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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 общества с ограниченной ответственностью «Калинов мост» 
(далее по тексту ООО «Калинов мост»). 

Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе PEFC лесоуправления и 
лесопользования ООО «Лесная сертификация BY/112 125.02. 
 

1. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 
Система лесопользования ООО «Калинов мост» в соответствии с заключенными договорами 

аренды участков лесного фонда и проектами освоения лесов, включает проведение сплошных и 
выборочных рубок спелых и перестойных насаждений. Лесозаготовительные работы в границах 
аренды ООО «Калинов Мост» осуществляются с привлечением сил и средств подрядных 
организаций. Лесосечные работы ведутся по технологии, которая включает в себя валку деревьев, 
обрезку сучьев и раскряжевку хлыстов на сортименты харвестерами Ponsse и John Dear и трелевку 
на погрузочную площадку форвардерами Ponsse Buffalo и John Dear.  

 
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 – 3. 

 
4. Географические координаты FMU 

FMU Широта Долгота 
FMU 1 Договор аренды лесного участка № 91-28-3/08 от 26.09.2008 г. 570 11’сш 1010 31’вд 
FMU 2 Договор аренды лесного участка № 91-18-20/08 от 28.11.2008 г. 560 13’сш 1010 57’вд 
FMU 3 Договор аренды лесного участка № 91-7-33/08 от 26.12.2008 г. 540 47’сш 1040 78’вд 
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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 
аренды лесного 
участка № 91-

28-3/08 от 
26.09.2008 г. 

Иркутская область, 
Усть-Удинский 

район, Усть-
Удинское 

лесничество, договор 
аренды № 91–28–3/08 

от 26.09.2008 г. 

Подволоченское 

118, 119, 167, 168, 
181, 182, 215 – 224, 
229, 263 – 270, 310 – 
317, 357, 359 – 368, 
407 – 413, 457 – 461,  

576 – 578 

53 506 

FMU 2 Договор 
аренды лесного 
участка № 91-

18-20/08 от 
28.11.2008 г. 

Иркутская область, 
Нижнеилимский 

район, 
Нижнеилимское 

лесничество, договор 
аренды № 91–18–

20/08 от 28.11.2008 г. 

Железногорское 122-129,132-139 12 177 

FMU 3 Договор 
аренды лесного 
участка № 91-7-

33/08 от 
26.12.2008 г. 

Иркутская область, 
Жигаловский район, 

Жигаловское 
лесничество, договор 

аренды договор 
аренды № 91–7–33/08 

от 26.12.2008 г. 

Жигаловское 585,586, 623, 624, 627 3 941 

ВСЕГО 69 624 
 

6. Перечень основных древесных пород 
Ботаническое название Коммерческое название 

Сосна обыкновенная / Pinus sylvestris Сосна 
Пихта сибирская / Abies sibirica Пихта 

Лиственница сибирская / Larix sibirica Лиственница 
Ель сибирская / Picea obovata Ель 

Сосна кедровая сибирская / Pinus sibirica Кедр  
Береза повислая / Betula pendula Береза 

Осина / Populus tremula Осина 
 

7. Размер ежегодной расчетной лесосеки 
FMU / Договор аренды Расчетная лесосека, м3 

FMU 1 Договор аренды лесного участка № 91-28-3/08 от 26.09.2008 г. 210 420 
FMU 2 Договор аренды лесного участка № 91-18-20/08 от 28.11.2008 г. 49 202 
FMU 3 Договор аренды лесного участка № 91-7-33/08 от 26.12.2008 г. 15 517 

Итого: 275 139 
 

8. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации 
Группа продукции Породы PEFC заявление 

Древесная продукция 

Круглые лесоматериалы 

Сосна обыкновенная / Pinus sylvestris 
Пихта сибирская / Abies sibirica 

Лиственница сибирская / Larix sibirica 
Ель сибирская / Picea obovata  

100% сертифицировано 
PEFC 
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Сосна кедровая сибирская / Pinus 
sibirica Береза повислая / Betula 
pendula, Осина / Populus tremula 
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 ООО «Калинов мост» Комитет по сертификации, сформулировал следующее 
решение.  

Поскольку система менеджмента ООО «Калинов мост»  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 «Калинов мост» может быть рекомендовано к выдаче 
сертификата соответствия лесоуправления и лесопользования по схеме PEFC сроком на 3 года, 
при условии своевременного устранения 16 (шестнадцати) незначительных несоответствий, 
выявленных на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока (Протокол №б/н от 
20.04.2021 года). 
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