
 

 

 

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита 

сертификации лесоуправления в системе PEFC Russia  

ЗАО «Байкальская лесная компания»  

(single) 

 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

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

Директор: Трушевская Н.А. 

Тел. +74956408492 

Веб-сайт: http://fcert.ru  

Е-mail: director.fc@fcert.ru 

Контактное лицо органа по 

сертификации 

Директор сертификационных программ 

Савулиди Алексей Михайлович 

Тел./ факс +78123846988 

Моб. +79119217465 

Е-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации для сертификации 

лесоуправления 

Республиканское унитарное предприятие  

«Белорусский государственный центр аккредитации» 

(государственное предприятие «БГЦА» 

220033 г. Минск, ул. Велозаводская 6, п.2. 

Республика Беларусь. 

Телефон: +70172984605 

е-mail: bsca@bsca.by  

Аттестат аккредитации: № BY/112 125.02 

Период действия аккредитации: с 10.03.2021 по 

10.03.2026 

Периоды проведения аудита 

09 марта 2021 г. 

15 марта 2021 г. 

22 марта 2021 г. 

Аудиторы 

Домбровский Роман Сергеевич (ведущий аудитор) 

е-mail: r.dombrovskii@fcert.ru 

тел.: +79995503017 

Заказчик 

ЗАО «Байкальская лесная компания» / Baikal Wood 

Co., ZAO. 

Генеральный директор – Пруидзе Евгений Варламович. 

Юридический адрес: Россия, 671281, Республика 

Бурятия, Прибайкальский район, c. Ильинка, ул. 

Заводская, 39 «А»; фактический адрес: Россия, 

Республика Бурятия, г.  Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21. 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Инженер лесосырьевых ресурсов – Квашнин Борис 

Александрович 

Тел.: +79243540027 

e-mail: kvashnin.ba@blk.ru, admin@blk.ru  

Реквизиты сертификата 

лесоуправления 

FC-PEFC-RU-0120 

23.03.2021 

22.03.2024 

Площадь сертифицированного 

лесоуправления, га 
790 566 га 
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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 для России. 

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 закрытого акционерного общества «Байкальская лесная 

компания» (далее по тексту ЗАО «БЛК») 

Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе PEFC лесоуправления и 

лесопользования ООО «Лесная сертификация BY/112 125.02. 

 

1. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

Система лесопользования ЗАО «БЛК» в соответствии с заключенными договорами аренды 

участков лесфонда, включает проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных 

насаждений. Разработка лесосек ведется методом узких лент с сохранением жизнеспособного 

подроста. Лесозаготовка осуществляется с привлечением подрядных организаций. Валка деревьев 

в основном производится харвестерами. Трелевка с помощью форвардера, обрезка сучьев – на 

пасечном волоке харвестерами, погрузка сортиментов на автолесовозы – челюстным 

погрузчиками или автопогрузчиками «Fiskars». Очистка лесосек проводится одновременно с 

заготовкой древесины. Способ очистки - разбрасывание порубочных остатков по всей площади 

лесосеки. Лесохозяйственные мероприятия осуществляются также с привлечением подрядных 

организаций. 

 

1.1. Виды и типы сертификации 

 
Предварительный 

аудит 
Х Основной аудит  Контрольный аудит 

Х 
Индивидуальная сертификация 

лесоуправления 
 Групповая сертификация лесоуправления 

 

1.2. 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. 

 

1.3 План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

Март / 2022 г. 1-й контрольный 

Март / 2023 г. 2-й контрольный 

 

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

сертификации лесоуправления 

Не актуально для индивидуальной сертификации 

 

3. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 2. 

 

4. Географические координаты FMU 

FMU Широта Долгота 

FMU 1 Договор (№ 2-09 от 05.03.2009 г.) 520 13’ с. ш.  1110 46’ в. д.  

FMU 2 Договор (№ 1-10 от 25.01.2010 г.) 520 53’ с. ш.  1130 11’ в. д.  
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5. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации 

№ FMU / № 

договора 

аренды 

Регион / район / 

лесничество 

Участковое 

лесничество 

(дача) 

Номера кварталов 
Площадь, 

га 

FMU 1 

Договор (№ 

2–09 от 

05.03.2009 г.) 

Республика Бурятия, 

Еравнинский район, 

Еравнинское 

лесничество 

Сосново-

Озерское 

139-149,168-177,194-204,220-

234,241-256,260-277 
58 777 

Еравнинское 

1-5,10-13,24-27,51-60,75-

82,97-105,120-131,150-

160,178-186,205-211 

60 148 

FMU 2 

Договор 

(№ 1–10 от 

25.01.2010 г.) 

Республика Бурятия, 

Еравнинский район, 

Кондинское 

лесничество 

Исингинское 20-225 162 088 

Кондинское 1-300,310-387 304 255 

Сантыринское 1-36,44-56,63-70,73-271 205 298 

ВСЕГО 790 566 

 

6. Перечень основных древесных пород 

Ботаническое название Коммерческое название 

Лиственница сибирская (Larix sibirica) Лиственница 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Сосна 

 

7. Размер ежегодной расчетной лесосеки 

FMU / Договор аренды Расчетная лесосека, м3 

FMU 1 Договор (№ 2-09 от 05.03.2009 г.) 126 800 

FMU 2 Договор (№ 1-10 от 25.01.2010 г.) 361 800 

Итого: 488 600 

 

8. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации 

Группа продукции Породы PEFC заявление 

Древесная продукция 

Круглые лесоматериалы 
Лиственница сибирская (Larix sibirica) 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 

100% сертифицировано 

PEFC 

Недревесная продукция 

- - - 

 

9. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата 

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

результатам оценки ЗАО «Байкальская лесная компания» Комитет по сертификации, 

сформулировал следующее решение.  

Поскольку система менеджмента ЗАО «Байкальская лесная компания» 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, ЗАО «Байкальская лесная компания» может быть 

рекомендовано к выдаче сертификата соответствия лесоуправления и лесопользования по схеме 

PEFC сроком на 3 года, при условии своевременного устранения 10 (десяти) незначительных 

несоответствий, выявленных на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока 

(Протокол № б/н от 22.03.2021 года). 


