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1 Обзор
На первой странице включите следующую информацию:
Название производителя:

Филиал Государственного предприятия «Беларусьторг»

Местоположение производителя:

Ул. Рабочая, 1Е, Петриковский район, Гомельская обл., 247930,
РБ

Географическое расположение:

52.209229, 28.554190

Контактное лицо:

Калитько Сергей, Ул. Рабочая, 1Е, п. Муляровка, Петриковский
район, Гомельская обл., 247930, РБ, +375235020307,
S.Kalitsko@mail.ru

Веб-сайт компании:

www.brt.by

Дата окончания Отчета:

26.02.2019

Закрытие последнего аудита,
проведенного ОС:

26.02.2019

Название ОС:

UAB Nepcon LT

Переводы с английского языка:

да

Используемые стандарты SBP:

Стандарт №2 версия 1.0, стандарт №4 версия 1.0. и стандарт

№5 версия 1.0.
Веб-ссылка на используемые
стандарты:

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

Региональная Оценка Рисков,
одобренная SBP:

«не применимо»

Веб-ссылка на ОРБ на сайте
компании:

http://brt.by/wp-content/uploads/2019/02/otchet-o-resursnoy-bazeMulyarovka-RUS-v1.3_2018.pdf
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Обозначьте текущую оценку в рамках цикла Оценки Ресурсной Базы
Основная
(Главная)
Оценка

☐

Первый
контроль

☐

Второй
контроль

☐

SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs v1.3
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Четвертый

контроль
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2 Описание Ресурсной Базы
2.1

Общее описание

База поставок древесного сырья расположена на территории Республики Беларусь.
Лесной фонд занимает 45,6 % территории страны. К 2018 году площадь земель лесного
фонда достигла 9,582 млн га, покрытых лесом земель — 8,26 млн га. Лесистость
приблизилась к оптимальной и составляет 39,8 %, увеличившись за последние 70 лет за счет
проведения большого объема мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению вдвое.
Запас древесины на корню оценивается в 1,796 млн м3 , в том числе спелых лесов — в 296
млн м3 . Увеличивается ежегодный размер пользования лесом, на 2015 год расчетная
лесосека утверждена в объеме 11,4 млн м3 (2009 год — 8,6 млн м3 ). Постепенно
выравнивается возрастная структура лесов, что создает условия равно мерного
лесопользования на перспективу. Так, долевое участие спелых и перестойных лесов
составляет 16,5 %, приспевающих — 2,4, средневозрастных — 46,7, молодняков — 18,9 %.
Выравнивание возрастной структуры лесов в ближайшее время продолжится за счет
достижения возраста спелости и перехода в категорию спелых древостоев значительных
площадей искусственных насаждений, созданных в 1946–1950 годы. Породная структура
лесов представлена хвойными, мягколиственными и твердолиственными насаждениями.
Долевое участие насаждений хвойных пород составляет 59,6 %, в том числе сосны
обыкновенной — 50,4 %, ели европейской — 9,2 %; мягколиственных — 35,9 %, в том числе
березы повислой — 23,1 %, ольхи черной — 8,5, ольхи серой — 2,0, осины — 2,1, прочих
мягколиственных пород — 0,2 %; твердолиственных — 4 %, в том числе дуба черешчатого
— 3,4 %, граба — 0,2, ясеня — 0,3, прочих твердолиственных пород — 0,1 %.
В зависимости от выполняемых функций земли лесного фонда подразделяются на леса
первой и второй групп. К первой группе относятся особо охраняемые природные территории
(ООПТ), водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные леса, ко
второй — эксплуатационные леса, предназначенные для заготовки древесины [1]. В лесном
фонде преобладают леса первой группы, доля которых составляет 52 % (4,9 млн га), в том
числе доля ООПТ — 14,2 % (1,3 млн га), водоохранных — 16,8 % (1,6 млн га), защитных —
3,4 % (0,3 млн га), санитарно-гигиенических и оздоровительных — 17,6 % (1,7 млн га). Леса
второй группы (эксплуатационные) занимают 48 % земель лесного фонда (4,6 млн га).
В соответствии с законодательством РБ все земли лесного фонда находятся в
государственной собственности.
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Заключение договоров на заготовку лесоматериалов или договоров купли-продажи лесных
насаждений осуществляется на аукционных торгах Белорусской товарной биржи.
Использование расчетной лесосеки в целом по стране составляет 81%, что объясняется
большим процентом труднодоступных лесов и слаборазвитой инфраструктурой.
Обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов и защитное лесоразведение
является обязательным условием пользования лесами. Государство планирует и проводит
лесовосстановительные работы на лесных участках на свои средства в соответствии с
проектами освоения лесов.
При заготовке древесины, согласно лесному законодательству РБ, подлежат сохранению
особи видов, занесенные в Красную книгу, а также места их обитания. Запрещена вырубка
ценных, вымирающих и особо охраняемых пород деревьев.
В структуре ООПТ имеется четыре национальных парка (Беловежская пуща, Браславские
озера, Нарочанский и Припятский), заповедник (Березинский биосферный), 334 заказника
(85 республиканского и 249 местного значения) и 874 памятников природы (306
республиканского и 568 местного значения).
Лесная сертификация является эффективным инструментом противодействия нелегальным
лесозаготовкам и нелегальному обороту древесины. В РБ широко используется система
лесной сертификации FSC (Forest Stewardship Council). Также используется схема
сертификации PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Общая
площадь сертифицированных по схеме FSC лесов составляет 8,84 млн га (93 % площади
лесного фонда), а по международной системе PEFC сертифицированы леса 105 юридических
лиц, ведущих лесное хозяйство на 8,84 млн га (93 % площади лесного фонда). Динамика
развития лесной сертификации в РБ указывает на постоянно растущую активность
лесопромышленных компаний, что свидетельствует об ответственном подходе к
обеспечению легальности заготовленной древесины и соблюдения экологических и прочих
требований.
Филиал Государственного предприятия «Беларусьторг» занимается производством пеллет из
отходов от переработки древесины (SBP compliant secondary feedstock (FSC 100%)/ опилки –
89,52%, SBP no compliant (не сертифицированная) – 10,48%). Наша организация закупает
сырье у 7 поставщиков.
Филиал Государственного предприятия «Беларусьторг» имеет возможность выпускать
пеллеты с заявлением SBP-complaint biomass на основании того, что отходы от переработки
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs v1.3
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древесины поступают из национальных парков и лесхозов Республики Беларусь, имеющих
сертификат лесоуправления и цепи поставок FSC.
Основными породами являются Сосна обыкновенная (Pinus silvestris), Ель обыкновенная
(Picea abies); Береза пушистая ( Betula pubescenc); Ольха черная Alnus glutinosa;
Береза
повислая (Betula pendula); Осина (Populus tremula).
Соотношение пород в среднем составляет по Сосны и Ели - 90%, остальные породы - 10%.
Пеллеты Филиала Государственного предприятия «Беларусьторг» используются в качестве
экологически чистого и безопасного биотоплива, что позволяет:
•

повысить энергоэффективность объектов, использующих пеллеты.

•

снизить вредные выбросы в атмосферу.

2.2
Предпринятые действия для продвижения
сертификации среди поставщиков сырья
Для производства SBP пеллет будут использованы отходы от переработки древесины
национальных парков и лесхозов Республики Беларусь. Национальные парки и лесхозы,
поставляющие отходы от переработки древесины на предприятие Филиал Государственного
предприятия «Беларусьторг», являются держателями сертификатов FSC лесоуправления и
цепи поставок. Филиал Государственного предприятия «Беларусьторг» проводит работу с
поставщиками по разъяснению требований добровольной сертификации, ее пользы и
практического применения.

2.3
Программа определения доли древесины,
полученной от рубок главного пользования
Не применимо.

2.4
Диаграмма потоков входящего сырья с
указанием тип сырья
Для производства пеллет Филиала Государственного предприятия «Беларусьторг» будет
использовано вторичное сырье (опилки), полученное из хвойных пород в объеме 90%,
лиственных - 10 %.
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Основными породами являются Сосна обыкновенная (Pinus silvestris), Ель обыкновенная
(Picea abies); Береза пушистая ( Betula pubescenc); Ольха черная Alnus glutinosa;
Береза
повислая (Betula pendula); Осина (Populus tremula).

2.5

Количественное определение ресурсной базы

Ресурсная база
9 582 000
Условия владения по типам (ha):
100% собственность Республики Беларусь
Лес по типам (га):
100% умеренные
Лес по типу лесоуправления (га):
Управляемые полуестественные/Естественные
Сертифицированные леса по схемам (га): FSC – около 8.8 млн га (освоенные)
PEFC – около 8,8 млн га

a. Общая площадь ресурсной базы (га):
b.
c.
d.
e.

Сырьё
f.

16 269,11 плотных м3

Общий объём сырья:

g. Объём первичного сырья:
не используется
h. Перечислите процент содержания первичного сырья (g), по следующим категориям.
Подразделите по SBP-утверждённой схеме лесоуправления
- Сертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления
-

Несертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления

i.
j.

Перечислите все породы первичного сырья, включая научные названия
Объём первичного сырья из первичных лесов – не используется

k.

Приведите процент содержания первичного сырья из первичных лесов (j), по следующим
категориям. Подразделите по SBP- утверждённой схеме лесоуправления
-

Первичное сырьё из первичных лесов, сертифицированных по SBP- утверждённой схеме
лесоуправления

-

Первичное сырьё из первичных лесов, несертифицированных по SBP- утверждённой
схеме лесоуправления

l.

Объём вторичного сырья:

16 269,11 плотных м3

m. Объём третичного сырья: не применимо
*- диапазоны для f и q:
1. 0 - 200,000 тонн или м3
2. 200,000 – 400,000 тонн или м3
3. 400,000 – 600,000 тонн или м3
4. 600,000 – 800,000 тонн или м3
5. 800,000 - 1,000,000 тонн или м3
6. >1,000, 000 тонн или м3
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs v1.3
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3 Оценка Ресурсной Базы
ОРБ выполнена
☐

ОРБ не
проводилась
Х

PБ не разработана, так как 89,52% сырья происходит из сертифицированных FSC лесов .
Несертифицированное сырье не используется для производства SBP сертифицированных
пеллет и храниться и перерабатывается отдельно от сертифицированного сырья.
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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
Таблица 1. Обзор результатов оценки рисков по всем индикаторам (до ППП)

Индикатор

Начальный уровень риска
Явный

Низкий

Индикатор

Неясный

Начальный уровень риска
Явный

1.1.1

2.3.2

1.1.2

2.3.3

1.1.3

2.4.1

1.2.1

2.4.2

1.3.1

2.4.3

1.4.1

2.5.1

1.5.1

2.5.2

1.6.1

2.6.1

2.1.1

2.7.1

2.1.2

2.7.2

2.1.3

2.7.3

2.2.1

2.7.4

2.2.2

2.7.5

2.2.3

2.8.1

2.2.4

2.9.1

2.2.5

2.9.2

2.2.6

2.10.1

Низкий

Неясный

2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.1
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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

.
Для проведения оценки компания Филиал Государственного предприятия «Беларусьторг» в 2016 г.
обратилась к Председателю совета Республиканской Лесопромышленной Ассоциации Родионову
С.Л.
Родионов С.Л. – опытный и компетентный человек в лесном деле, работает более 20 лет на
различных предприятиях деревообрабатывающей отрасли. В настоящее
Председателем совета Республиканской Лесопромышленной Ассоциации

время является
- общественная

организация, объединяющая около 100 юридических лиц различной формы собственности и
подчинённости.
В связи с отсутствием изменений в ресурсной базе экспертная оценка в 2018 г. не производилась.
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11.2

Общественная и дополнительная оценка

Не применимо
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12 Утверждение отчета
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13 Обновления
13.1

Значительные изменения в ресурсной базе

нет.

13.2 Эффективность предыдущих мер по снижению
уровня риска
Не применимо

13.3

Новые уровни риска и меры по их снижению

Не применимо

13.4 Актуальные данные по сырью за последние 12
месяцев
Сырьё
n. Общий объём сырья:

16 269,11 плотных м3

o. Объём первичного сырья:

не используется

p. Перечислите процент содержания первичного сырья (g), по следующим категориям.
Подразделите по SBP-утверждённой схеме лесоуправления
-

Сертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления
Несертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления

q. Перечислите все породы первичного сырья, включая научные названия
r. Объём первичного сырья из первичных лесов – не используется
s.

Приведите процент содержания первичного сырья из первичных лесов (j), по следующим
категориям. Подразделите по SBP- утверждённой схеме лесоуправления
- Первичное сырьё из первичных лесов, сертифицированных по SBP- утверждённой схеме
-

лесоуправления
Первичное сырьё из первичных лесов, несертифицированных по SBP- утверждённой
схеме лесоуправления

t.

Объём вторичного сырья:

16 269,11 плотных м3

u. Объём третичного сырья: не применимо
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13.5 Ожидаемые данные по сырью за следующие 12
месяцев
В следующем 12-месячном периоде компания будет использовать:

Сырьё
v.

16 760 плотных м3

Общий объём сырья:

w. Объём первичного сырья:
x.

Перечислите процент содержания первичного сырья (g), по следующим категориям.
Подразделите по SBP-утверждённой схеме лесоуправления
-

y.

не используется

Сертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления
Несертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления

Перечислите все породы первичного сырья, включая научные названия

z. Объём первичного сырья из первичных лесов – не используется
aa. Приведите процент содержания первичного сырья из первичных лесов (j), по следующим
категориям. Подразделите по SBP- утверждённой схеме лесоуправления
- Первичное сырьё из первичных лесов, сертифицированных по SBP- утверждённой схеме
-

лесоуправления
Первичное сырьё из первичных лесов, несертифицированных по SBP- утверждённой
схеме лесоуправления

bb. Объём вторичного сырья:

16 760 плотных м3

cc. Объём третичного сырья: не применимо
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