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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 ООО 
«Луковецклес» (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 
заинтересованным 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

NCR: 01/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
2.4.4. В процессе лесохозяйственной деятельности 
осуществляется сбор информации и ее оценка по 
следующим показателям:  

- соотношение фактического и расчетного объемов 
заготовки древесины;  

- соотношение площадей выборочных и сплошных 
рубок и динамика этой величины;  

- лесопокрытая площадь и доля ценных пород;  

- объем изъятия лесных продуктов;  

- динамика среднего прироста;  

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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- объемы лесовосстановительных мероприятий;  

- породная, возрастная и бонитетная структура 
насаждений;  

- площади охраняемых территорий по категориям;  

- объемы биотехнических мероприятий;  

- объем и виды мероприятий по защите и охране 
леса;  

- динамика изменения численности видов, взятых под 
охрану;  

- экологические и социальные последствия рубок и 
других лесохозяйственных мероприятий;  

- общие затраты на проведение лесохозяйственных 
мероприятий. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В Отчете по мониторингу отражена информация и её оценка по показателям, 
указанным в индикаторе. Анализ Программы мониторинга и Отчета по мониторингу 
показал, что сбор и оценка информации осуществляется не по всем показателям, 
указанным в индикаторе. Информация по объемам биотехнических мероприятий не 
собирается и не учитывается. При этом проектами освоения лесов 
запроектированы биотехнические мероприятия. 

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 (26/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 02/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
3.1.3. Субъект лесной сертификации должен 
проводить разъяснительную работу с его  
работниками, а также с подрядчиками и 
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лесопользователями о содержании принципов и 
критериев устойчивого лесоуправления и 
лесопользования. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Этап полевой проверки. Опрос работников, анализ протоколов обучения 
работников от 27.07.2018, 01.08.2018, 02.11.2018 показал, что они ознакомлены с 
содержанием принципов и критериев устойчивого лесоуправления и 
лесопользования. Организация не предоставила свидетельств проведения 
разъяснительной работы с подрядчиками о содержании принципов и критериев 
устойчивого лесоуправления и лесопользования. 

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 (26/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

- Протокол обучения персонала подрядных 
организаций от 26.11.2018. 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Этап написания отчета. Организация предоставила 
протокол обучения персонала подрядчика основным 
требованиям стандарта PEFC от 26.11.2018. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 03/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
4.1.5. Имеются картографические материалы, на 
которых нанесены выявленные места 
обитания/произрастания редких и находящихся на 
грани исчезновения, а также занесенных в 
федеральную и в региональные Красные книги видов 
растительного и животного мира. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Этап полевой проверки. Опрос начальника ПТО показал, что места 
обитания/произрастания редких видов, выявленных на сертифицируемой 
территории и отраженных в Журнале учета выявленных мест 
обитания/произрастания редких видов, не нанесены на картографические 
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материалы. 

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 (26/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

- Картографические материалы с лесами высокой 
природоохранной ценности 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Этап написания отчета. Организация предоставила 
картографические материалы с лесами высокой 
природоохранной ценности, на которые нанесены 
выявленные места обитания редких видов. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 04/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
6.3.8. Рабочие должны быть проинформированы о 
рисках, связанных с их работой, и мерах 
профилактики таких рисков. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В Организации проведена специальная оценка условий труда, в ходе которой 
выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, риски связанные с 
работой. Обзор Отчета о проведении специальной оценки условий труда показал, 
что работники ознакомлены с её результатами в письменной форме. Однако 
аудиторам не были представлены материалы СОУТ подрядной организации. 

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 (26/03/2020)

Свидетельство, НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 
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предоставленное 
Организацией: 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 05/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
6.3.9. Субъект лесной сертификации должен 
обеспечивать безопасные условия труда работникам, 
в том числе соответствующие «Кодекса 
добросовестной практики МОТ: Безопасность и 
охрана труда при лесотехнических работах»: 
предоставляет средства индивидуальной защиты, в 
соответствии с правилами по технике безопасности и 
производственной санитарии, аттестованные рабочие 
места, а так же обеспечивает первую медицинскую 
помощь при несчастных случаях. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Организация представила документы, подтверждающие, что ее работникам 
предоставлены СИЗ в соответствии с требованиями законодательства, а также 
инструкции МОТ «Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» 
(2001): нормы выдачи СИЗ, личные карточки учета выдачи СИЗ. Однако подрядная 
организация не представила подтверждения, что работники обеспечены 
надлежащими СИЗ. 

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 (26/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
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желанию): 

NCR: 06/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
6.3.10. Проводится регулярное обучение по 
безопасности жизнедеятельности, в том числе 
оказанию первой доврачебной помощи, действиям в 
чрезвычайных ситуациях и т.п. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Проверка документации (журналы регистрации инструктажей) показала, что 
Организация проводит все виды, инструктажей, требуемые действующим 
законодательством: вводный инструктаж, инструктажи на рабочем месте, 
инструктажи по пожарной безопасности. Однако не представлено подтверждение, 
что в подрядной Организации проводятся требуемые инструктажи. Журналы 
регистрации инструктажей подрядной организации аудиторам не представлены. 

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 (26/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 07/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
6.3.15. Рабочие места должны быть аттестованы. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Организация представила актуальные материалы специальной оценки условий 
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труда (СОУТ), проведённой на все рабочие места в Организации. Аудиторам 
предоставлен Отчет о проведении специальной оценки условий труда. Проверка 
показала, что сотрудники Организации с материалами СОУТ ознакомлены. Однако 
аудиторам не были представлены материалы СОУТ подрядной организации. 

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 (26/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 08/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
6.3.19. Должны быть в наличии записи учета выдачи 
средств индивидуальной защиты. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Организация представила документы, подтверждающие, что ее работникам 
предоставлены СИЗ в соответствии с требованиями законодательства, а также 
инструкции МОТ «Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» 
(2001): нормы выдачи СИЗ, личные карточки учета выдачи СИЗ. Однако подрядная 
организация не представила подтверждения, что работники обеспечены 
надлежащими СИЗ. 

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 (26/03/2020)
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Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

1.3. Наблюдения 

☐Наблюдений нет 

Наблюдение: 01/19 Стандарт и требование: Российский Стандарт 
лесоуправления и 
лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015.
Индикатор 2.3.4. Субъект 
лесной сертификации 
учитывает результаты 
оценки воздействия на 
окружающую среду в 
процессе выполнения 
хозяйственных планов. 
Индикатор 4.4.2. Весь 
комплекс результатов 
оценки учитывается в 
процессе составления 
хозяйственных планов, в 
т.ч. профилактических 
работ.

Раздел отчета: Приложение I 

Описание выводов, 

которые привели к 

составлению 

наблюдения: 

Опрос работников Организации, обзор документов и 
полевые проверки показали, что Организация учитывает 
результаты ОВОС в процессе планирования 
хозяйственной деятельности. В материалах ОВОС в 
разделе 5 «Мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

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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деятельностью предприятия», табл. 5.1 на стр. 98 в 
качестве мероприятия по минимизации негативного 
воздействия на почвы указано «Превентивными мерами, 
чтобы избежать изменения естественных водотоков и 
заболачивания использовать водопропускные 
конструкции для обеспечения переезда через водные 
объекты и понижения рельефа». В ходе полевой 
проверки выявлены локальные участки с нарушением 
гидрологического режима в результате строительства и 
эксплуатации лесной дороги (Холмогорское лесничество, 
Ломоносовское уч. лесничество, участок Луковецкое, 
квартал 68, выд.15,23,33). Переезды через временные 
водотоки и в понижениях рельефа не были оборудованы 
водопропускными сооружениями. Организация 
предоставила акт ОВОС №4 от 07.11.2018, где указано, 
что нарушение Организацией выявлено и определен срок 
устранения – до 01.07.2019.

Наблюдение: Организации следует выполнить предусмотренные актом 
ОВОС мероприятия и обеспечить более тщательный 
контроль учёта результатов ОВОС в процессе 
выполнения хозяйственных планов. 

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами 

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках основной оценки 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 основной 
оценки 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.  

В отношении ООО «Луковецклес» перед процессом оценки было подготовлено 
извещение для публичных консультаций с заинтересованными сторонами. Извещение 
было размещено на веб-сайте PEFC Russia. Непосредственно в ходе оценки 
производились консультации с заинтересованными сторонами в виде личных встреч и 
телефонных интервью. Всего проведены консультации с 8 заинтересованными 
сторонами, включая: Архангельское подразделение Баренц-отделения Всемирного 
фонда природы, отдел использования лесов и договорных отношений и отдел охраны и 
использования объектов животного мира министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области, управления лесничествами 
Архангельского обособленного подразделения территориального органа министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, Келдозерское участковое 
лесничество Холмогорского лесничества, Ломоносовское участковое лесничество 
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Холмогорского лесничества, администрация МО «Луковецкое» и администрация МО 
«Холмогорский муниципальный район». 

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

заинтересованных сторон. 

Принципы PEFC Комментарии заинтересованных сторон Ответ органа 
сертификации 

Принцип 1 

Представители министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса 
АО, лесничеств и муниципальных 
образований прокомментировали, что 
фактов нелегальной деятельности на 
сертифицируемой территории не 
зафиксировано. Конфликтов между 
Организацией и другими 
землепользователями в отношении прав 
пользования лесными участками нет. Права 
местного населения на пользование 
лесными ресурсами не нарушаются. 

Ответ не требуется 

Принцип 2 

Представители государственных 
контролирующих органов сообщили, что 
Организация планирует свою деятельность 
в соответствии с проектами освоения 
лесов, прошедшими государственную 
экспертизу. По результатам своей 
деятельности Организация готовит отчеты 
об использовании лесов, воспроизводстве 
лесов и лесоразведении, защите лесов и 
охране лесов от пожаров.

Ответ не требуется 

Принцип 3 
Комментариев не получено.

Ответ не требуется 

Принцип 4 
Представители государственных 
контролирующих органов сообщили, что 
лесохозяйственные, 
лесовосстановительные и 
противопожарные мероприятия 
выполняются в полном объеме.

Ответ не требуется 

Принцип 5 
Лесничество сообщило, что на территории 
лесных участков выделены защитные леса 
и ОЗУ, режим которых соблюдается. 
Представители министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса 
АО и Архангельского подразделения 
Баренц-отделения Всемирного фонда дикой 
природы сообщили, что на 
сертифицируемой территории расположена 
ООПТ – Чугский государственный 
природный ландшафтный заказник 
регионального значения и проектируемая 
ООПТ – расширение Чугского заказника, 
включенное в Лесной план АО и Схему 
территориального планирования АО.

Ответ не требуется 
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Принцип 6

Представители лесничеств и 
муниципальных образований 
прокомментировали, что права местных 
жителей не нарушаются, конфликты и 
споры отсутствуют, Организация оказывает 
различную помощь местному населению. 

Ответ не требуется 

1.5. Действия, предпринятые Организацией до утверждения настоящего 
отчета  

В ходе основной оценки были составлены отчеты только о незначительных 
несоответствиях со сроком устранения не более 12 месяцев, в связи с этим действия по 
устранению значительных несоответствий от Организации не потребовались. В ходе 
написания настоящего отчета Организация предоставила свидетельства принятия 

корректирующих действий по двум незначительным несоответствиям. 
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2. ПРОЦЕСС АУДИТА 

2.1. Используемый стандарт сертификации 

Используемые стандарты: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015

Адаптация к местным 
условиям (если 
применимо): 

Не применимо

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица  

ФИО Функции и квалификация 

Бурова Наталья 
Викторовна, 
Архангельск, 
Россия 

Ведущий аудитор. Общее руководство. Анализ документации. 
Консультации с заинтересованными сторонами. Полевые 
проверки. Оценка на соответствие всем принципам. 
Окончила Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова по специальности биология и экология. 
Доцент кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ 
имени М.В.Ломоносова, кандидат сельскохозяйственных наук. 
Имеет опыт подготовки предприятий к PEFC-сертификации. В 
2016 прошла обучение по образовательной программе по 
сертификации лесоуправления и лесопользования, системы 
прослеживания происхождения лесопродукции по цепочке 
поставок «от заготовителя к потребителю» в Системе PEFC с 
получением свидетельства эксперта-аудитора PEFC по 
лесоуправлению (PEFC Russia). Участвовала в ряде основных 
оценок и ежегодных аудитов. 

Амосова Ирина 
Борисовна, 
Архангельск, 
Россия 

Технический эксперт. Анализ документации. Консультации с 
заинтересованными сторонами. Полевые проверки. 
Имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности «Лесоводство, лесоустройство и лесная 
таксация». Работает в Северном (Арктическом) федеральном 
университете имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры 
биологии, экологии и биотехнологии. Имеет опыт подготовки 
предприятий к PEFC-сертификации. Прошла курсы ведущих 
аудиторов лесоуправления и цепи поставки NEPCon в 2015 г. 
Участвовала в нескольких аудитах лесоуправления в России.

Ларионов Николай 
Сергеевич, 
Архангельск, 
Россия 

Наблюдатель. 
Координатор проектов подразделения Баренц-отделения 
Всемирного фонда природы в г. Архангельске. 

Воропаев 
Александр 
Иванович, Москва, 
Россия 

Наблюдатель. 
Руководитель FTN России - Ассоциации экологически 
ответственных лесопромышленников. Всемирный фонд 
природы. 
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2.3. Обзор аудита  

Участки Даты Основная деятельность Аудиторы 

г.Архангельск, офис 
Организации, офис 
Архангельского 
отделения 
Всемирного фонда 
природы, 
Министерство 
природных 
ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса АО 

19/11/2018 1. Вводное совещание с 
руководством и 
сотрудниками Организации
2. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами 
3. Проверка документации 
4. Планирование полевых 
проверок управляемых 
лесных участков 
5. Внутреннее совещание 
команды аудиторов

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова 

п.Луковецкий, офис 
Организации, МО 
«Луковецкое», 
Ломоносовское и 
Келдозерское 
участковые 
лесничества, 
управляемый 
лесной участок 
(договор аренды 
№301)

20/11/2018 1. Опрос сотрудников и 
проверка документации 
2. Полевые проверки 
управляемого лесного 
участка  
3. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами  
4. Внутреннее совещание 
команды аудиторов 

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова 

п.Луковецкий, офис 
Организации, 
управляемый 
лесной участок 
(договор аренды 
№302) 

21/11/2018 1. Опрос сотрудников и 
проверка документации 
2. Полевые проверки 
управляемого лесного 
участка  
3. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами  
4. Внутреннее совещание 
команды аудиторов

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова 

п.Луковецкий, офис 
Организации, 
гараж, причал, 
управляемый 
лесной участок 
(договор аренды 
№302) 

22/11/2018 1. Опрос сотрудников и 
проверка документации 
2. Полевые проверки 
управляемого лесного 
участка 
3. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами 
4. Внутреннее совещание 

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова 

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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команды аудиторов

г.Архангельск, офис 
Организации  

23/11/2018 1. Опрос сотрудников и 
проверка документации 
2. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами 
3. Заключительное 
совещание по результатам 
аудита 

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова 

Всего человеко-дней, затраченных для основной оценки: 5

= 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 5.

2.4. Описание процесса аудита 

В область действия сертификата Организации включено 2 управляемых лесных 
участка, расположенных в Архангельском и Холмогорском лесничествах Архангельской 
области. Площадь каждого участка более 10 тыс. га. 

В рамках основной оценки проводилась проверка всех Принципов. 

Планирование основной оценки производилось с учетом следующих предпосылок: 
- около 50% рабочего времени необходимо потратить на полевые инспекции 

управляемых лесных участков;  
- около 30% рабочего времени – на проверку документации;  
- около 20% рабочего времени – на консультации с заинтересованными сторонами 

различного уровня. 
Подбор конкретных участков для полевых проверок в лесу осуществлялся исходя из 
следующих предпосылок: 

- посещенные участки отражают все возможные аспекты в системе ведения 
лесного хозяйства; 

- на посещенных участках велась до основной оценки и во время основной оценки 
хозяйственная деятельность; 

- посещенные участки транспортно доступны в данный сезон года. 

Исходя из предпосылок, описанных выше, в ходе основной оценки были проведены 
полевые проверки 2 управляемых лесных участков. Кроме того были проверены 
производственные объекты за пределами управляемых лесных участков Организации, 
например, гараж, причал, вахтовый участок Организации в месте проведения работ по 
договору за пределами аренды Организации. 

В ходе полевых проверок лесных участков были оценены следующие объекты и 
аспекты ведения лесного хозяйства: законченные сплошные и выборочные рубки, 
строительство лесных проездов, лесные дороги, вахтовые участки, оборудованные 
переезды через водотоки, водоохранные зоны, места отдыха и противопожарные 
аншлаги, гараж, причал. Всего было посещено 22 участка. 

Трудозатраты на проведение данной оценки отвечают внутренним требованиям 
NEPCon, с учетом того, что проведение аудита было тщательно спланировано, а система 
ведения лесного хозяйства одинакова на всех управляемых лесных участках, 
включаемых в область действия сертификата. 

2.4.1. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки 

Наименование 
управляемого лесного 

Обоснование выбора для проверки 
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участка 

Договор аренды №301 
от 22.05.2008. 
Площадь 101628 га.

Данный участок выбран для оценки качества системы 
лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной 
доступности, и на его территории до основной оценки и во 
время основной оценки велась хозяйственная деятельность, 
что позволяет оценить разнообразные аспекты ведения 
лесного хозяйства.

Договор аренды №302 
от 26.09.2008. 
Площадь 394356 га.

Данный участок выбран для оценки качества системы 
лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной 
доступности, и на его территории до основной оценки и во 
время основной оценки велась хозяйственная деятельность, 
что позволяет оценить разнообразные аспекты ведения 
лесного хозяйства.

2.4.2. Перечень аспектов деятельности, оцененных командой аудиторов: 

Тип участка Кол-во Тип участка Кол-во 

Лесные дороги 1 Нелегальное поселение  

Дренажные системы Мосты/переезды 3

Производственные объекты 
(мастерские) 

 Места хранения химикатов 

Питомник  Влажные участки  

Делянки, отведённые в рубку  Оползни/эрозия 

Делянки с ведущейся рубкой  Водоохранные зоны 
3

Делянки с законченной 
рубкой 

 Посадки 

Скарификация почвы Посев семян

Лесные культуры Гараж 1

Валка харвестером  Естественное восстановление 

Ручная валка  Редкие и исчезающие виды 

Трелёвка  Заповедники  

Сплошная рубка  7 Ключевые биотопы  

Выборочная рубка 2 ОЗУ

Санитарная рубка  Места исторической ценности 

Рубки ухода без получения 
ликвидной древесины 

 Места отдыха 3 

Рубки ухода с получением 
ликвидной древесины

 Противопожарные аншлаги  

Вахтовые участки 1 Причал 1 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Общая информация 

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных) 

Собственником лесных участков на основании Лесного кодекса РФ является 
Российская Федерация. Пользование лесными участками осуществляется на 
основании договоров аренды лесных участков. Два лесных участка находятся в 
долгосрочной аренде у Организации (договоры аренды №301 от 22.05.2008, №302 от 
26.09.2008).

Законодательство и государственное управление

Ведение лесного хозяйства на управляемых лесных участках осуществляется в 
соответствии с Лесным кодексом РФ, а также рядом подзаконных нормативных 
правовых актов. Нормативным плановым документом, на основании которого ведется 
лесное хозяйство на территории лесничеств, является лесохозяйственный регламент 
лесничеств. Лесное хозяйство в пределах оцениваемых лесных участков 
осуществляется на основании проектов освоения лесов. Основным органом, 
регламентирующим хозяйственную деятельность Организации, является 
министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно, а также 
через свои территориальные органы и подведомственные государственные 
учреждения.

Природоохранный контекст

Оцениваемые управляемые лесные участки расположены в северо-восточной части 
Архангельской области и входят в состав северо-таежного района Европейской части 
Российской Федерации таежной зоны. Рельеф района расположения арендованных 
лесных участков равнинный, слабохолмистый. Наиболее распространены 
подзолистые почвы. В растительном покрове преобладают спелые и перестойные 
хвойные леса в сочетании с верховыми болотами. Остальная часть представлена 
молодыми и средневозрастными лиственными насаждениями, образовавшимися после 
лесозаготовок, проводившихся в предыдущие десятилетия. Лесной фонд разделен на 
защитные и эксплуатационные леса. В пределах сертифицируемой территории 
выделены леса, расположенные в водоохранных зонах; запретные полосы лесов 
расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов; защитные 
полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Социально-экономический контекст 

Управляемые лесные участки Организации расположены на территории Приморского 
и Холмогорского муниципальных районов Архангельской области. Организация 
вносит большой вклад в обеспечение местного населения дровами, содержание 
объектов социальной сферы, поддержание социальной инфраструктуры. Основная 
часть работников Организации являются жителями Приморского и Холмогорского 
районов. Производственная база Организации находится на территории п. 
Луковецкий. 

Работники

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

Всего работников 109 работников 

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

95 мужчин 9 женщин 
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- Неместные работники, занятые 
полный рабочий день (c:d) 

0 мужчин 0 женщин 

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

3 мужчин 2 женщин

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

0 мужчин 0 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)

0

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

0

3.2. Область действия сертификата 

3.2.1. Общее описание Организации 

Организация входит в группу компаний «Титан» и является крупным 
лесозаготовительным предприятием Архангельской области. Организация управляет 
двумя лесными участками (договоры аренды №301 от 22.05.2008, №302 от 
26.09.2008), расположенными в Архангельском и Холмогорском лесничествах 
Архангельской области, переданными в аренду с целью заготовки древесины. Площадь 
каждого управляемого лесного участка более 10 000 га. Общая площадь управляемых 
лесных участков составляет 495984 га. На управляемые лесные участки разработаны 
проекты освоения лесов. При заготовке древесины применяется сортиментная 
машинная технология. Работы в лесу выполняются в основном своими силами. 
Частично для выполнения работ по заготовке древесины, отводам лесосек, 
лесохозяйственным мероприятиям привлекаются подрядчики. Вывозка древесины 
производится автотранспортом и водным транспортом. 
Организация является градообразующим предприятием п. Луковецкий. Население 
имеет свободный доступ в лес с целью сбора грибов, ягод, охоты, рыбной ловли, 
рекреации и туризма. Доступ может быть ограничен во время пожароопасного периода 
в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.2. Подробная информация об области действия сертификата1

1Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений. 

A. Область действия сертификата

Тип сертификата:Группа одинаковых управляемых участков 

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

2

Классификация размера участка, включенного в оценку:

Кол-во участков общая лесная площадь участков (га) 

<100 га   

100 – 1000 гa   

1000 – 10 000 гa   
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Поквартальная характеристика лесных участков представлена в таблице ниже:  

Договор 
аренды 

Лесничест
во 

Участковое 
лесничество 

Номера лесных кварталов 
Площадь

, га 

№301 от 
22.05.08

Архангель
ское 

Ижемское 14-20, 34-43, 46-55, 73-83

101628Кепинское 
29, 40, 41, 50, 51, 109-111, 142-

145, 153-172

Лодемское 9-19, 33-37, 51-54, 68-70, 87-89 

№302 от 
26.09.08

Холмогорс
кое 

Ломоносовское 
(уч. 

Ломоносовское) 
1-66

394356

Ломоносовское 
(уч. Луковецкое)

1-35, 36-91, 94-97, 99-104

Белогорское 
1-4, 10-13, 23-27, 35-39, 47-51,
66-69, 85-86, 104-105, 120-121

Келдозерское 
1-103, 105-117, 123-133, 141-155,

163-175

Кузоменское 
2-13, 15-28, 29-39, 45-55, 63, 64,
67-75, 94-100, 115-126, 141-152

B. Категории продукции, включенные в область действия сертификата лесоуправления 
и цепочки поставок  

Основной класс Породы

Бревна/древесина в необработанном виде Сосна (Pinus sylvestris),  
Ель (Picea abies х Picea sibirica),  
Береза (Betula pubescens, Betula 
pendula),
Осина (Populus tremula) 

Непиленная лесопродукция       

Другое

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 (м3) 

2Центральная 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. 

> 10 000 гa 2 495984 

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

Договор аренды №301 от 
22.05.2008

101628 Естественный 64.5515 с.ш. 
41.4010 в.д. 

Договор аренды №302 от 
26.09.2008

394356 Естественный 64.3236 с.ш.
41.5435 в.д.
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Pinus sylvestris Сосна
172500 169553 172500Picea abies, Picea

sibirica
Ель 

Betula pubescens,
Betula pendula

Береза 
5300 0 5300

Populus tremula Осина 

Общий допустимый объем ежегодного 
изъятия 177800 169553 177800

Общий ежегодный объем производства круглого леса: 177800 

D. Информация об Организации 

Лесная зона Boreal

Сертифицированная площадь (га) по 
типам леса 

- Естественные 495984 

- Плантации  

E. Классификация площадей (га) 

Общая сертифицируемая площадь 495984 

Общая лесная площадь в области действия сертификата   

Право собственности: Государственная собственность

Право управления:  Частное управление 

Площадь эксплуатационных лесов 416738 

Площадь защитных лесов 79246 

F. Лесовосстановление 

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

96%

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

4%

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

-


