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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

28 марта 2014 года в 14.15 в Институте экономики Карельского научного центра 

РАН состоится очередной практический семинар «Инвестиционный и предприниматель-

ский климат региона». Тема семинара: «Лесная сертификация и инвестиционная при-

влекательность региона». Семинар организован совместно с Институтом леса Карель-

ского научного центра РАН. 

В феврале 2014 года в средствах массовой информации появилась новость о том, 

что у компании «Сведвуд Карелия», которая входит в группу шведского концерна IKEA, 

приостановлено действие сертификата Лесного попечительского совета (FSC). Через не-

сколько дней компания IKEA заявила о сворачивании бизнеса в Карелии. Согласно заяв-

лению компании перенос производства в другой регион связан с пересмотром общей биз-

нес-стратегии. Однако ряд вопросов остаются открытыми. Повлияла ли приостановка сер-

тификата на принятие такого решения? Может ли лесная сертификация быть фактором 

инвестиционной привлекательности для лесосырьевых регионов? 

Добровольная лесная сертификация является институтом устойчивого развития и 

широко используется в международной практике. Снижение негативного влияния на окру-

жающую среду и социальная ответственность бизнеса сегодня становятся нормой и усло-

вием работы на международных рынках. Однако зачастую экономические цели по-

прежнему входят в противоречие с современными экологическими стандартами. Особенно 

это актуально для тех регионов, которые не являются лидерами в привлечении инвести-

ций. Вопросы защиты окружающей среды в этом случае противопоставляются развитию 

хозяйственной деятельности и решению проблемы безработицы. 

Участникам семинара предстоит обсудить и попытаться найти ответы на следующие 

вопросы: 

 Кто заинтересован в лесной сертификации в России? 

 Лесная сертификация – это возможность или ограничение? 

 Нужен ли Карелии региональный стандарт лесной сертификации? 

В работе семинара примут участие представители Министерства по природопользо-

ванию и экологии РК, Министерства экономического развития РК, Союза лесопромышлен-

ников и лесоэкспортеров Карелии, Союза промышленников и предпринимателей Карелии, 

Торгово-промышленной палаты Карелии, предприниматели, эксперты и ученые. 

Предложения и рекомендации участников семинара в виде аналитической за-

писки будут направлены в Правительство Республики Карелия. 

 


