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Введение
Лесная сертификация по системе PEFC – оценка выполнения экологических,
экономических и социальных принципов ведения лесного хозяйства согласно требованиям
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 «Стандарт лесоуправления и лесопользования».
Сертификат лесоуправления и лесопользования – это документ, который подтверждает,
лесоуправление и лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям
PEFC.
В настоящем отчете изложены процесс и результаты основного аудита лесоуправления и
лесопользования по системе PEFC «Общества с ограниченной ответственностью Распром»
(ООО «Распром»)
Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе PEFC
лесоуправления и лесопользования ООО «Лесная сертификация.
1. Описание системы лесоуправления
Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности участников группового
объединения ООО «Распром» являются:

Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера
добавленной стоимости.

Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости
заготовки и вывозки древесины.

Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок.


Проведение «прозрачной» политики лесопользования.

Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства.

Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса.

Поддержание и укрепление здоровья и жизнеспособности лесных экосистем и
восстановления деградированных лесных экосистем в случаях, когда этого можно достичь
лесоводственными методами.

Поддержание лесов и других лесопокрытых земель и повышение качества
экономических, экологических, культурных и социальных ценностей̆ лесных ресурсов,
включая почвенные и водные ресурсы, на основе полного использования соответствующих
услуг и инструментов, помогающих планированию землепользования и сохранения
природы.

Поддержание и укрепление защитных функций лесов в отношении общества, таких как
защита объектов инфраструктуры, защита от эрозии почв, защита водных ресурсов и защита
от негативного воздействия водных ресурсов.

Поддержание способности лесов производить перечень древесной и недревесной
лесной продукции и услуг без истощения лесов.

Поддержание, сохранение и повышение биоразнообразия экосистемы, включая типы
леса, видового и генетического разнообразия.

Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников
предприятий.

Проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения.

Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятий.

Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятий.

Ведение лесоуправления в соответствии с принципами устойчивого управления лесами
и лесопользования.

2. Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике)
Предварительны
аудит

X

Ежегодный контрольный
аудит

Основной аудит

Индивидуальная сертификация
лесоуправления

X

Групповая сертификация(территориальная,
объединенная) лесоуправления

3. Применяемые при оценке стандарты
-

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 – Система лесной сертификации PEFC RUSSIA,
СТАНДАРТ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

-

PEFC ST 1002 2010 – Групповая сертификация лесоуправления

-

«Положение о системе PEFC RUSSIA» 2015 г.

4. План аудитов
Сроки проведения аудитов

Вид аудитов

Май/2017

Предварительный

Август/2017

Основной

Февраль-март /2018

1-й контрольный

Янарь-февраль/2019

2-й контрольный

5. Характеристики группы при групповой (объединенной) схеме сертификации
лесоуправления

Головная организация

Член группы

Член группы

ООО «Распром»
Руководитель предприятия: Директор - Бойко
Валерий Владимирович.
Адрес предприятия: Россия, 663479,
Красноярский край. Кежемский район, п.
Имбинский, ул. Мира, д. 5.,. 21.
Тел.: 8 (3953) 36-59-38
Факс: 8 (3953) 36-53-59.
сайт: www.rosprom.ltd
e-mail: vos_sib@mail.ru
ООО «Распром»
Руководитель предприятия: Директор - Бойко
Валерий Владимирович.
Адрес предприятия: Россия, 663479,
Красноярский край. Кежемский район, п.
Имбинский, ул. Мира, д. 5.,. 21.
Тел.: 8 (3953) 36-59-38
Факс: 8 (3953) 36-53-59.
сайт: www.rosprom.ltd
e-mail: vos_sib@mail.ru
ООО «фирма СибТЛ ЛТД»
Руководитель предприятия: Директор Лащинский Александр Викторович
РФ, Иркутская обл., г. Братск, ул.
Гидростроителей, д. 55 оф.401
Тел. 8(3953)364489
e-mail: vos_sib@mail.ru

6. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 7
7. Географические координаты лесных участков в области сертификации
лесоуправления
№ п/п

1

Договор аренды, лесничество, лесная зона, общая площадь
ООО «Роспром»
Договор №11-з от 21.08.2008г. Кодинское л-во., 6297 га.

Широта

Долгота

57°48.199´

100°42.630´

2
3
4
5
6
7

Договор №12-3 от 21.08.2008г. Кодинское л-во., 9350 га.
Договор №326-з от 12.11.2009г. Кодинское л-во., 37673 га.
Договор №510-з от 28.10.2010г. Кодинское л-во., 15113 га.
ООО «СибТЛ ЛТД»
Договор №13-з от 21.08.2008г. Кодинское л-во., 15792 га.
Договор №14-з от 21.08.2008г. Кодинское л-во., 4571 га.
Договор №15-з от 21.08.2008г. Кодинское л-во., 19156 га.

57°39.082´
57°45.702´
57°50.806´

100°38.947´
100°34.119´
100°32.165´

57°29.109´
57°47.505´
57°32.280´

100°42.704´
100°67.070´
100°47.830´

8. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации
№ FMU / №
договора аренды

Регион / район /
лесничество

11-з
от21.08.2008

Красноярский край,
Кежемский район,
Кодинское
лесничество
Красноярский край,
Кежемский район,
Кодинское
лесничество
Красноярский край,
Кежемский район,
Кодинское
лесничество

12-з от
21.08.2008
326-з от
12.11.2009

510-з от
21.10.2010

Красноярский край,
Кежемский район,
Кодинское
лесничество

13-з от
21.08.2008
14-з от
21.08.2008Кодин
ское
15-з от
21.08.2008Кодин
ское

Красноярский край,
Кежемский район,
Кодинское
лесничество
Красноярский край,
Кежемский район,
Кодинское
лесничество
Красноярский край,
Кежемский район,
Кодинское
лесничество

Участковое
лесничество
ООО «Роспром»
Ковинское
участковое
лесничество
Ковинское
участковое
лесничество
Ковинское
участковое
лесничество

Ковинское
участковое
лесничество

Номера кварталов

Площадь,
га

644,645,546,547,548,549,550,5
51

6297

566,567,568(часть),569(часть),
584(часть),599(часть),609,610,
611, 612,613,614(часть)

9350

480,481,507,508,530,531,534,5
35,538,539,552,553,554,555,55
6,557,558,559,560,561,562,563,
564,565,570,571,572,573,574,5
75,576,577,583,585,586,587,58
8,589,590,591,592,593,598,600,
627,641,657

37673

502,503,504,505,506,525,526,5
27,528,529,532,537,540,542,54
3,601,602,603,608

15113

ООО «СибТЛ ЛТД»
Ковинское
664,665,666,667,668,669,670,6
участковое
72,673,674,675,676,677,678,67
лесничество
9,680,681,684,685,686
Ковинское
участковое
лесничество
Ковинское
участковое
лесничество

647,659,660,661,662,663

4571

619,622,623,624,625,626,631,6
32,633,634,635,636,637,638,63
9,640,648,649,650,651,652,653,
654,655, 656

19156

9. Перечень основных древесных пород
Ботаническое название
Pinus sylvestris
Larix sibirica
Pinus sibirica

15792

Коммерческое название
Сосна обыкновенная
Лиственница сибирская
Кедр сибирский

Ель сибирская
Береза повислая
Осина обыкновенная

Picea obovata
Betula pendula
Populus tremula

10. Размер ежегодной расчетной лесосеки
FMU
ООО «Распром»
Договор №11-з от 21.08.2008г.
Договор №12-3 от 21.08.2008г.
Договор №326-з от 12.11.2009г
Договор №510-з от 28.10.2010г
ООО фирма «СибТЛ ЛТД»
Договор №13-з от 21.08.2008г.
Договор №14-з от 21.08.2008г.
Договор №15-з от 21.08.2008г.
Итого:

Расчетная лесосека, м3
24,2
22,6
81,9
39,8
48,8
14,6
58,4
290,3

11. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации
Группа продукции

01000 Круглые
лесоматериалы

Породы

1 Хвойные породы
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris)
Лиственница сибирская
(Larix sibirica)
Ель сибирская (Picea obovata)
Кедр сибирский (Pinus sibirica)

PEFC заявление

100% сертифицировано
PEFC

3 Лиственные породы
Береза повислая (Betula pendula,
Betula pubéscens)
Осина (Populus tremula)

12. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата
На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по
результатам оценки ООО «Распром» Комитет по сертификации сформулировал
следующее решение.
Поскольку система менеджмента ООО «Распром» способна обеспечить выполнение
всех требований применимого стандарта по лесной территории, входящей в область
оценки, а также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что описанная
система менеджмента внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата,
при отсутствии выявленных значительных несоответствий, ООО «Распром» может быть
рекомендовано к выдаче сертификат соответствия лесоуправления и лесопользования по
схеме PEFC сроком на 3 года, ввиду отсутствия несоответствий по результатам
проведенного аудита. (Протокол № б/н от 07 сентября 2017 года).

