
Краткий отчет о сертификации лесоуправления 

Номер проекта  

Клиент ООО «Смоленская лесозаготовительная компания» 

OOO «Smolenskaya lesozagotovitelnaya kompaniya» 

Генеральный директор Лобанов Сергей Александрович 

Заместитель 
генерального директора 

 

Email:  lsa48@mail.ru  

Адрес Российская Федерация, 215645, Смоленская обл., Холм-Жирковский 
р-н, ст. Игоревская, ул. Южная, д. 10, кв. 13 

 

13 apt., 10 bld., Yuzhnaya st., Igorevskaya station, Kholm-Zhirkovskiy 
district, Smolensk region, 215645, Russian Federation 

Стандарт, по которому 
производилась оценка 

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 

Область лесной 
сертификации 

Управление лесами и лесопользование на участках арендованного лесного фонда в 
Сафоновском районе Смоленской области для производства круглой древесины 
хвойных и лиственных пород: 

 Сафоновское лесничество – договор аренды №79 (3980 га) 

 

Площадь оценки 3980 га 

Права 
землепользования 

Государственная (федеральная) собственность 

Биом Хвойно-широколиственный лес 

Тип насаждений Вторичные леса 

Структура лесов Мягколиственные породы доминируют 

Состав древостоя по 
видам 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Ель европейская (Picea abies), Береза повислая 
(Betula pendula), Береза пушистая (Betula pubesces) Осина (Populus tremula), Ольха 
серая (Alnus incana), Ольха черная (Alnus glutinosa), Дуб (Quercus), Вяз (Ulmus), Клен 
(Acer) 

Размер пользования 12860 тыс. м3 

Лесная продукция Пиловочник, балансы и дровяная древесина хвойных (ель, сосна) и 
лиственных (береза, осина, ольха) пород 

Контактное лицо Лобанов Сергей Александрович 

Адрес Российская Федерация, 215645, Смоленская обл., Холм-Жирковский 
район, ст. Игоревская, ул. Южная, д. 10, кв. 13    

Телефон/факс +7 (910) 710 10 94 

Email: lsa48@mail.ru  

Даты оценки 

Основная оценка 11/03/2020 – 13/03/2020 

Инспекционная оценка 1  

Инспекционная оценка 2  

Дата завершения 
текущей версии отчета 

25.04.2020 
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Владельцы 

Генеральным директором ООО “Смоленская лесозаготовительная компания” является 
Лобанов Сергей Александрович. 

Причина для сертификации 

Сертификация проводится в целях поставки на деревообрабатывающее производство 
компании, продукция которого реализуется на экологически-чувствительные рынки PEFC 
сертифицированных лесоматериалов. 

         Состав и расположение сертифицируемых лесных участков 

Наименование 
участка 

Расположение Площадь 
общая 

(га) 

Эксплуатационн
ая площадь* (га) 

Объем 
производства 

(м3/год) 

Сафоновское 
лесничество – договор 
аренды №79 

Сафоновский район 
Смоленской области 

3980 3656 12860 

Всего 3980 3656 12860 

* Под эксплуатационной площадью в данном случае понимается покрытая лесной 
растительностью площадь эксплуатационных лесов 



  

 


