
ООО «Лесная сертификация» 

 

Краткий отчет о результатах основного аудита PEFC сертификации лесоуправления и лесопользования  
ООО «Енисейлесозавод» 

 

 

 

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита сертификации лесоуправления в системе 

PEFC Russia 

(индивидуальная сертификация лесоуправления) 

ООО «Енисейлесозавод» 

 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.17 

Директор: Трушевский П.В. 

Тел.: +7 (495) 640-84-92 

Сайт: http://fcert.ru   

E-mail: director@fcert.ru 

Контактное лицо органа по сертифика-

ции 

Директор сертификационных программ  

Савулиди Алексей Михайлович 

Тел. / факс +7 (812) 384-69-88 

Моб. +7 (911) 921-74-65 

E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Реквизиты свидетельства об аккреди-

тации для сертификации лесоуправле-

ния 

АО «НТЦ «Промышленная безопасность»,  

109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А 

Телефон: 8 (495) 500-51-98 

е-mail: ntc@oaontc.ru 

Свидетельство об аккредитации: 

№ОССУ-0005 

Период действия аккредитации: 

с 17.02.2017 по 17.02.2022 

Периоды проведения аудита 

21 сентября 2020 г. 

25 сентября 2020 г. 

12 октября 2020 г. 

Аудиторы 
Ведущий аудитор – Сташкевич Н.Ю. 

n.stashkevich@fcert.ru     8-999-550-30-11 

Заказчик 

ООО «Енисейлесозавод» / Eniseylesozavod LLC 

Директор – Барышев Алексей Петрович 

Юридический и фактический адрес: 660012, Россия, 

г. Красноярск, ул. Прибойная, 37, стр.9 

Тел.: +73912619702   Факс: +73912615744 

сайт: -   e-mail: elz1992@bk.ru 

Контактное лицо 

держателя сертификата 

Заместитель директора – Терлецка Татьяна 

Владимировна  

Тел.: +79509981110 

E-mail: Ttatiana.81@mail.ru  

Начальник лесного отдела – Тодосько Евгений 

Тел. +79069141607 

E-mail: evgent75@mail.ru 

Реквизиты сертификата 

лесоуправления 

FC-PEFC-0105 

12.10.2020 

11.10.2023 

Площадь сертифицированного 

лесоуправления, га 
60 139 

http://fcert.ru/
mailto:director@fcert.ru
mailto:Alexey.Savulidi@fcert.ru
mailto:ntc@oaontc.ru
mailto:n.stashkevich@fcert.ru
mailto:elz1992@bk.ru
mailto:Ttatiana.81@mail.ru


 ООО «Лесная сертификация» 

 

2 
Краткий отчет о результатах основного аудита PEFC сертификации лесоуправления и лесопользования  

ООО «Енисейлесозавод» 

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 «Енисейлесозавод» (ООО «Енисейлесозавод») 

Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе PEFC лесоуправления 

и лесопользования ООО «Лесная сертификация (ОССУ-0005) для РФ. 

 

1. Описание системы лесоуправления 

 

ООО «Енисейлесозавод» образовано 29 сентября 2004. Юридический адрес: 660012, Россия, г. 

Красноярск, ул. Прибойная, 37, стр.9.  

 Основная деятельность – лесозаготовки. Организация является владельцем четырех догово-

ров аренды лесного фонда. На основном аудите в область сертификации заявлен один арендуемый 

лесной участок. ООО «Енисйлесозавод» планирует включить в область сертификации остальные 

участки в ближайшей перспективе, когда будет соответствующая потребность на сертифициро-

ванную PEFC древесину. Предоставлено задокументированное, подписанное директором Обосно-

вание частичной сертификации. 

Весь процесс лесозаготовки, а также сопутствующих работ и мероприятий в рамках исполне-

ния договорных обязательств производится силами и средствами подрядчиков, в частности ООО 

«ЕЛЗ», который на момент проведения оценки выполняет весь комплекс работ, включая отвод ле-

сосек, планирование рубок, мероприятий по лесовосстановлению, противопожарные, лесохозяй-

ственные и другие работы - с согласованием и под постоянным контролем ООО «Енисейлесоза-

вод». 

Заготовка леса производится лесозаготовительными комплексами (харвестер/форвардер) мар-

ки Komatsu. Вывозка с лесосек выполняется лесовозами, с погрузочных площадок в лесосеках на 

нижний склад, расположенный в р-н п. Орджоникидзе на берегу р. Ангара, где складируется и 

хранится до навигации (участок арендован). С наступлением навигации древесина транспортиру-

ется в плотах в г. Лесосибирск п. Стрелка. 

Проводятся мероприятия по обучению ключевых сотрудников, в том числе привлекаемого 

подрядчика требованиям Стандарта лесоуправления и лесопользования PEFC, нацеленным на си-

стему сохранения биоразнообразия, минимизации воздействия на окружающую среду, соответ-

ствия социальным, экономическим и экологическим требованиям. 

 

2. Виды и типы сертификации  

 Предварительный аудит X Основной аудит  Ежегодный контрольный аудит 

X 
Индивидуальная сертификация лесо-

управления 
 

Групповая сертификация (территориаль-

ная, объединенная) лесоуправления 

 

3. Применяемые при оценке стандарты -  наименование стандарта, код и версия 

стандарта 

Аудит 
Стандарты, по которым оценивалось 

предприятие 
Код / Версия Дата принятия 

ОА PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 2015 16.02.2016 г. 

 

4. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 



 ООО «Лесная сертификация» 

 

3 
Краткий отчет о результатах основного аудита PEFC сертификации лесоуправления и лесопользования  

ООО «Енисейлесозавод» 

июнь/2020 Предварительный 

сентябрь/2020 Основной 

ноябрь/2021 1-й контрольный 

Январь-февраль/2022 2-й контрольный 

 

5. Характеристики группы при групповой (территориальной, объединенной) схеме 

сертификации лесоуправления 

Не актуально при индивидуальной сертификации 

 

6. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 1 

 

7. Географические координаты лесных участков в области сертификации лесоуправ-

ления  

№ п/п Договор аренды, лесничество, лесная зона, общая площадь Широта Долгота 

1 
Договор № 53-3 от 30.12.2008 г. 

Мотыгинское лесничество, таежная лесная зона, 60 139 га 
58º34'28'' 95º18'37'' 

 

8. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации  

 

Договор 

аренды 

Регион / район / 

лесничество 

Участковое 

лесничество 
Номера кварталов Площадь 

№ 53-3 от 

30.12.2008 г. 

Красноярский край, 

Мотыгинский район, 

Мотыгинское лесни-

чество 

Орджоникидзевское 
20 - 33, 34 ч., 35 ч., 36 

ч., 37 ч., 38 ч. 
38 305 га 

Южно-Енисейское 
121-133, 177 - 190, 238 

-252, 298 - 302 
21 834 га 

Итого    60 139 га 

 

9. Перечень основных древесных пород  

Ботаническое название Коммерческое название 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Сосна 

Лиственница сибирская (Larix sibirica) Лиственница 

Кедр сибирский (Pinus sibirica) Кедр 

Ель сибирская (Picea obovata) Ель 

Береза повислая (Betula pendula) Береза 

Береза пушистая (Betula pubéscens) Береза 

Осина (Populus tremula) Осина 

 

10. Размер ежегодной расчетной лесосеки  

Договор аренды Расчетная лесосека, м3 

Договор № 53-3 от 30.12.2008 г. 123 000 

Итого: 123 000 

 

11. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации  

Группа продукции Породы PEFC заявление 

Круглые лесоматериалы 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 

Лиственница сибирская (Larix sibirica) 

Ель сибирская (Picea obovata) 

Кедр сибирский (Pinus sibirica) 

Береза повислая (Betula pendula) 

Береза пушистая (Betula pubéscens) 

Осина (Populus tremula) 

100% сертифицирова-

но PEFC 
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12. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата  

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по ре-

зультатам оценки ООО «Енисейлесозавод», Комитет по сертификации сформулировал следующее 

решение.  

Поскольку система менеджмента ООО «Енисейлесозавод» 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 внедря-

ется последовательно по всей сфере действия сертификата, при отсутствии выявленных значитель-

ных несоответствий, ООО «Енисейлесозавод» может быть выдан сертификат соответствия лесо-

управления и лесопользования по схеме PEFC сроком на 3 года, при условии своевременного устра-

нения 6 условий, выявленных на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока (Про-

токол №б/н от 12.10.2020 г).  

 


