
ОТЧЕТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Номер проекта  

Объект сертификации АО "НЬЮ ФОРЕСТ ПРО"  

Руководитель И.о. ген. Директора Матюшков Е.В. 

Адрес в сети интернет  

Адрес 682860, Россия, Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. 
Молодежная, д. 14, эт. 1, ком.2 

Стандарт, по которому 
производилась оценка 

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 

Масштаб оценки Управление лесами и лесопользование на участках лесного фонда 
в Комсомольсокм, Советско-Гаванском, Ванинском и Нанайском 
районах Хабаровского края, в соответствии с Договором об 
освоении лесного фонда, на лесных участках, находящихся в 
аренде у ООО СП «Аркаим», для производства круглой древесины 
хвойных и лиственных пород: 

Северное лесничество – договор аренды № 0067/2008 от 
12.12.2008 (88074 га) 

Советское лесничество – договор аренды № 0068/2008 от 
12.12.2008 (176037 га) 

Нанайское лесничество – договор аренды № 0069/2008 от 
12.12.2008 (261041 га) 

Уктурское лесничество – договор аренды № 0070/2008 от 
12.12.2008 (262810,37 га) 

Высокогорное лесничество – договор аренды № 0125/2008 от 
12.12.2008 (121423,954 га) 

Высокогорное лесничество – договор аренды № 0126/2008 от 
12.12.2008 (94088 га) 

Высокогорное лесничество – договор аренды № 0127/2008 от 
12.12.2008 (90939 га) 

Площадь оценки 1 094 413,324 га 

Права 
землепользования 

Государственная (федеральная) собственность 

Биом Бореальный лес 

Тип насаждений Естественные леса 

Структура лесов Хвойные породы доминируют 

Состав древостоя по 
видам 

Larix dahurica (Лиственница), Picea ajanensis Fisch., P. jezoensis 
Sieb. et Zucc. (Ель), Abies nephrolepis (Пихта), Betula sp. (Береза) 

Размер пользования 716,0 тыс. м3 

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

Контактное лицо Марценюк Ольга Валерионовна 

Адрес 682860, Россия, Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. 
Молодежная, д. 14, эт. 1, ком.2 

Телефон/факс 8 963 826 94 04 



Email: ovm99.81@yandex.ru  

Даты оценки 

Основная оценка 09-15.09.2019 

Инспекционная оценка 1  

Инспекционная оценка 2  

Дата завершения 
текущей версии отчета 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

Область применения сертификата распространяется на бореальную зону и включает 7 
единиц лесоуправления как описано ниже.  

В масштаб оценки включены арендные территории Акционерного Общества «Нью Форест 
Про», расположенные на территории Хабаровского края, территория арендована для целей 
заготовки древесины.  

Описание территории 

Наименование лесничества  

№ договора аренды 
Площадь, га 

Наименование 
административного района 

Арендатор – АО «Нью Форест Про» (по Договору с ООО СП «Аркаим») 

Северное лесничество – договор аренды 
№0067/2008 от 12.12.2008г. 

88074 
Ванинский муниципальный 
район 

Советское лесничество – договор аренды 
№0068/2008 от 12.12.2008г. 

176037 
Советско-Гаванский 
муниципальный район 

Нанайское лесничество – договор аренды 
№0069/2008 от 12.12.2008г. 

261041 
Нанайский муниципальный 
район 

Уктурское лесничество – договор аренды 
№0070/2008 от 12.12.2008г. 

262810,37 
Комсомольский муниципальный 
район 

Высокогорное лесничество – договор 
аренды №0125/2008 от 12.12.2008г. 

121423,954 
Ванинский муниципальный 
район 

Высокогорное лесничество – договор 
аренды №0126/2008 от 12.12.2008г. 

94088 
Ванинский муниципальный 
район 

Высокогорное лесничество – договор 
аренды № 0127/2008 от 12.12.2008г. 

90939 
Ванинский муниципальный 
район 

 

2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Акционерное общество «Нью Форест Про» - новая компания лесной отрасли Хабаровского 
края. Сфера деятельности компании распространяется на заготовку и переработку древесины, 
производство пиломатериалов и пеллет, строительство лесной инфраструктуры и ряд других 
производств. 

АО «Нью Форест Про» зарегистрировано 26.12.2018 г. по адресу: 682860, Россия, 
Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, ул. Молодежная, д. 14, эт. 1, ком.2. Генеральный 
Директор – Пенкин Евгений Сергеевич. Основным видом экономической деятельности является 
«02.20 Лесозаготовки». В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ АО «Нью Форест Про» работает или 
может работать, еще по 54 направлениям. 

Стратегическое и оперативное планирование, а также внутренний контроль и мониторинг 
деятельности предприятия осуществляет руководство предприятия во главе с Генеральным 
Директором. 
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