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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
ООО
«Соломбальская Лесная Компания» (далее по тексту – Организация) как это определено в
Принципах и Критериях, установленных в Программе по поддержке лесной сертификации
(PEFC).
Настоящий отчет содержит различные разделы, в которых представлена информация и
выводы, а также несколько приложений. Разделы отчета 1-3 содержат публичную
информацию об организации и могут быть переданы НЭПКон или PEFC заинтересованными
сторонам. Остальные приложения отчета являются конфиденциальными и могут
рассматриваться только уполномоченными сотрудниками НЭПКон или PEFC, подписавшими
соглашения о конфиденциальности. Публичная версия настоящего отчета доступна на
вебсайте PEFC.
Разрешение споров: если клиенты НЭПКон сталкиваются с организациями или лицами,
высказывающими озабоченность или комментарии в адрес НЭПКон или услуг,
предоставляемых НЭПКон этим сторонам настоятельно рекомендуется обратиться в офис
НЭПКон (контактные данные указаны на титульном листе отчета). Официальные жалобы
или обращения следует оформлять в письменной форме.
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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: 01/17

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 1.6.2. Работники
ознакомлены с требованиями стандартов лесной
сертификации в рамках их деятельности.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Аудитору предоставлены протоколы ознакомления работников Организации и
подрядчика с требованиями Российского национального стандарта PEFC от 01
декабря
2016
года.
Опросы
некоторых
работников
показали
у
них
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неудовлетворительные знания конвенций и требований стандарта, а также
осведомленность о процессе сертификации Организации по системе PEFC.
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (07/02/2018)
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:
Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):
NCR: 02/17

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
ОТКРЫТО

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015
Индикатор
2.4.7.
Вся
реализуемая сертифицированная продукция должна
сопровождаться следующей информацией:
- тип продукции;
- объем продукции;
- место заготовки/производства;
- дата заготовки/производства;
- номер сертификата PEFC;
- информация о заказчике;
- момент передачи контрольных функций.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Организацией разработана Письменная процедура цепочки поставок ООО
«СОЛОМБАЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ». Фактическое выполнение требований
индикатора необходимо проверить на первом ежегодном аудите, однако интервью с
мастерами и контроллерами нижнего склада показали, что они не знают какая
информация должна включаться в товаросопроводительную документацию и как
можно идентифицировать сертифицированную древесину.
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.
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Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:
Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его причин,
чтобы
предотвратить
повторное
проявление
несоответствия.
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (07/02/2018)
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

NCR: 03/17

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
ОТКРЫТО

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 3.1.3. Субъект
лесной
сертификации
должен
проводить
разъяснительную работу с его работниками, а также с
подрядчиками и лесопользователями о содержании
принципов и критериев устойчивого лесоуправления и
лесопользования.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Аудитору предоставлены протоколы ознакомления работников Организации и
подрядчика с требованиями Российского национального стандарта PEFC от 01
декабря
2016
года.
Опросы
некоторых
работников
показали
у
них
неудовлетворительные знания требований стандарта, а также осведомленность о
процессе сертификации Организации по системе PEFC.
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (07/02/2018)
несоответствия:
Свидетельство,
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
предоставленное
Организацией:
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Выводы
для
свидетельства:
Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
ОТКРЫТО

NCR: 04/17

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015
Индикатор
3.1.5.
Руководство и сотрудники в своей профессиональной
деятельности выполняют регламенты и инструкции,
отражающие принципы устойчивого лесоуправления и
лесопользования.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Интервью с сотрудниками Организации показали, что в процессе выполнения своих
должностных обязанностей некоторые сотрудники не руководствуются требования
принципов устойчивого лесоуправления и лесопользования (опрос тракториста на
подготовке лесосек).
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (07/02/2018)
несоответствия:
Свидетельство,
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
оценки НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
свидетельства:
Статус NCR:
ОТКРЫТО
Комментарии (по
желанию):
NCR: 05/17
Стандарт и требование:
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Классификация несоответствия:
незначительное
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015
Индикатор
6.3.6.
Лесохозяйственные
мероприятия
проводятся

способами и принимаются разумными меры для
защиты рабочих от рисков, связанных с работой.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Опрос руководства Организации, интервью с сотрудниками на лесозаготовках, обзор
документации показали, что рабочие места прошли специальную оценку условий
труда. Однако проверка личных карточек выдачи спецодежды и интервью с
работниками показали, что работники не в полной мере обеспечены спецобувью в
соответствии с инструкцией МОТ «Безопасность труда на лесотехнических работах».
Полевая проверка показала, что одна из единиц лесозаготовительной техники имела
неисправный огнетушитель и аптечку на английском языке, несоответствующую
Приказу Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 г. № 697 Н "О внесении изменений
в Приказ МЗ и МП РФ от 20.08.1996 г. № 325".
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (07/02/2018)
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:
Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

NCR: 06/17
Стандарт и требование:

Раздел отчета:
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НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
ОТКРЫТО

Классификация несоответствия:
незначительное
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 6.3.9. Субъект
лесной
сертификации
должен
обеспечивать
безопасные условия труда работникам, в том числе
соответствующие «Кодекса 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:
Проверка личных карточек выдачи спецодежды и интервью с работниками показали,
что работники не в полной мере обеспечены спецобувью в соответствии с
инструкцией МОТ «Безопасность труда на лесотехнических работах». Полевая
проверка показала, что одна из единиц лесозаготовительной техники имела
неисправный огнетушитель и аптечку на английском языке, несоответствующую
Приказу Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 г. № 697 Н "О внесении изменений
в Приказ МЗ и МП РФ от 20.08.1996 г. № 325".
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (07/02/2018)
несоответствия:
Свидетельство,
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
оценки НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
свидетельства:
Статус NCR:
ОТКРЫТО
Комментарии (по
желанию):

1.3.

Наблюдения

Примечание: Наблюдения составляются на ранних стадиях
проблемы, которая сама по себе еще не является
несоответствием,
но
рассматривается
аудитором
как
потенциальное несоответствие в будущем, если не будут
предприняты действия по его предотвращению; наблюдения
могут привести к непосредственному несоответствию, если им
не уделено должное внимание.

☒ Наблюдений нет
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1.4.

Консультации с заинтересованными сторонами

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках основной оценки состояла в
следующем:
1) убедиться в том, что общественность проинформирована о процессе основной
оценки и его целях;
2) способствовать команде аудиторов в идентификации потенциальных проблем;
3) обеспечить спектр возможностей для участия общественности в обсуждении и
дальнейших действиях в отношении идентифицированных в ходе основной
оценки проблем.
Этот процесс призван не только уведомить заинтересованные стороны, но и, где это
возможно, вовлечь их в плодотворное взаимодействие. Процесс взаимодействия с
заинтересованными сторонами не заканчивается после завершения полевого этапа, и что
важно, даже после приятия решения о выдаче сертификата. НЭПКон в любое время
приветствует комментарии заинтересованных сторон в адрес сертифицированного
предприятия, и такие комментарии часто дают основание для полевой оценки.
В отношении ООО «Соломбальская лесная компания» перед процессом оценки было
подготовлено извещение для публичных консультаций с заинтересованными сторонами.
Извещение было размещено на домашней странице органа сертификации, а также на вебсайте PEFC Russia. Непосредственно в ходе оценки производились консультации с
заинтересованными сторонами в виде личных встреч и телефонных интервью. Всего
проведены консультации с 6 заинтересованными сторонами, включая: Представители
Березниковского лесничества и местного населения, инспектор отдела гос. контроля
надзора и сохранения водных биологических ресурсов, координатор проектов WWF России.
Контролирующие
органы
характеризовали
Организацию
как
ответственного
лесопромышленника, не имеющего задолженностей по налогам, арендной плате, в полном
объеме и вовремя выполняющего все лесохозяйственные работы. Представитель
экологической организации рассказал о тесном взаимодействии с Организацией.
Представители местного населения подчеркнули постоянную готовность Организации
оказать различного рода помощь (развитие инфраструктуры, спонсорская помощь).
В таблице ниже приводится обобщение комментариев, полученных во время оценки от
заинтересованных сторон.
Принципы PEFC

Принцип 1

Принцип 2
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Комментарии
заинтересованных сторон
Заинтересованные
стороны
сообщили, что им неизвестны
факты
нарушения
Организацией
требований
действующего
законодательства.
Березниковское
лесничество:
незаконных
и
несанкционированных
видов
деятельности
на
сертифицируемой
территории
не зафиксировано.
Березниковское
лесничество:
Организацией в полной мере
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Ответ органа сертификации
Ответ не требуется

Ответ не требуется

Принцип 3
Принцип 4

Принцип 5

Принцип 6

1.5.

выполнены
лесовосстановительные
мероприятия;
не
выявлено
случаев,
когда
лесохозяйственные
мероприятия вели к эрозии и
заболачиванию почв.
Комментариев не получено
Неправительственные
природоохранные организации
и руководитель лесничества:
Организация
осуществляет
хозяйственную
деятельность
вне защитных лесов, ОЗУ, ООПТ
и
планирумого
ООПТ.
Претензий и предложений нет.
Администрации
МО
Виноградовский
район
Рочегодское
МО
«Права
местных
жителей
не
нарушаются,
представители
Организации
оказывают
различную помощь местному
населению, конфликты и споры
отсутствуют».
Комментариев не получено

Ответ не требуется
Ответ не требуется

Ответ не требуется

Ответ не требуется

Действия, предпринятые Организацией до утверждения настоящего
отчета

Отсутствуют

2.

ПРОЦЕСС АУДИТА
2.1.

Используемый стандарт сертификации

Используемые стандарты:

Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFCRussia-ST-01-2015

Адаптация
к
условиям
применимо):

Не применимо

PEFC FM Report

местным
(если

2.2.

Команда аудита и сопровождающие лица

ФИО

Функции и квалификация

Горбунов
Александр
Александрович

Ведущий аудитор NEPCon. Общее руководство. Консультации
с заинтересованными сторонами. Полевая проверка участков
аренды лесного фонда.
Закончил лесохозяйственный факультет и очную аспирантуру
Архангельского государственного технического университета.
Работал преподавателем на кафедре лесной таксации и
лесоустройства; позднее занимал должность ведущего
специалиста отдела лесозаготовок ООО ПКП «Титан», где
отвечал за сертификацию FSC. В июне 2015 г. прошел курсы
ведущего аудитора лесоуправления по системе PEFC,
участвовал в ряде основных оценкох и ежегодных аудитов.

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.
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Участки
г. Архангельск,
офис
Организации

Даты
19/12/2016

г. Архангельск,
офис
Организации
Виноградовский
район
Архангельской
области
Виноградовский
район, офис
подрядчика ООО
«Сельменьгалес»

20/12/2016

Березниковское
лесничество, д/а
№250

17/01/2017

21/12/2016

16/01/2017

PEFC отчет по лесоуправлению

Основная деятельность
- Вводное совещание с
руководством и сотрудниками
Организации;
- Интервью с работниками
Организации;
- Проверка документации.
- Интервью с работниками
Организации;
- Проверка документации.
- Консультации с
заинтересованными сторонами;

Аудиторы
Александр
Горбунов

- Интервью с работниками
Организации;
- Консультации с
заинтересованными сторонами;
- Проверка документации.
- Проверка документации;
- Полевая проверка управляемого
лесного участка;

Александр
Горбунов

Александр
Горбунов
Александр
Горбунов

Александр
Горбунов

Березниковское
лесничество, д/а
№250
Березниковское
лесничество, д/а
№250,
г. Архангельск,
офис
Организации

18/01/2017
19/01/2017

- Проверка документации;
- Полевая проверка управляемого
лесного участка;
- Проверка документации;
- Полевая проверка управляемого
лесного участка;
- Подведение предварительных
итогов аудита с руководством и
сотрудниками Организации.

Александр
Горбунов
Александр
Горбунов

Всего человеко-дней, затраченных для основной оценки: 7
= 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 7.

2.4.

Описание процесса аудита

В область действия сертификата Организации включено 2 управляемых лесных участков,
каждый площадью более 10 тыс. га, расположенных в Архангельской области
(Березниковское лесничество).
В ходе аудита были проведены полевые проверки на одном управляемом лесном участке
по договору аренды №250 от 08.02.2008 г. площадью 110214 га. Хозяйственная
деятельность на другом управляемом лесном участке на момент проведения основной
оценки не велась, в связи с чем отсутствовала его транспортная доступность. Места для
полевой инспекции подбирались таким образом, чтобы составить полное представление о
качестве системы лесоуправления в Организации.
В ходе полевых инспекций лесных участков были оценены следующие аспекты ведения
лесного хозяйства: сплошная и сплошная санитарная рубка, гидротехническое
сооружение, водоохранная зона, вахтовый поселок и участок строительства лесовозной
дороги. Всего было посещено 13 участков.
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 обоих управляемых лесных участках, включенных в
область действия сертификата.
2.4.1. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки
Наименование
управляемого лесного
участка

Обоснование выбора для проверки

Договор
аренды
лесного участка №250
от 08.02.2008 г.

Управляемый лесной участок с действующей лесозаготовкой.
Площадь участка 110214 га

2.4.2. Перечень аспектов деятельности, оцененных командой аудиторов:
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Тип участка
Строительство дорог
Дренажные системы
Производственные объекты
(мастерские)
Питомник
Делянки,
отведённые
в
рубку
Делянки
с
ведущейся
рубкой
Делянки
с
законченной
рубкой
Скарификация почвы
Лесные культуры
Валка харвестером

Кол-во
1

1

Влажные участки
Оползни/эрозия

1

Водоохранные зоны

7

Посадки

1

Посев семян
Борьба с сорняками
Естественное
восстановление
Редкие и исчезающие виды

Ручная валка
Трелёвка
Сплошная рубка
Выборочная рубка
Санитарная рубка
Рубки ухода без получения
ликвидной древесины
Рубки ухода с получением
ликвидной древесины
Вахтовые участки

Тип участка
Нелегальное поселение
Мосты/переезды
Места хранения химикатов

1

3

Заповедники
Ключевые биотопы
ОЗУ
Места
исторической
ценности
Места отдыха

8

Буферные зоны

1

Населенные пункты

3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1.

Общая информация

Кол-во
1

3

2

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)
Арендуемые ООО «Соломбальская лесная компания» участки лесного фонда с целью
заготовки древесины располагаются в Архангельской области (Березниковское
лесничество). Другие виды лесопользования в пределах оцениваемой территории
отсутствуют. Согласно действующему законодательству, население имеет свободный
доступ в лес с целью сбора грибов, ягод, охоты, рыбной ловли, рекреации и туризма.
Доступ может быть ограничен во время пожароопасного периода.
Законодательство и государственное управление
Основными органами, регламентирующими хозяйственную деятельность Организации
(лесохозяйственную и лесозаготовительную), являются Березниковское лесничество
Архангельской области и его структурные подразделения - участковые лесничества.
Работники лесничества дают заключения на лесные декларации (дающие право на
рубку леса), контролируют процесс лесозаготовки, лесовосстановительные и
противопожарные работы в соответствии с Лесным кодексом РФ и федеральными
законами, постановлениями и подзаконными актами, а также различными
инструкциями.
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Природоохранный контекст
По лесорастительному районированию сертифицируемая территория относится к
таежной зоне Европейско-Уральской части Российской Федерации, входит в состав
северо-таежного района Европейской части Российской Федерации таежной зоны. Для
сертифицируемой территории характерно преобладание спелых и перестойных
насаждений. Средний возраст насаждений на лесных участках составляет 80 и 145 лет.
Климат умеренно-континентальный, характеризуется относительно коротким умеренно
теплым летом с продолжительной холодной зимой, короткой весной с неустойчивыми
температурами, затяжной и ненастной осенью. Поверхностные воды представлены
реками, ручьями и озерами. Речная сеть густая и развита относительно равномерно. В
целом по сертифицируемой территории протекает более 60 водотоков, в том числе 40
рек и более 20 ручьев, общей протяженностью 790,1 км. Наиболее крупными реками
являются реки Ваеньга, Юла, Юрас, Топса, Ентала. Сертифицируемая территория
относится к умеренно-холодному (бореальному) почвенно-климатическому поясу, к
Центральной таежно-лесной области, северотаёжной подзоне глеево-подзолистых
почв. Геологическое строение сертифицируемой территории достаточно однообразное
– распространены отложения пермской системы, представленные в основном
мергелями, глинистыми породами и на самом западе небольшие участки – песками.
Рельеф достаточно однообразен. В аренде Организации имеется Клоновский
государственный природный биологический заказник регионального значения.
Социально-экономический контекст
Сертифицируемая территория расположена в центральной части Архангельской
области на территории Виноградовского муниципального района. Административным
центром является пос. Березник. На территории района имеется 9 муниципальных
образований: 1 городское и 8 сельских поселений. Всего 99 населенных пунктов
(http://info-bereznik.ru). Сертифицируемая территория расположена в северной части
Виноградовского района на правобережье Северной Двины, где не высокая
численность населения, т.к. основные населенные пункты сосредоточены вдоль
р.Северная Двина. В непосредственной близости к сертифицируемой территории
находятся муниципальные образования: МО «Рочегодское» - п. Рочегда, МО
«Борецкое» - п. Сельменьга. Основу экономики указанных муниципальных
образований составляет лесопромышленный комплекс, на долю которого приходится
более 95% объёма товарной продукции. Расчётная лесосека по лесам района
составляет 980 тыс. м³. Более 60% лесных площадей находится в аренде у
предприятий. В лесопромышленном комплексе района работает 40 организаций
различных форм собственности с численностью работающих свыше 2 тыс. человек или
более 25% от общей численности занятых в экономике района. Сельское хозяйство
района (молочно-мясное животноводство, товарное производство картофеля и
овощей) развивается слабо.
Транспортная сеть в Виноградовском районе развита слабо и неравномерно. Основные
автомобильные дороги проходят вдоль р. Северная Двина и р. Вага. На остальной части
дорожная сеть практически не развита, особенно на правом берегу Северной Двины.
Сложностью транспортной доступности является переправа через р. Северная Двина
на правый берег. Транспортная сеть на сертифицируемой территории слабо развита,
связь с пос. Рочегда осуществляется посредством УЖД и зимника в снежный период
года. В северной части сертифицируемой территории дороги отсутствуют.

Работники
Количество работников, включая постоянный штат, работающих на повременных
условиях и сезонных рабочих:
Всего работников
190
работников (привести
детальную
информацию ниже)
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Местные работники, занятые полный
рабочий день (a: b)
- Неместные
работники,
занятые
полный рабочий день (c:d)
- Местные
работники,
занятые
неполный рабочий день (e:f)
- Неместные
работники,
занятые
неполный рабочий день (g:h)
Работники имеют доступ к питьевой воде
на участке работ
Работники, занятые полный рабочий
день, зарабатывают не менее 2 долларов
в день
Количество серьезных происшествий (за
последние 12 месяцев)
Количество
несчастных
случаев
с
летальным исходом (за последние 12
месяцев)
-

148 мужчин

42 женщин

0 мужчин

0 женщин

0 мужчин

0 женщин

0 мужчин

0 женщин

Да ☒

Нет ☐

Да ☒

Нет ☐

0
0

3.2.

Контактные данные

3.2.1.

Основное контактное лицо для связи с НЭПКон

Основное
контактное
лицо, должность:

Перепелкин Александр Сергеевич, начальник службы по
персоналу и делопроизводству

Адрес:

Россия, 163059, г. Архангельск, ул. Кировская, д. 4

Teл/Факс/Email:

(8182) 42-17-90 / (8182) 42-17-90 /
alexandr.perepyolkin@solescompany.ru

3.3.

Область действия сертификата

3.3.1.

Общее описание Организации

Арендатором двух лесных участков в Виноградовском районе Архангельской области
является ООО «УК «Соломбалалес». Генеральным подрядчиком является ООО «Поморская
лесопильная компания» на основании договора подряда №08-2015-06 от 10.06.2015 г.
Организация на основании договора субподряда №PDR-PLK-SLK-004-15 от 10 июня 2015 г.
(между ООО «Поморская лесопильная компания» и ООО «Соломбальская лесная
компания») ведет заготовку древесины на арендуемых лесных участках. Всю остальную
лесохозяйственную деятельность, вывозку и отгрузку осуществляет аффилированный
подрядчик ООО «Сельменьгалес». На основании договора субподряда после рубки
древесина переходит в собственность Организации.
3.3.2.

Подробная информация об области действия сертификата1

A. Область действия сертификата
Тип сертификата: Группа одинаковых управляемых участков

1
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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
2
124338
> 10 000 гa
Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых
лесных участков, включенных в область действия сертификата:
Участок
Площадь
Тип леса
Месторасположение
Название/Описание
(га)
Широта/долгота2
Договор
аренды
№250
от 110214
Natural
Долгота 62:50:58.000
08.02.2008 г.
Широта 44:00:17.000
Договор
аренды
№109
от 14124
Natural
Долгота 62:50:58.000
08.11.2007 г.
Широта 44:00:17.000

Поквартальная характеристика лесных участков представлена в таблице ниже:
Договор
Лесничество
Участковое
Площадь,
Перечень кварталов
аренды
лесничество
га
4, 6, 8, 9, 21, 37, 46,
Рочегодское
98, 99, 120, 121, 122.
1-23, 25-58, 66-90,
№250
Березниковское
110214
97-101, 104, 105,
Верхне-Ваеньгское
114-117, 125-136,
159-161, 163-167,
179, 182.
50-53, 100-104, 124№109
Березниковское
Рочегодское
127, 145, 146, 182,
14124
183
B. Категории продукции, включенные в область действия сертификата лесоуправления и
цепочки поставок
Основной класс
Породы
Бревна/древесина в необработанном виде
сосна, ель, береза и осина
Непиленная лесопродукция
Другое
C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека)
Латинское
Общепринятое
Ежегодный
наименование
наименование
допустимый
объем
изъятия (м3)

2

Действител
ьный объем
заготовки
(м3)
2015

Объем
заготовки,
прогнозируем
ый
на
следующий
год (м3)

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.

PEFC FM Report

Pinus sylvestris
Picea abies
Betula pendula
Populus tremula
Общий допустимый
изъятия

Сосна
Ель
Береза
Осина
объем ежегодного

139 839

84 383

139 839

2 859

0

2 859

142 698

84 383

142 698

Общий ежегодный объем производства круглого леса:
Общий
ежегодный
объем
производства
сертифицированных не древесных продуктов леса
(НДПЛ):
(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам
продукта):

D. Информация об Организации
Лесная зона
Сертифицированная площадь (га) по
типам леса
- Естественные
- Плантации

84 383
-

-

Boreal
124338
124338

E. Классификация площадей (га)
Общая сертифицируемая площадь
Общая лесная площадь в области действия сертификата
Право собственности:
Право управления:
Площадь эксплуатационныхе лесов
Площадь защитных лесов
F. Лесовосстановление
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов, оставляемая под естественное возобновление
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов, где проводится искусственное лесовосстановление посадка или посев
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов,
где
используются
комбинированные
способы
лесовосстановление (describe)
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PEFC отчет по лесоуправлению

124338
117307
Государственная собственность
Частное управление
77107
47231

82%
18%

0%

