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ПРИМЕРЫ
FSCсертифицированной
продукции, выпускаемой
российскими предприятиями
лесопромышленного комплекса1
Холдинг «Инвестлеспром»
едущая российская лесопромышленная компания
«Инвестлеспром» утвердила Политику в области от
ветственного лесоуправления и лесообеспечения. В
этом программном документе, в частности, утверждается:
«Настоящая политика компании является важнейшим эле
ментом системы ответственного управления лесами и декла
рирует основные принципы производственной деятельности
предприятия в отношении воздействия на окружающую сре
ду и социальную сферу». ЗАО «Инвестлеспром» сертифици
ровало ряд своих целлюлознобумажных, лесопильных и до
мостроительных предприятий по международным стандар
там FSC, став крупнейшим арендатором сертифицирован
ных лесов на европейской части России (2,9 млн га).
Некоторые предприятия в составе холдинга прошли
FSCсертификацию и получили право маркировать произве
денную продукцию логотипом FSC, в том числе НЛК «До
мостроение», ОАО «Онежский ЛДК», ОАО «ЛДК “Сегеж
ский”», ОАО «Сегежский ЦБК».
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ДОМ (КОТТЕДЖ)
ИЗ ДЕРЕВЯННОГО
БРУСА

С развитием техно
логии промышленной
деревообработки дере
вянное домостроение
вышло на новый каче
ственный уровень. На
ОАО
«Сокольский
ДОК» впервые в России
и одновременно с ведущими скандинавскими компаниями
освоено производство клееного профилированного бруса.
По теплоизоляции, воздухопроницаемости и плотности
прилегания клееный строганный профилированный брус
превосходит круглое бревно. Производство клееного бруса
осуществляется из высококачественного древесного сырья,
заготавливаемого в Республике Карелия, Архангельской и
Вологодской обл. Материалы, применяемые при производ
стве клееного бруса, являются лучшими из представленных
сегодня на рынке. Каталог проектов содержит более 150 про
ектов готовых домов из бруса, каркаснопанельных домов, а
также бань, беседок и малых архитектурных форм (см.
www.nlkd.ru).
Для производства домов используется древесное сырье,
на которое имеется сертификат цепочки поставок ЗАО
«Инвестлеспром» SGSCOC005440 (17.11.200816.11.2013),
1
Информация предоставлена предприятиями в ходе недавнего анкети
рования Лесным попечительским советом.
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свидетельствующий о том, что на Сокольский ДОК поступа
ет именно сертифицированная продукция. Сертификат це
почки поставок, позволяющий маркировать дома логотипом
FSC, планируется получить в марте 2009 г.
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ
КАРКАСНЫЙ

Каркасные деревян
ные дома дешевле и ха
рактеризуются отлич
ными
теплоизолиру
ющими свойствами. Так
же, как и в случае с до
мами из бруса, поставка
первых домов из FSC
сертифицированных материалов ожидается после получения
сертификата цепочки поставок Сокольским ДОКом (при
мерно в марте 2009 г.).
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
ÇÀÎ «Èíâåñòëåñïðîì», ÍËÊ «Äîìîñòðîåíèå»
ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 25, ñòð. 3
Äèðåêòîð: Ñ. Ãîãëåâ
Òåë.: (495) 779 12 39
Å-mail: sg@nlik.ru

ЕЛОВЫЕ И СОСНОВЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
СКАНДИНАВСКОЙ СОРТИРОВКИ

Пиломатериалы длиной 2,7–6,3 м и сечением 25 х 100,
125, 150, 175, 200, 225; 32 х 100, 125, 150, 175, 200, 225;
38 х 100, 125, 150, 175, 200, 225; 50 х 100, 125, 150, 200, 225;
75 х 200, 225 выпускаются Онежским и Сегежским ЛДК
(Архангельская область и Республика Карелия).
ОАО «Онежский ЛДК» обладает сертификатом GFACOC
1194, действующим с 14 октября 2005 г. по 3 октября 2010 г.
ОАО «ЛДК “Сегежский”» обладает сертификатом SGS
COC2952, действующим с 5 декабря 2006 г. по 4 декабря 2011 г.
© Â. ÁÅËÛÕ

© Îëåã ÊÎÍÞØÀÒÎÂ

Пиломатериал сухой сертифи
цированный Онежского ЛДК

Пиломатериал сухой сертифи
цированный Сегежского ЛДК
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Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
ÇÀÎ «Èíâåñòëåñïðîì», Äèâèçèîí äåðåâîîáðàáîòêè
ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 25, ñòð. 3
Äèðåêòîð: À.Â. Ñòåïàíîâ
Òåë.: (495) 960 24 60
Å-mail: ilp_ddl@mail.ru

БУМАГА МЕШОЧНАЯ СТАНДАРТНАЯ И МЕШОЧНАЯ
МИКРОКРЕПИРОВАННАЯ, КРАФТБУМАГА,
КРАФТЛАЙНЕР (КАРТОН) ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ

Бумага, выпускаемая Сегежским ЦБК, используется в
основном для изготовления бумажных мешков с двумя и бо
лее слоями, сумок, пакетов и в качестве оберточного матери
ала. Масса: 60–120 г/м2. Максимальная ширина тамбура:
6300 мм. Ширина рулона: 650–2000 мм. Диаметр рулона:
800–1200 мм.

•Крафтбумага (для многих типов мешков используются
сорта массой 70, 75, 80, 90 г/м2);
•Мешочная бумага с полиэтиленовым покрытием;
•Битумированная мешочная бумага;
•Мешочная бумага с силиконовым покрытием.
Кроме того, Сегежский ЦБК выпускает и реализует меш
ки бумажные, пакеты бумажные. Если необходима поставка
такой продукции с логотипом FSC на ней, следует послать
соответствующую заявку в Инвестлеспром.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
ÇÀÎ «Èíâåñòëåñïðîì», Äèâèçèîí ÖÁÏ
ã. Ìîñêâà, Áðîäíèêîâ ïåð., ä. 4
Äèðåêòîð ïî ìàðêåòèíãó è ïðîäàæàì: À.À. Âäîâèí
Òåë.: (495) 500 30 51
Å-mail: vdovin_aa@investlesprom.ru

Виды крафтбумаги,
выпускаемые
Сегежским ЦБК

Этикетка с логотипом
FSC на продукции
Сегежского ЦБК

Бумажные мешки

Бумажные
пакеты

© Ãðóïïà «ÈËÈÌ» / Ã. ÈÂÀÍÎÂÀ

Группа «Илим»
рупнейшая российская целлюлознобумажная ком
пания «Группа “Илим”» является лидером доброво
льной лесной сертификации в России. Более 80 %
площади лесов, арендуемых компанией, сертифицированы
на соответствие международным стандартам по схеме FSC, а
это более 4,1 млн га.
Группа выпускает целый ряд FSCсертифицированной
продукции. Например, филиал в г. Коряжма производит та
кую продукцию, как целлюлоза вискозная, целлюлоза СФА
лиственная, крафт и котласлайнер, флютинг1, флютинг3,
бумага меш.1, бумага меш.2, бумага офсетная, бумага
обойная. Филиалом в г. Братске выпускается следующая
продукция: целлюлоза сульфатная беленая хвойная марки
Суперэкстра, целлюлоза сульфатная беленая лиственная
марки Суперэкстра, картон для плоских слоев гофрирован
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ного картона марки КА. В планах компании сертифициро
вать 33 % объема выпускаемой продукции в г. Коряжма и
47 % в г. Братске.
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Группа «Монди»
дно из крупнейших предприятий России «Монди Сык
тывкарский ЛПК»» успешно реализует проект по сер
тификации своих лесов и цепочки поставок с целью
использования логотипа FSC на офисной бумаге «Снегуро
чка». В рамках сертификации компания оказала поддержку
ряду малых и средних компанийпоставщиков древесины с
тем, чтобы сертифицировать всю территорию лесничеств и тем
самым содействовать Комитету по лесу Республики Коми в
наведении порядка в лесу. Общая площадь сертифицирован
ных лесов Группы составляет около 2,6 млн га.
На российском рынке с логотипом FSC продается неско
лько видов продукции Группы импортного происхождения.

О

В ближайшее время (ориентировочно в марте 2009 г.) ком
пания планирует также маркировать логотипом FSC неско
лько видов продукции, выпускаемой на Сыктывкарском
ЛПК.
«СНЕГУРОЧКА»

Современная офисная бумага. Отличается высокой сте
пенью белизны, высоким качеством реза, равномерной
структурой листа и высокой гладкостью. Сертифицирована
для архивного хранения. Соответствует требованиям ГОСТ Р
ИСО 97062000, СТО 002794040012006. Страна происхож
дения: Россия. Формат: A4 (210х297 мм). Плотность: 80 г/м2.
Количество листов в пачке: 500. Миним. условия поставки:
350 т в месяц. Изготовитель: ОАО «Монди СЛПК», 167026,
Россия, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 2.
Тел. (8212) 69 92 44.

БУМАГА ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ:
Êîìïàíèè-äèñòðèáúþòîðû:
Åâðîïàïèð
Êîìóñ
Êîíäîð
Äóáëü Â
Ôàðì
ÏðîÁþðî

Бумага с обширной цветовой
гаммой для цветной лазерной,
струйной печати и копирования
34 оттенка
80, 100, 120, 160 и 230 (новинка!) г/м2
Формат — A4, A3, фолио
Прозрачная запечатывающаяся
упаковка
Смешанные пачки
Малые пачки

Color Copy — для различных
применений в цифровой
лазерной печати, включая
•презентации, буклеты,
бизнеспланы;
•флайеры, ежегодные
отчеты, коммерческие
брошюры и т. д.;
•сертификаты, письма,
визитки и т. д.

Бумага с обширной цветовой
гаммой для цветной лазерной,
струйной печати
и копирования
34 оттенка
80, 120 и 160 г/м2
Формат — A4, A3
Смешанные пачки
Малые пачки
Прозрачная запечатывающаяся
упаковка

(495)787-01-50
(495) 995-77-10
(495)974-62-89
(495)725-08-90
(495) 916-54-60
(495) 925-3000

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
125047, ã. Ìîñêâà,
2-ÿ Áðåñòñêàÿ, ä. 8, 13-é ýòàæ
Òåë: (495) 926 48 84, äîá. 33203
Ôàêñ: (495) 514 04 50
E-mail:
Vasily.leonov@mondigroup.com
Ñàéò: www.mondigroup.com

© ÎÀÎ «Àðõàíãåëüñêèé ÖÁÊ»

ОАО «Архангельский ЦБК»

оптимальный баланс поставок на внеш
ний (28 %) и внутренний (российский)
рынки с первенством последнего (72 %).
рхангельский ЦБК является вторым
Одним из основных приоритетов в
по объемам варки целлюлозы пред
развитии комбината была и остается при
приятием в целлюлознобумажной
промышленности России. Комбинат вхо
родоохранная деятельность, осуществля
дит в состав группы «ТитанЛеспром» —
емая в соответствии с требованиями рос
сийского и международного природо
одного из лидеров добровольной лесной
охранного законодательства (из годового
сертификации в стране. На сегодняшний
Целлюлоза сульфатная беленая
день это одно из ведущих лесохимических
FSCсертифицированная. Данный вид
отчета АЦБК за 2006 г.).
предприятий России и Европы, специали
продукции пользуется значительным
С логотипом FSC группа выпускает це
зирующееся на производстве продукции
лый ряд продукции, в том числе целлюлозу
спросом на внешних рынках
сульфатную беленую из смеси лиственных
по следующим направлениям: картон, цел
люлоза, ДВП, бумага, бумажнобеловые изделия.
пород древесины марки ЛС0, ЛС1, ЛС2, ЛС3, ЛС4.
В условиях возрастающей конкуренции и нестабильной
экономической ситуации комбинат удерживает лидиру
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
ющие позиции на российском рынке. Доля тарного картона,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÀÎ «ÀÖÁÊ» â ã. Ìîñêâå: 121069,
изготовленного на АЦБК, составляет около 30 % в общем
ã. Ìîñêâà, óë. Ïîâàðñêàÿ, ä. 10, ñòð. 1
объеме производства данной продукции на товарном рынке
E-mail: Viktorova.Mariya@appm.ru
России (в сегменте крафтлайнера — до 40 %), доля целлю
Càéò: www.appm.ru
лозы — 17 % (в сегменте лиственной беленой целлюлозы —
около 33 %). В продажах продукции комбинат поддерживает
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