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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке, 
проведенной командой специалистов, представляющих ООО «НЭПКон» (далее по 
тексту – НЭПКон или орган сертификации). Целью сертификационного аудита 
являлась оценка экологической, экономической и социальной практики 
лесоуправления Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе (далее по тексту – 
Организация) как это определено в Принципах и Критериях, установленных в 
Программе по поддержке лесной сертификации (PEFC). 

Настоящий отчет содержит различные разделы, в которых представлена информация 
и выводы, а также несколько приложений. Разделы отчета 1-3 содержат публичную 
информацию об организации и могут быть переданы НЭПКон или PEFC 
заинтересованными сторонам. Остальные приложения отчета являются 
конфиденциальными и могут рассматриваться только уполномоченными сотрудниками 
НЭПКон или PEFC, подписавшими соглашения о конфиденциальности. Публичная 
версия настоящего отчета доступна на вебсайте PEFC. 

Разрешение споров: если клиенты НЭПКон сталкиваются с организациями или лицами, 
высказывающими озабоченность или комментарии в адрес НЭПКон или услуг, 
предоставляемых НЭПКон этим сторонам настоятельно рекомендуется обратиться в 
офис НЭПКон (контактные данные указаны на титульном листе отчета). Официальные 
жалобы или обращения следует оформлять в письменной форме. 
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1. ВЫВОДЫ АУДИТА 

1.1. Рекомендация по итогам сертификационной оценки и решение о 
сертификации  

На основе соответствия Организации требованиям сертификации выносится 
следующая рекомендация:

☒
Сертификация подтверждена: 

При принятии NCR, выставленных ниже

☐
Сертификация не подтверждена: 

Дополнительные комментарии, включая вопросы, определенные как спорные, или 
затруднительные для оценки и пояснения к достигнутому решению:

1.2. Отчеты о несоответствиях (non-conformity reports, NCR) 

☐ Отметить, если NCR не выставлялись

Major NCR: 01/18 Классификация несоответствия:  
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 4.1.6. Выявленные редкие и находящие на 
грани исчезновения, а также занесенные в федеральную 
и в региональные Красные книги виды растительного и 
животного мира, места их обитания/произрастания, 
места гнездования и кормежки охраняют и учитывают 
при хозяйственной деятельности (включая охоту и 
рыбную ловлю). 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

2018 г. Опрос сотрудников показал, что сохранение местообитаний редких видов 
происходит во время отвода и разработки лесосек, на уровне выделения  ключевых  
биотопов.  Для  выявления  местообитаний редких  видов  и  ключевых  биотопов  
Организация  использует «Полевой  определитель  ключевых  биотопов  и  объектов, 
сохраняемых  при  освоении  лесосек  на  территории  Иркутской области».    Однако  
в  ходе  полевой  проверки  выявлен  случай нарушения в выделении и сохранении 

Примечание: NCR описывают свидетельства несоответствия 
организации [требованиям стандартов оценки], выявленные в 
процессе аудитов. NCR включают установленные для 
Организации сроки в которое она должна продемонстрировать 
соответствие [требованиям]. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR составленные 
в процессе оценок/переоценок должны быть закрыты до выдачи 
сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, составленные в процессе 
ежегодных аудитов должны быть закрыты в установленные 
сроки, или привести к приостановке сертификата.
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ключевых биотопов. Так в квартале 51, выделах 44, 47, 53, 54, 55 Боровского 
участкового лесничества  (Сосновская  дача)  на  делянке  2  при  прокладке волоков  
и  последующей  рубке  был  нарушен  ключевой  биотоп  в увлажненном  бессточном  
понижении.  Сотрудники  Организации пояснили,  что  при  отводе  биотоп  выделен  
не  был.  Аудиторы составили отчет о незначительном несоответствии. 

2019 г. С привлечением экспертов Организация провела в ревизионный период 
дополнительное обучение всех сотрудников, работающих в лесу по вопросам 
сохранения биоразнообразия и выделения ключевых биотопов.  
В рамках заключенного с Организацией договора специалистами Байкальского центра 
полевых исследований, Иркутского государственного университета и Института 
географии СО РАЕ были проведены полевые изыскания с целью выявления  
местообитаний редких видов растений, животных и грибов на территории аренды. 
Организация представила отчет о проведенных полевых изысканиях. Информация о 
выявленных местообитаниях редких видов занесена в ГИС специалистами 
Организации и учитывается Организацией при осуществлении  хозяйственной 
деятельности. 

Однако в ходе полевой проверки аудиторами выявлены случаи нарушения Инструкции 
по сохранению биоразнообразия при осуществлении лесозаготовительных работ. В 
квартале 25, выделах 4, 8, 7 Братского лесничества Тангуйского участкового 
лесничества (Тэмьская дача) вырублен участок леса вдоль временного водотока. 
Также на делянке сохранена старая осина с гнездом диаметром менее 1 м, однако 
буферная зона вокруг объекта выделена меньшего диаметра, чем предписано 
Инструкцией по сохранению биоразнообразия. В квартале 17, выделах 33, 31, 34 
Братского лесничества Тангуйского участкового лесничества (Тэмьская дача) также 
вырублен участок леса вдоль временного водотока.  
Организация представила документы (Предписание по лесной сертификации … от 
03.07.2018; Приказы № 117, 118 от 10.07.2018 «О нарушении требований лесной 
сертификации»), подтверждающие, что данные нарушения были выявлены ведущим 
специалистом по лесной сертификации 03.07.2018 в ходе регулярных полевых 
проверок. Организацией были приняты корректирующие действия по недопущению 
подобных нарушений: установлены и депремированы сотрудники, по вине которых 
произошли нарушения; проведено дополнительное обучение по выделению ключевых 
биотопов.  
На делянке в квартале 2 выделе 15 Бадинской дачи Тангуйского участкового  
лесничества (Братское лесничество)  на лесосеке и за границами отвода аудиторами 
обнаружена лобария легочная. Информация о наличии на делянке редкого вида в 
технологической карте отсутствовала. Буферная зона, вокруг местообитания лобарии, 
предусмотренная Инструкцией по сохранению биоразнообразия, не выделена. Также 
не выделен ключевой биотоп – бессточное увлаженное понижение в рельефе. В 
квартале 30 выделе 6 того же лесничества на делянке обнаружен еще один экземпляр 
лобарии  легочной. Буферная зона вокруг местообитания также не выделена. На 
делянке 1 в квартале 6 Бадинской дачи Тангуйского участкового  лесничества (выдела  
13, 14, 16) во время заготовки нарушен биотоп – бессточное увлаженное понижение 
в рельефе. В квартале 129,  (выдела 2, 8) Суворской дачи Верхнеилимского 
участкового  лесничества (Нижнеилимское лесничество) в южной части делянки на 
участке с близким выходом грунтовых вод сохранен и отмечен в технологической карте 
ключевой биотоп – бессточное понижение в рельефе (без выделения в качестве 
неэксплуатационной площади), однако данный биотоп нарушен  волоком.  
В связи с тем, что несоответствие по данному индикатору зафиксировано повторно, 
аудиторы повысили ранг несоответствия до значительного.

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его причин, 
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чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия.

Срок устранения 
несоответствия:

3 месяца (22/06/2019) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Этап подготовки отчета. 
Приказ №ФБР-1302/18 «О введении в действие 
инструкции» от 31.10.2018; 
Инструкция по отводу лесосечного фонда и выделению 
источников обсеменения; 
Распоряжение «О сохранении биоразнообразия на 
лесосеках» №65700/1913 от 14.11.2018; 
Приказ «О введении в действие инструкции» №ФБР-
1413/18 от 28.11.2018; 
Инструкция по сохранения биоразнообразия при 
осуществлении лесозаготовительных работ (от 
28.11.2018);
Приказ «Об организации обучения» №ФБР-1446/18 от 
05.12.2018;
«Протокол обучения мастеров по отводу по лесной 
сертификации FSC» от 19.11.2018

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Этап подготовки отчета. 
На этапе подготовки отчета в рамках аудита расширения 
области действия сертификата аудитор оценил 
выполнение корректирующих действий для закрытия 
значительного несоответствия. Организация 
актуализировала «Инструкцию по сохранения 
биоразнообразия при осуществлении 
лесозаготовительных работ», ввела в действие 
«Инструкцию по отводу лесосечного фонда и выделению 
источников обсеменения». Проведено дополнительное 
обучение мастеров по отводу вопросам выделения 
объектов биоразнообразия при проведении работ по 
отводу делянок в рубку. Организацией установлена 
ответственность сотрудников за нарушение требований 
инструкций. Полевая проверка показала, что на 
разработанных впоследствии делянках (Братское 
лесничество, Вихоревское участковое лесничество, 
Турманская дача, квартал 60, выдел 11, 16, 18, 28, 30, 
31, делянка 2; квартал 59, выдел 14, 15, 20, делянка 3; 
квартал 59, выдел 21, 27, делянка 2, площадь 7,7 га) 
ключевые биотопы выделены на этапе отвода и 
сохранены в процессе разработки делянок. Опрошенные 
сотрудники продемонстрировали знание инструкций по 
сохранению объектов биоразнообразия при разработке 
лесосек. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 01/19 Классификация несоответствия:  
незначительное

Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 2.1.16. Определены допустимые нормы 
неистощительного пользования  лесными ресурсами, 
обеспечивающие сохранение количества и качества 
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лесных ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе 
путем сбалансированного соотношения объема заготовок 
и прироста, а также путем преимущественного 
применения технологий для сведения к минимуму 
прямого и косвенного ущерба лесным, почвенным или 
водным ресурсам.

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Представленные Организацией материалы не позволяют оценить неистощительность 
лесопользования в долгосрочной перспективе. В материалах ОВОС приводится оценка 
обоснования размера расчетной лесосеки. Для оценки использовалась «Экспресс-
методика». Однако для договоров 9, 11, 13, 14, 15, 16, 91-2-02/08/21, 91-28-3/09, 91-
72/12 данная методика неприменима, так как менее 50 % территории, для которой 
производится оценка, представлено спелыми и перестойными насаждениями. В 
расчетах не учтен разный возраст рубок для сосновых и лиственничных насаждений в 
зависимости от бонитета. При определении объемов неистощительного 
лесопользования Организация не исключила  из расчета особо защитные участки леса 
(ОЗУ). См. также выводы по 3.2.3., 3.2.6.

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его причин, 
чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия.

Срок устранения 
несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 
месяцев с даты утверждения отчета (10/02/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией:

НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства:

НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО

Комментарии (по 
желанию):

NCR: 02/19 Классификация несоответствия:  
незначительное

Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 3.2.3. Объемы заготовки древесины по 
каждой из хозсекций не превышают допустимую норму 
неистощительного пользования. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Анализ документов показал, что фактическая заготовка в ревизионный период не 
превышает разрешенного ежегодного отпуска древесины на корню. Однако 
представленные Организацией материалы не позволяют оценить неистощительность 
принятой расчетной лесосеки. В материалах ОВОС приводится оценка обоснования 
размера расчетной лесосеки. Для оценки использовалась «Экспресс-методика». 
Однако для договоров 9, 11, 13, 14, 15, 16, 91-2-02/08/21, 91-28-3/09, 91-72/12 
данная методика неприменима, так как менее 50 % территории, для которой 
производится оценка, представлено спелыми и перестойными насаждениями. В 
расчетах не учтен разный возраст рубок для сосновых и лиственничных насаждений в 
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зависимости от бонитета. При определении объемов неистощительного 
лесопользования Организация из расчета не исключила особо защитные участки леса 
(ОЗУ).

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его причин, 
чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия.

Срок устранения 
несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 
месяцев с даты утверждения отчета (10/02/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства:

НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию):

NCR: 03/19 Классификация несоответствия:  
незначительное 

Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 3.2.6. Объем заготовки древесной и 
недревесной лесной продукции не должен превышать 
уровня, который можно поддерживать в течение долгого 
периода времени, заготовленная лесная продукция 
должна использоваться оптимальным способом.

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Представленные Организацией материалы не позволяют оценить неистощительность 
принятой расчетной лесосеки. В материалах ОВОС приводится оценка обоснования 
размера расчетной лесосеки. Для оценки использовалась «Экспресс-методика». 
Однако для договоров 9, 11, 13, 14, 15, 16, 91-2-02/08/21, 91-28-3/09, 91-72/12 
данная методика неприменима, так как менее 50 % территории занято спелыми и 
перестойными насаждениями; в расчетах не учтен разный возраст рубок для сосновых 
и лиственничных насаждений в зависимости от бонитета; при определении объемов 
неистощительного лесопользования Организация из расчета не исключила особо 
защитные участки леса (ОЗУ). См. также вывод по  3.2.3.

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его причин, 
чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия.

Срок устранения 
несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 
месяцев с даты утверждения отчета (10/02/2020)
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Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией:

НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства:

НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию):

NCR: 04/19 Классификация несоответствия:  
незначительное 

Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 4.1.11. Заготовка древесины не проводится на 
лесных участках, являющихся ключевыми 
местообитаниями  охраняемых видов, которые могут 
быть нарушены при рубках леса.

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

В ходе полевой проверки выявлены случаи нарушения ключевых биотопов (ключевых 
местообитаний охраняемых видов). Например, в квартале 25, выделах 4, 8, 7, в 
квартале 17, выделах 33, 31, 34 Братского лесничества Тангуйского участкового 
лесничества (Тэмьская дача) вырублены участки леса вдоль временных водотоков;  
при отводе и разработке лесосек не выявлены участки с лобарией легочной. См. также 
вывод по 4.1.6. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его причин, 
чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия.

Срок устранения 
несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 
месяцев с даты утверждения отчета (10/02/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Этап подготовки отчета. 
Приказ №ФБР-1302/18 «О введении в действие 
инструкции» от 31.10.2018; 
Инструкция по отводу лесосечного фонда и выделению 
источников обсеменения; 
Распоряжение «О сохранении биоразнообразия на 
лесосеках» №65700/1913 от 14.11.2018; 
Приказ «О введении в действие инструкции» №ФБР-
1413/18 от 28.11.2018; 
Инструкция по сохранения биоразнообразия при 
осуществлении лесозаготовительных работ (от 
28.11.2018);
Приказ «Об организации обучения» №ФБР-1446/18 от 
05.12.2018;
«Протокол обучения мастеров по отводу по лесной 
сертификации FSC» от 19.11.2018. 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Этап подготовки отчета. 
На этапе подготовки отчета аудитор оценил выполнение 
корректирующих действий для закрытия несоответствия. 
Организация актуализировала «Инструкцию по 
сохранения биоразнообразия при осуществлении 
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1.3. Наблюдения 

☐ Наблюдений нет 

OBS: 01/19 Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 1.5.5. Существует 
система мер по выявлению и 
пресечению  
несанкционированной 
деятельности, такой как 
незаконные рубки, незаконное 
землепользование, незаконно 
инициированные поджоги и 
прочих незаконных видов 
деятельности на территории 
субъекта сертификации.

Раздел отчета: Приложение I 

лесозаготовительных работ», ввела в действие 
«Инструкцию по отводу лесосечного фонда и выделению 
источников обсеменения». Проведено дополнительное 
обучение мастеров по отводу вопросам выделения 
объектов биоразнообразия при проведении работ по 
отводу делянок в рубку. Организацией установлена 
ответственность сотрудников за нарушение требований 
инструкций. Полевая проверка показала, что на 
разработанных впоследствии делянках (Братское 
лесничество, Вихоревское участковое лесничество, 
Турманская дача, квартал 60, выдел 11, 16, 18, 28, 30, 
31, делянка 2; квартал 59, выдел 14, 15, 20, делянка 3; 
квартал 59, выдел 21, 27, делянка 2, площадь 7,7 га) 
ключевые биотопы выделены на этапе отвода и 
сохранены в процессе разработки делянок. Опрошенные 
сотрудники продемонстрировали знание инструкций по 
сохранению объектов биоразнообразия при разработке 
лесосек.

Статус NCR: ЗАКРЫТО

Комментарии (по 
желанию): 

Примечание: Наблюдения составляются на ранних стадиях 
проблемы, которая сама по себе еще не является 
несоответствием, но рассматривается аудитором как 
потенциальное несоответствие в будущем, если не будут 
предприняты действия по его предотвращению; наблюдения 
могут привести к непосредственному несоответствию, если им 
не уделено должное внимание.
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Описание выводов, 
которые привели к 
составлению 
наблюдения: 

Организацией разработана и внедрена «Процедура (система 
мер) по выявлению, документированию и пресечению 
незаконных и не санкционированных видов деятельности на 
территории арендной базы Филиала АО «Группа «Илим» В 
Братском районе». Однако проверка отчетов по мониторингу 
показала, что количество незаконных рубок не снижается. 
По сравнению с 2016 г. их число увеличилось, что может 
свидетельствовать о недостаточности принимаемых мер по 
пресечению незаконных видов деятельности.

Наблюдение: Организации следует проанализировать эффективность 
разработанной системы мер по выявлению, 
документированию и пресечению незаконных видов 
деятельности на сертифицированной территории и при 
необходимость скорректировать меры с целью улучшения 
практики предотвращения нелегальной деятельности на 
управляемых лесных участках.

OBS: 02/19 Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 1.6.6. Субъектом 
лесной сертификации 
составлен список видов 
растений и животных, а также 
территорий, подпадающих под 
действие ратифицированных 
Конвенций. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание выводов, 
которые привели к 
составлению 
наблюдения: 

Организация составила список видов флоры и фауны, 
подпадающих под действие Конвенции СИТЕС. В этом списке 
упоминается семейство Орхидные без указания, какие 
именно растения из этого семейства встречаются в границах 
аренды и, соответственно, попадают в приложения СИТЕС. 
Вместе с тем Организация не ведет и не планирует торговлю 
образцами видов, включенных в приложения СИТЕС.

Наблюдение: Организации следует уточнить перечень видов животных и 
растений, попадающих под действие Конвенции СИТЕС. 

OBS: 03/19 Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 4.1.19. Работы для 
поддержания, сохранения и 
улучшения генетического, 
видового и экосистемного 
разнообразия ведутся в 
соответствии с действующими 
нормами и правилами.

Раздел отчета: Приложение I

Описание выводов, 
которые привели к 
составлению 
наблюдения: 

Работы для поддержания, сохранения и улучшения 
генетического, видового и экосистемного разнообразия 
ведутся в соответствии с действующим федеральным и 
региональным законодательством, ведомственными 
нормативными актами и внутренними инструкциями 
Организации. При этом нормативы и параметры объектов 
биологического разнообразия и буферных зон, подлежащие 
сохранению при осуществлении лесосечных работ, 
представленные в лесохозяйственных регламентах 
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лесничеств, вступающих в действие в 2019 г, содержат более 
жесткие требования к сохранению объектов 
биоразнообразия и выделяемым буферным зонам, чем 
аналогичные нормативы, указанные во внутренних 
инструкциях Организации. 

Наблюдение: Организации следует согласовать внутренние нормативы 
и инструкции по сохранению биоразнообразия с 
нормативами, представленными в лесохозяйственных 
регламентах

OBS: 04/19 Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 5.1.3. В рамках 
консультативной части 
сертификации выявлены 
признаки лесов, имеющих 
высокое природоохранное 
значение.

Раздел отчета: Приложение I 

Описание выводов, 
которые привели к 
составлению 
наблюдения: 

Опрос заинтересованных сторон (Байкальский центр 
полевых исследований «Дикая природа Азии») показал, что 
Организации следует пересмотреть критерии выделения 
ЛВПЦ 3, используя основной информационный источник 
«Зеленая книга Сибири», в том числе на основе проведения 
дополнительных консультаций с заинтересованными 
сторонами по вопросам выделения ЛВПЦ 3 на территории 
аренды. Учитывая, что ранее Организация проводила 
консультации с заинтересованной стороной БЦПИ «Дикая 
природа Азии» и на момент аудита не имела информации о 
необходимости дополнительного согласования критериев 
выделения ЛВПЦ 3 с заинтересованной стороной, аудиторы 
не составили отчет о несоответствии. 

Наблюдение: Организации следует рассмотреть вопрос о пересмотре 
критериев выделения ЛВПЦ 3 на основании консультаций с 
заинтересованными сторонами.

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами  

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках сертификационной 
переоценки состояла в следующем: 

1) убедиться в том, что общественность проинформирована о процессе 
основной оценки и его целях;    

2) способствовать команде аудиторов в идентификации потенциальных 
проблем;   

3) обеспечить спектр возможностей для участия общественности в обсуждении 
и дальнейших действиях в отношении идентифицированных в ходе 
переоценки проблем. 

Этот процесс призван не только уведомить заинтересованные стороны, но и, где это 
возможно, вовлечь их в плодотворное взаимодействие. Процесс взаимодействия с 
заинтересованными сторонами не заканчивается после завершения полевого этапа, и 
что важно, даже после приятия решения о выдаче сертификата. НЭПКон в любое 
время приветствует комментарии заинтересованных сторон в адрес 
сертифицированного предприятия, и такие комментарии часто дают основание для 
полевой оценки.  
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На этапе полевой проверки были проведены консультации с 
заинтересованными сторонами регионального и местного уровня: представителями 
администраций, лесничеств, органов контроля охоты и рыбной ловли. 

В таблице ниже приводится обобщение комментариев, полученных во время 
оценки от заинтересованных сторон. 

Принципы PEFC Комментарии заинтересованных 
сторон 

Ответ органа 
сертификации  

Принцип 1 

Заинтересованные стороны 
(лесничие, органы контроля) 
сообщили, что им неизвестны факты 
нарушения Организацией требований 
действующего законодательства.

Ответ не требуется. 

Принцип 2 
Комментариев не получено. Ответ не требуется. 

Принцип 3 
Комментариев не получено Ответ не требуется. 

Принцип 4 
Заинтересованные стороны 
высказали комментарий, что 
Организация ответственно подходит к 
мероприятиям по охране редких 
видов, регулярно проводит 
консультации по вопросам 
сохранения ключевых биотопов, 
консультируется в случае 
обнаружения на делянках гнезд 
крупных хищников.

Ответ не требуется. 

Принцип 5 
Заинтересованные стороны из числа 
научных и природоохранных 
организаций высказали комментарий, 
что подход к выделению ЛВПЦ 3, 
который использовала Организация 
при участии экспертов, не совсем 
корректен. При выделении ЛВПЦ 3 
необходимо руководствоваться 
«Зеленой книгой Сибири» и 
проводить дополнительные полевые 
исследования. Лесные участки, 
соответствующие критериям ЛВПЦ 3 
(сохранившиеся фрагменты черневой 
тайги) представлены в границах 
проектируемого Катарминского 
заказника.

См. OBS 04/19 

Принцип 6

Представители администраций 
районного и местного уровня 
сообщили, что Организация является 
градо- и районообразующим 
предприятием, предоставляет 
возможность трудоустройства для 
местного населения, поддерживает 
инфраструктуру населенных пунктов 
и оказывает социальную поддержку 
местному населению.

Ответ не требуется. 
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1.5. Действия, предпринятые Организацией до утверждения 
настоящего отчета  

Во время подготовки отчета Организация предприняла корректирующие действия для 
закрытию двух несоответствий, выявленных в ходе переоценки. Представленные 
свидетельства приведены в отчетах о несоответствиях. 

2. ПРОЦЕСС АУДИТА  

2.1. Используемый стандарт сертификации 

Используемые стандарты: <PEFC-Russia-ST-01-2015>

Адаптация к местным 
условиям (если 
применимо): 

Не применимо

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица  

ФИО Функции и квалификация 

Алексей Тюсов, 
Тверь, Россия 
(АТ) 

Ведущий аудитор. 

Общая ответственность за организацию и проведение 
аудита, подготовку отчета. 
Оценка на соответствие всем принципам стандарта оценки. 
Полевая проверка участков аренды лесного фонда. Оценка 
устранения несоответствий, выявленных в ходе аудита 
2018 года. Консультации с заинтересованными сторонами. 

Имеет ученую степень кандидата биологических наук по 
специальности "экология". Работал доцентом кафедр 
экологии, туризма и природопользования Тверского 
государственного университета (ТвГУ), сотрудником 
Экологического центра ТвГУ. Прошел курсы ведущих 
аудиторов лесоуправления и цепи поставки NEPCon в 2015 
г, курсы PEFC в 2016 г., а также курсы консультантов 
лесоуправления, организованные WWF России и 
Национальным офисом FSC в 2015 и 2016 гг. В качестве 
аудитора принимал участие в ряде аудитов лесоуправления 
FSC и PEFC в России, Литве. 

Александр Медведев, 
Тверь, Россия 

(АМ) 

Технический эксперт. 

Имеет ученую степень кандидата биологических наук по 
специальности «экология». Работал заведующим кафедрой 
общей экологии и природопользования Тверского института 
экологии и права (ТИЭП). Член Комиссий при 
Правительстве Тверской области по ведению Красной книги 
и по вопросам организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). Прошел курсы 
ведущих аудиторов лесоуправления и цепи поставки 
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NEPCon в 2015 г, а также курсы консультантов FSC, 
организованные WWF России и Национальным офисом FSC 
в 2015 и 2016 гг.,  курсы экспертов по контролируемой 
древесине NEPCon в 2017 г. В качестве консультанта FSC
работал с предприятиями лесного комплекса Тверской, 
Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Ярославской, 
Архангельской,  Свердловской областей, республики 
Карелия, Алтайского края.

Елена Пушай, 
Тверь, Россия 
(ЕП)

Технический эксперт. 

Имеет ученую степень кандидата биологических наук. 
Работает доцентом кафедры туризма и природопользования 
Тверского государственного университета (ТвГУ), 
сотрудником Экологического центра ТвГУ. Является 
председателем Общественного совета при Министерстве 
лесного хозяйства Тверской области. Возглавляет 
общественную организацию «Тверской экологический 
клуб». Прошла курсы ведущих аудиторов лесоуправления и 
цепи поставки NEPCon в 2017 г., а также курсы 
консультантов FSC, организованные WWF России и 
Национальным офисом FSC в 2015 и 2016 гг. 
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2.3. Обзор аудита  

Участки Даты Основная деятельность Аудиторы

г. Братск, 
офис 
Организации 

30.10.2018 - Вводное совещание с 
руководством и 
сотрудниками Организации; 

- Опрос сотрудников и 
проверка документации; 

- Планирование полевых 
проверок управляемых 
лесных участков. 

АТ, АМ, ЕП 

г. Братск, 
офис 
Организации 

Управляемые 
лесные 
участки 

31.10-08.11.2018 - Опрос сотрудников и 
проверка документации; 

- Полевая проверка участков 
аренды лесного фонда; 

- Консультации с 
заинтересованными 
сторонами районного и 
местного уровня; 

- Оценка корректирующих 
действий для закрытия 
несоответствий 2018 г. 

АТ, АМ, ЕП 

г. Братск, 
офис 
Организации 

09.11.2018 - Работа с документами, 
опрос персонала; 

- Завершающее совещание с 
руководством и 
сотрудниками Организации. 

АТ, АМ, ЕП 

Г. Братск, 
управляемые 
лесные 
участки 

18.12-19.12.2018 Работа с документами 
Полевая проверка 
управляемых лесных 
участков; 

Консультации с 
заинтересованными 
сторонами 

Оценка корректирующих 
действий для закрытия 
несоответствий. 

АТ 

Всего человеко-дней, затраченных для данного аудита: 12

= число участвовавших аудиторов 1   умноженное на среднее число рабочих дней, 
затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая 
консультации с заинтересованными сторонами 12.

Примечание: В таблице ниже приводится обзор области аудита и 
[деятельности] аудиторов. См. Соответствующие приложения для 
получения подробной информации о людях, с которыми были 
проведены интервью, и выводах аудита по конкретным 
проверенным участкам.
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2.4. Описание процесса аудита  

Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе осуществляет хозяйственную 
деятельность на территории 23-х управляемых лесных участков, включенных в область 
действия сертификата в Братском, Падунском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, 
Нижне-Илимском и Жигаловском лесничествах, Иркутская область. 

Для определения количества посещаемых участков в ходе полевой проверки все 
управляемые лесные участки разделены на две группы сходных по площади участков. В 
первую группу включен 22 участка площадью более 10 тыс. га.  Во вторую группу 
включен один участок площадью менее 10 тыс. га.  

Ориентируясь на оценку интенсивности ведения хозяйства и логистической 
доступности участков, а также инспектирование управляемых лесных участков в ходе 
ежегодных аудитов, было установлено, что проверке подлежат 3 участка площадью 
более 10 тыс. га и один участок площадью менее 10 тыс. га.  

Во время переоценки аудитор оценил выполнение требований  всех принципов 
стандарта оценки. Было посещено 30 участков в лесу, позволившие оценить основные 
аспекты хозяйственной деятельности: действующая и законченные рубки спелых и 
перестойных насаждений (сплошные), вахтовые поселки, водоохранные зоны, мосты, и 
гидротехнические сооружения, инфраструктура, контрольно-пропускной пункт.  

В декабре 2018 г. на этапе подготовки отчета аудитор посетил управляемые 
лесные участки Организации с целью оценки выполнения корректирующих действий для 
закрытия несоответствий, выявленных в ходе переоценки. 

Общее количество человеко-дней (12), затраченных на данную переоценку, 
обсуловлено привлечением опытных технических экспертов, имеющих большой опыт в 
области сертификации лесоуправления. Привлеченные ресурсы (эксперты, 
заинтересованные стороны, транспортные и информационные ресурсы) позволили в 
достаточной мере оценить соответствие Организации требованиям стандарта 
лесоуправления PEFC-Russia-ST-01-2015. 

2.4.1. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии и влияние на 
соответствие стандарту 

В ревизионный период в область действия сертификата включены новые управляемые 
лесные участки. Более подробные сведения представлены в Разделе 3 настоящего 
отчета.

2.4.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки 

Наименование 
управляемого лесного 

участка 

Обоснование выбора для проверки 

Договор аренды №17 от 
18.12.2008 г. 

Лесной участок выбранный для полевой проверки в 
результате оценки интенсивности ведения хозяйства и 
логистической доступности.

Договор аренды №8 от 
25.12.2008 г. 

Лесной участок выбранный для полевой проверки в 
результате оценки интенсивности ведения хозяйства и 
логистической доступности.
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Договор аренды № 91-
465/17 от 16.11.2017 г. 

Лесной участок выбранный для полевой проверки в 
результате оценки интенсивности ведения хозяйства и 
логистической доступности. 

Договор аренды №91-
458/17 от 08.11.2017 г. 

Лесной участок выбранный для полевой проверки в 
результате оценки интенсивности ведения хозяйства и 
логистической доступности. 

Договор аренды №18 от 
18.12.2008 г.

Лесной участок, проверенный на этапе подготовки 
отчета с целью оценки проведенных корректирующих 
действий для закрытия несоответствий. 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Общая информация  

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)

Сертифицированная территория находится в пределах Братского административного 
района, расположенного в северо-западной части Иркутской области. Участки лесного 
фонда являются собственностью государства и взяты организацией в долгосрочную 
аренду с целью заготовки древесины.

Законодательство и государственное управление

Деятельность Организации регламентируется Лесным кодексом РФ, а также рядом 
подзаконных актов (Правила заготовки древесины, Правила санитарной безопасности 
и т.п.). Основным органом, контролирующим лесозаготовительную и 
лесохозяйственную деятельность Организации, является Министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской области и его структурные подразделения – 
лесничества. Кроме лесничеств Организация проверяется другими региональными 
государственными структурами, отвечающими за соблюдение требований 
природоохранного, трудового и иных законодательств.

Природоохранный контекст 

Арендуемая территория имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Арендная 
база расположена на территории Среднего Приангарья. Водные объекты представлены 
Братским водохранилищем, верхним участком Усть-Илимского водохранилища и 
многочисленными (4,4 тыс.) реками и ручьями. Лесной фонд истощен, поскольку 
длительное время интенсивно эксплуатировался человеком, а также в результате 
большого количества лесных пожаров. Средний возраст насаждений – 65-70 лет. По 
категориям целевого назначения леса делятся на защитные и эксплуатационные. В 
защитных лесах и особо защитных участках леса действует ряд ограничений по 
ведению хозяйственной деятельности (в частности, запрещены сплошные рубки). В 
пределах сертифицируемой территории выявлены участки ЛВПЦ различных категорий.

Социально-экономический контекст

Участки аренды лесного фонда удалены от г. Братск. Степень освоения территории 
человеком достаточно высокая. Основными отраслями промышленности являются 
лесная, туристическая. Более 60% населения проживает в городах, а менее 40% в 
сельской местности. Для жителей деревень, трудовая деятельность в Организации 
является основной возможностью заработать средства к существованию. Местное 
население относится к различным национальностям; сообщества, которые можно было 
бы отнести к понятию «коренные народы», отсутствуют. Организация участвует в 
поддержании местной инфраструктуры, взаимодействует с представителями местных 
администраций для решения возникающих проблем.

Работники
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Количество работников, включая постоянный штат, работающих на повременных 
условиях и сезонных рабочих: 

Всего работников 2090 работников (привести детальную 
информацию ниже)

- Местные работники, занятые полный 
рабочий день (a: b) 

1784  мужчин 276  женщин 

- Неместные работники, занятые 
полный рабочий день (c:d)

28 мужчин 2 женщин

- Местные работники, занятые 
неполный рабочий день (e:f) 

- мужчин -  женщин 

- Неместные работники, занятые 
неполный рабочий день (g:h)

- мужчин - женщин

Работники имеют доступ к питьевой воде 
на участке работ 

Да ☒  Нет ☐

Работники, занятые полный рабочий 
день, зарабатывают не менее 2 долларов 
в день 

Да ☒ Нет ☐

Количество серьезных происшествий (за 
последние 12 месяцев) 

3

Количество несчастных случаев с 
летальным исходом  (за последние 12 
месяцев) 

-

3.2. Контактные данные 

3.2.1. Основное контактное лицо для связи с НЭПКон 

Основное контактное 
лицо, должность:  

Герасимова Ксения Ивановна, директор по лесному 
хозяйству и лесопользованию

Адрес: Россия, 665718, Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, 
д. 1

Teл/Факс/Email: kseniya.gerasimova@brk.ilimgroup.ru

3.3. Область действия сертификата 

3.3.1. Общее описание Организации  

Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе расположена в г. Братск, 
Иркутской области. Организация осуществляет хозяйственную деятельность на 23-х 
управляемых лесных участках на основании долгосрочных договоров аренды. В 2017-
2018 гг. на основании разработанного приоритетного инвестиционного проекта 
заключены договора аренды на 4 управляемых лесных участка, включаемых в область 
действия сертификата на данной переоценке. В июне 2018 г. на основании 
приоритетного инвестиционного проекта Организацией заключен договор аренды 
лесного участка (№91-390/18 от 22.06.2018 г.) в Тайшетском лесничестве, который 
включается в область действия сертификата на данной переоценке. На момент аудита 
хозяйственная деятельность на данном участке не ведется.  

Хозяйственную деятельность на территории управляемых лесных участков 
Организация ведет как собственными силами, так и с привлечением подрядных 
организаций. Заготовленная древесина передается для переработки в аффилированную 
организацию - Филиал АО «Группа «Илим» в городе Братске.
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3.3.2. Подробная информация об области действия сертификата1

1 Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений. 
2 Центральная точка  цельного лесного управляемого участка или группы разрозненных участков, которые 
вместе  составляют управляемый лесной участок по широте  и долготе в десятичных градусах при максимум 
5 десятичных знаках. 

A.  Область действия сертификата 

☐ Нет изменений с предыдущего отчета

Тип сертификата: 
Несколько групп одинаковых управляемых участков

SLIMF Certificate Не применимо 

Группо
вой 
или 

нескол
ько 

участк
ов 

(Multipl
e FMU)

Число членов группы (если применимо): н/п

Общее число управляемых лесных участков (если 
применимо, перечислить каждый ниже): 

23

Классификация размера участка, включенного в оценку: 

Кол-во участков 
общая лесная площадь 

участков (га) 

< 100 га   

100 – 1000 гa

1000 – 10 000 гa 1 4878

> 10 000 гa 22 2708931

Участки SLIMF

С момента предыдущей оценки добавлены новые управляемые участки? 
Да ☒  Нет ☐  н/п ☐

Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых 
лесных участков, включенных в область действия сертификата:

Участок
Название/Описание

Площадь 
(га)

Тип леса Месторасположение
Широта/долгота2

Управляемый лесной участков по 
договору аренды №91-390/18 от 
22.06.2018 г. 

230608 Естественный 56 31 44/98 32 24

Управляемый лесной участок по 
договору аренды №91-465/17 от 
16.11.2017

123647 Естественный 55 36 28 /100 37 29

Управляемый лесной участок по 
договору аренды №91-457/17 от 
08.11.2017

118010 Естественный 54 58 03 /104 42 31

Управляемый лесной участок по 
договору аренды №91-458/17 
08.11.2017

81072 Естественный 56 01 21 / 103 49 45

Управляемый лесной участок по 
договору аренды №91-79/18 от 
07.02.2018

65350 Естественный 56 20 36 / 99 54 35

Договор аренды №12 от 25.12.08 400865 Естественный 55 47 43/102 34 52

Договор аренды №11 от 18.12.08 94706 Естественный 56 01 05/102 21 01

Договор аренды №10 от 18.12.08 15566 Естественный 55 43 43/103 17 37

Договор аренды №16 от 23.12.08 161445 Естественный 56 50 26/102 22 11

Договор аренды №17 от 18.12.08 4878 Естественный 56 45 35/102 10 56

Договор аренды №9 от 25.12.08 75757 Естественный 56 43 41/101 52 17

Договор аренды №18 от 18.12.08 27047 Естественный 56 24 07/100 41 25

Договор аренды №14 от 18.12.08 157715 Естественный 55 55 19/101 11 12
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B. Категории продукции, включенные в область действия сертификата лесоуправления и 
цепочки поставок  

☒ Нет изменений с предыдущего отчета

C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека) 

Латинское 
наименование 

Общепринятое 
наименование 

Ежегодный 
допустимый 
объем 
изъятия (м3) 

Действител
ьный объем 
заготовки 
(м3) 
2017

Объем 
заготовки, 
прогнозируем
ый на 
следующий 
год (2019) 
(м3) 

Pinus sylvestris,
Picea obovata,
Larix sibirica,
Pinus sibirica,
Abies sibirica

Сосна лесная 
Ель сибирская 
Лиственница 
Сосна сибирская 
Пихта 

2909680 1659537 2095519

Betula pendula,
Betula pubescens
Populus tremula

Береза повислая
Береза пушистая 
Осина 

2927060 1124707 1479569

Общий допустимый объем ежегодного 
изъятия 

5836740 2784244 3575088

Общий ежегодный объем производства круглого леса:  3575088 

Общий ежегодный объем производства 
сертифицированных не древесных продуктов леса 
(НДПЛ): 

-

(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам 
продукта):

-

D. Информация об Организации

☐ Нет изменений с предыдущего отчета

Лесная зона Boreal

Договор аренды №13 от 18.12.08 136514 Естественный 55 18 31/101 37 31

Договор аренды №8 от 25.12.08 47690 Естественный 55 27 49/100 17 05

Договор аренды №15 от 18.12.08 110939 Естественный 55 08 15/100 19 22

Договор аренды №91-28-9/08 от 
25.12.08

46394 Естественный 55 35 14/104 11 12

Договор аренды №91-2-02/08/21 
от 18.12.08 

55776 Естественный 54 34 36/102 43 49

Договор аренды №1 от 21.04.2009. 13960 Естественный 56 43 44/102 11 25

Договор аренды №91-28-3/09 от 
21.04.09.

321751 Естественный 55 37 16/104 09 12

Договор аренды №91-72/12 от 
18.05.12.

156021 Естественный 56 27 01/99 33 28

Договор аренды №91-71/12 от 
18.05.12.

254535 Естественный 55 54 59/104 31 57
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Сертифицированная площадь (га) по 
типам леса  

2713809

- Естественные 2713809

- Плантации -

Водотоки и водные объекты 
(километры) 

9088,8

E. Классификация площадей (га) 

☐ Нет изменений с предыдущего отчета

Общая сертифицируемая площадь 2713809 

Общая лесная площадь в области действия сертификата 2713809

Право собственности: Государственная собственность

Право управления:  Частное управление 

Лесная территория, находящаяся под:                          

Частным управлением  2713809 

Государственным/общественным 
управлением 

-

Управлением общины -

Эксплуатационные леса (площади, на которых возможна 
заготовка древесины)

2701705

Территория, на которой не ведется никакая 
лесозаготовительная или хозяйственная деятельность: 
участки строгой охраны 

11708

Территория, на которой не ведется заготовка древесины, 
участки используются для производства недревесной 
лесной продукции или услуг 

F. Лесовосстановление 

☐ Нет изменений с предыдущего отчета

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 
лесов, оставляемая под естественное возобновление 

13760,8 га 

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 
лесов, где проводится искусственное лесовосстановление - 
посадка или посев 

873,9 га 

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 
лесов, где используются комбинированные способы 
лесовосстановление -

1185,6 га
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ 
НЕСООТВЕТСТВИЙ 

4.1. Общая информация об аудите 

Изменилась ли система управления с момента предыдущей 
оценки: 

Да ☒ Нет ☐

Если да, кратко опишите изменения: 

Функции управления и контроля соответствия деятельности Организации 
требованиям стандрта лесоуправления PEFC переданы в Дирекцию по лесному 
хозяйству и лесопользованию, расширен штат специалистов по сертификации. 
Заключены договора аренды 5-ти новых управляемых лесных участков.  

Были ли жалобы, споры или заявления в связи с 
несоответствиями стандартам в отношении Организации в 
течение ревизионного периода:

Да ☐ Нет ☒

Если да, сделайте ссылку на стандарт и критерии, для которых соответствующие 
выводы находятся в отчете:- 

4.2. Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR) 

Категории статуса Объяснение 

ЗАКРЫТО Организация успешно выполнила NCR. 

ОТКРЫТО Организация не выполнила или частично выполнила NCR.  

☐ Отметить, если Н/П (нет открытых NCR для оценки) 

NCR: 01/18 Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 4.1.6. Выявленные редкие и находящие на 
грани исчезновения, а также занесенные в федеральную 
и в региональные Красные книги виды растительного и 
животного мира, места их обитания/произрастания, 
места гнездования и кормежки охраняют и учитывают 
при хозяйственной деятельности (включая охоту и 
рыбную ловлю). 

Примечание: в данном разделе описываются действия, предпринятые 
Организацией для выполнения NCR, которые были выставлены в течение 
предыдущего аудита, или после него. Невыполнение незначительного NCR 
приводит к тому, что он переводится в значительный NCR. После этого от 
Организации требуется предпринять соответствующие последующие 
действия или сертификат будет приостановлен.
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Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Опрос сотрудников показал, что сохранение местообитаний редких видов происходит 
во время отвода и разработки лесосек, на уровне выделения  ключевых  биотопов.  
Для  выявления  местообитаний редких  видов  и  ключевых  биотопов  Организация  
использует «Полевой  определитель  ключевых  биотопов  и  объектов, сохраняемых  
при  освоении  лесосек  на  территории  Иркутской области».    Однако  в  ходе  полевой  
проверки  выявлен  случай нарушения в выделении и сохранении ключевых биотопов. 
Так в квартале 51, выделах 44, 47, 53, 54, 55 Боровского участкового лесничества  
(Сосновская  дача)  на  делянке  2  при  прокладке волоков  и  последующей  рубке  
был  нарушен  ключевой  биотоп  в увлажненном  бессточном  понижении.  Сотрудники  
Организации пояснили,  что  при  отводе  биотоп  выделен  не  был.  Аудиторы 
составили отчет о незначительном несоответствии.

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его причин, 
чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия.

Срок устранения 
несоответствия: 

До переоценки. 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Инструкция по сохранению биоразнообразия при 
осуществлении лесозаготовительных работ от 
16.10.2017.;
Инструкция по сохранению биоразнообразия при 
осуществлении лесозаготовительных работ, 2018 
(проект);  
Протоколы обучения сотрудников; 
Предписание по лесной сертификации FSC в АО «Группа 
«Илим» в Братском районе от 03.07.2018; 
Приказ № 117 от 10.07.2018 «О нарушении требований 
лесной сертификации»; 
Приказ № 118 от 10.07.2018 «О нарушении требований 
лесной сертификации». 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

С привлечением экспертов Организация провела в 
ревизионный период дополнительное обучение всех 
сотрудников, работающих в лесу по вопросам 
сохранения биоразнообразия и выделения ключевых 
биотопов.  
В рамках заключенного с Организацией договора 
специалистами Байкальского центра полевых 
исследований, Иркутского государственного 
университета и Института географии СО РАЕ были 
проведены полевые изыскания с целью выявления  
местообитаний редких видов растений, животных и 
грибов на территории аренды. Организация представила 
отчет о проведенных полевых изысканиях. Информация 
о выявленных местообитаниях редких видов занесена в 
ГИС специалистами Организации и учитывается 
Организацией при осуществлении  хозяйственной 
деятельности.
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Однако в ходе полевой проверки аудиторами выявлены 
случаи нарушения Инструкции по сохранению 
биоразнообразия при осуществлении 
лесозаготовительных работ. В квартале 25, выделах 4, 8, 
7 Братского лесничества Тангуйского участкового 
лесничества (Тэмьская дача) вырублен участок леса 
вдоль временного водотока. Также на делянке сохранена 
старая осина с гнездом диаметром менее 1 м, однако 
буферная зона вокруг объекта выделена меньшего 
диаметра, чем предписано Инструкцией по сохранению 
биоразнообразия. В квартале 17, выделах 33, 31, 34 
Братского лесничества Тангуйского участкового 
лесничества (Тэмьская дача) также вырублен участок 
леса вдоль временного водотока.  
Организация представила документы (Предписание по 
лесной сертификации … от 03.07.2018; Приказы № 117, 
118 от 10.07.2018 «О нарушении требований лесной 
сертификации»), подтверждающие, что данные 
нарушения были выявлены ведущим специалистом по 
лесной сертификации 03.07.2018 в ходе регулярных 
полевых проверок. Организацией были приняты 
корректирующие действия по недопущению подобных 
нарушений: установлены и депремированы сотрудники, 
по вине которых произошли нарушения; проведено 
дополнительное обучение по выделению ключевых 
биотопов.  
На делянке в квартале 2 выделе 15 Бадинской дачи 
Тангуйского участкового  лесничества (Братское 
лесничество)  на лесосеке и за границами отвода 
аудиторами обнаружена лобария легочная. Информация 
о наличии на делянке редкого вида в технологической 
карте отсутствовала. Буферная зона, вокруг 
местообитания лобарии, предусмотренная Инструкцией 
по сохранению биоразнообразия, не выделена. Также не 
выделен ключевой биотоп – бессточное увлаженное 
понижение в рельефе. В квартале 30 выделе 6 того же 
лесничества на делянке обнаружен еще один экземпляр 
лобарии  легочной. Буферная зона вокруг местообитания 
также не выделена. На делянке 1 в квартале 6 Бадинской 
дачи Тангуйского участкового  лесничества (выдела  13, 
14, 16) во время заготовки нарушен биотоп – бессточное 
увлаженное понижение в рельефе. В квартале 129,  
(выдела 2, 8) Суворской дачи Верхнеилимского 
участкового  лесничества (Нижнеилимское лесничество) 
в южной части делянки на участке с близким выходом 
грунтовых вод сохранен и отмечен в технологической 
карте ключевой биотоп – бессточное понижение в 
рельефе (без выделения в качестве неэксплуатационной 
площади), однако данный биотоп нарушен  волоком.  
В связи с тем, что несоответствие по данному индикатору 
зафиксировано повторно, аудиторы повысили ранг 
несоответствия до значительного. 

Статус NCR: ОТКРЫТО
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Комментарии (по 
желанию): 

См. значительное NCR 01/18

NCR: 02/18 Классификация несоответствия:  
незначительное 

Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 4.2.1. Должны быть определены основные 
экологические функции и ценности леса для эталонных 
и/или репрезентативных участков. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

С целью выделения репрезентативных участков экосистем на территории аренда 
Организация привлекла специалистов Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. 
Аудиторам представлен Отчет по НИР «Выделение и картографирование 
репрезентативных участков экосистем на арендных территориях Филиала ОАО «Группа 
«ИЛИМ» в Братском районе Иркутской области» (2014). В результате проведенной 
научно-исследовательской работы были выделены репрезентативные участки на 
площади 26697,8 га, что составляет 1,3% от площади аренды Организации. Опрос 
сотрудников, ответственных за сертификацию и анализ документа «Выделение и 
картографирование репрезентативных участков экосистем…» показал, что при 
выделении репрезентативных участков Организация руководствовалась порогом, 
определяющим их минимально необходимую площадь для обеспечения сохранения 
биоразнообразия - не менее 1% от площади аренды. Однако в дальнейшем из списка 
выделенных участков Организацией были исключены территории, ошибочно 
отнесенные к репрезентативным (в т. Ч. С проведенными хозмероприятиями). 
Проверка ЛГИС и электронных таблиц показала, что суммарная площадь 
репрезентативных участков на момент аудита составляет 15589,1 га, или 0,78% от 
лесопокрытой площади на территории аренды Организации. Аудиторы пришли к 
выводу, что на момент проведения аудита площадь выделенных репрезентативных 
участков недостаточна для обеспечения сохранения биоразнообразия ландшафтов, 
экосистем и местообитаний на сертифицированной территории. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его причин, 
чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До переоценки. 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Электронный документ «Анализ репрезентативных 
участков». 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация представила электронный документ 
«Анализ репрезентативных участков». Согласно 
документу, в пределах сертифицируемой территории 
создана сеть репрезентативных (эталонных) участков 
экосистем, общей площадью около 290 тыс. га, что 
составляет 12,2 % от покрытой лесом площади аренды. 
Основу системы репрезентативных участков составляет 
сеть ОЗУ (около 194 тыс. га), а также ЛВПЦ, сохраняемые 
Организацией на добровольной основе. Опрос 
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ответственных специалистов и выборочная проверка 
ЛГИС показали, что в сеть репрезентативных участков не 
включались молодняки и гари. В сеть также были  
включены дополнительные репрезентативные участки 
площадью 8880 га, выделенные на основании 
рекомендаций специалистов Института леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН и собственного анализа пробелов 
существующей сети охраняемых участков, проведенного 
Организацией. К редким экосистемам, недостаточно 
учтенным в существующей сети охраняемых участков, 
были отнесены лиственничник аулакомниевый, 
пихтарник бадановый и др. Существующая в настоящий 
момент сеть репрезентативных участков охватывает все 
типы ландшафтов, экосистем и местообитаний на 
сертифицированной территории. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО

Комментарии (по 
желанию):

NCR: 03/18 Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование: <PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 4.5.6. Субъект лесной сертификации проводит 
работы по восстановлению нарушенных в результате 
хозяйственной деятельности лесных экосистем на лесных 
участках. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Анализ документов плана управления лесами и опрос персонала показал, что
Организацией создаются лесные культуры на гарях. По выявленным выемкам песчано-
гравийных смесей (резервы грунта) подготовлены мероприятия по рекультивации и 
включены в технические задания на строительство лесовозныхдорог. Однако проверка 
технических заданий и опрос показали, что разработанные меры по рекультивации не 
включают лесовосстановительные мероприятия. Кроме того, в ходе аудита выявлены 
не рекультивированные участки на месте расположения вахтовых поселков. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его причин, 
чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия.

Срок устранения 
несоответствия: 

До переоценки. 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Протокол совещания от 09.10.2018 по рекультивации и 
лесовосстановительным мероприятиям участков – местах 
расположения вахтовых поселков, местах складирования 
древесины; 
Список деградированных участков; 
Сводные акты приемки работ по подготовке почвы под 
лесные культуры; 
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Приказ Директора Филиала № 17/43 от 26.12.2017 «О 
предоставлении технологических карт». 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация представила Протокол совещания от 
09.10.2018 по рекультивации и лесовосстановительным 
мероприятиям участков – местах расположения вахтовых 
поселков, местах складирования древесины; Список 
деградированных участков после проведения 
лесозаготовительной деятельности с назначением даты 
восстановления; Сводные акты приемки работ по 
подготовке почвы под лесные культуры (рекультивации 
площадей). Согласно представленным документам, 
Организация разделила деградированные участки на 2 
категории: участки, которые будут использоваться в 
процессе лесозаготовительной деятельности в 
ближайшие 5 лет под вахтовый стан или место 
складирования древесины и участки, которые 
использоваться не будут.  Деградированные участки, 
использование которых в дальнейшем не 
предполагается, включаются в план по 
лесовосстановительным мероприятиям в течение 2 лет 
после освобождения участка, если не произошло 
естественное лесовозобновление. Согласно 
представленным актам, на деградированных участках в 
2018 г. проводилась подготовка почв под лесные 
культуры. Создание лесных культур запланировано на 
2019 г. Выборочный полевой контроль подтвердил 
проведение работ по рекультивации на месте вахтового 
стана.   

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию):


