатели!
Подписаться на бюллетень можно, отправив письмо с просьбой на адрес

редакции русскоязычной версии «Новостей тайги».

Подписка наш бюллетень бесплатная.  Но расходы на издание и рассылку
постоянно растут. Поддержать издание можно, отправив благотворительное
пожертвование на расчётный счёт:

Получатель: Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы»
117312, Москва, ул. Вавилова, д. 41 офис 2
ИНН 7713036362, ОКПО 40373372, ОКОНХ 98400
р/с. 40703810400000000037 
в АК «Промторгбанк», корр. счет банка 30101810800000000139, 
БИК 044583139, 
Назначение платежа: Благотворительный взнос на издание и распространение
«Новостей тайги» 

Отправляя платеж, обязательно проследите, чтобы операционист отме�
тил, что это благотворительное пожертвование. 

По указанным справа адресам можно связаться с редакцией
русскоязычной версии бюллетеня и обсудить наиболее приемлемую для Вас
форму поддержки нашего общего издания. Благодарим за помощь!
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