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Приложение 1: Подробные выводы по показателям оценки Лесосырьевой базы 

 



1 Обзор 

 

Наименование производителя:      ООО «РФП ДГ» 

Адрес производителя:  данные отсутствуют 

Код сертификата SBP:  данные отсутствуют 

Географическое положение:  данные отсутствуют 

Основное контактное лицо: Надежда Коварская, Nadezhda.Kovarskaya@rfpgroup.ru 

Сайт компании:   данные отсутствуют 

Дата завершения отчета:  данные отсутствуют 

Закрытие посленего аудита CB: данные отсутствуют 

Наименование CB:   SCS Global Services 

Использованный(ые) стандарт(ы) SBP: Стандарт SBP 2: Проверка сырья, совместимого с SBP 

Стандарт 4: Цепочка поставок, SBP  Стандарт 5: Сбор и передача управляющей информации 

 Использованный (использованные) стандарт(ы): https://sbp-cert.org/documents/standards-

documents/standards 

Одобренная SBP региональная оценка рисков: данные отсутствуют 

Веб-ссылка на SBR на веб-сайте компании: данные отсутствуют 

 

Укажите, как текущая оценка вписывается в цикл Оценок лесосырьевой базы 

Основная 
(первичная) 

оценка 

Первоначальное 
наблюдение 

Второе  
наблюдение 

Третье 
наблюдение 

Чеивертое 
наблюдение 

Повотрная 
оценка 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards
https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards


2 Описание лесосырьевой базы 

2.1 Общее описание 

Типы сырья: вторичное 

Включает SBE: нет 

Происхождение сырья (страна): Россия 

2.2 Описание стран и регионов, включенных в лесосырьевую 
базу  

 
Общая информация о компании 

Всеми лесными ресурсами холдинга «RFP Group» управляет компания АО «РФП 

Лесозаготовка», которая  имеет действующий сертификат PEFC FM (Certificate SGS – PEFC – Russia 

– 0003). 

Под управлением АО «РФП Лесозаготовка» находятся следующие предприятия: 

 1. АО «Дальлеспром» (Хабаровский край и Амурская область). 

 Площадь арендованных лесных участков АО «Дальлеспром» на 31.05.2021 года составляет 
всего 2814632,264га с ежегодной разрешенной вырубкой 2803,89 тыс.м3, в том числе в Хабаровском 
крае 1735462,264 га с ежегодной разрешенной вырубкой 1630 тыс. м³ древесины, в Амурской области 
1079170  га с ежегодной разрешенной вырубкой 1173,89 тыс. м³ 

 2. АО «Флора» (Хабаровский край).  

Площадь арендованных лесных участков АО «Флора» составляет 476405 га с ежегодной 
разрешенной вырубкой 617 тыс. м³ древесины.  

3. ПАО «Комсомольский леспромхоз» (ПАО «КЛПХ») (Хабаровский край).  

Площадь арендованного участка составляет 102992 га с разрешенным объемом ежегодного 

пользования 193 тыс. м3 древесины. 

Площадь АО «РФП Лесозаготовка» - 3394029,264 га, 

Разрешенный объем пользования – 3613,89 тыс.м3. 

 

Статус использования и владения лесными и природными ресурсами 

Права собственности и права пользования  

В соответствии с действующим законодательством РФ собственником земель лесного фонда 

является Российская Федерация. Компании арендуют лесные участки в лесничествах Хабаровского 

края и Амурской области. Лесные участки переданы в аренду для освоения лесов с целью заготовки 

древесины.  

Номера и сроки договоров аренды отображены в таблице  

Предпри

ятие 
Регион Районы Лесничество 

№ 

договора 

Площадь

, га 

Экспл. 

Запас 

т.куб. 

Год. отпуск 

т. куб. 

Срок  

действ 



договора 

(дата) 

АО 

"Дальлес

пром" 

Хабаро

вский 

край 

Комсомольск

ий 

КГУ 

Комсомольское 

0089/200

9 
63651 5662 52 16.12.2058 

им. Полины 

Осипенко 
КГУ Кербинское 

0189/200

8 

208762,1

8 
9677 143 24..05.2031 

Ванинский КГУ Северное 
0227/200

8 
23079 1439,9 18 10.03.2054 

Солнечный 
Горинское филиал 

КГУ Амгуньское 

0166/200

8 
140841 6048 129 27.03.2045 

Верхнебуреи

нский 
КГУ Ургальское 

0163/200

8 
146570 13559,8 128 11.07.2025 

Ульчский 
Быстринское КГУ 

Ульчское 

0201/200

8 
45592,73 37904,9 50 03.04.2026 

Ульчский КГУ Ульчское 
0202/200

8 
92655,26 5765,3 92 03.04.2026 

Николаевски

й 

Лазаревское 

филиал КГУ 

Николаевское 

0164/200

8 
107439 10952,7 112 03.05.2025 

Николаевски

й 

Лазаревское 

филиал КГУ 

Николаевское 

1594/201

3 
6019 653 5 02.05.2038 

Николаевски

й 
КГУ Николаевское 

0213/200

8 

33132,07

7 
2166,4 38 19.03.2026 

Николаевски

й 
КГУ Николаевское 

0214/200

8 
5595,738 238,2 5 27.07.2031 

Николаевски

й 

Лазаревское 

филиал КГУ 

Николаевское 

0216/200

8 
25637 1587,1 23 02.08.2031 

Николаевски

й 

Лазаревское 

филиал КГУ 

Николаевское 

0215/200

8 
37857 3436,7 27 19.03.2026 

Ульчский КГУ Ульчское 
0217/200

8 
24758 1122,6 20 20.03.2026 

им. Полины 

Осипенко 
КГУ Кербинское 

0162/200

8 
61686,3 5284,3 53 21.07.2053 

Ульчский КГУ Ульчское 
0196/200

8 
37758 2508 38 09.04.2027 

Ванинский КГУ Северное 
0234/200

8 
53244 1163,2 33 26.01.2027 

Ванинский КГУ Северное 
0235/200

8 
41281,1 1709,7 35 10.04.2026 

Ванинский 

Тумнинское 

филиал КГУ 

Северное 

0236/200

8 
49102 848,7 13 01.12.2025 

Ульчский 

ДеКастринское 

филиал КГУ 

Ульчское 

0136/200

8 

124214,5

31 
15101,9 181 04.04.2025 

им. Полины 

Осипенко 
КГУ Кербинское 

0165/200

8 

110168,3

48 
8500,4 125 31.12.2026 

Ульчский 
Быстринское КГУ 

Ульчское 

2438/201

4 
14373 1039,26 10 18.02.2040 

Тугуро-

Чумиканский 
Чумиканское 

2974/201

8 
282046 17418,7 300 28.10.2067 

и т о г о  по Хабаровскому краю 
1735462,

264 

153787,7

6 
1630   

Селемджинс

кий 
Норское 49 77103 5610,2 85,9 10.06.2031 



Амурск

ая 

область 

Селемджинс

кий 
Норское 50 63953 3523,7 55,39 10.06.2031 

Селемджинс

кий 
Норское 171 210216 15838,4 272,9 20.12.2059 

Зейский  Верхнезейское 39 56917 3051,4 61,5 29.11.2053 

Зейский  Верхнезейское 40 82708 5925,8 195,3 29.11.2053 

Зейский  Верхнезейское 194 52280 3966,6 57,4 27.03.2060 

Зейский  Верхнезейское 193 116010 7530,9 87,1 27.03.2060 

Зейский  Зейское 288 200415 11991,7 196,4 30.03.2067 

Роменский Белогорское 290 12480 481,1 18,8 29.03.2067 

Роменский Белогорское 291 16261 1195 30,3 29.03.2067 

Селемджинс

кий 
Норское 292 190827 10540,7 112,9 29.03.2067 

и т о г о  по Амурской области 1079170 69655,5 1173,89   

ИТОГО   АО "Дальлеспром"   
2814632,

264 

223443,2

6 
2803,89   

АО 

"Флора" 

Хабаро

вский 

край 

Солнечный 

Эворонское 

филиал КГУ 

Амгуньское 

0014/200

8 
56404 8718,4 109 05.07.2053 

Солнечный 
Горинское филиал 

КГУ Амгуньское 

0004/200

8 
182733 13537 230 08.07.2040 

Солнечный 

Амгуньское 

филиал КГУ 

Амгуньское 

0006/200

8 
136480 16675,3 174 14.12.2024 

Солнечный 

Амгуньское 

филиал КГУ 

Амгуньское 

0005/200

8 
7621 816,3 10 27.12.2053 

Солнечный 

Солнечное 

филиал КГУ 

Амгуньское 

0003/200

8 
34683 1523 55 19.03.2028 

Солнечный 

Амгуньское 

филиал КГУ 

Амгуньское 

2199/201

4 
58484 8225,09 39 09.02.2040 

ИТОГО      АО "Флора"   476405 49495,09 617   

АО 

"КЛПХ" 

Хабаро

вский 

край 

Солнечный 

Солнечное 

филиал КГУ 

Амгуньское 

0088/009

0/0091/20

11 

102992 13171,95 193 

Уч. 1 

27.07.2031 

Уч. 2 

06.07.2031 

Уч. 3 

24.04.2046 

ИТОГО              АО "РФП Лесозаготовка"   
3394029,

264 
286110,3 3613,89   

 

Описание системы управления лесными ресурсами 

Применяемая система ведения лесного хозяйства 

Леса являются собственностью Российской Федерации. С учетом этого, действующая правовая 

база определяет институциональную организацию государственного управления лесами на трех 

уровнях: федеральном, региональном и районном. 

Функционирование системы государственного управления лесами, регламентируется лесным 

Кодексом РФ. 

Установленные законодательством государственные функции и/или полномочия в системе 

лесоуправления (англ. forest management) являются базовыми (основополагающими, 



регламентирующими) и выполняются федеральными и региональными органами государственной 

власти или в отдельных случаях государственными органами местного самоуправления. 

Только органы государственной власти имеют монополию на выполнение государственных 

функций. В этой связи целесообразно определять государственные функции как монопольные 

(административные). 

По российскому законодательству предприятие - арендатор участка лесного фонда, отвечает 

только за один вид пользования, заявленный в договоре аренды лесного участка. Другие виды лесных 

ресурсов, сопутствующих заявленному, и соответственно, виды коммерческого пользования на 

арендуемом лесном участке, согласно ЛК РФ находятся вне его компетенции. 

Ведение лесного хозяйства на арендуемой территории осуществляется в соответствии с 

Проектом освоения лесов. 

Годовой объем допустимых рубок в арендованных лесах определяется на основе расчетной 

лесосеки. Расчетная лесосека исчисляется при лесоустройстве на основе ресурсов спелой древесины, 

состояния лесов, характера воспроизводства, производительности лесного фонда и потребностей в 

древесине, раздельно по группам лесов и хозяйствам. При исчислении расчетной лесосеки ее 

величину определяют, как функцию площади хозяйства и срока воспроизводства спелых древостоев 

или как функцию запаса спелой древесины и характера ее воспроизводства, прироста запаса 

древесины. 

Система управления лесными ресурсами основывается на экологических характеристиках 

лесных участков, информация по которым отражена в проекте освоения лесов. Данные обо всех 

изменениях в составе и структуре лесов на территории аренды регулярно отслеживаются и 

корректируются. Изменения могут наступать в результате: вырубки леса; лесных пожаров; массового 

развития вредителей и болезней; лесовосстановления. 

При лесопользовании учитываются принципы сохранения их средообразующих, водоохранных, 

защитных и оздоровительных функций. Для этого выделены различные категории защитных лесов и 

ОЗУ в соответствии требованиями лесного законодательства РФ. 

Одной из целей устойчивого лесопользования является сохранение биологического 

разнообразия лесов, которое достигается через систему оставления местообитаний редких и 

охраняемых видов флоры и фауны (ключевых биотопов), а также выделения и сохранения 

репрезентативных (эталонных) участков леса. 

Предприятия холдинга уделяют пристальное внимание минимизации негативного воздействия 

на почву, воздух и воду. Для этого используется передовые технологии по заготовке древесины, по 

проведению лесовосстановительных и лесохозяйственных работ. 

В соответствии с Уставом предприятий, основными видами деятельности являются: 

− заготовка и вывозка древесины; 

− лесовосстановительные и лесохозяйственные работы; 

− строительство и ремонт лесовозных дорог; 

− производство пиломатериалов. 

Система воспроизводства лесных ресурсов 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, 

поврежденных лесов. Оно должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение 

биологического разнообразия и полезных функций лесов.  



Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или 

комбинированного восстановления лесов и регламентируется «Правилами лесовосстановления», 

утвержденными Министерством природных ресурсов РФ от 16.07.2007 г. № 183. Для обеспечения 

естественного лесовозобновления, на лесосеке оставляют подрост хвойных пород, а также отдельно 

стоящие семенные деревья или куртины. 

В таблице объем мероприятий по лесовосстановлению за 2020 г.  

Наименование работ План Факт % выполнения 

АО "Дальлеспром" ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Лесные культуры (га) 1102 1097,9 100% 

Содействие естественному возобновлению (га) 9551 9168 96% 

АО "Дальлеспром" АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Лесные культуры (га) 0 0   

Содействие естественному возобновлению (га) по кол-ву лесосек 1750,8   

АО "Флора" 

Лесные культуры (га) 439 449,2 102% 

Содействие естественному возобновлению (га) 3854 2895,4 75% 

ПАО "КЛПХ" 

Лесные культуры, (га) 94 94 100% 

Содействие естественному возобновлению, (га) 768 783 102% 

АО "РФП Лесозаготовка" 

Лесные культуры, (га) 1635 1641,1 100% 

Содействие естественному возобновлению, (га) 14173 14597,2 103% 

 

Система защиты лесных ресурсов от вредителей и болезней леса 

В соответствии с Лесным Кодексом проведение лесозащитных мероприятий возлагается на 

лесопользователей на закрепленных за ними участках лесного фонда. Требования по лесозащите 

изложены в «Лесном Плане Хабаровского края», в «Лесном плане Амурской области» и в 

лесохозяйственных регламентах лесничеств.  

Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от 

негативных воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов, направленные на 

обеспечение санитарной безопасности в лесах, установлены «Правилами санитарной безопасности в 

лесах», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 года 

№414. В соответствии с п. 2 Правил осуществляются лесопатологические обследования; наземные 

работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов при их выявлении; санитарно-

оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов 

от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия). 

Конкретные мероприятия по лесозащите для арендованного лесного участка запроектированы 

в Проекте освоения лесов. План по лесозащите на 2020 год представлен в Части III (раздел 3.4) 

настоящего документа. 

 Система охраны лесных ресурсов от незаконной деятельности 

Основным методом защиты территории от незаконных действий в настоящее время является 

информирование уполномоченных органов государственного контроля о случаях незаконного 

использования лесных ресурсов и других незаконных действиях на территории аренды. В качестве 

дополнительных мер защиты арендованной территории от незаконной деятельности планируются: 

− организация совместных рейдов с органами государственного контроля; 



− оказание содействия органам государственного контроля; 

− проведение периодических инструктажей работников предприятия с целью недопущения 

лесного браконьерства (незаконных рубок, охоты, рыбной ловли и коммерческого использования 

недревесных ресурсов леса). 

Деятельность предприятия по охране лесных ресурсов регламентируется внутренней 

«Процедурой мониторинга и защиты лесов от незаконных рубок, самовольного строительства и 

других видов незаконной деятельности». 

Мероприятия по охране лесов от пожаров 

Единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при их использовании, 

охране, защите и воспроизводстве, а также при пребывании граждан в лесах установлены «Правилами 

пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2007 года № 417. 

Проектом освоения лесов определен вид охраны авиапатрулирование с наземной охраной. 

Основными мероприятиями по противопожарному устройству лесного участка являются: 

− очистка придорожных полос от естественной захламленности; 

− очистка мест рубок; 

− создание системы противопожарных барьеров; 

− строительство и поддержание дорог в хорошем состоянии; 

− устройство подъездов для забора воды к естественным водным объектам; 

− устройство и содержание вертолетных площадок; 

− устройство и уход за минполосами. 

Одним из лесоводственных условий противопожарного устройства лесной территории является 

очистка лесосек от порубочных остатков. Детально мероприятия по охране лесов от пожаров описаны 

в Проектах освоения лесов.  

Обоснование ежегодного размера отпуска древесины на корню 

Расчет размера ежегодного отпуска древесины на корню (расчетной лесосеки) проводился в 

соответствии с «Порядком исчисления расчетной лесосеки» (Приказ МПР утвержден Приказом 

Рослесхоза от 27.05.2011 N 191).  

Животные и растения входящие в список СИТЕС и Красную книгу 

 Список животных и растений, внесенных в список СИТЕС и встречающихся на лесных 

участках арендованных предприятиями RFP Group 

Русское наименование Латинское наименование 

Животные  

Волк Canis lupus 

Волк красный Cuon alpinus 

Медведь бурый Ursus arctos 

Медведь гималайский или белогрудый Ursus thibetanus (=selenarctos) 

Колонок Mistela sibirica 

Выдра речная Lutra lutra 

Рысь Lynx lynx 

Харза Martes flavigula 



Солонгой Mustela atlaica 

Кот лесной амурский Felis euptilura 

Тигр амурский Pantera tigris 

Кабарга сибирская Moschus moschiferus 

Клоктун Anas Formosa 

Аист белый дальневосточный Ciconia boyciana 

Аист черный Ciconia nigra 

Ибис японский красноногий Nipponia nippon 

Колпица обыкновенная Platalea leugorodia 

Тетеревятник Accipiter gentilis 

Перепелятник Accipiter nisus 

Перепелятник малый Accipiter vigratus(=gularis) 

Беркут Aquila chrysaetos 

Подорлик большой Aquila clanda 

Сарыч ястребинный Butastur indicus 

Канюк Buteo buteo 

Зимняк или мохноногий канюк Buteo lagopus 

Лунь болотный Circus aeruginosus 

Лунь полевой Circus cyaneus 

Орлан белохвост Haliaeetus albicilla 

Орлан белоплечий Haliaeetus pelagicus 

Коршун черный Milvis migrans (=korshun) 

Скопа Pandion haliaetus 

Осоед хохлатый Pernis ptilorhynchus 

Кобчик амурский Falko amurensis 

Дербник Falko columbarius 

Сапсан Falko peregrines 

Кречет Falko rusticolus(=gyrfalko) 

Чеглок Falko subbiteo 

Пустельга обыкновенная Falko tinnunculus 

Журавль серый Grus grus 

Журавль японский Grus japonensis 

Журавль белый или стерх Grus leucogeranus 

Журавль черный или монах Grus monacha 

Журавль даурский Grus vipio 

Улит охотский Tringa guttifer 

Сова болотная Asio flammeus 

Сова ушастая Asio otus 

Филин Bubo bubo 

Сыч воробьинный Glaucidium passerinum 

Филин рыбный Ketupa blakistoni 

Сова иглоногая восточная Nixon scutulata 

Сова белая или полярная Nyctea scandiaca 

Сова ошейниковая Otus bakkamoena 

Совка восточная Otus sunia 



Неясыть бородатая Strix nebulosi 

Неясыть длиннохвостая Strix uralensis 

Сова ястребинная Surnia ulula 

Черепаха кожистая Dermochelys coriacea 

Апполон Parnassuis appolo 

Расстения  

Тис остроконечный Taxus cuspidata 

Кедр корейский Pinus koraiensis 

Калипсо луковичная Calypso bulbosa 

Пололепестник зеленый Coeloglossum viride 

Ладьян трехнадрезный Corallorhiza tridida 

Венерин башмачок настоящий желтый Cypripedium calceolus 

Венерин башмачок пятнистый Cypripedium guttatium 

Венерин башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthon 

Элерорхис японский Eleorchis japonica 

Гудайера ползучая Goodyera repens 

Подводник линейнолистный Habenaria linearifolia 

Тайник ниппонский Listeria nipponica 

Тайник сердцевидный Listeria cordata 

Тайник Саватье Listeria savatieri 

Хаммарбия болотная Hammarbya paludosa 

Любка камчатская Platanthera camtschatica 

Любка цельногубая Platanthera hologlottis 

Любка комарниковая Platanthera tipuloides 

Любка дальневосточная Platanthera extremiorientalis 

Любка офрисовидная Platanthera ophrydioides 

Любка сахалинская Platanthera sachalinensis 

Тулотис буреющий Tulotis fuscescens 

Понерорхис малоцветковый Ponerorchis pauciflora 

Скрученник китайский Spiranthes sinensis 

Седлоцветник сахалинский Ephippianthus sachalinensis 

Дремлик сосочковый Epipactis papillosa 

Дремлик Тунберга Epipactis thunbergii 

Надбородник безлистный Epipogium aphyllum 

Галеарис круглозубый Galearis ciclochila 

Пузатка высокая Gastrodia elata 

Кокушник комарниковый Gymnadenia conopsea 

Поводник линейнолистный Habenaria linearifolia 

Глянцелистник японский Liparis japonica 

Глянцелистник Макино Liparis makinoana 

Гнездовка азиатская Neottia asiatica 

Гнездовка сосочконосная Neottia papilligera 

Гнездоцветка клобучковая Neottianthe cucullata 

Горноятрышник раскидистый Oreorchis patents 

 



Список редких видов животных и растений, занесенных в Красные книги Хабаровского края, 

Амурской области  и Российской Федерации  

Русское наименование Латинское наименование 

Животные  

Бурый ушан Plecotus auritus 

Дикуша Falcipennis falcipennis 

Сапсан Falko peregrines 

Скопа Pandion haliaetus 

Чеглок Falko subbiteo 

Орлан белохвост Haliaeetus albicilla 

Беркут Aquila chrysaetos 

Филин  Bubo bubo 

Рыбный филин Ketupa blakistoni 

Мандаринка Aix galericulata 

Горный дупель Gallinago solitaria 

Большой песочник Calidris tenuirostris 

Дубровник Emberiza aureola 

Касатка Mareca falcata 

Овсянка Emberiza citrinella 

Снежный баран Ovis nivicola 

Чернозобая гагара Gavia arctica 

Растения  

Тис остроконечный Taxus cuspidata 

Хохлатка горинская Corydalis gorinensis 

Рябчик Максимовича Fritillaria maximowiczii 

Калипсо луковичная Calypso bulbosa 

Касатик гладкий Iris laevigata 

Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus 

Венерин башмачок пятнистый Cypripedium guttatium 

Седлоцветник сахалинский Ephippianthus sachalinensis 

Надбородник безлистный Epipogium aphyllum 

Бородатка японская Pogonia japonica 

Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus 

Норичник амгуньский Scrophularia amgunensis 

Любка дальневосточная Platanthera extremiorientalis 

Лилия двухрядная Lilium distichum 

Пион обратнояйцевидный Paeonia obovata - Описание ... 

 

Из древесных пород в список СИТЕС попадают только Тис остроконечный Taxus cuspidatа 

(рубка запрещена - внесен в Красную книгу) и Кедр корейский Pinus koraiensis (экономическая рубка 

запрещена). 

Обзор соотношения групп продуктов SBP сырья. Количество поставщиков для каждой 

товарной группы сырья SBP. Породный состав. 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/11306.html


РФП ДГ имеет сертификат цепочки поставок: (RU20/818419301) 

 - Поставщиком сырья для РФП ДГ является только АЛК (сертификат цепочки поставок: 

RU18/818418718) 

 - АЛК закупает сырьё только у компаний холдинга 

1. Торговый дом (сертификат цепочки поставок: RU18/818418726) 
2. АО Дальлеспром (сертификат цепочки поставок: RU20/818419404). 
 
- Торговый дом поставляет в АЛК только сертифицированное сырье с заявлением «PEFC 

100%» т.к. закупает сырьё только у компаний холдинга АО Дальлеспром, АО Флора, ПАО КЛПХ. 
Данные компании работают под управлением компании АО «РФП Лесозаготовка»,  которая 
сертифицирована по стандарту управления PEFC FM (сертификат управления SGS-PEFC-Russia-
0003). 

- АО «Дальлеспром» проводит оценку риска иных поставщиков, производит у них закупку и 

поставляет в АЛК сырье с PEFC-заявлением «PEFC controlled source». 

Сырье без PEFC заявлений в АЛК не поставляется. 

Пропорции SBP –сертифицированного сырья поступившего в 2020 году: 

SBP – совместимое первичное сырьё (поступает на АЛК с заявлением «PEFC 100%») – 76 %  

SBP – контролируемое сырьё (поступает на АЛК  с заявлением «PEFC controlled source») - 24 

%. 

 

 

Страна: Россия 

Регион: Хабаровский край 

Исключения: Да 

 Социально-экономические условия 

Экономика Хабаровского края преимущественно ориентирована на рациональное 

использование природных ресурсов. Одной из базовых отраслей является лесопромышленный 

комплекс. 

Население края на январь 2020 года (по данным Росстата) составило 1 315,6 тыс. человек. По 

сравнению с большинством регионов России, Хабаровский край более урбанизирован, на 2020 год 

доля городского населения составляла 82 %, сельского — 18 %. Хабаровск — крупнейший город края, 

с населением 616,4 тыс. человек (конец 2019 г). Вторым по величине является Комсомольск-на-Амуре, 

население 244,8 человек. Из остальных 5 городов края 4 являются малыми и 1 — средним. 

В целом Хабаровский край - один из самых малонаселенных регионов России, что обусловлено, 

во-первых, общим экономическим упадком постсоветского времени, а во-вторых - суровостью местного 

климата, сравнимой с районами Крайнего Севера. Средняя плотность населения в крае около 1,8 

чел./км. Национальный состав Хабаровского края составляет из: русские — 91,8 %, украинцы — 2,1 %, 

нанайцы — 0,8 %, корейцы — 0,6 % и т.д. Население КМНС составляет 2 % от общего по краю.  

Для Хабаровского края, основные социальные проблемы связаны с низким уровнем заработной 

платы и относительно высоким уровнем безработицы. В отдаленных лесных поселках выражена 



скрытая безработица, не учтенная в статистических данных. Поэтому для местных жителей важным 

аспектом является использование лесных и водных ресурсов для собственных нужд. Нередко эта 

деятельность носит характер незаконного использования лесных ресурсов и является одной из причин 

возникновения лесных пожаров. 

Арендные участки расположены в 9 районах: Комсомольский, Хабаровский, им.П-Осипенко, 

Ванинский, Солнечный, Верхнебуреинский, Ульчский, Николаевский. Тугуро – Чумиканский.  

Арендованная территория пересекается с территорией традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера.  На данной территории проживают следующие народности: 

нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, ульчи, эвенки, эвены. 

Породный состав 

лиственница - 47% 

ель, пихта - 43% 

лиственные породы (береза, осина) - 10% 

Профиль прилегающих земель 

Арендная территория под управлением « РФП лесозаготовка» граничит с арендой других 

предприятий лесопользователей в частности, ООО «Ургальский ОРС», ООО «Ручьи», ООО «Римбунан 

Хиджау ДВ Ко ЛТД», ЗАО «Лесстройкомплекс», ЗАО «Шелеховский ЛПХ», ООО «Амурлес», ОАО «Де-

Кастринский торговый Дом», ООО «Амгунь, ООО «Востокэкспортлес»,ООО «Вымпел восток трейдинг»,   

ООО «Вымпел сервис», ООО «Ель», ООО «Комсомольск лес», ООО «Кевлар», ООО «ПромДК», ООО 

«Тапир»,    ООО «Тайга Востока»,   ООО «Комсомольск лес», АО «Харпи», ООО «Форстэр», ООО 

«Паритет», ООО «Лесные ресурсы». На территории аренды предприятия осуществляют деятельность 

по ведению охотничьего хозяйства следующие пользователи, имеющие юридические права на 

пользование охотничьими ресурсами: ООО «Урзус», ООО «Харпин», ООО «Кур-Восток-Урми», ООО 

ОППКФ «Диана», Артель «Кур», ЗАО «Восток-Пушнина», Комсомольское РОО и Р, ООО 

«Промысловик», Ванинское РСОО и Р, ОКМНС «НКХ», ООО «Курга», Ульчское РОО и Р, «Хабаровский 

крайпотребсоюз», ООО «НФ «Эрила», МОООО и Р «Кречет», РОО и Р им. П. Осипенко, ЗАО 

«Ургальский ОРС-1», ЗАО «Фауна», ООО «Аимка», ДФ ГНУ ВНИИОЗ, ООО «Охотник», Солнечное РОО 

и Р, ООО «Фарт» и ООО ОКМНС «Максимов и С». Местное население ведет сбор и заготовку 

папоротника, ягод, грибов и лекарственного сырья для собственных нужд. Коммерческое 

использование этих видов ресурсов на участке аренды и на граничащих с ним территориях не ведется. 

Исключения 

Список лесов которые исключены из коммерческих рубок. Все цифры в гектарах. 

категория Нименование защитных 

лесов 

Меры защиты / 

охраны 

ДЛП Флора КЛПХ 

ПЛОЩАДЬ АРЕНДНОЙ ТЕРРИТОРИИ (га) 1735462,3 476405 102992 

Защитные 

леса 

Заказники местного значения Деятельность 

ведется в 

соответствии с 

положениями о 

ООПТ 

3851,5 610 16911,3 

ОЗУ Памятники природы 501 0 0 



ОЗУ Проектируемые ООПТ Деятельность 

приостановлена 

или ведется в 

соответствии с 

предоставленны

ми 

инициаторами 

создания 

объекта 

рекомендациями 

24325,3 0 0 

ОЗУ Насаждения Кедра 

(культуры) 

Деятельность 

ведется в 

соответствии с 

ограничениями, 

определенными 

лесным и 

водным 

законодательств

ом. 

0 15 0 

ОЗУ Насаждения Кедра  356,4 0 0 

ОЗУ леса из кедрового стланника 37186,4 0 2901 

ОЗУ низкополнотные насаждения 

с запасом менее 50/70 м3 на 

га 

6934,1 0 5,4 

ОЗУ Насаждения эталоны 199 0 0 

ОЗУ Плюсовые насаждения 13 0 28 

  Кустарниковые насаждения 0 0 0 

ОЗУ Участки леса в составе 

водоохранных зон                 

53573,02 36279,2 0 

Защитные 

леса 

Участки леса вдоль 

Амурского лимана 

71133 0 0 

Защитные 

леса 

Участки леса в составе 

нерестоохранных полос 

12634 2913,9 0 

ОЗУ Полосы леса вдоль 

водораздельных линий 

основных хребтов 

24982,8 4768,1 0 

ОЗУ Участки леса на крутых 

горных склонах (свыше 30 

град.) 

116539,8 27880,4 400 

ОЗУ Полосы леса вдоль обрывов, 

осыпей и оползней 

100 0 0 

ОЗУ Полосы леса (200м)вдоль 

границы с безлесными 

пространствами 

10260,3 380,8 0 

  Полосы леса шириной 1 км 

вокруг населенных пунктов 

0 0 0 

ОЗУ Участки леса на 

легкоразмываемых грунтах 

0 0 0 

ОЗУ Участки выполняющие 

ветрозащитные функции 

0 0 0 

ВСЕГО 362589,62 72847,4 20245,7 

 

 

 



 
Страна:Россия 

Регион: Амурская область 

Исключения: да 

 
Социально-экономические условия 

Арендные участки находятся в трех районах Амурской области, это Роменский, Зейский и 

Селемджинский.  

Ключевой отраслью и основой экономики Роменского района является сельское хозяйство.  

Население – 7,7 тыс. человек. Плотность населения – 0,76 человека на 1 кв.км. Площадь района 

– 10,1 тыс. км² (2,8% территории Амурской области). 

Селемджинский район является перспективным минерально-сырьевым регионом. С момента 

своего образования Селемджинский район специализировался как золотодобывающий. В 

дореволюционные годы здесь работали 150 приисков, золото добывали старательским способом. Из 

других полезных ископаемых важное значение имеют серебро, медь, молибден, бурый уголь, цеолигы, 

хризолиты. Административный центр — пгт. Экимчан. Площадь территории — 46,7 тыс. км² (12,9 % 

территории Амурской области). 

Население — 9,8 тыс. человек, плотность населения — 0,2 человека на 1 кв. км. В районе 

проживают малочисленные народности Севера. Основой экономики Селемджинского района являются 

лесная и золотодобывающая отрасли промышленности.  

Зейский район является минерально-сырьевым регионом. Минерально-сырьевая база 

разнообразна. Профилирующим полезным ископаемым является золою. Из других полезных 

ископаемых важное значение имеют серебро, медь, молибден, бурый уголь, цеолигы, хризолиты. 

Имеются месторождения торфа, железа, графита. Административный центр — город Зея. Площадь 

составляет 87477 кв. км (24% территории области).  

Население — 13,68 тыс. человек, плотность населения — 0,16 человека на 1 кв. км. Население 

района объединено в 22 сельсовета, в состав которых входит 32 поселения. В районе проживают 

малочисленные народности Севера. Основой экономики Зейского района являются лесная и 

золотодобывающая отрасли промышленности.  

К арендным участкам АО «Дальлеспром» расположенным в Роменском и в Селемджинском 

районах ближе остальных примыкает пос. Этыркэн в Хабаровском крае, где и находится нижний склад 

предприятия. К АО «Дальлеспром» в Зейском районе ближе остальных примыкают пос. Бомнак и пос. 

Улак, нижний склад предприятия находится в пос. Улак. Непосредственно внутри аренды предприятия 

нет никаких населенных пунктов. 

Арендная территория АО «Дальлеспром» пересекается с территорией традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера.  Преобладающая народность – 

эвенки. Компактное место проживания КМНС Селемджинского района с.Ивановское, там проживает 

320 эвенков из общей численности села 436 человек. На территории аренды АО «Дальлеспром» ведет 

деятельность национальное промыслово-оленеводческое хозяйство Государственное унитарное 

предприятие «Улгэн». 



Для Селемджинского района, как и для других лесных районов области, основные социальные 

проблемы связаны с низким уровнем заработной платы и относительно высоким уровнем безработицы. 

В отдаленных лесных поселках выражена скрытая безработица, не учтенная в статистических данных. 

Поэтому для местных жителей важным аспектом является использование лесных и водных ресурсов 

для собственных нужд. Нередко эта деятельность носит характер незаконного использования лесных 

ресурсов и является одной из причин возникновения лесных пожаров. 

Породный состав 

лиственница - 73% 

ель, пихта - 7% 

лиственные породы (береза, осина) - 20% 

 

Профиль прилегающих земель 

Арендная территория АО «Дальлеспром» граничит с арендой других предприятий 

лесопользователей в частности, ЗАО «Туранлес», ООО «А - Викинг», ИП «Безух», ООО «Белвуд», ООО 

«Викинг», ООО «Лес инвест», ИП «Никеенко». На территории аренды предприятия осуществляют 

деятельность по ведению охотничьего хозяйства Амурский Облпотребсоюз филиал Селемджинский, 

национальное промыслово-оленеводческое хозяйство Государственное унитарное предприятие 

«Улгэн», родовая община «Тайга» и родовая община «Юктэ». 

Местное население ведет сбор и заготовку папоротника, ягод, грибов и лекарственного сырья 

для собственных нужд. Коммерческое использование этих видов ресурсов на участке аренды и на 

граничащих с ним территориях не ведется 

Исключения 

Список лесов которые исключены из коммерческих рубок. Все цифры в гектарах. 

категория 
Нименование защитных лесов Меры защиты / охраны 

ДЛП Амурская 

область 

ПЛОЩАДЬ АРЕНДНОЙ ТЕРРИТОРИИ  (га) 1079170 

Защитные леса Заказники местного значения Деятельность ведется в 

соответствии с положениями 

о ООПТ 

0 

ОЗУ Памятники природы 0 

ОЗУ Проектируемые ООПТ Деятельность 

приостановлена или ведется 

в соответствии с 

предоставленными 

инициаторами создания 

объекта рекомендациями 

0 

ОЗУ Насаждения Кедра (культуры) 

Деятельность ведется в 

соответствии с 

ограничениями, 

определенными лесным и 

водным законодательством. 

0 

ОЗУ Насаждения Кедра  0 

ОЗУ леса из кедрового стланника 15895,5 

ОЗУ низкополнотные насаждения с 

запасом менее 50/70 м3 на га 

3754,3 

ОЗУ Насаждения эталоны 13 

ОЗУ Плюсовые насаждения 32 

  Кустарниковые насаждения 7757,3 



ОЗУ Участки леса в составе водоохранных 

зон                 

15745,1 

Защитные леса Участки леса вдоль Амурского 

лимана 

0 

Защитные леса Участки леса в составе 

нерестоохранных полос 

0 

ОЗУ Полосы леса вдоль водораздельных 

линий основных хребтов 

0 

ОЗУ Участки леса на крутых горных 

склонах (свыше 30 град.) 

50511,1 

ОЗУ Полосы леса вдоль обрывов, осыпей 

и оползней 

299 

ОЗУ Полосы леса (200м)вдоль границы с 

безлесными пространствами 

1589 

  Полосы леса шириной 1 км вокруг 

населенных пунктов 

0 

ОЗУ Участки леса на легкоразмываемых 

грунтах 

46 

ОЗУ Участки выполняющие 

ветрозащитные функции 

38 

ВСЕГО 95680,3 

 

 
 

2.3 Действия, предпринятые для продвижения сертификации 

среди поставщиков сырья 

100% сырья, поставляемого для пеллетного завода, сертифицировано PEFC. 
 
 

2.4 Количественная оценка Лесосырьевой базы 

Лесосырьевая база 

a. Площадь (га): 3 394 029,26 

b. Срок аренды по типу (га): 3 394 029.26 (государственная) 

c. Лес по типу (га): 3 394 029.26 (умеренный) 

d. Лес по типу хозяйствования (га): 3 394 029.26 (естественный) 

e. Certified forest by scheme (га): 2 911 375.10 (PEFC) 

 

Укажите тип лесозаготовки, который лучше всего описывает происхождения вашего сырьч: 

сплошные рубки 

1. Способы Рубок 

В таблице распределение годовой расчетной лесосеки по способам рубок. 

Наименование арендатора Расчетная лесосека по способам рубок 



способ рубки площадь (га) объем(га) 

ДЛП (Хабаровский край) сплошные 9909 1288200 

выборочные 8545 341800 

итого 18454 1630000 

   

ДЛП (Амурская область) сплошные 10164 1168860 

выборочные 126 5030 

итого 10290 1173890 

   

ДЛП ВСЕГО сплошные 20073 2457060 

выборочные 8671 346830 

итого 28744 2803890 

   

Флора сплошные 4513 586710 

выборочные 757 30290 

итого 5270 617000 

   

КЛПХ сплошные 1314 170800 

выборочные 555 22200 

итого 1869 193000 

   

Всего по холдингу сплошные 25900 3214570 

выборочные 9983 399320 

итого 35883 3613890 

   

 

Установленная «Правилами заготовки» максимальная площадь сплошных рубок в лесах 

Дальнего Востока – 50 га.  

Срок примыкания следующей рубки не ранее чем через 4 года. 

 

 2. Технология заготовок: 

1.Рубка деревьев, раскряжевка на сортименты – харвестер. 

2.Трелевка к лесовозной автодороге – форвардер. 

3.Вывозка на нижний склад – автолесовозы. 

 

3. Информация по рубкам ухода.  

Объем рубок установлен в гектарах. При проведении РУ в молодняках и РУ прореживания 

ликвидной (товарной) древесины нет. При проведении проходных рубок объем ликвидной (товарной) 

древесины считается после выполнения работ. 



Наименование арендатора 

Установленный договором аренды типы рубок ухода и их объем  

Рубки ухода в 
молодняках (га) 

Рубки прореживания 
(га) 

Проходные рубки 
(га) 

ДЛП (Хабаровский край) 371 435 896 

ДЛП (Амурская область) 100 0 0 

ДЛП ВСЕГО 471 435 896 

Флора 328 240 184 

КЛПХ 68 36 29 

Всего по холдингу 867 711 1109 

Цели использования лесосырьевой базы, кроме энергетических рынков: экспорт круглого леса, 

производство и экспорт пиломатериалов и шпона  

 

Имеется ли намерение сохранить, восстановить запасы или способствовать естественному 

возобновлению лесов в Лесосырьевой базе в течение 5 лет после вырубки? ДА 

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного 

восстановления лесов и регламентируется «Правилами лесовосстановления», утвержденными 

Министерством природных ресурсов РФ от 16.07.2007 г. № 183. Для обеспечения естественного 

лесовозобновления, на лесосеке оставляют подрост хвойных пород, а также отдельно стоящие 

семенные деревья или куртины. В 2020 году способствование естественному восстановлению леса 

проводилось на площади 29 194 га, лесные культуры были посажены на площади 3 282 га. 

 

Было ли сырье, используемое в биомассе, заготовлено из леса в рамках борьбы с 

вредителями / болезнями или операции по спасению?? Нет 

Сырье 

Отчетный период: 01.01.2021- 30.04.2021 

а. Общий объем сырья: 1-200 000 м3 

b. Объем первичного сырья: 0  

c. Объем вторичного сырья: 1-200,000 м3  

Физическая форма сырья: щепа, опилки 

d. Объем третичного сырья: 0  

Пропорции сырья за отчетный период 

 
Тип сырья Получено с 

использованием SBE 

% 

FSC % PEFC % SFI % 

 

Первичное 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Вторичное 0,00 0,00 100,00 0,00 

 
Третичное 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ДРугое 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



3 Требования к оценке Лесосырьевой базы 

Завершена ли SBE? Нет 

Нет данных 



4 Оценка Лесосырьевой базы 

4.1 Область применения 

Типы сырья, включенные в SBE: нет данных 

Используемые региональные оценки рисков, одобренные SBP: нет данных 

Список стран и регионов, включенных в SBE: данные отсутствуют  
 

4.2 Обоснование 

Нет данных 

4.3 Результаты оценки рисков и программы проверки 

поставщиков 

Нет данных 

4.4 Заключение 

Нет данных 



5 Процесс оценки Лесосырьевой базы 

Нет данных 



6 Консультация акционеров 

Нет данных 

6.1 Ответ на комментарии акционеров 

 
Нет данных 



7 Меры по смягчению последствий 

7.1 Меры по смягчению последствий 

 

Нет данных 

 

7.2 Мониторинг и результаты 

Нет данных 



8 Подробные выводы по показателям 

Подробные результаты по каждому показателю приводятся в Приложении 1 в случае, если не 

используется Региональная оценка рисков (RRA). 

Региональная оценка рисков используется? Нет данных 

 



9 Рассмотрение отчета 

9.1 Экспертная оценка 

Нет данных 

9.2 Общественная или дополнительная оценка 

Нет данных 



10 Утверждение отчета 

Утверждение отчета о Лесосырьевой базе высшим руководством Нет данных  

 
   

Нижеподписавшиеся лица подтверждают, что я/мы являемся членами высшего руководства 
организации, и настоящим подтверждаем, что содержание настоящего отчета об оценке 
было  признано высшим руководством  достоверным до утверждения и завершения отчета. 
Нет данных 



Приложение 1: Подробные выводы по показателям оценки 

Лесосырьевой базы 

 

Нет данных 

 


