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12 августа 2021 года FSC России подвел итоги премии 
«Зеленый проект года — 2021», которая вручается второй 
год подряд передовым проектам за развитие экологиче-
ски ответственного, социально выгодного и экономически 
жизнеспособного использования лесных ресурсов России 
и за позитивный вклад в реализацию целей в области 
устойчивого развития ООН.

Одна из важных задач премии — сбор передовых про-
ектов и инициатив и распространение информации о них 
среди широкой общественности, укрепление имиджа от-

ветственных российских компаний и организаций на рос-
сийском и международном уровнях. Все заинтересован-
ные организации участвуют в премии бесплатно.

Премия проводится при финансовой поддержке круп-
нейших компаний Архангельской области — ГК «ТИТАН» 
и ГК «УЛК» — и при организационной поддержке Ассо-
циации «Лесоруб XXI века».

Информационные партнеры премии: компания 
Lesprom Network, журналы «ЛесПромИнформ», «Лесная 
Индустрия», «ЛПК Сибири», некоммерческая организа-
ция WWF России (в экологической номинации), платфор-
ма «Лесные волонтеры», сетевое издание Recycle, портал 
«Бизнес и общество», онлайн-журнал «Натур Продукт».

На премию «Зеленый проект года — 2021» представлено 
78 проектов (32 экологических, 12 экономических, 23 соци-
альных, 11 детских) от 61 организации. В конкурсе участвова-
ли проекты крупнейших компаний лесного сектора, органов 
власти, научно-исследовательских и образовательных учреж-
дений, НКО, ритейла, СМИ. Среди участников этого года 
компании IKEA, Tetra Pak, Ozon, UPM, торговая марка ZEWA, 
гипермаркет «Глобус», Архангельский ЦБК, ЗАО «Интер-
нешнл Пейпер», ООО «Кастамону маркетинг энд трейд», 
ООО «Кроношпан», АО «ОптиКом», ПАО «Ростелеком», 
группа «Свеза», ПАО «Сегежа Групп», ОАО «Сясьский ЦБК», 
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» и многие другие.

Примечательно, что в этом году участвовали компа-
нии не только из лесного сектора, но и из других отраслей 
экономики (горнодобывающей, нефтегазохимической, 
пищевой, телекоммуникационной и др). Представлен-
ные проекты вносят вклад в реализацию целей в области 
устойчивого развития и ответственного использования 
лесных ресурсов более чем в 50 регионах России.

Всего за 2 года проведения на премию представлено 
166 проектов, оказавших позитивное воздействие на леса 
России. Все проекты, представленные на конкурс, опубли-
кованы в виртуальной библиотеке на сайте http://green-
project.fsc.ru/ для обмена лучшим опытом между компа-
ниями лесного и «нелесного» секторов России.

НомиНации
В 2021 году проекты рассматривались в трех основных 

номинациях:
экологическая номинация — за вклад в защиту, вос-•	
становление и рациональное использование лесных 
ресурсов;
экономическая номинация — за вклад в экономиче-•	
ское развитие страны, без ущерба для экологических 
и социальных функций лесов России;
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социальная номинация — за вклад в социально ответ-•	
ственное лесопользование, повышение осведомленно-
сти людей о ценности лесов и их функций, просвети-
тельскую работу о механизмах заботы и защиты леса.
Отличительной чертой этой года стало активное уча-

стие школ, детских садов и учреждений дополнительного 
образования, поэтому по решению оргкомитета в премии 
появилась «детская» номинация, в которую попали про-
екты с участием детей.

Каждый участник мог представить на конкурс несколь-
ко проектов в любых номинациях.

Жюри
В обновленный состав независимого жюри премии 

в 2021 году вошли 24 уважаемых эксперта из ведущих 
российских компаний, профильных ассоциаций, обще-
ственных организаций и СМИ. Возглавили жюри член 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Татьяна Гигель и директор FSC России Нико-
лай Шматков.

СОСТАВ жюРИ ПРеМИИ ПО НОМИНАЦИяМ

Состав жюри экологической	 номинации: Игорь 
ермаченков (редакция «Наука» информационного агент-
ства ТАСС), Александр Воропаев (WWF России), Роман 
Верин (ООО «НЭПКон»), Алина Виговская (EcoStandard 
group), Ангелина Давыдова (Бюро экологической инфор-
мации), Рашид Исмаилов (Российское экологическое об-
щество), юрий Максименко (Комитет по экологии и при-
родопользованию Российского союза промышленников 
и предпринимателей), Максим Пирус (журнал и портал 
«ЛесПромИнформ»), Иван Шаталин (Министерство при-
родных ресурсов и лесопромышленного комплекса Ар-
хангельской области).

В жюри экономической	номинации вошли Алек-
сей Богатырев (Торговая сеть Lesprom Network), Тимур 
Иртуганов (Ассоциация предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности России), Олег 
Кобяков (FАО), елена Кузнецова (Ассоциация «Лесо-
руб XXI века»), юрий Лахтиков (РАО «БУМПРОМ»), 
Антонина Левашенко (Российский центр компетенций 
и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС), Кирилл Маса-
лов (Российский союз промышленников и предприни-
мателей), елена Смирнова (Группа компаний Россий-
ского экспортного центра), евгений Шварц (Институт 
географии РАН).

Экспертный совет социальной	номинации: Алек-
сандр Арбачаков (Кемеровская региональная обществен-
ная организация «Агентство исследования сохранения 
тайги»), Светлана Герасимова (проектный офис «Стра-
тегии и практики устойчивого развития»), Любовь ер-
молаева (платформа подарков с социальной миссией 
BuySocial), Катерина Кузнецова (ООО «Зеленый офис» / 
Green Building Company Group), Ольга Севастопольская 
(Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом 
мире»), Алена юзефович (Московская школа управления 
«СКОЛКОВО»).

«В этом году состав профессионального жюри пре-
мии “Зеленый проект года — 2021” представлен различ-
ными секторами: государственным, корпоративным, 
некоммерческим, научно-академическим и СМИ. Обра-
щает внимание профессиональный опыт, отраслевая 
экспертиза и знание членами жюри различных между-
народных сертификационных стандартов в области 
экологии и управления, что, безусловно, будет влиять 

на подходы к оценке качества представленных проек-
тов. Независимая всесторонняя оценка позволит опре-
делить победителей 2021 года, а также через обратную 
связь и обмен опытом жюри и участников будет способ-
ствовать повышению качества управления “зелёными” 
проектами, внедрению и масштабированию самых пер-
спективных решений по всей стране», — комментирует 
Светлана	Герасимова, партнер и программный дирек-
тор проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого 
развития», член жюри социальной номинации.

ПоддерЖка региоНов
Региональные ведомства, отвечающие за управле-

ние природопользованием и экономическое развитие 
регионов в 29 субъектах Российской Федерации, при-
слали официальные письма о поддержке премии и раз-
местили объявления о конкурсе на своих сайтах, при-
звав общественность и компании представить лучшие 
примеры охраны и ответственного использования лес-
ных ресурсов.

Среди регионов, поддержавших премию: г. Москва, 
Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский 
края, Брянская, Вологодская, Владимирская, Иркутская, 
Калининградская, Костромская, Московская, Новгород-
ская, Новосибирская, Псковская, Рязанская, Свердлов-
ская, Смоленская, Томская, Тульская области, Республика 
Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Рес-
публика Бурятия, Республика Татарстан, Удмуртская Респуб-
лика, Республика Саха (якутия), Ханты-Мансийский ав-
тономный округ — югра. Представитель администрации 
Архангельской области вошел в состав жюри экологиче-
ской номинации премии, а Белгородская область, которая 
участвует в премии второй год подряд, представила на 
конкурс пять проектов в различных номинациях.

По итогам голосования организаторы премии выдели-
ли регионы, представившие наибольшее число проектов. 
В числе лидеров Белгородская, Кемеровская, Московская 
области и Республика Коми. Эти регионы отмечены специ-
альными наградами от организатора премии FSC России.

оцеНка Проектов
Оценка проектов проходила в три этапа в соответствии 

с регламентом проведения оценки проектов премии «Зе-
леный проект года — 2021». На первом этапе FSC России 
провел предварительную оценку проектов на соответствие 
целям и задачам премии. На следующем этапе независи-
мое жюри оценило проекты по системе индивидуального 
закрытого голосования. На заключительном этапе состоя-
лось итоговое обсуждение жюри для определения победи-
телей в номинациях и присуждения специальных призов. 
Заявки участников оценивались отдельно в каждой номи-
нации, с учетом объема деятельности организаций (круп-
ные, средние, малые).

В результате голосования жюри в каждой номинации 
определены победители — проекты, набравшие наиболь-
шее количество баллов. Сопредседатели жюри участвова-
ли только в оценке проектов детской номинации.

Важное условие — отсутствие очевидных социальных 
и природоохранных конфликтов в проекте. В случае на-
личия конфликтов проект отклонялся от участия в кон-
курсе.

Члены жюри оценивали проекты от 0 до 5 баллов по 
следующим критериям:
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актуальность проекта (30 % итоговой оценки);•	
новизна, оригинальность идеи (20 % итоговой оцен-•	
ки);
положительное влияние проекта на другие смежные •	
сферы (экономика, социальная и экологическая сфе-
ры) — комплексность проекта (10 % итоговой оценки);
масштабность, охват (10 % итоговой оценки);•	
выраженный положительный эффект, результат, глу-•	
бина воздействия (30 % итоговой оценки).
Оглашение победителей состоялось 12 августа 

2021 года на VI чемпионате России «Лесоруб XXI века», 
проводимом под эгидой Минприроды России, Федераль-
ного агентства лесного хозяйства и Правительства Архан-
гельской области.

ПоБедители Премии «ЗелеНый Проект 
года» — 2021 
Победители экологической номинации:
1. Проект «Мониторинг за пожарами Прикамья» 

(ПАО «Ростелеком»).
2. Проект «Переработка многотоннажного отхода ЦБП 

в целлюлозную мульчу для почв и растений» (ООО «При-
ма»).

3. Проект «Экологический импакт-проект для лесов 
России» (ООО НТЦ «Химинвест»).

Победители социальной номинации:
1. Проект «Организация обеспечения социально не-

защищенных слоев населения валежной древесиной» 
(Управление лесами Белгородской области).

2. Проект «Сдай вторсырье — спаси жизнь животных!» 
(некоммерческая организация благотворительный фонд 
«ВО БЛАГО-ДАР»).

Проект «Мониторинг за пожарами Прикамья» 
(ПАО «Ростелеком»)

Проект «Переработка многотоннажного отхода 
ЦБП в целлюлозную мульчу для почв и растений» 
(ООО «Прима»)

Проект «Экологический импакт-проект для лесов 
России» (ООО НТЦ «Химинвест»)

Проект «Организация обеспечения социально 
незащищенных слоев населения валежной древесиной» 
(Управление лесами Белгородской области)

Проект «Сдай вторсырье — спаси жизнь животных!» 
(некоммерческая организация благотворительный фонд 
«ВО БЛАГО-ДАР»)

http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-monitoring-za-pozharami-prikamyya
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-pererabotka-mnogotonnazhnogo-othoda-tsbp-v-tsellyuloznuyu-mulychu-dlya-pochv-i-rasteniy
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-pererabotka-mnogotonnazhnogo-othoda-tsbp-v-tsellyuloznuyu-mulychu-dlya-pochv-i-rasteniy
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-pererabotka-mnogotonnazhnogo-othoda-tsbp-v-tsellyuloznuyu-mulychu-dlya-pochv-i-rasteniy
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-ekologicheskiy-impakt-proekt-dlya-lesov-rossii
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-ekologicheskiy-impakt-proekt-dlya-lesov-rossii
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-organizatsiya-obespecheniya-sotsialyno-nezashtishtennih-sloev-naseleniya-valezhnoy-drevesinoy
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-organizatsiya-obespecheniya-sotsialyno-nezashtishtennih-sloev-naseleniya-valezhnoy-drevesinoy
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-sday-vtorsirye-spasi-zhizny-zhivotnih
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3. Проект «Создание и распространение Справочни-
ка по ответственному лесопользованию для поставщиков 
древесного сырья» (ООО «юПМ-Кюммене»).

4. Проект «Пилотные участки лесовыращивания на 
землях сельскохозяйственного назначения» (ООО «Лес-
ная территория»).

Победители экономической номинации 
1. Проект «Альтернативная устойчивая упаковка из 

растительного и вторичного сырья» (ОАО «Сясьский 
ЦБК»).

2. Проект «CLT-панели — климатически нейтраль-
ный строительный материал будущего» (ПАО «Сегежа 
Групп»).

3. Проект «Лесной питомник “Экополис”» (ООО «Эко-
полис»).

Победители детской номинации
Среди дошкольных образовательных учреждений 1 ме-

сто занял проект «Добротворцы югры» (МАДОУ г. Ниж-
невартовска детский сад № 83 «жемчужина»).

Проект «Создание и распространение Справочника 
по ответственному лесопользованию для поставщиков 
древесного сырья» (ООО «юПМ-Кюммене»)

Проект «Пилотные участки лесовыращивания на землях 
сельскохозяйственного назначения» (ООО «Лесная 
территория»)

Проект «Альтернативная устойчивая упаковка 
из растительного и вторичного сырья» (ОАО «Сясьский 
ЦБК»)

Проект «CLT-панели — климатически нейтральный 
строительный материал будущего» (ПАО «Сегежа 
Групп»)

Проект «Лесной питомник “Экополис”» 
(ООО «Экополис»)

Проект «Добротворцы югры» (МАДОУ 
г. Нижневартовска детский сад № 83 «жемчужина»)

http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-sozdanie-i-rasprostranenie-spravochnika-po-otvetstvennomu-lesopolyzovaniyu-dlya-postavshtikov-drevesnogo-siryya
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-sozdanie-i-rasprostranenie-spravochnika-po-otvetstvennomu-lesopolyzovaniyu-dlya-postavshtikov-drevesnogo-siryya
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-sozdanie-i-rasprostranenie-spravochnika-po-otvetstvennomu-lesopolyzovaniyu-dlya-postavshtikov-drevesnogo-siryya
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-pilotnie-uchastki-lesovirashtivaniya-na-zemlyah-selyskohozyaystvennogo-naznacheniya
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-pilotnie-uchastki-lesovirashtivaniya-na-zemlyah-selyskohozyaystvennogo-naznacheniya
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-alyternativnaya-ustoychivaya-upakovka-iz-rastitelynogo-i-vtorichnogo-siryya
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-alyternativnaya-ustoychivaya-upakovka-iz-rastitelynogo-i-vtorichnogo-siryya
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-clt-paneli-klimaticheski-neytralyniy-stroitelyniy-material-budushtego
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-clt-paneli-klimaticheski-neytralyniy-stroitelyniy-material-budushtego
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-lesnoy-pitomnik-ekopolis
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-dobrotvortsi-yugri
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Среди средних общеобразовательных школ 1 место 
разделили два проекта: эколого-социальный проект 
«Школьный ботанический сад — рай для наших ребят» 
(СОШ № 3 городского округа город Михайловка Волго-
градской области) и проект «Красная книга фитоценоза 

урочища “Свиные гребни”» (СОШ с. Терса Вольского рай-
она Саратовской области).

Среди учреждений дополнительного образования 
1 место занял проект «Зеленые хранители истории» 
(МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Междуреченска).

сПециалЬНые ПриЗы оргаНиЗаторов 
и члеНов Жюри Премии
По решению оргкомитета и членов жюри премии не-

скольким проектам вручены также специальные призы.
В социальной номинации специальными наградами 

FSC России отмечены следующие проекты:
«Строительство объездной дороги вокруг населенных •	
пунктов Гришино и Согиницы Подпорожского района 
Ленинградской области» (ООО «Мется Форест Подпо-
рожье»);
«Озеленение села Туим•	 » (администрация Туимского 
сельсовета Ширинского района Республики Хакасия).
В экологической номинации специальными наградами 

организаторы и члены жюри премии отметили следую-
щие проекты:

«Использование экологического потенциала бореаль-•	
ных лесов для смягчения глобальных климатических 
изменений» (Институт леса им. В. Н. Сукачева Сибир-
ского отделения Российской академии наук) — специ-
альная награда от FSC России;
«Вторая жизнь мебели — идеи и сервисы, помогающие •	
продлевать жизнь мебели» (IКеА) — награда членов 
жюри экологической номинации Ангелины Давыдо-
вой (Бюро экологической информации) и Максима 
Пируса (журнал «ЛесПромИнформ»);
«Всевырубки.рф — сайт с общедоступной информаци-•	
ей о вырубках в Приволжском федеральном округе» 
(ООО «ИнноГеоТех») — награда от журнала «ЛесПром- 
Информ»;
«жизнь в стиле ЭКО•	 » (эковолонтерский отряд «ЛюБО-
ЗеЛеНО» Шалакушского обособленного подразделе-
ния ООО ПКП «Титан») — награда Игоря ермаченко-
ва (Информационное агентство ТАСС).
В экономической номинации специальными награда-

ми отмечены следующие проекты:
«Гипермаркет “Глобус Коммунарка” — первый торго-•	
вый объект в России, построенный по экологическо-
му стандарту BREEAM Excellent» (ООО «ГИПеРГЛО-
БУС») — награда Российского центра компетенций 
и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации;
«Сращивание дров и карандаша в деловую древесину•	 » 
(НАО «СВеЗА Кострома») — награда журнала «Лес-
ПромИнформ»;
«•	 Применение геоинформационных систем в лесо-
управлении как основа ответственного лесопользо-
вания и развития инновационных подходов в ЛПК» 
(ЗАО «Интернешнл Пейпер») — награда от FАО и FSC 
России.

НародНое голосоваНие
Победителями премии смогли стать не только проекты, 

получившие высокую оценку жюри. Для более активного 
обмена опытом и широкого распространения передовых 
технологий и инициатив в области устойчивого развития, 
представленных на конкурс, а также для вовлечения в эту 

Проект «Красная книга фитоценоза урочища “Свиные 
гребни”» (СОШ с. Терса Вольского района Саратовской 
области)

Проект «Зеленые хранители истории» (МБУ ДО «Детско-
юношеский центр» г. Междуреченска)

Проект «Школьный ботанический сад – рай для наших 
ребят» (СОШ № 3 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области)

http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-ekologo-sotsialyniy-proekt-shkolyniy-botanicheskiy-sad-ray-dlya-nashih-rebyat
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-krasnaya-kniga-fitotsenoza-urochishta-svinie-grebni
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-krasnaya-kniga-fitotsenoza-urochishta-svinie-grebni
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-zelenie-hraniteli-istorii
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-stroitelystvo-obaezdnoy-dorogi-vokrug-naselennih-punktov-grishino-i-soginitsi-podporozhskogo-rayona-leningradskoy-oblasti
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-stroitelystvo-obaezdnoy-dorogi-vokrug-naselennih-punktov-grishino-i-soginitsi-podporozhskogo-rayona-leningradskoy-oblasti
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-stroitelystvo-obaezdnoy-dorogi-vokrug-naselennih-punktov-grishino-i-soginitsi-podporozhskogo-rayona-leningradskoy-oblasti
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-tuimskiy-selysovet
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-ispolyzovanie-ekologicheskogo-potentsiala-borealynih-lesov-dlya-smyagcheniya-globalynih-klimaticheskih-izmeneniy
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-ispolyzovanie-ekologicheskogo-potentsiala-borealynih-lesov-dlya-smyagcheniya-globalynih-klimaticheskih-izmeneniy
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-ispolyzovanie-ekologicheskogo-potentsiala-borealynih-lesov-dlya-smyagcheniya-globalynih-klimaticheskih-izmeneniy
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-vtoraya-zhizny-mebeli-idei-i-servisi-pomogayushtie-prodlevaty-zhizny-mebeli
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-vtoraya-zhizny-mebeli-idei-i-servisi-pomogayushtie-prodlevaty-zhizny-mebeli
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-vsevirubki-rf-sayt-s-obshtedostupnoy-informatsiey-o-virubkah-v-privolzhskom-federalynom-okruge
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-vsevirubki-rf-sayt-s-obshtedostupnoy-informatsiey-o-virubkah-v-privolzhskom-federalynom-okruge
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-zhizny-v-stile-eko
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-gipermarket-globus-kommunarka-perviy-torgoviy-obaekt-postroenniy-po-ekologicheskomu-standartu-breeam-excellent
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-gipermarket-globus-kommunarka-perviy-torgoviy-obaekt-postroenniy-po-ekologicheskomu-standartu-breeam-excellent
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-gipermarket-globus-kommunarka-perviy-torgoviy-obaekt-postroenniy-po-ekologicheskomu-standartu-breeam-excellent
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-srashtivanie-drov-i-karandasha-v-delovuyu-drevesinu
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-primenenie-geoinformatsionnih-sistem-v-lesoupravlenii-kak-osnova-otvetstvennogo-lesopolyzovaniya-i-razvitiya-innovatsionnih-podhodov-v-lpk
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-primenenie-geoinformatsionnih-sistem-v-lesoupravlenii-kak-osnova-otvetstvennogo-lesopolyzovaniya-i-razvitiya-innovatsionnih-podhodov-v-lpk
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-primenenie-geoinformatsionnih-sistem-v-lesoupravlenii-kak-osnova-otvetstvennogo-lesopolyzovaniya-i-razvitiya-innovatsionnih-podhodov-v-lpk
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повестку компаний и организаций и широкой обществен-
ности введены в 2021 году дополнительные опции: оценка 
проектов участниками проектов и голосование в социаль-
ных сетях FSC России. В этих двух дополнительных на-
правлениях голосования участвовали все проекты, пред-
ставленные в 2020–2021 годах.

Полный список победителей народного голосования мож-
но найти на сайте премии и в социальных сетях FSC России: 
ВКонтакте, Facebook, Instagram. Под каждым конкурсным 
постом на каждой площадке велась активная конкурентная 
борьба за победу. Более 3 000 голосов отдали пользователи 
социальных сетей за самые сильные и полезные проекты пре-
мии, разделенные на 24 тематические категории.

Наибольшее количество голосов в социальных сетях 
набрали следующие проекты:

«жизнь в стиле ЭКО•	 » (эковолонтерский отряд 
«ЛюБО-ЗеЛеНО» Шалакушского обособленного 
подразделения ООО ПКП «Титан», категория «Лесо-
восстановление при активном участии населения») — 
ВКонтакте;
«Мониторинг природной популяции белоплечего ор-•	
лана (Haliaeetus pelagicus) в южной части его ареала 
(Нижнем Приамурье и на о. Сахалин)» (ГАУ «Москов-
ский зоопарк», категория «Сохранение ценных лесов, 
мест обитания животных и растений») — Instagram;
«Методика ранней диагностики кедра сибирского на •	
повышенную экологичность, интенсивность роста 
и семеношения» (ФГБОУ ВО СибГУ им. М. Ф. Решетне-
ва, категория «Качественное лесовосстановление») — 
Facebook.
Примечательно, что оценки авторитетного жюри по не-

скольким проектам совпали с народным мнением. Напри-
мер, четыре победителя экономической и экологической 
номинаций, набравшие максимальное количество баллов 
в независимой оценке жюри (проекты ОАО «Сясьский 
ЦБК», ПАО «Сегежа Групп», ООО «Прима», ООО «Экопо-
лис»), стали также лидерами голосования в тематических 
категориях в социальных сетях.

вклад Премии в реалиЗацию цур ооН
Тематика проектов участников, как и в прошлом году, 

охватывает широкий спектр наиболее актуальных вопро-
сов сохранения и ответственного использования лесов: ин-
тенсификацию лесного хозяйства; эффективное лесовос-

становление; развитие цикличных производств; снижение 
воздействия на климат; цифровизацию и использование 
ГИС-технологий в лесопользовании; сбор и переработку 
вторичного сырья; озеленение населенных пунктов; эко-
просвещение и др. Кроме того, представленные проекты 
вносят вклад в реализацию большинства ЦУР ООН.

Вплетение в главную тему премии — ответственного 
управления лесами — целей в области устойчивого развития 
ООН (ЦУР) стало одним из главных новшеств в этому году, 
что неслучайно. ЦУР — это всеобщий призыв к действиям 
для защиты нашей планеты и к повышению качества жизни 
для людей во всем мире. В 2015 году 17 целей приняты всеми 
государствами — членами ООН в рамках Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года, в кото-
рой сформулирован 15-летний план по их достижению.

В настоящее время во многих областях наблюдается 
прогресс. Однако, по мнению экспертов, в целом действия 
по реализации ЦУР пока еще не достигли необходимых 
темпов и масштабов. И в 2020 году объявлено десятилетие 
решительных действий по достижению целей к 2030 году. 
Ревизия достигнутых результатов в области устойчивого 
развития, обмен опытом, извлечение уроков и оптимиза-
ция усилий различных заинтересованных сторон в дости-
жении ЦУР происходит сейчас и в России. Она коснулась 
всех слоев и сфер деятельности общества.

Премия «Зеленый проект года — 2021» не стала исклю-
чением. Представленные на конкурс проекты демонстри-
руют вклад в реализацию большинства целей, в частности 
таких как ликвидация нищеты (ЦУР 1), хорошее здоровье 
и благополучие (ЦУР 3), качественное образование (ЦУР 
4), чистая вода и санитария (ЦУР 6), недорогостоящая 
и чистая энергия (ЦУР 7), достойная работа и экономи-
ческий рост (ЦУР 8), индустриализация, инновации и ин-
фраструктура (ЦУР 9), устойчивые города и населенные 
пункты (ЦУР 11), ответственное потребление и производ-
ство (ЦУР 12), борьба с изменением климата (ЦУР 13), со-
хранение экосистем суши (ЦУР 15), партнерство в интере-
сах устойчивого развития (ЦУР 17).

соХраНеНие климата, ответствеННое 
ПроиЗводство, ЗдоровЬе и БлагоПолучие 
людей
Одна из центральных тем десятилетия 2020–2030 го-

дов — борьба с изменением климата и его последствиями. 
Именно поэтому проблеме уделено особое внимание в пре-
мии «Зеленый проект года», а представленные на премию 
проекты демонстрируют различные подходы российских 
компаний в решении глобальной климатической задачи. 
Например, используются современные технологии для вы-
явления и предотвращения лесных пожаров, являющихся 
источником колоссальных выбросов СО2 в атмосферу; со-
здаются карбоновые полигоны — уникальные лесные эко-
системы для исследований в области контроля предотвра-
щения эмиссии и депонирования климатически активных 
газов; закладываются участки эффективного лесовыращи-
вания по интенсивной модели лесного хозяйства; вводится 
режим охраны и запрет рубок на малонарушенных лесных 
территориях, являющихся «кладовыми» запасов углеро-
да; проводятся масштабные лесовосстановительные про-
екты в различных регионах России. Другой крупный блок 
проектов премии посвящен ответственному потреблению 
и производству. В экологической и экономической номи-
нациях премии представлены проекты, демонстрирующие 

Проект «Мониторинг природной популяции белоплечего 
орлана (Haliaeetus pelagicus) в южной части его ареала 
(Нижнем Приамурье и на о. Сахалин)» (ГАУ«Московский 
зоопарк»)

https://vk.com/fsc_rf
https://www.facebook.com/FSCRussia?_rdc=2&_rdr
https://www.instagram.com/fsc_russia/
https://vk.com/fsc_rf?w=wall-43902552_2792
https://www.instagram.com/p/CRyfnwACJQq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CRyfnwACJQq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CRyfnwACJQq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://web.facebook.com/FSCRussia/posts/2458006004343092
https://web.facebook.com/FSCRussia/posts/2458006004343092
https://web.facebook.com/FSCRussia/posts/2458006004343092
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--RU.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/poverty
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/infrastructure-industrialization/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/infrastructure-industrialization/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
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достижения компаний в области развития циклической 
экономики, замещения энергоемких, невозобновляемых 
источников сырья, а также примеры успешной работы по 
сбору и переработке вторсырья.

Не менее значимый вклад в реализацию ЦУР демон-
стрируют проекты, представленные в социальной номи-
нации премии. Эти проекты решают широкий круг соци-
ально значимых задач, в том числе таких, как улучшение 
условий труда и разработка мер по борьбе с COVID-19 
среди сотрудников предприятий лесного комплекса, раз-
витие партнерства с местным населением, оказание под-
держки социально значимых гражданских инициатив, 
а также финансовая помощь социально незащищенным 
категориям граждан.

аНалиЗ Проектов, вНесшиХ осоБый вклад 
в реалиЗацию цур
Среди участников конкурса следует отметить несколь-

ко проектов-победителей и призеров, внесших особый 
вклад в реализацию ЦУР и принципов ответственного 
управления лесами.

Проект-победитель «Пилотные участки лесовыращи-
вания на землях сельскохозяйственного назначения», 
представленный на конкурс в социальной номинации 
ООО «Лесная территория», отвечает нескольким ЦУР (4, 
8, 15, 17) и не только демонстрирует подходы к решению 
лесоклиматических задач, но и обеспечивает распростра-
нение лучших приемов рубок ухода в молодняках для не-
прерывного образования, создания новых рабочих мест 
в лесном хозяйстве и улучшения условий труда. В рамках 
проекта, реализуемого при поддержке WWF России, Грин-
пис России, ООО «УЛК» и других партнеров, в трех ре-
гионах России — Архангельской, Вологодской и Тульской 
областях — заложены шесть пилотных участков общей 
площадью около 2 га. Кроме того, проведены тематические 
семинары для заинтересованных сторон, на которых участ-
ники узнали, что развитие практики лесовыращивания на 
сельскохозяйственных землях на принципах устойчивого, 
интенсивного лесного хозяйства способствует сохранению 
не затронутых хозяйственной деятельностью лесов за счет 
концентрации лесного хозяйства вблизи центров перера-
ботки древесины и традиционного размещения рабочей 
силы, а также способствует сохранению мест традиционно-
го проживания сельского населения.

Проект «CLT-панели — климатически нейтральный 
строительный материал будущего» представлен ПАО 
«Сегежа Групп» и стал одним из победителей в эконо-
мической номинации, а также в голосовании в Instagram 
FSC России в категории «Лес и климат».

В рамках проекта на заводе ООО «Сокол СиЭлТи», вхо-
дящем в группу компаний «Сегежа» и расположенном на 
промышленной площадке Сокольского деревообрабаты-
вающего комбината в Вологодской области, запущено про-
изводство CLT-панелей — строительного материала, ранее 
не производимого в России в промышленных масштабах. 
Мощность завода — 50 тыс. м3 готовой продукции в год.

Панели CLT обладают хорошей пожаро- и сейсмостой-
костью, прочностью, тепло- и звукоизоляцией, позволяют 
значительно ускорять темпы строительства, повышая при 
этом экологичность зданий. Они применимы при любых 
видах застройки — от индивидуального и многоэтажного 
городского строительства до возведения масштабной со-
циальной, транспортной и промышленной инфраструк-
туры. При учете всех составляющих жизненного цикла 

сооружений конструкции из CLT характеризует высокая 
степень экономической эффективности. Использование 
в строительстве CLT-панелей, изготовленных из пере-
крестноклееной древесины, позволяет существенно сни-
зить углеродный след.

Тиражирование технологий многоэтажного деревян-
ного строительства при условии, что CLT-панели сделаны 
из сертифицированной древесины, может привести к кар-
динальному прогрессу в строительной отрасли — она нач-
нет вносить заметный вклад в устойчивое развитие и ре-
шение проблемы изменения климата.

Проект «Переработка многотоннажного отхода 
ЦБП в целлюлозную мульчу для почв и растений» от 
ООО «Прима» — один из победителей экологической 
номинации и лидер голосования в Facebook FSC России 
в категории «Переработка древесных отходов для нужд 
растениеводства и с/х».

ООО «Прима» базируется в Краснодарском крае и спе-
циально создано в 2020 году для решения вопроса утили-
зации такого технологического целлюлозного отхода, как 
СКОП, образующегося на предприятиях PAPIR GROUP. 
Мощность переработки нового предприятия составляет 
250–300 т отходов в месяц.

Технологический целлюлозный отход — СКОП обра-
зуется при переработке макулатуры на производстве бу-
мажной основы, состоит из 70 % целлюлозы и 30 % напол-
нителей (тальк, мел, глинозем). В процессе переработки 
СКОП измельчается, сушится, расфасовывается. Полу-
ченный продукт — целлюлозная мульча применяется при 
мульчировании почв, для влагоудержания, препятствова-
ния росту сорняков, улучшению агрофизических свойств 
почвы. Открытие нового предприятия позволило Группе 
компаний PAPIR GROUP полностью отказаться от вывоза 
на полигоны технологического целлюлозного отхода. 
Таким образом, реализация проекта вносит вклад в раз-
витие безотходных производств и позволяет значительно 
сократить нагрузку на окружающую среду.

Проекту «Применение геоинформационных систем 
в лесоуправлении как основа ответственного лесополь-

Проект «Применение геоинформационных систем 
в лесоуправлении как основа ответственного 
лесопользования и развития инновационных подходов 
в ЛПК» (ЗАО «Интернешнл Пейпер»)
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Бизнес и устойчивое лесопользование

зования и развития инновационных подходов в ЛПК» от 
ЗАО «Интернешнл Пейпер» вручен специальный приз 
премии по решению FSC России и представителей FАО, 
участвовавших в оценке проектов экономической номи-
нации. Цель проекта — оптимизация затрат на лесополь-
зование за счет автоматизации исполнения требований 
стандарта FSC и принципов ответственного устойчивого 
лесопользования, в том числе касающихся сохранения ле-
сов высокой природоохранной ценности и биотопов.

Сетевая ГИС позволяет устойчиво управлять лесо-
пользованием на арендованной площади в 348 648 га: 
в режиме реального времени собираются пространствен-
ные данные о лесопользовании, дорожном строитель-
стве, характеристиках лесного фонда и воздействии на 
окружающую среду. ГИС позволяет отследить различ-
ные природные и антропогенные нарушения лесного 
фонда, например естественные процессы распада леса, 
ветровалы, гари, вырубки (в том числе нелегальные), 
строительство линейных объектов. Кроме того, с помо-
щью ГИС изготавливаются картографические материа-
лы для ознакомления местного населения с планами 
лесопользования. Также накапливается информацион-
ная база для проведения дальнейших исследований о 
влиянии лесопользования на различные экологические 
процессы. На основе выводов, сделанных в рамках ана-
лиза накопленной информации, разрабатываются и кор-
ректируются методы проведения всего спектра лесохо-
зяйственных мероприятий, которые могут использовать 
и другие компании.

«В вашем проекте четко прослеживается вклад 
в достижение целей в области устойчивого развития 
ООН, сформулированных для улучшения благосостоя-
ния людей, защиты нашей планеты через инновации, 
ответственное потребление и производство, сохра-
нение экосистем суши. ГИС-технологии — это не про-
сто набор систематизированных знаний, это особый 
взгляд на окружающий мир. В настоящее время они 
используются повсюду — в лесообработке, строи-
тельстве, картографии, экологии в целом. ФАО убеж-
дена в настоятельной необходимости наращивания 
подобных инициатив», — отмечено в благодарности 
компании от Отделения ФАО ООН для связи с Россий-
ской Федерацией в лице Олега Кобякова, члена жюри 
премии.

Проект «Строительство объездной дороги вокруг на-
селенных пунктов Гришино и Согиницы Подпорожского 
района Ленинградской области», представленный на кон-
курс ООО «Мется Форест Подпорожье», получил специ-
альный приз в социальной номинации. Цель проекта — за 
счет строительства объездной дороги вокруг населенных 
пунктов устранить шумовую нагрузку, разнос пыли в тече-
ние летнего сезона, а также существенно снизить риски тя-
желых дорожно-транспортных происшествий, связанных 
с интенсивным движением тяжелой лесовозной техники 
через населенные пункты. В настоящее время проект на-
ходится в стадии реализации. Прокладываемая лесная до-
рога протяженностью 4,2 км и шириной 18 м будет содер-
жать девять разъездов длиной 30 м через каждые 500 м. 
При строительстве объездной дороги будут обустроены 
13 водопропускных сооружений и один однопролетный 
мост. Завершение строительства дороги запланировано на 
январь 2022 года. По мнению FSC России и членов жюри 
социальной номинации, этот проект — хороший пример 
взаимодействия с местным населением для решения со-
циальных проблем и предупреждения конфликтных си-
туаций, связанных с деятельностью коммерческой компа-
нии в регионе присутствия.

Подробнее с проектами, представленными на конкурс, 
можно ознакомиться на сайте премии www.green-project.
fsc.ru

далЬНейшее раЗвитие
Премия состоялась. О своевременности ее проведения 

и успехе можно судить по составу конкурсантов, предста-
вительного жюри, многочисленным положительным от-
зывам участников и партнеров.

В своем приветственном слове к участникам конкурса 
Татьяна Гигель, сенатор Российской Федерации, сопред-
седатель жюри премии, отметила: «Все мы прекрасно 
понимаем особую значимость сохранения природного 
богатства государства. Эта проблема актуальна для 
всей нашей планеты, во всем мире этот вопрос явля-
ется одним из ключевых. В соответствии с междуна-
родными социальными, экологическими, экономически-
ми требованиями изменяются стандарты управления 
лесами. <...> Все работы, представленные на суд жюри, 
были интересные, новаторские, творческие, но конкурс 
есть конкурс, и побеждает сильнейший. Убеждена, что 
премия “Зеленый проект года” будет ежегодным значи-
тельным событием деловой жизни в лесном комплексе 
России».

Для дальнейшего успешного продвижения премии 
и более эффективного сбора передового опыта в области 
ответственного управления лесными ресурсами, по мне-
нию оргкомитета премии, необходимо:

организаторам премии расширить взаимодействие •	
с региональными органами власти (с ведомствами, 
отвечающими как за рациональное природопользо-
вание, так и за экономическое развитие в регионах, 
а также с их пресс-службами) для привлечения и осве-
щения опыта большего числа региональных участни-
ков, реализующих проекты в сфере ответственного ис-
пользования и сохранения лесных ресурсов, особенно 
развивающих партнерства государственных институ-
ций, бизнеса, НКО, местных сообществ в этой сфере;
во время проведения конкурса продолжить освеще-•	
ние наиболее ярких проектов участников не только 
на сайте премии, но и в социальных сетях FSC России, 
а также на сайтах партнеров премии (необходимы спе-
циально адаптированные для этих ресурсов короткие 
презентационные материалы);
в период между проведением премии осуществлять •	
мониторинг отраслевых СМИ, сайтов лесных вузов, 
государственных и неправительственных учрежде-
ний лесной науки и образования и других подобных 
интернет-ресурсов с целью выявления инновацион-
ных проектов в области развития лесопромышленного 
комплекса и их привлечения к участию;
активно привлекать победителей и спецпризеров пре-•	
мии 2020 и 2021 годов к участию в тематических меро-
приятиях FSC России, а также партнеров премии для 
более широкого распространения их опыта.
FSC России благодарит спонсоров, партнеров, членов 

жюри, всех участников, руководство 29 регионов Рос-
сийской Федерации, поддержавших премию, подписчи-
ков cоциальных сетей FSC России за оказанное доверие, 
активное участие и помощь в проведении премии. Мы 
уверены, что наша совместная работа в рамках премии 
внесет весомый вклад в укрепление принципов устойчи-
вого развития и ответственного лесопользования, а также 
поможет тиражированию лучших проектов участников 
конкурса.

http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-primenenie-geoinformatsionnih-sistem-v-lesoupravlenii-kak-osnova-otvetstvennogo-lesopolyzovaniya-i-razvitiya-innovatsionnih-podhodov-v-lpk
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-primenenie-geoinformatsionnih-sistem-v-lesoupravlenii-kak-osnova-otvetstvennogo-lesopolyzovaniya-i-razvitiya-innovatsionnih-podhodov-v-lpk
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-primenenie-geoinformatsionnih-sistem-v-lesoupravlenii-kak-osnova-otvetstvennogo-lesopolyzovaniya-i-razvitiya-innovatsionnih-podhodov-v-lpk
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/economic/proekt-primenenie-geoinformatsionnih-sistem-v-lesoupravlenii-kak-osnova-otvetstvennogo-lesopolyzovaniya-i-razvitiya-innovatsionnih-podhodov-v-lpk
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-stroitelystvo-obaezdnoy-dorogi-vokrug-naselennih-punktov-grishino-i-soginitsi-podporozhskogo-rayona-leningradskoy-oblasti
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-stroitelystvo-obaezdnoy-dorogi-vokrug-naselennih-punktov-grishino-i-soginitsi-podporozhskogo-rayona-leningradskoy-oblasti
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/social/proekt-stroitelystvo-obaezdnoy-dorogi-vokrug-naselennih-punktov-grishino-i-soginitsi-podporozhskogo-rayona-leningradskoy-oblasti
hhttp://www.green-project.fsc.ru/
hhttp://www.green-project.fsc.ru/
https://youtu.be/gNdTLk2qXvs

