
Анализ ключевых показателей, комментарии по отклонениям

Сертификационный статус: ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Номер сертификата сертификации 

лесоуправления
-

FC-FM/COC-

643210

FC-FM/COC-

643210

FC-FM/COC-

643210

FC-FM/COC-

643210

FC-FM/COC-

643211

FC-FM/COC-

643211

FC-FM/COC-

643211

FC-FM/COC-

643211
Количество значительных несоответствий по 

итогам аудита
шт. 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Количество незначительных несоответствий 

по итогам аудита
шт. 3,0 14,0 0,0 0,0 4,0 8,0 0,0 0,0

Количество рекомендаций по итогам аудита шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Общие параметры лесной аренды в области 

сертификации:
ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Общая площадь аренды тыс.га 705,7 722,0 713,0 713,0 1 359,4 1 391,0 1 400,0 1 400,0

Разрешенный объем пользования (общий), в 

т.ч.
тыс.м3 1 719,7 1 896,5 1 864,1 1 864,1 3 084,8 3 046,9 3 112,7 3 112,7

хвойное хозяйство тыс.м3 800,8 903,4 919,3 919,3 1 697,1 1 654,7 1 676,6 1 676,6

лиственное хозяйство тыс.м3 918,9 993,1 944,8 944,8 1 387,7 1 392,1 1 436,1 1 436,1

сплошные рубки тыс.м3 1 742,0 1 345,7 1 748,0 1 748,0 2 995,7 1 893,3 3 069,6 3 069,6

выборочные рубки тыс.м3 112,8 0,0 116,1 116,1 41,1 0,0 43,1 43,1

Объемы промышленного изъятия лесных 

продуктов:
ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Заготовка древесины тыс.м3 1376,0 1362,3 1376,4 1406,1 1778,1 1876,7 1731,0 1899,5

в т.ч. хвойные круглые лесоматериалы тыс.м3 627,5 628,0 638,7 663,2 978,5 1034,5 1041,0 1072,6

в т.ч. лиственные круглые 

лесоматериалы
тыс.м3 748,6 734,3 737,7 742,9 799,6 842,2 690,0 826,9

в т.ч. пиловлочник (фанкряж) тыс.м3 414,2 433,7 441,8 494,2 507,9 584,6 578,8 681,5

в т.ч. балансовая древесина тыс.м3 898,3 893,1 919,0 894,0 1168,4 1216,9 1132,1 1138,6

в т.ч. дрова тыс.м3 11,7 14,0 10,9 13,0 23,6 24,1 20,1 59,4

в т.ч. хлысты тыс.м3 51,8 21,6 4,6 4,9 78,2 51,0 17,5 20,0

Запасы древесины в лесу на конец периода тыс.м3 297,9 327,1 118,3 257,6 471,1 558,6 627,5 630,9

Заготовка других продуктов леса тыс.м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовые вложения в развитие лесных 

территорий:
ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Затраты на социально-экономическое 

партнерство
тыс.руб. 16 454,0 17 443,4 18 956,4 17 443,4 27 163,0 28 383,2 30 533,6 28 384,0

Установленный объем пользования по сертификатам изменился в результате проведения 

лесоустройства в ряде лесничеств. В южном сертификате проведено полное лесоустройство 

Койгородского и Кажимского лесничества за счет средств Монди СЛПК

Проведена оценка неистощительного уровня лесопользования, в рамках которого из разрешенного 

ежегодного объема пользования лесами были исключены добровольно сохраняемые участки.

В 2016 году отказались от договора аренды №1 от 30.06.2008 в Ертомском лесничестве (Северный 

сертификат) в поддержку создания ядер Малонарушенных лесных территорий. В рамках южного 

сертификата в  аренде появились новые участки по договору №1 от 30.06.2008 в Сыктывкарском, 

Койгородском и Сысольском лесничествах.

В 2017 году в рамках южного сертификата в аренде появились новые участки по договору № 38  

09.06.2017 в Сысольском лесничестве.                                                                                                                                                                                      

В 2017 году в рамках северного сертификата в аренде появились новые участки по договору № 36  

09.06.2017 в Усть - Куломском лесничестве.                                                                                                        В 

2018 году в рамках южного сертификата в аренде появился новый участок № 42 13.12.2018

Увеличился выход пиловочника в связи с улучшением качества раскряжевки и сортировки .

Увеличилась доля выхода хлыстов по северному сертификату в связи с работой социальных лесных 

проектов по продаже леса на корню малым лесопильным предприятиям.

Запасы древесины на верхних и промежуточных складах за период 2014-2016 гг. уменьшились 

благодаря усовершенствованию планирования логистики.

В 2016 году по южному сертификату увеличились объемы заготовки в связи с привлечением 

подрядных организаций. Тем самым, оказана поддержка организациям малого бизнеса, что 

способствует  увеличению количества рабочих мест в этих организациях.                                                                                                                                     

В 2017 году по южному сертификату заготовка осталась на том же уровне что и в 2016 году, в 2017 

по северному сертификату заготовка незначительно увеличилась по сравнению с 2016 годом.                                                                                                                                                                                                   

В 2018 году заготовка по северному и южному сертификату незначительно увеличилась по 

сравнению с 2017 годом                                                                                                                                                     

В 2019 году заготовка по северному и южному сертификату незначительно увеличилась по 

сравнению с 2018 годом

В 2017 году сумма по соглашению о соцпартнерстве увеличилась на 6 % по сравнению с 2016 годом.                                                                                                                                                                                                    

В   2019 году заключено трех летнее соглашение с правительством Республики Коми на выделение 

1,5 млрд. рублней на социально-экономическое развитие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Понижение затрат на лесохойсяйственные мероприятия связаны с тем что план по минерализации и 

СЕВ будут выполнены в первый квартал 2019 года.

По южному сертификату произошла корректировка объемов работ. 

Изменение численных показателей связано с тем, что изменилась система учета затрат. Затраты на 

дорожное строительство были передвинуты в сторону северного сертификата, так как по югу уже 

построены все основные дороги.                                                                                                   В 2019 году  

увеличились затраты на строительство дорог и мостов по сравнению с 2018 годом в пределах 

плановых цифр.

 C 2015 года сертифицирующим органом является компания ООО "Лесная сертификация".

Публичные отчеты по итогам ежегодных сертификационных аудитов доступны на сайте info.fsc.org , 

где необходимо произвести поиск по номеру сертификата или по названию компании - "Mondi"

* Свои вопросы и предложения по процедуре мониторинга, по системе ключевых показателей и планов/целей, по 

результатам анализа и немеченным корректирующим мероприятиям можно направлять в отдел сертификации и 

экологии службы лесопользования управления лесообеспечения: 

почтовый адрес 167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Бумажников, 2; 

тел. (8212) 698-805; факс (8212) 620-282; эл.почта: Marina.Koroleva@mondigroup.com

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО ЕЖЕГОДНОМУ МОНИТОРИНГУ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "МОНДИ СЛПК" 

В ГРАНИЦАХ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ЗА 2016-2019 ГГ.

Ключевые показатели Южный сертификат

* лесные участки в Прилузском, Койгородском, 

Сысольском районах РК

Северный сертификат

* лесные участки в Сыктывдинском, Корткеросском, 

Усть-Куломском, Удорском районах РК и Пинежском 

районе Арх.обл.
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Северный сертификат

* лесные участки в Сыктывдинском, Корткеросском, 

Усть-Куломском, Удорском районах РК и Пинежском 

районе Арх.обл.

Затраты на лесохозяйственные и 

противопожарные мероприятия
тыс.руб. 46 312,0 44 300,0 39 958,0 51 391,0 27 708,0 33 700,0 31 735,0 34 988,0

Капитальные инвестиции на строительство 

дорог и мостов
тыс.руб. 59 565,4 123 448,1 90 778,0 97 786,1 215 603,0 169 195,3 169 329,0 177 982,8

В 2017 году сумма по соглашению о соцпартнерстве увеличилась на 6 % по сравнению с 2016 годом.                                                                                                                                                                                                    

В   2019 году заключено трех летнее соглашение с правительством Республики Коми на выделение 

1,5 млрд. рублней на социально-экономическое развитие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Понижение затрат на лесохойсяйственные мероприятия связаны с тем что план по минерализации и 

СЕВ будут выполнены в первый квартал 2019 года.

По южному сертификату произошла корректировка объемов работ. 

Изменение численных показателей связано с тем, что изменилась система учета затрат. Затраты на 

дорожное строительство были передвинуты в сторону северного сертификата, так как по югу уже 

построены все основные дороги.                                                                                                   В 2019 году  

увеличились затраты на строительство дорог и мостов по сравнению с 2018 годом в пределах 

плановых цифр.
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Ключевые показатели Южный сертификат
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Лесовосстановление: ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Подготовка почвы под л/к будущего года га 782,9 655,5 845,7 987,7 602,4 642,4 592,2 643,3

Посадка леса га 513,1 896,2 650,3 826,9 558,1 622,8 632,1 548,7

СЕВ (сохранение ПДР) га 3 786,5 4 673,8 3 633,4 4 301,6 6 458,7 9 822,9 8 639,0 5 066,3

Агротехнический уход за л/к га 737,8 566,6 473,4 506,5 648,9 752,2 789,1 676,5

Дополнение л/к га 139,5 168,0 251,9 412,9 214,7 163,0 733,3 171,6

Комбинированное л/в га 75,8 94,2 105,9 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0

Лесохозяйственные работы: ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Рубки ухода за лесом (ОСВ, ПРЧ) га 2 027,0 1 886,3 1 886,6 2 377,6 2 447,3 2 207,4 2 110,9 2 467,2

Расчистка квартальных просек км 437,3 409,1 104,4 202,9 563,1 394,4 352,5 300,6

Изготовление и установка кв.столбов шт 95,0 127,0 41,0 86,0 151,0 154,0 144,0 159,0

Противопожарные мероприятия: ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Устройство минполос и п/п разрывов км 87,7 124,6 36,2 33,8 137,5 147,9 47,1 19,0

Уход за минполосами км 139,7 134,3 30,4 24,4 164,4 151,5 57,8 63,9

Устройство и ремонт мест отдыха шт 38,0 29,0 9,0 9,0 36,0 39,0 19,0 16,0

Установка аншлагов шт 57,0 42,0 8,0 9,0 62,0 65,0 28,0 21,0

Строительство дорог п/п назначения км 16,0 14,6 2,7 4,3 10,4 9,8 7,2 7,5

Ремонт дорог п/п назначения км 18,8 15,6 18,6 12,8 35,1 22,1 27,3 18,0

Дорожное строительство: ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Дорожное строительство км 50,1 40,2 61,7 37,2 80,5 79,3 104,0 84,4

Ремонт дорог км 22,2 44,4 24,9 44,6 121,0 94,3 78,3 34,8

Строительство мостов шт 9,0 9,0 7,0 1,0 8,0 7,0 6,0 4,0

Недро и водо пользование: ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Количество оформленных карьеров ОПИ шт. 0,0 23,0 27,0 26,0 0,0 38,0 34,0 33,0

Количество рекультивированных карьеров 

ОПИ
шт. 4,0 4,0 7,0 3,0 1,0 6,0 10,0 4,0

Количество оформленных решений на 

водопользование
шт. 7,0 20,0 20,0 23,0 16,0 19,0 25,0 30,0

Количество разрешений на переход 

ООПТ/нерестоохранок
шт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

С 2014 года начата аппробация нового метода минерализации почвы в северном сертификате.

Меньшие объемы в 2017 г. по некоторым мероприятиям связаны с перевыполнением планов по 

этим мероприятиям в предыдущие годы.                                                                                                                     

В 2018 подготовка почвы под л/к  и посадки проведены в тех же объемах в соответствии с планом.

В 2018 году увеличение дополнения л/к по северному и южному сертификату связаны с тем, что л/к 

были съедены грызунами.

Объемы рубок ухода значительно увеличились за период с 2013 года на факт 2016 года, что связано 

с интенсификацией лесного хозяйства.                                                                                                                                                                        

По северному сертификату снижение объема работ обусловлено прекращением договора с 

подрядной организацией.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В 2017 по южному сертификату небольшое снижение объема работ обусловлено тем, что в 2016 

году было перевыполнение плана. Перевыполнение планав 2016 году было скорректировано в 2017 

году.                                                                                                                                                    В 2018  объем 

рубок ухода остался на прежнем уровне. Уменешение объема работ по расчистке квартальных 

просек и изготовлению столбов согласно плана прописанного в проекте освоения лесов.                                                                                                                                                            

В 2019 году обьем рубок ухода увелисился по сравнению с 2018 годом. 

По всем противопожарным мероприятиям как по северу, так и по югу наблюдается полное 

выполнение согласованных планов.

В арендной базе по обоим сертификатам имеются полностью укомплектованные пункты 

сосредоточения пожинвентаря, все ответственные лица получили удостоверения "Руководитель 

тушения лесных пожаров".  Финансовые затраты снижены в связи с отсутствием пожаров. Затраты 

связаны с пополнением запасов по плановым нормативам.        В 2018-2019  противопожарные 

мероприятия выполнены согласно плану прописанного  в проекте освоения лесов и в соглашениях с 

лесничествами. 

В 2017 году по южному сертификату увеличился объем работ, связанных с ремонтом дорог.     В 

2018 году количество построенных мостов снизило в связи с тем, что перешли на новую более 

надежную технологию строительства.                                                                                                              В 

2019 году дороги построены согласно плану и погдным условиям, упор строительства сделан на 

северную часть аренды, так как в южной части большинство дорог уже построено.

В 2017 году кол-во карьеров ОПИ выросло в связи с тем, что карьеры ОПИ  оформляются на 

долгосрочной основе.                                                                                                                                                                                                                      

В 2018 году количество оформленных ОПИ согласно с планом и графиком рекультивации.          В 

2019 году количество оформленных ОПИ согласно с планом и графиком рекультивации.
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Ключевые показатели Южный сертификат

* лесные участки в Прилузском, Койгородском, 

Сысольском районах РК
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Претензии со стороны контрольных органов: ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Количество предписаний со стороны 

лесничеств
шт. 2,0 0,0 0,0 0,0 54,0 31,0 8,0 3,0

Суммы выставленных штрафов от лесничеств тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 865,0 1 700,0 1 171,7 56,0

Количество предписаний со стороны 

комитетов ООС
шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Суммы выставленных штрафов от комитетов 

ООС
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сохранение ЛВПЦ: ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

ЛВПЦ 1 га 221,3 27 300,0 27 300,0 20 790,0 193 322,8 206 800,0 206 800,0 241 300,0

ЛВПЦ 2 га 2 079,5 2 100,0 2 100,0 2 100,0 84 545,6 76 000,0 76 000,0 118 800,0

ЛВПЦ 3 га 471,5 300,0 300,0 8 100,0 201 732,3 203 100,0 203 100,0 67 100,0

ЛВПЦ 4 га 167 560,6 169 000,0 169 000,0 188 400,0 407 334,5 413 400,0 413 400,0 438 800,0

ЛВПЦ 5 га 8 281,4 9 100,0 9 100,0 8 700,0 35 863,2 39 500,0 40 400,0 36 200,0

ЛВПЦ 6 га 0,0 100,0 100,0 100,0 5 757,9 5 800,0 5 800,0 6 320,0

Доп.репрезентативные участки (анализ 

пробелов)
га 139,0 329,5 329,5 887,5 338,6 862,6 862,6 965,0

Переход от крупномасштабных сплошных 

вырубок:
ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Средняя площадь делянки под сплошную 

рубку 
га 18,5 15,7 8,9 12,1 20,5 16,7 15,1 16,4

Доля делянок с площадью до 10 га (т.е. 

отношение количества малых делянок к 

общему)

% 13,9 12,0 20,0 15,8 24,3 19,2 11,7 10,8

Доля делянок с выделенными биотопами (от 

общего кол-ва)
% 82,3 82,8 82,5 81,2 73,9 81,7 81,4 87,2

Отношение общей площади биотопов к 

площади делянок
% 6,2 7,8 7,8 9,8 6,5 8,3 8,3 10,3

Объем выборочных рубок в спелых и 

перестойных лесах
га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем выборочных рубок в 

средневозрастных насаждениях
га 8,1 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 29,2 0,0

Журнал коммуникаций с заинтересованными 

сторонами:
ед.изм. факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019

Количество адресатов в информационной 

рассылке
шт. 126,0 91,0 87,0 89,0 181,0 189,0 184,0 175,0

Количество ответов на информационную 

рассылку
шт. 2,0 0,0 2,0 2,0 1,0 1,0 4,0 3,0

Количество обращений по вопросам 

выявления нелегальной деятельности
шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0

Количество жалоб и претензий по вопросам 

владения территорией
шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предложений и замечаний в 

отношении хозяйственной деятельности
шт. 1,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0

Количество ответов на информационную рассылку с согласованием плана рубок по обоим 

сертификатам низкое, что является результатом очень тесной работы с заинтересованными 

сторонами по согласованию планов рубок. Список рассылки ежегодно уточняется с учетом 

пожеланий заинтересованных сторон (до уровня населенного пункта).

Все предложения и замечания в адрес Монди СЛПК рассматриваются.  Неразрешенных конфликтов 

не имеется.

По южному сертификату традиционно незначительное количество возбуждаемых дел об 

административных правонарушениях.

По северному сертификату нарушения  имеют малозначительный характер, так как большую часть 

вопросов удается разрешить с лесничествами за счет эффективного взаимодействия.

По обоим сертификатам отсутствуют оформленные дела со стороны районных комитетов ООС.

В 2016 году проведена масштабная работа по уточнению границ ЛВПЦ на всей арендной базе:

ЛВПЦ 1 (Global 200, КОТР, ООПТ) площади  изменились в связи с уточнением границ и устранением 

неточности картографии.

ЛВПЦ 2 (КМЛТ) изменились из-за перерасчета площадей с новым слоем МЛТ от 2013 года. И по 

северному сертификату изменения произошли в связи с отказом участка аренды в Ертомском 

лесничестве, который входит в границы МЛТ.

ЛВПЦ 3 (кедрачи, липняки, листвиничники, пихтарники, участки малонарушенных лесов) площади 

изменились в связи с изменением таксационной базы данных после лесоустройства.

ЛВПЦ 4 (ОЗУ, водоохранные зоны) площади изменились в связи с изменением таксационной базы 

данных после лесоустройства.

ЛВПЦ 5 (социально-экономически значимые для населения места) площади ежегодно изменяются в 

связи с новыми заявлениями заинтересованных сторон в рамках ежегодных консультаций.

ЛВПЦ 6 (археологические памятники, культурно-исторические пямятники) изменились в связи с 

уточнением границ и устранением неточности картографии.

По дополнительным репрезентативным участкам площади увеличились после пересчета по новым 

таксационным базам данных и по результатам мониторинга.

В 2019 году проведена работа по уточнению границ ЛВПЦ  на трерритории арнеды АО "Монди 

СЛПК"

По обоим сертификатам средняя площадь вырубок к 2017 году значительно снизилась и меньше 

внутренней цели 30 га при допустимой площади 50 га.

По обоим сертификатам количество делянок площадью до 10 га осталось примерно на томже 

уровне в 2017 году. 

Доля выделенных биотопов от общей площади вырубок по обоим сертификатам выросла и 

соответствует цели. 

В 2015 г. проведены проходные рубки. Разработана новая технология проведения проходных рубок 

в 2016г. Проведено обучение операторов.                                                                                                               

В  2018 году средняя площадь делянок под сплошную рубку по северу и по югу снизилась. Доля 

делянок с  выделенными биотопами на том же уровне что и в 2017 году.                                                


