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ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"

• Уважаемые дамы и господа, я Лилия
Шевлякова, рада приветствовать вас от
имени ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»,
одного из крупнейших в России
производителей пиломатериалов,
древесноволокнистых плит (двп), строганного
погонажа и мебели из натурального дерева массива ангарской сосны. На мировом рынке
лесопродукции мы работаем с 1969 года.
Предприятие широко известно в Европе,
Северной Африке, на Ближнем Востоке.

• - 26 мая 2004 года ОАО «Лесосибирский ЛДКN1»
вступил в Ассоциацию экологически
ответственных лесопромышленников
России.
• - 28 сентября — 5 октября 2004 г. ОАО
«Лесосибирский ЛДКN1» прошел основной аудит

по добровольной лесной сертификации
согласно стандартам и критериям
Лесного попечительского совета (FSC).

• Экологическая политика
ОАО «Лесосибирский ЛДКN1» осуществляет
свою деятельность в соответствии с
принципами экологически ответственного,
экономически рентабельного и социально
ориентированного управления
производством. Организация работы по
заготовке, закупке, переработке,
транспортировке и экспорту леса нацелена
на снижение последствий воздействия на
окружающую среду.

• Политика в области охраны труда и здоровья
ОАО «Лесосибирский ЛДКN1» осознает свою
ответственность по поддержанию
окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов.
Приоритетные задачи предприятия –
обеспечение безопасных условий труда
работников, защита здоровья персонала и
населения, проживающего в районах
деятельности предприятия, а также
сохранение окружающей природной среды.

• Социальная политика
Социальная политика ОАО «Лесосибирский
ЛДКN1» направлена на повышение
эффективности работы и создание
социальной защищенности работников и
стабильности в трудовых коллективах.
Эффективная система социальной защиты
способствует привлечению
квалифицированных специалистов, снижает
текучесть кадров, укрепляет корпоративный
дух и является основой успешной
производительной деятельности.

Продукция на ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»
производится из легально заготовленной
древесины

• Легальность перерабатываемой
древесины и ведение бизнеса в
соответствие с законодательством – вот
принцип по которому работает комбинат,
понимая, что только такой подход к
лесным ресурсам, является залогом
устойчивого, ориентированного на
долгосрочную перспективу развития ОАО
«Лесосибирский ЛДК №1»

• В 2007 году комбинат переработал более
одного миллиона кубических метров
пиловочного сырья.
• - 60% пиловочника заготовлено в филиалах
комбината, имеющих договора аренды на
лесные участки сроком на 49 лет
• - 40% пиловочника поставили 12
поставщиков, имеющих договора аренды на
лесные участки сроком от 20 до 49 лет

•
•
•
•

С 1995 года комбинат начал заготовку пиловочника собственными силами.
На данное время, комбинатом создана сеть филиалов на Ангаре и Енисее,
с площадью аренды лесных участков 987227 гектар, из них:
- на 15892 гектарах сертифицировано лесоуправление по стандарту
Лесного Попечительного Совета (FSC)
- на 971335 гектарах заготовленный пиловочник имеет статус
контролируемой древесины по стандарту Лесного Попечительного Совета
(FSC)

Из выше изложенного видно, что пиловочник заготовленный
филиалами комбината, безусловно имеет статус легально
заготовленного.
Для того, чтобы исключить возможность поставки на комбинат
пиловочника из сомнительного источника:
- комбинат наращивает, что видно из представленного графика,
собственные заготовки;
- производит закупку пиловочника у стороннего поставщика, при условии
предоставления информации, подтверждающей легальность
происхождения древесины поставляемой на комбинат.

Условия заключения договора поставки пиловочного сырья на
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», для подтверждения поставщиком
легальности происхождения поставляемого пиловочника
К двух стороннему договору поставки древесины на ОАО
«Лесосибирский ЛДК №1», поставщик предоставляет
документы:
• - копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц;
• - копия банковской карточки с нотариально заверенными
образцами подписей уполномоченных лиц;
• - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа на
последнюю отчётную дату;
• - при составлении Документа, касающегося продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг, требующих наличия
соответствующих разрешений – копии лицензий, патентов,
разрешений и т.д.;
• - копия доверенности на лицо, подписывающее Документ (если
подписание осуществляется лицом по доверенности);

К двух стороннему договору поставки древесины, сторонний
поставщик предоставляет документы:
•

•
•
•

- для сторон – нерезидентов –легализованную выписку из
торгового реестра страны регистрации или иного документа,
подтверждающего его правоспособность, а также сведения о
постановке нерезидента на налоговый учёт в РФ, копии
лицензий, патентов, разрешений и иных документов,
необходимых для подтверждения права стороны продавать
соответствующие товары, выполнять работы или оказывать
услуги.
- заверенной стороной копии последнего свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц;
- заверенных стороной копий Устава, с указанием порядка
избрания или назначения руководителя предприятия;
- заверенной стороной копии решения уполномоченного органа
о назначении руководителя предприятия.

Условие заключения договора поставки пиловочного сырья на
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», подтверждение поставщиком
легальность происхождения поставляемого пиловочника
•
•
•
•
•
•
•
•

Критерии проверки, подтверждения легального происхождения
древесины используемой комбинатом в своей производственной
деятельности:
1. Древесина или древесная продукция происходит из легального,
действующего санкционированного на местах источника.
2. Производятся все виды сборов, отчислений и налогов,
предусмотренных действующим законодательством.
3. Местные органы власти информированы о всех
лесозаготовителях, работающих на данной территории
4. Вся продукция заготавливается в соответствии с правилами
рубок, санитарными, противопожарными и другими
регламентирующими этот вид деятельности правилами.
5. Долговременные права на владение и пользование
земельными и лесными ресурсами определены и оформлены в
установленном законом порядке
6. Лесохозяйственная деятельность соответствует экологии леса.
7.Имеется поддающаяся проверке цепь движения лесной
продукции.

Документы и мероприятия, подтверждающие легальность
древесины, поставляемой на комбинат.
•

1. Древесина или древесная продукция происходит из легального,
действующего санкционированного на местах источника.

•

1.1. Знакомимся с документами, подтверждающими статус
предприятия и право на виды деятельности. (Лесозаготовительная,
лесовосстановительная, деревообработка)
1.2. Удостоверяемся, что лесозаготовка ведется согласно
лесорубочным билетам (декларация с 2009 г), выданными
лесничествами
1.3. Удостоверяемся, что лесные участки получены в пользование на
основании решения конкурсной комиссии или аукциона

•

•

Документы и мероприятия, подтверждающие легальность
древесины, поставляемой на комбинат.
•
•
•
•

2. Производятся все виды сборов, отчислений и налогов,
предусмотренных действующим законодательством.
2.1. Удостоверяемся в том, что договора аренды лесных
участков, действующие
2.2. Удостоверяемся в том, что платежи за аренду лесного
фонда производятся вовремя и в полном объеме
2.3. Удостоверяемся в том, что штрафные санкции и неустойки
за нарушения Лесного закона, если таковые имели место,
уплачены

Документы и мероприятия, подтверждающие легальность
древесины, поставляемой на комбинат.
•
•
•

3. Местные органы власти информированы о всех
лесозаготовителях, работающих на данной территории
3.1. Удостоверяемся в том, что договора аренды лесных
участков, зарегистрированы в установленном законом порядке
3.2. Удостоверяемся в том, что лесные аукционы, по
выделению лесных участков, проведены с участием местных
органов власти.

Документы и мероприятия, подтверждающие легальность
древесины, поставляемой на комбинат.
•

•
•

4. Вся продукция заготавливается в соответствии с
правилами рубок, санитарными, противопожарными и
другими регламентирующими этот вид деятельности
правилами.
4.1. Знакомимся с доказательствами периодического контроля
объемов и качества лесозаготовок, государственной лесной
службой – актами об освидетельствовании участков рубки
4.2. Знакомимся с документацией, подтверждающей
соответствие объемов лесозаготовки разрешенным – для
филиалов и крупных сторонних поставщиков это План рубок
главного пользования, разработанный лесоустроительным
предприятием с учетом всех требований Российского лесного
законодательства

Документы и мероприятия, подтверждающие легальность
древесины, поставляемой на комбинат.
•

•

5. Долговременные права на владение и пользование
земельными и лесными ресурсами определены и
оформлены в установленном законом порядке
5.1. Знакомимся с документами, определяющими юридические
права по управлению лесным участком или использованию
лесных ресурсов (договора аренды лесных участков, протоколы
лесных аукционов)

Документы и мероприятия, подтверждающие легальность
древесины, поставляемой на комбинат.
•
•

•

6. Лесохозяйственная деятельность соответствует
экологии леса.
6.1. Удостоверяемся в том, что лесозаготовитель выполнил
мероприятия по лесовостановлению, защите леса от пожаров,
защите леса от вредителей и болезней.
6.2. Удостоверяемся в том, Государственный Комитет по охране
окружающей среды проводит ежегодные инспекции
предприятия. Имеются акты проверок.

Документы и мероприятия, подтверждающие легальность
древесины, поставляемой на комбинат.
•
•

•
•
•
•
•

7.Имеется поддающаяся проверке цепь движения лесной
продукции.
7.1. В филиалах действует процедура идентификации всей
продукции вывозимой из леса. Процедура разработана и
внедрена для учета продукции от лесозаготовки до сдачи
сплавной группе ОАО «ЛЛДК №1». Согласно процедуре, вся
древесина учитывается по объему и породам.
7.2. У сторонних поставщиков проверяем:
- Отчет о движении древесины на верхнем складе.
- Отчет о поступлении и отгрузки на нижнем складе.
- Накладные на отправку пиловочника
- Спецификацию на отправку пиловочника

• При предъявлении партнером
требования предоставить ему
аналогичные документы, касающиеся
ОАО «ЛЛДК №1», Лесоуправление
согласовывает состав таких документов
с Юридическим управлением.

• Спасибо за внимание
• Я надеюсь что опыт работы
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
полезен для Вас.
http://www.ldk1.ru/
LShevlyakova@lldk1.ru, Ведущий специалист по вопросам
сертификации ОАО "Лесосибирский ЛДК №1"

