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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке, 
проведенной командой специалистов, представляющих НЭПКон. Целью 
сертификационного аудита являлась оценка экологической, экономической и 
социальной практики лесоуправления ООО «Верхнетоемский леспромхоз» 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 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 
соответствующий офис НЭПКон. Официальные жалобы или обращения следует 
оформлять в письменной форме. 
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1. ВЫВОДЫ АУДИТА 

1.1. Рекомендация по итогам аудита 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 (NCR) 

☐Отметить, если NCR не выставлялись 

NCR: 01/19 Классификация несоответствия:  

Незначительное 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор:  4.1.4. Субъект 
лесной сертификации располагает информацией о 
наличии на лесных участках редких, исчезающих и 
находящихся на грани исчезновения, а также 
занесенных в федеральную и в региональные 
Красные книги объекты растительного и животного 
мира. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов приведен в ОВОС и 
дублирует содержащийся в проектах освоения лесов. В этом списке отсутствуют 
животные, не указаны угрозы и необходимые меры охраны видов. Кроме того, 

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]. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕNCR составленные 
в процессе оценок/переоценок должны быть закрыты до выдачи 
сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕNCR, составленные в процессе 
ежегодных аудитов должны быть закрыты в установленные 
сроки, или привести к приостановке сертификата. 
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список не учитывает обновлений регионального перечня редких видов (Приказ 
Правительства Архангельской области N 58-пп от 17.02.2015 г.) и материалов 
проведенных научных исследований на территории аренды. 

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 (24/04/2020) 

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:  6.3.1. Имеются 
в наличие тексты законодательства и нормативы, 
регламентирующие вопросы безопасности 
жизнедеятельности и работники ознакомлены с ним. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Тексты законодательства и нормативы, регламентирующие вопросы безопасности 
жизнедеятельности доступны в системе «Консультант плюс». Проводятся 
инструктажи (например, инструктажи по технике безопасности и охране труда), 
проводится обучение по охране труда для руководителей и специалистов по 40-
часовой программе и для работников по 10-часовой программе. В ходе опроса 
специалист по охране труда затруднился объяснить требования законодательства 
по зоне безопасности вокруг работающей лесозаготовительной техники.

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 (24/04/2020) 

Свидетельство, НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 
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предоставленное 
Организацией: 

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:  6.3.2. Должен 
быть назначен ответственный за обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В Организации специалист по охране труда не имеет специального образования, 
требуемого действующим законодательством (высшее образование по 
специальности «Техносферная безопасность» или курсы подготовки).

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 (24/04/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

Major NCR: 04/19 Классификация несоответствия:  

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор:  6.3.13.
Использование безопасного, работоспособного 
оборудования регулярно должно контролироваться 
ответственным за поддержание машин и 
оборудования в безопасном и работоспособном 
состоянии. 

Раздел отчета: Приложение I 
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1.3. Наблюдения 

☒ Наблюдений нет 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Полевая проверка выявила ряд нарушений техники безопасности. В частности на 
одной из лесосек был выявлен случай нарушения правил техники безопасности, 
форвардер находился на расстоянии менее 50 метров от харвестера ведущего 
лесозаготовку.  

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 выдачи сертификата 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

- Акт заседания комиссии по охране труда от 
1.03.2019г; 

- Журналы инструктажей. 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Этап подготовки отчета. Организация оперативно 
предприняла корректирующие действия по 
устранению выявленного несоответствия. С 
операторами лесозаготовительной техники был 
проведен внеочередной инструктаж по технике 
безопасности. Было проведено внеочередное 
заседание комиссии по охране труда. Аудиторам было 
предоставлен «Акт заседания комиссии по охране 
труда от 1.03.2019г.». Выборочный опрос операторов 
лесозаготовительной техники показал их знания 
требований правил охраны труда в части зоны 
безопасной работы. Аудиторы с учетом 
предоставленных свидетельств приняли решение о 
закрытии несоответствия. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

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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1.4. Консультации с заинтересованными сторонами 

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках основной оценки состояла 
в следующем: 

1) способствовать команде аудиторов в идентификации потенциальных проблем;   
2) 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 «Верхнетоемский леспромхоз» перед процессом оценки было 
подготовлено извещение для публичных консультаций с заинтересованными 
сторонами. Извещение было размещено на веб-сайте PEFC Russia. 

В отношении ООО «Верхнетоемский леспромхоз» непосредственно в ходе оценки 
производились консультации с заинтересованными сторонами в виде личных встреч и 
телефонных интервью. Всего проведены консультации с 4 заинтересованными 
сторонами, включая: орган государственной власти в области лесных отношений и 
администрация района, НПО, инспектор охотнадзора. Обобщенные результаты 
консультаций приводятся в таблице ниже. 

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 отчетов. Результаты 
мониторинга для общественности доступны. 

Не потребовался. 

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 

Не потребовался. 
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деятельности, оказывает различные виды 
социальной поддержки, обеспечивает 
население дровами, обслуживает дороги. 
Организация обеспечивает местное 
население рабочими местами, выплачивает 
налоги в местный бюджет. 

1.5. Действия, предпринятые Организацией до утверждения настоящего 
отчета  

Организация предприняла ряд корректирующих действий по устранению значительного 
несоответствия, выявленного в ходе аудита. 
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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 NEPCon.  

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. 

Имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук. 
С 2009 по 2018 гг. участвовал в 10 НИР, в том числе по 
природоохранным тематикам. Является автором 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 аудитов лесоуправления PEFC в России. 

Роман Михеев, 
Сыктывкар, Россия 

Аудитор NEPCon на обучении. 

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 ряде аудитов лесоуправления PEFC в России. 

Алексей Медведев, 
Котлас, Россия 

Аудитор NEPCon на обучении. 

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 
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лесоуправления NEPCon. Участвовал в ряде аудитов 
лесоуправления PEFC в России.

Денис Лохов, 
Архангельск, 
Россия 

Аудитор-стажер. 

Закончил лесохозяйственный факультет по специальности 
инженер лесного и лесопаркового хозяйства (АГТУ, 2007),
очную аспирантуру (САФУ, 2013), в процессе обучения в 
Архангельском государственном техническом университете
прошёл обучение в колледже Северного Трёнделага 
(Норвегия), где получил степень бакалавра лесного 
хозяйства (HiNT, 2005). Работал инженером-таксатором в 
ФГУП "Рослесинфорг" (2008-2009). Участвовал в нескольких 
аудитах NEPCon в качестве аудитора-стажёра (2016-2018).

2.3. Обзор аудита  

Участки Даты Основная деятельность Аудиторы

п. Двинской, 
офис 
организации 

25.02.2019 - Вводная встреча с сотрудниками 
организации; 
- планирование полевой проверки 
участков лесного фонда; 
- проверка документации; 
- опрос сотрудников; 
- внутреннее совещание команды 
аудиторов. 

Все 
аудиторы 

п. Двинской, 
офис 
организации 

26.02.2019 - Планирование полевой проверки 
участков лесного фонда; 
- проверка документации; 
- опрос сотрудников; 
- консультации с заинтересованными 
сторонами; 
- внутреннее совещание команды 
аудиторов. 

Все 
аудиторы 

Договор аренды 
№1786 от 
26.12.14

27.02.2019 Полевая проверка участка лесного 
фонда.  

Все 
аудиторы 

Договор аренды 
№1787 от 
26.12.14

Полевая проверка участка лесного 
фонда. 

Все 
аудиторы 

п. Двинской, 
офис 
организации 

28.02.2019 - Проверка документации;
- опрос сотрудников; 
- консультации с заинтересованными 
сторонами. 

Все 
аудиторы  

п. Двинской, 
офис 

01.03.2019 - Проверка документации; 
- опрос сотрудников;

Все 
аудиторы

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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организации - консультации с заинтересованными 
сторонами; 
- обсуждение результатов аудита; 
- завершающее совещание с 
руководством и сотрудниками 
организации. 

Всего человеко-дней, затраченных для данного аудита: 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 2 лесными участками, расположенными на территории 
Выйского лесничества Архангельской области. Работы по заготовке древесины 
осуществляются в основном своими мощностями, но есть и подрядчики, которые 
привлекаются на заготовку, вывозку древесины и отвод лесосек. Управление 
осуществляется специалистами офиса Организации, расположенного в с. Верхняя 
Тойма. 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 2 управляемых участка. В рамках 
данного аудита было принято решение проинспектировать 2 управляемых лесных 
участка (см. таблицу ниже), согласно выборке. 

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 21 участок, 
отражающих следующие аспекты в системе ведения лесного хозяйства: сплошные и 
выборочные рубки, включая действующие и разработанные делянки; вахтовые 
поселки; мосты и переезды; водоохранные зоны. 

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. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии и влияние на 
соответствие стандарту 

Не применимо на момент основной оценки. 

2.4.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки 

Наименование 
управляемого лесного 

Обоснование выбора для проверки 
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участка

Договор аренды 
№1786 от 26.12.14, 
Выйское лесничество, 
Архангельская 
область

Более 10000 га

Договор аренды 
№1787 от 26.12.14, 
Выйское лесничество, 
Архангельская 
область

Более 10000 га

2.4.3. Перечень аспектов деятельности, оцененных командой аудиторов: 

Тип участка Кол-во Тип участка Кол-во

Лесные дороги 2 Нелегальное поселение  

Дренажные системы  Мосты/переезды 1 

Производственные объекты 
(мастерские) 

1 Места хранения химикатов 

Питомник  Влажные участки  

Делянки, отведённые в рубку Оползни/эрозия

Делянки с ведущейся рубкой 4 Водоохранные зоны 1 

Делянки с законченной 
рубкой 

12 Посадки 

Скарификация почвы Посев семян

Лесные культуры Борьба с сорняками

Валка харвестером 4 Естественное восстановление 8 

Ручная валка Редкие и исчезающие виды

Трелёвка 4 Заповедники

Сплошная рубка 8 Ключевые биотопы 12

Выборочная рубка 2 ОЗУ  

Санитарная рубка Места исторической ценности

Рубки ухода без получения 
ликвидной древесины

 Места отдыха  

Рубки ухода с получением 
ликвидной древесины 

2 Противопожарные аншлаги 2 

Вахтовые участки 2 Населенные пункты
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Область действия сертификата 

3.1.1. Общее описание Организации 

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)

Собственником лесных участков является Российская Федерация. Пользование 
лесными участками осуществляется на основании договоров аренды лесных 
участков. Все лесные управляемые участки находятся в долгосрочной аренде у 
Организации (до 49 лет). 

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 природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области. Министерства осуществляет свою деятельность непосредственно, а также 
через свои территориальные органы и подведомственные государственные 
учреждения

Природоохранный контекст 

Арендная база ООО «Верхнетоемский леспромхоз» расположена на территории 
Верхнетоемского района в восточной части Архангельской области: на севере 
граничит с Пинежским районом, на северо-западе – с Виноградовским, на западе – с 
Шенкурским районом, на юге – с Красноборским районом, на юго-западе – с 
Устьянским районом. 
По лесорастительному районированию арендные участки относятся к Двинско-
Вычегодскому таежному району. Система лесопользования и ведения лесного 
хозяйства, соответствует законодательным требованиям для таежной 
лесорастительной зоны. Деятельность осуществляется на основании договоров 
аренды с 1 лесничеством. Срок действия договоров до 49 лет. Леса на 74 % состоят 
из насаждений хвойных пород. Основные лесообразующие породы: сосна, ель, 
береза и осина. Водные объекты представлены реками и ручьями. 

Социально-экономический контекст 

ООО «Верхнетоемский леспромхоз» является крупным лесозаготовительным 
предприятием Верхнетоемского района Архангельской области. Управляемые лесные 
участки Организации расположены на территории Выйского лесничества. 
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 
Верхнетоемского административного района.

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

Всего работников 144 работников (привести детальную 
информацию ниже)
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- Местные работники, занятые полный 
рабочий день (a: b) 

112 мужчин 25 женщин 

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

2 мужчин 0 женщин

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

5 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) 

0

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

0

3.2. Область действия сертификата 

3.1.2. Общее описание Организации 

ООО «Верхнетоемский леспромхоз» – лесозаготовительная организация, ведущая свою 
деятельность в Архангельской области на территории Верхнетоемского района. 
Деятельность организации направлена на обеспечение сырьем ООО ПКП «Титан». В 
соответствии с договорами аренды организация ведет деятельность по заготовке 
древесины на участках лесного фонда на территории Выйского лесничества 
Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области. Общее руководство процессом заготовки древесины осуществляет 
генеральный директор, заместители генерального директора, начальник ЛЗУ. Заготовка 
древесины осуществляется в основном своими мощностями, но также как и на 
лесохозяйственные, противопожарные и лесовосстановительные мероприятия 
привлекаются подрядные организации. 

3.1.3. 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): 

2

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 2 240289 

Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых 
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Поквартальная характеристика лесных участков представлена в таблице ниже:  

№ 
п/п 

Арендодатель 

№ договора 
аренды /
№ договор 
перенайма 

Участковые лесничества, дачи, номера кварталов 

1
Выйское 
лесничество  

1786 от 
26.12.14

Горковское участковое лесничество, участок 
Горковское: кв. 55-61, 75-81, 95-101, 115-121, 
134-140, 152-159, 171-185, 198-215, 232-243,
262, 302, 303, 308-310, 312, 321-330, 342-371
Верхнепинежское участковое лесничество, 
участок Верхнепинежское: кв. 15-18 
Илешское участковое лесничество, участок 
Илешское: кв. 97-101

2
Выйское 
лесничество  

1787 от 
26.12.14

Горковское участковое лесничество, участок 
Горковское: кв. 141-145, 147-151, 160-163, 166-
170, 188-197, 216-231, 244-261, 270-277, 288-
292
Верхнепинежское участковое лесничество, 
участок Верхнепинежское: кв. 1-3, 5-9, 19-22, 26-
30, 35-39, 41-43, 46-51, 61-67
Илешское участковое лесничество, участок 
Илешское: кв. 61-64, 79-83 

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

Основной класс Породы 

Бревна/древесина в необработанном виде Pinus sylvestris, Picea abies, Picea
obovata, Betula pendula и pubescens, 
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) 
2018

Объем 
заготовки, 
прогнозируем
ый на 
следующий 
год (м3)

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.

лесных участков, включенных в область действия сертификата:

Участок 
Название/Описание 

Площадь 
(га) 

Тип леса Месторасположение 
Широта/долгота2

Договор аренды №1786 от 
26.12.2014, Выйское л-во 
Архангельской обл. 

128186 Естественный 62°40′27″ с. ш. 
46°11′13″ в. д. 

Договор аренды №1787 от
26.12.2014, Выйское л-во 
Архангельской обл. 

112103 Естественный 62°40′27″ с. ш. 
46°11′13″ в. д. 
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Хвойное хозяйство

Pinus sylvestris, Picea
abies и Picea obovata 

Сосна, ель, 
пихта 

200900 186600 200900

Лиственное хозяйство

Betula pendula и 
pubescens, Populus
tremula

Береза, осина 130600 80400 130600

Общий допустимый объем ежегодного 
изъятия

331500 267000 331500

Общий ежегодный объем производства круглого леса: 331500 

Общий ежегодный объем производства 
сертифицированных не древесных продуктов леса 
(НДПЛ):

Не применимо 

(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам 
продукта): 

Не применимо 

D. Информация об Организации 

Лесная зона Бореальная 

Сертифицированная площадь (га) по 
типам леса 

240289

- Естественные 240289

- Плантации 0 

E. Классификация площадей (га) 

Общая сертифицируемая площадь 240289 

Общая лесная площадь в области действия сертификата  234012 

Право собственности: Государственная собственность

Право управления:  Частное управление 

Площадь эксплуатационных лесов 181081 

Площадь защитных лесов 51124 

F. Лесовосстановление 

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

88,3%

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

11,7%

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

0%
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ 
НЕСООТВЕТСТВИЙ 

4.1. Общая информация об аудите 

Изменилась ли система управления с момента предыдущей 
оценки: 

Да☐ Нет ☒

Не применимо для основной оценки.

Были ли жалобы, споры или заявления в связи с 
несоответствиями стандартам в отношении Организации в 
течение ревизионного периода: 

Да☐ Нет ☒

Если да, сделайте ссылку на стандарт и критерии, для которых соответствующие 
выводы находятся в отчете:  

4.2. Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR) 

Категории статуса Объяснение 

ЗАКРЫТО Организация успешно выполнила NCR.

ОТКРЫТО Организация не выполнила или частично выполнила NCR. 

☒ Отметить, если Н/П (нет открытых NCR для оценки) 

Примечание: в данном разделе описываются действия, предпринятые 
Организацией для выполнения NCR, которые были выставлены в течение 
предыдущего аудита, или после него. Невыполнение незначительного NCR 
приводит к тому, что он переводится в значительный NCR. После этого от 
Организации требуется предпринять соответствующие последующие 
действия или сертификат будет приостановлен.


