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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита сертификации лесоуправления в системе  

PEFC Russia  
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ООО «Лузалес» 
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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 (АО) 12 декабря 2019 г. 

Дата окончания аудита (АО) 17 декабря 2019 г. 

Дата утверждения отчета по аудиту: 16 января 2020 г. 

Дата проведения деск-аудита: 18 апреля 2020 г. 

Аудиторы 

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

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

Пушкарев А.В. (ведущий аудитор лесоуправления PEFC), 

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

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-0078 

Дата выдачи сертификата: 16.01.2020 г. 

Дата окончания срока действия сертификата: 15.01.2023 г. 

Площадь сертифицированного 

лесоуправления, га 
565 927 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 основного 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 
Х Основной аудит  

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 

ОА 
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 СТАНДАРТ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

16.02.2016  

Д-А 
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 СТАНДАРТ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

16.02.2016  

 

4. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

11/2020 1-й контрольный 

11/2020 2-й контрольный 

 

5. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 2 

 

6. Географические координаты лесных участков в области сертификации 

лесоуправления  
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FMU Широта Долгота 

FMU 1 Договор аренды № 1 от 24.09.2019 г. 69077373,8 N 3206920,5 E 

FMU 2 Договор аренды №12 от 05.12.2017 г. 630534887 N 500076141 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 / 

№1 от 

24.09.2019 

Республика Коми 

Удорский район 

Междуреченское 

лесничество 

Едвинское 9-16, 37-43, 65-71, 96-102 

177 371 

Селогвожское 

465-470, 477-482, 484-485, 

493-503, 510-522, 528-530, 

532-540, 545-551, 565-572, 

586-595, 599, 600-605, 607-

614, 615, 619, 620-633, 634, 

638-650, 651,655, 656-662 

Верхне-Вашкинское 1, 11-14, 21-24, 25 

Вожское 
3-5, 98-102, 114-117, 130-134, 

140-142, 150 

Мозындорское 38-39, 55-56, 60-61, 76-82 

FMU 2 / 

№12 от 

05.12.2017 

г. 

Республика Коми 

Удорский район 

Удорское 

лесничество 

Бутканское 

участковое 

лесничество 

2-16, 22-25, 32-76, 79-136, 

139-184, 186-200, 201-203, 

204-206, 207, 208-216, 217-

227,233, 234-244, 245-246, 

247-252, 253, 254-256, 257, 

258, 259, 260-269, 270, 271-

274, 275-283, 292-296, 306-

314, 315-318, 328-340, 341-

348, 375-386, 397-401, 402-

403, 404-408, 409-417, 428-

429, 435-436, 481-489, 506-

511, 530-537, 538, 539-551, 

552-560 

388 556 
Глотовское 

участковое 

лесничество 

529-537, 556-565, 566-568, 

569, 570, 581-590, 593-602, 

610-617, 619-627, 636-645, 

649-659, 671-676, 687-690, 

695-698, 713-714 

Косланское 

участковое 

лесничество 

257-265,297-304, 312-320, 

331-340, 350-359 

Селибскоем 

участковое 

лесничество 

110-114, 116-118, 128-134, 

145-151, 163-167, 178-180, 

189-193 

Пысское участковое 

лесничество 

1-41, 44-96, 100-112, 126-129, 

132-136, 157-160, 171-177, 

179-181, 186-190, 211-214, 

237-239, 260-261 

Итого 565 927 

 

8. Перечень основных древесных пород  
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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 ежегодной̆ расчетной лесосеки  

№ FMU/ № Договора аренды Расчетная лесосека, м3 

FMU 1 / Договор аренды № 1 от 24.09.2019 года.  223 300 

FMU 2 / Договор аренды №12 от 05.12.2017 г. 361 200 

Итого 584 500 

 

10. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации  

Группа продукции Породы PEFC заявление 

Круглые лесоматериалы 

Сосна обыкновенная 

 (Pinus sylvestris)  

Лиственница сибирская  

(Larix sibirica) 

Ель европейская 

(Picea abies) 

Пихта сибирская 

(Abies sibirica) 

Береза повислая (Betula 

pendula) 

Осина (Populus tremula) 

Ольха серая (Alnus incana 

(L.) Moench) 

100% сертифицировано PEFC 

 

11. Решение органа по сертификации о выдаче сертификата  

 

11.1. По результатам основного аудита 

 

На основании выводов по результатам основного 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 применимого стандарта по лесной территории, входящей в область оценки, а также то, 

что претендент на сертификат продемонстрировал, что описанная система менеджмента 

внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата, при отсутствии выявленных 

значительных несоответствий, ООО «Лузалес» может быть рекомендовано к выдаче сертификат 

соответствия лесоуправления и лесопользования по схеме PEFC сроком на 3 года, при условии 

своевременного устранения 1-го условия, выявленного на прошедшем аудите в течение 

установленного для этого срока (Протокол №б/н от 16.01.2020 года). 

 

11.2. По результатам деск-аудита 

 

На основании выводов по результатам деск-аудита, опубликованным в отчете по 

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

решение.  
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Поскольку система менеджмента ООО «Лузалес» способна обеспечить выполнение всех 

требований применимого стандарта по лесной территории, входящей в область оценки, а также то, 

что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная система менеджмента внедряется 

последовательно по всей сфере действия сертификата, ООО «Лузалес» может быть изменена 

область сертификата по увеличению площади, при условии своевременного устранения 1-го 

условия, выявленного на прошедшем основном аудите в течение установленного для этого срока 

(Протокол №б/н от 20.04.2020 года). 


