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1 Обзор 
Название производителя:   ЗАО «Лесозавод 25» (Маимакса 3) 

Местоположение производителя: 163026, ул. Родионова, 25, Архангельск, Россия 

Географическое расположение: 64.688285 ‘N, 40.486009 ‘E 

Контактное лицо: Виктория Митрофанова, 163026, ул. Родионова, 25, 
Архангельск, Россия, +7 9626636833, 
mitrofanova.viktoriya@sawmill25.ru 

Веб-сайт компании:   http://www.sawmill25.ru 

Дата окончания Отчета: 27/11/2020 г. 

Закрытие последнего аудита,  
проведенного ОС:   04/12//2020, г. Архангельск 

Название ОС:    NEPCon OÜ trading as Preferred by Nature 

Переводы с английского языка: Да 

Используемые стандарты SBP: Стандарт #2 версия 1.0, Стандарт #4 версия 1.0, Стандарт #5 
версия 1.0 

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 
Чевертый 
контроль 

☐ V ☐ ☐ ☐ 
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2 Описание Ресурсной Базы 

2.1 Общее описание 
ЗАО «Лесозавод 25» (Маимакса 3) – одна из трех производственных площадок ЗАО «Лесозавод 
25», которое входит в состав одного из крупнейших лесопромышленных холдингов северо-запада 
России - ГК «Титан». ЗАО «Лесозавод 25» входит в пятерку крупнейших переработчиков 
Архангельской области. Основным видом деятельности ЗАО «Лесозавод 25» (Маимакса 3) 
является производство экспортных пиломатериалов камерной сушки и древесных гранул. 

ЗАО «Лесозавод 25» (Маимакса 3) расположено в городе Архангельск на берегу реки Северная 
Двина. Завод основан в 1898 году, 2014 году на участке Маимакса 3 был запущен в эксплуатацию 
цех по производству древесных гранул.  

На территории расположены лесная биржа (склад круглого леса), лесопильное производство, цеха 
по деревообработке и сушке древесины и пеллетное производство. 

На производство от 1 поставщика поступает круглый лес для распиловки и переработки. 
Поставщик закупает круглую древесину примерно от 40 поставщиков. Отход от процесса 
первичной переработки древесины – опилки от лесопиления и измельченная в опилки щепа, отход 
фрезерно-брусующего производства – используются в качестве сырья для производства пеллет. 
Вся древесина, поступающая на завод, является FSC сертифицированной или FSC 
контролируемой. Согласно списку групп продукции FSC, пеллеты производятся с заявлением FSC 
Mix Credit и FSC Controlled Wood, что соответствует заявлениям SBP-соответствующая 
биомасса (SBP-compliant biomass) и SBP-контролируемая биомасса (SBP-controlled biomass). Сырье 
для производства пеллет (опилки), классифицируются как SBP-соответствующее вторичное 
сырьё (SBP-compliant secondary feedstock) и SBP-контролируемое вторичное сырьё (SBP-controlled 
secondary feedstock). 

ЗАО «Лесозавод 25» имеет общую ресурсную базу для всех трех производственных площадок и 
определил следующие регионы поставок древесины в течение отчетного периода и на ближайший 
год в качестве ресурсной базы: Архангельская область, Вологодская область, Кировская область, 
Костромская область, Ярославская область, Республика Коми. 

Официально на лесную территорию Российской Федерации (лесной фонд) приходится 254,7 млрд. 
м3 общемирового запаса древесины на корню, то есть около 21%. Площадь лесного фонда России 
составляет 1173,9 млн. га. 

В соответствии с законодательством РФ все земли лесного фонда находятся в государственной 
собственности. Юридические лица получают лесные участки в пользование на правах аренды на 
срок от 10 до 49 лет (с возможностью продлить договор аренды). Долгосрочные арендные 
отношения являются доминирующей правовой формой для получения права заготовки древесины 
на корню. 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. 

Лесной кодекс Российской федерации обязывает каждого арендатора разработать проект 
освоения лесов на 10 лет (на базе таксации и лесоустройства), внедрить меры по охране, защите 
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и воспроизводству лесов. Раз в квартал арендаторы должны представлять отчет о площадях и 
объемах рубки, а также о выполнении запланированных лесохозяйственных мероприятий. 

Кроме того, с 1 января 2015 года была запущена система обязательной цифровой обработки 
данных - «Единая государственная автоматизированная информационная система» (ЕГАИС). 
Каждое юридическое лицо, торгующее круглым лесом (и некоторыми лесными товарами), должно 
регистрировать свои торговые потоки в этой системе. Импортированные данные становятся 
общедоступными в Интернете. Система является полезным инструментом в борьбе с 
нелегальной древесиной. 

Что не изменилось, так это то, что лесопользование в России характеризуется отрицательным 
соотношением доходов от леса и затрат на ведение лесного хозяйства для владельца леса - 
государства. Государственный бюджет, расходуемый на управление лесным хозяйством, 
составляет около 170% дохода, получаемого государством от эксплуатации лесов (серия 
конференций IOP, 2019). 

Практики ведения лесного хозяйства основываются на достижении возобновляемого устойчивого 
лесопользования в соответствии с требованиями лесного законодательства, и принципами 
лесной сертификации. Период оборота рубки - 100-120 лет (для хвойных пород). Заготовка 
ведется выборочными рубками и рубками в стадии зрелости с последующим лесовозобновлением. 
Также возможно проведение санитарных рубок. Максимальная площадь вырубок в таёжной зоне 
ограничена 50 га, а в зоне хвойно-шероколиственных лесов - 20 га. Для лесовозобновления может 
использоваться посадка саженцев (на 13% территории) или естественное возобновление (на 87% 
территории). Обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов и защитное 
лесоразведение является обязательным условием пользования лесами. Для этого 
разрабатывается Проект освоения лесов, мероприятия в котором направлены на улучшение 
лесоводственной характеристики лесного участка, реализацию непрерывного и 
неистощительного лесопользования. 

Регионы ресурсной базы расположены в пределах таёжного лесного пояса и средней полосы 
России.  

Регион Природная зона по 
Российской 

классификации 

Природная зона 
по западной 

классификации 

Площадь лесного фонда, 
млн. га 

Архангельская 
область 

Северная тайга, 
средняя тайга 

Бореальные леса 29,2 

Республика Коми Северная тайга, 
средняя тайга 

Бореальные леса 36,3 

Вологодская 
область 

Средняя тайга, южная 
тайга 

Бореальные леса 11,5 

Кировская 
область 

Средняя тайга, южная 
тайга 

Бореальные леса 7,0 

Хвойно-
широколиственные леса 

Умеренные леса 1,1 

Костромская 
область 

Южная тайга Бореальные леса 4,6 

Южная тайга Бореальные леса 1,0 
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Северная и средняя тайга образуют широкую бореальную полосу в европейской части Росcии и 
Сибири. Основными лесными породами бореальных (таежных) лесов являются две группы видов: 
темнохвойные и светлохвойные.  

В европейской России темнохвойные леса представлены елью европейской (Picea abies). Также 
встречаются пихта сибирская (Abies sibirica), редко Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica).  

Светлохвойные леса представлены преимущественно сосняками из Pinus sylvestris и реже 
лиственничниками из Larix sibirica. Светлохвойные леса, как правило, формируются после пожаров 
на месте темнохвойных. 

В средней тайге нередко образуются смешанные леса из темнохвойных, светлохвойных и 
мелколиственных деревьев в разном сочетании. В бореальной полосе после рубок (а иногда и 
после пожаров) формируются березняки и осинники (последние – чаще в средней тайге). 

В южной тайге из хвойных пород преобладают ель европейская (Picea abies) и сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris). В южной тайге появляется примесь лиственных пород во втором ярусе. 

Федеральная служба по надзору в сфере природных ресурсов России (Росприроднадзор) утвердила 
перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Список 
СИТЕС вступил в силу с 12 июня 2013 года. В России четыре вида древесины, внесенные в список 
СИТЕС: Taxus cuspidata, Fraxinus mandshurica, Pinus koraiensis и Quercus mongolica. Однако эти 
породы деревьев встречаются только в азиатской части России (не в ресурсной базе ОАО 
«Лесозавод 25»). 

Рядом с охраняемой флорой и фауной СИТЕС есть национальные красные книги охраняемых 
животных и растений. Некоторые из этих видов присутствуют в ресурсной базе. Что касается 
пород деревьев, занесенных в Красную книгу, в пределах ресурсной базы можно найти, например, 
карельскую березу (Betula pendula var. Carelica), вяз гладкий (Ulmus laevis), вяз шершавый (Ulmus 
glabra), лиственницу русскую (Larix archangelica); Ива русская (Salix rossica); Ива болотная (S. 
myrtilioides); ива пушистая (S. lapponum); ива миндальная (S. triandra); и береза кустарниковая 
болотная (Betula humilis). 

ЗАО «Лесозавод 25» (Маимакса 3) перерабатывает только ель обыкновенную (Picea abies) и сосну 
обыкновенную (Pinus sylvestris). 

В пределах регионов ресурсной базы глубокая переработка древесины преобладает над 
экспортом круглых лесоматериалов. Лидирующими направлениями переработки являются 
производство пиломатериалов, фанеры, ДВП, ДСП, варка целлюлозы, производство бумаги и 
картона, деревянное домостроение. Производство пеллет составляет менее 1% от общей 
лесозаготовки в пределах Ресурсной базы. 

По масштабам деревопереработки ЗАО «Лесозавод 25» является одним из лидирующих 
предприятием в Архангельской области по масштабам комплексной переработке древесины, 

Ярославская 
область 

Хвойно-
широколиственные леса 

Умеренные леса 0,8 

Всего   91,5 
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однако, далеко не все отходы используются для производства пеллет. Часть из них продается, 
либо сжигается в собственной котельной.  

ЗАО «Лесозавод 25» играет большую социально-экономическую роль в городе и районе. 
Предприятие обеспечивает множество рабочих мест местному населению. В своей 
деятельности и определении приоритетов развития предприятие выполняет все экологические 
и природоохранные требования российского законодательства, выстраивает партнерские 
отношения с неправительственными экологическими организациями, такими как Greenpeace и 
WWF. ЗАО «Лесозавод 25» является членом Ассоциации экологически ответственных 
лесопользователей России. 

2.2 Предпринятые действия для продвижения 
сертификации среди поставщиков сырья 

Не предпринимается никаких действий, так как единственный поставщик ЗАО «Лесозавод 25» - 
Группа компаний Титан, поставляет древесину только с FSC заявлением. 

2.3 Программа определения доли древесины, 
полученной от сплошных рубок 

Не применимо, так как в производстве используется только вторичное сырье. 

2.4 Диаграмма потоков входящего сырья с указанием 
типа сырья (опционально) 

2.5 Количественное определение ресорсной базы 
Ресурсная база 
a. Общая площадь ресурсной базы (га): 91,5 млн га 
b. Условия владения по типам (гa):  91,5 млн га государственная собственность 
c. Лес по типам (га):    89,6 млн га бореальные / 1,9 млн га умеренные 
d. Лес по типу лесоуправления (га):  91,5 млн га управляемые естественные 
e. Сертифицированные леса по схемам (га): 18 095 899,20 га FSC сертифицированные 

Сырьё 
f. Общий объём сырья:  96784 т; 
g. Объём первичного сырья:  0 т; 
h. Перечислите процент содержания первичного сырья (g), по следующим категориям.  

Подразделите по SBP-утверждённой схеме лесоуправления 
- Сертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления – 0%; 
- Несертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления - 0%; 

i. Перечислите все породы первичного сырья, включая научные названия – не применимо; 
j. Объём первичного сырья из первичных лесов - 0 т; 
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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:  96784 т опилок – отхода лесопиления и первичной   
     деревопереработки; 

m. Объём третичного сырья:  0 т. 
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3 Оценка Ресурсной Базы 
ОРБ выполнена 

ОРБ не 
проводилась 

☐ V 

 

Не применимо, так как для производства биомассы используется только SBP-соответствующее 
и SBP-контролируемое вторичное сырье. 
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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. 
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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. 

  



SBP Рамочный Отчет о Ресурсной Базе: Шаблон для ПБ, в1.3 Page 15 

11 Рецензия отчета 

11.1 Экспертная оценка 
В текущем году экспертная оценка не проводилась. 

11.2 Общественная и дополнительная оценка 
Отчет размещен на сайте компании ЗАО «Лесозавод 25» для публичного ознакомления. 
 
Все заинтересованные стороны могут направить свои отзывы, в случае наличия таковых, менеджеру 
по SBP, Виктории Митрофановой, по адресу mitrofanova.viktoriya@sawmill25.ru. 
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12 Approval of Report 

Утверждение Отчета о ресурсной базе высшим руководством 

Отчет 
подготовлен: 

Виктория Митрофанова 

 

Менеджер по SBP 
сертификации, зам. 
начальника 
производства 

27/11/2020 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. 

Report 
approved by: 

Михаил Крымшамхалов 

 

Ответственный по 
FSC сертификации, 
коммерческий директор 

27/11/2020 г 

Имя Должность Дата 
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13 Обновления 

13.1 Значительные изменения в ресурсной базе 
В текущем отчетном периоде изменений в ресурсной базе не произошло. 

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 9 
месяцев 

96784 т опилок – отхода лесопиления и первичной деревопереработки. 

13.5 Ожидаемые данные по сырью за следующие 12 
месяцев 

140000 т опилок – отхода лесопиления и первичной деревопереработки. 


