
Краткий отчет о сертификации лесоуправления 

Номер проекта  

Клиент ООО УК «БМ Групп» 

Генеральный директор Пудовкин Александр Калиевич 

Заместитель 
генерального директора 

Безносюк Константин Эдуардович 

Email:  bm@groupbm.ru  

Адрес Россия, 680030, г. Хабаровск г., Облачный пер., 78а, офис 10. 

Стандарт, по которому 
производилась оценка 

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 

Область лесной 
сертификации 

Управление лесами и лесопользование на участках арендованного 
лесного фонда в Солнечном районе, им. Полины Осипенко, Тугуро-
Чумиканском р-нах Хабаровского края для производства круглых 
лесоматериалов хвойных и лиственных пород 

Площадь оценки 153 671,94 га 

Права 
землепользования 

Государственная (федеральная) собственность 

Биом Бореальный лес 

Тип насаждений Естественные леса 

Структура лесов Хвойные породы доминируют 

Состав древостоя по 
видам 

Larix dahurica (Лиственница), Picea ajanensis (Ель), Abies nephrolepis 
(Пихта), Betula sp. (Береза) 

Размер пользования 115 тыс. м3 

Лесная продукция Пиловочник, балансы и дровяная древесина хвойных (лиственница, 
ель, пихта) и лиственных (береза) пород 

Контактное лицо Алексей Приходько 

Адрес Россия, 680030, г. Хабаровск г., Облачный пер., 78а, офис 10 

Телефон/факс +7 909 850 0839 

Email: ecolesdv@mail.ru  

Даты оценки 

Основная оценка 11/02/19 – 15/02/19 

Инспекционная оценка 1  

Инспекционная оценка 2  

Дата завершения 
текущей версии отчета 

 

 

Сведения о команде аудиторов 

Оценочная команда Ф.И.О. 

Ведущий аудитор Егор Васильев  

Имеет квалификацию специалиста лесного хозяйства и охотоведа, 14 
лет опыта работы в сфере лесного хозяйства на региональном уровне, 
опыт 300 дней FSC аудита, 60 дней PEFC аудита, говорит на русском 
языке. 

Аудитор 1 Андрей Захаренков 
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mailto:ecolesdv@mail.ru


Оценочная команда Ф.И.О. 

Имеет квалификацию биолог-охотовед, 26 лет опыта работы в сфере 
есного хозяйства на мировом, национальном и региональном уровне, 
кандидат наук, опыт 600 дней FSC аудита, говорит на русском и 
английском языках. 

 

Сведения о компании 

Управляющая компания ООО УК «БМ Групп» образована в 2013 году (в 2019 году ООО «БИЗНЕС-
МАРКЕТИНГ» переименован в ООО УК «БМ Групп»). Является частной компанией, 
осуществляющей управление предприятиями группы компаний. Группа компаний территориально 
располагается в Хабаровском крае Дальневосточного ФО Российской Федерации. 

Президент осуществляет руководство текущей деятельностью предприятия и принимает решения 
по всем вопросам на основе единоначалия. Президент подотчетен Общему собранию акционеров. 

В его непосредственном подчинении находится Управление лесных ресурсов и исполнительные 
директора аффилированных предприятий (см. схему ниже) со штатом инженерно-технических 
работников и рабочих. Аффилированное предприятие ООО «Хокинус» собственными силами 
и(или) с привлечением подрядных организаций проводит в сертифицируемых арендных базах 
лесозаготовительные, лесохозяйственные и лесокультурные работы, мероприятия по охране и 
защите леса, хранение и отгрузку произведенной лесопродукции. 

Управляющая компания ООО УК «БМ Групп» осуществляет следующие виды деятельности, 
имеющие отношение к лесоуправлению: 

- Разрабатывает среднесрочные и оперативные планы лесоуправления (Проекты освоения лесов, 
Лесные декларации, Технологические карты) в соответствии с политиками и процедурами, а также 
требованиями действующего стандарта лесной сертификации PEFC-FCR; 

- Осуществляет подбор подрядчиков для выполнения запланированных лесохозяйственных 
мероприятий и контролирует их деятельность; 

- Разрабатывает и осуществляет планы по сохранению биоразнообразия, в том числе выделению 
и сохранению лесов высокой природоохранной ценности; 

- Осуществляет мониторинг деятельности по лесоуправлению в соответствии с Программой 
мониторинга; 

- Ведет консультации и взаимодействие с заинтересованными сторонами, в том числе с 
представителями коренных малочисленных народов Севера, по вопросам управления лесами и 
лесопользования. 

Защиту, контроль и мониторинг сертифицируемых арендных территорий от незаконной 
деятельности, осуществляет Частное охранное предприятие ООО «ЧОО ФорестБМ», входящее в 
периметр управления ООО УК «БМ Групп» и подотчетное непосредственно президенту и 
акционерам компании. 

Собственность и право пользования 

Леса находятся в государственном владении. Интересы государства представляет Управления 
лесами Правительства Хабаровского края, в подчинении которых находятся лесничества. 
Лесничества, в свою очередь, делятся на филиалы, а они на несколько более мелких единиц 
управления – участковые лесничества. Сертифицируемая территория находится на территории З-
х лесничеств Хабаровского края: Амгуньского, Кербинского и Эворонского. 

Права аренды на участки лесного фонда на момент проведения аудита имеет ООО «Хокинус» (3 
договора аренды в целях заготовки древесины). На арендованных участках лесного фонда 
предприятие имеет право осуществлять деятельность по заготовке древесины. Использование 
других видов лесных ресурсов (недревесных, рекреационных, охотничьих и т.п.) в соответствии с 
договором аренды на лесные участки не предусмотрено. 

 


