
Appendices to “Analysis of losses of intact forest landscapes in 

2016-2017 and their connection with the voluntary forest 

certification”  

(Only images and headers are in English) 

IFLs where the decisions corresponding to Motion 048 and Motion 65 were made 

 



1. Onegales JSC 

 

2. Onegales JSC 

 



3. Onegales JSC 

 

4. Onegales JSC  

 

 

 



С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы: 

1) в кварталах 468, 495, 527, 528 Верхнеозерского участкового лесничества Северодвинского лесничества; 

2) в кварталах 592, 593, 622, 623, 625, 654 Верхнеозерского участкового лесничества Северодвинского лесничества; 

3) в кварталах 49, 50, 51, 82 Нижмозерского участкового лесничества Онежского лесничества. 

4) в кварталах 35, 36, 55 Нижмозерского участкового лесничества Онежского лесничества. 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы переданы в аренду в целях заготовки 

древесины ПАО «Онегалес» и находятся в зоне действия сертификата лесоуправления FSC GFA-FM/COC-002865. 

 

5. Krasnoborsk les prom LLC/ Krasnoborsk-les LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 18, 19 Комаровского участкового лесничества 

Красноборского лесничества. 

Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в аренду для заготовки древесины ООО 

«Красноборск Лес Пром»: 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XryBJAAZ&type=certificate


 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы находятся в зоне действия сертификата 

лесоуправления FSC NC-FM/COC-017141, выданного ООО «Красноборск-лес». 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000008KHUZAA4&type=certificate


6. Ilim Group OJSC 

 

7. Ilim Group OJSC 

 



8. Ilim Group OJSC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы: 

5) в квартале 37 Комаровского участкового лесничества Красноборского лесничества; 

6) в кварталах 110, 111 Слободского участкового лесничества Красноборского лесничества; 

7) в квартале 73 Ленского участкового лесничества Яренского лесничества. 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы переданы в аренду в целях заготовки 

древесины ОАО «Группа «Илим» и находятся в зоне действия сертификата лесоуправления FSC NC-FM/COC-023018. 

Кроме этого квартал 73 Ленского участкового лесничества Яренского лесничества и кварталы 110, 111 Слободского 

участкового лесничества Красноборского лесничества находятся в зоне действия сертификата NC-PEFC/FM-023019. 

 

 

 

 

 

 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000ZYc5BAAT&type=certificate&return=certificate.php
http://www.pefc.ru/doc/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BC%D0%B0.pdf


IFLs in the Central Part of Dvina-Pinega Interfluve Area 

 

 

 



1. APPM/ Karpogoryles OOO (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 10, 11, 20, 21 Горковского участкового 

лесничества Выйского лесничества. 

Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в аренду для заготовки древесины АО 

«Архангельский ЦБК»: 



 

 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы находятся в зоне действия сертификата 

лесоуправления FSC NC-FM/COC-014140, выданного ООО «Карпогорылес» (лесозаготовительное предприятие ГК Титан). 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sVzAAAU&type=certificate


2. Northern Forest Company Limited (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 173, 174, 175, 185, 186, 187 Лавельского 

участкового лесничества Сурского лесничества. 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы переданы в аренду в целях заготовки 

древесины ООО «Северный лес» и находятся в зоне действия сертификата лесоуправления FSC NC-FM/COC-014125. 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uAbSAAU&type=certificate


3. Northern Forest Company Limited (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 97, 110, 114, 125, 126 Пачихинского 

участкового лесничества Карпогорского лесничества. 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы переданы в аренду в целях заготовки 

древесины ООО «Северный лес» и находятся в зоне действия сертификата лесоуправления FSC NC-FM/COC-014125. 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uAbSAAU&type=certificate


4. Ust-Pokshengskiy LPH LLC (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 72, 73, 74, 75 Сийского участкового 

лесничества Карпогорского лесничества. 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы переданы в аренду в целях заготовки 

древесины ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» (лесозаготовительное предприятие ГК Титан) и находятся в зоне действия 

сертификата лесоуправления FSC NC-FM/COC-021591. 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WkK9rAAF&type=certificate&return=certificate.php


5. APPM 

 

6. APPM 

 



7. APPM 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы: 

5) в кварталах 92, 93, 118 Челмохотского участкового лесничества Емецкого лесничества; 

6) в кварталах 149, 150, 172 Челмохотского участкового лесничества Емецкого лесничества; 

7) в кварталах 195, 209, 210 Челмохотского участкового лесничества Емецкого лесничества; 

Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в аренду для заготовки древесины АО 

«Архангельский ЦБК» (имеет сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, включая контролируемую древесину): 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate


 

 



8. Dvinsky lespromhoz LLC/ Dvinlesprom OOO 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 10, 11, 12, 13 Ковозерского участкового 
лесничества Емецкого лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в 
аренду для заготовки древесины ООО «Двинский леспромхоз»: 

 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы находятся в зоне действия сертификата 

лесоуправления FSC NC-FM/COC-014871, выданного ООО «Двинлеспром». 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000008QuQJAA0&type=certificate


9. Vaenga Les Prom LLC/ Vaengskiy Lespromhoz OOO 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 23, 24, 33, 34 Ваеньгского участкового 
лесничества (участок Клоновский) Березниковского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» 
данные кварталы переданы в аренду для заготовки древесины ООО «Ваеньга Лес Пром»: 

 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы находятся в зоне действия сертификата 

лесоуправления FSC NC-FM/COC-014071, выданного ООО «Ваеньгский леспромхоз». 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000008TmSwAAK&type=certificate


10. UK Solombalales LLC/ Pomor Timber LLC/ Solombalskaja lesnaja kompanya LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 54, 55, 57, 58, 90 Верхневаеньгского 
участкового лесничества Березниковского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные 
кварталы переданы в аренду для заготовки древесины ООО «УК «Соломбалалес»: 

 



Данные кварталы входят в зону действия PEFC сертификата лесоуправления NC-PEFC/FM-017123, выданного ООО 

«Соломбальская лесная компания». По данным сертификационного отчета PEFC генеральным подрядчиком является 

ООО «Поморская лесопильная компания» (ООО «ПЛК»), а заготовку древесины на основании договора субподряда ведет 

ООО «Соломбальская лесная компания». 

ООО «Поморская лесопильная компания» имеет сертификаты цепочек поставок по системе FSC (NC-COC-022033, 

включая контролируемую древесину) и PEFC (NC-PEFC/COC-022033). 

 

 

11. Solombalsky LDK OJSC/ Pomor Timber LLC 

 

http://www.pefc.ru/doc/Solombalskaja%20lesnaja%20kompanya%20PEFC%20FM%20cert%2017%20ENG.pdf
http://www.pefc.ru/doc/Solombalskaja%20lesnaja%20kompanya%20PEFC%20FM%20assess%2017%20RUS%20public.pdf
https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000QgVn0AAF&type=certificate
http://www.pefc.ru/doc/Pomor%20Timber%20LLC%20PEFC%20COC%20Certificate%2024.3.2017.pdf


12. Solombalsky LDK OJSC/ Pomor Timber LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы: 

11) в кварталах 92, 93 Рочегодского участкового лесничества (участок Сиверский) Березниковского лесничества. 

12)  в кварталах 101, 104, 122 Рочегодского участкового лесничества (участок Сиверский) Березниковского лесничества. 

Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в аренду для заготовки древесины ОАО 

«Соломбальский ЛДК»: 



 

 

Управление данными участками осуществляется ООО «Поморская лесопильная компания» (см. Резюме плана 

лесоуправления на сайте ООО «ПЛК»). 

ООО «Поморская лесопильная компания» имеет сертификаты цепочек поставок по системе FSC (NC-COC-022033, 

включая контролируемую древесину) и PEFC (NC-PEFC/COC-022033). 

http://pomortimber.ru/lesnaya-sertifikatsiya/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9B%D0%9A.docx
http://pomortimber.ru/lesnaya-sertifikatsiya/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9B%D0%9A.docx
https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000QgVn0AAF&type=certificate
http://www.pefc.ru/doc/Pomor%20Timber%20LLC%20PEFC%20COC%20Certificate%2024.3.2017.pdf


13. Without lease 

 

С лета 2016 года новая рубка в пределах МЛТ зафиксированы в квартале 130 Рочегодского участкового лесничества 

(участок Сиверский) Березниковского лесничества.  На 06.09.2017 это единственная рубка в данном квартале. 

Квартал 130 не передан в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование для заготовки древесины.  

В июне 2016 года с аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений была продана 

одна лесосека в 130 квартале Рочегодского участкового лесничества (участок Сиверский) Березниковского лесничества 

(ссылка на аукционную документацию). 

Победитель аукциона – ИП Пэдуре Иван Васильевич: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14746742&lotId=14746991&prevPageN=2


 

 

 

 

 

 

 



По данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» ИП Пэдуре Иван Васильевич совершает сделки по продаже 

древесины с ООО «ПЛК» (ООО «Поморская лесопильная компания»), имеющим сертификаты цепочки поставок по 

системе FSC (NC-COC-022033, включая контролируемую древесину) и PEFC (NC-PEFC/COC-022033): 

 

https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000QgVn0AAF&type=certificate
http://www.pefc.ru/doc/Pomor%20Timber%20LLC%20PEFC%20COC%20Certificate%2024.3.2017.pdf


14. Solombalsky LDK OJSC/ Pomor Timber LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 15, 31, 32, 33 Нижнетоемского участкового 
лесничества Верхнетоемского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы 
переданы в аренду для заготовки древесины ОАО «Соломбальский ЛДК»: 

 

Управление данными участками осуществляется ООО «Поморская лесопильная компания» (см. Резюме плана 
лесоуправления на сайте ООО «ПЛК»). ООО «Поморская лесопильная компания» имеет сертификаты цепочек поставок 
по системе FSC (NC-COC-022033, включая контролируемую древесину) и PEFC (NC-PEFC/COC-022033). 

http://pomortimber.ru/lesnaya-sertifikatsiya/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9B%D0%9A.docx
http://pomortimber.ru/lesnaya-sertifikatsiya/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9B%D0%9A.docx
https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000QgVn0AAF&type=certificate
http://www.pefc.ru/doc/Pomor%20Timber%20LLC%20PEFC%20COC%20Certificate%2024.3.2017.pdf


15. Arkhangelsky LDK-3 OJSC/ Sawmill 25 CJSC (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 46, 47, 48 Нижнетоемского  участкового 
лесничества Верхнетоемского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы 
переданы в аренду для заготовки древесины ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3» 
(ОАО «ЛДК-3»): 

 



 

По данным ЕГРЮЛ по состоянию на 26.09.2017 ОАО «ЛДК-3» находится в процессе реорганизации в форме 

присоединения к ЗАО «Лесозавод 25», имеющим сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, включая 

контролируемую древесину: 

 

Кроме этого, в систему ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» занесены сведения о прямых сделках по продаже 

древесины между ОАО «ЛДК-3», ООО ПКП «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25»: 

 

ООО ПКП «Титан» является генеральным поставщиком Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-

014148, включая контролируемую древесину) и владельцем Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-

014261, включая контролируемую древесину). 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


Other IFLs where cuttings are carried out by the FSC FM certified enterprises 

 

 

 

 

 



1. Bobrovskoe LLC/ Forest LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 338, 339, 340, 354, 355 Унского участкового 
лесничества Северодвинского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы 
переданы в аренду для заготовки древесины ООО «Бобровское»: 

 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы находятся в зоне действия сертификата 
лесоуправления FSC NC-FM/COC-014190, выданного ООО «Форест». 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000DJxX3AAL&type=certificate


2. PLO ONEGALES LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 177, 183, 184, 194, 195, 198, 199 Нименьгского 

участкового лесничества Онежского лесничества. 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы переданы в аренду в целях заготовки 

древесины ООО «ПЛО Онегалес» и находятся в зоне действия сертификата лесоуправления FSC GFA-FM/COC-002866. 

 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XryCgAAJ&type=certificate


3. PLO ONEGALES LLC 

 

4. PLO ONEGALES LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы: 

3) в кварталах 171, 172, 189 Кожского участкового лесничества и квартале 219 Прилукского участкового лесничества 
Онежского лесничества; 

4) в кварталах 243, 244, 274 Кожского участкового лесничества Онежского лесничества. 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы переданы в аренду в целях заготовки 
древесины ООО «ПЛО Онегалес» и находятся в зоне действия сертификата лесоуправления FSC GFA-FM/COC-002866. 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XryCgAAJ&type=certificate


 

5. Pinezhjeles LLC (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 74,75 Пинежского участкового лесничества 

(участок Пинежский) Пинежского лесничества. 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы переданы в аренду в целях заготовки 

древесины ООО «Пинежьелес» (лесозаготовительное предприятие ГК Титан) и находятся в зоне действия сертификата 

лесоуправления FSC NC-FM/COC-014066. 

 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WV6cLAAT&type=certificate&return=certificate.php


6. APPM/ Pinezhjeles LLC (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в квартале 8 Белогорского участкового лесничества 
Холмогорского лесничества.Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данный квартал передан в аренду для 
заготовки древесины АО «Архангельский ЦБК»: 

 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда этот квартал находится в зоне действия сертификата 

лесоуправления FSC NC-FM/COC-014066, выданного ООО «Пинежьелес» (предприятие ГК Титан). 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WV6cLAAT&type=certificate&return=certificate.php


7. Ekvant LLC/ Granit LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 4, 5, 23 Лодемского участкового лесничества и 
квартале 68 Ижемского участкового лесничества Холмогорского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок 
с ней» данные кварталы переданы в аренду для заготовки древесины ООО «Эквант»: 

 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы находятся в зоне действия сертификата 
лесоуправления FSC NC-FM/COC-014191, выданного ООО «Гранит». 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000DDdRZAA1&type=certificate


8. APPM/ Pinezhjeles LLC (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в квартале 29 Ижемского участкового лесничества 
Архангельского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данный квартал передан в аренду для 
заготовки древесины АО «Архангельский ЦБК»: 

 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда этот квартал находится в зоне действия сертификата 
лесоуправления FSC NC-FM/COC-014066, выданного ООО «Пинежьелес» (предприятие ГК Титан). 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WV6cLAAT&type=certificate&return=certificate.php


9. APPM/ Pinezhjeles LLC (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в квартале 25 Ижемского участкового лесничества 
Архангельского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данный квартал передан в аренду для 
заготовки древесины АО «Архангельский ЦБК»: 

 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда этот квартал находится в зоне действия сертификата 
лесоуправления FSC NC-FM/COC-014066, выданного ООО «Пинежьелес» (предприятие ГК Титан). 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WV6cLAAT&type=certificate&return=certificate.php


10. Ekvant LLC/ Granit LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 57, 58 Ижемского участкового лесничества 
Архангельского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в аренду 
для заготовки древесины ООО «Эквант»: 

 

Согласно карте FSC-сертифицированной аренды лесного фонда эти кварталы находятся в зоне действия сертификата 
лесоуправления FSC NC-FM/COC-014191, выданного ООО «Гранит». 

http://maps.fsc.ru/
https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000DDdRZAA1&type=certificate


Other IFLs whose wood is used by the FSC CW certified enterprises 

 

 

 



1. Without lease 

 

С лета 2016 года новая рубка в пределах МЛТ зафиксирована в квартале 630 Верхнеозерского участкового лесничества 

Северодвинского лесничества.   

Квартал 630 не передан в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование для заготовки древесины.  

В декабре 2016 года с аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений была 

продана лесосека в 630 квартале Верхнеозерского участкового лесничества Северодвинского лесничества (ссылка на 

аукционную документацию). 

Победитель аукциона – ИП Ковригин Сергей Анатольевич: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=18131297&lotId=18131379&prevPageN=14
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=18131297&lotId=18131379&prevPageN=14


 

 

По данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» в конце декабря 2016 года ИП Ковригин Сергей Анатольевич  

совершал сделки по продаже древесины с ООО «УК «Сегежа групп» (сертификат FSC цепочки поставок  NC-COC-022011, 

включая контролируемую древесину): 

https://segezha-group.com/files/FSC/OOO_LP_Management/c1169d104acbaf685e840237bd78bc9f.pdf


 

 

 

 



2. Penal colony №2 of Federal Penitentiary Service of Arkhangelsk oblast 

 

3. Penal colony №2 of Federal Penitentiary Service of Arkhangelsk oblast 

 



4. Penal colony №2 of Federal Penitentiary Service of Arkhangelsk oblast 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы: 

3) в кварталах 57, 83, 84, 110, 111 Янгорского участкового лесничества Приозерного лесничества; 

4) в квартале 149  Янгорского участкового лесничества Приозерного лесничества; 

5) в кварталах 124, 135  Янгорского участкового лесничества Приозерного лесничества; 

Согласно данным Государственного лесного реестра по Архангельской области эти кварталы входят в границы лесного 

участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование в целях заготовки древесины ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН по 

Архангельской области (договор №156р от 11.08.2011 г.). 

В систему ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» на момент 26.09.2017 занесено 257 сделок «ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН по Архангельской области» по продаже древесины (даты подачи деклараций 02.12.2016 – 15.09.2017). 

Одна и сделок заключена напрямую с ООО ПКП «Титан», генеральным поставщиком Архангельского ЦБК (сертификат 

FSC цепочки поставок NC-COC-014148, включая контролируемую древесину) и владельцем Лесозавода-25 (сертификат 

FSC цепочки поставок NC-COC-014261, включая контролируемую древесину):  

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c4b/Forma2_2_01012016.pdf
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наибольшая часть сделок по объему древесины заключена с ООО «Соломбальская лесная компания»: 

 

 

По данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» ООО «Соломбальская лесная компания» заключает сделки по 

продаже древесины с ООО «УК «Сегежа групп» (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-022011, включая 

контролируемую древесину), ООО ПКП «Титан», ООО «Поморская лесопильная компания» (сертификаты цепочек 

поставок по системе FSC NC-COC-022033 (включая контролируемую древесину) и PEFC NC-PEFC/COC-022033): 

https://segezha-group.com/files/FSC/OOO_LP_Management/c1169d104acbaf685e840237bd78bc9f.pdf
https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000QgVn0AAF&type=certificate
http://www.pefc.ru/doc/Pomor%20Timber%20LLC%20PEFC%20COC%20Certificate%2024.3.2017.pdf


 



 

ООО ПКП «Титан» является генеральным поставщиком Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-

014148, включая контролируемую древесину) и владельцем Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-

014261, включая контролируемую древесину). 

 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


5. Penal colony №19 of Federal Penitentiary Service of Arkhangelsk oblast 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 37, 38, 39 Веркольского участкового 

лесничества Карпогорского лесничества.  

Согласно данным Государственного лесного реестра по Архангельской области эти кварталы входят в границы лесного 

участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование в целях заготовки древесины ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН 

России по Архангельской области (договор №588р от 19.08.2013 г.). 

По данным сайта Госзакупок 17 июля 2017 года между ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области и ООО 

«Карпогорылес» (лесозаготовительное предприятие ГК Титан) был заключен государственный контракт на «оказание 

услуг по заготовке и первичной переработке древесины, в общем объеме: 69 754,00 (Шестьдесят девять тысяч семьсот 

пятьдесят четыре) М3». 

Согласно контракту  заготовка древесины и строительство дорог осуществляется в т.ч. в вышеперечисленных кварталах: 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c4b/Forma2_2_01012016.pdf
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1291900508717000026
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1291900508717000026
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1291900508717000026


 

 

По данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» в 2017 году между ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по 

Архангельской области и ООО «Карпогорылес» было совершено три сделки по продаже древесины. При этом сумма 

объемов древесины по этим сделкам точно совпадает с заготовленным в рамках контракта от 17 июля 2017 года объемом 

древесины - 69754 куб. метров.  



 

Таким образом, есть все основания полагать, что заготовленная в МЛТ с лета 2016 года древесина (кварталы 37, 38, 39 

Веркольского участкового лесничества Карпогорского лесничества) была куплена лесозаготовительным предприятием ГК 

Титан - генерального поставщика Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, включая 

контролируемую древесину) и владельца Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, включая 

контролируемую древесину). 

 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


6. Without lease  

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в квартале 72 Веркольского участкового лесничества 

Карпогорского лесничества.  

Всего в 72 квартале с лета 2016 года было проведено три сплошных рубки, две из которых – в пределах МЛТ. 

Квартал 72 не передан в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование для заготовки древесины.  

В конце 2016 года и в начале 2017 года с аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений было продано три лесосеки в 72 квартале Веркольского участкового лесничества Карпогорского лесничества: 

1) Дата проведения аукциона 16.12.2016; делянка 1, выдела 1,7,8,10,13; площадь 38,5 га; объем заготовки 5245 м3; 

победитель аукциона ООО «Карпогорылес» (лесозаготовительное предприятие ГК  Титан, генерального 

поставщика Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, включая контролируемую 

древесину) и владельцем Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, включая 

контролируемую древесину)); 

https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=18278303&lotId=18278867&prevPageN=17
https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=18278303&lotId=18278867&prevPageN=17
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


 

 

 

 

 



2) Дата проведения аукциона 27.12.2016; делянка 10, выдела 21,22; площадь 36,4 га; объем заготовки 5481 м3; 

победитель аукциона ООО «Карпогорылес» (лесозаготовительное предприятие ГК  Титан, генерального 

поставщика Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, включая контролируемую 

древесину) и владельцем Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, включая 

контролируемую древесину)); 

 

 

https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=18471447&lotId=18471922&prevPageN=17
https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=18471447&lotId=18471922&prevPageN=17
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


3) Дата проведения аукциона 22.02.2017; делянка 6, выдела 10,15,17; площадь 41,67 га; объем заготовки 5599 м3; 

победитель аукциона ООО «Причал» : 

 

 

 

 

 

https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=19267055&lotId=19267204&prevPageN=17
https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=19267055&lotId=19267204&prevPageN=17


По данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» в 2017 году между ООО «Причал» и ООО «Карпогорылес» было 

совершено три сделки по продаже древесины. При этом сумма объемов древесины по этим сделкам точно совпадает с 

заготовленным ООО «Причал» в рамках аукциона от 22.02.2017 года объемом древесины - 5599 куб. метров. Остальные 

сделки в 2017 году ООО «Причал» совершило с другим предприятием ГК Титан – ООО «Луковецклес»: 

 

ГК  Титан является генеральным поставщиком Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, 

включая контролируемую древесину) и владельцем Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, 

включая контролируемую древесину).  

 

 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


7. Lavelsky lespromkhoz LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 147,148,149,161,162 Пинежского участкового 
лесничества (участок Труфаногорский) Пинежского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней», 
данные кварталы переданы в аренду для заготовки древесины ООО «Лавельский леспромхоз»: 

 



 

По данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней», ООО «Лавельский леспромхоз» совершал сделки по продаже 

древесины только с ИП Вашкевич А.В. (по данным ЕГРЮЛ такое же ФИО имеет один из учредителей ООО «Лавельский 

леспромхоз»). Дата подачи деклараций обо всех этих сделках в систему ЕГАИС – 04.09.2017. 

 

По данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» ИП Вашкевич А.В. совершал сделки по покупке древесины только с 
ООО «Лавельский леспромхоз». Кроме этого, ИП Вашкевич А.В. арендует лесной участок для заготовки древесины в 
Пинежском сельском участковом лесничестве с ежегодным допустимым объемом заготовки 3100 м3.  

 



Ниже данные ЕГАИС о сделках ИП Вашкевич А.В. по продаже древесины (две страницы). Видно, что абсолютное 
большинство сделок (по объему древесины, в т.ч. намного превышающем объемы заготовки в собственной аренде ИП 
Вашкевич А.В. в Пинежском сельском участковом лесничестве) приходится на ООО «Сельта»: 

 

 



Ниже все доступные данные ЕГАИС о сделках ООО «Сельта» по продаже древесины (две страницы). Крупнейшими 

покупателями древесины является ООО ПКП «Титан» и ООО «ПЛК»: 

 



 

 

- ООО ПКП «Титан» - генеральный поставщик Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, 

включая контролируемую древесину) и владелец Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, 

включая контролируемую древесину). 

- ООО «Поморская лесопильная компания» (сертификаты цепочек поставок по системе FSC NC-COC-022033 (включая 

контролируемую древесину) и PEFC NC-PEFC/COC-022033). 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000QgVn0AAF&type=certificate
http://www.pefc.ru/doc/Pomor%20Timber%20LLC%20PEFC%20COC%20Certificate%2024.3.2017.pdf


8. Lukovetskles LLC (Titan Group)  

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 9, 10, 24, 25 Кузоменского участкового 
лесничества Холмогорского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы 
в аренду для заготовки древесины ООО «Луковецклес»: 

 

По данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Луковецклес» является ООО ПКП «Титан» - генеральный поставщик 
Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, включая контролируемую древесину) и владелец 
Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, включая контролируемую древесину). 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


9. Lukovetskles LLC (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 24,25 Келдозерского участкового лесничества 
Холмогорского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в аренду для 
заготовки древесины ООО «Луковецклес»: 

 

По данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Луковецклес» является ООО ПКП «Титан» - генеральный поставщик 
Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, включая контролируемую древесину) и владелец 
Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, включая контролируемую древесину). 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


10. Lukovetskles LLC (Titan Group) 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 47, 48, 49 Ижемского участкового лесничества 
Архангельского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в аренду 
для заготовки древесины ООО «Луковецклес»: 

 

По данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Луковецклес» является ООО ПКП «Титан» - генеральный поставщик 
Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, включая контролируемую древесину) и владелец 
Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, включая контролируемую древесину). 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


Сделки по продаже древесины, совершенные ООО «Луковецклес», по данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней»: 

 

 

 



11. Taiga-3 LLC 

 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 37, 38, 39, 50 Беломорского участкового 
лесничества Архангельского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы 
в аренду для заготовки древесины ООО «Тайга-3»: 



 

Ниже приведены все сделки по продаже древесины, совершенные в ООО «Тайга-3», по данным ЕГАИС «Учет древесины  
и сделок с ней»: 

 



Одним из крупнейших покупателей древесины у ООО «Тайга-3» является ООО «Крона». По данным ЕГАИС ООО «Крона» 

совершает сделки по продаже древесины с ООО «Сельта»: 

 

 

Крупнейшими покупателями древесины у ООО «Сельта» являются: 

- ООО ПКП «Титан» - генеральный поставщик Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, 

включая контролируемую древесину) и владелец Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, 

включая контролируемую древесину); 

- ООО «Поморская лесопильная компания» (сертификаты цепочек поставок по системе FSC NC-COC-022033 (включая 

контролируемую древесину) и PEFC NC-PEFC/COC-022033). 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000QgVn0AAF&type=certificate
http://www.pefc.ru/doc/Pomor%20Timber%20LLC%20PEFC%20COC%20Certificate%2024.3.2017.pdf


 

 



12. Pomorskoe LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 63, 64 Поморского участкового лесничества 
Архангельского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в аренду 
для заготовки древесины ООО «Поморское»: 

 

 



Ниже представлены все сделки по продаже древесины ООО «Поморское», занесенные в систему ЕГАИС «Учет 
древесины  и сделок с ней»: 

 

 

Основным покупателем древесины у ООО «Иликса» является ООО ПКП «Титан» - генеральный поставщик 

Архангельского ЦБК (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014148, включая контролируемую древесину) и владелец 

Лесозавода-25 (сертификат FSC цепочки поставок NC-COC-014261, включая контролируемую древесину). 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sR0cAAE&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTvEAAU&type=certificate


 



IFLs losses whose connection with forest certification has not been discovered 

 

 

 

 

 

 



1. Ustyanskaya Timber Processing Company LLC 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в кварталах 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 Ундозерского  участкового 
лесничества Приозёрного лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данные кварталы переданы в 
аренду для заготовки древесины ООО «Устьянская Лесоперерабатывающая компания» (лесозаготовительное 
предприятие-подрядчик у ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс», имеющего FSC сертификат цепочки поставок 
NC-COC-014234, но без включения контролируемой древесины). 

 
 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000008nKWsAAM&type=certificate


2. IE Vorobiev V.N. 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в квартале 86 Сурского участкового лесничества Сурского 

лесничества.  

Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней», данный квартал передан в аренду для заготовки древесины ИП 

Воробьев В.Н., и в 2017 году совершена лишь одна сделка по продаже древесины в объеме 390 м3 (покупатель – ООО 

«Карпогоры-хлеб»): 



 

 

Таким образом, из открытых источников не следует, что заготовленная в МЛТ с лета 2016 года древесина (из квартала 86 

Сурского участкового лесничества Сурского лесничества) была продана сертифицированным предприятиям. 



3. Without lease 

 

С лета 2016 года новые рубки в пределах МЛТ зафиксированы в квартале 161 Усть-Вашского участкового лесничества 

(участок Усть-Вашский) Лешуконского лесничества и в квартале 186 Усть-Вашского участкового лесничества (участок 

Юромский) Лешуконского лесничества.  

Эти кварталы не переданы в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование для заготовки древесины.  

В начале 2017 года с аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений было 

продано три лесосеки в квартале 161 Усть-Вашского участкового лесничества (участок Усть-Вашский) Лешуконского 

лесничества и две лесосеки в квартале 186 Усть-Вашского участкового лесничества (участок Юромский) Лешуконского 

лесничества (ссылки на аукционную документацию – аукцион от 13.01.2017, аукцион от 27.01.2017). 

Победителями этих аукционов стали ИП Алиев Р.Р., ИП Иванов П.В., ИП Михалев В.А.: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=18986339&lotId=18987828&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=19240799&lotId=19241379&prevPageN=1


 



 



 



 



 

 

Сведений о сделках по продаже древесины, совершенных данными ИП, в системе ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с 

ней» не обнаружено. 



4. IE Bazarev P.A. 

 

С лета 2016 года новая рубка в пределах МЛТ зафиксирована в квартале 126 Усть-Вашского участкового лесничества 
(участок Юромский) Лешуконского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данный квартал 
передан в аренду для заготовки древесины ИП Базарев П.А.. Данных о сделках по продаже древесины, совершенных ИП 
Базарев П.А., в системе ЕГАИС не имеется. 

 



5. IE Rogachev Y.A. 

 

С лета 2016 года новая рубка в пределах МЛТ зафиксирована в квартале 58 Усть-Вашского участкового лесничества 
(участок Усть-Вашский) Лешуконского лесничества. Согласно ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» данный квартал 
передан в аренду для заготовки древесины ИП Рогачев Ю.А.: 

 

По данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» ИП Рогачев Ю.А. продавал древесину муниципальным бюджетным 

учреждениям и ООО «Производственно-сервисная компания».  Данных о сделках по продаже древесины, совершенных 

ООО «Производственно-сервисная компания», в системе ЕГАИС не имеется. 



 

 

  

 



6. Without lease 

 

С лета 2016 года единственная новая рубка в пределах МЛТ зафиксирована в квартале 223 Койнасского (Кымское) 

участкового лесничества Лешуконского лесничества.   

Квартал 223 не передан в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование для заготовки древесины.  

В феврале 2016 года с аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений была 

продана лесосека в 223 квартале Койнасского (Кымское) участкового лесничества Лешуконского лесничества (ссылка на 

аукционную документацию). 

Победитель аукциона – ООО «Тайбола»: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=12600500&lotId=12600759&prevPageN=3
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=12600500&lotId=12600759&prevPageN=3


 

 

По данным ЕГАИС «Учет древесины  и сделок с ней» ООО «Тайбола» продает древесину для местных нужд. Сделок по 

продаже древесины сертифицированным компаниям не обнаружено. 
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