
 

 

 

 

 

 

 

  

Отчет о ресурсной 

базе: 

ООО «Вера» 

 

 

 

 

 

Main (Initial) Audit 

 

www.sbp-cert.org 

 

 

 



 

Отчет о ресурсной базе: ООО «Вера»  Стр. ii 

  

Составлен в соответствии с шаблоном отчета 
о ресурсной базе Версия 1.3 

 

 

Больше информации по структуре SBP и полный комплект документов доступны на 

www.sbp-cert.org 

 

История документов 

Версия 1.0: опубликована 26 марта 2015 

Версия 1.1 опубликована 22 февраля 2016 

Версия 1.2 опубликована 23 июня 2016 

Версия 1.3 опубликована 14 января 2019; переопубликована 3 апреля 2020 

 

 

 

 

 

© Авторское право ограничено Sustainable Biomass Program 2020 

 

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


 

Отчет о ресурсной базе: ООО «Вера»  Стр. iii 

Содержание 
1 Обзор ...................................................................................................................................................... 1 

2 Описание ресурсной базы .................................................................................................................. 2 

2.1 Общее описание .................................................................................................................................... 2 

2.2 Предпринятые действия для продвижения сертификации среди поставщиков сырья .................. 3 

2.3 Программа определения доли продукции из круглого леса .............................................................. 3 

2.4 Диаграмма, показывающая тип входящего сырья [опционально] .................................................... 3 

2.5 Количественное определение ресурсной базы .................................................................................. 3 

3 Требования к оценке ресурсной базы ............................................................................................. 5 

4 Оценка ресурсной базы ...................................................................................................................... 6 

4.1 Область оценки ...................................................................................................................................... 6 

4.2 Обоснование .......................................................................................................................................... 6 

4.3 Результаты оценки рисков .................................................................................................................... 6 

4.4 Результаты программы проверки поставщиков ................................................................................. 6 

4.5 Заключение ............................................................................................................................................ 6 

5 Процесс оценки ресурсной базы ...................................................................................................... 7 

6 Консультации с заинтересованными сторонами .......................................................................... 8 

6.1 Ответ на комментарии заинтересованных сторон ............................................................................. 8 

7 Обзор первоначальной оценки рисков ............................................................................................ 9 

8 Программа проверки поставщиков................................................................................................. 10 

8.1 Описание программы проверки поставщиков ................................................................................... 10 

8.2 Посещение площадок ......................................................................................................................... 10 

8.3 Заключение по программе проверки поставщиков .......................................................................... 10 

9 Меры по снижению риска ................................................................................................................. 11 

9.1 Меры по снижению риска .................................................................................................................... 11 

9.2 Мониторинг и результаты ................................................................................................................... 11 

10 Детальные результаты по индикаторам ....................................................................................... 12 

11 Рецензия отчета .................................................................................................................................. 13 

11.1 Экспертная рецензия .......................................................................................................................... 13 

11.2 Публичные и дополнительные рецензии .......................................................................................... 13 

12 Утверждение отчета ........................................................................................................................... 14 

13 Обновления ......................................................................................................................................... 15 

13.1 Значительные изменения в ресурсной базе ..................................................................................... 15 

13.2 Эффективность предыдущих мер по снижению риска .................................................................... 15 

13.3 Новые уровни и меры по их снижению .............................................................................................. 15 



 

Отчет о ресурсной базе: ООО «Вера»  Стр. iv 

13.4 Актуальные данные по сырью за предыдущие 12 месяцев ............................................................ 15 

13.5 Прогнозные данные по сырью на следующие 12 месяцев .............................................................. 15 

 



 

Отчет о ресурсной базе: ООО «Вера»  Стр. 1 

1 Обзор 

Наименование производителя:              ООО «Вера» 

Адрес производителя:                           238210 Россия, Калиниградская область, г.Гвардейск,  

                                                                              ул.Станционная, д.3А  

Географические координаты:               54.634910, 21.0740324 

Контактное лицо:                            Бондин Алексей Михайлович, e-mail: ab@bepa.trade,  

                                                                              тел: +79097755857 

Веб-сайт:                                          http://www.bepatrade.com/  

Дата составления отчета:               18.04.2020 

Окончание предыдущего аудита ОС:  Не применимо 

Наименование ОС:                ООО «Лесная сертификация» 

Переводы с английского:                           Да (на русский язык) 

SBP стандарты:                            Standard 2, v.1.0; Standard 4, v.1.0; Standard 5, v.1.0;  

                                                                              Instruction 5E V.1.1) 

Ссылка на SBP стандарты:                           https://sbp-cert.org/documents/standards-

documents/standards   

SBP утвержденная ОР:                            Не применимо 

Ссылка на ОРБ на сайте компании:   Не применимо 

 

Обозначьте текущую оценку в рамках цикла Оценки Ресурсной Базы 

Основной 
аудит 

Первый надзор Второй надзор Третий надзор 
Четвертый 

надзор 

x ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

mailto:ab@bepa.trade
http://www.bepatrade.com/
https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards
https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards
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2 Описание ресурсной базы 

2.1 Общее описание 

ООО "ВЕРА" расположено в г. Гвардейск Калининградской области в Российской Федерации.  

В качестве сырья для производства пеллет предприятием используются опилки и щепа 

хвойных пород.  

ООО «ВЕРА» закупает сырье у единственного FSC сертифицированного поставщика 

(первичного переработчика), владеющего сертификатом FSC. Поставщик в свою очередь закупает 

сырьё (как сертифицированное, так и контролируемое) из различных регионов РФ, поэтому 

описание ресурсной базы приведено в целом по России. 

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

21% мировых запасов леса на корню. Леса преимущественно бореальные и занимают 46,6% 

площади РФ. Основные лесообразующие породы – сосна, ель, береза, осина. Хвойные породы 

составляют 68,4%, твердолиственные – 2,4%, мягколиственные – 19,3%. На прочие древесные 

породы приходится менее 1% лесов. Расчетная лесосека в РФ составляет порядка 660 млн.м3, в 

том числе по хвое – 370 млн.м3.  

Общий запас древесины в лесах, расположенных на землях лесного фонда, составляет 80 

млрд. м3, что обеспечивает сырьём развитые в России производственные мощности по глубокой 

переработке древесины. 

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 - 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, проходят 

государственную экспертизу и поставлены на 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 в органы лесного хозяйства отчеты об использовании лесов, их охране, 

защите и воспроизводстве. 

Эффективным инструментом противодействия нелегальным лесозаготовкам и 

нелегальному обороту древесины является лесная сертификация. Площадь сертифицированных 

лесов в РФ составляет более 56,46 млн.га.  

Динамика развития лесной сертификации в России указывает на постоянно растущую 

активность лесопромышленных компаний, что свидетельствует об ответственном подходе к 



 

Отчет о ресурсной базе: ООО «Вера»  Стр. 3 

обеспечению легальности заготовленной древесины, соблюдения экологических и социальных 

требований Лесного Попечительского Совета (FSC). 

2.2 Предпринятые действия для продвижения 

сертификации среди поставщиков сырья 

Компания с 2016 г. имеет сертификат цепочки поставок FSC и стремится к расширению закупок 

сырья в части работ с другими FSC сертифицированными поставщиками в Калиниградской области и 

в северо-западном округу России. 

2.3 Программа определения доли продукции из 

круглого леса 

Не применимо. 

2.4 Диаграмма, показывающая тип входящего сырья 

[опционально] 

 

Сведения по сырью представлены ниже.  

2.5 Количественное определение ресурсной базы 

Ресурсная база 

a. Общая площадь ресурсной базы (га): 764 млн.га   (общая площадь бореальных лесных                                                       

земель на территории РФ) 

b. Условия владения по типам (га): Государственная собственность 764 млн.га    

c. Лес по типам (га): бореальные 764 млн.га    

d. Лес по типу лесоуправления (га): Управляемые естественные 764 млн.га    

e. Сертифицированный лес по схеме FSC (гa): 53,46 млн.гa FSC сертифицированные леса 

FSC 100%

FSC Controlled
Wood
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Сырье 

f. Общий объем сырья: 40105,000 м3 (только вторичное сырье). 

g. Объем первичного сырья: 0% 

h. Процент содержания первичного сырья (g), по следующим категориям - подразделите по SBP-

утверждённой схеме лесоуправления: 

- Сертифицированное по SBP-утвержденной схеме лесоуправления: 0% 

- Несертифицированное по SBP-утвержденной схеме лесоуправления: 0%  

i. Перечислите все породы первичного сырья, включая научные названия: отсутствует. 

j. Объём первичного сырья из первичных лесов: отсутствует. 

k. Процент содержания первичного сырья из первичных лесов (i), по следующим категориям.  

Подразделите по SBP- утверждённой схеме лесоуправления - Не применимо. 

l. Объём вторичного сырья: 40105, 000 м3 

- 2850,000 м3 FSC 100% (щепа и опилки, закупаемые у производителя), породы: сосна, 

лиственница, в т.ч.: 2005 м3 FSC 100% щепы and 845 м3 FSC 100% опилок. 

- 37255,000 м3 FSC Controlled Wood (щепа и опилки, закупаемые у производителя), породы: 

сосна, лиственница, в т.ч.: 23500 м3 FSC Controlled Wood щепы and 13755 м3 FSC Controlled 

Wood опилок. 

m. Объем третичного сырья: 0% 
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3 Требования к оценке ресурсной базы 

ОРБ проведена 
ОРБ не 

проведена 

☐ x 

 

100% всего сырья для производства гранул имеет заявление FSC 100% и FSC CW поэтому 

не требовалась оценка ресурсной базы. 
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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 Заключение 

Не применимо. 
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5 Процесс оценки ресурсной базы 

Не применимо. 
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6  Консультации с заинтересованными 

сторонами  

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 Заключение по программе проверки поставщиков 

Не применимо. 
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9 Меры по снижению риска 

9.1 Меры по снижению 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 рецензия 

Не применимо. 

11.2 Публичные и дополнительные рецензии 

Данный отчет о ресурсной базе ООО «BEPA» будет размещен на сайте 

https://www.bepatrade.com/ для публичного доступа всех заинтересованных сторон. Любые 

комментарии могут быть направлены на ab@bepa.trade 

 

https://www.bepatrade.com/
mailto:ab@bepa.trade
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12 Утверждение отчета 
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13 Обновления 

Не применимо для основного аудита. 

13.1 Значительные изменения в ресурсной базе 

Не применимо для основного аудита. 

13.2 Эффективность предыдущих мер по снижению 

риска 

Не применимо. 

13.3 Новые уровни и меры по их снижению 

Не применимо. 

13.4 Актуальные данные по сырью за предыдущие 12 

месяцев 

01.04.2019 – 31.03.2020. Сырье для производства пеллет: 

2850,000 м3 FSC 100% (опилки и щепа, закупленные у поставщика), породы: сосна, лиственница. 

37255,000 м3 FSC Controlled Wood (опилки и щепа, закупленные у поставщика), породы: сосна, 

лиственница. 

13.5 Прогнозные данные по сырью на следующие 12 

месяцев 

01.04.2020 – 31.03.2021: 

- 18.000 м3 FSC 100% (опилки и щепа, закупленные у поставщика). 

- 18,000 м3 FSC Controlled Wood (опилки и щепа, закупленные у поставщика). 

- 18.000 м3 FSC Recycled (опилки и щепа, закупленные у поставщика). 

 


