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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 ОП 
Виноградовский леспромхоз ООО «ГК «УЛК» (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. 



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:  

незначительное 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015. Индикатор 3.8.9. 
Требования к сооружению и эксплуатации 
дренажной системы  учитываются в комплексе 
лесохозяйственных мер, исключающих 
заболачивание и подтопление.  

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Меры по предотвращению заболачивания и подтопления прописаны в 
соответствующих инструкциях Организации. Опрос сотрудников показал, что им 
эти требования известны. Однако в процессе полевой инспекции при осмотре 
мостового переезда через р. Боровая (договор аренды №2104 от 07.11.2017 г., 
Березниковское лесничество, Рочегодское участковое лесничество, участок 
Сиверское, кв. 98, выд. 27) наблюдается подтопление.

Требование об устранении Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 

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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несоответствия: 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 
с даты утверждения отчета (27/11/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 02/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015. Индикатор 4.9.24. 
Производство лесосечных работ должно 
производиться в соответствии с технологической 
картой. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Организация имеет технологические карты на все виды работ, связанные с рубкой 
деревьев. Посещенные делянки разрабатывались в соответствии с 
технологическими картами. Однако не на всех техкартах отмечались площадные 
биотопы и приводилась их характеристика. 

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 
с даты утверждения отчета (27/11/2020) 

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: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015. Индикатор 6.3.15. 
Рабочие места должны быть аттестованы. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Организация представила карты специальной оценки условий труда. С 
результатами СОУТ работники ознакомлены, что подтверждается подписями 
работников. Согласно карте №118 СОУТ по должности «водитель 
(электрогазосварщик ручной сварки, слесарь)», который занимается обработкой 
антисептиком заготовленной древесины на верхних складах, указан химический 
вредный фактор (антисептик марки MEDERA 30). Но в протоколе исследований 
(испытаний) и измерений химического фактора №313854-118-Х не приведено 
испытаний данного вредного фактора. Как выяснилось АО «Научно-
Исследовательский Центр «Технопрогресс», проводивший СОУТ, не имеет 
возможностей проводить соответствующие исследования. 

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 
с даты утверждения отчета (27/11/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

1.3. Наблюдения 

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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☐ Наблюдений нет 

Наблюдение: 01/19 Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015.
Индикатор 3.2.3. Объемы 
заготовки древесины по 
каждой из хозсекций не 
превышают допустимую 
норму неистощительного 
пользования.  

Раздел отчета: Приложение I 

Описание выводов, 
которые привели к 
составлению 
наблюдения: 

В 2019 году создан Двинско-Пинежский заказник. Часть 
арендованной территории Организации была включена в 
ООПТ. В ходе интервью с представителем 
Березниковского лесничества выяснено, что в 
ближайшее время планируется внесение изменений в 
Лесной план Архангельской области и 
лесохозяйственные регламенты Березниковского и 
Верхнетоемского лесничеств, в том числе по вопросу 
перерасчета нормы лесопользования. 

Наблюдение: Организации следует внести соответствующие 
коррективы по расчетной лесосеке и разработать новые 
проекты освоения лесов. 

Наблюдение: 02/19 Стандарт и требование: 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 выводов, 
которые привели к 
составлению 
наблюдения: 

На лесных дорогах установлены информационные 
аншлаги с указанием арендатора, обозначены 
водоохранные зоны и т.д. На въездах в делянки 
установлены запрещающие знаки «Осторожно, валка 
леса». Однако в процессе полевой инспекции выявлен 
единичный случай, когда грузовой автомобиль слетел с 
дороги. Ввиду дождливой погоды дорога с грунтовым 
покрытием стала очень скользкой. 

Наблюдение: Организации следует по мере необходимости расширять 
спектр дорожных знаков в связи со статистикой дорожно-
транспортных происшествий. 

Наблюдение: 03/19 Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015.
Индикатор 4.8.5. Не 
допускается оставление 
неорганических отходов и 
мусора.  



Раздел отчета: Приложение I 

Описание выводов, 
которые привели к 
составлению 
наблюдения: 

Требования прописаны в соответствующих 
инструкциях. Опрос показал, что сотрудники с ними 
ознакомлены и выполняют их. В процессе полевой 
инспекции вахтовых  участков также не выявлено 
нарушений. Однако в интервью некоторые 
заинтересованные стороны (Березниковское 
лесничество) отметили, что имел место случай 
оставления отходов после завершения 
лесозаготовительных работ, но при этом точно указать 
место нарушения не смогли. 

Наблюдение: Организации следует усилить контроль за обращений с 
отходами при осуществлении лесозаготовительной 
деятельности. 

Наблюдение: 04/19 Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015.
Индикатор 4.9.13. Персонал 
субъекта сертификации 
обучен методам и способам, 
минимизирующим 
негативное воздействие на 
лесную среду и использует 
их в практике.  

Раздел отчета: Приложение I 

Описание выводов, 
которые привели к 
составлению 
наблюдения: 

Опрос сотрудников показал, что они прошли 
соответствующее обучение и имеют удовлетворительный 
уровень знаний. При осмотре действующих и 
разработанных лесосек не выявлено нарушений лесной 
среды. Однако иногда операторы форвардеров не 
одевают цепи на колеса, а операторы харвестеров не 
всегда укладывают порубочные остатки на волоки.

Наблюдение: Организации следует усилить контроль за операторами 
лесозаготовительных комплексов при разработке 
лесосек, особенно в летний период. 

Наблюдение: 05/19 Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015.
Индикатор 4.10.1. На 
лесных участках субъекта 
лесной сертификации  
осуществляется контроль за  
охотой и рыбной ловлей. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание выводов, 
которые привели к 
составлению 
наблюдения: 

Охота и рыбная ловля не предусмотрены договорами 
аренды лесных участков. Контроль над третьими лицами 
осуществляют государственные органы. Организация 
оказывает им содействие. Однако в ходе интервью с 
районным охотоведом выяснилось, что он не может 
попасть для проверки соблюдения охотничьего 
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законодательства в арендованные Организацией участки 
в связи с отсутствием техники с высокой проходимостью.

Наблюдение: Организации следует содействовать в проведении 
контроля соблюдения законодательства органам 
государственной власти в области охотничьего, рыбного 
и лесного хозяйств. 

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;   
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 ОП Виноградовский леспромхоз ООО «ГК «УЛК» 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 11 
заинтересованными сторонами, включая: контролирующие государственные органы 
(лесничества, охотовед, рыбнадзор), администрации района и муниципалитетов, 
неправительственную экологическую организацию. 

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

Принципы PEFC Комментарии заинтересованных сторон Ответ органа 
сертификации  

Принцип 1 

Представители органов лесного хозяйства 
дали положительные отзывы о работе 
Организации. Организация своевременно и 
в полном объеме выполняет планы 
лесохозяйственных, противопожарных и 
лесовосстановительных мероприятий, 
своевременно производит арендные 
платежи.

Не потребовался. 

Принцип 2 
Представители органов лесного хозяйства 
подтвердили, что организация реализует 
мероприятия по мониторингу 
хозяйственной деятельности, своевременно 
предоставляет все требуемые виды 

Не потребовался. 



отчетов. Результаты мониторинга для 
общественности доступны. 

Принцип 3 
Контролирующие органы сообщили, что 
лесохозяйственные, 
лесовосстановительные и 
противопожарные мероприятия 
выполняются в полном объеме.

Не потребовался. 

Принцип 4 
Комментариев не получено.

Не потребовался. 

Принцип 5 
Представители органов лесного хозяйства 
подтвердили, что Организация соблюдает 
режим пользования защитных лесов и ОЗУ.

Не потребовался. 

Принцип 6

Опрос представителей администраций 
районов и поселений показал, что 
Организация информирует их о планах 
своей деятельности, оказывает различные 
виды социальной поддержки, обеспечивает 
население дровами, обслуживает дороги. 
Организация обеспечивает местное 
население рабочими местами, выплачивает 
налоги в местный бюджет.

Не потребовался. 

1.5. Действия, предпринятые Организацией до утверждения настоящего 
отчета  

Отсутствуют 
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2. ПРОЦЕСС АУДИТА  

2.1. Используемый стандарт сертификации 

Используемые стандарты: Российский Национальный стандарт системы 
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  

Никита Дебков, 
Томск, Россия 

Ведущий аудитор. Общая ответственность за организацию и 
проведение оценки, подготовку отчета. Оценка на 
соответствие Принципам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Консультации с 
заинтересованными сторонами. Полевая проверка участков 
аренды лесного фонда. 

Ведущий аудитор NEPCon. Имеет ученую степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. С 2009 по 2019 гг. участвовал в 
13 НИР, в том числе по природоохранным тематикам. 
Является автором более 100 печатных работ, в том числе 
посвящённым ВПЦ, неистощительности лесопользования и 
сохранению редких видов. В 2015 г. прошел обучение в 
рамках базового курса подготовки консультантов FSC, а 
также курс ведущего аудитора NEPCon и курс ведущего 
аудитора лесоуправления PEFC. Участвовал в ряде основных 
и ресертификационных аудитов лесоуправления PEFC в 
России.

Алексей Медведев, 
Котлас, Россия 

Аудитор NEPCon на обучении. Консультации с 
заинтересованными сторонами. Полевая проверка участков 
аренды лесного фонда. 

Имеет высшее биологическое образование (Сыктывкарский 
ГУ) и степень кандидата биологических наук. Работал в 
Институте биологии Коми научного центра по направлениям: 
энтомология, экология, девственные леса, экологический 
мониторинг. В 2013 году прошел курсы ведущих аудиторов 
лесоуправления NEPCon. Участвовал в ряде аудитов 
лесоуправления PEFC в России. 

2.3. Обзор аудита  

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.



Участки Даты Основная деятельность Аудиторы 

п. Сельменга,  
офис 
Организации 

07.10.2019 - Вводная встреча с 
сотрудниками 
Организации; 
- планирование полевой 
проверки участков 
лесного фонда; 
- проверка 
документации; 
- опрос сотрудников; 
- внутреннее совещание 
команды аудиторов. 

Все аудиторы 

Д/а № 2104 от 
07.11.2017 г., 
на 49 лет, 293 
429,4 га 

08.10.2019 Полевая проверка 
участка лесного фонда. 
Опрос сотрудников на 
рабочих местах. 

Все аудиторы

п. Сельменга, 
офис 
Организации 

08.10.2019 - Проверка 
документации; 
- опрос сотрудников; 
- консультации с 
заинтересованными 
сторонами. 

Все аудиторы

Д/а № 2104 от 
07.11.2017 г., 
на 49 лет, 293 
429,4 га, 
Д/а № 2137 от 
08.02.2018 г., 
на 49 лет, 
25 997 га 

09.10.2019 Полевая проверка 
участка лесного фонда. 
Опрос сотрудников на 
рабочих местах. 

Все аудиторы 

п. Сельменга, 
офис 
Организации, 
пгт. Березник 

09.10.2019 - Проверка 
документации; 
- опрос сотрудников; 
- консультации с 
заинтересованными 
сторонами.

Все аудиторы

Д/а № 2137 от 
08.02.2018 г., 
на 49 лет, 
25 997 га 

10.10.2019 Полевая проверка 
участка лесного фонда. 
Опрос сотрудников на 
рабочих местах. 

Все аудиторы 

п. Сельменга,  
офис 
Организации

10.10.2019 - Проверка 
документации; 
- опрос сотрудников.

Все аудиторы 

п. Сельменга,  
офис 
Организации 

11.10.2019 - Проверка 
документации; 
- опрос сотрудников; 
- консультации с 
заинтересованными 
сторонами. 
- внутреннее совещание 
команды аудиторов.  

Все аудиторы 
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- завершающее 
совещание с 
сотрудниками 
Организации.

Всего человеко-дней, затраченных для основной оценки: 5 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 5.

2.4. Описание процесса аудита  

Организация управляет 4 лесными участками, расположенными на территории 
Архангельской области. Работы по заготовке древесины осуществляются своими 
мощностями, к выполнению лесохозяйственных, противопожарных и 
лесовосстановительных мероприятий также привлекаются подрядчики. Управление 
осуществляется специалистами отдела лесообеспечения, расположенного в офисе 
Организации в п. Сельменга. В процессе основной оценки была проведена проверка 
документации и опрос сотрудников в офисе Организации и на рабочих местах в лесу, 
проведены интервью с заинтересованными сторонами, осуществлена полевая проверка 
лесных участков. 

Планирование оценки производилось с учетом следующих предпосылок: 

- Около 50% рабочего времени необходимо потратить на полевые проверки 
управляемых лесных участков; около 30% рабочего времени – на проверку 
документации; около 20% рабочего времени – на консультации с заинтересованными 
сторонами различного уровня; 

В область действия сертификата включены 4 управляемых участков. В рамках данного 
аудита на основе внутренних процедур НЭПКон было принято решение 
проинспектировать 2 управляемых лесных участков (см. таблицу ниже). 

Подбор конкретных объектов для проверки в лесу осуществлялся исходя из следующих 
предпосылок: 

- посещенные участки по возможности отражают критические точки риска в 
системе ведения лесного хозяйства в рамках оцениваемых Принципов и Критериев; 

- посещенные участки отражают все возможные аспекты в системе ведения 
лесного хозяйства в рамках оцениваемых Принципов и Критериев. 

Всего в рамках основной оценки было проинспектировано 40 участков, отражающих 
следующие аспекты в системе ведения лесного хозяйства: сплошные и выборочные 
рубки, включая действующие и разработанные делянки; вахтовые поселки; мосты и 
переезды; водоохранные зоны; технические площадки и карьеры; строительство и 
ремонт лесных дорог; объекты лесовосстановления и противопожарной 
инфраструктуры. 

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

Д/а № 2104 от В соответствии с требованиями FSC-STD-20-007 (3-0) 



07.11.2017 г., на 49 
лет, 293 429,4 га

Участок площадью более 10000 га

Д/а № 2137 от 
08.02.2018 г., на 49 
лет, 25 997 га 

В соответствии с требованиями FSC-STD-20-007 (3-0)
Участок площадью более 10000 га 

2.4.2. Перечень аспектов деятельности, оцененных командой аудиторов: 

Тип участка Кол-во Тип участка Кол-во 

Строительство дорог 1 Нелегальное поселение  

Дренажные системы 4 Мосты/переезды 4

Производственные объекты 
(мастерские)

3 Места хранения химикатов 

Питомник  Влажные участки  

Делянки, отведённые в 
рубку

Оползни/эрозия

Делянки с ведущейся 
рубкой 

2 Водоохранные зоны 
4

Делянки с законченной 
рубкой

21 Посадки 

Скарификация почвы Посев семян

Лесные культуры 2 Борьба с сорняками

Валка харвестером 2 Естественное 
восстановление 14 

Ручная валка  Редкие и исчезающие виды 1

Трелёвка 2 Заповедники  

Сплошная рубка  17 Ключевые биотопы 13 

Выборочная рубка 4 ОЗУ 4

Санитарная рубка  Места исторической 
ценности  

Рубки ухода без получения 
ликвидной древесины 

1 Места отдыха 4 

Рубки ухода с получением 
ликвидной древесины

 Буферные зоны  

Вахтовые участки Населенные пункты 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Общая информация  

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных) 

Обособленное подразделение входит в группу компаний «УЛК» и управляет четырьмя 
лесными участками, расположенными на территории Березниковского и 
Верхнетоемского лесничеств Архангельской области. ООО «ГК «УЛК» является 
арендатором всех четырех участков, два из которых перешли в порядке 
правопреемства от ООО «УЛК» и два лесных участка – от ООО «ПЛК». Лесозаготовка 
и вся лесохозяйственная деятельность ведется собственными силами.

Законодательство и государственное управление 

Основными органами, регламентирующими хозяйственную деятельность Организации 
(лесохозяйственную и лесозаготовительную), являются Березниковское и 
Верхнетоемское лесничества Архангельской области и их структурные подразделения 
- участковые лесничества. Работники лесничеств дают заключения на лесные 
декларации (дающие право на рубку леса), контролируют процесс лесозаготовки, 
лесовосстановительные и противопожарные работы в соответствии с Лесным 
кодексом РФ и федеральными законами, постановлениями и подзаконными актами, а 
также различными инструкциями. 

Природоохранный контекст

Согласно почвенно-географическому районированию (Добровольский и др., 2008) 
район исследования относится к Бореальному географическому поясу, Европейско-
Западно-Сибирской таежно-лесной почвенно-климатической области, подзоне 
подзолистых почв, глееземам и подзолам средней тайги, фациям холодно 
промерзающим почвам и холодно длительно промерзающим почвам. 
Почвообразующие породы представлены, как правило, ледниковыми, озерно-
ледниковыми и флювиогляциальными отложениями четвертичного периода (Атлас…, 
1976).
Гидрография в районе деятельности предприятия имеет хорошо развитую 
гидрографическую сеть, представленную реками, ручьями и озерами. Реки районов 
относятся к бассейну Белого моря и принадлежат к типу равнинных.  
По лесорастительному районированию Европейской части России территория 
арендованных лесных участков по договорам аренды № 1951 от 16.05.2016 г. (кроме 
Нижнетоемского уч. лесничества), № 2105 от 27.11.2017 г., № 2137 от 08.02.2018 г. 
(кроме Нижнетоемского уч. лесничества), расположенные в Верхнетоемском районе 
Архангельской области, относится к таежной зоне к Двинско-Вычегодскому району 
Европейской части Российской Федерации. Территория арендованных лесных 
участков по договорам аренды № 1951 от 16.05.2016 г. (только Нижнетоемское уч. 
лесничество), № 2104 от 07.11.2017 г., № 2137 от 08.02.2018 г. (только 
Нижнетоемское уч. лесничество), расположенных в Виноградовском районе 
Архангельской области, относится к таежной зоне к северо-таежному району 
Европейской части Российской Федерации. («Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской 
Федерации. Приказ Минприроды России от 18.08.2014 №367 (с изменениями на 
19.02.2019 г.).  
В лесорастительных условиях арендной базы ООО «Группа компаний «УЛК» 
основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза, осина и 
лиственница. Ельники занимают наибольшую площадь на арендной территории 63 % 
и по запасу 72 %. В общей лесопокрытой площади доля березы составляет 17 %, по 
запасу – 10 %.  

Социально-экономический контекст

Арендная база ООО «ГК «УЛК» территориально располагается в Верхнетоемском 
муниципальном районе (восточная часть Архангельской области) и в Виноградовском 



муниципальном районе (центральная часть Архангельской области).  
На арендуемых лесных участках ведет заготовку Виноградовский леспромхоз, 
который входит в ООО «Группа компаний «УЛК». В леспромхозе трудоустроено 421 
человек. Все работники предприятия формируются из числа жителей населенных 
пунктов Архангельской области.  
ООО «ГК «УЛК» своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в местный, 
областной и федеральный бюджеты.   
Связь населённых пунктов в арендной базе предприятия и с другими городами 
(Котлас, Архангельск и др.) осуществляется исключительно автомобильным 
транспортом. Перевозка пассажиров водным транспортом осуществляется  паромом 
и  буксирами.  
Предприятие взаимодействует с районными центрами занятости, привлекая 
желающих к сезонным работам по посадке леса и проведению лесохозяйственных 
мероприятий, оказывает спонсорскую  и материальную помощи. 
Местной администрации оказываются услуги по содержанию и строительству дорог. 
Из других организаций в районе действия предприятия работают сельские 
администрации, начальные школы, детские сады, ФАП, почта, магазины. Поблизости 
с территорией аренды ООО «Группа компаний «УЛК» работают такие крупные 
лесозаготовительные предприятия, как АО «Группа «Илим», ООО «Норд-Лес», ООО 
«Орион». 
Подробную информацию о соседних арендаторах ООО «Группа компаний «УЛК» 
можно получить на сайте http://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-arkhangelsk в разделе 
арендаторы лесного фонда Архангельской области. 

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

Всего работников 410 работников (привести детальную 
информацию ниже) 

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

350  мужчин 60  женщин 

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

0  мужчин 0  женщин 

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

0  мужчин 0  женщин 

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

0  мужчин 0  женщин 

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) 

3

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

0

3.2. Область действия сертификата 

3.2.1. Общее описание Организации  

Обособленное подразделение Виноградовский леспромхоз входит в группу компаний 
«УЛК» и управляет четырьмя лесными участками, расположенными на территории 
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Березниковского и Верхнетоемского лесничеств Архангельской области. ООО «ГК 
«УЛК» является арендатором всех четырех участков, два из которых перешли в 
порядке правопреемства от ООО «УЛК» и два лесных участка – от ООО «ПЛК». 
Лесозаготовка и лесохозяйственная деятельность ведется собственными силами, за 
исключением рубок ухода в молодняках на которые привлекаются подрядчики.  Общая 
площадь лесных участков составляет 588 334,4 га. Леса представлены естественными 
насаждениями.  

3.2.2. Подробная информация об области действия сертификата1

Сведения о сертифицируемых лесных участках 

Наименование лесничества / 
участкового лесничества 

Номера кварталов, выделов 
Площадь, 

га 

Договор аренды № 1951 от 16.05.2016 г. 

Верхнетоемское, 
Афанасьевское,  
уч. Афанасьевское

15-19, 26-29, 32, 34-36, 38, 43-45, 48-74,
82-83, 90-92, 98-99, 103

188 177
Верхнетоемское,  
Кодимское,  
уч. Кодимское

14-17, 22-23, 26-64

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: Группа 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   

> 10 000 гa 4 588 334,4 

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

ООО «ГК «УЛК», д/а № 1951 от 
16.05.2016, на 49 лет

188 177 Естественный N62.4 E44.7

ООО «ГК «УЛК», д/а № 2104 от 
07.11.2017, на 49 лет 

293 429,4 Естественный N62.8 E43.9

ООО «ГК «УЛК», д/а № 2105 от 
27.11.2017, на 49 лет

80 731 Естественный N62.2 E45.3

ООО «ГК «УЛК», д/а № 2137 от 
08.02.2018, на 49 лет 

25 997 Естественный N62.5 E44.4



Верхнетоемское, 
Федьковское,  
уч. Федьковское 

40-42, 56-59, 76-82, 91-96, 112-113

Верхнетоемское, 
Сефтренское,  
уч. Сефтренское 

1-40

Верхнетоемское, 
Нижнетоемское,  
уч. Нижнетоемское 

4, 12, 41-45

Договор аренды № 2104 от 07.11.2017 г. 

Березниковское, 
Рочегодское,  
уч. Рочегодское 

1-4, 6, 8-9, 15-16, 19-26, 28-32, 35-39, 42-
53, 57, 60-61, 71-72, 98-104, 107-108,
120-122, 124-127, 131-132, 145-146, 182-
183, 187-189, 205-207, 210-212, 216-217,
221-222, 231-233

293 429,4Березниковское, 
Рочегодское,  
уч. Сиверское 

1-51, 55-65, 72-84, 86-91, 92-101, 103-
109, 110-111, 113-123, 127-129

Березниковское, 
Верхневаеньгское,  
уч. Верхневаеньгское 

1-23, 25-58, 66-90, 97-101, 104-105, 114-
117, 123-136, 143-146, 151-167, 179, 182

Договор аренды № 2105 от 27.11.2017 г.

Верхнетоемское, 
Верхнетоемское,  
уч. Верхнетоемское 

11-14, 27-29, 31-34, 47-48, 57, 59-60, 77-
81, 90-92, 111, 118-119, 122-129

80 731
Верхнетоемское, 
Вершинское,  
уч. Вершинское 

4-6, 10, 13-16, 23-26, 28-30, 38-40, 42-46,
55-58, 65-70, 72-74, 79-82, 85-88, 99-102

Верхнетоемское, 
Федьковское,  
уч. Федьковское

51-53, 62-63, 87-89, 102, 104

Договор аренды № 2137 от 08.02.2018 г.

Верхнетоемское, 
Нижнетоемское,  
уч. Нижнетоемское

2-3, 5-7, 9-10, 13-15, 17-24, 26-33

25 997
Верхнетоемское, 
Афанасьевское,  
уч. Афанасьевское

21, 31, 37

Всего 588 334,4

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

Основной класс Породы 

Бревна/древесина в необработанном виде сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea 
abies), береза (Betula pendula, 
pubescens), осина (Populus tremula) 

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) 
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Хвойное хозяйство

Pinus sylvestris, Picea
abies

Сосна, ель 606 600 389091,9 606 600 

Мягколиственное хозяйство

Betula pendula,
pubescens, Populus
tremula

Береза, осина 115 100 1062 115 100 

Общий допустимый объем ежегодного 
изъятия

715 700 390153,9 715 700

Общий ежегодный объем производства круглого леса:  715 700 

D. Информация об Организации

Лесная зона Boreal

Сертифицированная площадь (га) по 
типам леса  

588 334,4

- Естественные 588 334,4 

- Плантации 0

E. Классификация площадей (га) 

Общая сертифицируемая площадь 588 334,4 

Общая лесная площадь в области действия сертификата  492591,11 

Право собственности: Государственная собственность

Право управления:  Частное управление 

Площадь эксплуатационных лесов 509 401 

Площадь защитных лесов 78 933,4 

F. Лесовосстановление 

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

4007,86

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

101,9

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

0


