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1 Обзор 

Название производителя:  ООО «Сидзэн» 

Местоположение производителя: ул.Лесная, 21, д.Бобровичи, Калинковичский район, 

Гомельская обл., Республика Беларусь 

Географическоер расположение: 52.280878, 29.358568 

Контактное лицо: Главный бухгалтер Кацубо Людмила 
 +375 29 8079533,  
 pellet@forest.by 

Веб-сайт компании: forest.by 

Дата окончания отчета: 06.05.2020 

Закрытие последнего аудита: 06.05.2020 

Название ОС: NEPCon 

Перевод с английского языка: да 

Используемые стандарты SBP: Стандарт 2 версия 1.0; 
 Стандарт 4 версия 1.0; 
 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: не применимо  
 

Укажите, как текущая оценка вписывается в цикл оценок базы снабжения. 

Основной 
(Начальный) 

оценка 

Первый 
наблюдение 

Второе 
наблюдение 

В третьих 
наблюдение 

четвертый 
наблюдение 

X ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

mailto:pellet@forest.by
https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards
https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards


Отчет по ресурсной базе ООО «Сидзэн»  страница 2 

2 Описание базы снабжения 

2.1 Общее описание 

2.1.1 Лесные ресурсы Республики Беларусь 

Лесной фонд Беларуси как совокупность всех лесов страны натурального и искусственного 
происхождения включает покрытые лесом земли, а также другие земли, предназначенные для нужд 
лесного хозяйства. Общая площадь лесного фонда составила 9,6 млн га, в том числе лесопокрытая (без 
прогалин, высечек, гарей) – 8,3 млн га. Лесистость территории Беларуси составляет около 40% 
(39,98%), что в целом для нашей страны можно считать оптимальным. Динамика представлена на 
рисунке. 

 

 
Все без исключения леса имеют государственную форму собственности, частных лесов нет. Органами 
государственного управления лесами являются Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 
(88,0% площади), Управление делами Президента Республики Беларусь (7,9%), Министерство по 
чрезвычайным ситуациям (2,3%), Министерство обороны (0,9%), Национальная академия наук 
Беларуси (0,4%), Министерство образования (0,3%) и местные исполнительные и распорядительные 
органы (0,2%). Леса управляются 118 юридическими лицами, из них 98 находятся в ведомстве 
Министерства лесного хозяйства. 
По состоянию на 2019 год покрытые лесом земли занимают 8 256,9 тыс. га, в том числе возможные для 
эксплуатации лесные земли – 6 527,6 тыс. га, или 79,1%. Общий запас насаждений – 1 807,9 млн. м3, из 
них возможные для эксплуатации – 1 469,4 млн. м 3 , или 81,3%. 
Преобладающие леса – хвойные (59,2%). Среди хвойных лесов почти половину от покрытых лесом 
земель составляют насаждения сосны обыкновенной (49,7%). Насаждения с преобладанием ели 
составляют 9,5%, березы – 23,1%, ольхи – 10,6%, дуба – 3,5%, осины 2,3%. Часто в составе смешанных 
древостоев встречаются клен, ясень, липа, ивы, граб, ильмовые виды, однако доля насаждений с 
преобладанием этих аборигенных пород суммарно не превышает 1%. Местные лесные древесные 
породы, которые находятся под угрозой исчезновения – пихта белая и дуб скальный. Из редких 
формаций насаждений в последнее время значительно сократились площади ясеня обыкновенного из-
за его массового усыхания. Интродуценты представлены в основном культурами лжетсуги, сосны 
кедровой сибирской, сосны Веймутовой, липы крупнолистной и дуба красного. 
Возрастная структура лесов республики неравномерна и требует оптимизации: молодняков – 17,6%, 
средневозрастных – 41,8%, приспевающих – 25,0%, спелых и перестойных – 15,6%. Средний возраст 
лесных насаждений – 56 лет, средняя полнота – 0,71, средний запас древостоев – 219 м3/га. По 
основной породе, сосне обыкновенной, средний запас составляет 243 м3/га. Чистых насаждений (одна 
порода в составе) – 26,4%, преобладают 3 смешанные древостои с участием в составе 2–3 пород – 58,3%. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Динамика лесистости территории Беларуси



Отчет по ресурсной базе ООО «Сидзэн»  страница 3 

Основные серии типов леса: мшистая, орляковая, папоротниковая, кисличная, черничная, 
долгомошная. 
Структура представлена на рисунке. 
 

 
В составе особо охраняемых природных территорий 1 205 тыс. га покрытых лесом земель (14,6%), в их 

числе: в Березинском биосферном заповеднике – 76,6 тыс. га, национальных парках – 270,9 тыс. га, 

заказниках республиканского и местного значения – 849,4 тыс. га, относятся к памятникам природы – 

8,2 тыс. га. 

Лесопользование в Беларуси осуществляется по принципу непрерывности и неистощительности; 

среднегодовые заготовки древесины составляют 10,0-11,2 млн.м3 в год, из них в порядке ведения 

рубок главного пользования (в спелых древостоях) – 4,3-4,5 млн.м3 (40 %), рубок ухода за лесом и 

санитарных рубок (о молодняках, средневозрастных и приспевающих насаждениях) - 5,4 млн.м3 (48 

%) и прочих рубок - 1,0-1,3 млн.м3 древесины (12 %). Объемы рубок леса могут превысить 16 млн м3 

2016-2020 гг. – 19 млн м3. Это, однако, не должно нанести экологического ущерба лесам, поскольку 

суммарный годовой прирост древесины в лесах Беларуси уже в настоящее время составляет около 25 

млн. м3 в год и продолжает увеличиваться по мере роста лесистости и выравнивания возрастной 

структуры лесов. Режим лесопользования в первую очередь определяется размером расчетной 

лесосеки. В последние годы расчетная лесосека по рубкам главного пользования использовалась 

лишь на 70-80 %. Недоосвоение происходит в основном по мягколиственным породам, 

мелкотоварной древесине и в труднодоступных местах, где заготовки оказываются невыгодными. 

Применение древесины для энергетических нужд сдерживается отсутствием капитальных вложений. 

Среднегодовой объем лесопользования последних лет составлял всего 1,5-1,7 м3 древесины с 1 га 

покрытой лесом площади, что в 2,4 раза меньше ежегодного среднего прироста древесины – 3,6 

м3/га. На территории ресурсной базе отсутствуют виды животных и растений, находящихся под 

угрозой исчезновения согласно СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 

и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). 

17,6%

41,8%

25,0%

15,6%

Возрастная структура лесов Республики 
Беларусь

молодняки/ young forests

средневозрасные/middle 
ages forests

приспевающие/ripening 
forests

спелые и 
перестойные/mature and 
overmature forests
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2.1.2 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 

В Беларуси лесная промышленность состоит из лесного хозяйства (13,5% всей продукции), 
деревообрабатывающего (69,5% всей продукции), целлюлозно-бумажного (16,4% всей продукции) 
секторов. Управление отраслью осуществляет Министерство лесного хозяйства. Исторически 
сложилось так, что лесопиление всегда было одним из самых существенных видов деятельности, где 
около 1500 субъектов хозяйствования, имеют лицензии на производство пиломатериалов. 
Большинство из них производство пиломатериалов в сочетании с механической деревообработкой 
(оконные и дверные блоки, деревянные каркасные дома) или заготовка древесины. Государственные 
лесохозяйственные учреждения («лесхозы») также владеют деревообрабатывающими цехами, где 
обрабатываются круглые лесоматериалы собственного производства. 
В настоящий момент в Республике Беларусь сертифицировано 9,4 млн. га, получены 240 (338 
компаний) сертификатов Цепи поставок. 

2.1.3 ООО «Сидзэн» 

Общество с ограниченной ответствкнностью «Сидзэн» – частное предприятие расположено на 
территории Республики Беларусь. Сырьё для своего производства получает из (FSC 100%). 

Регион происхождения - Беларусь для всего сырья. 

И SBP-совместимое первичное сырье: 0%  

SBP-совместимое вторичное сырье:  щепа, опилки ~52,9 % (как FSC 100%), 4 поставщика 

SBP-несовместимое вторичное сырье: щепа, опилки  ~47,10% (отходы деревообрабатывающей 
промышленности), 2 поставщика 

SBP-совместимое третичное сырье: 0% 

Виды: ольха черная (Alnus glutinosa); береза повислая (Betula pendula); ель  обыкновенная (Picea 

abies); cосна обыкновенная (Pinus sylvestris); осина обыкновенная (Pópulus trémula); дуб черешчатый 

(Quercus robur) 

2.2 Действия, предпринятые для продвижения 

сертификации среди поставщиков сырья 

Для производства пеллет SBP используются FSC сертифицированный материал поставщика (100%). 

Политика компании - отдавать предпочтение сертифицированным поставщикам. Сырье состоит из 

древесных отходов основного производства поставщиков. Поэтому несертифицированным и новым 

поставщикам предлагается сертифицировать свою базовую продукцию и получать выгоду от 

реализации отходов 

2.3 Программа определения доли древесины, 

полученной от рубок главного пользования 

не применимо 
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2.4 Диаграмма потоков входящего сырья с указанием 

типов сырья 

 

2.5 Количественная оценка базы снабжения 

Ресурсная база 

а) Общая площадь ресурсной базы (га):  9,582 млн. 

b) Условия владения по типам (гa):  9,582 млн. / 100 % государственная собственность 

РБ  

c) Лес по типам (га):  9,582 млн. / 100 % умеренные 

d) Лес по типу лесоуправления (га):  9,582 млн / Управляемые полуестественные  

e) Сертифицированные леса по схемам (га):  9,4 млн. – FSC   

Сырье    

f) Общий объем сырья:  4231,66 тонны 

g) Объем 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 0% 

 Несертифицированные по SBP-утвержденной схеме лесоуправления 0% 

i) Перечислите все породы первичного сырья, включая научные названия.  

j) Объем первичного сырья из первичных лесов – не используется. 

k) Приведите процент содержания первичного сырья из первичных лесов (i) по следующим 

категориям. Подразделите по SBP-утверждённой схеме лесоуправления: 

Первичное сырьё из первичных лесов, сертифицированных по SBP - утверждённой схеме 
лесоуправления – 0%. 

Первичное сырьё из первичных лесов, несертифицированных по SBP - утверждённой схеме 
лесоуправления - 0%. 

l) Объём вторичного сырья:  4231,66 тонны 

m) Объём третичного сырья:    Не применимо (0 м
3

) 
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3 Оценка ресурсной базы 

SBE 

завершено 

SBE не 

завершено 

☐ X 

 

Для производства SBP топливных гранул используется FSC-сертифицированная 
древесина, т.е. 100% всего объема производства гранул будет иметь заявление FSC 
100%. Оценка ресурсной базы не требуется. 
Несертифицированное сырье не смешивается с сертифицированным. 
С 15 августа 2019 года используется только сертифицированное сырье. 



Отчет по ресурсной базе ООО «Сидзэн»  страница 7 

4 Оценка базы снабжения 

4.1 Область оценки 

не применимо 

4.2 обоснование 

не применимо 

4.3 Результаты оценки риска 

не применимо 

4.4 Результаты программы проверки поставщиков 

не применимо 

4.5 Вывод 

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 риска 

не применимо 
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8 Программа проверки поставщиков 

8.1 Описание программы проверки поставщика 

не применимо 

8.2 Посещение сайта 

не применимо 

8.3 Выводы из Программы проверки поставщиков 

не применимо 



Отчет по ресурсной базе ООО «Сидзэн»  страница 12 

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 Подробные результаты для 

индикаторов 

не применимо 
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11 Обзор отчета 

11.1 Экспертная оценка 

не применимо 

11.2 Публичные или дополнительные обзоры 

Информация по ресурсной базе размещена для общественного пользования на сайте 
forest.by. 
По всем вопросам обращаться к Кацубо Людмиле +375298079533 
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12 Утверждение отчета 

 
 

Утверждение Отчета о ресурсной базе высшим руководством 

Отчет 

подготовлен:: 

Кацубо Людмила Главный бухгалтер 06.05.2020 

Имя Должность Дата 

Ниже подписавшиеся лица подтверждают, что я / мы являемся членами высшего руководства 

организации и подтверждаем, что содержание этого Отчета перед его утверждением и 

окончательным завершением было признано высшим руководством как точное. 

Отчет  

утвержден: 

Дроник Александр Директор 06.05.2020 

 

 

 

 

 

  

Имя Должность Дата 
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13 Обновления 

не применимо 

13.1 Значительные изменения в базе снабжения 

не применимо 

13.2 Эффективность предыдущих мер по смягчению 

не применимо 

13.3 Новые рейтинги риска и меры по смягчению 

не применимо 

13.4 Фактические цифры по сырью за последние 12 

месяцев 

смотри п.2.5. 

13.5 Прогнозные показатели по сырью в течение 

следующих 12 месяцев 

01/01/2020 - 31/12/2020  ~ 6000 тонн вторичного сырья 


