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Краткий отчет о сертификации лесоуправления
Номер проекта
Клиент

ОАО “Дальлеспром”

Генеральный директор

Артеев Анатолий Михайлович

Заместитель
генерального директора
Email:
Адрес

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а

Стандарт, по которому
производилась оценка

PEFC FCR-ST-01-2006 (редакции 2008 и 2010 гг.), аккредитованного
PEFC International.

Масштаб оценки

Лесоуправление и лесопользование в Комсомольском районе
Хабаровского края Российской Федерации для производства круглых
лесоматериалов хвойных и лиственных пород

Площадь оценки

63651 га

Права
землепользования

Государственная (федеральная) собственность

Биом

Бореальный лес

Тип насаждений

Естественные леса

Структура лесов

Хвойные породы доминируют

Состав древостоя по
видам

Larix dahurica (Лиственница), Picea ajanensis (Ель), Abies nephrolepis
(Пихта), Betula sp. (Береза)

Размер пользования

52 тыс. м

Лесная продукция

Пиловочник, балансы и дровяная древесина хвойных (лиственница,
ель, пихта) и лиственных (береза) пород

Контактное лицо

Петр Маланин

Адрес

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а

Телефон/факс

+7(4212) 400-500, +7 909 804 27 15

Email:

Petr.Malanin@rfpgroup.ru

3

Даты оценки
Основная оценка

03.06.13 – 07.06.13

Инспекционная оценка 1
Инспекционная оценка 2
Дата завершения
текущей версии отчета

09.07.2013

Сведения о команде аудиторов
Оценочная команда
Ведущий аудитор

Ф.И.О.
Егор Васильев
Имеет квалификацию специалиста лесного хозяйства и охотоведа, 8
лет опыта работы в сфере лесного хозяйства на региональном уровне,
опыт 50 дней FSC аудита, говорит на русском.

Аудитор 1

Андрей Захаренков

Оценочная команда

Ф.И.О.
Имеет квалификацию биолог-охотовед, 23 года опыта работы в сфере
лесного хозяйства на мировом, национальном и региональном уровне,
кандидат наук, опыт 185 дней FSC аудита, говорит на русском и
английском языке.

Аудитор 2

Максим Марков
Имеет квалификацию специалиста лесного хозяйства, 14 лет опыта
работы в сфере лесного хозяйства на национальном и региональном
уровне, кандидат наук, опыт 90 дней FSC аудита, говорит на русском и
английском языке.

Сведения о компании
ОАО «Дальлеспром» является правоприемником государственного предприятия Дальлеспром,
созданного в 1930 году. С 2005 года ОАО «Дальлеспром» является правопреемником
лесозаготовительных предприятий ЗАО Уликанское, ЗАО Крона и др. (16 предприятий). Группа
предприятий «Дальлеспром» входит в холдинг RFP Group. Единственным учредителем и
акционером (собственником) ОАО «Дальлеспром» является компания Silchem Holdings Ltd,
принадлежащая группе лиц, которым принадлежит холдинг RFP Group. Хозяйственная
деятельность предприятия осуществляется в соответствии с учредительными документами в
рамках законодательства Российской Федерации.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью предприятия и
принимает решения по всем вопросам на основе единоначалия. Генеральный директор
подотчетен Общему собранию акционеров и Собранию директоров общества.
В его непосредственном подчинении находится Управление лесных ресурсов и исполнительные
директора аффилированных предприятий (лесопользователей) со штатом инженерно-технических
работников и рабочих. Аффилированные предприятия (лесопользователи) собственными силами
или с привлечением подрядных организаций проводят в сертифицируемых арендных базах
лесозаготовительные, лесохозяйственные и лесокультурные работы, мероприятия по охране и
защите леса, хранение и отгрузку произведенной лесопродукции.
Стратегическое и оперативное планирование, а также внутренний контроль и мониторинг
деятельности аффилированных предприятий осуществляет управляющая компания холдинга RFP
Group ЗАО «ДЛП Менеджмент», принадлежащая группе лиц, которым принадлежит ОАО
«Дальлеспром» и управляемая Управляющим директором по лесозаготовке холдинговой
компании, который одновременно является Генеральным директором ОАО «Дальлеспром».
Защиту, контроль и мониторинг сертифицируемых арендных территорий ОАО «Дальлеспром» от
незаконной деятельности, осуществляет Частное охранное предприятие, входящее в холдинг RFP
Group и подотчетное непосредственно Совету директоров и акционерам компании.
Область применения сертификата распространяется на бореальную зону и включает арендную
территорию ОАО «Дальлеспром».
ОАО «Дальлеспром» имеет права аренды на участки лесного фонда, расположенные на
территории Комсомольского района Хабаровского края для целей заготовки древесины.
Собственником земельных и лесных ресурсов на данной территории является Российская
Федерация в лице органов исполнительной власти Хабаровского края, которым переданы
полномочия по управлению лесами.
Собственность и право пользования
Леса находятся в государственном владении. Интересы государства представляет Управление
лесами Правительства Хабаровского края, в подчинении которого находятся лесничества (самые
крупные единицы управления). Лесничества, в свою очередь, делятся на филиалы, а они на
несколько более мелких единиц управления – участковые лесничества.
Предприятие имеет в аренде 38 участков лесного фонда с действующими сроками аренды от 2-ух
до 45 лет. Сертифицируемая территория лесоуправления находится на территории
Комсомольского лесничества. В масштаб основной оценки включена арендная территория ОАО
«Дальлеспром» (договор аренды № 0089/2009 от 21.10.2009) срок аренды до 16.12.2058г.

На арендованных участках лесного фонда предприятие имеет право осуществлять деятельность
по заготовке древесины. Использование других видов лесных ресурсов (недревесных,
рекреационных, охотничьих и т.п.) в соответствии с договорами аренды на лесные участки не
предусмотрено. На территории аренды предприятия осуществляет деятельность по ведению
охотничьего хозяйства ООО «Промысловик». Местное население ведет сбор и заготовку
папоротника, ягод, грибов и лекарственного сырья для собственных нужд. Коммерческое
использование этих видов ресурсов на участке аренды и на граничащих с ним территориях не
ведется. Конфликтов с этими пользователями у предприятия нет.

Выявленные несоответствия
№п.п.

Индикатор

Несоответствие

01

1.6.1

Работники не ознакомлены с материалами Лиссабонской и Венской
Конференций по устойчивому управлению лесами.

02

1.6.3

Имеются случаи несоответствия лесопользования конвенции МОТ в
части использования рабочими, занятыми на лесозаготовках средств
индивидуальной защиты.

03

2.8.1

В планах производства лесозаготовительных и лесохозяйственных
работ и дорожного строительства не оговаривается необходимость
устранения отходов производства, эксплуатации машин и
оборудования.

04

3.8.3

Химические препараты и емкости из-под них, жидкие и твердые
неорганические отходы, включая ГСМ, не всегда хранятся и
утилизируются в соответствии с установленными правилами.

05

3.8.4

Отходы от эксплуатации машин и оборудования не всегда вывозятся с
территории лесозаготовки по окончании работ.

06

3.8.7

Не всегда при хранении и заправке ГСМ осуществляются защита почв
и вод от загрязнения.

07

5.3.10

Субъект лесной сертификации не обеспечивает рабочих информацией
о производственном риске и о способах избегания несчастных случаев.

08

5.8.1

Местное население не проинформировано о сертификационном
процессе.

09

5.8.2.

Планы лесоуправления не согласованы с местным населением.

10

6.5.1

Методическая основа мониторинга и оперативного контроля
охватывает не все виды мероприятий.

