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PEFC отчет по лесоуправлению

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 ЗАО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс» (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.
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
следующая рекомендация:
☒

☐

требованиям

сертификации

выносится

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)

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.
☐ Отметить, если NCR не выставлялись

NCR: 01/16
Стандарт и требование:
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Классификация несоответствия:
незначительное
<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 2.1.12. План
лесоуправления
должен содержать следующие
разделы:
а)
описание
текущего
состояния
единицы
лесоуправления,
б) долгосрочных целей лесоуправления;
в) описание используемых лесных ресурсов,
ограничения, связанные с окружающей средой,
положение
о
землепользовании
и
праве
собственности,
социально-экономическую
обстановку, а также сведения о соседних землях;
г) месторасположение лесных ресурсов, включая
охраняемые виды и границы ООПТ;
д) планируемые лесохозяйственные мероприятия;
е)
ежегодная расчетная лесосека и выбор
заготавливаемых
видов,
включая
ее

обоснование;где применимо, объема допустимой
заготовки недревесной продукции леса.
Примечание: Определение объема допустимой
заготовки недревесной продукции леса требуется в
случаях,
когда
в
лесоуправление
включено
коммерческое использование недревесной лесной
продукции
на
уровне,
при
котором
такое
использование может оказать воздействие на
долгосрочную устойчивость недревесной лесной
продукции.
ж)
описание
системы
обновления
планов
лесоуправления с учетом результатов мониторинга;
з) природоохранные мероприятия;
и) планы по выявлению и охране редких и
находящихся на грани исчезновения, а также
занесенных в федеральную и в региональные
Красные книги видов растительного и животного
мира;
к) карты, описывающие основные лесные ресурсы,
включая охраняемые территории и запланированные
лесохозяйственные мероприятия, а также права
земельной собственности;
л) мероприятия по сохранению и поддержанию
защитных лесов и особо защитных участков лесов;
м) мероприятия по сохранению и повышению
биоразнообразия;
н) мониторинг динамики прироста и динамики
лесных насаждений;
о) обоснование применяемой лесоводственной
системы использования и воспроизводства лесных
ресурсов, их защиты и охраны, приемлемости
используемых
технологий
и
применяемого
оборудования;
п) мероприятия по реализацию прав и гарантий
работников, местного и коренного населения.
Раздел отчета:

Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Проверка планов лесоуправления показала, что отсутствуют картографические
материалы, описывающие основные лесные ресурсы, включая охраняемые
территории и запланированные лесохозяйственные мероприятия, а также права
пользования лесными участками.
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
12 месяцев с даты утверждения отчета
несоответствия:
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Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

ОТКРЫТО

NCR: 02/16

Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование:

Раздел отчета:

<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор
2.1.13.
Краткое описание плана лесоуправления, в который
включается
информация
о
планируемых
лесохозяйственных мероприятиях согласно объему и
масштабу лесоуправления, должно быть доступно для
общественности.
Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Проверка документации показала, что в общедоступном кратком описании Плана
лесоуправления отсутствует информация о запланированных видах деятельности
организации с учетом интенсивности и масштаба ведения лесного хозяйства.
Требование об устранении
несоответствия:

Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:
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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.
12 месяцев с даты утверждения отчета
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

ОТКРЫТО

NCR: 03/16

Классификация несоответствия:
незначительное
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Стандарт и требование:

Раздел отчета:

<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор
2.1.17.
Расчетная
лесосека
исчисляется
по
каждому
лесничеству
и
лесопарку,
отдельно
для
эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам
(хвойному, твердолиственному и мягколиственному) с
распределением
общего
объема
допустимого
ежегодного изъятия древесины для каждого хозяйства
по преобладающим породам.
Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Проверка проектов освоения лесов показала, что расчет нормы пользования
выполнен по хозяйствам, но без детализации по преобладающим породам.
Требование об устранении
несоответствия:

Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

ОТКРЫТО

NCR: 04/16

Классификация несоответствия:
незначительное
<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор
2.4.4.
В
процессе
лесохозяйственной
деятельности
осуществляется сбор информации и ее оценка по
следующим показателям:
- соотношение фактического и расчетного объемов
заготовки древесины;
- соотношение площадей выборочных и сплошных
рубок и динамика этой величины;
- лесопокрытая площадь и доля ценных пород;
- объем изъятия лесных продуктов;
- динамика среднего прироста;
- объемы лесовосстановительных мероприятий;
- породная, возрастная и бонитетная структура
насаждений;

Стандарт и требование:
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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.
12 месяцев с даты утверждения отчета
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- площади охраняемых территорий по категориям;
- объемы биотехнических мероприятий;
- объем и виды мероприятий по защите и охране леса;
- динамика изменения численности видов, взятых под
охрану;
- экологические и социальные последствия рубок и
других лесохозяйственных мероприятий;
- общие затраты на проведение лесохозяйственных
мероприятий.
Раздел отчета:

Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В программе мониторинга имеются все показатели, за исключением экологических
последствий рубок и других лесохозяйственных мероприятий.
Требование об устранении
несоответствия:

Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

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.
12 месяцев с даты утверждения отчета
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

ОТКРЫТО

NCR: 05/16

Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование:

Раздел отчета:

<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 5.2.2. Особо
охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты,
планируемые для их организации, исключены из
транспортного
освоения
и
промышленного
природопользования.
Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Организация определила существующие и планируемые ООПТ, а также режим
использования этих участков - для большей части управляемой территории это отказ
от сплошных рубок.
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Однако, в плане лесоуправления Хребтовского ЛЗУ не приведены данные о режиме
лесопользования в соответствии с планируемой организацией заказника
«Чадобецкий», хотя границы этого заказника в указанном документе обозначены.
Поскольку Организация не прописала в документах плана управления лесами режим
использования территории в пределах ООПТ, предусмотренной официальными
документами правительства Красноярского края. Исключение указанной территории
из транспортного освоения и промышленного освоения не гарантировано.
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
12 месяцев с даты утверждения отчета
несоответствия:
Свидетельство,
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
оценки НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
свидетельства:
Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

ОТКРЫТО

NCR: 06/16

Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование:

Раздел отчета:

<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 5.2.3. Режим
пользования
в
лесах,
имеющих
высокое
природоохранное значение, предусматривает отказ от
проведения коммерческих (промышленных) рубок или
рубок, которые могут привести к утрате характеристик
этих лесов.
Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В плане лесоуправления Хребтовского ЛЗУ не приведены данные о режиме
лесопользования в соответствии с планируемой организацией заказника
«Чадобецкий».
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.
Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его причин,
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Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

чтобы
предотвратить
повторное
несоответствия.
12 месяцев с даты утверждения отчета

проявление

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

ОТКРЫТО

NCR: 07/16

Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование:

Раздел отчета:

<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.
Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В процессе полевой проверки было выявлено, что один из сотрудников на вахтовом
участке использовал пилу для приготовления дров и не применял при этом
необходимые СИЗ (непрорезаемая одежда).
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
12 месяцев с даты утверждения отчета
несоответствия:
Свидетельство,
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
оценки НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
свидетельства:
Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):
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ОТКРЫТО

NCR: 08/16

Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование:

Раздел отчета:

<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.3.9. Субъект
лесной
сертификации
должен
обеспечивать
безопасные условия труда работникам, в том числе
соответствующие «Кодексу 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 также
обеспечивает первую медицинскую помощь при
несчастных случаях.
Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Полевая проверка показала, что сотрудники не всегда используют требуемые
средства индивидуальной защиты и оборудование для обеспечения безопасности.
Например, сотрудники, использующие бензопилы не применяли необходимые СИЗ
(непрорезаемая одежда), поскольку такие средства у них отсутствовали. На сходнях
вагончиков отсутствовали перила, отсутствуют противооткатные упоры у топливной
цистерны на колесном ходу, на части осмотренной техники нет огнетушителей и
аптечек (Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество Кв. 266,
выд. 63).
Требование об устранении
несоответствия:

Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

ОТКРЫТО

NCR: 09/16

Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование:
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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.
12 месяцев с даты утверждения отчета
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<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.5.3. Должно
быть зафиксировано соглашение о соблюдении

юридических
и
традиционных
прав
местного
населения и коренных народов, в том числе о контроле
ведения лесного хозяйства на их территориях.
Раздел отчета:

Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Территория аренды организации прилегает к участкам, закрепленным за коренными
народами (кварталы 984-996, 1073-1083, 1160-1164, 1253-1255 Сымского
участкового лесничества Нижне-Енисейского лесничества). Однакое у организации
отсутствует соглашение о соблюдении юридических и традиционных прав местного
населения и коренных народов, в том числе о контроле ведения лесного хозяйства
на их территориях.
Требование об устранении
несоответствия:

Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

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.
12 месяцев с даты утверждения отчета
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

ОТКРЫТО

NCR: 10/16

Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование:

Раздел отчета:

<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор 6.7.3. Субъект
лесной
сертификации
реализует
собственную
программу
или
участвует
в
программе
диверсификации местной экономики.
Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Организация не представила свидетельств участия в программе диверсификации
местной экономики или реализации собственной программы в этом направлении.
Требование об устранении
несоответствия:
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Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его причин,
чтобы
предотвратить
повторное
проявление
несоответствия.
12 месяцев с даты утверждения отчета
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

ОТКРЫТО

NCR: 11/16

Классификация несоответствия:
незначительное

Стандарт и требование:

Раздел отчета:

<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015> Индикатор
6.9.7. При
участии коренных народов выявлены места особой
исторической,
культурной,
экологической,
экономической, культовой, духовной и религиозной,
ценности и согласованы режимы их охраны и/или
использования, включая пути миграции одомашненных
животных и охотничьих видов.
Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Организация не ведет деятельности на участках, закрепленных за коренными
народами. Однако территория аренды организации прилегает к таким участкам
(кварталы 984-996, 1073-1083, 1160-1164, 1253-1255 Сымского участкового
лесничества Нижне-Енисейского лесничества). Организация не представила
свидетельств о проведении консультаций по выявлению места особой исторической,
культурной, экологической, экономической, культовой, духовной и религиозной,
ценности и согласованы режимы их охраны и использования на территории аренды,
прилегающей к участкам, используемым коренными народами.
Требование об устранении
несоответствия:

Срок устранения
несоответствия:
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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.
12 месяцев с даты утверждения отчета

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

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.
☐ Наблюдений нет

Наблюдение: OBS/16

Стандарт и требование:

<PEFC-RUSSIA-ST-01-2015>
Индикатор 1.7.2. Нет фактов
серьезных нарушений
субъектом лесной
сертификации действующего
федерального и местного
законодательства, а также
административных требований.

Раздел отчета:
Описание выводов,
которые привели к
составлению
наблюдения:

Наблюдение:
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Приложение I

В процессе полевой проверке было установлено, что на
части делянок (например, кв. 267, выд. 54, 52; кв. 321,
выд. 14, 15, 16, 21, Енисейское лесничество,
Назимовское участковое лесничество) оставлены в виде
НЭП куртины средневозрастного сосняка и семенные
полосы шириной 10 м, что не соответствует
технологической карте (в техкартах указано не менее 30
м), кроме этого в техкартах не обозначены участки с
валежом (ключевые биотопы). В процессе консультаций
заинтересованные стороны не расценили данные факты
как серьезные нарушения. На основе указанных фактов
было составлено наблюдение.
Организации следует избегать серьезных нарушений
субъектом лесной сертификации действующего
федерального и местного законодательства, а также
административных требований.

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 ЗАО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс» 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. Проведены консультации с представителями органов
государственной власти, администраций районов и поселений, охотпользователей.
В таблице ниже приводится обобщение комментариев, полученных во время оценки
от заинтересованных сторон.

Принципы PEFC

Принцип 1

Принцип 2

Принцип 3
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Комментарии
заинтересованных сторон
Представители органов лесного
хозяйства
положительно
охарактеризовали
работу
организации.
Организация
своевременно
и
в
полном
объеме
выполняет
планы
лесохозяйственных,
противопожарных
и
лесовосстановительных
мероприятий,
производит
платежи
за
использование
лесов.
Представители органов лесного
хозяйства
указали,
что
организация ведет мониторинг
хозяйственной деятельности и
своевременно
предоставляет
все виды отчетов в соответствии
с
действующим
законодательством.
Представители органов лесного
хозяйства
и
другие
заинтересованные
стороны,
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Ответ органа сертификации
Не потребовался.

Не потребовался.

Не потребовался.

Принцип 4

Принцип 5

Принцип 6

указали что организация ведет
заготовку
древесины
в
пределах
превышает
допустимой
нормы
пользования,
выполняет
социальные и экологические
обязательства.
Предложения
заинтересованных сторон по
сохранению
участков
леса,
выделенных
с
целью
сохранения биологического и
ландшафтного
разнообразия
зафиксированы
в
соответствующем соглашении,
которое доступно на сайте
организации.
Заинтересованные
стороны
отметили,
что
организация
соблюдает
ограничения
пользования,
установленные
действующим
законодательством в защитных
лесах и ОЗУ.
Опрос
заинтересованных
сторон показал, что какие-либо
конфликты между организацией
и
местным
населением
отсутствуют.
Представители
администраций
районов
и
поселений
отметили,
что
организация доносит до них
информацию о планах своей
деятельности,
обеспечивает
население дровами, оказывает
другие
виды
социальной
поддержки,
обслуживает
дороги.
Организация
обеспечивает
местное
население рабочими местами,
выплачивает налоги в местный
бюджет.

Не потребовался.

Не потребовался.

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:

Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFCRUSSIA-ST-01-2015_12.11.2015_RUS

Адаптация
к
условиям
применимо):

Н/П

местным
(если

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица
ФИО

Функции и квалификация

Магда Валерий
Николаевич,
Красноярск,
Россия

Ведущий аудитор. Общая ответственность за организацию и
проведение
оценки,
подготовку
отчета.
Оценка
на
соответствие Принципу 6. Консультации с заинтересованными
сторонами. Полевая проверка участков аренды лесного фонда.
Ведущий аудитор NEPCon. Имеет ученую степень кандидата
биологических наук по специальности «экология». Прошел
курсы ведущих аудиторов лесоуправления и цепи поставки
NEPCon и ISO 14001 в 2010 г, NEPCon LegalSourceTM в 2012 г,
лесоуправления PEFC в 2015 г. Участвовал в одном
предварительном аудите и в одной основной оценке
лесоуправления PEFC в России.

Заладинова
Наталья
Николаевна,
Красноярск,
Россия

Аудитор. Оценка на соответствие Принципу 1. Консультации с
заинтересованными сторонами. Полевая проверка участка
аренды лесного фонда.

Столповский Артем
Петрович, г.
Архангельск

Технический эксперт. Оценка на соответствие Принципам 4 и
5. Полевые инспекции. Консультации с заинтересованными
сторонами.

Аудитор NEPCon. Окончила Сибирский государственный
технологический
университет
по
специальности
«бухгалтерский учет, анализ и аудит». Прослушала курс по
трудовому законодательству, проводимый компанией 1С (48
часов). Имеет свидетельство налогового консультанта РФ. В
ноябре 2010 г. прошла курсы ведущих аудиторов NEPCon по
лесоуправлению и цепи поставки FSC, в 2015 г. – курсы
ведущих аудиторов лесоуправления PEFC.

Аудитор NEPCon. Закончил географический факультет и очную
аспирантуру Московского Государственного Университета.
Работал научным сотрудником Северного филиала ВНИИОЗ,
экспертом Архангельского отделения WWF России. В
настоящее время является председателем Архангельской
природоохранной инициативы. Участвовал в качестве
аудитора в ряде основных оценок и ежегодных аудитов
лесоуправления FSC в России. В ноябре 2013 года прошел
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курсы ведущего аудитора лесоуправления и цепи поставки
NEPCon.
Дебков Никита
Михайлович,
Томск, Россия

18

Аудитор. Оценка на соответствие Принципам 2 и 3. Полевые
инспекции. Консультации с заинтересованными сторонами.
Аудитор
NEPCon.
Имеет
ученую
степень
кандидата
сельскохозяйственных наук. С 2009 по 2015 гг. участвовал в 8
НИР, в том числе по природоохранным тематикам. Является
автором 53 печатных работ, в том числе посвящённой лесам
высокой природоохранной ценности – «Припоселковые
кедровники юга Западно-Сибирской равнины: история и
современное состояние, рекомендации по устойчивому
лесоуправлению (на примере Томской области)». 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
одном предварительном аудите лесоуправления PEFC в России.
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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
г. Лесосибирск, офис
организации

Даты
25.01.16

г. Лесосибирск
г. Лесосибирск, офис
организации

26.01.16

Основная деятельность
- Вводная встреча с
сотрудниками организации;
- планирование полевой
проверки участков лесного
фонда;
- проверка документации;
- опрос сотрудников;
- консультации с
заинтересованным сторонами;
- внутреннее совещание команды
аудиторов.
- Проверка документации;
- опрос сотрудников;
- консультации с
заинтересованными сторонами;

КГБУ «Енисейское
лесничество», «Мотыгинское
лесничество», «Гремучинское
лесничество» (см. таблицу в
разделе 2.4.1 ниже)

- полевая проверка участка
лесного фонда. Опрос
сотрудников на рабочих местах в
лесу.

пп. Назимово, Новоназимово

- консультации с
заинтересованными сторонами;

г. Лесосибирск

- внутреннее совещание команды
аудиторов.
- Проверка документации;
- опрос сотрудников;
- консультации с
заинтересованными сторонами
(очно или по телефону);

г. Лесосибирск, офис
организации

27.01.16

КГБУ «Енисейское
лесничество», «Мотыгинское
лесничество», «Гремучинское
лесничество» (см. таблицу в
разделе 2.4.1 ниже)

- полевая проверка участков
лесного фонда. Опрос
сотрудников на рабочих местах в
лесу;

п. Южно-Енисейск,

- консультации с
заинтересованными сторонами;
- внутреннее совещание команды
аудиторов.

г. Лесосибирск
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Аудиторы
ВМ, НЗ,
АС, НД

ВМ, НЗ,
АС, НД

ВМ, НЗ,
АС, НД

г. Лесосибирск, офис
организации

28.01.16

- Проверка документации;
- опрос сотрудников;
- консультации с
заинтересованными сторонами
(по телефону);

КГБУ «Енисейское
лесничество», «Мотыгинское
лесничество», «Гремучинское
лесничество» (см. таблицу в
разделе 2.4.1 ниже)

- полевая проверка участков
лесного фонда. Опрос
сотрудников на рабочих местах в
лесу;

пп. Богучаны, Хребтовый

- консультации с
заинтересованными сторонами;

г. Лесосибирск

- внутреннее совещание команды
аудиторов.
- Проверка документации;
- опрос сотрудников;
- внутренне совещание команды
аудиторов;
- итоговая встреча с
руководством и сотрудниками
организации, представление
результатов оценки.

г. Лесосибирск, офис
организации

29.01.16

ВМ, НЗ,
АС, НД

ВМ, НЗ,
АС, НД

Всего человеко-дней, затраченных для основной оценки: 16
= число участвовавших аудиторов 3 умноженное на среднее число рабочих дней, затраченных
на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая консультации с
заинтересованными сторонами 5,3.

2.4. Описание процесса аудита
Организация управляет двенадцатью лесными участками, расположенными на
территории Красноярского края. Общее управление осуществляется специалистами
лесного отдела, расположенного в офисе организации в г. Лесосибирск. Организация
имеет филиалы (лесозаготовительные участки) в г. Енисейск п. Новоназимово, п.
Мотыгино, п. Нижнетерянск, п. Красногорьевский (п. Гремучий), п. Невонка, п.
Хребтовый. В каждом из филиалов имеется производственно-технический отдел,
который непосредственно занимается организацией лесозаготовительной деятольности
на местах.
В процессе переоценки была проведена проверка документации и опрос сотрудников
организации, включая головной офис в г. Лесосибирск и филиалы в пп. Новоназимово,
Гремучий, Хребтовый, в том числе на рабочих местах в лесу, проведены интервью с
заинтересованными сторонами, осуществлена полевая проверка лесных участков.
Планирование переоценки 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;
- Количество управляемых лесных участков, проверяемых в поле, было определено
согласно формуле: x=0,8*√y (где y – общее количество участков). В область действия
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сертификата включены 11 (см. Таблицу А в разделе 3.2.2). Согласно данной формуле
требуется проверить не менее 3 участков. Также участки были разделены по
административным районам: Енисейский, Богучанский и Мотыгинский. Всего во время
аудита было проверено пять управляемых лесных участков в указанных районах (см.
таблицу ниже).
Подбор конкретных участков для проверки осмотра 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 переоценки было проинспектировано 62 участка, на которых организация
осуществляет деятельность, отражающих следующие аспекты в системе ведения лесного
хозяйства (см. таблицу в разделе 2.4.3), а также два промежуточных склада.
Трудозатраты на проведение переоценки отвечают внутренним требованиям органа по
сертификации к полевым инспекциям управляемых лесных участков подобной площади.
2.4.1. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки

Наименование управляемого лесного
участка

Обоснование выбора для проверки

Договор аренды №91-з, КГБУ
«Мотыгинское лесничество»

Оценка выполнения требований в области
сохранения
биоразнообразия,
соблюдения лесного законодательства

Договор аренды № 87-з, КГБУ
«Енисейское лесничество»

Оценка выполнения требований в области
сохранения
биоразнообразия,
соблюдения лесного законодательства.

Договор аренды № 8-и, КГБУ
«Енисейское лесничество»

Оценка выполнения требований в области
охраны
труда,
сохранения
биоразнообразия, соблюдения лесного
законодательства.

Договор аренды № 169-з, КГБУ
«Гремучинское лесничество»

Оценка выполнения требований в области
сохранения
биоразнообразия,
соблюдения лесного законодательства.

Договор аренды № 79-з, КГБУ
«Хребтовское лесничество»

Оценка выполнения требований в области
сохранения
биоразнообразия,
соблюдения лесного законодательства.

2.4.2. Перечень аспектов деятельности, оцененных командой аудиторов:

Тип участка
Строительство дорог
Дренажные системы
PEFC FM Report

Кол-во
0
0

Тип участка
Нелегальное поселение
Мосты/переезды

Кол-во
0
10

3.

Производственные объекты
(мастерские)
Питомник
Делянки,
отведённые
в
рубку
Делянки
с
ведущейся
рубкой
Делянки
с
законченной
рубкой
Скарификация почвы
Лесные культуры
Валка харвестером

0

Места хранения химикатов

0
0

Влажные участки
Оползни/эрозия

0

Водоохранные зоны

19

Посадки

0
0
1

Ручная валка

1

Посев семян
Борьба с сорняками
Естественное
восстановление
Редкие и исчезающие виды

Трелёвка
Сплошная рубка
Выборочная рубка
Санитарная рубка

2
20
0
0

Рубки ухода без получения
ликвидной древесины
Рубки ухода с получением
ликвидной древесины
Вахтовые участки

0

Заповедники
Ключевые биотопы
ОЗУ
Места
исторической
ценности
Места отдыха

0

Буферные зоны

0

2

Населенные пункты

1

0
0
0
7
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Общая информация
Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)
В аренде ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс" находится 12 лесных
участков общей площадью 1,2 млн.га, расположенных на территории Российской
Федерации в Красноярском крае, Енисейском, Мотыгинском и Богучанском
муниципальных районах в границах Нижне-Енисейского, Енисейского, Мотыгинского,
Терянского, Гремучинского, Невонского и Хребтовского лесничеств.
В соответствии с законодательством РФ, лесные участки переданы предприятию на
основании договоров аренды по результатам проведенных в 2004-2006 г.г. лесных
конкурсов. Срок аренды по заключенным договорам составляет 38-49 лет. Основные
лесообразующие породы - сосна, лиственница, ель, береза. Договора аренды лесных
участков предусматривают один вид пользования - заготовку древесины. На
территории арендуемых лесных участков по двум договорам хозяйственная
деятельность также осуществляется третьими сторонами - ООО "Гейзер Сибирь" (в
границах участка территории Нижне-Енисейского лесничества для заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений), ОАО "ФСК ЕЭС" филиал
"Магистральные электрические сети Сибири" (в границах участка территории
Невонского лесничества для строительства, реконструкции и эксплуатации ЛЭП).
Охотпользование в соответствии с действующими охотхозяйственными соглашениями
ведут: ООО "Ояхтинское" и ООО "РПК" - в границах Терянского лесничества, КРОО
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"Охотничья тропа" - в границах Мотыгинского лесничества, ООО "СибСэбл" - в
границах Хребтовского лесничества, часть территории арендных участков относится к
общедоступных охотничьим угодьям. Из-за значительной удаленности арендуемых
лесных участков от населенных пунктов (более 100 км) местным населением для сбора
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд участки не используются, за
исключением территории Невонского лесничества.
Законодательство и государственное управление
Деятельность предприятия регулируется Гражданским, Лесным, Земельным, Водным,
Налоговым Кодексами РФ, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной
безопасности в лесах, Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами
лесовосстановления и другими законодательными и нормативными актами.
В соответствии с законодательством РФ все земли лесного фонда находятся в
государственной собственности. Юридические лица получают лесные участки в
пользование на правах аренды и краткосрочного пользования. Арендные отношения
являются доминирующей правовой формой использования лесов. Лесные участки
переданы предприятию в долгосрочную аренду с целью заготовки древесины.
Основными органами, регламентирующими лесохозяйственную и лесозаготовительную
деятельность предприятия являются: Министерство природных ресурсов и экологии
Красноярского края, Правительство Красноярского края, а также КГБУ "НижнеЕнисейское лесничество", КГБУ "Енисейское лесничество", КГБУ "Мотыгинское
лесничество", КГБУ "Терянское лесничество", КГБУ "Гремучинское лесничество", КГБУ
"Невонское лесничество", КГБУ "Хребтовское лесничество" и их структурные
подразделения - участковые лесничества. Лесничества наделены полномочиями по
приему лесных деклараций для заготовки древесины, также осуществляют контроль
за
использованием
лесов,
за
качество
выполняемых
противопожарных,
лесохозяйственных, лесовосстановительных и природоохранных мероприятий.
Контроль и надзор над деятельностью предприятия осуществляется Рослесхозом,
Росприроднадзором,
Россельхознадзором,
Енисейским
водно-бассейновым
управлением Росрыболовства и другими органами РФ и Красноярского края.
Природоохранный контекст
Предприятие является одним из крупнейших арендаторов-лесозаготовителей в
Красноярском крае. Арендуемые площади, занятые насаждениями основных
лесообразующих пород, остаются достаточно стабильными на протяжении последнего
десятилетия (с начала передачи лесных участков в аренду), в течение всего срока
аренды лесные территории подвергаются транспортному и промышленному освоению.
Арендуемые участки граничат с лесными участками, переданными в аренду другим
лесозаготовительным организациям, аналогично подвергающимся интенсивному
освоению, а также с неосвоенными и в незначительной степени освоенными
(малонарушенными) участками леса.
Согласно карте WWF Global 200, управляемые лесные участки относится к экорегиону
«Восточно-Сибирская тайга». Объектов всемирного природного наследия, как и
объектов, подпадающих под действие Рамсарской конвенции, в границах управляемых
лесных участков нет.
На территории обитает ряд редких и Красноярского края, а
также в приложения Конвенции СИТЕС. В настоящее время предприятием ведется
работа по детальному изучению животного и растительного мира. Разработана и
внедрена система мер по охране данных видов и их местообитаний, основанная на
«Методических рекомендациях по сохранению биоразнообразия при освоении лесных
участков, арендуемых предприятием». На территории аренды организации имеются
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массивы малонарушенных лесов, детальное изучение которых и уточнение границ
ведется до настоящего времени
Социально-экономический контекст
Сфера деятельности Организации охватывает все звенья производственной цепи от
заготовки сырья до его переработки. Организация является градообразующим
предприятием для многих населенных пунктов, где осуществляется производственная
деятельность. Работникам предприятия предоставляется возможность повышения
своей квалификации и карьерного роста. Существует несколько направлений
социальных программ, включающих в себя помощь, для сотрудников общества материальная помощь ветеранам ВОВ, благотворительность на развитие спорта,
детских
учреждений,
поддержание
социальной
инфраструктуры
поселков.
Информация о деятельности организации размещается, как в головном офисе, так и
на местах работы филиалов. Ведется активное взаимодействие с местными жителями,
использующими лесные ресурсы на арендуемой территории.

Работники
Количество работников, включая постоянный штат, работающих на повременных
условиях и сезонных рабочих:
(привести детальную информацию ниже)
701

Всего работников

24

-

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

мужчин 453

женщин 150

-

Неместные
работники,
полный рабочий день (c:d)

мужчин 81

женщин 10

-

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

мужчин 1

женщин 5

-

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

мужчин 0

женщин 1

занятые

Работники имеют доступ к питьевой воде
на участке работ

Да V

Нет ☐

Работники, занятые полный рабочий
день, зарабатывают не менее 2 долларов
в день

Да V

Нет ☐

Количество серьезных происшествий (за
последние 12 месяцев)

3

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

0
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3.2. Контактные данные
3.2.1.

Основное контактное лицо для связи с НЭПКон

Основное
контактное
лицо, должность:

Городецкая Наталья Викторовна, инженер
лесопользования

Адрес:

662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет
Октября, 1

Teл/Факс/Email:

+7 3914539312/ +7 3914533894/ gorodeckayanv@novolhk.ru

3.3. Область действия сертификата
3.3.1.

Общее описание Организации

Организация управляет двенадцатью участками лесного фонда на основе
долгосрочных (от 38 до 49 лет) договоров аренды. Договорами аренды предусмотрен
один вид использования лесов – заготовка древесины. Управляемые участки
расположены на территории Терянского, Гремучинского, Мотыгинского, Енисейского,
Нижне-Енисейского и Невонского лесничеств Красноярского края и имеют площади
от 25 до 225 тыс. га (см. таблицу Таблицу А в разделе 3.3.2).
Заготовка древесины ведется главным образом с использованием канадской
технологии заготовки (валочная машина, скиддер, процессор). На одном из участков
(договор №94-3) используется традиционная технология заготовки. Вывозка
производится сортиментовозами КАМАЗ с использованием промежуточных складов в
пп. Гремучий, Хребтовый, Назимово, Мотыгино, Нижне-Терянск.

Подробная информация об области действия сертификата1

3.3.2.

A. Область действия сертификата
Тип
сертификата: SLIMF Certificate Не применимо
Несколько групп одинаковых управляемых участков

Группо
вой
или
нескол
ько
участк
ов
(Multipl
e FMU)

Число членов группы (если применимо):

Н/П

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

12

Классификация размера участка, включенного в оценку:
Кол-во участков

1

Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений.
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общая лесная площадь
участков (га)

< 100 га

0

0

100 – 1000 гa

0

0

1000 – 10 000 гa

0

0

> 10 000 гa

12

Участки SLIMF

0

1238560
0

С момента предыдущей оценки добавлены новые управляемые участки?
Да ☐ Нет ☐ Н/П ☒
Групповой сертификат: Список управляемых лесных участков, включенных в область
действия сертификата, приведен в Annex:
Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых
лесных участков, включенных в область действия сертификата:
Участок
Название/Описание
Договор
аренды
09.09.2008,
КГБУ
лесничество»

№90-З
от
«Терянское

Договор аренды №104-З от
10.09.2008,
лесничество»

КГБУ

Площадь
(га)

224209

Тип леса

Широта/долгота2
Естественный

52966

Естественный

58° 49’ 30,4” с. ш.
95° 58’ 35,4” в. д.

Договор аренды
10.10.08,
КГБУ
лесничество»

№ 169-з от
«Гремучинское

88964

Договор
аренды
09.09.08,
КГБУ
лесничество»

№
92-з
от
«Гремучинское

122796

2

59° 17’ 10” с. ш.
95° 52’ 10” в. д.

«Терянское

Договор аренды
№ 86-з от
09.09.2008,
КГБУ «Мотыгинское
лесничество»

Месторасположение

Естественный

58° 09’ 04,3” с. ш.
98° 15’ 35,4” в. д.

Естественный

59° 09’ 19,4” с. ш.
95° 58’ 35,4” в. д.

49330

Естественный

59° 09’ 20,1” с. ш.
94° 47’ 37,3” в. д.

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.
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Договор
аренды
№91-з
от
01.08.2008,
КГБУ «Мотыгинское
лесничество»

25402

Договор
аренды
09.09.08,
КГБУ
лесничество»

№
87-з
от
«Енисейское

150088

Договор аренды 93-з от 09.09.08,
КГБУ «Енисейское лесничество»

101307

Договор аренды № 89-з от 09.09.08
КГБУ «Невонское лесничество»

31055

Договор аренды № 79-з от 08.09.08

86687

Естественный

59° 12’ 37” с. ш.
94° 30’ 30,8” в. д.

Естественный

59° 13’ 57,6” с. ш.
89° 59’ 49,9” в. д.

Естественный

59° 16’ 10,7” с. ш.
90° 26’ 70,8” в. д.

Естественный

58° 28’ 30,4” с. ш.
98° 51’ 03,4” в. д.

Естественный

59° 00’ 58,7” с. ш.
98° 35’ 09,6” в. д.

Договор аренды № 8-и от 09.02.11,
КГБУ «Енисейское лесничество»
Договор
аренды
№
94-з
от
09.09.08,
КГБУ
«Енисейское
лесничество»

201780

Естественный

59° 53’ 28,7” с. ш.
89° 50’ 22,7” в. д.

67893

Естественный

59° 53’ 28,7” с. ш.
90° 30’ 07,5” в. д.

Перечень кварталов, переданных в аренду ЗАО "Новоенисейский ЛХК"
№ дог
ар

87-з

93-з

94-з

Дата

09.09.2008 г.

09.09.2008 г.

09.09.2008
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Десничество

Номера кварталов и выделов

Енисейское

Назимовское уч. л-во, кв. №№ 201-203, 204ч-206ч, 207,254260, 300-313, 354-358, 359ч-364ч, 369-374, 414ч, 415-417,
418ч-421ч, 427-435, 486ч, 487ч, 488-494, 499-505, 556-558,
562-570, 576-579, 635-639, 640ч, 643ч, 644-651, 657-659,
715-720, 723ч, 724-738, 835ч-847ч, 901ч, 902,903, 904ч,
967-973, 974ч, 975ч, 1032-1035, 1036ч-1038ч, 1039-1047,
1082-1085, 1086ч, 1087ч, 1088-1091.

Енисейское

Назимовское уч.л-во, кв. №№9-14, 26ч, 27-32, 33ч, 52, 53ч,
54ч, 55-61, 80, 81ч-83ч, 84-88, 113, 114, 115ч, 116ч, 117,
118, 155, 156ч, 157ч, 158, 159, 196ч-200ч, 208,209, 210ч,
247-253, 261, 262ч, 389ч, 390, 450ч, 451ч, 452-455, 515ч521ч, 522, 523, 595-597, 773-775, 850-853, 917ч, 918ч, 919925, 988-994, 1057ч, 1058ч, 1107ч-1115ч, 1116-1120, 1165,
1166, 1167ч- 1169ч, 1170-1174, 1216ч-1218ч.

Енисейское

Енисейское уч. л-во, кв. №№546, 547, 548ч-550ч, 621-623,
624ч, 625ч, 626-631, 632ч, 633ч, 705-707, 708ч, 709ч, 710714, 715ч, 717-720, 782, 783ч-785ч, 786-789, 790ч, 794,
795ч, 796ч, 861, 862ч-864ч, 865-868, 869ч-871ч, 872, 873ч,

936, 937, 938ч, 939-942, 1008ч, 1009-1019, 1077-1084,
1085ч- 1087ч, 1088.

8-и

86-з

91-з

90-з
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Енисейское

Назимовское уч. л-во кв. №№ 263-269, 314-328, 379-382,
437-443, 509-514, 587-591, 667-670, 476,477,551-555, 630634, 709-711, 819, 820, 823-828, 893-900, 963, 964

НижнеЕнисейское

Майское уч.л-во: кв.№№ 146-153, 178-184, 223-228, 231236, 267-274, 276, 277, 314-321, 275 (выд. 1-15), 428-435,
502-507, 576-579, 654-656, 658, 659, 728-732, 799-814;
Зотинское уч.л-во: кв. №№ 503, 504, 559-563, 649-656, 750761, 845-860, 945-962, 1043-1049, 1143-1147.

Мотыгинское

Кировское уч. л-во кв. №№ 161 (выд. 14-40), 162 (выд. 1843), 163 (выд. 11-31), 164 (выд. 11, 12, 20, 21, 24-49, 51),
190, 191, 192, 193, 194, (выд. 7, 8-42), 195 (выд. 15-44),
196 (выд. 11-14, 19-39), 197 (выд. 19-44), 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228 (выд. 10-14, 16-21, 23, 24, 2752, 55-60, 65, 66), 229 (выд. 8, 9, 11-13, 16-25, 28-48, 4962), 230 (выд. 10-40), 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
(выд. 1-30, 32-34), 260 (выд. 1-4, 6-17, 20-28, 31-39, 4147), 261, 262, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291(выд. 1-38),
292 (выд. 1, 2, 5-7, 10-13, 16-18, 20-25, 28, 29, 31, 32, 3436, 56), 293 (выд. 1-28, 32), 294, 295, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319 (выд. 1-26, 31), 320 (выд. 3-12, 14,
16-27, 30, 38, 41), 321, 322 (выд. 1-23, 25-36, 38, 49), 323,
346, 348, 349, (выд. 1, 2, 7-11, 14-19), 350, 376, 377, 378,
379, 380.

Мотыгинское

Кировское уч.л-во кв. №№ 231, 232, 233, 234, 235, 236,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 296, 297, 324, 325, 353, 354,
355, 356, 357, 357, 384, 385 (выд. 1-24, 29, 30), 386 (выд.
1-11, 13-31), 387 (1, 2, 4-8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20-23,
25-28, 30-32, 35, 36, 38-50), 388 (выд. 1-15, 28, 29), 416
(выд. 1-4, 7, 8, 9-14, 15), 417 (выд. 1-4, 6-20), 418 (выд. 2,
9-19), 419 (выд. 1, 2, 5, 6, 8, 15), 420 (выд. 5, 6, 9-15, 1822), 421.

Терянское

Каталангское уч. л-во. №"№ 2-5, 7 (3, 19, 21), 8-11, 12
(кроме 5), 13 (кроме 9), 14, 15 (кроме 10, 11, 13) 16 (кроме
3, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 25, 28) 17 (кроме 1, 2, 3, 5, 8), 19-25,
26 (кроме 3), 27 (кроме 10, 15, 16, 17, 21), 28-30, 31 (кроме
4, 8, 10, 14), 32-34, 36-44, 45 (кроме 9, 15), 46, 47, 48
(кроме 17), 49 (кроме 3, 8), 50-62, 63 (кроме 7, 8, 10), 64
(кроме 2, 6, 9, 10, 26, 29, 32), 65, 66 (кроме 20, 22), 67
(кроме 10, 17, 27), 68-71, 73-78, 79 (11, 26, 28, 31) 80
(кроме 21, 22) 81(кроме 20, 22, 23, 24, 27, 28) 82 (кроме
10, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 28) 83 (кроме 6-9, 12, 15, 19, 25,
31, 36) 84 (кроме 1, 3, 5) 85 (кроме 1), 86-90, 91 (кроме 21,
22), 92 (кроме 20), 93, 94, 96-101, 102 (кроме 23) 103
(кроме 15-17, 19, 21, 22) 104 (кроме 7, 12, 15, 17, 19, 20)
105 (кроме 1, 2, 10), 106-115, 116 (кроме 3) 117 (кроме 1,
2, 8, 10, 11, 21) 118 (кроме 20, 23), 119, 121- 126, 127
(кроме 26) 128 (кроме 5-7, 11, 16, 17) 129-142, 143 (кроме
8), 144 (кроме 1), 145, 148-153, 154 (кроме 24), 155 (кроме
15, 16, 23, 42), 156-170, 171 (кроме 3, 17, 38, 39, 42), 172,
173, 175-183, 184 (кроме 5, 31, 32) 185 (кроме 38, 45, 46),
186-199, 200 (кроме 13, 22, 23, 24, 27, 28), 201 (кроме 4, 5,
17, 19, 30, 31, 32), 202, 203, 228, 229 (кроме 23, 35, 36,
44), 230(кроме 13, 23, 42, 22, 43), 231 (кроме 5, 6, 9, 12,
14, 15, 16, 18, 24, 45), 232 (кроме 9, 14, 33, 37-39), 233,
234, 265 (кроме 10, 11, 16, 17, 18, 43, 44), 266 (кроме 2, 8,
10, 34, 35), 267, 268 Кажимское лесничество № 2-14, 29-40,
57 (кроме 34, 35), 58-65, 66 (кроме 7, 17, 28), 81 (кроме 17,
20, 37, 38), 83 (кроме 34, 35, 51) – 84 (кроме 28, 30, 35, 36,
37, 49, 50), 85 (кроме 24-27, 35, 36), 86 (кроме 5-7, 25), 87
(кроме 1, 2, 3, 7, 33), 88 (кроме 1, 3, 31, 32), 102-107

Верхне-Терянское уч.л-во №№ 1, 2, 3 (кроме 12, 17, 18,
19), 4 (кроме 18, 21, 22), 5, 6 (кроме 37), 7-9, 10 (кроме 27,
29), 11 (кроме 29, 30), 12-18, 19 (кроме 6, 27, 40, 41), 20
(кроме 21, 35-39), 21(кроме 28, 29, 30, 35), 22, 23, 24
(кроме 18, 34) 25 (кроме 11, 23) 26 (32), 27-31, 32 (кроме
15), 33-38, 39 (кроме 25, 30), 40 (кроме 3, 30, 37), 41-43,
44 (кроме 9, 14, 16, 23, 31, 45), 45-50, 51 (кроме 19, 20,
21), 52 (кроме 2, 3), 53.

104-з

10.09.2008

Терянское

Каменское уч. л-во кв. №"№ 10, 11 (кроме 4, 32, 33), 28,
29, 75, 76, 77, 92, 93, 94, 95 Нижне-Терянское уч.л-во кв.
№№ 58-63, 64 (кроме 14, 32), 65 (1, 21), 66, 67, 72 (8-10,
14, 24) 73 (кроме 4, 5, 12), 74 (кроме 10, 12, 18), 75, 76, 77
(39, 40), 78 (кроме 15, 32, 33), 79 (2, 7, 18, 25), 80-90, 92,
93, 98, 99 (13, 23), 100, 119 (11, 25), 120 (17, 26, 27), 132134, 137 (6, 24, 25), 138 (1, 15, 22, 23), 152-158, 159 (18,
29, 30), 168-175, 176 (10, 11, 26, 27) 177 (7, 8, 16, 28) 178
(4, 25, 26), 188, 189 (17, 18), 195, 196, 212.

79-з

08.09.2008

Хребтовское

Пашутинское уч.л-во кв.№№4,5,9,10,12,13 (за исключением
части выделов 20,23,24,24*,24**,27,27*), 14 (за исключ.
части выделов 5,15ч,18,19,22,23,24,28,28*,29,33,33*,33ч.),
15 (за исключением выдела 15), 16,17,18 (за исключ. части
выд.2,26,8), 19 (за исключ. части выд.1,15,16,17,18,32,9),
20 (за исключ. части выд. 13,14,15,16,19,20,23,26,26*, 7,
7*, 7**), 22-32,34-78, 79 (за исключ. выделов
11,12,13,14,16,22,23,24,25,26,31), 80-83, 84 (за исключ.
выд.1,2,3,8,9,10,13,14,15,16,17,18,35), 87-96, 101-103;
Заледеевское уч. л-во: квартала 1-15,16( за исключ. выд.
22,24,25,26,27,27*), 17-20,21(за исключ. выд. 15,15*,
34,34*,31,31*,5,5*,5**), 22 ( за исключ. выд.
1,1*,10ч,33,33*,34*ч,34ч,5,5*,9,10,14,14*,14**,14ч,15,15*,
34,34*,34**,34ч), 23-37,39-47,48(за исключ. выд.
3,4,10,12,15,17,28, 30,31,32,33,34,35,37), 50, 51 (за
исключ. выд. 7, 12, 13,14 ,15 ,18 ,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 30), 58-60

169-з

10.10.2008

Гремучинское

Мадашенское уч. л-во кв.№№ 100, 118-120, 137-146, 157167, 179-192, 205-218, 233-248, 259-268, 278-287, 296-304,
312-316, 329-333, 342-396.

Гремучинское

Мадашенское уч. л-во кв.№№ 94-97, 11-116, 130, 131 (за
искл. выд. 25, 28, 30, 35, 36, 37, 38), 132 (за искл. выд. 21,
24, 25, 40), 133 (за искл. выд. 26, 28, 30, 33, 34, 35), 134
(за искл. выд. 24), 150 (за искл. выд. 28, 34, 35, 37), 151
(за искл. выд. 20, 28, 31, 43, 45, 48), 152 (за искл. выд. 4,
35, 36, 37, 41, 40, 46), 153, 154 (за искл. выд. 5, 26, 27,
29), 171 (за искл. выд. 12), 172 (за искл. выд. 15, 17, 25),
173 (за искл. выд. 1, 24, 27, 34), 174, 175, 196 (за искл.
выд. 3, 18), 197 (за искл. выд. 5, 7, 27), 198 (за искл. выд.
1), 221-226, 250-256, 269-271, 272 (за искл. выд.19), 273
(за искл. выд. 17, 22), 274 (за искл. выд. 15, 19, 21), 275
(за искл. выд. 22, 36), 276, 277, 290 (за искл. выд. 4, 5, 32),
291 (за искл. выд. 1, 3, 5, 28), 292 (за искл. выд. 2, 42), 293
(за искл. выд. 22, 23, 30), 294 (за искл. выд. 20, 21, 22, 28,
30), 295 (за искл. выд. 17, 22, 24), 308-311, 325-328;
Красногорьевское уч. л-во кв. №№ 3, 4, 8, 9, 10 (за искл.
выд. 8, 18), 11 (за искл. выд. 9, 10, 28, 11), 12 (за искл.
выд. 9, 10, 14, 32), 13 (за искл. выд. 9, 10, 11, 13, 14, 35),
14 (за искл. выд. 5, 10, 12, 33), 24-50, 51 (за искл. выд. 11,
20), 52-57, 58 (за искл. выд. 14, 15, 16, 25, 26, 27, 46), 59
(за искл. выд. 8, 9, 13, 14, 17, 18), 60 (за искл. выд. 8, 9,
12, 13, 14, 16, 17, 37), 61 (за искл. выд. 8, 13, 25, 29, 38,
37, 47), 62 (за искл. выд. 14, 24, 25, 26, 27, 37, 41), 63 (за
искл. выд. 8, 10, 20, 23, 25, 34), 64-69

Невонское

Говорковское уч.л-во кв.№14 (за исключением части выд. 15,
17, 20, 23) №15 (за исключением части выд. 22, 3, 5, 6) №16
№23 (за исключением части выд. 4, 5, 6) №24 (за
исключением части выд. 1, 13) №№, 25, 26, 27 №33 (за
исключением части выд. 17) №№ 34-38 №47 (за

92-з

89-з

09.09.2008

09.09.2008
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исключением части выд. 1) №48-52, 64-68 №69 ( за
исключением выд. 12, 29) №77-83 №84 (за исключением
выд.2, 3, 13, 26) №№90-92 №103 (за исключением выд. 29,
30) №104(за исключением выд.14, 14, 17, 22, 28, 30),
117,132.

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

Породы

Бревная/древесина в необработанном виде

сосна, ель, пихта, лиственница, кедр,
береза и осина

Непиленная лесопродукция
Другое

C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека)
Латинское
наименование

Ежегодный
допустимый
объем
изъятия (тыс.
м3)

Действител
ьный объем
заготовки
(тыс. м3)
2015

Объем
заготовки,
прогнозируем
ый
на
следующий
год (тыс. м3)

Pinus Sylvestris, Larix
Sibirica, Picea abies,
Pinus Sibirica

Сосна,
лиственница,
ель, пихта, кедр

1918,1

914,9

1 283,7

Betula pendula, Populus
tremula

Береза, осина

289,3

0

19,8

2207,4

914,9

1303,5

Общий допустимый
изъятия

30

Общепринятое
наименование

объем

ежегодного

Общий ежегодный объем производства круглого леса:

2207,4

Общий
ежегодный
сертифицированных не
(НДПЛ):

Н/П

PEFC отчет по лесоуправлению

объем
древесных

производства
продуктов леса

(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам
продукта):

Н/П

D. Информация об Организации
☐ Не произошло изменений с момента предыдущего отчета (если не произошло изменений
(для ежегодных аудитов/переоценок) оставьте раздел пустым)

Лесная зона

Бореальная

Сертифицированная площадь (га) по
типам леса
-

Естественные

-

Плантации

Водотоки
и
(километры)

водные

1238560
0
объекты

Реки и ручьи 3356 км, озера – 432 га

E. Классификация площадей (га)
☐ Не произошло изменений с момента предыдущего отчета (если не произошло изменений
(для ежегодных аудитов/переоценок) оставьте раздел пустым)

Общая сертифицируемая площадь

1238560

Общая лесная площадь в области действия сертификата

1154265

Право собственности:

Государственная собственность

Право управления:

Частное управление

Лесная территория, находящаяся под:
Частным управлением
Государственным/общественн
ым управлением
Управлением общины

PEFC FM Report

1238560
0

0

Эксплуатационные леса (площади, на которых возможна
заготовка древесины)

1107922

Территория,
на
которой
не
ведется
никакая
лесозаготовительная или хозяйственная деятельность:
участки строгой охраны

94555

Территория, на которой не ведется заготовка древесины,
участки используются для производства недревесной лесной
продукции или услуг

0

F. Лесовосстановление
☐ Не произошло изменений с момента предыдущего отчета (если не произошло изменений
(для ежегодных аудитов/переоценок) оставьте раздел пустым)
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Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов, оставляемая под естественное возобновление

5793 га

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

263 га

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

0 га

PEFC отчет по лесоуправлению

PEFC FM Report

