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Идея о необходимости разработать руководство, которое 
помогало бы покупателям ответственно подходить к закуп-
ке и использованию бумажной продукции, была высказана 
в ходе коллективного обсуждения Всемирным фондом ди-
кой природы (WWF) и крупнейшими потребителями бума-
ги — Canon, IKEA, Lafarge, McDonald’s, Unilever.

WWF разработал настоящее руководство, основываясь 
на многолетнем опыте продвижения ответственного 
подхода к закупкам бумажной и древесной продукции 
через Всемирную сеть по торговле сертифицированной 
лесной продукцией (GFTN). Вместе с программой «ПРО-
ВЕРЬ СВОЮ БУМАГУ!» и Экологическим рейтингом 
целлюлозно-бумажных компаний оно призвано помочь 
покупателям выбирать ответственно произведенную 
продукцию и таким образом уменьшить «экологический 
след» от ее производства и потребления.

Первоначально руководство было разработано для евро-
пейских условий, но, учитывая, что целлюлозно-
бумажная промышленность играет глобальную роль, оно 
может быть применено и к другим регионам.
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Целлюлозно-бумажная 
промышленность — один из крупнейших 
источников парниковых газов 
и потребителей промышленной воды 
и энергии. В процессе производства 
образуется большое количество 
загрязняющих веществ и твердых 
отходов.

Бумага – неотъемлемая часть нашей культуры, име-
ющая огромное значение в современной жизни. Она 
способствует развитию грамотности и демократии в 
мире и играет важную роль в хранении товаров и 
продуктов при транспортировке.

Бумага производится из возобновляемых ресурсов, 
и если она произведена с учетом экологических тре-
бований и используется рационально, то имеет мно-
жество преимуществ перед другими материалами, 
изготавливаемыми из невозобновляемых ресурсов.

В мире ежедневно потребляется около 1 миллиона 
тонн бумаги, и ее потребление растет.

В то же время в ряде регионов заготовка древеси-
ны для производства целлюлозы и бумаги угрожает 
последним оставшимся массивам естественных ле-
сов, их ценной флоре и фауне, живущему за их счет 
местному населению. При производстве целлюлозы 
и бумаги также потребляется огромное количество 
энергии, а в окружающую среду попадает множе-
ство загрязняющих веществ.

О Руководстве
Настоящее руководство поможет покупателям бумажной про-
дукции понять, как можно уменьшить «экологический след» от 
производства целлюлозы и бумаги. Как покупатели вы имеете 
право выбора и таким образом можете оказать большое влия-
ние на поставщиков. Настоящее руководство поможет ответ-
ственно подойти к приобретению бумажной продукции с уче-
том воздействия, которое ее производство оказывает на обще-
ство и природу. Оно просто в использовании и предназначено 
для любой организации или компании, регулярно покупающей 
бумажную продукцию для своих деловых нужд.

Цель экологически ответственной закупки 
бумаги и ее использования состоит в:
n минимизации деградации лесов и потери биоразнообразия,
n минимизации воздействия на климат,
n минимизации загрязнения водной и воздушной среды,
n минимизации отходов.

Вы и ваша организация можете:
n сократить избыточное потребление бумаги,
n собирать использованную бумагу для вторичной 

переработки,
n по возможности использовать бумагу, изготовленную из 

вторичного сырья,
n приобретать бумагу, произведенную из древесины, 

заготовленной в ответственно управляемых лесах, 
n приобретать бумагу у «прозрачных» производителей, 

соблюдающих экологические требования.

Руководство рассказывает, как можно выполнить эти реко-
мендации, и представляет два инструмента, которые помо-
гут в этом: программу WWF «Проверь свою бумагу!» (сайт 
checkyourpaper.panda.org, созданный на основе критериев рей-
тинга целлюлозно-бумажной продукции) и экологический рей-
тинг целлюлозно-бумажных компаний. С помощью этих инстру-
ментов можно оценить основные экологические последствия 
целлюлозно-бумажного производства, что позволит уменьшить 
его «экологический след». Основываясь на этом руководстве, 
компания может разработать детальную политику экологиче-
ски ответственных закупок бумажной продукции и ее использо-
вания.

Ниже приводятся несколько примеров выполнения крупными 
компаниями-потребителями бумажной продукции своих пла-
нов по уменьшению «экологического следа».

ВВЕДЕНИЕ

!
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Хорошо управляемые леса  
позволяют сохранять  

биоразнообразие  
и поддерживать экосистемные 

функции лесов, например,  
водоохранные. Такие леса  

приносят пользу и  местному 
населению.
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СВЕДЕНИЕ 
И ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕСОВ~

Проблема
Около 40% производимой в мире товарной древесины 
идет на производство бумаги. Часть этой древесины заго-
тавливается в лесах с высоким уровнем ведения лесного 
хозяйства. В то же время, значительная доля древесины 
заготавливается нелегально, в последних сохранившихся 
девственных лесах и лесах, имеющих высокую природоох-
ранную ценность.

Целлюлозно-бумажное производство — основной потре-
битель древесины с лесных плантаций, многие из которых 
создаются на месте вырубаемых естественных лесов, где 
обитают ценные виды животных и растений. На лесных 
плантациях выращивают лишь незначительную часть 
тех видов деревьев, которые встречаются в естественных 
условиях. А если они неправильно обустроены и плохо 
управляются, то могут негативно влиять на биоразноо-
бразие, водные объекты и традиционное землепользова-
ние. Кроме того, при переводе естественных лесов в план-
тации выделяется углекислый газ, влияющий на измене-
ние климата.
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McDonalds:  
еда в упаковке из 
вторичного сырья
К упаковке для пищевых 
продуктов предъявляются 
жесткие требования по без-
опасности питания, в со-
ответствии с которыми ис-
пользование бумажной про-
дукции из вторсырья «после потребителя» ограничено. Од-
ним из примеров является программа компании McDonalds 
по более широкому использованию упаковки из специально 
разработанного картона, содержащего минимум 72% вторсы-
рья «до потребителя», смешанного с первичными древесны-
ми волокнами.

www.mcdonalds.com 

Решение Ü
Ü Сократить избыточное потребление 

бумаги
 Самый простой способ уменьшить «экологический след» от 

производства целлюлозно-бумажной продукции и одновре-
менно сократить расходы – это сократить потребление такой 
продукции, использовать упаковку, содержащую как мож-
но меньше древесного волокна, печатать материалы на бо-
лее тонкой, но отвечающей всем функциональным требо-
ваниям бумаге. Если просто перейти с бумаги плотностью  
80 г/м2 на бумагу плотностью 70 г/м2, то уже одно это снизит 
потребление бумаги на 14%, а если перейти с бумаги плотно-
стью 100 г/м2 на 80 г/м2, то потребление снизится на 20%.

Ü Использовать бумагу, изготовленную 
из вторичного сырья

 Собранные бумажные отходы могут быть повторно исполь-
зованы пять или даже шесть раз, прежде чем бумажные во-
локна придут в полную негодность и уже не смогут быть сое-
динены. Из вторичного сырья делают различные сорта бума-
ги, ассортимент которой расширяется. Используя такую бу-
магу, можно значительно уменьшить воздействие на окру-
жающую среду. И хотя печатная бумага из вторсырья долж-
на быть отбелена, на ее переработку уходит намного меньше 
энергии, химических веществ и воды, чем при переработке 
первичного волокнистого сырья, а загрязнение меньше. Ис-
пользование бумаги из вторсырья также будет способство-
вать созданию системы сбора и переработки макулатуры, ко-
торая в противном случае попадет на свалки или мусоросжи-
гательные заводы.

На рынке производства бумажной продукции можно услы-
шать самые различные заявления о ее вторичной перера-
ботке. Чтобы понять их суть, необходимо учитывать разни-
цу между вторсырьем «до потребителя» и «после потреби-
теля». Бумага из вторсырья «до потребителя» производит-
ся из бумажной продукции, так и не достигшей конечного 
потребителя, например, нераспроданных журналов. Вторсы-
рье «до потребителя» – это ценное и легкое для сбора вто-
ричное сырье, обычно поступающее обратно на целлюлозно-
бумажные комбинаты, как это принято в цивилизованном 
мире. Но настоящей проблемой является утилизация уже ис-
пользованной бумажной продукции, то есть «после потреби-
теля», которая дошла до своего потребителя и была им ис-
пользована. Значительная доля этой бумаги, хотя она и мо-
жет быть повторно переработана, попадает на свалки.

Информация о содержании вторсырья в продукции редко 
проверяется независимыми экспертами. Для полной уве-
ренности приобретайте бумагу с логотипом Лесного попечи-
тельского совета (FSC «Вторично переработанное» или FSC 
«Из смешанных источников») (www.fsc.org). Только у этих 
и некоторых других производителей с известной экологи-
ческой маркировкой независимые органы по сертификации 
проверяют состав, а также наличие вторичного сырья «по-
сле потребителя».

Для оптимального использования бумаги из вторсырья, луч-
ше, чтобы эта бумага была «после потребителя», необходимо 
провести переоценку своих потребностей: какая белизна бу-
маги действительно требуется, возможно ли изменить дизайн 
продукции и упаковки, чтобы больше использовать продук-
ции из вторсырья?

Продолжение Ü
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ной сертификации. При этом могут возникнуть сложности 
с оценкой различных схем сертификации, подтверждающих 
ответственное управление лесами или устойчивое лесополь-
зование. WWF считает, что различные схемы сертификации 
вносят свой вклад в улучшение лесопользования, но реко-
мендует приобретать FSC-сертифицированную бумажную 
продукцию: эта схема наилучшим образом отвечает основ-
ным требованиям, предъявляемым WWF к ответственному 
управлению лесами, прозрачности ведения хозяйства, соот-
ветствию международному законодательству и сбалансиро-
ванному подходу к лесопользованию с привлечением заин-
тересованных сторон.

Количество FSC-сертифицированной бумажной продук-
ции растет из года в год. В настоящее время на рынке име-
ются почти все сорта бумаги с маркировкой FSC «Из сме-
шанных источников». С этой маркировкой выпускает-
ся бумага, содержащая смесь древесных волокон из FSC-
сертифицированных лесов и других надежных контролиру-
емых лесов, а также вторсырья «после потребителя». Спра-
шивайте у поставщиков бумажную продукцию с маркиров-
кой FSC и информируйте об этом ваших клиентов! Потре-
бители будут доверять вашей экологичной продукции, и ин-
формация об этом будет распространяться дальше. 

 См. Позицию WWF в отношении лесной 
сертификации на www.panda.org/paper/toolbox

 Дополнительная информация об FSC см. на 
https://ru.fsc.org/

Ü Избегать приобретения бумажной 
продукции из потенциально 
нелегальных и других сомнительных 
источников
Если бумажная продукция из вторичного сырья или FSC-
сертифицированная из первичного древесного сырья отсут-
ствует, то выбор становится сложнее. Как минимум следу-
ет убедиться в том, что производитель контролирует легаль-
ность заготовки древесины, из которой изготовлена продук-
ция, и при этом сохраняются леса высокой природоохранной 
ценности, а естественные леса не заменяются лесными план-
тациями. Не должны нарушаться и традиционные (обыч-
ные) права местного населения.

HSBC:  
цель — FSC-сертифицированная 
бумага
Компания HSBC Holdings полностью перешла на использо-
вание только FSC-сертифицированной бумаги из первич-
ного или вторичного сырья для своих рекламных матери-
алов в Великобритании, включая адресную почтовую рас-
сылку. Это около 4000 тонн бумаги для рассылки клиен-
там. В последние годы, по мере появления новых сортов 
FSC-сертифицированной бумаги, эта политика была рас-
пространена на всю линейку бумажной продукции, исполь-
зуемой в компании по всему миру. В год HSBC Holdings ис-
пользует только в своем центральном офисе в Лондоне 
около 96 миллионов листов бумаги.

См. сайт www.hsbc.com

Сведение и деградация лесов продолжение

Решение (продолжение)

Ü Использовать 
FSC-сертифицированную бумагу
Для некоторых сортов бумажной продукции сложно или не-
возможно подобрать альтернативу из вторсырья. В любом 
случае по мере старения перерабатываемых древесных воло-
кон в производстве будет необходимо использовать некото-
рое количество нового, первичного, древесного сырья. В на-
стоящее время в разных частях света располагаются значи-
тельные площади ответственно управляемых лесов и лес-
ных плантаций. Однако существенная часть древесного сы-
рья для производства целлюлозы все еще заготавливается 
без учета экологических требований, например, сохранения 
биоразнообразия и лесов высокой природоохранной ценно-
сти, интересов местного населения или коренных народов, а 
иногда и вообще нелегально.

Приоритетом в этом случае должно стать использование бу-
мажной продукции, изготовленной из древесины, заготов-
ленной в ответственно управляемых лесах. Это проще все-
го сделать, приобретая бумажную продукцию, сертифици-
рованную по одной из пользующихся доверием схем лес-

Marks & Spencer:  
FSC-сертифицированная упаковка
Marks & Spencer (M&S), ведущая компания розничной тор-
говли Великобритании, взяла на себя обязательство в тече-
ние пяти лет перейти на использование только FSC-
сертифицированной или изготовленной из вторичного сы-
рья продукции из древесины, включая упаковку и материа-
лы, используемые при строительстве и ремонте магазинов. 
M&S уже использует для упаковочных коробок для сэндви-
чей только FSC-сертифицированный картон. Это 1,5 милли-
она коробок в неделю с логотипом FSC, на который в год 
идет 2500 тонн FSC-сертифицированного картона. Кроме 
того, все ежеквартальные рассылки M&S постоянным кли-
ентам (более 1 миллиона человек) печатаются на FSC-
сертифицированной бумаге, состоящей на 50% из первич-
ного и 50% из вторичного сырья. То же относится к конвер-
там, в которых производится рассылка, а в последнее вре-
мя и к офисной бумаге, туалетной бумаге, бумажным поло-
тенцам, печатным бланкам и поздравительным открыткам, 
которые используются в 500 магазинах M&S по всему миру. 
Офисы компании перешли только на материалы из вторич-
ного сырья.

www.marksandspencer.com
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Имеется три вида этикеток FSC: «FSC 100%», «FSC MIX», 
«FSC Recycled» (в русскоязычном варианте «FSC 100%», 
«FSC МИКС» и «FSC Вторичный»). Однако на практике, 
на бумажной продукции этикетка «FSC 100%» практиче-
ски не встречается.

Этикетка «FSC МИКС» наносится в случае, если продук-
ция содержит следующие сочетания материала:
– из сертифицированных лесов и вторичного материала;
– из сертифицированных лесов и контролируемых ис-

точников;
– из сертифицированных лесов, вторичного материала 

и контролируемых источников;
– из вторичного материала и контролируемых источников.

Этикетка «FSC Вторичный» наносится в том случае, если 
продукция изготовлена из вторичного волокна.
Внешне бумага, изготовленная из вторичного волокна, 
может и не отличаться от обычной бумаги.

Использование сырья «из контролируемых источников» 
означает, что при лесозаготовке были исключены кате-
гории древесины, абсолютно неприемлемые с точки зре-
ния FSC. Однако данные леса не могут называться FSC-
сертифицированными.

Категории контролируемой древесины:
1. Незаконно заготовленная древесина.
2. Древесина, заготовленная с нарушением традицион-

ных или гражданских прав.
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная 

деятельность угрожает существованию их высокой 
природоохранной ценности.

4. Древесина, заготовленная в лесах, которые перево-
дятся в плантации или нелесные земли.

5. Древесина из лесов, где выращивают генетически-
модифицированные деревья.

Этикетки FSC

«Германские железные дороги»:  
идеи ответственного 
лесопользования — 
на железнодорожных билетах
Ведущая компания железнодорожных перевозок в Европе, 
«Германские железные дороги», использует FSC-бумагу 
для печати билетов в автоматах самообслуживания. 
Ежегодно компания печатает 32 миллиона таких билетов, 
а также маршрутных планов и квитанций. 
 
www.bahn.co.uk/db_uk/view/index.shtml
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Это довольно сложная задача, поскольку весь путь древеси-
ны от места заготовки в лесу до ворот целлюлозно-бумажного 
комбината должен тщательно контролироваться. Ряд ответ-
ственных производителей внедряют свои собственные проце-
дуры отслеживания происхождения древесины.
Но эти системы отличаются друг от друга по охвату и стро-
гости контроля. Наиболее надежный вариант — использо-
вание контролируемой древесины, проверяемой по стан-
дарту FSC. Он был специально разработан, чтобы исклю-
чить использование древесины из нелегальных или иных 
сомнительных источников. 
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И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА~

Проблема
Целлюлозно-бумажное производство требует огромного 
количества воды и энергии. При производстве целлюло-
зы и бумаги в воду и воздух попадают различные загряз-
няющие вещества, а на свалку выбрасывается множество 
отходов. В результате образуются двуокись углерода и ме-
тан, действующие как парниковые газы, устойчивые сое-
динения хлора, включая диоксины, органические матери-
алы, потребляющие кислород при разложении, двуокись 
серы, приводящая к подкислению водных объектов, а так-
же азотсодержащие соединения и фосфаты, провоцирую-
щие рост водорослей в водоемах. Некоторые из этих хи-
мических веществ могут способствовать глобальныму из-
менению климата, другие могут негативно влиять на здо-
ровье работников и населения, живущего поблизости от 
целлюлозно-бумажных комбинатов. Они также могут воз-
действовать на источники пресной воды и морские экоси-
стемы. И хотя новые технологии производства позволяют 
существенно сократить выбросы, они внедряются далеко 
не повсеместно, не редки и аварийные выбросы.

В настоящем Руководстве и сопутствующих програм-
мах («Проверь свою бумагу!» и Экологическом рейтинге 
целлюлозно-бумажных компаний) WWF сфокусировал-
ся на ограниченном числе химических соединений, спо-
собных оказывать большое воздействие на климат, здо-
ровье населения и устойчивость экосистем. Именно в ре-
зультате их действия «экологический след» целлюлозно-
бумажной промышленности оказывается значительным. 
Были выделены основные индикаторы (двуокись углеро-
да, адсорбируемые органические галогены, химическое 
потребление кислорода, твердые отходы, выбрасываемые 
на свалки), характеризующие общее состояние окружаю-
щей среды. Производители, снижающие выбросы этих со-
единений, как правило, сокращают выбросы и других за-
грязняющих веществ.
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Ü Избегать воздействий, которые могут 
способствовать изменению климата
Целлюлозно-бумажная промышленность является од-
ним из крупнейших потребителей энергии в мире. Боль-
шая ее часть приходится на невозобновляемые ископа-
емые ресурсы: уголь, нефть, газ. В результате производ-
ства целлюлозы и бумаги выбрасываются значительные 
объемы углекислого и других парниковых газов.

Потребление ископаемого топлива является основным 
фактором, приводящим к увеличению уровня углекис-
лого газа в атмосфере. Мало кто из ученых сомневает-
ся в том, что пока мы существенно не сократим выбросы 
углекислого газа, сжигание ископаемого топлива будет 
оказывать значительное воздействие на климат и биораз-
нообразие и иметь разрушительные последствия для об-
ширных территорий, в частности плотно заселенных рав-
нинных побережий, как следствие поднятия уровня Ми-
рового океана. 

Хорошей новостью является появление возобновляемых 
источников энергии, которые начинают использовать 
целлюлозно-бумажные предприятия: например, биото-
плива и других побочных продуктов производства целлю-
лозы. Это позволит производителям химической целлю-
лозы получать всю необходимую им энергию из древеси-
ны и полностью прекратить выбросы углекислого газа от 
сжигания ископаемых видов топлива. Регулярный кон-
троль потребления энергии и обновление производст-
венного оборудования также могут внести значительный 
вклад в снижение потребления энергии при производстве 
целлюлозы и бумаги.

 См. Позицию WWF по выбросам углекислого 
газа и использованию энергии целлюлозно-
бумажными предприятиями:  
www.panda.org/paper/toolbox

Решение Ü
Ü Выбирать «прозрачных» поставщиков, 

имеющих системы экологического 
менеджмента
Ответственные производители целлюлозы и бумаги контро-
лируют производственные выбросы ряда химических ве-
ществ и стараются сокращать негативное воздействие своих 
производств на окружающую среду. Часть таких производи-
телей используют сертифицированные системы экологиче-
ского управления производством, такие как ISO 14001 или 
EMAS (Схема экологического менеджмента и аудита) Евро-
пейского Союза. Обе системы включают организационные 
процедуры, системы снабжения, производства и сбыта. Они 
также предполагают мониторинг загрязнения окружающей 
среды, предупредительные мероприятия, учет принятых 
мер, ведение документации. ISO и EMAS не гарантируют аб-
солютной экологической безопасности, но они показывают, 
что производитель является ответственным. Он понимает 
слабые стороны своего производства и готов их исправить. 

Производители, стремящиеся наладить экологически чи-
стое производство, все больше осознают необходимость 
открытого ведения своей деятельности и информируют 
общественность о проделанной работе через корпоратив-
ные отчеты о социальной ответственности. Помимо чет-
ких и сопоставимых отчетов о выбросах, задачах по их со-
кращению и достигнутых результатов, корпоративные от-
четы включают и другие вопросы, такие как техника безо-
пасности, транспортировка, взаимодействие с местным 
населением.

Убедитесь, что производители целлюлозы и бумаги внедря-
ют системы экологического менеджмента производством, 
и просите их предоставлять последние корпоративные отче-
ты о социальной ответственности.

Продолжение Ü

IKEA: Снижение выбросов углекислого газа
Компания IKEA уделяет большое внимание охране окружающей 
среды. В частности, при издании каталогов ключевым фактором яв-
ляется воздействие их производства на изменение климата. В год 
IKEA печатает 170 миллионов экземпляров каталогов, которые рас-
пространяются в 30 странах. IKEA контролирует всех поставщиков, 
участвующих в производстве каталогов, начиная с заготовителей 
древесного сырья, и заканчивая производителями обложек, вклю-
чая контроль использования ископаемой энергии и способов транс-
портировки. IKEA имеет возможность оценить как общие выбросы 
углекислого газа, так и выбросы от производства одного каталога. 
Благодаря замене ряда поставщиков выбросы углекислого газа за 
последние несколько лет уменьшились на 32% на каталог и на 17% 
в абсолютном выражении, в то время как производство каталогов 
увеличилось на 26%.

www.ikea-group.ikea.com/corporate/responsible/brochure.html
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Ü Использовать небеленую бумагу или 
беленую без использования хлора
Отбеливание целлюлозы с использованием хлора или хлор-
содержащих веществ ведет к выбросам вредных хлорсодер-
жащих соединений (адсорбируемых органических галоге-
нов) в водоемы. Эти вещества могут содержать не разлагаю-
щиеся длительное время, высокотоксичные, канцерогенные 
диоксины. 

Около 20% беленой целлюлозы в мире все еще обрабатыва-
ется обычным хлором, что сопровождается значительными 
выбросами адсорбируемых органических галогенов, вклю-
чая диоксины. Не приобретайте бумагу, беленую с помощью 
хлора: постарайтесь найти альтернативу, например, небеле-
ную бумагу, отвечающую вашим техническим требованиям. 

Если нет возможности использовать небеленую бумагу, при-
обретайте бумагу, беленую без хлора или хлорсодержащих 
веществ. Она имеет обозначение TCF (Total Chlorine Free), 
если изготовлена из первичного древесного волокна, или PCF 
(Processed Chlorine Free), если изготовлена из вторсырья. В 
обоих случаях в процессах отбеливания используются кисло-
род, озон или перекись водорода, при этом не образуются ни 
адсорбируемые органические галогены, ни диоксины. 

При отсутствии бумаги TCF или PCF можно использовать 
бумагу, беленую без элементарного хлора — ECF (Elemental 
Chlorine Free). Эта бумага отбеливается двуокисью хлора, что 
препятствует образованию многих вредных веществ. Одна-
ко при некоторых процессах производства такой бумаги все 
же выделяется определенное количество соединений хлора. 
Приобретая бумагу ECF, убедитесь, что уровень выбросов ад-
сорбируемых органических галогенов при производстве не-
большой. Помните, что некоторые производители и торго-
вые предприятия вводят потребителя в заблуждение, назы-
вая бумагу ECF бесхлорной, хотя в процессе отбеливания ис-
пользуются соединения хлора.

Загрязнение и изменение климата продолжение

Решение (продолжение)

Вы действительно хотите пользоваться абсолютно белой ту-
алетной бумагой? Поскольку она не может быть перерабо-
тана после использования, приобретайте продукцию с вы-
соким содержанием вторсырья. Кроме того, убедитесь, что 
санитарно-гигиеническая бумага небеленая или при ее от-
беливании не использовался хлор, чтобы свести к миниму-

му воздействие на окружающую среду.

 Подробнее о проблемах отбеливания 
см. Позицию WWF по отбеливанию при 
целлюлозном производстве:  
www.panda.org/paper/toolbox 

Ü Приобретать бумагу у производителей 
с низким показателем ХПК

 Химическое потребление кислорода (ХПК) показывает об-
щее количество кислорода, потребляемого при разложении 
органических загрязняющих веществ, попадающих в сточ-
ные воды в процессе производства. ХПК является важным 
индикатором загрязнения сточных вод и потенциальной 
возможности загрязнения водоемов. Высокие уровни ХПК, 
вызванные присутствием органических веществ с высокой 
потребностью в кислороде для разложения, могут негативно 
влиять на рыбу и другие живущие в воде организмы.

 Подробнее об этом индикаторе загрязнения 
воды см. Разъяснения WWF о ХПК при 
целлюлозно-бумажном производстве:  
www.panda.org/paper/toolbox

Ü Избегать производителей с большим 
объемом твердых отходов

 При производстве и потреблении целлюлозы и бумаги обра-
зуется огромное количество твердых отходов, большая часть 
которых выбрасывается на свалки. У разных производите-
лей количество отходов не одинаково. В то время как неко-
торые производители свели к нулю объемы твердых отходов, 
выбрасываемых на свалки, другие выбрасывают десятки ты-
сяч тонн ежегодно. Разлагающиеся в отсутствии кислорода 
органические отходы образуют метан, очень опасный пар-
никовый газ, способствующий изменению климата и веду-
щий к глобальному потеплению. Свалки также могут нега-
тивно влиять на здоровье населения близлежащих террито-
рий. Свалки становятся все более дорогим способом утили-
зации материалов, которые могут быть повторно использо-
ваны для других производственных целей или сожжены для 
производства энергии. 

 Подробнее о твердых отходах см. Разъяснения 
WWF по свалкам при целлюлозно-бумажном 
производстве: www.panda.org/paper/toolbox 

Помогите сохранить морские и пресноводные 
экосистемы, приобретая бумагу у производителей 

с низким показателем ХПК.
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В данном разделе объединены различные виды 
деятельности по снижению «экологического сле-
да» от вашего потребления бумаги.

Решение Ü
Ü Разработать корпоративную политику 

закупок и потребления бумажной 
продукции

 Первым шагом в направлении к более ответственному по-
треблению бумажной продукции является разработка кор-
поративной политики, которая будет основываться на фун-
даментальных принципах, рассматриваемых в настоящем 
руководстве. Каждая компания сама должна разработать 
свою политику с учетом конкретных условий. WWF рекомен-
дует взять на себя следующие обязательства:
1. Сократить избыточное потребление бумаги:
 n тщательно изучите офисные и производственные про-

цедуры, чтобы повысить эффективность работы и сокра-
тить использование бумаги;

 n разработайте продукцию и упаковку, содержащую мень-
ше бумажного волокна (без перехода на альтернативные 
материалы, не отвечающие экологическим требованиям);

 n определите минимальную толщину бумаги, отвечаю-
щей вашим функциональным требованиям;

 n собирайте всю пригодную к переработке бумагу.

2. Развивать ответственное управление 
и использование природных ресурсов 
и гарантировать, что нелегальные или 
неприемлемые материалы не используются:

 n увеличьте процент использования вторичной бумаги 
«после потребителя» и/или используйте больше  
FSC-сертифицированной продукции;

 n пересмотрите спецификации (например, белизну бума-
ги) и измените дизайн продуктов и упаковки, чтобы исполь-
зовать больше вторичного сырья «после потребителя»;

 n убедитесь, что поставщики не используют древесину из 
нелегальных и других неприемлемых источников в соот-
ветствии со стандартом FSC на контролируемую древесину.

3. Способствовать экологически безопасной 
переработке целлюлозы и бумаги:

 n выбирайте производителей, чьи выбросы углекислого 
газа в процессе производства минимальны;

 n переходите на небеленую, TCF или PCF бумагу;
 n используйте ECF бумагу с низкими выбросами адсор-

бируемых органических галогенов при отсутствии TCF/
PCF бумаги;

 n выбирайте производителей с минимальными показа-
телями ХПК в сточных водах и минимальным объемом 
твердых отходов, выбрасываемым на свалки;

Издательство Pearson отслеживает  
300 000 тонн бумаги
Pearson — одно из ведущих мировых издательств, выпу-
скающих образовательную продукцию, включающую книги, 
газеты и Интернет-услуги. Компания разработала полити-
ку ответственных закупок бумажной продукции в 2003 году 
и в рамках этой политики создала глобальную базу данных 
экологических характеристик своих цепочек поставок бума-
ги. Этот процесс длился 3 месяца и позволил собрать дан-
ные по 200 сортам бумаги. В настоящий момент в базе дан-
ных содержится информация почти о 300 000 тонн, что со-
ставляет 95% всей закупаемой компанией бумаги. В ней, на-
пример, приводится информация о содержании вторсырья, 
схемах сертификации, используемых древесных породах. 
Pearson публикует ежегодный отчет о своих закупках бума-
ги, в котором используется информация из этой базы.

www.pearson.com/index.cfm?pageid=193 

 n отдавайте преимущество производителям, исполь-
зующим проверенные экологические системы контроля 
ISO 14001 или EMAS и предоставляющим надлежащую 
отчетность по экологическим вопросам.

Чтобы быть эффективной, корпоративная политика заку-
пок и потребления бумажной продукции должна быть под-
держана как руководством компании, так и всеми менед-
жерами, непосредственно занимающимися закупкой или 
продажами такой продукции. Ответственность за выполне-
ние каждого положения такой политики должна быть чет-
ко определена, согласована и прописана. Проследите, чтобы 
политика и ее обоснование были доведены до всего персона-
ла компании, отвечающего за ее исполнение, а также до всех 
поставщиков, которых она касается.

Корпоративная политика должна быть доведена до персона-
ла компании и общественности, например, размещена в ло-
кальной сети для персонала и на сайте в Интернете для по-
ставщиков и широкой публики. 

 В качестве примера можно ознакомиться 
с Политикой закупки бумажной продукции WWF 
на www.panda.org/paper/toolbox

Продолжение Ü
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Ü Составить детальные рабочие планы 
по реализации корпоративной 
политики закупок и потребления 
бумажной продукции
Хороший рабочий план должен быть обоснованным, обеспе-
ченным средствами, реалистичным, а также привязанным 
к конкретным срокам по каждой поставленной задаче.

Необходимо разработать рабочие планы по сокращению из-
быточного потребления бумаги и по реализации ответствен-
ной политики закупок и потребления бумажной продукции. 
Начинайте с оценки текущего состояния дел в организации, 
затем поставьте цели по его улучшению. Будьте амбициоз-
ны, но не чрезмерно: любые изменения требуют времени, 
и гораздо эффективнее взять такой темп, который можно бу-
дет удержать, чем обессилеть и потерять энтузиазм еще до 
того, как будут достигнуты поставленные цели. 

Ü Использовать сайт «Проверь свою 
бумагу!» для поиска продукции 
с минимальным экологическим 
воздействием
Сама задача по составлению рабочих планов по сокращению 
избыточного потребления бумажной продукции на первый 
взгляд несложна, но даже у крупных потребителей возника-
ют сложности с выработкой задач по контролю происхожде-
ния древесины и выбросов целлюлозно-бумажных предпри-
ятий, поставляющих им бумажную продукцию. Какие пока-
затели можно считать лучшими? Какие цели реально дости-
жимы? Что можно считать приемлемым? Оценка и сравне-
ние множества данных, касающихся переработки целлюло-
зы и бумаги, является серьезной задачей даже для экспертов.

Для преодоления этих сложностей WWF разработал про-
грамму и сайт «Проверь свою бумагу!», в основу которых 
положена Анкета WWF для целлюлозно-бумажной продук-
ции. Этот сайт является специальным инструментом WWF 
и содержит пороговые показатели выбросов основных за-
грязняющих веществ. Он может быть использован как от-

ветственными производителями, так и покупателями бу-
мажной продукции. Так, если нужно приобрести санитарно-
гигиеническую или мелованную бумагу, на сайте вы сможе-
те найти необходимую информацию для того, чтобы сделать 
правильный выбор. Сайт поможет подобрать наиболее эко-
логичную бумажную продукцию на рынке. 

Сайт «Проверь свою бумагу!» уделяет основное внимание 
проблемам обеспечения здоровья населения и устойчиво-
сти экосистем, учитывая экологическое воздействие от заго-
товок древесины, выбросов парниковых газов, загрязнения 
воды и захоронения твердых отходов. Каждой марке бумаж-
ной продукции присваивается экологический балл, и она 
маркируется определенным количеством звездочек в зави-
симости от воздействия на лес, климат и воду.

Как ответственный потребитель старайтесь приобретать бу-
мажную продукцию с максимальным экологическим бал-
лом. Если у вашей организации сложились устойчивые свя-
зи с надежным поставщиком, экологический рейтинг ко-
торого еще не достаточно высок, WWF рекомендует согла-
совать с ним план действий по исправлению ситуации. Это 
особенно действенно для повышения экологичности ис-
пользуемого древесного сырья, поскольку производители 
могут увеличить объем вторично переработанного и/или от-
ветственно заготовленного первичного волокна в своей про-
дукции. Также возможно достичь существенного сокраще-
ния выбросов.

Больше о программе «Проверь свою бумагу!» 
можно узнать на сайте checkyourpaper.panda.org 
и на стр. 12–13 данного Руководства.

Ü Использовать Экологический рейтинг 
целлюлозно-бумажных компаний 
для оценки своих поставщиков 
Экологический рейтинг целлюлозно-бумажных компаний, 
проведенный WWF, поможет оценить экологический след 
и прозрачность производителей бумажной продукции. Он 
дает возможность потребителям бумажной продукции оце-
нить экологичность производства крупнейших целлюлозно-
бумажных компаний. С другой стороны, рейтинг являет-
ся платформой, на которой производители целлюлозно-
бумажной продукции могут демонстрировать общественно-
сти свою открытость и предоставлять информацию о выпол-
нении ими экологических требований к производству.

Экологический рейтинг — это добровольный инструмент 
для производителей целлюлозно-бумажной продукции, ко-
торый позволяет отчитываться им о своем глобальном эко-
логическом следе. Рейтинг охватывает такие показатели как 
воздействие лесозаготовки на лесные экосистемы, выбросы 
парниковых газов и других загрязняющих веществ, захоро-
нение твердых отходов, корпоративная открытость.

Критерии, используемые в данной программе, характеризу-
ют политику компаний, их производственные процессы, по-
зволяют оценить цели, поставленные компаниями, а также 
их фактическую деятельность. В оценке также большое вни-
мание уделяется цепочкам поставок как дополнительным 
инструментам, характеризующим работу компаний.

 См. www.panda.org/PaperCompanyIndex

Стратегический подход к ответственным закупкам 
и использованию бумажной продукции продолжение

Решение (продолжение)

«Гарри Поттер» 
и бумага 
из вторичного сырья
Книга «Гарри Поттер и дары 
смерти» напечатана на бума-
ге, изготовленной из смеси FSC-
сертифицированного и вторич-
ного сырья «после потребите-
ля». Это является частью корпо-
ративной политики издательства 
Bloomsbury, которая нацелена на 
расширение использования FSC-сертифицированного сырья. 
Издательство поставило перед собой задачу использовать, 
где это возможно, только бумагу из вторсырья «после потре-
бителя» и постепенно перевести издание популярных книг 
в  бумажной обложке на это сырье.

 www.bloomsbury.com/harrypotter/
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Egmont:  
классификация бумаги
Британское издательство Egmont разработало собствен-
ную систему классификации используемой им бумаги, 
с первой категории (бумага из нелегальных или не являю-
щихся экологичными источников) до пятой категории (FSC-
сертифицированная). Издательство классифицирует каж-
дый лист бумаги в каждой книге в соответствии со своей си-
стемой. Компания стремится совершенствовать свои закуп-
ки бумаги: добиться, чтобы вся используемая бумага была 
FSC-сертифицированной, при наличии соответствующих 
поставщиков. Egmont начало программу этических публи-
каций, выпустив новое издание бестселлера Майкла Мор-
пурго «Королевство Кенсуке». Эта книга стала первой в Ве-
ликобритании, полностью, включая обложку, напечатанной 
на FSC-сертифицированной бумаге. Egmont предложило 
другим издательствам также воспользоваться их уникаль-
ной системой классификации.

www.egmont.co.uk/ethicalpublishing/
EgmontPaperGrading.pdf 

Всемирная сеть была создана под эгидой WWF для про-
тиводействия нелегальным рубкам и улучшения лесо-
пользования в лесах, имеющих высокую природоохран-
ную ценность. GFTN объединяет производителей, стре-
мящихся к устойчиво-
му управлению леса-
ми, и ответственных 
покупателей, что что 
способствует сохране-
нию лесов и положи-
тельно сказывается 
на социально-экономическом состоянии регионов. При-
соединяйтесь к нашей сети и воспользуйтесь нашим 
опытом! См. www.panda.org/gftn

В подготовленном WWF «Докладе о лучших примерах 
корпоративной ответственности» приводятся рецензии 
на текущие отчеты европейских целлюлозно-бумажных 
компаний и даются рекомендации по подготовке буду-
щих отчетов.
Загрузите отчет с сайта www.panda.org/paper/toolbox

Лесные плантации нового поколения – это совместная 
инициатива WWF и других партнеров, направленная на 
разработку новых лучших методов создания и управле-
ния лесными плантациями, продвижения этой концеп-
ции и  информирования о ней заинтересованных сто-
рон. Проект демонстрирует примеры хорошо управля-
емых и надлежащим образом сформированных лес-
ных плантаций, которые являются частью жизнеспособ-
ных, разнообразных и многофунциональных лесных эко-
систем, отвечающих требованиям сохранения биораз-
нообразия и поддержания местных социальных нужд.  
См. www.newgenerationplantations.com

Всемирная сеть по торговле 
сертифицированной лесной продукцией 
(GFTN)

Другие инициативы WWF

Лесные плантации нового поколения

Доклад о лучших примерах 
корпоративной ответственности, 
подготовленный WWF

Ü Отслеживайте свои достижения 
и информируйте о них общественность

 Выполнение корпоративной политики закупок и ответствен-
ное потребление бумажной продукции — долгосрочный, по-
стоянно идущий процесс. Ежегодно проводите оценку дея-
тельности своих поставщиков в соответствии с этой поли-
тикой и контролируйте выполнение задач, согласованных с 
ними, разрабатывайте новые задачи на следующий период. 
Не забывайте информировать о своих достижениях как со-
трудников компании, так и общественность. Постепенно вы-
полнение корпоративной политики приведет к желаемым 
результатам: сокращению избыточного потребления бумаж-
ной продукции, использованию бумаги только из вторсырья 
или сертифицированной по заслуживающей доверия схеме, 
минимизации «экологического следа» от производства бу-
мажной продукции.
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Ü Что такое программа 
«Проверь свою бумагу!»
Программа «Проверь свою бумагу!» (Check Your Paper, 
checkyourpaper.panda.org) – это международный инстру-
мент оценки целлюлозно-бумажной продукции, предна-
значенный как для производителей, так и для потребите-
лей. Сайт «Проверь свою бумагу!» является виртуальной 
площадкой, где могут общаться организации, которые хоте-
ли бы действовать ответственно и прозрачно при производ-
стве или закупке бумажной продукции. Программа и сайт 
были разработаны для повышения прозрачности и эколо-
гичности процессов производства целлюлозно-бумажных 
предприятий.

Ü Почему нужно использовать сайт 
«Проверь свою бумагу!»
Уникальный дизайн сайта «Проверь свою бумагу!» позво-
ляет легко сравнивать различную целлюлозно-бумажную 
продукцию, используя характеристики ее воздействия на 
окружающую среду и отчеты о контроле основных показа-
телей загрязнения, а также сравнивать деятельность раз-
личных целлюлозно-бумажных предприятий. Сайт объек-
тивен и не имеет экономических интересов. 

Ü Какие категории продукции приведены 
на сайте «Проверь свою бумагу!»
В разделе «Классификация бумаги» приведена ценная ин-
формация об экологичности бумажной продукции, что по-
зволяет легко найти необходимую продукцию и сравнить ее. 
Существуют следующие категории продукции: немелован-
ная бумага, мелованная бумага, газетная бумага, санитарно-
гигиеническая продукция, упаковочная бумага и картон, 
специальная бумага и целлюлоза. 

Ü Какие виды экологического 
воздействия характеризует сайт 
«Проверь свою бумагу!»
Сайт не пытается охватить все аспекты воздействия 
целлюлозно-бумажного производства на окружающую сре-
ду, он фокусируется на ограниченном числе важнейших 
показателей, влияющих на здоровье населения и устойчи-
вость экосистем:
 n ответственном потреблении природных ресурсов пу-

тем стимулирования использования вторичного сырья и 
первичного сырья из легальных, контролируемых и сер-
тифицированных источников;

 n снижении влияния на изменения климата через ис-
пользование вторичного сырья, ответственное управле-
ние лесами, минимизацию выбросов углекислого газа от 
сжигания ископаемого топлива и снижение косвенных 
выбросов метана от разлагающихся твердых отходов на 
свалках;

 n снижении загрязнения водоемов отходами, образу-
ющимися в процессе отбеливания (особенно токсичных 
и стойких хлорорганических соединений), за счет уве-
личения использования небеленой или беленой без ис-
пользования хлора продукции;

«Монди Сыктывкарский ЛПК» — крупнейший 
производитель FSC-сертифицированной бумаги  
в России
«Монди Сыктывкарский ЛПК» – входит в подразделение Mondi Uncoated Fine 
Paper международной Группы Mondi, ведущего мирового производителя офисной 
и упаковочной бумаги с мощностями в 31 стране мира. Сыктывкарский лесопро-
мышленный комплекс – это крупнейшее деревоперерабатывающее предприятие 
в Республике Коми, одно из ведущих в целлюлозно-бумажной промышленности 
России. Компания является арендатором 2,1 млн. га лесов. 100% лесных участков 
компании и вся цепь поставок лесоматериалов на комбинат сертифицирована по 
схеме FSC.

Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бу-
маг, также производит газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного 
картона «топ-лайнер». Офисная бумага «Снегурочка» производства «Монди Сык-
тывкарский ЛПК» получила наибольшую популярность в России. Другими извест-
ными брендами компании Монди являются Color Copy, IQ, MAESTRO®, Nautilus®, 
BIO TOP 3®.

Вся продукция Монди соответствует строгим международным сертификационным 
стандартам, что укрепляет имидж Группы и обеспечивает ведущую позицию в рей-
тинге самых экологичных компаний по версии WWF. Ответственная и эффективная 
товарная стратегия компании предполагает активное управление воздействием, ко-
торое продукты в течение своего жизненного цикла оказывают на окружающую сре-
ду, безопасность и здоровье.
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ПРОГРАММА 
«ПРОВЕРЬ СВОЮ БУМАГУ!» 
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 n сокращении содержания органических загрязняю-
щих веществ в сточных водах;

 n мониторинге и постоянном совершенствовании про-
изводственных процессов, в частности через сертифи-
кацию систем экологического менеджмента, таких как 
ISO 14001 и EMAS (которые также включают контроль 
выбросов загрязняющих веществ, отдельно не учитыва-
емых в программе «Проверь свою бумагу!»).

Все воздействия объединены в единый индикатор, кото-
рый может быть использован для оценки любых видов 
целлюлозно-бумажной продукции. Субъективность при 
выборе и определении степени воздействия неизбеж-
на, но она сведена к минимуму благодаря простой и про-
зрачной системе оценки. Каждое воздействие оценивает-
ся максимум в 10 или 20 баллов, а максимально возмож-
ный балл – 100.

В качестве основы для рейтингов на сайте «Проверь свою 
бумагу!» WWF тщательно отобрал ограниченное число па-
раметров, которые характеризуют серьезные экологиче-
ские последствия целлюлозно-бумажного производства и 
могут рассматриваться как «зонтичные параметры» или 
«сигнальные показатели». Добавление иных параметров 
вряд ли серьезно изменит рейтинг отдельной продукции 
или даст значимые дополнительные рекомендации для по-
требителей.

Ü Как оценивается бумажная продукция 
на сайте «Проверь свою бумагу!»
Вся целлюлозно-бумажная продукция, представленная на 
сайте «Проверь свою бумагу!», должна иметь гарантии того, 
что источники происхождения используемого в производ-

стве древесного сырья известны и легальны. Вся представ-
ленная на сайте продукция разделена по двум категориям: 
 n проверено аудитором: был проведен аудит третьей сто-

роной и все представленные показатели проверены неза-
висимым аудитором, что обеспечивает высокое доверие 
к ним. Мы настоятельно рекомендуем производителям 
целлюлозно-бумажной продукции приглашать независи-
мых аудиторов для проверки своих оценок и призываем 
покупателей целлюлозно-бумажной продукции отдавать 
предпочтение продукции, проверенной аудиторами;

 n предварительная: показатели еще не проверены не-
зависимым аудитором. Соответствующая информация 
получена от производителя целлюлозно-бумажной про-
дукции или из других источников со ссылкой на опубли-
кованные данные, но без проверки третьей стороной.

Ü Как связаны программа «Проверь 
свою бумагу!» и Анкета WWF для 
целлюлозно-бумажной продукции
Программа «Проверь свою бумагу!» в целом основывается на 
критериях и системах оценки, которые используются в Анке-
те WWF для целлюлозно-бумажной продукции, разработан-
ной в 2007 году, дополненной и исправленной в 2012 году.

См. checkyourpaper.panda.org. 
Дополнительную информацию о программе 
«Проверь свою бумагу!» можно найти в 
руководстве пользователя, которое можно 
загрузить с сайта «Проверь свою бумагу!».

Tetra Pak® (лицензия FSC-C014047) — мировой 
лидер в области решений для переработки и упаковки 
пищевых продуктов и напитков
Совместно с заказчиками и поставщиками Tetra Pak предоставляет полезные, ин-
новационные и экологически безопасные упаковочные решения миллионам людей 
по всему миру. Компания убеждена, что положение лидера в индустрии немыслимо 
без ответственного подхода к бизнесу, ориентированного на устойчивое развитие.

С целью создания более устойчивой упаковки Tetra Pak фокусируется на расши-
рении практики использования материалов из возобновляемых природных ресур-
сов (таких как древесина и сахарный тростник), которые при правильном управле-
нии могут быть восстановлены. Упаковка Tetra Pak в среднем на 75% состоит из кар-
тона, основу которого составляет древесина. Будучи FSC-сертифицированной ком-
панией, Tetra Pak стремится использовать сырье только  из ответственно управля-
емых лесов и других контролируемых источников. Цель компании – довести долю 
FSC-сертифицированного картона в составе упаковки до 100%. Этот показатель по-
высился с 38% в 2012 году до 41% в 2013 году по всему миру. Между тем в прошлом 
году было выпущено 32 млрд упаковок Tetra Pak, маркированных знаком FSC, что 
более чем на 5 млрд превысило результаты 2012 года. 

В 2013 году на территории России, Украины, Белоруссии и стран Центральной Азии 
доля FSC-сертифицированных упаковок (70% микс) составляла 11%, а в период 
с января по август 2014 года выросла уже до 21%. В ближайшее время ожидается 
значительное увеличение этого показателя за счет реализации нескольких крупных 
проектов Tetra Pak совместно с заказчиками.
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I. Древесное сырье для производства целлюлозно-бумажной продукции

ПРИЛОЖЕНИЕ
Критерии Анкеты WWF для целлюлозно-бумажной продукции 
Версия 3.1 (ноябрь 2012)

≥ 5% ≥ 15% ≥ 25% ≥ 35% ≥ 45% ≥ 55% ≥ 65% ≥ 75% ≥ 85% ≥ 95%

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

2. Вторичное сырье «до потребителя» (% от общего содержания сырья)

≥ 5% ≥ 15% ≥ 25% ≥ 35% ≥ 45% ≥ 55% ≥ 65% ≥ 75% ≥ 85% ≥ 95%

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3. Первичное сырье с подтвержденной легальностью происхождения, легально заготовлен-
ное древесное сырье (% от общего содержания сырья).На сайт WWF может быть помещена только та продук-
ция, в которой совокупная доля сырья с подтвержденной легальностью и вторичного сырья > 95%!

≥ 5% ≥ 15% ≥ 25% ≥ 35% ≥ 45% ≥ 55% ≥ 65% ≥ 75% ≥ 85% ≥ 95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Вторичное сырье «после потребителя» (% от общего содержания сырья)

4. Первичное подтвержденное контролируемое сырье, при заготовке древесного сырья соблюда-
ются права местного населения и традиционные права коренных народов, сохраняются леса высокой природоох-
ранной ценности, естественные леса не переводятся в лесные плантации или иные виды пользования  
(% от общего содержания сырья)

≥ 5% ≥ 15% ≥ 25% ≥ 35% ≥ 45% ≥ 55% ≥ 65% ≥ 75% ≥ 85% ≥ 95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

показатель

балл

«М.Видео» перешла на  
FSC-сертифицированную бумагу 
и пакеты
Компания «М.Видео», лидер по продаже электроники 
и бытовой техники в России, полностью отказалась от про-
дажи в своих магазинах пластиковых пакетов, заменив 
их на FSC-сертифицированные. Проект по полной заме-
не пластиковых пакетов на бумажные стартовал в конце 
2013 года.

«М.Видео» продает более 275 000 FSC-сертифицированных 
пакетов в месяц, а с момента старта проекта их было реали-
зовано свыше 3 млн. штук.

Важно заметить, что часть средств от продажи бумажных 
пакетов идет на восстановление исторических ландшаф-
тов широколиственных лесов на территории Национально-
го Парка «Угра».

Экологическая направленность политики компании коснулась 
центрального офиса, складов и административных отделов 
розничных магазинов. В начале лета 2014 года эти подразде-
ления в пилотном режиме начали закупать для своей работы 
FSC-сертифицированную бумагу «Снегурочка». Объемы заку-
пок составляют более 26 тонн бумаги в месяц.
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5. Первичное сертифицированное сырье, подтверждено действующим сертификатом на управление 
лесами одной из международно-признанных, отвечающих критериям WWF схем лесной сертификации – в настоя-
щее время FSC (% от общего содержания сырья)

≥ 5% ≥ 15% ≥ 25% ≥ 35% ≥ 45% ≥ 55% ≥ 65% ≥ 75% ≥ 85% ≥ 95%

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

6. Выбросы двуокиси углерода (СО2) при сжигании ископаемого топлива, при генерации 
электроэнергии для производства целлюлозы и бумаги, в том числе электроэнергии, полученной из энергосистемы 
или других внешних источников (кг/т продукции)

= ≤ 1440 ≤ 1360 ≤ 1280 ≤ 2000 ≤ 1120 ≤ 1040 ≤ 960 ≤ 880 ≤ 800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

≤ 720 ≤ 640 ≤ 560 ≤ 480 ≤ 400 ≤ 320 ≤ 240 ≤ 160 ≤ 80 0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7. Утилизация твердых отходов на свалках, при производстве целлюлозы и бумаги (кг/т продукции) 

= 48 42 36 30 24 18 12 6 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Загрязнение водоемов в процессе отбеливания, сбросы адсорбируемых органических галогенов 
(АОХ) при производстве целлюлозы и бумаги (кг/т продукции)

= ____ ≤ 0,200 ≤ 0,175 ≤ 0,150 ≤ 0,125 ≤ 0,100 ≤ 0,075 ≤ 0,050 ≤ 0,025 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Загрязнение водоемов органическими веществами, ХПК при производстве целлюлозы и бумаги 
(кг/т продукции)

= ____ ≤ 16 ≤ 0,14 ≤ 0,12 ≤ 0,10 ≤ 0,8 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. Выбросы

Вся газетная бумага в России 
производится на  
FSC-сертифицированных предприятиях
Россия — один из лидеров в мире по производству FSC-
сертифицированной газетной бумаги. Все четыре крупней-
ших российских производителя газетной бумаги, включая «Со-
ликамскбумпром», «Монди Сыктывкарский ЛПК», «Волга» 
и др., сертифицированы по схеме FSC и могут выпускать га-
зетную бумагу с торговым знаком FSC. Тем не менее, такая бу-
мага идет в основном на экспорт. Внутри страны пока нет FSC-
сертифицированных газетных типографий, которые могли бы вы-
пускать FSC-сертифицированные газеты, хотя уже есть газеты, 
проявляющие интерес к сертификации. Необходимы совместные 
действия издательств, редакций, производителей газетной бума-
ги и заинтересованных неправительственных организаций, что-

бы убедить газетные типографии сертифицироваться и выпускать FSC-сертифицированные газеты. Примером подобного успеш-
ного сотрудничества экологических организаций и газетных издательств стала «Инициатива Зелёной прессы» в США и Канаде, 
объединившая для общей цели экологически ответственного производства газет и использования газетной бумаги 20 американ-
ских и канадских газет, таких как «The New York Times», «The Guardian», «Financial Times», «MÉTRO Montréal» и др.
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10. Системы экологического менеджмента, EMAS, ISO 14001 или иные эквивалентные независимые 
схемы сертификации (% целлюлозы, использованной в производстве бумаги, или товарной целлюлозы, произве-
денной на предприятиях, имеющих сертификат экологического менеджмента)

≥ 15% ≥ 35% ≥ 55% ≥ 75% ≥ 95%

1 2 3 4 5

III. Контроль качества

При рейтинге бумажной продукции баллы за контроль качества удваиваются, достигая максимально 100% (при 
рейтинге целлюлозы максимум – 95%).

11. Системы экологического менеджмента, EMAS, ISO 14001 или иные эквивалентные независимые 
схемы сертификации (% бумаги в бумажной продукции, произведенной на предприятиях, имеющих сертификат 
экологического менеджмента)

≥ 15% ≥ 35% ≥ 55% ≥ 75% ≥ 95%

1 2 3 4 5

Инструкции по заполнению и подробное описание анкеты приведены в
USERS MANUAL: WWF CHECK YOUR PAPER
См. http://checkyourpaper.panda.org/files/dl/CYP_manual_November_2012_updated.pdf 

Критерии Анкеты WWF для целлюлозно-бумажной продукции 
продолжение

Очередная выставка из серии «Лесные 
истории», прошедшая в конце 2014 – на-
чале 2015 г. в Москве, – это напоминание 
о том, что природа нуждается в нашей за-
щите и осознанном обращении. Она при-
звана привлечь внимание общественности 
к проблеме сохранения лесов, ответствен-
ному лесопользованию и потреблению 
продукции из древесины, знакомит жите-
лей с торговой маркой FSC на продукции.
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Сайт «Проверь свою бумагу!» значительно 
упрощает сравнение экологических характе-
ристик целлюлозно-бумажной продукции.

Общий рейтинг характеризует общее эколо-
гическое воздействие продукции. Он выра-
жается в процентах от идеального рейтинга – 
100%. Общий рейтинг представлен следующи-
ми категориями:

n отличная: продукция является экологиче-
ским «локомотивом» рынка и рекоменду-
ется Всемирным фондом дикой природы 
(WWF)

n хорошая: продукция являются хорошим 
экологичным выбором

n удовлетворительная: экологичность этой 
продукции выше среднего

n допустимая: продукция удовлетворяют 
минимальным экологическим требовани-
ям, разработанным WWF

«Звездный рейтинг» более подробно характе-
ризует отдельные аспекты воздействия. Каж-
дому виду целлюлозно-бумажной продукции 
присваивается рейтинг от 0 до 5 звезд за: 

n воздействие на лес
n воздействие на климат
n воздействие на воду

Понятные результаты: 
общий рейтинг и «звездный рейтинг»
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2,1 млрд
В 2014 году 2,1 млрд  упаковок 
Tetra Pak было сертифицировано 
и маркировано знаком FSC

40%
Около 40% офисной бумаги, 
производимой в России сертифицировано 
по схеме FSC.

100%
Вся газетная бумага, производимая 
в России, является FSС 
сертифицированной. 

40 000 000
Более 40 млн га лесов в России 
сертифицировано по схеме  
Лесного попечительского совета (FSC) 

46,8 кг
Среднедушевое потребление 
бумаги и картона в России в 2010 г. 
составляло 46,8 кг; в соответствии 
с инновационным прогнозом развития 
лесного сектора РФ к 2030 г. оно 
может возрасти до 141 кг.


