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Бизнес и устойчивое лесопользование

Премия FSC России «Зеленый проект года» присуж-
дается за вклад в сохранение и восстановление экосистем 
российских лесов. В настоящее время по схеме FSC в Рос-
сии сертифицировано более 56 млн га лесов. Главная цель 
новой премии — отметить лучшие проекты, реализован-
ные в лесном секторе в 2019 году, которые оказали поло-
жительное влияние на леса России и способствовали раз-
витию ответственного лесопользования в стране.

Всего на рассмотрение жюри было направлено 88 про-
ектов от 61 организации со всей России — от Ленинград-
ской области до Приморского края. В числе участни-
ков — предприятия лесного сектора, розничной торговли 
(ретейл), природоохранные организации, крупный и ма-
лый бизнес, учебные заведения и государственные ор-
ганы управления лесами. Организаторы отмечают, что 
наибольшую активность проявили участники из Северо-
Западного, Сибирского и Центрального федеральных 
округов России.

В экономической номинации за звание лучших из луч-
ших соревновались 18 проектов, в экологической — 31, 
в социальной — 35. Четыре проекта были представлены 
партнерами премии вне конкурса. В состав жюри вошли 
16 экспертов, представляющих научно-исследовательское 
сообщество, НКО, бизнес и прессу. Победители премии 
объявлены 9 сентября в рамках онлайн-конференции 
«Диалог лесных инициатив», организованной FSC России 
и Ассоциацией «Лесоруб XXI века».

WWF России выступил информационным партнером 
и одним из членов жюри в экологической номинации 
премии, которая присуждается участникам за проекты по 
продвижению идей экологически ответственного лесо-
пользования в России, по сохранению биоразнообразия 
и первозданных лесов и по созданию ООПТ.

Александр ВоропАеВ, координатор 
проектов Лесной программы WWF 
россии, член жюри в экологической 
номинации:

«WWF России стал информацион-
ным партнером премии “Зеленый проект 

года” потому, что мы уделяем особое внимание разви-
тию устойчивого управления лесами в России, которое 
позволяет эффективно сохранять биоразнообразие лес-
ных экосистем. Мы приветствуем открытость всех участ-
ников премии и их готовность делиться своим опытом 
и наработками. Мы понимаем, что наличие в портфо-
лио компании проекта, отвечающего принципам эко-
логической ответственности, еще не свидетельствует 
о том, что все ее производственные циклы и другие ини-
циативы отвечают этим принципам. Несмотря на это, 
крайне важно рассказывать о каждом успешном проек-
те и практике экологически ответственного лесопользо-
вания, ведь обмен опытом и распространение лучших 
практик экологически ответственного лесопользования 
способствуют гармоничному развитию всего лесного 
сектора страны и эффективному сохранению россий-
ских лесов».

Николай Шматков, директор FSC 
россии, председатель жюри:

«Задачи учрежденной FSC России 
премии “Зеленый проект года” — вы-
явить лучшие проекты, направленные 
на сохранение и восстановление лесов 

России, транслировать положительные изменения 
и стимулировать обмен опытом в профессиональном 
и гражданском сообществе. Мы были приятно удив-
лены количеством замечательных проектов самого 
разного масштаба, реализуемых у нас в стране! Сферы 
совершенно разные — от раздельного сбора мусора, 
волонтерских и просветительских акций до запуска 
предприятий по переработке упаковки или отходов 
производства, создания геоинформационных серви-
сов. У нас получилась библиотека отличных проектов, 
где каждый достоин отдельной награды».

Полный список финалистов премии «Зеленый про-
ект года — 2020» во всех номинациях и подробное описа-
ние всех участвовавших в отборе проектов опубликованы 
на официальном сайте премии http://green-project.fsc.ru

Ниже приведен краткий обзор проектов-победителей 
в экологической номинации премии «Зеленый проект 
года — 2020», подготовленный самими участниками2.

премия «ЗеЛеНый 
проект годА — 
2020»: 
оБЗор проектоВ-
поБедитеЛей 
В экоЛогической 
НомиНАции
DOI: 10.47364/2308-541X_2020_64_5_12

А. и. ВоропАеВ, WWF россии, институт географии рАН 1; 
к. В. тугоВА, WWF россии

1 Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБУН 
ИГ РАН № 0148-2019-0007 (НИОКТР АААА-А19-119021990093-8) «Оцен-
ка физико-географических, гидрологических и биотических изменений 
окружающей среды и их последствий для создания основ устойчивого при-
родопользования».

2 Данные о проектах предоставлены участниками организаторам (Ас-
социация «Национальная рабочая группа по добровольной лесной серти-
фикации» (FSC России)) и информационным партнерам премии. Редак-
ция журнала не несет ответственности за достоверность предоставленных 
сведений.
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проект «иННоВАциоННый метод 
иНтеНсиВНого ВосстАНоВЛеНия дуБрАВ 
Лесостепи», учАстНик — иЛАН рАН
Высокоценные коренные дубравы лесостепи дегради-

руют и трансформируются в леса из малоценных листвен-
ных пород. Цель проекта — восстановление на площадях 
вырубок спелых древостоев коренных дубовых лесов. 
Задача проекта — разработать метод интенсивного вос-
производства дубовых древостоев с сокращенным сроком 
выращивания сомкнутых дубовых лесов с высокими эко-
логическими, хозяйственными, социальными качествами 
и получением экономического эффекта более 1 млн руб. 
с 1 га созданных древостоев.

Метод интенсивного воспроизводства дубовых лесов 
представляет собой непрерывный цикл агротехнических 
и лесохозяйственных мер ухода без разделения их на 
осветления и прочистки до возраста смыкания дубового 
полога. Исключаются два вида рубок ухода — прорежива-
ния и проходные, что значительно сокращает и удешевля-
ет весь цикл выращивания дубового древостоя. К 16 годам 
дуб занимает все пространство посадки, формируются 
молодняки до 10 ед. дуба в составе с высокими деловыми 
качествами.

Проект реализуется с начала 2010 года, пролонгирует-
ся на следующие годы до 2025 года. С 2019 года проект 
проходит начальный этап производственной проверки на 
площадях вырубок спелых древостоев Грибановского 
участкового лесничества Теллермановского лесничества 
Воронежского управления лесного хозяйства на площади 
0,2 га силами инженерного и научного состава Филиала 
Теллермановское опытное лесничество ИЛАН РАН. 
К 2019 году проведенные в процессе разработки интен-
сивного метода воспроизводства дубовых лесов опытные 
посадки в период 2010-2018 годов на площади 13 га пока-
зали гарантированную возможность создания сомкнутых 
дубовых насаждений с 8-10 ед. дуба в составе древосто-
ев — кв. 5, 6, 7, 8, 18, 27 Теллермановского опытного лес-
ничества ИЛАН РАН.

Разработанный метод интенсивного воспроизводства 
коренных дубовых древостоев может быть распространен 
в лесных предприятиях Воронежской области на площа-
дях ежегодно проводимых вырубок спелых 
древостоев разного формационного соста-
ва. При качественном внедрении метода 
гарантируется выращивание стратегически 
важной для страны высококачественной 
дубовой древесины, сохранение генофонда 
коренной для зоны лесостепи породы.

Долговременная устойчивость проекта 
связана с позицией Рослесхоза, направ-
ленной на сохранение генофонда и хозяй-
ственного достатка в стране коренных ду-
бовых древостоев в обширном регионе зон 
лесостепи и лиственных лесов, на создание 
структур хранения семенного материала 
дуба (желудей) и достаточное финанси-
рование внедрения метода интенсивного 
воспроизводства дуба. Возможность ре-
пликации другими предприятиями пред-
лагаемого проекта полностью зависит от 
положительного решения Рослесхоза о его 
включении в систему лесохозяйственных 
уходов за лесными культурами в регионах 
коренного произрастания дуба.

Контакты участника для обмена опытом и получе-
ния дополнительной информации: Чеботарева Вален-
тина Васильевна, директор Филиала Теллермановское 
опытное лесничество Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки Института  
лесоведения Российской академии наук (E-mail — 
chebotareva@ilan.ras.ru).

проект «поЛосНые руБки уходА — 
АЛьтерНАтиВА коридорНому 
и рАВНомерНому спосоБАм», 
учАстНик — ип деБкоВ Н.м.
Основная задача проекта — научно-производственная 

апробация полосного метода рубок ухода в смешанных 
сосново-осиновых молодняках в типичных боровых ме-
стообитаниях; оценка лесоводственной эффективности на 
протяжении 9 лет с проведением научных работ.

Рубки ухода проводились интенсивностью 50 % с руб-
кой нежелательной растительности полосами шириной 
5 м через 5 м. Ширина полос обусловливается средней вы-
сотой угнетающего полога и должна превышать ее в 2 раза, 

© П. Чеботарев

© Н. Дебков
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чтобы был лесоводственный эффект. Площадь составила 
около 45 га. Всего были обучены около 10 человек. При-
мерно половина обученных составили студенты 4-5 кур-
сов кафедры лесного хозяйства Томского государственно-
го университета. Сейчас они занимают руководящие 
должности в системе лесного хозяйства Томской области.

Проект является законченной научно-исследова-
тельской работой с полномасштабным внедрением в про-
изводство. По своей результативности метод может быть 
отнесен к интенсивному лесному хозяйству как альтерна-
тива высокоинтенсивным рубкам ухода в молодняках. 
Проект показал, что затраты на проведение полосных ру-
бок выше затрат на коридорные на 30 %, но ниже, чем на 
равномерный способ, в 1,5 раза. Лесоводственный же эф-
фект длится до следующего приема рубки ухода, т. е. не ме-
нее 10 лет. Применим при равномерном размещении 
главной породы.

Реализация полосного метода рубок ухода позволит 
предотвратить смену пород в сосновых лесах Западной 

Сибири, тем самым повысив продук-
тивность лесов. Он выгоден как с эко-
логической (лесоводственной) точки 
зрения, так и с экономической. В от-
личие от высокоинтенсивных рубок 
ухода в молодняках равномерным 
способом по интенсивной модели 
лесного хозяйства предлагаемый ме-
тод прост в исполнении, легко прове-
ряем при приемке, в том числе по 
общедоступным космическим сним-
кам. Имеет экономическую привле-
кательность.

Контакты участника для об-
мена опытом и получения допол-
нительной информации: Дебков 
Никита Михайлович, независимый 
эксперт в области лесного хозяйства 
(E-mail — nikitadebkov@yandex.ru).

проект «ЗАпуск крупНейШего 
В россии проиЗВодстВА 
по перерАБотке кАртоННой 
упАкоВки TeTra Pak», 
учАстНик — TeTra Pak

Компания Tetra Pak выступи-
ла в качестве соинвестора в данном 
проекте и, помимо финансовых вло-
жений, предоставила свою консуль-
тационную помощь в части выбора 
и наладки оборудования для пере-
работки. Также Tetra Pak оказала со-
действие в презентации проекта всем 
заинтересованным сторонам — госу-
дарственным органам, СМИ, НКО, 
отраслевым организациям в сфере 
переработки, производителям про-
дуктов питания и напитков и парт-
нерским предприятиям, развиваю-
щим переработку и производство 
товаров из переработанных материа-
лов.

Запуск мощностей на предприятии «Л-ПАК» в Ли-
пецке нацелен на увеличение объема переработки ис-
пользованной картонной упаковки Tetra Pak, собираемой 
на территории России и Беларуси. Из переработанного 
сырья производятся различные изделия из гофрокартона, 
включая вторичную тару для молочной продукции и со-
ков. Технологический процесс позволяет отделить от бу-
мажной основы содержащиеся в упаковке Tetra Pak поли-
меры и алюминий, которые отправляются на партнерское 
предприятие по выпуску полиалюминиевой гранулы, ис-
пользуемой в строительстве, производстве мебели и канц-
товаров.

Перерабатывающая мощность запущенного предприя-
тия составляет 12 тыс. т использованной картонной упа-
ковки в год. Это позволяет перерабатывать весь объем со-
бираемой на текущий момент упаковки Tetra Pak и ее 
аналогов. «Л-ПАК» является крупнейшим переработчи-
ком картонной упаковки Tetra Pak в России и странах СНГ. 
Предприятие работает как с региональными операторами 

© Н. Дебков

© Н. Дебков
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по обращению с твердыми коммунальными отходами, так 
и с производителями продуктов питания и напитков, ко-
торые отправляют на переработку производственные от-
ходы.

Tetra Pak видит ключевую задачу развития данного 
проекта в формировании совместных проектов с другими 
участниками рынка, а также в популяри-
зации сбора и переработки картонной 
упаковки на корпоративном и потреби-
тельском уровнях. Использование сырья 
из переработанной упаковки для произ-
водства новых товаров соответствует 
принципам циркулярной экономики, ко-
торые большинство мировых и отече-
ственных компаний приняли в качестве 
основы своих стратегий устойчивого раз-
вития. Также подобные инициативы соз-
дают позитивный информационный фон, 
который мотивирует людей участвовать 
в раздельном сборе отходов и способству-
ет выработке новых экологических пат-
тернов среди потребителей.

Развитие экономики замкнутого 
цикла — часть глобальной стратегии 
Tetra Pak. За последние годы компания 
Tetra Pak на глобальном уровне в до-
полнение к инвестициям переработчи-
ков вложила свыше 20 млн евро в раз-
витие инфраструктуры по переработке. 
Открытие новых мощностей в разных 
точках России позволяет развивать пе-
реработку на локальном уровне и делать 
ее экономически привлекательной за 
счет уменьшения логистического пле-
ча, необходимого для доставки сырья, 
и формирования конкурентной цены 
для партнеров, задействованных в сбо-
ре и накоплении использованной упа-
ковки Tetra Pak. На глобальном уровне 
компания нацелена на модернизацию 
всей производственно-сбытовой цепоч-
ки в соответствии с требованиями низ-
коуглеродной циркулярной экономики. 
Развитие переработки использованной 
упаковки в полной мере отвечает этим 
требованиям, поскольку позволяет не 
только кардинально уменьшить количе-
ство потребительских и производствен-
ных отходов, но и серьезным образом 
уменьшить углеродный след по всей 
цепочке. Компания планирует до-
биться 42 %-ного сокращения эмиссии 
СО2 к 2030 году и 58 %-ного сокраще-
ния к 2040 году (от уровня 2015 года). 
Использованная картонная упаковка 
становится источником ценных ресур-
сов, позволяет снизить потребление 
первичного сырья и стимулировать раз-
витие смежных отраслей.

Также Tetra Pak активно поддержи-
вает проект по созданию на территории 
России и других соседних государств сети 
как крупных, так и небольших предпри-
ятий по переработке упаковки Tetra Pak 
и ее аналогов. В последнем случае ини-
циатива нацелена на малые города и уда-
ленные территории, откуда вывозить 

использованную упаковку Tetra Pak для переработки на 
крупных перерабатывающих комплексах экономически 
нецелесообразно.

Контакты участника для обмена опытом и полу-
чения дополнительной информации: Голубков Андрей, 
Tetra Pak (E-mail — Andrey.Golubkov@tetrapak.com).

© Tetra Pak

© Tetra Pak

© Tetra Pak
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