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Краткий отчет о результатах основного аудита сертификации лесоуправления ООО «Промтех-инвест» 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита сертификации лесоуправления в системе 

PEFC Russia 

индивидуальная сертификация лесоуправления   

ООО «Промтех-инвест»  

 

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 сер-

тификации 

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 ак-

кредитации для сертификации 

лесоуправления 

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 

Период проведения аудита 

20 июля 2020 г. 

23 июля 2020 г. 

28 августа 2020 г. 

Аудиторы 
Ведущий аудитор – Сташкевич Н.Ю.,  

Аудитор – Домбровский Р.С. 

Заказчик 

ООО «Промтех-инвест» / «PROMTEH-INVEST» LLC 

Директор Федькин Владислав Александрович 

Юридический адрес: 167004, г. Сыктывкар, Сысольское 

шоссе, д. 17/1, пом. VI 

Тел.: +7 (8212) 22-97-50 

Факс: +7 (8212) 22-97-51 

Веб-сайт: - 

E-mail: bknikoprof@gmail.com 

Контактное лицо держателя сер-

тификата 

Консультант Слюсарь Анатолий Анатольевич 

Тел.: +7 904 270 4781 

Е-mail: slanat66@rambler.ru 

Реквизиты сертификата лесо-

управления 

FC-PEFC-0102 

28.08.2020 

27.08.2023 

Площадь сертифицированного 

лесоуправления, га 
46 645,0 
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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 «Промтех-инвест» (ООО «Промтех-инвест») 

Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе PEFC лесоуправления 

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

 

1. Описание системы лесоуправления 

 

ООО «Промтех-инвест» зарегистрировано 18.05.2012. Филиалы, представительства отсут-

ствуют. 01.07.2017 зарегистрировано обособленное подразделение (лесоперерабатывающее произ-

водство) без статуса филиала и представительства по адресу: 168113, Республика Коми, Сысоль-

ский район, с.Куниб, КПП 110945001. 

Для заготовки древесины в аренде находится 1 лесной участок. Лесозаготовительное про-

изводство осуществляется собственными 2 комплексами фирмы Ponsse (харвестер, форвардер). 

Для проведения лесовосстановительных мероприятий привлекаются работники по ГПХ. Услуги 

по ведению бухгалтерского и налогового учета оказывает привлекаемый подрядчик ООО «Бухгал-

терские услуги НИКОпроф». Иные подрядчики на лесозаготовительные и лесохозяйственные ра-

боты не привлекаются. 

Целью хозяйственной деятельности ООО «Промтех-инвест» является достижение устойчи-

вого развития предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями россий-

ского и международного лесного законодательства, требованиями добровольной лесной сертифи-

кации по схеме FSC и PEFC, на основе принципов устойчивого управления лесами.  

 

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 стан-

дарта 

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 

Январь/2019 Предварительный 

Июль/2020 Основной 

Июнь/2021 1-й контрольный 

Февраль/2022 2-й контрольный 

Июль/2023 Ре-сертификационный 

 

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

сертификации лесоуправления 
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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 №39 от 03.08.2017 г., Сысоль-

ское лесничество, 46 645 га. 
61°14’18,5” СШ 49°56’51,4” ВД 

 

8. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации  

Договор 

аренды 

Регион/ район/ 

лесничество 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов Площадь 

Договор 

№39 от 

03.08.2017 

Республика 

Коми, МО «Сы-

сольский рай-

он», Сысоль-

ское лесниче-

ство 

Визингское 
1-2, 11-12, 16-17, 24-27, 32-39, 40-

43, 47-57, 65-68 
8 026 

Исаневское 293-294 487 

Копсинское 

102-108, 123-126, 127-128, 129-132, 

147-155, 156, 171, 172-174, 175-180, 

193-195, 196-202, 203-208, 221, 222, 

223-224, 225-230, 231-236, 249-252, 

253-264, 277-279, 280-281, 282-292, 

305-308, 309- 310, 311, 333-336, 337-

338, 339 

25 442 

Чухлэмское 

181-187, 216-225, 275-276, 311-312, 

313-314, 316-318, 334-335, 336, 

337,340-341, 353-359, 360-364, 370-

375, 376-377, 386- 387 

12 690 

ВСЕГО  46 645 

 

9. Перечень основных древесных пород  

Ботаническое название Коммерческое название 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)  Сосна 

Пихта сибирская (Abies sibirica) Пихта 

Ель европейская (Picea abies) Ель 

Береза повислая (Betula pendula) Береза 

Осина (Populus tremula) Осина 

 

10. Размер ежегодной расчетной лесосеки  

Договор аренды Расчетная лесосека, м3 

Договор №39 от 03.08.2017 113 320 

 

11. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации  

Группа продукции Породы PEFC заявление 

Круглые лесомате-

риалы 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)  

Пихта сибирская (Abies sibirica) 

Ель европейская (Picea abies) 

Береза повислая (Betula pendula) 

Осина (Populus tremula) 

100% сертифицировано PEFC 

 

12. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата  
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На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по ре-

зультатам оценки ООО «Промтех-инвест», Комитет по сертификации сформулировал следующее 

решение.  

Поскольку система менеджмента ООО «Промтех-инвест» 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 «Промтех-инвест» может быть рекомендовано к выдаче сер-

тификат соответствия лесоуправления и лесопользования по схеме PEFC сроком на 3 года, при 

условии своевременного устранения 9 условий, выявленных на прошедшем аудите в течение уста-

новленного для этого срока (Протокол №б/н от 28.08.2020 года).  


