Резюме системы должной добросовестности (DDS)
соблюдения требований к контролируемой древесине
АО "МЦБК"
Марийский целлюлозно-бумажный комбинат - АО "МЦБК" - крупнейшее
производственное предприятие ЦБП в республике Республика Марий Эл.
Производственные мощности АО "МЦБК" позволяют производить до 200 000
тонн бумаги и картона и до 50 000 тонн товарной целлюлозы в год, а также ДВП,
гофрокартон, бумажные мешки и другую продукцию.
Для производства продукции используется два вида входящих материалов:

Макулатурное сырьё (вторичная бумага до и после потребителя), и

Круглые лесоматериалы (балансы),
6.1
которые поставляются на склад АО "МЦБК" расположенный по адресу:
a)
425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса 10
из следующих регионов Российской Федерации:
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Кировская область
b)
В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 проведена оценка риска соблюдения
требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой
древесины и по всем регионам заготовки древесины.
Оценка риска по категориям 2,3,4 и 5 проведена с использованием Национальной оценки
рисков для Российской Федерации "Оценка рисков в отношении контролируемой древесины
Лесного попечительского совета" - FSC-CW-RA-015-RU V2-01, (далее НОР V2-0) и проекта
"Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской
Федерации" - НОР V3-0 D2-02, разработанного на основании процедуры FSC-PRO-60-002 V
3-0 (далее НОР V3-0) по 1-й категории:
Сводная оценка рисков для категорий контролируемой древесины (НОР V2-0 + НОР V30)
1 Незаконно заготовленная древесина
2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав человека
3 Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в
результате хозяйственной деятельности
4 Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли;
5 Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья
c)

Риск
Установленный
Установленный
Установленный
Низкий
Низкий

С учётом результатов национальной оценки рисков принято решение признать
неустановленным риск соблюдения требований к контролируемой древесине по первым трём
категориям.
Для обеспечения проведения консультаций с заинтересованными сторонами и механизма
обработки жалоб, связанных с FSC сертификацией и поставками контролируемого материала
используется специальная форма на сайте АО "МЦБК" - http://marbum.ru/fscsert/
рассмотрение жалоб находится в компетенции ответственного за FSC сертификацию
АО "МЦБК":
Мягков Евгений Александрович
+78363169784
forest@marbum.ru

d)

e)

6.2
a)

Контрольные меры по снижению риска поставок лесоматериалов не допускаемых для FSC
контролируемой древесины:

Категория 1 - Незаконно заготовленная древесина
1
2

Аккредитована FSC International, вступила в силу, действует до 31.12.2018 - https://ru.fsc.org/download..a-81.pdf
https://ru.fsc.org/download.fsc-v3-0-d2-0.a-2490.pdf

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

1.1 Права на владение и управление земельными угодьями
Низкий риск
Не требуются
Не применяются

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

1.2 Концессионные соглашения
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Перед заключением договора с новым поставщиком, и при продлении срока
действия договоров с действующими поставщиками, проводится проверка (по
названию и ИНН продавца) его регистрации в качестве участника сделок с
древесиной в Единой государственной автоматизированной информационной
системе (далее ЕГАИС) "УЧЁТ ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ".

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок
Низкий риск
Не требуются
Не применяются

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

1.4 Разрешения на заготовку древесины
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

1) Принятие поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика" по
установленной форме
2) Включение в Декларацию поставщика информации (копий всех документов по
цепочке поставок) по каждой цепочке поставок, начинающейся с договора
между АО "МЦБК" и поставщиком, до разрешительного документа, на
основании которого производится заготовка древесины, то есть:

О - проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды или договора
безвозмездного пользования и проверка наличия договора в ЕГАИС

О - Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка
или договора безвозмездного пользования, или
О - Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной
форме.

а) договора поставки или цепочки договоров поставки (при наличии
субпоставщиков) с указанием для каждого участника цепочки поставок
наименования и ИНН,
б) договора, предусматривающего заготовку древесины или действующие
лесные декларации для договоров аренды лесных участков.
При поступлении /обновлении каждой Декларации поставщика и прилагаемых к ним копий договоров с
субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины проверяется, что:


Представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок
древесины до лесных участков заготовки.

Запасы лесоматериалов на лесных участках заготовки, отведённых в рубку соответствуют объёму его
поставки по договору с поставщиком.

Все договоры (сделки), указанные в Декларации поставщика внесены всеми продавцами и покупателями
(поставщиками, субпоставщиками) в ЕГАИС.
Сведения о цепочках договоров поставки лесоматериалов несертифицированными поставщиками оформляются в
виде "Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку балансов категории контролируемая древесина".
Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Проверка отсутствия задолженности у участников цепочек поставок на сайте
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat по региону заготовки.

Индикаторы

1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж
1.7 Подоходный налог и налог на прибыль
Установленный риск

НОР V3-0: Оценка риска

При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверять отсутствие
задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах:
- Рослесхоза http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat; или
- региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; или
- по иным источникам информации.
В случае наличия информации о задолженности:
О - запрос у поставщика документального подтверждения отсутствия задолженности (платежные
документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды,
документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по
уплате задолженности по арендной плате)

и контрольные меры

Р - При заключении договора, и в последствии периодически, но не реже раза в год, проверять
отсутствие задолженности у лесопользователя по налоговым платежам в бюджет на сайте Федеральной
налоговой службы и/или на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Проверка отсутствия задолженности у участников цепочек поставок на сайте
http://fssprus.ru/ по ИНН

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Применяются обязательные контрольные меры, перечисленные выше.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

1.9 Охраняемые территории и виды
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Дополнительно к контрольным мерам, перечисленным выше, применяется
проверка наличия проектируемых ООПТ (в соответствии с официально
утвержденными Схемами территориального планирования, Схемами развития
систем ООПТ или другими нормативными актами федерального, регионального
или местного уровня).

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

1.10 Природоохранные требования
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Применяются обязательные контрольные меры, перечисленные выше.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

1.11. Охрана труда и техника безопасности
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Применяются обязательные контрольные меры, перечисленные выше.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

1.12 Соблюдение трудового законодательства
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Применяются обязательные контрольные меры, перечисленные выше.

Индикатор

1.13. Обычные права
1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)
Не применяется
Не требуются
-

НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":
Индикатор

О - Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил
заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой
древесины.
О - при посещении делянок:
•
проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических картах;
•
выборочная проверка актов освидетельствования делянок, актов сдачи-приемки
выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок.
О - Проверка соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной
декларации или в договоре купли-продажи древесины.
О - Сбор информации в лесничествах о выявленных нарушениях на предмет:
a) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и
тяжести причиненного ущерба;
b) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по
законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия
нарушений).

О - Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного
режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ.
О - проверка отсутствия пород, запрещенных к заготовке, в поставах на предприятие.
О - проверка наличия пород, запрещенных к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах об
использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок.
О - при наличии разрешения на санитарные рубки выездная проверка обоснованности назначения
санитарно-оздоровительных мероприятий.

О - Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных
требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ.

О - Выездная проверка для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том
числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение
техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в
технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

О - Проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и
работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ
О - Интервью с работниками организации при проведении выездных проверок

1.16. Классификация по породам, количественным и качественным
характеристикам

НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

Низкий риск
Не требуются
-

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

1.17 Торговля и транспорт
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Применяются обязательные контрольные меры, перечисленные выше.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование
Низкий риск
Не требуются
-

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

1.19. Таможенное законодательство
Низкий риск
Не требуются
-

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

1.20. CITES
Для районов происхождения лесоматериалов АО "МЦБК" - Низкий риск
Не требуются
-

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности
Не применяется
Не требуются
-

О - Проверка регистрации сделки в ЕГАИС
О - при перевозке автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов на
транспортировку древесины

Категория 2 - Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав

НОР V2-0:
Индикатор
Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":

2.1. Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на экспорт древесины из России
Низкий риск
Не применяются

Индикатор
Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":

2.2. Территория России не является источником конфликтной древесины
Низкий риск
Не применяются

Индикатор

2.3. Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения
требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере
труда на лесных участках данных районов
Неопределенный риск
Применяются контрольные меры предусмотренные Индикатором 2.2.c
НОР V3-0 (см. ниже).

Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":
Индикатор
Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":
Индикатор

2.3a. Отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и
ведение коллективных переговоров
Неопределенный риск
Применяются контрольные меры предусмотренные НОР V3-0 - Индикатор 2.2.a
2.3b. Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-

Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":

трудовых учреждений при заготовке ими древесины
Неопределенный риск
Применяются контрольные меры предусмотренные НОР V3-0 - Индикатор 2.2.b

Индикатор
Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":

2.3c. Отсутствуют свидетельства использования детского труда
Неопределенный риск
Применяются контрольные меры предусмотренные Индикатором 2.2.c
НОР V3-0 (см. ниже).

Индикатор
Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":

2.3d. Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий
Для регионов происхождения лесоматериалов АО "МЦБК" - Низкий риск
Не требуются

Индикатор

2.4. В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы
разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами,
в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или
традиционной культурной самоидентификацией
Неопределенный риск
Применяются контрольные меры предусмотренные НОР V3-0 - Индикатор 2.4

Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":
Индикатор
Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":
Индикатор

Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":
Индикатор
Оценка риска
Контрольные меры АО
"МЦБК":

2.5. Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции
МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни
Неопределенный риск
Применяются контрольные меры предусмотренные НОР V3-0 - Индикатор 2.4
2.5a. Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных
народов, народов, ведущих традиционный образ жизни. Для лесных участков в
данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции МОТ о коренных народах
и народах, ведущих племенной образ жизни
Неопределенный риск
Применяются контрольные меры предусмотренные НОР V3-0 - Индикатор 2.4
2.5b. Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции МОТ о коренных народах и
народах, ведущих племенной образ жизни
Неопределенный риск
Применяются контрольные меры предусмотренные НОР V3-0 - Индикатор 2.4

Категория 2 - Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав

НОР V3-0:
Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":
Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооружёнными конфликтами, включая те,
которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют
отношение к военному контролю
Низкий риск
Не требуются
2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров
Установленный риск
О - в случае наличия профсоюзной организации интервью с её представителем.
О - интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности при выборочных
полевых проверках поставщиков на предмет знания работниками своих прав в области
самоорганизации, и на предмет отсутствия препятствий со стороны администрации в отношении
реализации работниками этих прав.
О - интервью с администрацией по вопросам отношения к созданию профсоюзов и коллективного
договора.
О - проверка документальных свидетельств признания администрацией права работников на
самоорганизацию и ведение свободных переговоров - документов об образовании профсоюза; и/или
коллективного договора и/или социальной политики и/или устав предприятия. В случае отсутствия
профсоюза или какого-либо объединения работников, а также перечисленных документов:
О - интервью с представителем отраслевого профсоюза в регионе или запрос в профсоюз
О - включение в договор с поставщиком в качестве приложения соблюдение прав работников на

свободу объединений

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Используются первая и вторая контрольная мера из перечисленных выше

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

2.2.b. Принудительный труд
Установленный риск

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

2.2.c. Детский труд
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Интервью с работниками на местах при проведении выездных проверок.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

2.2.d. Дискриминация по половому/расовому/религиозному признакам
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Интервью с работниками на местах при проведении выездных проверок.

Индикатор

2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни,
соблюдаются
Установленный риск

НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

-

Не используются. АО "МЦБК" не использует в своих цепочках поставок
лесоматериалы, заготовленные на территориях исправительных учреждений или
заготовленные с использованием труда заключённых.

О - Подтверждение отсутствия фактов использования детского труда с нарушениями МОТ и трудового
законодательства в ходе интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия
О - Проверка трудовых контрактов
О - проверка дат рождения работников у специалиста предприятия, отвечающего за кадровые вопросы,
на предмет привлечения к работе несовершеннолетних во время выездной проверки.

О - интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем
коллектива
О - интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (мигрантами), представителями
коллектива
О - Проверка списка недобросовестных работодателей на сайтах Государственных трудовых инспекций

-

Не применяются - не выявлено коренных народов и народов, ведущих
традиционный образ жизни в районах происхождения лесоматериалов.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

2.4. Права граждан
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Интервью с местными жителями на местах при проведении выездных проверок.

О - мониторинг судебных решений, публикаций с целью исключения фактов особо острых конфликтов
поставщика с местным населением во время лесозаготовок.

Категория 3 Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные
ценности подвергаются угрозе в результате деятельности по лесоуправлению
Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

3.0. Данных достаточно для:
А) Определения наличия ВПЦ каждого типа; и
Б) Оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности
Низкий риск
Не требуются
-

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

3.1. ВПЦ1. Видовое разнообразие
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Применяются обязательные контрольные меры, перечисленные выше.

Индикатор

3.2 ВПЦ2. Крупные естественные ландшафты
3.2 a МЛТ
Установленный риск

НОР V3-0: Оценка риска

О - проверка на картах http://hcvf.ru/местоположения территории заготовки древесины;
О - проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах ВПЦ;
О - при совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать вариант:
a) отказаться от закупки древесины, или
b) согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования, если он не установлен
законодательно (как ООПТ или ОЗУ)

и контрольные меры

О - проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории заготовки древесины;
О - проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах МЛТ;
О - при совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать вариант:
a) отказаться от закупки древесины, или
b) согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Не применяются - МЛТ в районах происхождения лесоматериалов не выявлены.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

3.2 b Другие ВПЦ 2
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Не применяются - ВПЦ 2 в районах происхождения лесоматериалов не выявлены.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Не применяются - ВПЦ 3 в районах происхождения лесоматериалов не выявлены.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Применяются обязательные контрольные меры, перечисленные выше.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Применяются обязательные контрольные меры, перечисленные выше.

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры

3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности
Установленный риск

Контрольные меры АО
"МЦБК":

Применяются обязательные контрольные меры, перечисленные выше.

О - проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории заготовки древесины;
О - проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах ВПЦ;
О - при совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать вариант:
a) ) отказаться от закупки древесины, или
b) согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования, если он не установлен
законодательно (как ООПТ или ОЗУ)

О - проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории заготовки древесины;
О - проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах ВПЦ;
О - при совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать вариант:
a) отказаться от закупки древесины, или
b) согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования, если он не установлен
законодательно (как ООПТ или ОЗУ)

Р - консультации с ЗС, включая органы управления лесным хозяйством и органы, ответственные за
экологию и природные ресурсы Перечень заявившихся ЗС по ВПЦ публикуется на сайте FSC России
(https://ru.fsc.org/index.htm)

О - при выездной проверке консультации с органами местного самоуправления (на уровне сельских
поселений) по вопросам ВПЦ 5

О - при выездной проверке консультации с органами местного самоуправления (на уровне сельских
поселений) по вопросам ВПЦ 6

Категория 4 Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в
плантации или нелесные земли
Индикатор

НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

4.1 Площадь перевода естественных лесов в плантации или нелесные земли на
оцениваемой территории составляет менее 0,02% или не более 5 000 гектар
ежегодных чистых потерь за последние 5 лет (в зависимости от того, что меньше),
ИЛИ Перевод является незаконным на национальном или региональном уровне на
государственных и частных землях.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие изменения не считаются переводом лесов согласно
индикатору: (законное) строительство дорог, погрузочные площадки и развитие
инфраструктуры для поддержки лесохозяйственных мероприятий.
Низкий риск
Не требуются
-

Категория 5 Древесина из лесов, где выращивают генетически
модифицированные деревья

Индикатор
НОР V3-0: Оценка риска
и контрольные меры
Контрольные меры АО
"МЦБК":

6.2

5.1. Нет коммерческого использования генетически модифицированных деревьев
Низкий риск
Не требуются
-

Отчёт по проведённым консультациям

b)

По разработанной согласно стандарта FSC-STD-40-005 VЗ-1 Системе Должной Добросовестности (DDS) были
проведены консультации с заинтересованными сторонами:
Электронная рассылка (90 адресатов, выявленных в качестве заинтересованных сторон).
Публикация в газетах:
"Вятский край" 21 января 2017г. №3; "Нижегородская правда" 30 января 2017г. №6(26162);
"Марийская правда" 20 января 2017г. Стр. 11; "Вести ОАО "МЦБК" 26 января 2017г.
Телефонные переговоры с администрациями поселений, где ведётся лесозаготовка.
Консультации с органами местного управления и лесничества (до проведения полевых проверок и при проведении
аудитов) на предмет соблюдения требований к контролируемому материалу.
Получено 6 писем с информацией и комментариями:
1.
Шарангинское районное лесничество Департамента лесного хозяйства
Нижегородской области сообщило о работе арендаторов и документов на основании которых
ведётся лесозаготовительная деятельность. Замечания по разработанной документации DDS
не сообщается.
2.
Департамент лесного хозяйства Нижегородской области сообщило, что замечаний и предложений к
разработанной DDS не имеет. Правоотношения с юридическими лицами ООО "Бридж" и ООО "Ланта" отсутствуют.
3.
Министерство лесного хозяйства Кировской области сообщает, что на участках, предоставленных в аренду
ОАО "Кикнурский агроснаб", ООО "Стимул", ООО "Ланта"заготовка древесины не угрожает их природоохранной
ценности.
Замечаний по разработанной DDS, оценкам риска не имеется.
Жалобы, замечания по соблюдению прав работников предприятий и местного населения в ходе лесозаготовительной
деятельности арендаторов лесных участков в адрес Министерства не поступало.
4.
Министерство охраны окружающей среды Кировской области направило
информацию о наличии на территории районов существующих и проектируемых особо
охраняемых природных территориях (ООПТ).
Информация об охраняемых видах флоры и фауны представлена в Красной книге Кировской области.
5.
FSC России рекомендовали для уточнения расположения лесов высокой природоохранной ценности
воспользоваться сайтом http://www.hcvf.ru/
6.
Некоммерческое Партнёрство "Участники Лесной сертификации Кировской области" сообщили:
1)
Кировская область не отнесена к глобальным экорегионам WWF Global 200
2)
По информации заинтересованной стороны НП "Прозрачный мир" и Национальной оценки рисков
Кировской области имеются малонарушенные лесные территории на территории Нагорского района(ООПТ
регионального значения заповедник "Тулашерский"), но ОАО "МЦБК" не закупает древесину с данного района.
3)
По информации "Союза охраны птиц России", атласа"Союз охраны птиц России" и карты КОТР
Европейской России в Кировской области выделено 3 КОТР: "Былинская" (Подосиновский и Опаринский районы),
"Ульское болото" (Подосиновский район), Междуречье Ацвежа и Юмы(Свечинский район) - ОАО "МЦБК" не
закупает древесину заготовленную в данном районе.
4)
Согласно НОР водно-болотные угодья международного значения на территории Кировской области
отсутствуют.
5)
Согласно НОР на территории Кировской области могут присутствовать редкие лесные экосистемы:
-Дубовые леса,
-Елово-пихто-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса.
Такие леса при отводах лесосечного фонда сохраняют, выделяя их как "неэксплутационные площади",
(контролируется при проведении полевых проверок поставщиков).
6)
В соответствии с Перечнем мест традиционного проживания коренных малочисленных народов, коренные
малочисленные народы на территории Кировской области не проживают. Но по данным переписи населения на
территории Слободского района зарегистрирован малочисленный народ Бесеремяне. Но в данном районе ОАО
"МЦБК" не закупает древесину.

Поставщики контролируемой древесины не ведут заготовку на территориях перечисленных ВПЦ.
По результатам проведённых консультаций с заинтересованными сторонами принято решение:
1.
Замечаний и вопросов к разработанному документу DDS от ЗС не поступало. Можно представлять данный
документ для утверждения органу по сертификации.
2.
Включить в оценку рисков и Приложения DDS, полученную информацию.
3.
Приведённую информацию от заинтересованных сторон необходимо учитывать при заключении договоров и
проведении полевых проверок поставщиков контролируемого материала, а также подтверждение, что на указанной
территории заготавливается контролируемый материал.

6.2

Участие экспертов в обосновании контрольных мер

c)

По резюме DDS АО МЦБК получены комментарии следующих экспертов:

ФИО, должность/квалификация эксперта, контактная
информация
Надежда Михайловна Ефимова
Эксперт НП "Участники лесной сертификации Кировской области
+79128243517 | n.efimova@list.ru.
Константин Николаевич Кобяков
Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности
WWF России
+79110603740 | kkobyakov@wwf.ru
Все комментарии были учтены и на их основании в DDS были внесены соответствующие изменения.
6.2
d)

Отчёт о полевых проверках:
В 2017 году были проведены проверки следующих поставщиков:
1) ООО ЛК Вудтех,
2) ООО Викинг
3) ИП Мамаев
4) ИП Смирнова
5) ООО Лесфорт
6) ООО Ланта
Акты проверок могут предоставлены заинтересованным сторонам по запросу.

Категори
я
2

3

