
   

                                                     
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Премия проектов по ответственному лесопользованию 

 "Зеленый проект года" 2020 

за успешный  проект в области экологически ответственного, социально выгодного и экономически 
жизнеспособного  лесопользования в России 

  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРЕМИИ  
 
Цели Премии  
- продвижение ответственного лесопользования  
- стимулирование к поддержке и внедрению на территории страны передовых практик  
ответственного лесопользования в экологическом, экономическом и  социальном аспектах  
- укрепление имиджа российских лесных компаний на российском и  международном уровнях, 
повышения доверия и росту инвестиционной привлекательности российского лесного сектора  
-  повышение доверие к FSC-сертификации  
- вовлечение ведущих компаний российского бизнеса в процессы устойчивого развития, в том числе, 
в реализацию ЦУР ООН   
 
Задачи  
-  информировать широкую аудиторию о компаниях, реализующие успешные проекты в сфере 
ответственного лесопользования  
- создать действующую площадку для сбора лучших подходов  в российском ЛПК, реализованных 
компаниями 
- способствовать обмену передового успешного опыта по реализации ответственного 
лесопользования  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ 
FSC России – организатор  и учредитель премии 
 
ЖЮРИ  (экспертный совет Премии) — FSC России, Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС, WWF России, органы 
государственной власти (по согласованию), журнал «Лесная индустрия», другие представители 
ведущих международных и российских компаний, НКО и профессиональных СМИ, признанные 
эксперты в области устойчивого развития в лесной отрасли  
 
ПАРТНЕР 
Ассоциация «Лесоруб XXI века» 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:  
Lesprom Network, WWF России (по экологической номинации) 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Участники  - компании, работающие с продукцией из древесины и бумаги в России:  
- лесозаготовители 
- производители изделий из древесины и бумаги 
- торговые организации 
- производители лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования  
 
Премия  вручается компаниям, внесшим позитивный практический вклад в развитие ответственного 
лесопользования России. Для участия в конкурсе принимаются проекты экологической, социальной и 
экономической направленности в сфере ответственного лесопользования. Заявки могут быть поданы 
только по проектам, находившимся в стадии реализации в 2019 г.  Участие в проекте бесплатно. 
 
Проекты рассматриваются в трех номинациях: 
 

1.  Экологическая номинация – за вклад в сохранение и восстановление экосистем лесов 
- проекты по сохранению биоразнообразия 
- сохранение МЛТ и создание ООПТ  
-  продвижение идей ответственного лесопользования  (пропаганда принципов устойчивого 
лесопользования – коммуникационные мероприятие, PR-кампании, специальные 
мероприятия и т.п.) 
- другое 
  

2. Экономическая номинация  -- за вклад в экономическое развитие отрасли, без ущерба для 
экологических и социальных функций лесов 
- комплексная переработка отходов 
- повышение неистощительности лесопользования 
- эффективное лесовосстановление, включая внедрение результативных рубок ухода в 
молодняках   
- создание и внедрение техники для интенсивного лесного хозяйства, переработки отходов 
лесопереработки и лесозаготовки 
- повышение экономической эффективности производственных процессов без ущерба для 
экологических и социальных аспектов  
- применение новых технологий 
- использование информационных систем в планировании и работе предприятия 
- другое  
 

3. Социальная номинация – за вклад в социально ответственное лесопользование   
 - положительное влияние на благосостояние местного населения 
- сотрудничество с организациями социальной и экологической направленности  
- улучшение условий труда работников 
- проекты в сфере экопросвещения и образования   
- создание инфраструктуры в населенных пунктах (детские сады, спортивные сооружения и 
т.п.) 
- обеспечение топливом местного населения 
- благотворительные (поддержка детских домов и др.) и т.п. 
- другое 

При рассмотрении заявок жюри премии руководствуется соответствием цели и содержания проекта 
заявленной категории (номинации),  охватом и результатами проекта,   экономической 
устойчивостью проекта, возможностью репликации проекта другими предприятиями. Компании при 
рассмотрении заявки стратифицируются на компании малого, среднего и крупного бизнеса 
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КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ  
 
МЕРОПРИТИЕ ДАТА 
Прием заявок   19 марта (приурочено к Международному дню 

лесов) -  30 июня 2020 г. 
Заседание жюри, 1 тур, определение 
финалистов 

1 июля 2020 г. 

Заседание жюри, 2 тур, выбор победителей 15 июля 2020 г. 
Церемония награждения победителей на 
Чемпионате России  «Лесоруб XXI века». 

12-15 августа 2020 г.  

Публикация итогов Премии Август - октябрь 2020 г. 
 
ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
Для участия в конкурсе необходимо: 

- Заполнить заявку и прислать  заполненную форму на адрес proektgoda@list.ru  
- Загрузить фото и видеоматериалы, иллюстрирующие проект 

Форма заявки в приложении 1. 
   
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕМИИ  
Описание проекта (обязательная информация): 

- Номинация (тема проекта): экологический, экономический, социальный 
- Краткая информация о компании, представляющей проект в свободной форме 
- Примерный годовой финансовый оборот компании в тыс. руб.  
- Время реализации проекта 
- Цели и задачи проекта 
- Краткое описание проекта, проведенных мероприятий 
- Результаты  
- Долгосрочная устойчивость  
- Возможность репликации проекта другими предприятиями 
- Контакты 

ПРИЛОЖЕНИЯ (не обязательная информация) 
-      Фото или видеоматериалы по проекту 
- Информация, факты, цифры, подтвержденные дополнительными источниками данных 

(публикации в СМИ, данные исследовательских агентств, аналитические кампании, 
данные третьей стороны и др., с указанием источника) 

Организаторы и жюри премии оставляют за собой право проверки достоверности 
представленных данных. 

 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

Предоставление недостоверной информации. Проект, при реализации которого был нанесен ущерб 
экологический  или социальный, привел к потере экономической устойчивости предприятия. 
Несоответствие проекта целям и задачам премии. Несоответствие заявки требованиям. Члены жюри, 
партнеры и спонсоры премии не могут номинировать проекты для участия в премии.   

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

При заполнении заявки необходимо ответить на все вопросы. Если вопрос  неприменим к вашему 
проекту, просьба указать это непосредственно под вопросом. Количество знаков в каждом разделе 
не должно превышать 250 (с пробелами). 

 
КАК ОЦЕНИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ 

Компания может представить к конкурсу несколько проектов, в любых номинациях. Заявки 
оцениваются в рамках одной номинации, с учетом объема деятельности компании (крупные, 
средние, малый бизнес). Каждый проект оценивается индивидуально членами жюри премии. 
Победители в номинациях определяются по совокупному числу баллов. 

 
СИСТЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ БАЛЛОВ 
Члены жюри оценивают проекты по следующим критериям: 

mailto:proektgoda@list.ru
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Критерии Баллы  (1-100) Вес, в % 
Цель, идея  10 
Охват (площади, участники)  20 
Выраженный положительный эффект, 
результат, глубина воздействия 

 30 

Возможность дальнейшего развития   10 
Долговременная устойчивость  20 
Воспроизводимость (тиражируемость)  10 
Итого   100 % итоговой  

оценки 
 

Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями. 
В каждой номинации определяется от одного до трех  победителей. 
По решению жюри может быть присужден специальный приз. 
В рамках Премии оцениваются только  качество представленных на конкурс проектов, деятельность 
компаний, представивших проекты в рамках данной премии не оценивается. Присуждение премии 
не означает, что организаторы поддерживают все практики компаний – участников.  
 За мнение отдельных членов жюри организаторы ответственности не несут. 

 
ПРАВА И ПОЛИТИКА  

У вашей компании должны быть права на представленные материалы, включающие описание 
проекта, фото и видео материалы. Представляя материалы на конкурс, вы автоматически 
предоставляете организаторам Премии  (Ассоциации НРГ (FSC России)) и информационным 
партнерам права на копирование, воспроизведение и  размещение на сайте Премии и  других 
информационных носителях, в образовательных и  коммуникационных целях, для дальнейшего 
тиражирования положительных практик в области ответственного лесопользования. 

 
НАГРАДЫ И ГРАМОТЫ 

Все участники проекта получат свидетельства за участие в проекте. 
Награждение победителей в номинациях будет проведено в рамках VI Чемпионата России «Лесоруб 
XXI века» 12-15 августа 2020 года. 

   
Лучшие проекты, представленные на конкурс войдут в библиотеку лучших проектов экологических, 
социальных, экономических проектов устойчивого лесопользования, размещенных на сайте Премии 
«Зеленый проект года» и других ресурсов FSC и WWF, журнала «Лесная индустрия» (а также на 
других ресурсах и изданиях – по дополнительному согласованию). 

 
 

 
 
 
 
По всем вопросам, связанным с участием в премии обращайтесь к представителям оргкомитета: 
Лилии Камаевой l.kamaeva@ru.fsc.org тел. +7 985 318 8367,  + 7 499 720 2677 
Виктории Сейферлинг proektgoda@list.ru +7999 346 59 86  
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