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Введение 

 
Лесная сертификация по системе PEFC – оценка выполнения экологических, экономических и 

социальных принципов ведения лесного хозяйства согласно требованиям PEFC-RUSSIA-ST-01-
2015 «Стандарт лесоуправления и лесопользования». 

Сертификат лесоуправления и лесопользования – это документ, который подтверждает, 
лесоуправление и лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям PEFC. 

В настоящем отчете изложены процесс и результаты основного аудита лесоуправления и лесо-
пользования по системе PEFC Общества с ограниченной ответственностью «Тверьинтерлес» 
(ООО «Тверьинтерлес»). Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе 
PEFC лесоуправления и лесопользования ООО «Лесная сертификация (ОССУ-0005). 
 

1. Описание системы лесоуправления 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Тверьинтерлес» является успешным, динамично 
развивающимся предприятием лесной отрасли Тверской области, входящее в группу предприятий 
Компании «Регион». Задача компании – комплексное лесоуправление. Структурное 
подразделение, оформленное как самостоятельное юридическое лицо, ООО «Селижаровская 
ПМК», занимается заготовкой и вывозкой древесины (сортиментная технология). В дальнейшем 
производится отгрузка хвойных пород на глубокую переработку (производство пиломатериалов) 
структурному подразделению, оформленному как самостоятельное юридическое лицо, ООО 
«Тверьвуд», а также её реализация крупным лесокомбинатам. 

Разработка лесосек осуществляется импортными лесозаготовительными комплексами 
(харвестер-форвардер) «Джон Дир» под управлением профессиональных операторов. При 
перевозке древесины используются лесовозные автопоезда «Скания». 

Организационная структура Общества с ограниченной ответственностью «Тверьинтерлес» 
состоит из следующих структурных подразделений: 

- Аппарат управления (управление основными экономическими и финансовыми процессами);  
- Отдел лесоуправления (планирование, управления лесозаготовками и лесов становлением) 
- Отдел учета-контроля (приемка, перевалка, сортировка, доработка, складирование, погрузка 

в железнодорожный транспорт); 
Основной причиной выхода предприятия на сертификацию лесоуправления и 

лесопользования является желание соответствовать мировым принципам и критериям 
устойчивого, ответственного и неистощительного лесопользования в целях дальнейшего выхода 
на экологически чувствительные рынки сбыта лесопродукции. 

Основополагающими долгосрочными целями производственной деятельности ООО 
«Тверьинтерлес» являются экологически ответственное, социально ориентированное и 
экономически устойчивое управление лесными ресурсами на арендуемой территории в 
соответствии с требованиями законодательства РФ и Стандарта добровольной лесной 
сертификации. Стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому развитию и 
росту компании неразрывно связано со здоровой окружающей средой, неистощительным 
использованием лесных ресурсов, социальным благополучием работников предприятия, а также 
местных жителей, проживающих на территории деятельности компании.  
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Исходя из важного экологического, экономического и социального значения лесов 
Осташковского и Селижаровского районов, основными задачами на предстоящий ревизионный 
период являются: 

- осуществление преобразований в хозяйственной деятельности, направленных на сохранение 
и приумножение лесных ресурсов; 

- увеличение производительности лесного фонда, рациональное использование лесных земель, 
древесных и недревесных ресурсов леса, сохранение и усиление его многообразных и полезных 
прижизненных свойств; 

- обеспечение комплексного использования древесных и недревесных ресурсов, 
природоформирующих, природоохранных и других полезных свойств леса; 

- организация неистощительного многоцелевого лесопользования; 
- проведение в оптимальных объёмах рубок ухода и санитарных рубок, не допуская снижения 

удельных запасов на единице площади в спелом возрасте в сравнении с приспевающими; 
- повышение качества лесных культур и максимально возможное использование 

естественного возобновления леса для восстановления хозяйственно-ценных пород; 
- поддержание и усиление взаимодействия между лесами и другими естественными 

компонентами ландшафта в пределах лесов земель лесного фонда и сопредельных территорий; 
- сбережение лесов, охрана их от пожаров, защита от вредителей, болезней, неблагоприятных 

антропогенных воздействий. 
Основным направлением ведения лесного хозяйства следует считать: в защитных лесах – 

создание жизнеустойчивых, высокопродуктивных и высокополнотных насаждений с высокими 
санитарно-гигиеническими, водоохранными и рекреационными функциями, благоустроенных для 
отдыха населения, и в тоже время являющихся источником получения древесины, а в 
эксплуатационных лесах – своевременное воспроизводство и выращивание высокобонитетных, 
преимущественно хвойных насаждений с примесью лиственных пород к возрасту рубки до 3 
единиц, и обеспечение получения максимального количества древесины с единицы площади 
эксплуатационного фонда. 

Пути достижения целей управления лесными ресурсами:  
- оптимальное использовании естественного потенциала роста лесов;  
- увеличение объема древесного сырья с единицы лесопокрытой площади;  
- максимальное использование (переработка) всех древесных ресурсов; 
- внедрение системы комплексного лесовосстановления; 
- повышение общей доходности лесов; 
- увеличение экономической эффективности ведения лесного хозяйства и лесозаготовок; 
- развитие транспортной инфраструктуры; 
- внедрение прогрессивных методов и способов ведения лесного хозяйства и лесозаготовок; 
- внедрение современных машин и механизмов на лесозаготовках, лесохозяйственных 
работах и при лесовосстановлении; 
- переход на использование природощадящих технологий проведения рубок леса; 
выполнение мероприятий по сохранению биоразнообразия и ЛВПЦ. 

 
2. Виды и типы сертификации  

 

 
Предварительны 

аудит 
Х Основной аудит  

Ежегодный контрольный 
аудит 

Х 
Индивидуальная сертификация 

лесоуправления 
 

Групповая 
сертификация(территориальная, 
объединенная) лесоуправления 
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3. Применяемые при оценке стандарты -  наименование стандарта, код и версия 
стандарта 
 

- PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 – Система лесной сертификации PEFC RUSSIA, СТАНДАРТ 
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

4. План аудитов 
 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

Декабрь / 2020 г. 1-й контрольный 
Октябрь / 2021 г. 2-й контрольный 

 
5. Характеристики группы при групповой (территориальной, объединенной) схеме 

сертификации лесоуправления 
Не применимо. 

 
6. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 2 

 
7. Географические координаты лесных участков в области сертификации 

лесоуправления  
 

FMU Широта Долгота 
FMU 1, ДАЛУ от 17.05.2011 г., № 71 N 56°86′93.51″ E 33°41′93.35″ 
FMU 2, ДАЛУ от 17.05.2011 г., № 75 N 56°86′93.51″ E 33°41′93.35″ 
 

8. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации  
 
№ FMU / 

№ 
договора 
аренды 

Регион / район / 
лесничество 

Участковое 
лесничество 

(дача) 
Номера кварталов 

Площад
ь, га 

FMU 1 / 
ДАЛУ 
№71 

от17.05.20
11 г. 

Тверская область, 
Селижаровский 

район, 
Осташковское 
лесничество 

Селижаровское, 
Новосёлковское 

урочище 
1-107 11 919 

Селижаровское, 
Березугское 

урочище 
1-97 11 429 

Селижаровское, 
Селижаровское 

урочище 
70,71 229 

Большекошинское 73,74 112 

Красногорское 
1-50,59-68,78-90,105-108,128-

135,150-156,171-184 
13 202 

Тверская область, 
Осташковский 

район, 
Осташковское 
лесничество 

Осташковское 274-287,289-304,306-312 4 742 

Итого 41 633 



 ООО «Лесная сертификация» 

 

Краткий отчет о результатах основного аудита сертификации лесоуправления ООО «Тверьинтерлес» 

FMU 2 / 
ДАЛУ 
№75 от 

17.05.2011 
г. 

Тверская область, 
Селижаровский 

район, 
Осташковское 
лесничество 

Селижаровское, 
Селижаровское 

урочище 
126-132,134 688 

Большекошинское 1-72,75-202 28 480 

Итого 29 168 
Всего 70 801 
 

9. Перечень основных древесных пород  
 

Ботаническое название Коммерческое название 
Ель европейская (Picea abies) Ель  
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Сосна  
Береза пушистая (Betula pubescens) Береза  
Береза повислая (Betula pendula) Береза  
Осина (Populus tremula) Осина 
Ольха серая (Alnus incana) Ольха серая 
Ольха чёрная (Alnus glutinosa) Ольха чёрная 
 

10. Размер ежегодной расчетной лесосеки 
 

FMU Расчетная лесосека, м3 
FMU 1 37,6 
FMU 2 16,1 
Итого: 53,7 
 

11. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации  
 

Группа продукции Породы PEFC заявление 
Древесная продукция 

01000 Roundwood / 
Круглые лесоматериалы 

Ель европейская (Picea abies) 
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 
Береза пушистая (Betula pubescens) 
Береза повислая (Betula pendula) 
Осина (Populus tremula) 
Ольха серая (Alnus incana) 
Ольха чёрная (Alnus glutinosa) 

100% сертифицировано 
PEFC 

Недревесная продукция 
- - - 

 
12. Решение органа по сертификации о выдаче сертификата  

 
На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по 

результатам оценки ООО «Тверьинтерлес», Комитет по сертификации сформулировал следующее 
решение.  

Поскольку система менеджмента ООО «Тверьинтерлес» способна обеспечить выполнение 
всех требований применимого стандарта по лесной территории, входящей в область оценки, а 
также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что описанная система менеджмента 
внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата, при отсутствии выявленных 
значительных несоответствий, ООО «Тверьинтерлес» может быть рекомендован к выдаче 
сертификат соответствия лесоуправления и лесопользования по схеме PEFC сроком на 3 года, при 
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условии своевременного устранения 4-х условий, выявленных на прошедшем аудите в течение 
установленного для этого срока (Протокол №б/н от 18.12.19 года). 


