ЭКОЛОГИЯ

«Сейчас почти в каждом крупном городе есть
предприятия, занимающиеся заготовкой вторичного сырья. Они производят первичную заготовку и отправляют ее на целлюлозно-бумажные
комбинаты,— говорит Филипп Жлоба, основатель социального эко-проекта, предоставляющего бесплатные сервисы по вывозу макулатуры из
офисов петербургских компаний.— Любая фирма
может продать свою накопленную макулатуру таким организациям». Однако далеко не всегда этот
способ выгоден или хотя бы окупается. Вывоз и
оплата, как правило, предлагаются при сдаче существенного количества отходов, в среднем около
500 кг. Не у всякой компании есть возможность
хранить в своем офисе такое количество бумаги. Можно привезти макулатуру на переработку
меньшими объемами самостоятельно, но, как показывает практика, если речь идет о небольшой
партии, ее стоимость едва сможет окупить такую
поездку. «К тому же для юридических лиц прода-

Директор Лесного попечительского совета
России (FSC) Николай Шматков считает, что компаниям
важно делать выбор в сторону ответственных производителей офисной бумаги, которые обеспечивают эффективное
восстановление лесов, сохраняют от рубок места обитания
редких видов лесных растений и животных, традиционной
заготовки местным населением ягод и грибов. «Эти аспекты
учитываются схемой добровольной лесной сертификации
Совета. Для ее получения лесозаготовительные компании
должны выполнить требования стандарта, которые включают
легальную заготовку древесины, минимизацию ущерба
природе и другие. Для потребителей знак FSC на бумаге
и других товарах из древесины — показатель, что продукция
происходит из леса, в котором ведется экологически
и социально ответственное лесное хозяйство»,— комментирует господин Шматков. По его словам, по схеме FSC
сертифицировано около половины рынка офисной бумаги
в России и 47,4 млн гектаров леса, что составляет четверть
общей площади переданных в аренду с целью заготовки
древесины лесов.

ЕСТЬ СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ БУМАГИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ.
БУХГАЛТЕРСКАЯ, ФИНАНСОВАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПО-ПРЕЖНЕМУ
ОФОРМЛЯЮТСЯ В БУМАЖНОМ ВИДЕ. СУДЕБНЫЕ
ОРГАНЫ РАБОТАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО БУМАЖНЫМ
ДОКУМЕНТАМ, К ТОМУ ЖЕ ОРИГИНАЛАМ

Специальные фирмы готовы забирать и оплачивать
макулатуру при сдаче существенного количества
отходов. Небольшие партии, скорее всего, придется
вывозить самостоятельно
Фото Евгения Павленко

МИЛЛИАРДЫ И ТОННЫ

Согласно статистике, более половины напечатанных копий документов теряют свою актуальность в тот же день. «Поэтому мы перешли на систему электронного документооборота в 2011 году.
Благодаря этому снижается до 30% расходов на
печать в период пиковых нагрузок,— говорит исполнительный директор компании — поставщика печатающей техники и решений для работы с
офисными документами Тарик Альхаурани.— Так
мы сократили количество ненужных бумаг в офисе и нецелевое расходование бумажных носителей. До 40% документов идет на переработку».
Надежда Овсянникова, старший директор по
коммуникациям восточноевропейского регионального дивизиона компании по производству
слабоалкогольных напитков, говорит, что благодаря переходу на электронный документооборот
и обмен данными в 2018 году компания вышла на
уровень 600 тыс. документов в месяц по шести типам обменов. «По нашим подсчетам, это позволяет
экономить более 40 тонн древесины в год, что эквивалентно 693 деревьям. Получается, что только
за 2018 год мы сохранили более 1,5 га леса. А если
к этому прибавить количество бумажных документов, которые не напечатали клиенты компании, то
цифра увеличивается почти вдвое»,— считает она.
В одном из крупнейших банков страны электронный документооборот применяется и в отношении
потребителей: финансовая организация осуществляет продажи и проводит операции физических
лиц в безбумажном формате. «Основной сложностью является привычка клиентов. Если молодое
поколение готово покупать банковские продукты
и осуществлять операции в интернет-банке или
мобильном банке, то более взрослым людям привычнее заключать договор на бумаге»,— отмечают представители банка. Тем не менее, только за
первое полугодие 2019 года этот проект позволил
сократить объем печати в головном офисе кредитной организации на 10%. Следующий шаг — сокращение печати в дополнительных офисах. В банке
подсчитали, что на горизонте 2019–2022 годов
программа должна дать эффект в размере 3,1 млрд
рублей, в том числе 2,2 млрд рублей за счет сокращения расходов на бумагу и печать.
По подсчетам основателя цифровой образовательной платформы для школ России и СНГ Гавриила Леви, школы, отказавшиеся от бумажного
журнала и дневника и перешедшие на электронный вариант, экономят до 7,5 тонн бумаги в год (в
среднем 339 дневников, 14 журналов и 96 пачек
бумаги А4). «В масштабе региона средняя“ эконо”
мия составляет 4,5 тыс. тонн, а на уровне страны —
384 тыс. тонн».
Экономический эффект от тотальной отмены
бумажной отчетности в стране, с учетом стоимости
бумажных носителей, печати, файлов и папок для
хранения, может составить 8,4 млрд рублей в год,
констатирует Гавриил Леви.

ОДНА ТОННА
МАКУЛАТУРЫ
ПОЗВОЛЯЕТ
СОХРАНИТЬ ОКОЛО
ДЕСЯТИ ДЕРЕВЬЕВ,
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТАКОГО ЖЕ
КОЛИЧЕСТВА
НОВОЙ БУМАЖНОЙ
ПРОДУКЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВОПРЕКИ ВЫГОДЕ

жа макулатуры является одной из статей дохода,
поэтому облагается налогом и предусматривает
оформление соответствующей бухгалтерской и
юридической документации»,— добавляет господин Жлоба.
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к МФУ и лучше ознакомятся с документом в электронном виде, хотя ранее делали это только после
распечатки»,— делится наблюдением представитель комбината.

