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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 ТПК 
«Восток-ресурс» (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 
заинтересованными 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:  

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
2.4.7. Вся реализуемая сертифицированная продукция 
должна сопровождаться следующей информацией:  

- тип продукции;  

- объем продукции;  

- место заготовки/производства;  

- дата заготовки/производства;  

- номер сертификата PEFC;  

- информация о заказчике;  

- момент передачи контрольных функций.  

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

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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Организацией не разработана детальная письменная процедура системы контроля 
цепи поставки, обеспечивающая маркировку готовой продукции в соответствии с 
требованиями Российского стандарта системы лесоуправления и лесопользования 
(PEFC-RUSSIA-ST-01-2015).

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 сертификации  

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

- Процедура цепи поставки ООО ТПК «Восток-ресурс» 
(в соответствии с требованиями FSC и PEFC) 

- Лист ознакомления с Процедурой цепи поставки ООО 
ТПК «Восток-ресурс» от 25.03.2019 г. 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

В период написания отчета Организацией на 
основании приказа разработана и внедрена 
инструкция по контролю за цепочкой поставок PEFC 
сертифицированной продукции. Данная инструкция 
доведена до работников Организации. Аудиторам 
предоставлен соответствующий протокол обучения. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 02/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
2.7.3. Субъект лесной сертификации должен 
представлять резюме о своей деятельности в средствах 
массовой информации. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Опрос директора и сотрудников Организации, заинтересованных сторон, а также 
анализ средств массовой информации в сети интернет показали, что Организация не 
предоставляет резюме о своей деятельности в средствах массовой информации. 

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, 
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чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 
месяцев с даты утверждения отчета (31/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 03/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
3.8.7. На лесных участках (арендуемых) должны быть 
установлены запрещающие  знаки  и  дорожные  
ограничения. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Полевая проверка показала, что в разрабатываемых делянках Организация 
устанавливает знаки безопасности «Валка леса». Опрос сотрудников и полевая 
проверка управляемых лесных участков показала, что на дорогах не установлены 
иные информационные знаки и другие дорожные ограничения. 

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 (31/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 
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NCR: 04/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
4.9.19. На местности охраняемые территории/зоны 
отмечены запрещающими  и ограничивающими 
знаками  и  дорожными  ограничениями. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Опрос сотрудников и полевая проверка управляемых лесных участков показала, что 
на дорогах водоохранные зоны и иные охраняемые территории не отмечены 
запрещающими  и ограничивающими знаками  и  дорожными  ограничениями. 

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 (31/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

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 
6.3.6. Лесохозяйственные мероприятия проводятся 
способами и принимаются разумными меры для 
защиты рабочих от рисков, связанных с работой. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Работники Организации проходят все необходимые инструктажи по охране труда. В 
Организации создана комиссия по охране труда (приказ № 15-ОТ/2018 от 
14.09.2018). Полевая проверка показала, что не все сотрудники принимают меры 
для защиты от рисков, связанных с работой. В квартале 104, выдел 4 Зонского 
участкового лесничества, был зафиксирован случай перевозки лесоматериалов 
лесовозом, с погруженной древесиной выше стоек, а также с укладыванием 
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1.3. Наблюдения 

☒ Наблюдений нет 

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;   

лесоматериалов выше защитного устройства, предохраняющего рабочее место 
водителя, что нарушает «Правила по охране труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных 
работ» и внутреннюю «Инструкцию по технике безопасности для водителя 
лесовозного автопоезда…» 

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 (31/03/2020)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

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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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 ТПК «Восток-ресурс» 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 5 заинтересованными 
сторонами, включая: Увинское лесничество, участковые лесничества Увинского и 
Сюмсинского лесничеств, колхоз Дружба, МО Булайское и Сям-Можгинское. От 
заинтересованных сторон получены исключительно положительные отзывы в адрес 
Организации. Конфликты с местным населением и задолженность по налогам и арендным 
платежам отсутствуют. 

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

заинтересованных сторон. 

Принципы PEFC Комментарии заинтересованных сторон Ответ органа 
сертификации  

Принцип 1 
Заинтересованные стороны сообщили, что им 
неизвестны факты нарушения Организацией 
требований действующего законодательства.

Ответ не требуется 

Принцип 2 
Контролирующие органы сообщили, что 
Организация планирует свою деятельность в 
соответствии с проектами освоения лесов, 
прошедших 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 
Контролирующие органы сообщили, что 
лесохозяйственные, лесовосстановительные 
и противопожарные мероприятия 
выполняются в полном объеме.

Ответ не требуется 

Принцип 4 
Комментариев не получено.

Ответ не требуется 

Принцип 5 
Лесничество сообщило, что на территории 
лесных участков выделены защитные леса и 
ОЗУ, режим которых соблюдается.

Ответ не требуется 

Принцип 6

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

Ответ не требуется 
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1.5. Действия, предпринятые Организацией до утверждения настоящего 
отчета  

В процессе написания отчета Организация представила корректирующие действия по 
закрытию значительного несоответствия Major NCR 01/19, препятствующего выдаче 
сертификата. 

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  

Александр 
Горбунов 

Ведущий аудитор NEPCon.  
Анализ документации. Консультации с заинтересованными 
сторонами. Полевые проверки. Оценка на соответствие 
Принципам 1,2,3,4,5,6.  

Закончил лесохозяйственный факультет и очную аспирантуру 
Архангельского государственного технического университета. 
Работал преподавателем на кафедре лесной таксации и 
лесоустройства; позднее занимал должность ведущего 
специалиста отдела лесозаготовок ООО ПКП «Титан», где 
отвечал за сертификацию FSC. В июне 2015 г. прошел курсы 
ведущего аудитора лесоуправления по системе PEFC, 
участвовал в ряде основных оценок и ежегодных аудитов. 

Александра 
Пайкачева 

Аудитор NEPCon на обучении. 

Имеет высшее образование по специальности «инженер 
лесного хозяйства». Закончила Петрозаводский 
государственный университет. Имеет опыт работы на 
лесозаготовительном предприятии в должности инженера 
группы по планированию, контролю и освоению лесного 
фонда, а также в администрации муниципального 
образования. В качестве аудитора на обучении принимала 
участие в ряде аудитов лесоуправления PEFC в России.
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2.3. Обзор аудита  

Участки Даты Основная деятельность Аудиторы

офис 
Организации в 
пгт. Ува 

18/03/2019 - Вводное совещание; 
- Проверка документации; 
- Интервью с ответственными 
сотрудниками;  
- Планирование полевой 
проверки управляемых лесных 
участков; 
- Подведение предварительных 
результатов I дня аудита 

Александр 
Горбунов  
Александра 
Пайкачева 

Управляемые 
лесные участки 
по договорам 
аренды  
№ 01/2-15/295 
от 25.01.2010 г. 
№01/2-15/496 
от 26.07.2011 г. 
№01/2-15/785 
от 28.10.2013 г. 

19/03/2019 - Полевая проверка; 
- Проверка документации и 
интервью с персоналом 
Организации; 
- Консультации с 
заинтересованными сторонами; 
- Подведение предварительных 
результатов II дня аудита 

Александр 
Горбунов  
Александра 
Пайкачева 

Управляемые 
лесные участки 

20/03/2019 - Полевая проверка; 
- Проверка документации и 
интервью с персоналом 
Организации; 
- Консультации с 
заинтересованными сторонами; 
- Подведение предварительных 
результатов III дня аудита 

Александр 
Горбунов  
Александра 
Пайкачева 

офис 
Организации в 
пгт. Ува 

21/03/2019 - Проверка документации;
- Интервью с ответственными 
сотрудниками;  
- Консультации с 
заинтересованными сторонами по 
телефону; 
- Внутреннее совещание команды 
аудиторов; 
- Заключительное совещание.

Александр 
Горбунов  
Александра 
Пайкачева 

Всего человеко-дней, затраченных для основной оценки: 4

= 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 4.

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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2.4. Описание процесса аудита  

В область действия сертификата Организации включено 4 управляемых лесных участков, 
расположенных в Увинском, Сюмском и Балезинском лесничествах Удмуртской 
республики. Площадь 3-х участков более 10 тыс. га, а одного – менее 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 аудита были проведены полевые 
проверки на трех управляемых лесных участках, каждый площадью более 10 тыс. га.  

В ходе полевых проверок лесных участков были оценены следующие объекты и аспекты 
ведения лесного хозяйства: законченные и ведущиеся сплошные рубки, сплошные и 
выборочные санитарные рубки, отвод под сплошную рубку, вахтовый участок, объекты 
противопожарной инфраструктуры, биотехнические мероприятия, проходная рубка. 
Всего было посещено 18 участков. 

Трудозатраты на проведение данного аудита отвечают внутренним требованиям NEPCon, 
с учетом того, что проведение аудита было тщательно спланировано, 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 

участка 

Обоснование выбора для проверки 

Договор аренды 
№01/2-15/295 от 
25.01.2010 г. в 
Увинском 
лесничестве. 

Данный участок выбран для оценки качества системы 
лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной 
доступности и на его территории велась хозяйственная 
деятельность в период 2018-19 гг.

Договор аренды 
№01/2-15/496 от 
26.07.2011 г. в 
Сюмском лесничестве.

Данный участок выбран для оценки качества системы 
лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной 
доступности и на его территории велась хозяйственная 
деятельность в период 2018-19 гг.

Договор аренды 
№01/2-15/785 от 
28.10.2013 г. в 
Сюмском лесничестве.

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.
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2.4.2. Перечень аспектов деятельности, оцененных командой аудиторов: 

Тип участка Кол-во Тип участка Кол-во

Строительство дорог  Нелегальное поселение  

Дренажные системы  Мосты/переезды  

Производственные объекты 
(мастерские) 

Места хранения химикатов

Питомник  Влажные участки  

Делянки, отведённые в рубку 1 Оползни/эрозия 

Делянки с ведущейся рубкой 1 Водоохранные зоны

Делянки с законченной 
рубкой 

10 Посадки 

Скарификация почвы Посев семян

Лесные культуры  Борьба с сорняками  

Валка харвестером 1 Естественное восстановление 

Ручная валка Редкие и исчезающие виды

Трелёвка 1 Заповедники

Сплошная рубка 9 Ключевые биотопы 7

Выборочная рубка 2 ОЗУ  

Санитарная рубка 2 Места исторической ценности

Рубки ухода без получения 
ликвидной древесины

 Места отдыха 1 

Рубки ухода с получением 
ликвидной древесины 

1 Буферные зоны  

Вахтовые участки 1 Населенные пункты
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Общая информация  

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных) 

Собственником лесных участков является Российская Федерация. Пользование 
лесными участками осуществляется на основании договоров аренды.

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 
лесного хозяйства Удмуртской Республики. Министерство осуществляет свою 
деятельность непосредственно, а также через свои территориальные органы и 
подведомственные государственные учреждения: Увинское, Сюмское и Балезинское 
лесничества.

Природоохранный контекст

Территория Увинского района представляет собой невысокую холмистую равнину, 
имеющую общий уклон на юго-запад. Значительная часть р-на располо-жена в 
пределах Можгинской возвышенности. Лишь на северо-востоке в истоках рек Нылга и 
Ува территория района заходит в контуры Тыловайской возвышенности, где распо-
лагаются её наибольшие абсолютные отмет¬ки. Поверхность в основном равнинная. 
Самая высокая точка района находится на высоте 299 метров над уровнем моря. Самые 
большие реки района - Нылга, Ува, Арлеть. Общая протяжённость реки Ува -112 км, в 
том числе в границах района – 70. В годы войны по реке сплавлялся лес. Те-перь она 
стала немноговодной, во многих местах её можно перейти вброд. Общая 
протяжённость реки Нылга – 83 км. На территории района много прудов, болот, озёр. 
Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с 
Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью.  
Площадь района составляет 1782 кв. км, из которых 70 % покрыто лесами. Рельеф 
района равнинный, слабо волнистый. Данный рельеф и ландшафт сформирован под 
действием раз-личных факторов: ледникового периода / Бабьинские горы/, 
атмосферных и текучих вод, внутренних сил земли. Талые воды ледника отложили 
много песка, который и покрыл тер-риторию района. 
В районе около 114 рек и речушек, крупная из них - Кильмезь, левый приток Вятки. 
Протяженность Кильмези 270 км, по району - 65 км. Лесистость района 72,7 %, при 
средней по Удмуртии — 46,8 % 
Балезинский район находится на возвышенной холмистой местности. К северу от ре-
ки Чепцы расположены склоны Верхнекамской возвышенности с абсолютными 
высотами до 330 метров над уровнем моря и выше, что позволяет относить эти пункты 
к числу высочай-ших точек Удмуртии. Верхнекамская возвышенность, где 
расположены верховья великой реки Урала — Камы, — занимает обширные 
пространства на севере Удмуртии, востоке Кировской области и северо-западе 
Пермского края. С противоположной стороны Чепцы начинается Красногорская 
возвышенность. 
Река Чепца, пересекающая центральную часть района с востока на запад, относится к 
бассейну Вятки; её общая длина составляет 501 км. В пределах района она принимает 
при-токи Кеп, Юнду, Люк и ряд других небольших рек. Наиболее северные участки 
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района вы-ходят к притокам Камы и самой Каме, делающей в этих местах несколько 
крутых поворотов. 
Климатические условия района характеризуются длительным зимним периодом с 
низкими температурами и непродолжительным тёплым летом, причём на юге весна, 
как правило, наступает на неделю раньше, чем в северной части. 
Лес занимает 56% территории района, что немного больше среднего значения по 
Удмуртии (47%). Имеются разрабатываемые месторождения нефти, известняка, а 
также строительный песок и глина. 

Социально-экономический контекст 

Увинский район один из крупнейших районов в Удмуртской Республике.  Площадь 
района - 2445 км². Общая протяженность границ - 293 км. Мы вторые по численности 
по-стоянного населения, нас 39 тысяч человек, в том числе трудоспособного возраста 
– около 24 тысяч человек, это 61%. Занято в экономике района более 15 тыс. чел., это 
66% от численности населения трудоспособного возраста, в т. ч. в крупных и средних 
организациях – более 10  тыс. чел.; в малом бизнесе около 4 тысяч; количество 
индивидуальных предпринимателей составляет около 1 тыс.  Увинский район – один 
из немногих районов Удмуртии, с развитой промышленностью и сельскохозяйственным 
производством. 
Промышленность Сюмского района представлена лесозаготовкой, деревообработкой. 
Общий объём лесозаготовок по всем рубкам составил за год 282 тыс. кбм ., в том числе 
при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – 205,44 тыс. кбм., по рубкам 
ухода за лесами – 51,66 тыс. кбм., прочие и санитарно-оздоровительные мероприятия 
(санитарные рубки) – 24,89 тыс. кбм. Основной целью промышленной политики района 
являлась стабилизация деятельности существующих предприятий, обеспечение 
эффективного использования лесо-сырьевых ресурсов, расширение ассортимента и 
качества продукции. 
Балезинский район находится в северной части Удмуртской Республики. Граничит на 
востоке с Кезским, на юге с Игринским, на юго-западе – Красногорским, на западе – 
Гла-зовским районом Удмуртии, а на севере – Кировской областью и Пермским краем.
На территории района расположено 136 населенных пунктов. Административный центр 
– п. Балезино, расположен в 150 км от города Ижевска. 
Площадь района составляет 2434,7 кв. км, численность населения 30,9 тыс. человек, 
в том числе населения в трудоспособном возрасте – 15,7 тыс. человек. 
Район разделен на 17 муниципальных сельских поселений. 
Приоритетными направлениями экономической деятельности являются производ-ство 
сельскохозяйственной продукции, деревообработка, производство чугунного и цветно-
го литья, добыча нефти. 
Основные отрасли в сельскохозяйственном производстве: производство молока, мя-са. 
Крупные предприятия в сельскохозяйственной отрасли: ООО «Кеп», СПК «Колхоз 
«Путь к коммунизму». 

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

Всего работников 425 работников (привести детальную 
информацию ниже) 

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

371 мужчин 54 женщин

- Неместные работники, занятые 
полный рабочий день (c:d) 

-  мужчин -  женщин 

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

- мужчин - женщин

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

-  мужчин -  женщин 
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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) 

4

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

0

3.2. Область действия сертификата 

3.2.1 Общее описание Организации  

Область действия сертификата включает 4 управляемых лесных участков, находящихся 
в долгосрочной аренде. Лесные участки расположены в Увинском, Сюмсинском и 
Балезинском лесничествах Удмуртской республики. Общая площадь лесных участков 
составляет 56702,3 га. Для управляемых лесных участков разработаны проекты 
освоения лесов (планы управления лесами). Сертифицируемые леса представлены 
преимущественно естественными насаждениями. Большинство работников Организации 
из числа местного населения. 

3.2.2. Подробная информация об области действия сертификата1

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

A. Область действия сертификата

Тип сертификата: Несколько групп одинаковых управляемых участков

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

4

Классификация размера участка, включенного в оценку:

Кол-во участков общая лесная площадь участков (га) 

< 100 га   

100 – 1000 гa   

1000 – 10 000 гa 1 5949 

> 10 000 гa 3 50753,3 

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

Увинское лесничество Удмуртской 
республики. Договор аренды 
№01/2-15/295 от 25 января 2010 г. 
Срок действия – 49 лет. 

16709,2 Естественный с.ш. 56º59'17" 
в.д. 52º10'54" 

Балезинское лесничество 
Удмуртской республики. Договор 

5949,0 Естественный с.ш. 58º27'65" 
в.д. 53º08'04" 
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Поквартальная характеристика лесных участков представлена в таблице ниже:  

Лесничество Участковое 
лесничество

Перечень кварталов 
Площадь, 

га

Договор аренды от 25.01.2010 г. № 01/2-15/295 

Увинское 

Северное 

3, 6-8, 11, 12, 21, 43-45, 82, 83, 87,
89 (выд. 1, 3-10), 102 (выд. 1-27, 
29), 116, 118, 119, 121, 123, 127,

130-133, 143, 144, 149

16709,2

Ува-Туклинское 

17-19, 23, 37, 40, 50 (выд. 1-12, 14-
18), 150, 165 (выд. 1- 34, 36, 37), 

175 (выд. 1-12, 14-30), 176 (выд. 1-
15, 17-40)

Областновское 

74 (выд. 1-9, 11-44), 75, 98 (выд. 1-
5, 7-53), 99 (выд. 2- 49), 102-104, 
126 (выд. 1-57, 60-62), 143, 144, 
145 (выд. 1, 2, 4-21, 23-59), 146 

(выд. 1-4, 6-8, 10, 12-46), 147-149, 
194, 195, 207, 208, 210, 212 (выд. 1-
19, 21-40), 213 (выд. 1-16, 18-28), 
217 (1-31, 33-35), 218, 220 (выд. 1-
18, 20-32, 34-38), 221 (выд. 1-7, 9-

48) 4408,2

Нылгинское 

2 (выд. 1-35, 37-56), 6 (выд. 1-26, 
28-61), 7 (выд. 1-19, 21- 70), 19, 21, 
22 (выд. 1, 2 (5,9 га из 7,1 га общей 
площади выдела), 3 (24,6 га из 29,0 
га общей площади выдела), 4 (14,4 

га из 18,0 га общей площади 
выдела), 5-8, 9 (5,4 га из 6,1 га 

общей площади выдела), 10 (1,0 га 
из 1,5 га общей площади выдела), 

11 (50,0 га из 51,0 га общей 
площади выдела), 12, 13, 14 (9,7 га 
из 11,0 га общей площади выдела), 

15, 16 (11,5 га из 12,0 га общей 
площади выдела), 17 (2,5 га из 2,7 
га общей площади выдела), 18, 19 
(17,4 га из 24,0 га общей площади 

выдела), 20 (17,9 га из 20,0 га 
общей площади выдела), 21 (5,4 га 
из 6,7 га общей площади выдела), 

аренды № 01/2-15/922 от 21 июля 
2015 г.  Срок действия – 49 лет 

Сюмсинское лесничество 
Удмуртской республики.  Договор 
аренды №01/2-15/496 от 26 июля 
2011 г. Срок действия – 20 лет 

22474,1 Естественный с.ш. 57º13'15"
в.д. 51º13'92" 

Сюмсинское лесничество 
Удмуртской республики. Договор 
аренды №01/2-15/785 от 28 
октября 2013 г.  Срок действия – 
49 лет

11570,0 Естественный с.ш. 57º07'13"
в.д. 51º25'87" 
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22-29, 31)), 24, 31, 33, 34, 51, 82
(выд. 1-35, 37, 38), 83, 99, 105 (выд. 
1-48, 50-58), 106, 115, 131 (выд.1-7, 
9-19, 21-47), 132 (выд. 1-19, 21-40), 
146-151, 155 (выд.1-28, 30, 31), 156 

(выд. 1-5, 7-18, 20-37), 166, 168, 
170, 179, 182, 186, 187

Договор аренды от 21.07.2015 г. № 01/2-15/922

Балезинское Карсовайское 1-26 5949,0 

Договор аренды от 26.07.2011 г. № 01/2-15/496 

Сюмсинское 

Гуринское 52-57, 72-77, 89-95, 108-111

22474,1

Зонское 
1, 3 (выд. 2-44), 4 (выд. 1-62, 64-

67), 9-11, 13, 14, 17, 18, 29, 31-35,
46-49, 61-63, 92, 99, 100

Пумсинское 
4, 43 (выд. 1-12, 14-21), 63 (выд. 1-
20, 22, 23, 25-36), 76, 77, 104-106,

127-132, 135-137, 146-148, 151, 210

Кильмезское 

1-13, 17-22, 25 (выд. 1, 2, 4-24, 26-
41, 47, 48), 26 (выд. 3-28, 31-39, 41-
52, 55-57), 28, 31-34, 37, 41-43, 78
(выд. 1-16, 18-24), 93, 94 (выд. 1-4, 
6-12, 14-28, 30-34, 36-40, 42-45, 48-

55), 129, 130, 139, 143, 144, 156

Договор аренды от 28.10.2013 г. № 01/2-15/785 

Сюмсинское 

Гуринское 

39-41, 58-61, 78, 79, 96, 113, 115-
117, 126-128,138, 139, 142, 143,
152-154, 156-158, 160, 161, 163,

164, 169, 175 11570,0
Зонское 24,93,94,97,98,101-105 

Кильмезское 51-57,62,63,70,71

Пумсинское 204, 205, 211, 212

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

Основной класс Породы

Бревна/древесина в необработанном виде сосна, ель, пихта, береза, осина, 
липа, ольха 

C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека)

Латинское 
наименование 

Общепринятое 
наименование 

Ежегодный 
допустимый 
объем 
изъятия (м3) 

Действител
ьный объем 
заготовки 
(м3) 
2018

Объем 
заготовки, 
прогнозируем
ый на 
следующий 
год (м3)

Pínus sylvestris, Pícea
ábies, Ábies sibírica

Сосна 
обыкновенная, 
ель 
обыкновенная, 
пихта сибирская 

20860 41784 20860

Betula pendula, Betula
pubescens, Pópulus
trémula, Tilia cordata,
Alnus incana

Береза 
повислая, 
береза 
пушистая, 

88650 84968 88650
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осина, липа 
сердцелистная, 
ольха серая  

Общий допустимый объем ежегодного 
изъятия 

109510 126752 109510

Общий ежегодный объем производства круглого леса:

D. Информация об Организации

Лесная зона Boreal

Сертифицированная площадь (га) по 
типам леса  

56702,3

- Естественные 56702,3

- Плантации

E. Классификация площадей (га) 

Общая сертифицируемая площадь 56702,3 

Общая лесная площадь в области действия сертификата  55335,9 

Право собственности: Государственная собственность

Право управления:  Частное управление 

Площадь эксплуатационныхе лесов 30909,0 

Площадь защитных лесов 25793,3 

F. Лесовосстановление (%) 

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

40

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

60

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

-


