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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 
«Усть-Покшеньгский ЛПХ» (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 
заинтересованным 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: 01/18 Классификация несоответствия:  
незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
2.3.4. Субъект лесной сертификации учитывает 
результаты оценки воздействия на окружающую 
среду в процессе выполнения хозяйственных планов.

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Опрос работников Организации, обзор документов и полевые проверки показали, 
что Организация в целом учитывает результаты ОВОС в процессе выполнения 
хозяйственной деятельности. В материалах ОВОС 2018 года в разделе «Индикатор 
6.1.6» в качестве мероприятия по минимизации негативного воздействия на почвы 
указано «Применение агрегатной техники на почвах с низкой несущей 
способностью (типы леса дм., тб., сф.) возможно только в зимний период при 

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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промерзшей почве или летний период вне сезона дождей». При этом в ходе 
полевых проверок выявлены лесосеки с ведущейся и законченной рубкой в летний 
период, в том числе в период дождей в Едм (договор №159, Карпогорское л-во, 
Кавринское уч. л-во, квартал 141, лесосека 18, 20, квартал 163, лесосека 3; 
договор №160, Карпогорское л-во, Сийское уч. л-во, квартал 64, лесосека 1, 
квартал 65, лесосека 1; договор №1904, Емецкое л-во, Челмохотское уч. л-во, 
квартал 172, лесосека 7, Квартал 173, лесосеки 6,7). Таким образом, Организация 
не учитывает результаты ОВОС по минимизации негативного воздействия на почвы 
в процессе хозяйственной деятельности. На данных участках выявлены негативные 
последствия воздействия заготовки древесины на почвы: колеи, нарушение 
гидрорежима (застой воды, подтопление). При этом допустимость данных 
последствий никаким образом не подтверждена. 

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 (24/12/2019)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО

Комментарии (по 
желанию):

NCR: 02/18 Классификация несоответствия:  
незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
4.4.2. Весь комплекс результатов оценки 
учитывается в процессе составления хозяйственных 
планов, в т.ч. профилактических работ. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Опрос работников Организации, обзор документов и полевые проверки показали, 
что Организация в целом учитывает результаты ОВОС в процессе планирования 
хозяйственной деятельности. В материалах ОВОС 2018 года в разделе «Индикатор 
6.1.6» в качестве мероприятия по минимизации негативного воздействия на почвы 
указано «Применение агрегатной техники на почвах с низкой несущей 
способностью (типы леса дм., тб., сф.) возможно только в зимний период при 
промерзшей почве или летний период вне сезона дождей».  При этом при 
планировании хозяйственной деятельности данные меры не были учтены. В ходе 
полевых проверок выявлены лесосеки с ведущейся и законченной рубкой в летний 
период, в том числе в период дождей в Едм (договор №159, Карпогорское л-во, 
Кавринское уч. л-во, квартал 141, лесосека 18, 20, квартал 163, лесосека 3; 
договор №160, Карпогорское л-во, Сийское уч. л-во, квартал 64, лесосека 1, 
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квартал 65, лесосека 1; договор №1904, Емецкое л-во, Челмохотское уч. л-во, 
квартал 172, лесосека 7, Квартал 173, лесосеки 6,7). На данных участках 
выявлены негативные последствия воздействия заготовки древесины на почвы: 
колеи, нарушение гидрорежима (застой воды, подтопление). При этом 
допустимость данных последствий никаким образом не подтверждена. 

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 (24/12/2019)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО

Комментарии (по 
желанию):

NCR: 03/18 Классификация несоответствия:  
незначительное

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
4.4.4. Применяемые технологические процессы и 
технические средства, предупреждают повреждение 
оставляемых деревьев и почв на вырубках и 
примыкающих участках леса.

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Организация использует современные технику и технологии, которые позволяют 
предупреждать повреждение деревьев и почв на лесосеках и прилегающих 
территориях. В ходе полевых проверок выявлены единичные случаи повреждения 
растущих деревьев на участках, прилегающих к лесосекам, при складировании 
древесины (Карпогорское л-во, Сийское уч. л-во, уч. Покшеньгское, кв.57, 
выд.39,41, лесосека 1; Емецкое л-во, Челмохотское уч. л-во, кв.173, выд.6,13, 
лесосека 7).

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 (24/12/2019)

Свидетельство, НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 
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предоставленное 
Организацией: 

Выводы для оценки 
свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 04/18 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: 

В целом в Организации работает система охраны труда и принимаются меры для 
защиты работников от рисков, связанных с работой. При этом в ходе полевых 
проверок управляемых лесных участков (договоры аренды №159, №1904) было 
выявлено два случая, когда операторы лесозаготовительной техники были обуты в 
резиновые сапоги без защитного подноска. Выборочная проверка карточек выдачи 
спецодежды показала, что обувь с защитным подноском не была выдана оператору 
ЛЗМ работодателем в установленный срок. 

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 (24/12/2019)

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО

Комментарии (по 
желанию):

NCR: 05/18 Классификация несоответствия:  
незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
6.3.9. Субъект лесной сертификации должен 
обеспечивать безопасные условия труда работникам, 
в том числе соответствующие «Кодекса 
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1.3. Наблюдения 

добросовестной практики МОТ: Безопасность и 
охрана труда при лесотехнических работах»: 
предоставляет средства индивидуальной защиты, в 
соответствии с правилами по технике безопасности и 
производственной санитарии, аттестованные рабочие 
места, а так же обеспечивает первую медицинскую 
помощь при несчастных случаях. 

Раздел отчета: Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Организация обеспечивает безопасные условия труда работникам: проводит 
специальную оценку условий труда, предоставляет спецодежду и средства 
индивидуальной защиты не ниже требований предъявляемых Инструкцией МОТ 
«Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» (2001). Полевые 
проверки и опрос работников показали, что условия проживания и питания 
работников на лесозаготовках и лесохозяйственных работах соответствуют 
требованиям Инструкции МОТ «Безопасность и охрана труда при лесотехнических 
работах» (2001). При этом в ходе полевых проверок управляемых лесных участков 
(договоры аренды №159, №1904) было выявлено два случая, когда операторы 
лесозаготовительной техники были обуты в резиновые сапоги без защитного 
подноска. Выборочная проверка карточек выдачи спецодежды показала, что обувь 
с защитным подноском не была выдана оператору ЛЗМ работодателем в 
установленный срок.

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 (24/12/2019)

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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☒ 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;  
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 «Усть-Покшеньгский ЛПХ» перед процессом оценки было 
подготовлено извещение для публичных консультаций с заинтересованными 
сторонами. Извещение было размещено на домашней странице органа сертификации, а 
также 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 6 заинтересованными сторонами, включая: 
Архангельское подразделение Баренц-отделения Всемирного фонда природы, 
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области, Территориальный орган АО Карпогорское обособленное подразделение, МО 
«Пинежский муниципальный район». 

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 
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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. 
Представители министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса 
АО и Архангельского подразделения 
Баренц-отделения Всемирного фонда дикой 
природы сообщили, что на 
сертифицируемой территории расположена 
проектируемая ООПТ – Двинско-Пинежский 
заказник регионального значения, 
включенный в Лесной план АО и Схему 
территориального планирования.

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 

1.5. Действия, предпринятые Организацией до утверждения настоящего 
отчета  

Отсутствуют.  

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 
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Бурова Наталья 
Викторовна, 
Архангельск, 
Россия 

Ведущий аудитор. Общее руководство. Анализ документации. 
Консультации с заинтересованными сторонами. Полевые 
проверки. Оценка на соответствие всем принципам. 
Окончила Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова по специальности биология и экология. 
Доцент кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ 
имени М.В.Ломоносова, кандидат сельскохозяйственных наук. 
Имеет опыт подготовки предприятий к PEFC-сертификации. В 
2016 прошла обучение по образовательной программе по 
сертификации лесоуправления и лесопользования, системы 
прослеживания происхождения лесопродукции по цепочке 
поставок «от заготовителя к потребителю» в Системе PEFC с 
получением свидетельства эксперта-аудитора PEFC по 
лесоуправлению (PEFC Russia). Участвовала в ряде основных 
оценок и ежегодных аудитов. 

Амосова Ирина 
Борисовна, 
Архангельск, 
Россия 

Технический эксперт. Анализ документации. Консультации с
заинтересованными сторонами. Полевые проверки. 
Имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности «Лесоводство, лесоустройство и лесная 
таксация». Работает в Северном (Арктическом) федеральном 
университете имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры 
биологии, экологии и биотехнологии. Имеет опыт подготовки 
предприятий к PEFC-сертификации. Прошла курсы ведущих 
аудиторов лесоуправления и цепи поставки NEPCon в 2015 г. 
Участвовала в нескольких аудитах лесоуправления в России.

Михеев Роман 
Владимирович, 
Сыктывкар,  
Россия 

Технический эксперт. Анализ документации. Консультации с 
заинтересованными сторонами. Полевые проверки. 
Закончил Сыктывкарский государственный университет. 
Имеет ученую степень кандидата биологических наук. С 2003 
по 2006 гг. участвовал в работе группы по созданию системы 
сохранения биоразнообразия КРНФ «Серебряная тайга». В 
2010 г. прошел обучение на курсах ведущих аудиторов 
лесоуправления и цепи поставки NEPCon/Rainforest Alliance. 
Участвовал в нескольких аудитах лесоуправления PEFC в 
России.

2.3. Обзор аудита  

Участки Даты Основная деятельность Аудиторы 

г. Архангельск, 
министерство 
природных 
ресурсов и 
лесопромышленного 

24/09/2018 1. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами 
2. Проверка 
документации  

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова, 
Роман Михеев 

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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комплекса 
Архангельской 
области 

3. Внутреннее 
совещание команды 
аудиторов 

п.Ясный, офис 
Организации 

25/09/2018 1. Вводное совещание с 
руководством и 
сотрудниками 
Организации* 
2. Опрос сотрудников и 
проверка документации
3. Планирование 
полевых проверок 
управляемого лесного 
участка 
4. Внутреннее 
совещание команды 
аудиторов 

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова, 
Роман Михеев 

п.Ясный, офис 
Организации, 
Карпогорское 
лесничество, 
управляемые 
лесные участки по 
д/а №159 и №160 

26/09/2018 1. Опрос сотрудников и 
проверка документации
2. Полевые проверки 
управляемых лесных 
участков 
3. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами 
4. Внутреннее 
совещание команды 
аудиторов 

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова, 
Роман Михеев 

п.Ясный, офис 
Организации, 
Емецкое 
лесничество, 
управляемый 
лесной участок по 
д/а №1904 

27/09/2018
1. Опрос сотрудников и 
проверка документации
2. Полевые проверки 
управляемых лесных 
участков 
3. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами 
4. Внутреннее 
совещание команды 
аудиторов

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова, 
Роман Михеев 

п.Ясный, офис 
Организации, 
Холмогорское 
лесничество, 
управляемый 
лесной участок по 
д/а №1905 

28/09/2018 1. Опрос сотрудников и 
проверка документации
2. Консультации с 
заинтересованными 
сторонами 
3. Полевые проверки 
управляемых лесных 
участков 
4. Заключительное 
совещание по 
результатам аудита

Наталья Бурова, 
Ирина Амосова, 
Роман Михеев 

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.
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2.4. Описание процесса аудита 

В область действия сертификата Организации включено 7 управляемых лесных 
участков, расположенных в Карпогорском, Емецком, Сурском, Холмогорском 
лесничествах Архангельской области. Площадь каждого участка более 10 тыс. га. 

В рамках основной оценки проводилась проверка всех Принципов. 

Планирование ежегодного аудита 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 4 управляемых лесных участков.  

В ходе полевых проверок лесных участков были оценены следующие объекты и 
аспекты ведения лесного хозяйства: законченные и ведущиеся сплошные рубки, 
отводы под сплошную рубку, лесные культуры, лесные дороги, дренажные системы, 
вахтовые участки, мостовые переезды, водоохранные зоны, места отдыха и 
противопожарные аншлаги. Всего было посещено 38 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, а руководитель команды аудиторов 
поддерживался двумя квалифицированными экспертами. 

2.4.1. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки 

Наименование 
управляемого лесного 

участка 

Обоснование выбора для проверки 

Договор аренды №159 
от 17.12.2007. 
Площадь 236541 га.

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.

Договор аренды №160 
от 18.12.2007. 
Площадь 221538 га.

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.

Договор аренды 
№1904 от 02.11.2015. 
Площадь 146660 га. 

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, 
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что позволяет оценить разнообразные аспекты ведения 
лесного хозяйства.

Договор аренды 
№1905 от 02.11.2015. 
Площадь 20594 га. 

Данный участок выбран для оценки качества системы 
лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной 
доступности 

2.4.2. Перечень аспектов деятельности, оцененных командой аудиторов: 

Тип участка Кол-во Тип участка Кол-во 

Лесные дороги 1 Нелегальное поселение  

Дренажные системы 1 Мосты/переезды 4

Производственные объекты 
(мастерские)

 Места хранения химикатов 

Питомник  Влажные участки  

Делянки, отведённые в 
рубку

2 Оползни/эрозия 

Делянки с ведущейся 
рубкой 

4 Водоохранные зоны 
2

Делянки с законченной 
рубкой 

12 Посадки 

Скарификация почвы Посев семян

Лесные культуры 1 Борьба с сорняками  

Валка харвестером  Естественное 
восстановление  

Ручная валка  Редкие и исчезающие виды 

Трелёвка  Заповедники  

Сплошная рубка   Ключевые биотопы  

Выборочная рубка ОЗУ

Санитарная рубка  Места исторической 
ценности

Рубки ухода без получения 
ликвидной древесины 

 Места отдыха 4 

Рубки ухода с получением 
ликвидной древесины

 Противопожарные аншлаги 4 

Вахтовые участки 3 Населенные пункты  

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, субаренды и 
перенайма лесных участков. Три лесных участка находятся в долгосрочной аренде у 
Организации (договоры аренды №159 от 17.12.2007, №160 от 18.12.2007, №572 от 
08.04.2009), два лесных участка управляются на основании договоров перенайма 
(договоры аренды №406 от 01.08.2008, №75 от 20.11.2007), два лесных участка 
управляются на правах субаренды (договоры аренды №1904 от 02.11.2015, №1905 
от 02.11.2015). 

Законодательство и государственное управление 
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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 природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно, а также 
через свои территориальные органы и подведомственные государственные 
учреждения: ГКУ АО Карпогорское лесничество, ГКУ АО Емецкое лесничество, ГКУ АО 
Сурское лесничество, ГКУ АО Холмогорское лесничество. 

Природоохранный контекст

Оцениваемые управляемые лесные участки расположены в северной подзоне тайги, в 
северо-восточной части Архангельской области, в междуречье рек Северная Двина и 
Пинега. Рельеф района расположения арендованных лесных участков равнинный, 
слабохолмистый. Наиболее распространены подзолистые почвы. В растительном 
покрове преобладают спелые и перестойные хвойные леса в сочетании с верховыми 
болотами. Остальная часть представлена молодыми и средневозрастными 
лиственными насаждениями, образовавшимися после лесозаготовок, проводившихся 
в предыдущие десятилетия. Лесной фонд разделен на защитные и эксплуатационные 
леса. В пределах сертифицируемой территории выделены леса, расположенные в 
водоохранных зонах; запретные полосы лесов расположенные вдоль водных 
объектов; нерестоохранные полосы лесов; защитные полосы лесов, расположенных 
вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации. 

Социально-экономический контекст

ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» является одним из крупнейших лесозаготовительных 
предприятий Архангельской области. Управляемые лесные участки Организации 
расположены на территории Пинежского и Холмогорского муниципальных районов 
Архангельской области. Организация вносит большой вклад в обеспечение местного 
населения дровами, содержание объектов социальной сферы, поддержание 
социальной инфраструктуры населенных пунктов находящихся в непосредственной 
близости к управляемым лесным участкам. Основная часть работников Организации 
являются жителями Пинежского и Холмогорского районов.

Работники

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

Всего работников 483 работников

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

360 мужчин 65 женщин 

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

58 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 1 
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последние 12 месяцев)

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

0

3.2. Контактные данные 

3.2.1. Основное контактное лицо для связи с НЭПКон 

Основное контактное 
лицо, должность:  

Маринин Валерий Николаевич, генеральный директор

Адрес: Россия, 164628, Архангельская область, Пинежский 
район, п. Ясный, ул. Лесная, д. 14 

Teл/Факс/Email:
8 (818-56) 2-70-08/ 8 (818-56) 2-70-08/ info@up.titans.su

3.3. Область действия сертификата 

3.3.1. Общее описание Организации 

Организация входит в группу компаний «Титан» и является одним из крупнейших 
лесозаготовительных предприятий Архангельской области. На базе Организации создан 
«Светлозерский» производственный участок. Организация управляет семью лесными 
участками, расположенными в Карпогорском, Сурском, Емецком и Холмогорском 
лесничествах Архангельской области, переданными в аренду с целью заготовки 
древесины. Три лесных участка находятся в долгосрочной аренде у Организации 
(договоры аренды №159 от 17.12.2007, №160 от 18.12.2007, №572 от 08.04.2009), два 
лесных участка управляются на основании договоров перенайма (договоры аренды 
№406 от 01.08.2008, №75 от 20.11.2007), два лесных участка управляются на правах 
субаренды (договоры аренды №1904 от 02.11.2015, №1905 от 02.11.2015). Площадь 
каждого управляемого лесного участка более 10 000 га. Общая площадь управляемых 
лесных участков составляет 988268 га. На все управляемые лесные участки 
разработаны проекты освоения лесов. 
Работы в лесу выполняются в основном своими силами, частично привлекаются 
подрядчики на отводы лесосек, заготовку и вывозку древесины. 
Организация является градообразующим предприятием п. Ясный.  Население имеет 
свободный доступ в лес с целью сбора грибов, ягод, охоты, рыбной ловли, рекреации и 
туризма. Доступ может быть ограничен во время пожароопасного периода. 

3.3.2. Подробная информация об области действия сертификата1

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

A. Область действия сертификата

Тип сертификата:Группа одинаковых управляемых участков 

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

7

Классификация размера участка, включенного в оценку:

Кол-во участков общая лесная площадь участков (га) 

<100 га   

100 – 1000 гa   

1000 – 10 000 гa   
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Поквартальная характеристика лесных участков представлена в таблице ниже:  

Договор 
аренды 

Лесничество Участковое 
лесничество 

Перечень кварталов 
Площадь, 

га 

№159 от 
17.12.2007

Карпогорское

Кавринское 

43-53,65-78,87-96,107-
116,137-145,153-158,161-
166,175-188,201-211,219-

230,237-266

236541

Карпогорское 
42-45,47-50,52-53,65-68,70-

71,73-74

Покшеньгское 7-9,16-18,26-27,35-36,44

Земцовское 
1-6,12-15,22-23,27-29,32,40-
43,50-52,56,58-60,65,70,73-

78,82-89

Пачихинское 
1-6,11-15,29-33,46-50,63-

66,79-82,92-95,105-109,118-
121,130-131

№160 от 
18.12.2007

Карпогорское

Сийское 1,4-25,32-40,42-85 

221538

Карпогорское 
1-5,9,10,18-26,31,36-41,56-

64,82-88,90-96,98,99,103-108

Покшеньгское 
1-6,10-15,19-25,31-34,40-

43,45-49,52-66,68-71

Земцовское 
24-26,35-39,44-47,53-55,61-

64,66-69,80,81

Кавринское 7-10,18-22,30-34,42,64

№572 от 
08.04.2009

Емецкое Челмохотское 
52,53,55-57,74-77,99-103,126-
129,156-158,178-180,200-202

25076

№75 от 
20.11.2007

Карпогорское Кушкопальское
1-2,7-12,16-18,22-23,27-39,42-
45,48-77,80-96,104-113,116-

184853

2Центральная 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. 

> 10 000 гa 7 988268 

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

Договор аренды №159 от 
17.12.2007

236541 Естественный 64.00189 с.ш. 
44.44513 в.д. 

Договор аренды №160 от 
18.12.2007

221538 Естественный 64.00189 с.ш.
44.44513 в.д.

Договор аренды №572 от 
08.04.2009

25076 Естественный 63.28100 с.ш. 
41.46480 в.д. 

Договор аренды №75 от
20.11.2007

184853 Естественный 64.00189 с.ш.
44.44513 в.д.

Договор аренды №406 от 
01.08.2008

153006 Естественный 63.35000 с.ш. 
45.38000 в.д. 

Договор аренды №1904 от 
02.11.2015

146660 Естественный 63.28180 с.ш. 
41.46480 в.д. 

Договор аренды №1905 от 
02.11.2015

20594 Естественный 64.13220 с.ш.  
41.39210 в.д. 
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124

Земцовское 79,90 

Пачихинское 
7-10,16-21,23-28,34-43,51-
60,67-76,83-91,96-103,110-

117,122-129,132-141

№406 от 
01.08.2008 Сурское Лавельское 

1-21,26-33,40-46,54-59,62-
65,67-94,97-105,108-115,119-
127,132-139,142-182,184-205

153006

№1904 от 
02.11.2015 Емецкое Челмохотское 

1-7,10-13,19-31,36-40,44-
51,58-72,81-98,108-125,130-
154,159-177,181-199,207-223

146660

№1905 от 
02.11.2015

Холмогорское Кузоменское 
163-165,170-173,183-193,210-

214
20594

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 х Picea sibirica),  
Береза (Betula pubescens, Betula 
pendula),
Осина (Populus tremula) 

Непиленная лесопродукция

Другое       

C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека) 

Латинское 
наименование 

Общепринятое 
наименование 

Ежегодный 
допустимый 
объем 
изъятия (м3) 

Действител
ьный объем 
заготовки 
(м3) 
2017

Объем 
заготовки, 
прогнозируем
ый на 
следующий 
год (м3)

Pinus sylvestris Сосна 
667500 512300 667500Picea abies х Picea 

sibirica
Ель

Betula pubescens,
Betula pendula

Береза 
54100 4200 54100

Populus tremula Осина

Общий допустимый объем ежегодного 
изъятия 721600 516500 721600

Общий ежегодный объем производства круглого леса: 721600

D. Информация об Организации

Лесная зона Boreal

Сертифицированная площадь (га) по 
типам леса  

- Естественные 988268

- Плантации

E. Классификация площадей (га) 

Общая сертифицируемая площадь 988268 
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Общая лесная площадь в области действия сертификата   

Право собственности: Государственная собственность

Право управления:  Частное управление 

Площадь эксплуатационных лесов 800998 

Площадь защитных лесов 187270 

F. Лесовосстановление 

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

98,6%

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

1,4%

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

-


