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1 Обзор 
 

Название производителя:   ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 

Местоположение производителя: РФ, 662546, Красноярский край, г. Лесосибирск,                        
ул. 40 лет Октября, 1 

Географическое расположение: 58о17’38“N   92о23’56”E 

Контактное лицо Губин Дмитрий Васильевич, Заместитель генерального 
директора по продажам, тел. + 7 39145 32263,                             
e-mail: gubind@novo-lhk.ru 

Веб-сайт компании:   www.novo-lhk.ru 

Дата окончания Отчета: 22.09.2016 

Закрытие последнего аудита,  
проведенного ОС:   24.09.2016, г. Лесосибирск 

Название ОС:    NEPCon 

Переводы с английского языка: Да 

Используемые стандарты SBP: Standard 2: Verification of SBP-compliant Feedstock (version 1.0); 
Standard 4: Chain of Custody (version 1.0);                                       
Standard 5: Collection and Communication of Data (version 1.0);     
Instruction Document 5A: Collection and Communication of Data 
(version 1.0) 

Веб-ссылка на используемые  
стандарты:    http://www.sustainablebiomasspartnership.org/documents 

Региональная Оценка Рисков,  
одобренная SBP:   Не применимо 

Веб-ссылка на SBE 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 
Красноярский край расположен в центре России в Средней и Восточной Сибири. Занимает 2 

место в России по территории (13,86 %). Край граничит с Томской, Кемеровской, Иркутской 
областями, Республиками Хакасия, Тыва, Саха (Якутия). Общая площадь территории 2366,8 тыс. км2, 
в т. ч., земли лесного фонда - 65,75 %, земли сельскохозяйственного назначения - 16,80 %, земли 
запаса – 12,81 %, земли ООПТ – 4,07 %, земли водного фонда – 0,31 %, земли населенных пунктов – 
0,15 %, земли промышленности и иного специального назначения – 0,11 %. Климат резко 
континентальный. На территории края выделяют три климатических пояса: арктический, 
субарктический и умеренный. Средняя температура января от –30 до –36 °C на севере и 
Среднесибирском плоскогорье и от –18 до –22 °C в районах Енисейска, Красноярска и на юге. Лето в 
центральных районах умеренно теплое, на юге — теплое.  

Территория Красноярского края характеризуется высоким биологическим разнообразием и 
представлена полярными пустынями, тундровыми, лесотундровыми, таежными, лесостепными и 
высокогорными ландшафтами, а также водно-болотными и луговыми местообитаниями.  

На территории края произрастает 14 видов древесных, 148 видов кустарниковых форм, 43 вида 
полукустарников, более 3000 видов травянистых форм высших сосудистых растений, более 2000 
видов грибов, около 1000 лишайников, более 800 видов мхов. 

Общая площадь земель, на которых произрастают леса, в Красноярском крае составляет         
164,0 млн.га. Леса края располагаются на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, 
землях особо охраняемых природных территорий, землях населенных пунктов и землях иных 
категорий. Площадь земель лесного фонда составляет 158,7 млн.га. Общая покрытая лесом площадь 
в пределах земель лесного фонда составила 105,1 млн га. 

Лесная растительность края богата и разнообразна. Для нее характерны явная меридиональная 
и высотная зональность. В растительном покрове северных районов преобладают сосновые и 
лиственничные леса, в южных – темнохвойные леса с участием в составе древостоя ели, пихты, 
кедра. 

Возрастная структура древостоев характеризуется преобладанием спелых и перестойных 
насаждений, составляющих около 58,7 % площади земель, покрытых лесной растительностью. В 
составе хвойных лесов их доля превышает 65,4 % учтенных площадей. Общий запас древесины по 
краю оценивается в 11,5 млрд м3. Объем древесины хвойных пород составляет 9,6 млрд м3, из 
которых 6,8 млрд м3 представлены спелыми и перестойными насаждениями. Запас древесины 
мягколиственных пород в целом не превышает 1,9 млрд м3, в том числе в спелых и перестойных 
лесах – 1,2 млрд м3. 

Главными лесообразующими породами лесного фонда являются лиственница (43,7 млн га), 
береза (15,5 млн га), сосна (13,4 млн га), кедр (9,7 млн га). Хвойные насаждения занимают более         
76 % лесопокрытых площадей. 
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В целях повышения продуктивности и качества лесов осуществляется их воспроизводство и 
улучшение породного состава, создание и эффективное использование постоянной лесосеменной 
базы на селекционно-генетической основе, своевременное проведение уходов и другие 
лесоводственные мероприятия. 

Основными формами организации лесопользования являются аренда участков лесного фонда и 
лесные аукционы по продаже древесины на корню. В таблице 1 показаны виды и объемы 
лесопользования по договорам аренды лесных участков за 2014 и 2015 гг. с учетом переданных и 
расторгнутых договоров. 

Таблица 1 

Виды и объемы лесопользования по договорам аренды лесных участков  

Цели аренды 

По состоянию на 01.01.2016 

кол-во 
участков 

площадь, 
тыс. га 

объем 
лесопользования, 

тыс. м3 

Для заготовки древесины 458 13130,30 24795,00 

Для переработки древесины 4 0,03 - 

Для нужд охотничьего хозяйства 79 13409,10 - 

Пользование лесным фондом в научно-
исследовательских целях 

3 20,16 - 

 

В 2015 г. фактический объем заготовки древесины по всем видам рубок составил 16711,2 тыс. 
м3, в том числе по хвойному хозяйству – 13579,3 тыс. м3.  

В 2015 г. допустимый объем изъятия древесины по всем видам рубок (при рубке спелых и 
перестойных насаждений, при рубках ухода за лесом) составил 81928,1 тыс. м3, в том числе по 
хвойному хозяйству – 52406,2 тыс. м3, по мягколиственному хозяйству – 29521,9 тыс. м3.  

Фактический объем заготовки при сплошных и выборочных рубках спелых и перестойных 
насаждений по краю в 2015 г. составил 13754,0 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству – 10824,9 
тыс. м3, по мягколиственному – 2929,0 тыс. м3. Процент освоения расчетной лесосеки составил 20,4 
%, по хвойному хозяйству – 25,9 %, по мягколиственному – 10,6 %. 

Учитывая, что на территории Красноярского края в аренду с целью заготовки древесины 
передано не более 10 % от общей площади лесного фонда, для удовлетворения потребностей 
региональных производителей продукции из древесины вполне достаточно (незакрепленных 
арендуемых участков около 90 % от общей площади). 
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Поставщиком FSC сырья для ЗАО «Новоенисейский ЛХК» является ОАО «Лесосибирский ЛДК №1». 

База поставок древесного сырья для ОАО "Лесосибирский ЛДК № 1" расположена на территории 
Российской Федерации в Красноярском крае, Енисейском, Мотыгинском,  Богучанском и Кежемском 
муниципальных районах в границах Нижне-Енисейского, Мотыгинского, Гремучинского, Невонского, 
Хребтовского и Кодинского лесничеств на лесных участках, находящихся в долгосрочной аренде 
предприятия. 

В аренде ОАО "Лесосибирский ЛДК № 1" находится 13 лесных участков общей площадью 878 
742,94 га, что составляет примерно 0,6 % от лесной площади Красноярского края. Основные 
лесообразующие породы - сосна, лиственница, ель, береза. Арендуемые площади, занятые 
насаждениями основных лесообразующих пород, остаются достаточно стабильными на протяжении 
последнего десятилетия (с начала передачи лесных участков в аренду). Насаждения с 
преобладанием хвойных пород составляют 86,6%, мягколиственных - 13,4%. Общий запас древесины 
на арендуемых лесных участках составляет более 160 млн.м3 

В соответствии с законодательством РФ, лесные участки переданы ОАО "Лесосибирский ЛДК № 1" 
на основании договоров аренды по результатам проведенных в 2005-2006 г.г. лесных конкурсов. Срок 
аренды по заключенным договорам составляет 49 лет.  

Ежегодно допустимый объем изъятия лесных ресурсов (ежегодная расчетная лесосека) по всем 
арендуемым лесным участкам составляет 1,44 млн.м3. 

На лесных участках, где ведется заготовка древесины, основной способ лесовосстановления - 
содействие естественному возобновлению путем сохранения жизнеспособного подроста или 
минерализации поверхности почвы, а также оставления на лесосеках в процессе рубки лесосеменных 
куртин и источников обсеменения. В меньшей мере проводится искусственное лесовосстановление, 
при котором обеспечивается лесовозобновление основной лесообразующей породой - сосной 
обыкновенной путем посева лесных семян. В искусственно созданных лесных насаждениях, на 
протяжении первых пяти лет их роста, ежегодно проводятся двухкратные уходы за лесными 
культурами. Ежегодный объемы лесовосстановительных мероприятий на арендуемых лесных 
участках составляет более 4,0 тыс.га. 

Также ОАО "Лесосибирский ЛДК № 1" ежегодно планирует и осуществляет комплекс 
противопожарных и природоохранных мероприятий в границах арендуемых территорий, 
направленных на предупреждение и снижение последствий лесных пожаров в летний период - это 
разработка на пожароопасный сезон оперативного плана тушения лесных пожаров (в случае их 
возникновения), строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, 
создание противопожарных минерализованных полос и уход за ними, прокладка противопожарных 
барьеров, строительство вертолетных площадок, установка и обновление аншлагов 
противопожарной и природоохранной тематики, проведение уходов в молодняках, огораживание 
муравейников, прочистка и обновление квартальных просек. 

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. 
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ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» осуществляет заготовку древесины на 
территории Енисейского, Богучанского, Мотыгинского муниципальных районов. В аренде предприятия 
находится 12 лесных участков общей площадью 1,2 млн.га,  расположенных в границах Нижне-
Енисейского, Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, Невонского и Хребтовского 
лесничеств. Арендуемая территория ЗАО «Новоенисейский ЛХК» граничит с другими 
лесопользователями Красноярского края: ООО «Красноярсклесторг», ЗАО «Краслесинвест», ООО 
«Мастер-Класс», ООО «Эпоха», ООО «Сибартлес», ООО «Матрикс», ООО «Русфорест Ангара». 

Заготовку древесины предприятие осуществляет самостоятельно, имея в своей структуре 7 
филиалов. На сегодня общий объем ежегодного пользования на территории арендованных лесных 
участков составляет 2 207,4 тыс. куб.м. 

Основные лесообразующие породы - сосна, лиственница, ель, береза На долю хвойных 
насаждений приходится 86,4 % от общего арендуемого лесосечного фонда, на долю мягколиственных 
13,6 % соответственно.  

Общий запас насаждений на арендуемых лесных участках составляет 215566,6 тыс.м3., в том 
числе спелых и перестойных - 162 223,9 тыс.м3. Средний запас насаждений – около 200 куб.м/га., 
расстояние вывозки от 100 до 200 км. За период освоения лесосырьевых баз, предприятие создало 
сеть лесной инфраструктуры за счет строительства новой и реконструкции существующей дорожной 
сети. 

В составе насаждений арендуемых лесных участков ЗАО "Новоенисейский ЛХК" отсутствуют 
древесные породы, попадающие под действие конвенции CITES, а также включенные в список IUCN. 
Аналогичная ситуация с предприятиями - поставщиками. 

В производстве пеллет используется отходы только ОАО «Лесосибисркий ЛДК №1» относящиеся к 
группе SBP-compliant Secondary Feedstock (100%). 

При этом поставляются следующие породы древесины: Лиственница сибирская (Larix sibirica), 
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Ель (Picea Abies), Пихта (Abies sibirica). 

2.2 Предпринятые действия для продвижения 
сертификации среди поставщиков сырья 

Основное сырье для производства пеллет – отходы производства ОАО «Лесосибирский ЛДК№1» и 
отходы самого предприятия. 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» прошло предварительный аудит и готовится к основной оценке FSC. 
Кроме этого ЗАО «Новоенисейский ЛХК» имеет действующий сертификат лесного управления PEFC, 
код сертификата NC-PEFC/FM-023989. 

2.3 Программа определения доли древесины, 
полученной от рубок главного пользования 

Не применимо 
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2.4 Диаграмма потоков входящего сырья с указанием 
типа сырья  

Не применимо. 

2.5 Количественное определение ресурсной базы 
Ресурсная база 
a. Общая площадь ресурсной базы (га): 878 742,94 га 
b. Условия владения по типам (ha):  100 % Государственная собственность 
c. Лес по типам (га):    100% Бореальные 
d. Лес по типу лесоуправления (га):  100% Управляемые естественные 
e. Сертифицированные леса по схемам (га):  878 742,94 га 

Сырьё 
f. Общий объём сырья:  0 тонн (в 2015 году); 120 000 тонн (ожидается в 2016 году) 
g. Объём первичного сырья:  0 тонн  
h. Перечислите процент содержания первичного сырья (g), по следующим категориям.  

Подразделите по SBP-утверждённой схеме лес управления 
- не применимо  

i. Перечислите все породы первичного сырья, включая научные названия 
- не применимо  

j. Объём первичного сырья из первичных лесов 
- не применимо  

k. Процент содержания первичного сырья из первичных лесов (i), по следующим категориям.  
Подразделите по SBP- утверждённой схеме лесоуправления 

- не применимо 
- Объём вторичного сырья: 0 тонн (опилки) (в 2015 году); 120 000 тонн (опилки) (ожидается 

в 2016 году) 
l. Объём третичного сырья: 

- не применимо 
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3 Оценка Ресурсной Базы 
ОРБ выполнена ОРБ не проводилась 

☐ x 

 

Не применимо, в связи с тем, что оценка риска для России не разработана.  

В область действия сертификата входит закупка только SBP-compliant Secondary Feedstock. 
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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. 
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11 Рецензия отчета 

11.1 Экспертная оценка 
Отчет отправлен на рецензию консультанту FSC, эксперту по лесной сертификации Кировского 
центра Ефимовой Надежде Михайловне. 
В результате рецензии отчета были отмечены следующие замечания: 
 
- целесообразнее акцентировать внимание на описании Ресурсной Базы Красноярского края - 
источника происхождения сырья для предприятия, а не в целом по России. 
- добавить описание Ресурсной Базы арендованных лесных участков                                                  
ЗАО «Новоенисейский ЛХК». 
- в описании Ресурсной базы должно быть отражено, достаточно ли местных лесных ресурсов 
для удовлетворения потребностей региональных производителей продукции из древесины 
- необходимо отразить, не заготавливают ли предприятия - поставщики (как и сам арендатор 
ЗАО «Новоенисейский ЛХК») древесные породы, попадающие под действие Конвенции CITES, а 
также включенные в списки МСОП 
 
Перед размещением Отчета на сайте компании все представленные замечания устранены. 
 
Отчет соответствует требованиям, предъявляемым SBP к Отчету о ресурсной базе производителя 
биомассы. 

11.2 Общественная и дополнительная оценка 
Русскоязычная и англоязычная версии отчета размещены на сайте компании www.novo-lhk.ru для 
публичного ознакомления всех заинтересованных сторон. 
После ознакомления все заинтересованные стороны могут направлять свои отзывы, в случае 
наличия таковых, по адресу компании РФ, 662546, Красноярский край, г. Лесосибирск,                             
ул. 40 лет Октября, 1. 
Контактное лицо: Губин Дмитрий Васильевич, Заместитель генерального директора по продажам, 
тел. + 7 39145 32263, e-mail: gubind@novo-lhk.ru 
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13 Обновления 
Не применимо при основной оценке SBP 

Обновления будут представлены в виде дополнительных страниц, либо опубликованы отдельно или добавлены 
к первоначальному краткому отчету. 

13.1 Значительные изменения в ресурсной базе 
Не применимо при основной оценке SBP 

13.2 Эффективность предыдущих мер по снижению 
уровня риска 

Не применимо при основной оценке SBP 

13.3 Новые уровни риска и меры по их снижению 
Не применимо при основной оценке SBP 

13.4 Актуальные данные по сырью за предыдущие         
12 месяцев 

0 тонн 

13.5 Ожидаемые данные по сырью за следующие               
12 месяцев 

120 000 тонн 


