Сертификационная оценка системы лесоуправления
ОП Пинежский леспромхоз ООО «Группа компаний «УЛК» на
соответствие требованиям системы лесной сертификации
PEFC RUSSIA,
Архангельская область, Россия
13.11.2019 г.
Введение – ООО «НЭПКон» проводит сертификационную оценку системы лесоуправления
и цепи поставки ОП Пинежский леспромхоз ООО «Группа компаний «УЛК» (далее по тексту
– компания), расположенного в Архангельской области, Россия. Оценка будет
производиться с 23 по 27 декабря 2019 г.
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лесоуправления будет включать экологические, лесоводственные и социальноэкономические аспекты ведения лесного хозяйства на лесной территории, управляемой
компанией, с использованием стандарта лесоуправления и лесопользования PEFC-RUSSIAST-01-2015. Чтобы получить Стандарт, пожалуйста, обратитесь в НЭПКон по адресу,
телефону или электронному адресу, приведенному в конце объявления.
Состав команды аудиторов – Оценочная команда будет возглавляться ведущим
аудитором Никитой Дебковым (Томск, Россия). Другие члены команды будут определены
позднее.
План оценки – ниже приводятся краткое описание сертификационного процесса и
предварительный план действий:
 Организация оценки – Команда НЭПКон соберется в п. Карпогоры Архангельской
области 23 декабря 2019 г.
 Полевая работа – Команда будет посещать участки, управляемые компанией, с 23 по 27
декабря 2019 г.
 Консультации с заинтересованными сторонами – Во время полевых работ команда будет
встречаться с местными заинтересованными сторонами в отношении ведения лесного
хозяйства компании
в населенных пунктах, находящихся вблизи оцениваемой
территории. Консультации будут включать в себя частные интервью и обсуждения.
 Представление результатов оценки – Перед окончанием оценки команда встретится с
руководством компании для подведения итогов и представления предварительных
выводов оценки.
 Составление проекта отчета – В течение 30 дней после окончания оценки команда
подготовит конфиденциальный проект отчета об оценке, который будет представлен для
комментариев компании.
 Решение о сертификации – После получения комментариев к проекту отчета от
представителей компании ООО «НЭПКон» примет решение о сертификации. При
отсутствии непредвиденных препятствий, это должно произойти к 10 февраля 2020 г.
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Ваш вклад – В рамках процесса сертификационной оценки системы лесоуправления мы
приглашаем заинтересованные стороны дать свои комментарии и отзывы в отношении
ведения лесного хозяйства на участках, управляемых компанией и его соответствия
требованиям стандарта оценки, указанного выше. Приветствуются любые комментарии,
открытые и конфиденциальные, в любой форме, наиболее легкой и надежной для Вас. Ваш
вклад имеет ценность на любой стадии процесса оценки, однако мы бы предпочли получить
Ваши комментарии до оценки, во время нее, либо до 25.01.2020 г., так чтобы они были
учтены до принятия решения о сертификации 10 февраля 2020 г. Вы можете передать свои
комментарии одним из ниже приведенных способов.
1. Встретиться с командой аудиторов ООО «НЭПКон» во время оценки или сразу после
нее.
2. Позвонить по телефону и оставить свои комментарии Верину Роману.
3. Послать свои комментарии в письменной форме по почте, факсу или электронной почте.
Ваши комментарии, если не указано иначе, останутся конфиденциальными и будут
использованы только для оценки ОП Пинежский леспромхоз ООО «Группа компаний
УЛК».

Контактная информация НЭПКон
Email: rbv@nepcon.org (Роман Верин)
Веб-сайт – www.nepcon.org.
Телефон – +7 911 657 11 15 (Роман Верин)
Почтовый адрес – Российская Федерация, 163071, г. Архангельск,
ул.Тимме, д. 17, корпус 2
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Информация об участках аренды лесного фонда, включаемых в область действия
сертификата:
Наименование лесничества /
Площадь,
Номера кварталов, выделов
участкового лесничества
га
Договор аренды № 2103 от 26.09.2017 г.
25-37, 54-69, 79, 80, 84-90, 93-102, 108-124,
Лешуконское / Усть-Вашское
19-146, 197,207, 210, 211, 215, 216, 235-240,
243-246, 248-251, 254-257, 259-262, 270-273,
(уч.Юромское)
284-291, 295-302
Лешуконское / Лешуконское
33-44
(уч. с-з "Юромский")
Лешуконское / Усть-Вашское
39-48, 50, 60-62, 86-88, 101-104, 167-171
(уч.Усть-Вашское)
Договор аренды № 2335 от 18.07.2019 г.
Лешуконское / Усть-Вашское
40-42, 46-48, 55, 56, 63, 64, 92, 93, 95-111,
114-137, 141-159
(уч.Ценогорское)
1-78, 81-85, 89-97, 103-120, 122, 123, 126-196,
Лешуконское / Вожгорское
199-273, 275-291, 293, 294, 298-394, 396-399,
403-417, 425-428, 431-442, 450, 453, 454, 459(уч. Вожгорское)
467, 469-474, 478-503, 505-571
4-82, 87-105, 107-267, 270-297, 301-327, 332,
Лешуконское / Койнасское
333, 335-348, 358-372, 379-383, 391-396, 403(уч.Койнасское)
466
3-5, 13-30, 33-65, 69-197, 199-222, 225-247,
Лешуконское / Койнасское
249, 250, 255-272, 274-276, 280-287, 290-299,
(уч.Кымское)
303-403
6-17, 28-34, 45-56, 65, 66, 71-82, 97-108, 122Лешуконское / Олемское
133, 147, 149-151, 155-168, 188-203, 224-241,
(уч.Олемское)
260, 263-280, 305-315, 341-346, 376-387
ВСЕГО
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