
Перечень групп продукции FSC, вырабатываемой АО «Архангельский ЦБК» 

Торговое название продукции
Вид продукции  

по классификации 
FSC

Заявление 
FSC

Лесопродукция,  
используемая для 
производства  

FSC продукции

FSC катего-
рия исполь-
зуемых ма-
териалов

Сис-
тема 
кон-
тро-
ля

Площад-
ка

1 2 3 4 5 6 7

1. Целлюлоза сульфатная беленая из смеси 
лиственных пород по ГОСТ 28172-89 всех 
марок (ЛС-0, ЛС-1, ЛС-2, ЛС-3, ЛС-4) и ТУ 
5411-029-00279195-2006 марок ЛВ-1, ЛВ-2

Р1.3 Химическая 
древесная масса, 
беленая 

1. FSC Mix 
Credit (FSC 
смешанный 
кредитный) 
2. FSC 
Controlled 
Wood (FSC 
контролируе-
мая древеси-
на)

1) Лесоматериалы круглые лиственных пород 
(осина (populus tremula), береза (betula 
pendula, betula pubescens)) 14 сорта по ГОСТ 
9462-2016; 
2) Дровяное технологическое сырье (осина 
(populus tremula), береза (betula pendula, 
betula pubescens)) по  ТУ 13-0273685-402-89; 
3) Технологическая щепа из древесины лист-
венных пород (осина (populus tremula), бере-
за (betula pendula, betula pubescens)) по ГОСТ 
15815-83 

1. FSC 100%  
2. FSC Mix 
(FSC смешан-
ный) 
3. FSC 
Controlled 
Wood (FSC 
контролируе-
мая древеси-
на)

кре
дит
ная

Архан-
гельская 
обл., г. 
Ново-
двинск, 
ул. 

Мельни-
кова, 1

2. Бумага односторонней гладкости по ТУ 
5430-025-00279195-04 марок ЭДП, ОДП, 
УДП

Р2.3 Бумага обер-
точная и упаковоч-
ная

3. Бумага обложечная тетрадная односто-
ронней гладкости по ТУ 5431-020-00279195-
2003

Р7.1 Книжки запис-
ные

4. Целлюлоза сульфатная беленая из хвой-
ной древесины по ГОСТ 9571-89 всех марок 
(ХБ-1, ХБ-2, ХБ-4, ХБ-5, ХБ-6, ХБ-7) и ТУ 
17.11.12-054-00279195-2021 марок ХВ-1, 
ХВ-2

Р1.3 Химическая 
древесная масса, 
беленая

1. FSC Mix 
Credit (FSC 
смешанный 
кредитный) 
2. FSC 
Controlled 
Wood (FSC 
контролируе-
мая древеси-
на)

1) Лесоматериалы круглые хвойных пород 
(ель (picea abies, picea obovata), пихта (abies 
sibirica), сосна (pinus sylvestris)) 1-4 сорта по 
ГОСТ 9463-2016; 
2) Дровяное технологическое сырье (ель 
(picea abies, picea obovata), пихта (abies 
sibirica), сосна (pinus sylvestris)) по ТУ 
13-0273685-402-89; 
3) Технологическая щепа из древесины хвой-
ных пород (ель (picea abies, picea obovata), 
пихта (abies sibirica), сосна (pinus sylvestris)) 
по ГОСТ 15815-83

1. FSC 100%  
2. FSC Mix 
(FSC смешан-
ный) 
3. FSC 
Controlled 
Wood (FSC 
контролируе-
мая древеси-
на)



1 2 3 4 5 6 7

5. Картон для плоских слоев гофрированно-
го картона по ТУ 5441-033-00279195-2008, 
ТУ 17.12.31-051-00279195-2020 
6. Картон рулонный для переработки по ТУ 
ОП 5441-044-00279195-2015 

Р4.1 Прямой картон 
или целлюлозно-ма-
кулатурная бумага 
как наружные слои 
гофрированно го 
картона 1. FSC Mix 

Credit (FSC 
смешанный 
кредитный) 
2. FSC 
Controlled 
Wood (FSC 
контролируе-
мая древеси-
на)

1) Лесоматериалы круглые лиственных пород 
(осина (populus tremula), береза (betula 
pendula, betula pubescens)) 14 сорта по ГОСТ 
9462-2016; 
2) Лесоматериалы круглые хвойных пород 
(ель (picea abies, picea obovata), пихта (abies 
sibirica), сосна (pinus sylvestris)) 1-4 сорта по 
ГОСТ 9463-2016; 
3) Дровяное технологическое сырье (осина 
(populus tremula), береза (betula pendula, 
betula pubescens), ель (picea abies, picea 
obovata), пихта (abies sibirica), сосна (pinus 
sylvestris)) по ТУ 13-0273685-402-89; 
4) Технологическая щепа из древесины лист-
венных пород (осина (populus tremula), бере-
за (betula pendula, betula pubescens)), из дре-
весины хвойных пород (ель (picea abies, 
picea obovata), пихта (abies sibirica), сосна 
(pinus sylvestris)) по ГОСТ 15815-83

1. FSC 100%  
2. FSC Mix 
(FSC смешан-
ный) 
3. FSC 
Controlled 
Wood (FSC 
контролируе-
мая древеси-
на)

кре
дит
ная

Архан-
гельская 
обл., г. 
Ново-
двинск, 
ул. 

Мельни-
кова, 1

7. Бумага для гофрирования по  
ТУ 17.12.33-050-00279195-2017

Р4.2 Гофрирован-
ный слой картона

8. Пиловочник еловый и сосновый  
по ГОСТ 9463-2016

W1.1 Круглые лесо-
материалы

FSC 100% 1) Лесоматериалы круглые хвойных пород 
(ель (picea abies, picea obovata), сосна (pinus 
sylvestris)) 1-4 сорта по ГОСТ 9463-2016

FSC 100%
пе-
ре-
вод
ная

Архан-
гельская 
обл.:  

Вельский 
р-н, г. 
Вельск, 
ул. За-
водская, 
116, стр. 

1; 
Конош-
ский р-н, 
п. Коно-
ша, тер-
ритория 
241 квар-
тал  

Конош-
ского 

лесниче-
ства

9. Фанерный кряж березовый 
по ГОСТ 9462-2016

W1.1 Круглые лесо-
материалы

FSC 100% 1) Лесоматериалы круглые лиственных по-
род (береза (betula pendula, betula 
pubescens)) 14 сорта по ГОСТ 9462-2016

10. Баланс (еловый) по ГОСТ 9463-2016 W1.1 Круглые лесо-
материалы

FSC 100% 1) Лесоматериалы круглые хвойных пород 
(ель (picea abies, picea obovata)) 1-4 сорта 
по ГОСТ 9463-2016

11.  Дрова топливные W1.2 Топливная 
древесина

FSC 100% 1) Лесоматериалы круглые лиственных по-
род (осина (populus tremula), береза 
(betula pendula, betula pubescens)) 14 сор-
та по ГОСТ 9462-2016; 

2) Лесоматериалы круглые хвойных пород 
(ель (picea abies, picea obovata), пихта 
(abies sibirica), сосна (pinus sylvestris)) 1-4 
сорта по ГОСТ 9463-2016


