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1 Обзор 

Название производителя:   ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» 

Местоположение производителя: Заводская ул., 2, пос. Советский, 188918, Выборгский район, 

Ленинградская область, Россия 

Географическое расположение: 60°32′27,82″ ‘N, 28°41′6,41″ ‘E 

Контактное лицо: Татьяна Колосовская, Заводская ул., 2, пос. Советский, 188918, 

Выборгский район, Ленинградская область, Россия, тел.: 

007(921)978-56-81; email: kolosovskaya@vlk.ru 

Веб-сайт компании:   http://vfdc.ru 

Дата окончания Отчета: 01/09/2017 

Закрытие последнего аудита,  

проведенного ОС:   05/09/2017, пос. Советский 

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; Инструкции 5A, 5B, 5C версия 1.1. 

Веб-ссылка на используемые  

стандарты:    https://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 

☐  ☐ ☐ ☐ 
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2 Описание Ресурсной Базы 

2.1 Общее описание 

Ресурсная база древесного сырья расположена в Северо-Западном и Центральном 

федеральном округах Российской Федерации на территории 7 субъектов федерации. 

Общая площадь лесных земель на территории РФ 764 млн. га, что составляет примерно 21% 

мировых запасов леса на корню. 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. Арендные отношения являются доминирующей 

правовой формой использования лесов. Срок аренды может составлять от 10 до 49 лет. 

Заключение договоров аренды лесных участков или договоров купли-продажи лесных 

насаждений осуществляется на аукционах по продаже права на заключение таких договоров.  

Участки, сдаваемые в аренду, обязательно должны пройти государственный кадастровый учет. 

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 воспроизводству. 

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. 

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 60 тыс. крупных, средних и мелких предприятий во всех регионах страны. 

Общее количество работающих в лесном комплексе составляет порядка 1 млн. человек. Северо-

Запад России является лидером по уровню развития лесопильных, деревообрабатывающих, 

целлюлозно-бумажных производств. 

Практики ведения лесного хозяйства в России основываются на достижении 

неистощительного устойчивого лесопользования в соответствии с требованиями лесного 

законодательства, и, если применимо, принципами лесной сертификации. Период оборота рубки – 
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60-120 лет. За период оборота рубки проводятся рубки ухода и сплошная рубка в стадии зрелости и 

лесовозобновление. Для лесовозобновления может использоваться посадка сеянцев и саженцев или 

естественное возобновление. Практика непрерывного лесооборота также используется. 

Непрерывный лесооборот основывается на 15-20 летнем цикле лесозаготовки с выборочной 

заготовкой и сохранением жизнеспособного подроста.  

Лесная сертификация является эффективным инструментом противодействия нелегальным 

лесозаготовкам и нелегальному обороту древесины. В РФ широко используется система лесной 

сертификации FSC (Forest Stewardship Council). Площадь сертифицированных лесов в РФ составляет 

более 43 млн. га, или 30% от общего количества лесов, находящихся в аренде. Динамика развития 

лесной сертификации в РФ указывает на постоянно растущую активность лесопромышленных 

компаний, что свидетельствует об ответственном подходе к обеспечению легальности заготовленной 

древесины и соблюдения экологических и прочих требований. 

Ресурсная база ООО «ВЛК» 

Ресурсная база ООО «ВЛК» – это общая площадь лесного фонда Ленинградской, 

Вологодской, Псковской, Новгородской, Тверской, Рязанской областей и Республики Карелия. Общая 

площадь ресурсной базы – 44305,7 тыс. га. 

Ресурсная база расположена в северной, средней и южной тайге северо-западной части 

России и зоне смешанных и широколиственных лесов центральной полосы. 

Регион ресурсной базы преимущественно расположен в пределах Северо-западного региона 

России и характеризуется достаточно развитой транспортной инфраструктурой по сравнению с 

многими другими регионами России. На развитие региона благоприятно сказываются близость 

портов, государственных границ и второго по величине города России – Санкт-Петербурга. В регионе 

хорошо развиты не только лесная промышленность, но и другие: пищевая и легкая, машиностроение, 

судостроение, энергетический комплекс.  

Наибольшую часть ресурсной базы составляют хвойные леса (ель, сосна) с примесью 

лиственных пород (осина, береза). Только в Рязанской области встречаются широколиственные леса 

умеренного пояса. В пределах ресурсной базы из древесных видов СИТЕС или МСОП встречается 

только Береза Карельская (Betula pendula var. Carelica), но ООО «ВЛК» не закупает данный вид 

древесины.  

Несмотря на то, что ООО «ВЛК» является крупнейшим по мощности заводом производителем 

пеллет в мире, масштабы потребления им древесины очень невелики. Намного более мощными 

потребителями древесины в регионе являются целлюлозно-бумажные комбинаты. ООО «ВЛК» 

использует в основном низкосортную древесину лиственных пород, которая не годится для других 

производств. 

 ООО «ВЛК» расположено на берегу Финского залива в поселке Советский и имеет большое 

социально-экономическое значение в регионе. Это градообразующие предприятие, обеспечивающее 

рабочие места местному населению. ООО «ВЛК» поставляет воду, отопление и электричество 

поселку, тесно сотрудничает с администрацией поселка по решению социальных проблем. 
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На сегодняшний день ООО «ВЛК» закупает SBP соответствующее первичное сырье у 14-ти 

поставщиков, SBP соответствующее третичное сырье – у одного поставщика и контролируемое сырье 

– у 15-ти поставщиков из 55 цепочек.  

В отчетном периоде ООО «ВЛК» закупало SBP соответствующее первичное сырье у 13 

поставщиков (34% в объеме производства) и контролируемое сырье – у 31-го поставщика (66% в 

объеме производства).  

Породный состав сырья для производства пеллет:  

Populus tremula - Осина;  

Pinus sylvestris – Сосна обыкновенная;  

Betula pendula – Береза повислая; 

Alnus incana – Ольха серая; 

Alnus glutinosa – Ольха черная; 

Picea abies – Ель европейская. 

2.2 Предпринятые действия для продвижения 

сертификации среди поставщиков сырья 

ООО “ВЛК” активно продвигает FSC сертификацию среди своих поставщиков. Компания 

наняла консультанта по FSC сертификации, который проводит работу по FSC сертификации с 

поставщиками и 3 из них уже получили FSC сертификаты. ООО «ВЛК» также мотивирует 

поставщиков на сертификацию повышением цен на закупку FSC сертифицированного сырья. 

2.3 Программа определения доли древесины, 

полученной от рубок спелых и перестойных 

насаждений 

Случайным образом было выбрано 5 лесозаготовителей и проведено интервью с целью 

выяснить объем поставок заготовленной древесины для ООО «ВЛК» по сравнению с продажами на 

другие производства. В результате выяснилось, что 24% древесины поступает на ООО «ВЛК». За 

отчетный период 50% всей поступившей на ООО «ВЛК» древесины было израсходовано на 

целлюлоно-бумажный комбинат и 50% на пеллетный цех, соответственно, 12% объема 

заготовленного леса переработано в пеллеты. 
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2.4 Диаграмма потоков входящего сырья с указанием 

типов сырья  

 

2.5 Количественное определение ресурсной базы 

Ресурсная база 

a. Общая площадь ресурсной базы (га): 44305700 га; 

b. Условия владения по типам (гa):  44305700 га 100% Государственная собственность; 

c. Лес по типам (га):    43217300 га - Бореальные и 1088400 га – Умеренные; 

d. Лес по типу лесоуправления (га):  44305700 га Управляемые естественные; 

e. Сертифицированные леса по схемам (га): 11492370 га FSC-сертифицированных лесов. 

Сырьё 

f. Общий объём сырья:  258907,81 м3; 

g. Объём первичного сырья:  258907,81 м3; 

h. Перечислите процент содержания первичного сырья (g), по следующим категориям.  

Подразделите по SBP-утверждённой схеме лесоуправления 

- Сертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления - 34%; 

- Несертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления – 66%; 

i. Перечислите все породы первичного сырья, включая научные названия 

- Populus tremula - Осина;  

- Pinus sylvestris – Сосна Обыкновенная;  

- Betula pendula – Береза повислая;  

- Alnus incana – Ольха серая; 

- Alnus glutinosa – Ольха черная; 

- Picea abies – Ель европейская. 

j. Объём первичного сырья из первичных лесов – 0%; 

66%

34%

Группы	продукции	для	
производства	биомассы

Контролируемое	сырьё SBP-соответствующее	первичное	сырьё
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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%; 

- Первичное сырьё из первичных лесов, несертифицированных по SBP- утверждённой 

схеме лесоуправления – 0%; 

l. Объём вторичного сырья:  0%; 

m. Объём третичного сырья:  0%. 
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3 Оценка Ресурсной Базы 

ОРБ выполнена 
ОРБ не 

проводилась 

☐  

 

Не требуется, так как для SBP сертифицированной и SBP контролируемой биомассы используется 

только сертифицированное или контролируемое сырье FSC. 
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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 
 

Индикато
р 

Начальный уровень риска 

Явный Низки
й 

Неясный 

 
Явный Низки

й 
Неясный 

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 
   

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 отчета о ресурсной базе в этом году не проводилась. 

11.2 Общественная и дополнительная оценка  

Для заинтересованных сторон отчет о ресурсной базе доступен на веб-сайте компании - 

http://vfdc.ru/uploads/dokumenty/raskrytie/otchet-o-resursnoy-baze.pdf, любые комментарии могут 

направляться Татьяне Колосовской на kolosovskaya@vlk.ru . 

mailto:kolosovskaya@vlk.ru
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12 Утверждение отчета 

Утверждение Отчета о ресурсной базе высшим руководством 

Отчет 
подготовлен: 

Татьяна 
Владимировна 
Колосовская 

Менеджер по 
сертификации 

01/09/2017 

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: 

Лариса 
Николаевна  
Александрова  

Коммерческий директор 01/09/2017 

Имя Должность Дата 

Отчет 
утвержден: 

[Имя] [Должность] [Дата] 

Имя Должность Дата 

Отчет 
утвержден: 

[Имя] [Должность] [Дата] 

Имя Должность Дата 
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13 Обновления 

13.1 Значительные изменения в ресурсной базе 

Ресурсная база была значительно расширена по сравнению с прошлым отчетным периодом 

за счет включения в область действия сертификата SBP контролируемого сырья. На данный момент 

ресурсная база включает 7 регионов России.  

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 

258907,81 м3 

13.5 Ожидаемые данные по сырью за следующие 12 

месяцев 

840000 м3 


