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1

Обзор

Название производителя:

ООО «Евразия-леспром групп»

Местоположение производителя: ул.Пугачева, д. 37, п.Магистральный, КазачинскоЛенский район, Иркутская область, Россия, 666505
Географическое расположение:

560 09‘N, 1070 26 ‘E

Контактное лицо:

Максим Андреевич Рудаков, ул. Пугачева, д. 37, п.
Магистральный, Казачинско-Ленский район, Иркутская
область, Россия, 666505, тел. +7-902-541-80-81,
info@feforest.ru

Веб-сайт компании:

www.feforest.com

Дата окончания Отчета:

13 ноября 2017 г.

Закрытие последнего аудита,
проведенного ОС:

15 ноября 2017 г., п. Магистральный, Иркутская область,
Россия

Название ОС:

NEPCon

Переводы с английского языка:

Да

Используемые стандарты SBP:

Стандарт #2 версия 1.0, Стандарт #4 версия 1.0, Стандарт №5
версия 1.0, Инструкция № 5А, 5B, 5C, версия 1.1

Веб-ссылка на используемые
стандарты:

http://www.sbp-cert.org/documents

Региональная Оценка Рисков,
одобренная SBP:

не применимо

Веб-ссылка на ОРБ на сайте
компании:

не применимо

Обозначьте текущую оценку в рамках цикла Оценки Ресурсной Базы
Основная
(Главная)
Оценка

Первый
контроль

Второй
контроль

Третий
контроль

Четвертый
контроль

☐

Х

☐

☐

☐
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2

Описание Ресурсной Базы

2.1

Общее описание

Ресурсная база древесного сырья расположена на территории Иркутской области в
Сибирском федеральном округе Российской Федерации.
Общая площадь лесных земель на территории РФ 764 млн. га, что составляет примерно 21%
мировых запасов леса на корню.
Площади, занятые насаждениями основных лесообразующих пород, остаются достаточно
стабильными на протяжении последних десятилетий. Хвойные породы составляют 68,4%,
твердолиственные - 2,4%, мягколиственные -19,3%. Прочие древесные породы составляют менее 1%
лесов.
В соответствии с законодательством РФ все земли лесного фонда находятся в государственной
собственности. Юридические лица получают лесные участки в пользование на правах аренды и
краткосрочного пользования. Срок аренды может составлять от 10 до 49 лет.

Каждый лесопользователь, получивший в аренду лесной участок, в соответствии с Лесным
Кодексом РФ обязан:
•

осуществлять мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов,

•

ежегодно предоставлять лесную декларацию,

•

составлять проект освоения лесов,

• предоставлять отчет об использовании лесов, их охране, защите и воспроизводстве.
Использование расчетной лесосеки в целом по стране не превышает 13%, т.к. в стране велик
процент труднодоступных лесов и почти везде инфраструктура слаборазвита.
Обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов и защитное лесоразведение
является обязательным условием пользования лесами. Все лесовосстановительные работы
на лесных участках, переданных в аренду, планируют и проводят лесопользователи на свои
средства в соответствии с проектами освоения лесов.
При заготовке древесины, согласно лесному законодательству РФ, подлежат сохранению
особи видов, занесенные в Красную книгу, а также места их обитания. Запрещена вырубка
ценных, вымирающих и особо охраняемых пород деревьев.
Лесной комплекс РФ, включающий в состав лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли
по заготовке и переработке древесины, занимает важное место в экономике страны. В лесном
комплексе РФ занято около 6о тыс. крупных, средних и мелких предприятий. Общее
количество работающих в лесном комплексе составляет порядка 1 млн. человек.
Основополагающим фактором ведения лесного хозяйства в Российской Федерации является
лесоустройство.
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На основании данных лесоустройства разрабатывается вся первичная документация ведения
лесного хозяйства.
Все больше компаний лесного сектора начинаю придерживаться правил ведения
устойчивого лесного хозяйства. Об этом говорит рост лесной сертификации в России. Лесная
сертификация свидетельствует об ответственном подходе к обеспечению легальности
заготовленной древесины и соблюдении общепринятых экологических и социальных
требований устойчивого лесоуправления.

Ресурсная база ООО «Евразия-леспром групп»
Ресурсная база ООО «Евразия-леспром групп» - Киренский (4 258 352 га) и КазачинскоЛенский (3 276 904 га) районы Иркутской области.
Иркутская область
Ресурсная база ООО «Евразия-леспром групп» расположена в Иркутской области в
Среднесибирском плоскогорном таежном лесном районе - леса Приангарья.
На территории ресурсной базы выделены участки малонарушенных лесных территорий и
ЛВПЦ различных типов. ООО «Евразия-леспром групп» не заготавливает древесину в
ЛВПЦ и не закупает такую древесину у поставщиков.
ООО «Евразия – леспром групп» заготавливает только сосну обыкновенную и лиственницу
сибирскую. Данные породы входят в список СИТЕС или МСОП.
Основным поставщиком круглой древесины для деревопереработки на ООО «Евразиялеспром групп» является лесозаготовительное предприятие ООО «ИВЛПС-Небельский
ЛПХ», сертифицированный по системе FSC лесоуправление. Сам завод ООО «Евразиялеспром групп» сертифицирован по системе FSC цепочка поставок. В свою очередь, на завод
поступает лесоматериал круглый с лесных участков, представленных в аренду ООО
«ИВЛПС-Небельский ЛПХ» сроком на 49 лет, общей площадью 247 800 га.
Поставки круглых лесоматериалов возможны и от сторонних поставщиков, включенных в
собственную систему проверки FSC контролируемой древесины несертифицированных
поставщиков. Однако пока такие отсутствуют.
Лесные участки завода ООО «Евразия-леспром групп» не сертифицированы по системе FSC,
но включены в программу частичной сертификации ООО «ИВЛПС-Небельского ЛПХ». По
причине удаленности этих участков их освоение на текущее время почти не ведется. Оба
предприятия входят в десятку крупнейших предприятий лесной промышленности области.
На лесных участках, переданных в аренду ООО «ИВЛПС-Небельскому ЛПХ» в среднем
преобладает 3-4 бонитет. Для ведения лесозаготовок на данных лесных участках
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применяется наиболее целесообразный подход к организации проведения сплошных рубок,
т.е. применяются в 60% случаев мелкомасштабные рубки (мелкомасштабными являются
лесосеки, не превышающие 20 га), после которых проводятся лесовосстановительные
мероприятия. Содействие естественному возобновлению проводится на 80% территории,
посев и посадка –на 20%.
На основе анализа, с целью соблюдения требований Российского национального стандарта
FSC, в ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ» в малонарушенных лесах разработан план перехода
от крупномасштабных сплошных рубок площадью более 30 га к мелкомасштабным рубкам
на период 2014-2019 гг. Также предприятия активно проводит рубки ухода на всех лесных
участках в соответствии с проектами освоения лесов.
SBP группа продукции, используемая в производстве пеллет – это 100% SBPсоответствующее вторичное сырье. Отходы лесопиления ООО «Евразия-леспром групп»
имеют только заявление FSC Mix Credit в соответствии с SBP-утвержденной системой
сертификации FSC. Однако, это также может быть Контролируемое Сырье (Controlled
Feedstock), если кто-то из контролируемых поставщиков войдет в цепь поставок.
Используемые в производстве породы – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – 80%,
лиственница сибирская (Larix Sibirica) – 20%.
Топливные гранулы ООО «Евразия-леспром групп» используются в качестве экологически
чистого и безопасного биотоплива, что позволит:
•

повысить энергоэффективность объектов, использующих пеллеты;

•

снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Мощность по производству древесных топливных гранул (пеллет): 30 000 тонн в год.

2.2 Предпринятые действия для продвижения
сертификации среди поставщиков сырья
Завод ООО «Евразия-леспром групп» использует собственное сырье, поступающее из цеха
лесопиления, для производства пеллет. В свою очередь поставки круглого лесоматериала
на завод для производства пиломатериалов осуществляются с лесных участков, переданных
в аренду ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ», сертифицированных по системе
лесоуправления FSC. Для производства SBP топливных гранул используется сырье,
получаемое от FSC сертифицированных поставщиков. Также на завод ООО «Евразиялеспром групп» может поступать круглый лесоматериал от контролируемых поставщиков.
Наименование контролируемых поставщиков может меняться, поэтому в отчете
представлен основной сертифицированный поставщик. Перед заключением договоров
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поставки с контролируемыми поставщиками, запрашивается перечень применимых
законодательных актов, положений, национально ратифицированных международных
договоров, конвенций, соглашений и (проверяемых) документов при проверке
несертифицированного поставщика контролируемой древесины, заявление о вхождении в
программу по проверке FSC контролируемой древесины, декларация поставщика
древесного сырья о происхождении древесины и соблюдений требований руководства FSCSTD-40-005 к контролируемой древесине. Если какие-либо документы отсутствуют,
договор с данным поставщиком не заключается, и древесина у него не закупается. Таким
образом, на завод поступает уже проверенная древесина и ООО Евразия-леспром групп»
осуществляет проверку лесных участков, с которых поставляется круглый лесоматериал от
контролируемых поставщиков.
Тем самым исключается вероятность поставок сырья, заготовленного недобросовестным
поставщиком. ООО «Евразия-леспром групп» осуществляет проверку лесных участков
контролируемых поставщиков на предмет соблюдения требований руководства FSC-STD-40005 к контролируемой древесине включая легальность, наличие угроз ЛВПЦ, учет интересов
местного населения и прав работников; проводится работа с поставщиками по разъяснению
требований добровольной сертификации, ее пользы и практического применения.
Основополагающим фактором работы предприятия и его поставщиков - является
добросовестное ведение лесного хозяйства, соответствие требованиям национального
стандарта FSC, требованиям руководства FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине.
ООО «Евразия-леспром групп» не приобретает древесные опилки и остатки лесопиления у
не сертифицированных и не контролируемых поставщиков. Также нашим поставщиком
проводится серьезная работа по выявлению законности заготовленной древесины (рубка с
правоустанавливающими документами). При поставке лесоматериалов на завод
контролируемыми поставщиками, ООО «Евразия-леспром групп» в первую очередь
проверяет законность заготовленной древесины, заготовку в малонарушенных лесных
территориях.
Все документы, обосновывающие требования и необходимость добровольной лесной
сертификации FSC для общественности и поставщиков размещены на сайте предприятия
http://www.feforest.com. При заключении договоров поставки, в условия договора вносятся
требования национального стандартов FSC.
ООО «Евразия-леспром групп» надеется, что данное взаимовыгодное и долгосрочное
сотрудничество будет является примером для других предприятий по продвижению своей
продукции на рынок и устойчивому лесопользованию в соответствии с принципами FSC.
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2.3 Программа определения доли древесины,
полученной от рубок главного пользования
Не применимо. ООО Евразия-леспром групп не ведет заготовку древесины с целью переработки в
биомассу.

2.4 Диаграмма потоков входящего сырья с указанием
тип сырья [не обязательно]
SBP-соответствующее вторичное сырье 100%

2.5

Количественное определение ресурсной базы

Ресурсная база
a.
b.
c.
d.
e.

Общая площадь ресурсной базы (га):
7 535 256 га
Условия владения по типам (гa):
7 535 256 га государственная собственность РФ
Лес по типам (га):
7 535 256 га Бореальные
Лес по типу лесоуправления (га):
7 535 256 га Управляемые естественные
Сертифицированные леса по схемам (га): 247801 га.

Сырьё
f. Общий объём сырья:
20 291,47 пл. м3.
g. Объём первичного сырья:
0 м3. Евразия-леспром групп не использует первичное сырье
для производства пеллет.
h. Перечислите процент содержания первичного сырья (g), по следующим категориям.
Подразделите по SBP-утверждённой схеме лесоуправления
- Сертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления – 0 м3.
- Несертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления – 0 м3.
Page 6

Focusing on sustainable sourcing solutions

i.

Перечислите все породы первичного сырья, включая научные названия – 80% Сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), 20% Лиственница сибирская (Larix sibirica L.).
j. Объём первичного сырья из первичных лесов – 0 м3.
k. Приведите процент содержания первичного сырья из первичных лесов (j), по следующим
категориям. Подразделите по SBP- утверждённой схеме лесоуправления
- Первичное сырьё из первичных лесов, сертифицированных по SBP- утверждённой схеме
лесоуправления – 0 тонн.
- Первичное сырьё из первичных лесов, несертифицированных по SBP- утверждённой
схеме лесоуправления – 0 тонн.
l. Объём вторичного сырья:
20 291,47 пл. м3 (опил – 14 956,72 пл. м3, щепа – 5334,75 пл. м3)
m. Объём третичного сырья:
0 м3.
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3

Оценка Ресурсной Базы

ОРБ выполнена

ОРБ не
проводилась

☐

X

Все сырье для производства пеллет в ООО «Евразия-леспром групп» является вторичным и
прошло оценку по FSC цепочке поставок, а Ресурсная база сертифицирована по FSC
лесоуправлению или контролируется. Соответственно, Оценка Ресурсной Базы не требуется.
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4

Оценка ресурсной базы

4.1

Область оценки

Не применимо.

4.2 Обоснование
Не применимо.

4.3 Результаты оценки рисков
Не применимо.

4.4 Результаты Программы Проверки Поставщиков
Не применимо.

4.5

Выводы

Не применимо.
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5

Процесс Оценки Ресурсной Базы

Не применимо.
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6

Консультации заинтересованных
сторон

Не применимо.

6.1

Ответ на комментарии заинтересованных сторон

Не применимо.
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7

Обзор первоначальной оценки рисков

Не применимо.
Таблица 1. Обзор результатов оценки рисков по всем индикаторам (до ППП)

Индикатор

Начальный уровень риска
Явный

Низкий

Неясный

Индикатор

1.1.1

2.3.2

1.1.2

2.3.3

1.1.3

2.4.1

1.2.1

2.4.2

1.3.1

2.4.3

1.4.1

2.5.1

1.5.1

2.5.2

1.6.1

2.6.1

2.1.1

2.7.1

2.1.2

2.7.2

2.1.3

2.7.3

2.2.1

2.7.4

2.2.2

2.7.5

2.2.3

2.8.1

2.2.4

2.9.1

2.2.5

2.9.2

2.2.6

2.10.1

Начальный уровень риска
Явный

Низкий

Неясный

2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.1
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8

Программа Проверки Поставщиков

8.1

Описание Программы Проверки Поставщиков

Не применимо.

8.2 Посещение площадок
Не применимо.

8.3 Выводы Программы Проверки Поставщиков
Не применимо.
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9

Меры по снижению уровня риска

9.1

Меры по снижению уровня риска

Не применимо.

9.2 Мониторинг и результаты
Не применимо.
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10 Детальные результаты по
индикаторам
Не применимо.
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11 Рецензия отчета
11.1 Экспертная оценка
Экспертная оценка в этом году не проводилась.

11.2 Общественная и дополнительная оценка
Отчет о ресурсной базе опубликован на сайте компании и доступен для комментариев любых
заинтересованных сторон.
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12 Утверждение отчета
Утверждение Отчета о ресурсной базе высшим руководством

Отчет
подготовлен:

Петр Владимирович Финаев

Начальник
отдела ПТО

13.11.2017 г

Имя

Должность

Дата

Нижеподписавшиеся лица подтверждают, что я / мы являемся членами высшего
руководства организации и подтверждаем, что содержание этого Отчета перед его
утверждением и окончательным завершением было признано высшим руководством как
точное.

Отчет
утвержден:

Отчет
утвержден:

Отчет
утвержден:

Наталья Мартыненко

Заместитель
начальника
юридического
отдела

13.11.2017 г

Имя

Должность

Дата

[Имя]

[Должность]

[Дата]

Имя

Должность

Дата

[Имя]

[Должность]

[Дата]

Имя

Должность

Дата
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13 Обновления
13.1 Значительные изменения в ресурсной базе
На текущий момент древесина не поступает от контролируемых поставщиков, только от
сертифицированных. Однако это возможно в будущем, поэтому площадь осталась прежней.

13.2 Эффективность предыдущих мер по снижению
уровня риска
Не применимо.

13.3 Новые уровни риска и меры по их снижению
Не применимо.

13.4 Актуальные данные по сырью за последние 12
месяцев
20 291,47 пл. м3

13.5 Ожидаемые данные по сырью за следующие 12
месяцев
50 000 пл. м3.
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