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КРАТКИЙ ОТЧЕТ  
о результатах второго контрольного аудита  

сертификации лесоуправления в системе PEFC Russia  

индивидуальная сертификация лесоуправления  

ООО «Лузалес» 

/дополнен выводами деск-аудита по изменению области сертификации/ 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, 

стр.1, д. 1, эт. 5, пом. 17 

Директор: Трушевский П.В. 

Тел. +74956408492 

сайт: http://fcert.ru  

e-mail: director@fcert.ru  

Контактное лицо органа по 

сертификации 

Директор сертификационных программ 

Савулиди А.М. 

тел. +78123846988 

факс +78123846988 

моб. +79119217465 

e-mail: Alexey.Savulidi@fcert.rumailto:morozm@list.ru 

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации для сертификации 

лесоуправления 

АО «НТЦ «Промышленная безопасность»,  

109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А 

Телефон: 8 (495) 500-51-98, е-mail: ntc@oaontc.ru 
Свидетельство об аккредитации: № ОССУ-0005 
Период действия аккредитации: с 17.02.2017 по 

17.02.2022 

Периоды проведения аудита 

Дата начала аудита (2КА): 05 декабря 2019 г. 

Дата окончания аудита (2КА):10 декабря 2019 г. 

Дата проведения деск-аудита: 15 апреля 2020 г. 

Дата утверждения отчета по аудиту: 16 января 2020 г. 

Аудиторы 

Пушкарев А.В. (ведущий аудитор лесоуправления 

PEFC), e-mail: a.pushkarev@fcert.ru, тел.: +79995503009 

Сычев Н.Н. (ведущий аудитор лесоуправления PEFC), e-

mail: n.sychev@fcert.ru, тел.: +79995503012 

Заказчик 

ООО «Лузалес» / Luzales LLC 

Генеральный директор: Рожок Валентин Александрович 

Юридический и фактический адрес: 167981, Россия, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 

д. 8. тел./ факс: +78212287393 / +78212287399 

сайт: www.luzales.ru, e-mail: pto@luzales.ru  

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Начальник отдела лесообеспечения: 

Жданова Ольга Вадимовна 

Тел.: +79128641932, e-mail: pto@luzales.ru  

Реквизиты сертификата 

лесоуправления 

Регистрационный номер: FC-PEFC-0032 

Дата выдачи сертификата: 01.01.2018 

Дата окончания срока действия сертификата: 31.12.2020 

Площадь сертифицированного 

лесоуправления, га 
469201 га. 
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Введение 

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

социальных принципов ведения лесного хозяйства согласно требованиям PEFC-RUSSIA-ST-01-

2015 «Стандарт лесоуправления и лесопользования». 

Сертификат лесоуправления и лесопользования – это документ, который подтверждает, 

лесоуправление и лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям PEFC. 

В настоящем отчете изложены процесс и результаты второго контрольного аудита лесоуправления 

и лесопользования по системе PEFC ООО «Лузалес».  

Настоящий отчет дополнен результатами деск-аудита по изменению области сертификации. 

Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе PEFC лесоуправления и 

лесопользования ООО «Лесная сертификация» (ОССУ-0005). 

 

1. Описание системы лесоуправления 

 ООО «Лузалес» работает в сфере лесопромышленного комплекса Республики Коми с 1999 

года и является одним из ведущих лесозаготовительных предприятий. Все лесозаготовительные и 

лесохозяйственные мероприятия осуществляются собственными силами без привлечения 

подрядных организаций. Проводимая работа по освоению лесосырьевой базы производится 

механизированным способом. Для полного освоения расчётной лесосеки и обеспечения сырьём 

лесопильного производства предприятие обладает необходимым парком лесозаготовительных 

машин. При заготовке древесины используется колесная спецтехника (форвардеры и харвестеры). 

Выбор лесозаготовительной техники обусловлен, прежде всего, условиями эксплуатации, 

соответствии принимаемой технологии лесозаготовок, производительностью, а также 

обеспечением норм промышленной и экологической безопасности. Данная спецтехника почти 

полностью исключает ручной труд и оказывает минимальное давление на почву в районе ее 

движения.  

 

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

 
Предварительны 

аудит 
 Основной аудит Х 

Ежегодный контрольный 

аудит 

Х 
Индивидуальная сертификация 

лесоуправления 
 

Групповая сертификация 

(территориальная, объединенная) 

лесоуправления 

 

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

стандарта 

 

Аудит Стандарты, по которым оценивалось предприятие Дата принятия 

2 КА 
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 СТАНДАРТ 

ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
16.02.2016  

Д-А 
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 СТАНДАРТ 

ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
16.02.2017  

 

4. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

Ноябрь/2020 Ре-сертификационный 

 

5. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 4 

 

6. Географические координаты лесных участков в области сертификации 
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лесоуправления  

№ п/п 
Договор аренды, лесничество, лесная 

зона, общая площадь 
Широта Долгота 

1 
Договор аренды № 27 от 09.11.2011 г., 

Прилузское лесничество, 303560 га. 
60.405941 N 49.119415 E 

2 
Договор аренды №11 от 13.11.2017 г., 

Локчимское лесничество, 23762 га. 
60.948109 N 49.165878 E 

3 
Договор аренды №5 от 01.11.2017 г., 

Прилузское лесничество, 60080 га. 
60.939994 N 52.151642 E 

4 
Договор аренды №2 от 13.02.2018 г., 

Койгородское лесничество, 81799 га. 
60.738804 N 50.746307 E 

 

7. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации  

№ FMU/ 

№ 

договора 

аренды 

Регион / район / 

лесничество 

Участковое 

лесничество 

(дача) 

Номера кварталов 
Площадь, 

га 

FMU 1 / 

№27 от 

09.11.2011 

Республика Коми 

Прилузский район 

Прилузское 

лесничество 

Лоемское 

участковое 

лесничество 

10, 14-17, 20-39, 43-49, 54-60, 

64-77, 81-85, 91, 108-129, 132-

139, 147-151, 160-162, 164-191. 

111446 

Занульское 

участковое 

лесничество 

3-31, 37-41, 51-65, 68, 71-81, 88-

95, 99-103, 109-117. 
71729 

Спаспорубское 

участковое 

лесничество 

8, 15, 16, 20, 29-33, 35, 37-40, 

44, 49-58, 63-111, 113-117, 119-

126, 130-133, 135-138, 147, 148, 

151-164. 

98436 

Объячевское 

участковое 

лесничество 

1-7, 31, 32, 69-71, 100-104, 138-

142, 176-181, 188-194, 225-231, 

243-249, 283-293, 316-326, 349-

359, 377-387, 405-407. 

21949 

FMU 2 / 

№11 от 

13.11.2017 

г. 

Республика Коми 

Прилузский район 

Прилузское 

лесничество 

Лоемское 

участковое 

лесничество 

40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 

63 

23 762 

Занульское 

участковое 

лесничество 

1,2 

Спаспорубское 

участковое 

лесничество 

25, 26, 27, 28, 34, 41-43, 46-48, 

59-62 

FMU 3 / 

№5 от 

01.11.2017 

г. 

Республика Коми 

Корткеросский 

район 

Локчимское 

лесничество 

Четдинское 

участковое 

лесничество 

107-109, 116-118,125-127, 134-

138 

60 080 
Лопыдинское 

участковое 

лесничество 

48-52, 69-112 

FMU 4 / 

№2 от 

13.02.2018 

Республика Коми 

Койгородский 

район 

Койгородское 

лесничество 

Гривенское 

участковое 

лесничество 

1-174, 177-201, 207-223, 234-

249, 261-274,283-296, 306-310, 

374-379, 407-412, 421-426, 435-

440, 449-454,  
81 799 

Койгородское 145-147, 182-184, 211-215 
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участковое 

лесничество 

Ужгинское 

участковое 

лесничество 

209-215, 229-235, 243-256, 261-

265, 268-273, 279-283, 287-290, 

297-299, 305, 322-324, 339-341 

Итого 469201 

 

8. Перечень основных древесных пород  

Ботаническое название Коммерческое название 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Сосна 

Лиственница сибирская (Larix sibirica) Лиственница 

Ель европейская (Picea abies) Ель 

Береза повислая (Betula pendula) Береза 

Осина обыкновенная (Populus tremula) Осина 

Пихта сибирская (Abies sibirica) Пихта 

Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench) Ольха 

 

9. Размер ежегодной расчетной лесосеки  

№ FMU/ № Договора аренды Расчетная лесосека, м3 

FMU 1 / Договор аренды № 27 от 09 ноября 2011 года.  834100 

FMU 2 / Договор аренды №11 от 13.11.2017 г. 73400 

FMU 3 / Договор аренды №5 от 1.11.2017 г. 120600 

FMU 4 / Договор аренды №2 от 13.02.2018 г. 210100 

Итого 1238200 

 

10. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации  

Группа продукции Породы PEFC заявление 

Древесная продукция 

01000 Roundwood 

Круглые лесоматериалы 

Сосна обыкновенная 

 (Pinus sylvestris)  

Лиственница сибирская  

(Larix sibirica) 

Ель европейская 

(Picea abies) 

Береза повислая (Betula pendula, 

 Betula pubéscens) 

Осина (Populus tremula) 

Пихта сибирская 

(Abies sibirica) 

Ольха серая 

(Alnus incana (L.) Moench) 

100% 

сертифицировано 

PEFC 

 

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

 

Второй контрольный аудит 

На основании выводов по результатам второго контрольного аудита, опубликованным в 

отчете по результатам оценки ООО «Лузалес», Комитет по сертификации сформулировал 

следующее решение. 

 Поскольку система менеджмента ООО «Лузалес» способна обеспечить выполнение всех 

требований применимых стандартов по всей лесной территории, входящей в область оценки, а 

также то, что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная система менеджмента 
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внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата, при отсутствии выявленных 

значительных условий, ООО «Лузалес»  может быть продлен сертификат соответствия 

лесоуправления и лесопользования по схеме PEFC, при условии своевременного устранения 2 

(двух) условий, выявленных на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока, с 

учетом изменений области сертификации, увеличение сертифицированной площади (Протокол № 

б/н от 16.01.2020 года). 

 

Деск-аудит 

На основании выводов по результатам деск-аудита по изменению области сертификации, 

опубликованным в данном отчете по результатам оценки ООО «Лузалес», Комитет по 

сертификации сформулировал следующее решение. 

Поскольку система менеджмента ООО «Лузалес» способна обеспечить выполнение всех 

требований применимых стандартов по всей лесной территории, входящей в область оценки, а 

также то, что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная система менеджмента 

внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата, при отсутствии выявленных 

значительных условий, ООО «Лузалес» может быть изменена область сертификации, уменьшение 

сертифицированной площади, при условии своевременного устранения 2 (двух) условий 

выявленных на предыдущем втором контрольном аудите в течении установленного для этого 

строка (Протокол № б/н от 16.04.2020 года). 

 

 

 

 


