
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
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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 второго контрольного аудита 

лесоуправления и лесо-пользования по системе PEFC Общества с ограниченной 

ответственностью «Ёжик» (ООО «Ёжик»). Оценку проводит аккредитованный орган по 

сертификации в системе PEFC лесоуправления и лесопользования ООО «Лесная сертификация» 

(BY/112 125.02). 

 
1. Описание системы лесоуправления 

 
Деятельность ООО «Ёжик» осуществляется в соответствии с Лесным законодательством РФ. 

Она направлена на обеспечение рационального, не истощительного лесопользования, охрану, 

защиту и воспроизводство лесов, исходя из принципов устойчивого управления лесами и 

сохранения биологического разнообразия лесных экологических систем, повышения 

экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения потребностей общества в 

лесных ресурсах на основе научно-обоснованного многоцелевого лесопользования, с учетом 

общепризнанных принципов и норм международного права.  

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности предприятия являются: 

- стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера 

добавленной стоимости; 

- выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки 

и вывозки древесины; 

- внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок; 

- соблюдение российского и международного лесного законодательства; 

- сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса; 

- сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем; 

- обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия; 

- трудоустройство местного населения; 

- поддержание и развитие социальной сферы района деятельности предприятия; 

- учет предприятием долговременных интересов местного населения; 

- участие в обсуждениях экологических и социальных вопросов управления лесами с 

заинтересованными сторонами и местной общественностью; 

- развитие добровольной лесной сертификации. 

 

Исходя из вышеназванных целей, ООО «Ёжик» ставит перед собой следующие задачи: 

 

в экономической сфере 

- организовывать и проводить лесозаготовительные работы в полном соответствии с 

Планом лесоуправления (Проектом освоения лесов); 

- увеличивать объемов лесозаготовок за счет интенсификации лесопользования (в т.ч. 

путем проведения коммерческих рубок ухода) 

- развивать инфраструктуру предприятия; 

- своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных 

законодательством. 

 



в экологической сфере 

- не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной Планом лесоуправления и 

обеспечивающей неистощительное лесопользование; 

- не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных документов, сверх 

разрешенного объема, в лесах высокой природоохранной ценности; 

- осуществлять контроль поставок древесины, во избежание приобретения незаконно 

заготовленной древесины и древесины, заготовленной в лесах природоохранной ценности; 

- обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые нарушения 

лесохозяйственных требований; 

- увеличивать долю узколесосечных и несплошных рубок; 

- внедрять эффективную систему лесовосстановительных мероприятий за счет 

максимального использования естественных лесовозобновительных процессов и сохранения 

элементов лесной среды на вырубках путем внедрения природощадящих технологий 

лесозаготовок; систему охрану и защиты лесов от пожаров, болезней и вредителей, незаконных 

рубок и других видов деятельности; 

- выявлять и поддерживать леса, имеющие высокие природоохранные ценности; внедрять 

эффективную систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, мониторинг); 

- выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны, ключевые 

биотопы и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных экосистем; 

- предупреждать и минимизировать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации 

дорог эрозию и деградацию почвы, нарушение водотоков, загрязнение вод. 

 

в социальной сфере 

- принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская дискриминацию по 

национальному, религиозному и половому признаку, проводить профессиональное обучение 

работников; 

- добиваться выполнения правил охраны труда и личной безопасности; 

- обеспечить работников безопасным оборудованием, спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

- своевременно выдавать заработную плату работникам; 

- создать возможность использования леса для нужд местного населения путем развития 

традиционных лесных промыслов и побочного пользования, туризма, отдыха, охоты, рыбной 

ловли; 

 

 

1.1 Виды и типы сертификации 

 

 
Предварительны 

аудит 
 Основной аудит X 

Ежегодный контрольный 

аудит 

Х 
Индивидуальная сертификация 

лесоуправления 
 

Групповая сертификация(территориальная, 

объединенная) лесоуправления 

 

1.2 Применяемые при оценке стандарты -  наименование стандарта, код и версия 

стандарта 

Аудит Стандарты, по которым оценивалось 

предприятие 

Код / 

Версия 

Дата 

принятия 

2КА PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 2015 16.02.2016 г. 

 

1.3 План аудитов 

 



Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

Август / 2021 Ре-сертификационный 

 

2. Характеристики группы при групповой (объединенной) схеме сертификации 

лесоуправления 

Не применимо. 

 

3. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 2 

 

4. Географические координаты лесных участков в области сертификации 

лесоуправления  

 

FMU Широта Долгота 

FMU 1 Договор аренды №18 от 15.12.2014 г.  55.140767N 34.359220E 

FMU 2 / Договор аренды №13 от 28.06.2010 г. 55.663464 N 33.605396 E 

 

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 

№18 от 

15.12.2014 

г.  

Смоленская 

область, 

Вяземский район, 

Вяземское 

лесничество 

Вяземское 

участковое 

лесничество 
8, 26-42, 51-56, 76-78 2793,4294 

Итого 2793,4294 

FMU 2 / 

Договор 

аренды 

№13 от 

28.06.2010 

г.  

Смоленская 

область, Холм-

Жирковский 

район, Холм-

Жирковское 

лесничество 

Холмовское 

участковое 

лесничество 

СПК 

«Болышево» 

1-25, 29, 30 3524 

Итого 3524 

Всего 6317,4294 

 

6. Перечень основных древесных пород  

 

Ботаническое название Коммерческое название 

Ель европейская (Picea abies) Ель  

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Сосна  

Береза повислая (Betula pendula) Береза  

Береза пушистая (Betula pubescens) Береза 

Осина (Populus tremula) Осина 

Ольха черная (Alnus glutinosa) Ольха 

Ольха серая (Alnus incana) Ольха 

Липа (Tília) Липа 

 



7. Размер ежегодной расчетной лесосеки  

 

FMU / Договор аренды Расчетная лесосека, тыс. м3 

FMU 1 Договор аренды №18 от 15.12.2014 г. 8 900 

FMU 2 / Договор аренды №13 от 28.06.2010 г. 5 200 

Итого: 14 100 

 

8. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации 

 
Группа продукции Породы PEFC заявление 

Древесная продукция 

01000 Roundwood / 

Круглые лесоматериалы 

Ель европейская (Picea abies) 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 

Береза повислая (Betula pendula) 

Береза пушистая (Betula pubescens) 

Осина (Populus tremula) 

Ольха серая (Alnus incana) 

Липа (Tília) 

100% 

сертифицировано 

PEFC 

Недревесная продукция 

- - - 

 

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

На основании выводов по результатам 2-го контрольного аудита, опубликованным в отчете по 

результатам оценки ООО «Ёжик» Комитет по сертификации сформулировал следующее 

решение.  

Поскольку система менеджмента ООО «Ёжик» способна обеспечить выполнение всех 

требований применимого стандарта по лесной территории, входящей в область оценки, а также 

то, что держа-тель сертификата продемонстрировал, что описанная система менеджмента 

внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата, при отсутствии выявленных 

значительных несоответствий, ООО «Ёжик», с учетом изменения области сертификации, может 

быть рекомендовано к продлению сертификата соответствия лесоуправления и лесопользования 

по схеме PEFC (Протокол № б/н от 26.10.2021 года). 


