Конференция «Диалог лесных инициатив»
и награждение победителей премии «Зеленый проект года - 2020»
Организаторы FSC России и Ассоциация «Лесоруб 21 века».

ПРОГРАММА
Онлайн-встреча 9 сентября 2020 г.

Проект от 03.09.20 г.

10.00 - 11:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Открытие
Модератор - Е.Шварц, Институт географии РАН, ГМК “Норильский никель”
●
●
●
●
●
●

Приветствие организаторов: FSC России / Н.Шматков, FSC России, Е.Кузнецова , Ассоциация «Лесоруб 21 века»
Приветствие партнеров / С. Шевелев, ООО ПКП "Титан", А.Буторин, Группа компаний "УЛК", А.Щеголев, WWF России
Что компании и люди могут сделать для лесов/ В.Е. Морозов, Председатель Общественного совета при Рослесхозе
Обзор финансового состояния российский компаний ЛПК за 2019 г. / А.Богатырев, LesProm Network
Премия “Зеленый проект года” - инициативы во благо лесов/ Л. Камаева, FSC России
Приветствие жюри Премии/ М. Пирус, Леспроминформ

11.00 - 11.15 ПЕРЕРЫВ
11.15 - 12.45 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

1 ЗАЛ Секция «Рубки ухода и оборудование”
Модераторы – Е. Кузнецова , Ассоциация “Лесоруб 21 век”, Н.
Шматков, FSC России

2 ЗАЛ Секция «Леса и люди. Разнообразие
инициатив»
Модератор - Ю. Паутов, Председатель Координационного
совета FSC России, ФСУР “Серебряная тайга”

Вопросы для обсуждения:

Часть 1. Вопросы для обсуждения:
●

●

●

Какой вклад могут внести проекты, связанные с рубками ухода, в
экономическую устойчивость лесопользования, и в устойчивость
лесопользования в целом?
Какое оборудование необходимо для успешного развития этих и
им подобных проектов?

Выступления:

●

Что леса и лесной бизнес могут дать людям,
работникам предприятий и местному населению?
Что заставляет организации идти дальше требований
стандартов и законодательства по социальным
аспектам?

Выступления:
●

Сельское население в регионах и необходимость его
поддержки со стороны лесного бизнеса (на примере
Коми) / В. Т. Семяшкина, (ФСУР “Серебряная тайга”,
заместитель директора, член Координационного
совета FSC России по социальной палате
Поддержка населения и работников: примеры из
практики Кировского центра/ Н. М. Ефимова
(Ассоциация «Кировский центр лесной
сертификации», член Координационного совета FSC
России по социальной палате).
Проекты - участники Премии “Зеленый проект года2020” / компания «Магистраль – транзит»,
М.Королева (АО «Монди СЛПК»), В.Лихачева
(«Свеза»), И.Сафонов (Управление лесами
Белгородской области)

1. Значение проектов по рубкам ухода и современного
оборудования для целей устойчивого лесопользования /Е.
Кузнецова . Н. Шматков.
●
2. РУМ и устойчивое лесопользование – ситуация в России. Краткий
обзор и оценка проектов с этой точки зрения/ А. Шорохов (ООО
“ИКЕА Индастри Тихвин”)
3. Краткие выступления авторов проектов (представление проектов
●
и ответы на вопросы для обсуждения):
● Проект “Продвижение модели интенсивного лесного хозяйства/
Е. Лавренева (ЗАО «Интернешнл Пейпер»)
● Проект “Чересполосные постепенные рубки (ЧПР) – актуальность
и эффективность внедрения лесохозяйственного комплекса
Часть 2. Вопрос для обсуждения: Что мы можем дать лесу?
«рубки и возобновление”/ А. Илемкова, АОР МДНП “Красная
звезда”
Выступления авторов проектов:
● Проекты “Внедрение скандинавской технологии
лесовосстановления в Ленинградской области” и “Метод
● Проект «Чистая линия – красоте нужна природа!»/
площадных рубок ухода в молодняках” /Г. Чирков (ООО «Мется
С.Усикова (ООО «Юнилевер Русь»)
Форест Подпорожье» )
● Проект “Коммерческие рубки ухода в Коряжме/ А. Некоз (Лесной
филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжма)

● Проект «Ежемесячные акции приема вторичного
Проект “Обеспечение лесовосстановления посадочным
сырья «РазДельно”/ А. Плужникова (Нижегородская
материалом”/ С. Аспатурян (ООО «Магистраль-Транзит»)
РОЭО «Изменим мир»)
4. Повышение эффективности ответственного лесоуправления при
● Проект «Лесомания»/ Е.Иванова (ООО «Леруа
использовании современного оборудования / Н.Черемшанов, С.
Мерлен Восток»)
Лосев, М.Баличев (John Deere)
Выступления представителей других инициатив:
● Проект Еврокомиссии «Люди природе»/ М. Бабенко
и др. (WWF России)
● Общественный мониторинг обоснованности
санитарных рубок в Алтайском крае/ А. Грибков
(эксперт WWF России)
●

Дискуссия на тему: Как развивать премию в части
социальных аспектов? В частности, нужно ли развивать в
премии направление, связанное с гражданскими
инициативами?
Завершение секции
FSC как площадка для диалога ЛПК, НКО и местного
населения. Членство в FSC как один из инструментов
диалога / Т. Яницкая ( FSC России)
Подведение итогов секции

12.45 - 13.45 ПЕРЕРЫВ
13.45 - 15.15 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ
«Специалисты будущего в Лесной отрасли»
Модератор – Е. Кузнецова, Ассоциация “Лесоруб 21 век”

1 ЧАСТЬ. Выступления спикеров на тему “Лесные профессии :
что делается сегодня для профориентации в лесном секторе, действующие проекты”
Вопросы:
● Проект Министерство образования и науки Архангельской области по подготовки специалистов лесного хозяйства Forestskills/
Ю.Ковалева (Министерство образования и науки Архангельской обл.)
● Чемпионат «Лесоруб 21 века» - продвижение технологий «будущего», повышение привлекательности лесных профессий/
Е. Кузнецова (Ассоциация “Лесоруб 21 века”)
● Опыт работы региональных властей со школьными лесничествами/ Д. Ермакова (Министерство лесного хозяйства
Красноярского края)
● Поддержка компаниями своих сотрудников / А. Пожарская («Свеза»)
2 ЧАСТЬ Панельная дискуссия на тему “ Профессии будущего в лесном хозяйстве”
Модератор - Н.Шматков, FSC России
Участники: М. Баличев (John Deere), А.Корниенко (Мется), А. Марковский (эксперт), М. Тысячнюк (эксперт) , Е.Кузнецова
(Ассоциация «Лесоруб 21 века) , А. Титков (FSC России)
Вопросы:
●
●
●
●
●

Цифровизация в лесном секторе
Передовая лесозаготовительная техника
Какие специалисты нужны компаниям
Передовые технологии лесовосстановления
Работа с ЗС - «высокочувствительный» аспект работы в сфере лесного хозяйства

15:15 - 15.30 ПЕРЕРЫВ
15.30 - 17:00 ИТОГИ ПРЕМИИ “ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА - 2020”
Премия «Зеленый проект года» как инструмент поиска лучших экологических,
экономических и социальных “около-лесных” проектов России.

Награждение победителей.
Модератор – Н.Шматков, FSC России
● Итоги Премии “Зеленый проект года - 2020”.
● Выступление представителей жюри с кратким обзором присланных проектов по каждой номинации
- экологическая номинация / А.Воропаев, WWF России
- экономическая номинация / А. Левашенко, ОЭСР-Россия
- социальная номинация / Н.Шматков, FSC России
● Дальнейшие планы Премии/ Н. Шматков

