
Сделаем кедр 
живым символом РОССИИ
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Основатель проекта Санжаров Иван Иванович

5 млн кедров 

и других деревьев 

выращено

250 000 1450
Создаём новые 

кедровые питомники в 

Алтайском и 
Приморском краях, в 

Томской и Иркутской 

областях

1250 эко-

уроков проведено в 

детсадах и 

начальных классах 

школ

800 детей 

высадили свои 

персональные кедры

Координаторы 

проекта в 70-ти 
регионах РФ

саженцев бесплатно

отправлено в 55 

регионов

детсадов и школ 

озеленено 

3 
кедровых питомника 

создано 
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Согласно отчёту Счётной палаты РФ по итогам проверки Рослесхоза за период 2019-20 и часть 2021 года, выявлено:

Проблема

Темпы восстановления лесов России тормозит 

нехватка и высокая стоимость посадочного материала

1. Недостаточность саженцев 2. Высокая цена для лесовосстановления
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Озеленение городов 

Российской 

Федерации

Формирование 

организационной 

структуры проекта в 

регионах РФ

Экологическое 

просвещение детей и 

патриотическое 

воспитание

Выращивание 

саженцев для нужд 

лесовосстановления в 

РФ

Сформировать

личность способную в 

будущем обеспечить 

баланс в  природе и 

обществе

Организация 

кедровых питомников 

в регионах РФ

Формирование 

сети региональных 

координаторов 

проекта «КЕДРЫ 

РОССИИ»

Проведение эко 

уроков 

с детьми в школах и

детских садах

МИССИЯ: ОЗЕЛЕНЕНИЕ РОССИИ
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ЭКО-ПИТОМНИК «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ КЕДРЫ»

Питомник выращивает:

 Сосну кедровую сибирскую (P. sibirica)

 Сосну кедровую корейскую (P. koraiensis)

 Сосну кедровую европейскую (P. cembra)

 Сосну кедровую стланиковую (P. pumila)

Калининградская область

Почему именно кедр?

Заложен в 

2018 году
7 га
площадь

5 млн.
сеянцев кедровой 

сосны сейчас 

выращивается

9 лет
опыта выращивания

На Сахалине

+40 пород других 

деревьев.

Выделяет 

фитонциды
Антимикробный,

Антибактериальный Отпугивает насекомых
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА в 2018 - 2021 ГГ.

Координаторы проекта 

уже есть в 70-ти регионах РФ. 

250 000 саженцев
За 2019-2021 годы в 55 регионов отправлены 

бесплатно кедра и других деревьев

В 2022 г приготовлены к 

отправке в регионы РФ от 

0,5 млн саженцев

Выращивание саженцев в сети питомников проекта «КЕДРЫ РОССИИ» 
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Для посадки на территориях детских
садов, школ, социальных учреждений:

Подарили 1450 детским садам и школам,
а также 132 социальным учреждениям
России.

Дарим семена и саженцы

Для высадки на общественных территориях
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Для общественных посадок ко Дню Победы по всей России

г. Нижний Новгород,

Парк «Швейцария»: 3000 саженцев
сосны сибирской кедровой;

г. Ростов,

Ботанический сад Южного Федерального Университета: 

3 000 сеянцев крымской сосны;

Челябинская область

15 000 саженцев 
кедра для высадки «АЛЛЕИ СЛАВЫ» 

на общественных территориях в

15 городах области:

Челябинске, Златоусте, Миассе, Сатке, 

Чебаркуле, Аше, Усть-Катаве, Кусе, 

Снежинске, Верхнеуральске, Пласте,

Нязепетровске, Каслях, Кыштыме, Верхнем Уфалее.
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Старшее поколение из дома престарелых сажают кедры вместе с со студентами и волонтёрами г. Калининград

Преемственность поколений
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Воспитываем патриотизм и эко-просвещаем

Проводим в детских садах и

школах экологические и

патриотические беседы.

Высаживаем семена и саженцы 

деревьев во славу участников

Великой Отечественной Войны

Привлекаем школьников к

озеленению общественных и 

природных территорий

Создаём

и поддерживаем

школьные лесничества

Высаживаем с детьми

По экологическому календарю: 

к Международному Дню  Земли 

в День Лесов 

С 2018 года были проведены более 1250 мероприятий, эко уроков и высадок саженцев, в которых приняло участие 18200 детей.
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Выращиваем орехоплодные сосны (19 видов) и дубы (50 видов),
занесённые в Красную Книгу Балтийского и других регионов Северо-
Западного федерального округа.

Краснокнижные деревья выращиваются с целью передачи в дар

муниципальным учреждениям, для обогащения зеленого фонда регионов.

Возрождаем деревья, занесенные в красную книгу
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Разработали новую 

технологию выращивания 

сеянцев кедра (ковровый посев), 

что позволяет экономить землю 

и затраты на выращивание до 3 

200%

Обучаем созданию и ведению питомников

В Зеленоградском кедровом питомнике проходят мастер-классы, где можно получить практику выращивания кедров.
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Охват регионов

Зелёным цветом отмечены регионы охваченные проектом.



Проект Кедры России
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Цифровой кедр 

Покупая саженец, 

Вы помогаете:

- Вырастить 100 новых кедров; 

- Озеленять бесплатно детсады и 

школы; 

- Детские и спортплощадки; 

- Места проживания и отдыха людей; 

- Проводить эко-уроки с детьми; 

- Создавать новые кедровые 

питомники.

Покупая саженец, Вы можете:

- Получить его лично

- Получить электронное 

подтверждение того, что 

купленный Вами саженец 

посадили в одном из социальных 

учреждений
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Что предлагает проект «Кедры России»

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА Информационно-аналитический обзор® АППМ, www.ruspitomniki.ru

Себестоимость выращивания такого саженца в сети 

питомников проекта "КЕДРЫ РОССИИ" 

составляет 2-2,5 ₽

Затраты на выращивание сеянцев других пород деревьев ещё меньше.

Команда проекта

Лидер команды - Санжаров Иван Иванович. 

Опыт выращивания кедров - 13 лет. С 2009 по 2017 год в рамках проекта 

"Превратим Сахалин и Курилы в острова кедра" за счёт собственных вырастил 

80 000 саженцев кедра и 15 000 других пород деревьев. Стаж муниципальной службы 17 

лет, включая должности вице-мэра, ИО мэра ряда районов Сахалинской области.

Координаторы в 70-ти регионах Российской Федерации

Меркулов 

Александр Алексеевич 

Бендер 

Виктор Евгеньевич

Технология

коврового

выращивания 

сеянцев кедра 

Патент На 2500-

3000%
сокращает потребность 

земли для 

выращивания сеянцев 

кедра

до 2000% 
снижает затраты на 

их выращивание

В случае заинтересованности властей, можем организовать выращивание любого количества саженцев кедра и других 

деревьев по чрезвычайно низкой цене. Что позволит сэкономить сотни миллионов и миллиарды рублей бюджетных средств.

Низкая 

себестоимость 
выращиваемых 

саженцев 

₽
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Для этого необходима поддержка 

по следующим направлениям:

1. Информационная - освещение проекта в местных, 

региональных и федеральных СМИ.

2. Организационная - содействие:

- в формирование сети координаторов - региональной и местной;

- в составлении реестров всех мест, где необходимо высаживать 

деревья - более 150 000 населённых пунктов;

- в выделении земельных участков для создания кедровых 

питомников в регионах РФ.

3. Финансовая, для:

- организации питомников и выращивания саженцев;

- для проведения эко-уроков во всех детсадах и школах на всей     

территории Российской Федерации

Что необходимо
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Проект «КЕДРЫ РОССИИ»

kedr-Russia.nbics.net

https://vk.com/zelkedr

https://t.me/KedrRussia

youtube.com/c/KedrRussia

russiakedr@yandex.ru 8 962 256 44 05


