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Площадь сертифицированного 

лесоуправления, га 

31 872 га 

 

Введение  

1. Описание системы лесоуправления 

2. Управляющая компания ООО «Мется Форест Подпорожье» имеет свою исто-
рию, начинающуюся с создания в 1931 году предприятии «Ленлес», организа-
цией на его основе Подпорожского леспромхоза, работавшего с 1948 по 1995 
год. На базе Подпо-рожского леспромхоза создано АО «Прогресс», которое по-
сле нескольких этапов пре-образования в 2012 году переименовано в ООО 
«Мется Форест Подпорожье».  

3. Компания создала   групповую организацию по системе PEFC для объединения 
дру-гих арендаторов лесного фонда. На момент проведения аудита единствен-
ным участ-ником группы являлось предприятие ООО «Регион». 

4. ООО «Мется Форест Подпорожье» сертифицировано по различным системам и 
вла-деет сертификатами ISO-14001, PEFC, FSC FM и COC.  

5. В данной ситуации предприятие ООО «Мется Форест Подпорожье» выступает в 
роли управляющей компании для членов группы. Проверяемый лесной участок 
закреплен договором аренды за членом группы. Схема групповой сертификации 
допускает включение до 8 Участников Группы. Основная задача менеджера 
группы, (ООО «Мется Форест Подпорожье») – организация работы членов 
группы по выполнению требований PEFC. Основная задача членов группы - за-
готовка древесины и выполне-ние требований PEFC. Члены группы – самостоя-
тельные юридические лица, ведущие производственно-хозяйственную деятель-
ность в соответствии с уставом. 

 

6. Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике) 

 
Предварительны 

аудит 
 Основной аудит x 

Ежегодный 
контрольный аудит 

 
Индивидуальная сертификация 

лесоуправления 
x 

Групповая сертификация(территори-
альная, объединенная) лесоуправле-

ния 

 

7. Применяемые при оценке стандарты -  наименование стандарта, код и версия 

стандарта 

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

   PEFC ST 1002 2010 – Групповая сертификация лесоуправления 

   PEFC ST 2001 2008 – Требования к применению логотипа PEFC  
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8. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

08/2019 Ресертификация 

10/2020 1-ый контрольный 

10/2021 2-ой контрольный 

10/2022 Ресертификация 

 

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

сертификации лесоуправления 

Головная организация 
ООО «Мется Форест Подпорожье» 

 

 

Член группы 
ООО «Регион» 

1 FMU 

31 872 га 

 

10. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 1 FMU 

11. Географические координаты лесных участков в области сертификации лесо-

управления  

№ п/п Договор аренды, лесничество, лесная 

зона, общая площадь 

Широта Долгота 

1 Lease agreement № 65/З-2010-05, Pod-
porozhskoye lesnichestvo, Taiga forest 
zone, 31,872 ha 

60° 54.801’ 34° 12.193’ 

 

12. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации  

Договор 
аренды 

Регион/ 
район/ 

лесничество 

Участковое 
лесничество 

Номера 
кварталов 

Площадь 

№ 65/З-2010-05 Leningrad Oblast  
/ Podporozhskoye 

lesnichestvo 

Tukshinskoye, 
Vinnitskoye 

1-112, 37,42,43, 
47,50,57-64,71-

73,85-89,102-105 

31,872 ha 
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13. Перечень основных древесных пород  

Ботаническое название Коммерческое название 

Pinus silvestris Сосна  

Picea abies Ель 

Betula pendula, pubescens Береза 

Populus tremula Осина 

 

14. Размер ежегодной расчетной лесосеки  

Договор аренды Расчетная лесосека, м3 

№ 65/З-2010-05 59 500  

 

15. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации  

Группа продукции Породы PEFC заявление 

01010 См. выше 100% PEFC  certified 

   

 

16. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата  

Предприятие прошло оценку на соответствие стандартам лесоуправления PEFC с 05.08.2019. по 
– 08.08.2019. Объектом оценки стала деятельность предприятия по одному существующему до-
говору аренды. 

Посещённые объекты отражены в разделе отчёта 5.2. Проведение комплекса лесохозяйствен-
ных мероприятий оценивалось в поле, по документам предприятия и в ходе интервью с заинте-
ресованными сторонами. Инициирована и проведена встреча с тремя представителями заинте-
ресованными сторонами. Комментарии заинтересованных сторон приведены в п. 5.5. отчёта. 

Осуществлена офисная проверка, которая заключалась в оценке соответствия предприятия 
Принципам и Критериям PEFC на основании документации. Проверка проводилась по всем 
Принципам и Критериям PEFC. Вводное и завершающее совещание состоялись в офисе компа-
нии. На основании результатов аудита было определено одно незначительное несоответствие 
(Minor CAR) со сроком устранения 12 месяцев.  

Сертификационная рекомендация аудиторов: 

Система управления предприятием владельца сертификата, если она осуществляется согласно 
описанию, приведенному в данном отчете, в состоянии обеспечить выполнение всех требований 
применяемого стандарта на всех лесных участках, входящих в область применения сертификата: 

 
Сертификат может быть выдан повторно при условии, что требования корректирующих мер 
(CARs), перечисленные выше, будут в полной мере выполнены в указанные сроки. 

 
Сертификат может быть выдан только тогда, когда все перечисленные выше Major CARs бу-
дут выполнены благодаря требуемым корректирующим мерам. 

 

 


