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Резюме Системы должной добросовестности (СДД) 

ООО " ИКЕА Индастри Новгород " 

 

Общие сведения 

 

ООО "ИКЕА Индастри Новгород" расположено в д. Подберезье Новгородского р-на, 

Новгородской области. 

Предприятие является производителем продукции из древесины. Годовое потребление 

древесины составляет около 600 000 м3 древесины. ООО «IKEA Индасти Новгород» отдает 

предпочтение FSC (License Code FSC-C103819) сертифицированным поставщикам, 

имеющим право поставлять FSC сертифицированные или FSC контролируемые 

лесоматериалы. Приоритетом пользуются материалы, произведённые из сырья, 

полученного от арендаторов, имеющих долгосрочную аренду лесных участков и 

осуществляющих прямые поставки круглых лесоматериалов (без посредников в цепочке) 

для их последующей переработки поставщиками. 
Разработанная в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 v 3-1 

«Требования к закупкам FSC-контролируемой древесины» Система должной 

добросовестности (СДД) ООО «ИКЕА Индастри Новгород» распространяется на всех 

поставщиков и субпоставщиков лесопродукции в адрес компании, включая FSC 

сертифицированных поставщиков (в части требований к договорам поставки и 

предоставления информации о происхождении древесины). 

 

Система должной добросовестности (Due diligence system) это система мер и 

процедур, направленных на сведение к минимуму рисков закупки материала из 

неприемлемых источников, состоит из 3 ключевых разделов: 

 Доступ к информации 

 Оценка рисков  

 Снижение рисков. 

 

Система должной добросовестности компании включает в себя:  

 Оценку поставщиков до начала договорной кампании,  

 камеральную проверку информации о происхождении древесины,  

 анализ доступной информации в СМИ и Интернет, 

 взаимодействие с заинтересованными сторонами, 

 работу с жалобами относительно поставок древесины 

 разработку контрольных мер для снижения установленных рисков, 

 полевые аудиты поставщиков, 

 внутренние аудиты в целях контроля производственного процесса и 

усовершенствования системы СДД. 

 

ООО «ИКЕА Индастри Новгород» осуществляя сбор информации обо всех 

поставщиках (и субпоставщиках) до уровня квартала по каждому району закупки, проводит 

интервью с работниками лесозаготовительных предприятий, органами исполнительной 

власти, лесного хозяйства, охотобществ, местным населением, неправительственными 

организациями 
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Область распространения СДД и применяемая оценка риска 

 

СДД ООО «ИКЕА Индастри Новгород» распространяется на источники происхождения 

древесины (регионы заготовки), породы закупаемой древесины и цепочки поставок от 

регионов заготовки до терминала ООО «ИКЕА Индастри Новгород», указанных в 

Таблице 1                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

                                                                                                                                     Таблица1 

Породы древесины Регион заготовки 

Осина (Populus tremula), 

Ель (Picea abies, Picea obovata), 

Сосна (Pinus sylvestris),  

Берёза (Bétula péndula, Bétula pubescens), 

Ольха (Alnus glutinosa, Alnus incana). 

Новгородская, Тверская, Псковская, 

Вологодская, Ленинградская области  

  

Компания осуществляет сбор информации обо всех поставщиках (и субпоставщиках) до 

уровня квартала по каждому району закупки. Регионы поставки контролируемой 

древесины указанные в таблице 1, в соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 

компания оценила руководствуясь национальной оценкой риска в отношении FSC 

контролируемой древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU V1-0, 

https://ru.FSC.org/ru-ru). НОР аккредитована FSC International и введена в действие с 11 

декабря 2018. 

Таблица оценки рисков на национальном уровне: 

 

Категория контролируемой древесины Уровень риска 

1. Незаконно заготовленная древесина Установленный 

2. Древесина, заготовленная с нарушением 

традиционных / гражданских прав 

Установленный 

3. Древесина, заготовленная в лесах, где 

хозяйственная деятельность угрожает 

существованию их высокой 

природоохранной ценности 

Установленный 

4. Древесина с территорий, переведенных в 

плантации или нелесные земли 

Низкий 

5. Древесина из генетически-

модифицированных деревьев 

Низкий 

  

ООО "ИКЕА Индастри Новгород" оценивает риск смешивания контролируемой  древесины  

(с древесиной  из  неприемлемых  источников)  в  своих  цепочках  поставок  во  время 

транспортировки, переработки, или хранения как Установленный риск. Это означает, что  

для  всех  цепочек  поставок  применяются  контрольные  меры  при сборе  и  анализе  

информации  о  поставщиках  и  субпоставщиках,  а  также  проводятся  проверки  цепочек  

поставок  в  рамках  Программы  проверок  поставок контролируемой древесины. 

 

Процесс рассмотрения жалоб 

 

Все поступающие от заинтересованных сторон жалобы относительно поставщиков 

и субпоставщиков древесины в адрес ООО «ИКЕА Индастри Новгород», а также 

предпринятые меры регистрируются в Журнале жалоб. 

После регистрации жалобы в течение двух недель компанией проводится оценка 

факта, изложенного в жалобе, признание её обоснованной (существенной) или 
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необоснованной (несущественной) и дан ответ заявителю: жалоба либо рассмотрена, либо 

находятся в процессе рассмотрения. Анализ фактов, изложенных в жалобе, делается 

посредством оценки предоставленного свидетельства в отношении риска использования 

материала из неприемлемых источников.  

Если после оценки обоснованности жалобы она признается существенной, то до 

принятия дальнейших действий с заявителями жалоб предприятие проводит диалог, 

направленный на решение жалобы.  

О жалобах, признанных существенными и мерах по их урегулированию, в течение 

двух недель (с момента получения) информируется Национальный офис FSC и орган по 

сертификации.  

На время рассмотрения жалобы закупка лесоматериалов от источника, в отношении 

которого направлена жалоба, приостанавливается. 

В процессе рассмотрения жалобы, которая была оценена как существенная, 

Предприятие выполняет камеральную и полевую проверки в течение 2 месяцев после её 

получения. 

Если после проверки жалобы она подтверждена как существенная, то предприятие 

определяет корректирующие действия, которые должны быть предприняты поставщиками. 

Если принятых корректирующих мер по снижению риска недостаточно или они не 

выполнены поставщиками, предприятие признает источник, в отношении которого 

рассматривается жалоба, неприемлемым и отказывается от закупки лесоматериалов из 

этого источника. 

По результатам жалобы, а также по предпринятым действиям предприятие в 

трехдневный срок информирует заявителя и орган по сертификации, национальный офис. 

Предприятие обеспечивает хранение копий всей корреспонденции по жалобе и 

предпринимаемых корректирующих действиях. 

 

 

Жалобы по контролируемой древесине направляются ООО «ИКЕА Индастри 

Новгород» по адресу: 173502 Новгородская область, Новгородский район, д. 

Подберезье, ул. Центральная, № 106 или по телефону: +7 (921) 193 02 56 или факсу 

+7(8162)987081, или на электронную почту: konstantin.druganov@ikea.com контактное 

лицо: специалист по лесной сертификации Константин Друганов 

 

mailto:alexander.petrov1@ikea.com
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Контрольные меры по снижению риска  

 

В соответствии с действующей НОР ООО «ИКЕА Индастри Новгород»  применяются соответствующие контрольные меры с целью 

снижения установленных рисков, связанных с источниками происхождения и/или смешиванием с неприемлемыми входящими материалами 

в цепочке поставок. Перечисленные ниже контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с 

требованиями стандарта FSC-STD 40-005 «Требования к источникам FSC контролируемой древесины». 

Контрольные меры по снижению риска на уровне заготовки древесины 

Индикатор Контрольная мера 

КАТЕГОРИЯ 1. Незаконно  заготовленная  древесина 

1.1. Права на владение и 

управление земельными 

угодьями 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне. 

1.2. Концессионные 

соглашения (договоры 

аренды) 

• Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных 

насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного 

(бессрочного) или безвозмездного пользования участком. 

• Проверка регистрации договора в ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней». 

• Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет отсутствия случаев нарушений 

поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками 

и/или при заключении договоров аренды. Проверка информации осуществляется путем создания запроса в 

поисковую систему (например, google.com) о наличие публикаций в различных СМИ случаев нарушения 

поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками 

и/или при заключении договоров аренды 

1.3. Планирование 

лесоуправления и 

лесозаготовок 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне. 
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1.4. Разрешения на заготовку 

древесины 

• Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, если заготовка 

древесины осуществляется на основании договора аренды или в соответствии с предоставленным правом 

постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования  

• Проверка наличия действующих лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного 

участка или договора безвозмездного пользования. 

• Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме. 

• Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов  

• Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет отсутствия случаев нарушения 

поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при выдачи разрешительных документов 

на заготовку древесины. Проверка информации осуществляется путем создания запроса в поисковую систему 

(например, google.com) о наличие публикаций в различных СМИ случаев нарушения поставщиком 

законодательства, фактов коррупции должностных лиц при выдачи разрешительных документов на заготовку 

древесины 

1.5. Уплата арендной платы и 

платы за право пользования 

лесными ресурсами 

• При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверка отсутствие 

задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах: 

- Рослесхоза  

http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat ; или  

- региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; или 

- по иным источникам информации. 

 

В случае наличия информации о задолженности: 

• запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных 

платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие 

наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной 

плате, утвержденного порядка погашения задолженности)  

 

В случае, если размер арендной платы является предметом спора: 

• запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно 

арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т. д.) и получение от поставщика 

информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос. 



6 

 

1.6. Налог на добавленную 

стоимость и иные налоги с 

продаж 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне. 

1.7. Налог наприбыль и иные 

налоги на доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне. 

1.8. Нормативные акты, 

регулирующие заготовку 

древесины 

• Выездная проверка лесных участков в местах заготовки (по графику организации), проверка выполнения 

требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с 

заготовкой древесины   

• При посещении делянок: проверка соблюдения:  

- технологии и требований, указанных в технологических картах; 

- сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков 

действия лесной декларации. 

- выборочно отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок 

ухода, санитарных рубок 

 •  В случае поставок древесины с санитарных рубок: 

проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения 

объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему: 

- в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой 

древесины превышает 40% – отказ от закупки древесины; 

- в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 

20% – отказ от закупки древесины; 

- в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – отказ от использования 

древесины; 

- в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных 

деревьев, допускается любое количество деловой древесины. 
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1.9. Охраняемые территории 

и виды 

• Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима 

лесопользования в защитных лесах и ОЗУ. 

• Проверка на картах http://hcvf.ru/ или http://oopt.aari.ru/, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном 

регламенте и Схеме территориального планирования на предмет отсутствия существующих или проектируемых 

ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их 

положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.). 

В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины: 

a)отказ от закупки древесины с данного участка. 

• Проверка отсутствия пород, запрещенных к заготовке, в поставках на предприятие. 

• Проверка наличия пород, запрещенных к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах об использовании лесов 

(1-ИЛ) при проведении выездных проверок. 

• В случае поставок древесины с санитарных рубок: 

проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения 

объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему: 

- в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой 

древесины превышает 40% – отказ от закупки древесины; 

- в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 

20% – отказ от закупки древесины; 

- в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – отказ от использования 

древесины; 

- в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных 

деревьев, допускается любое количество деловой древесины 

•Проверка информации (один раз в квартал) в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет  отсутствия 

нарушений поставщиком установленных режимов ООПТ, других защитных лесов и ОЗУ, а также фактов 

заготовки древесных видов, запрещенных к заготовке, уничтожения особей и известных мест обитания видов, 

занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ. Проверка информации осуществляется путем создания 

запроса в поисковую систему (например, google.com) о наличие публикаций в различных СМИ о нарушениях 

установленных режимов ООПТ, других защитных лесов и ОЗУ, а также фактов заготовки древесных видов, 

запрещенных к заготовке, уничтожения особей и известных 

мест обитания видов, занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ на территории поставок. 



8 

 

1.10. Природоохранные 

требования 

• Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований 

нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ касающихся оставления бытовых и промышленных 

отходов в лесу, загрязнения ГСМ. 

• Проверка информации (один раз в квартал) в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет отсутствия 

нарушений поставщиком природоохранных требований. Проверка информации осуществляется путем создания 

запроса в поисковую систему (например, google.com) о наличие публикаций в различных СМИ о нарушении 

поставщиком природоохранных требований 

1.10.а.Требования к 

древесине из районов, 

загрязненных радионуклида 

ми 

Установленный риск для Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Курганской, 

урской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, 

Челябинской областей, Алтайского, Красноярского краев и Республики Алтай 

Низкий риск для других субъектов РФ       

1.11. Охрана труда и техника 

безопасности 

• Выездная проверка  выполнения требований охраны труда и техники безопасности. Проверка документальных 

свидетельств выполнения этих требований (приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, 

разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, 

документы, подтверждающие выдачу 

положенных работникам СИЗ и др.). Проверка  свидетельств и/или интервью с работниками подтверждающие 

поддержание надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил 

техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической 

карте и связанных с безопасностью выполнения работ.  

1.12. Соблюдение трудового 

законодательства 

• При выездном аудите выборочная проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между 

работниками и работодателями в установленном порядке. 

• При выездном аудите проверка  содержания трудовых договоров, заключенных между работниками и 

работодателями, на соответствие требованиям ст. 57 ТК РФ и срока, на который они заключены, с учетом 

требований ст. 58 и 59 ТК РФ. 

• При выездном аудите проверка  наличия книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

внесение записей в трудовые книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ. 

• Проведение интервью с работниками организации при проведении выездных проверок на предмет отсутствия 

ж  алоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора. 
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1.13. Обычные права Не применимо, контрольные меры не требуются. 

1.14. Свободное, 

предварительное и 

осознанное согласие (FPIC) 

Не применимо, контрольные меры не требуются. 

1.15. Права коренных 

народов 

• Проверка территории поставки согласно приложению 3.1 Действующей НОР, которым установлен Перечень 

коренных народов и субъектов Российской Федерации, где проживают коренные народы. При выявлении в 

результате проверки поставок с территорий проживания КМНС (согласно Приложению 3.1): 

• Проверка информации (один раз в квартал) в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет отсутствия 

нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины. Проверка информации осуществляется путем 

создания запроса в поисковую систему (например, google.com) о наличие публикаций в различных СМИ о 

конфликтных ситуациях с коренными народами по соблюдению их прав связанных с ведением лесозаготовок 

на территории поставок. 

•Интервью с представителями коренных народов на предмет отсутствия острых споров, связанных с ведением 

лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов. 

•Интервью с заинтересованными сторонами (согласно списку организации) на предмет отсутствия нарушений 

поставщиком прав коренных народов. В случае выявления нарушения прав коренных народов 

– проведение мероприятий по урегулированию возникших споров. 

В случае невозможности разрешения спора 

 – отказ от закупки древесины. 

1.16. Классификация по 

породам, количественным и 

качественным 

характеристикам 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне 
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1.17. Торговля и транспорт 

• Проверка регистрации сделки в ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней» на предмет подтверждения 

легальности проведения торговой операции 

• Проверка наличия сопроводительных документы на транспортировку древесины подтверждающих легальность 

и соблюдение Законодательства. 

1.18. Офшорная торговля и 

трансфертное 

ценообразование 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне. 

1.19. Таможенное 

законодательство 
Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне. 

1.20. CITES 

Проверка региона закупки в списке регионов с установленным риском нарушения Конвенции СИТЕС. Риск 

низкий для всех субъектов РФ (и контрольные меры не требуются), кроме Амурской и Сахалинской областей, 

Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. 

1.21. Законодательство, 

требующее процедур 

системы должной 

добросовестности 

Не применимо, контрольные меры не требуются. 

Вывод: Если в результате реализации контрольных мер не удалось снизить риск по Категории 1. «Незаконно заготовленная древесина», то 

новый договор не заключается, либо закупки лесоматериалов от данного поставщика прекращаются и действующий договор расторгается в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

КАТЕГОРИЯ 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав 

 2.1 Лесной сектор не 

ассоциируется с 

вооруженными конфликтами, 

включая те,которые 

угрожают национальной 

либо региональной 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне 
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безопасности, или имеют 

отношение к военному 

контролю 

2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ 

2.2.a. Право на 

самоорганизацию и ведение 

Коллективных переговоров 

В случае наличия профсоюзной организации: 

– запрос в профсоюз или интервью с его представителем  по соблюдению прав профсоюзов 

В случае отсутствия профсоюзной организации: 

– при выборочных полевых проверках поставщиков, проведение интервью с работниками предприятия (с 

соблюдением конфиденциальности) на предмет отсутствия препятствий со стороны руководства в отношении 

реализации работниками прав на самоорганизацию 

2.2.b.Принудительный 
труд 

Проверка документов на предмет наличия ГУФСИН в цепочке поставок. 

2.2.c. Детский 
труд 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне 

2.2.d.Дискриминация по 
Половому признаку 

Интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива 
на предмет подтверждения отсутствие дискриминации и 
нарушения прав женщин. 
 

2.2.e.Дискриминация по 
расовому(национальному) 
признаку 

Интервью со специалистом по персоналу  в целях выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия. 
В случае наличия на предприятии работников-мигрантов: интервью с работниками предприятия(мигрантами), 
представителями коллектива  на предмет соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с 
другими сотрудниками предприятия 

2.3. Права коренных 

народов и народов, 

ведущих традиционный 

образ жизни, соблюдаются 

Проверка территорий поставок на предмет проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный 

образ жизни согласно Приложение 3.1 действующей НОР. 

При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ 

жизни: 

 - интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, на предмет 

подтверждения отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и 

соблюдения прав коренных народов. 

– интервью с органами местного самоуправления на уровне поселений, неправительственными организациями 

на предмет подтверждения отсутствия нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих 

традиционный образ жизни. 
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– Проверка информации путем создания запроса в поисковую систему (например, google.com) о наличие 

публикаций в различных СМИ нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих 

традиционный образ жизни. 

В случае выявления нарушения прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни 

проведение мероприятий по урегулированию возникших споров. В случае невозможности разрешения спора – 

отказ от закупки древесины. 

 

Вывод: Если в результате реализации контрольных мер не удалось снизить риск по Категории 2. «Древесина, заготовленная с нарушением 

традиционных и гражданских прав», то новый договор не заключается, либо закупки лесоматериалов от данного поставщика прекращаются и 

действующий договор расторгается в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

КАТЕГОРИЯ 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой 

природоохранной ценности 

3.0. Данных 
достаточно для: 
А) Определения 
наличия ВПЦ 
каждого типа; 
И 
Б) Оценки угроз 
ВПЦ в результате 
хозяйственной 
деятельности 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне 

3.1. ВПЦ 1.Видовое 
разнообразие 
 

Проверка на картах http://hcvf.ru мест расположения ВПЦ относительно места заготовки древесины 

При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины: 

- отказаться от закупки древесины или 

- удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с 

соблюдением режима лесопользования, законодательно 

установленного как ООПТ или ОЗУ, или 

- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно 

списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России),если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. 

3.2 ВПЦ 2.Крупные естественные ландшафты 



13 

 

3.2.a. МЛТ  

Проверка на картах http://hcvf.ru мест расположения МЛТ относительно места заготовки древесины. 

 

При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины,: 

- отказаться от закупки древесины, или 

- удостовериться в том, что режим лесопользования согласован с заинтересованными сторонами (согласно 

списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) 

3.2.b. Другие ВПЦ 2 

Проверка на картах http://hcvf.ru мест расположение других ВПЦ2 (не МЛТ) относительно места заготовки 

древесины. 

При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки древесины: 

a) отказаться от закупки древесины, 

ИЛИ 

b) удостовериться том, что заготовка велась с соблюдением 

режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ 

c) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами 

(согласно 

списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не 

установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. 

3.3. ВПЦ 3. Редкие и 

находящиеся под угрозой 

Исчезновения экосистемы 

Проверка на картах http://hcvf.ru мест расположение ВПЦ 3 

относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки 

древесины. 

В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах http://hcvf.ru:  

- проверка расположения редких экосистем, указанных в Приложении 3.2 действующей НОР 

При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины: 

a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ 

b) удостовериться в том, что соблюдается режим лесопользования, законодательно 

установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ 

c) удостовериться в том, что режим лесопользования согласован с заинтересованными сторонами (согласно 

списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. 

3.4. ВПЦ 4. Важные 

экосистемные 

услуги 

Интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей 

среды и лесничествами на предмет отсутствия  фактов нарушения поставщиком установленного режима 

защитных лесов и ОЗУ при проведении полевых проверок. 
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3.5. ВПЦ 5. Потребности 

Местного населения 

Проверка на картах http://hcvf.ru мест расположения ВПЦ 5 относительно места заготовки древесины  

При совпадении границ ВПЦ 5 и мест заготовки древесины: 

a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ 

b) удостовериться в том, что режим лесопользования был 

согласован с затронутыми сторонами 

При выездной проверке интервью с органами местного 

самоуправления (на уровне сельских поселений) на предмет отсутствия угроз и разрушения ВПЦ 5.  

В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5: 

Удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги 

относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как 

справедливые и равноправные 

3.6. ВПЦ 6.Объекты 

культурной ценности 

Проверка на картах http://hcvf.ru мест расположения ВПЦ 6 относительно места заготовки древесины 

При совпадении границ ВПЦ 6 и мест заготовки древесины: 

a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ 

b) удостовериться в том, что режим лесопользования согласован с затронутыми сторонами 

При выездной проверке интервью с органами местного 

самоуправления (на уровне сельских поселений) на предмет отсутствия угроз и разрушения ВПЦ 6 и (или) 

согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной в случае 

имевших место конфликтах. 

Вывод: Если в результате реализации контрольных мер не удалось снизить риск по Категории 3. «Древесина, заготовленная в лесах, где 

хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности», то новый договор не заключается, либо 

закупки лесоматериалов от данного поставщика прекращаются и действующий договор расторгается в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

КАТЕГОРИЯ 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли 

 

4.1 Площадь перевода 

естественных лесов в 

плантации или 

нелесные земли на 

оцениваемой 

территории составляет 

менее 0,02% или не 

более 5 000 гектар 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне 
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ежегодных чистых 

потерь за последние 5 

лет (в зависимости от 

того, что меньше), ИЛИ 

Перевод является 

незаконным на 

национальном или 

региональном уровне 

на государственных и 

частных землях. 

 

КАТЕГОРИЯ 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья 

5.1. Нет коммерческого 

использования генетически 

модифицированных деревьев 

Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне 

 
 

 

Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры: 

Уровни обозначают юридические лица, которые становятся собственниками древесины от заготовки до организации, закупающей древесину. Если 

имеется только 1 уровень, это означает, что древесина закупается напрямую от арендатора; 2 уровень означает, что между арендатором и ООО «ИКЕА 

Индастри Новгород» существует одно юридическое лицо, которое становится собственником древесины; 3 уровень означает, что между арендатором и  

ООО « ИКЕА Индастри Новгород» существует два юридических лица  которые становятся собственниками древесины 

 

Тип цепи поставок Уровни Риск 

смешивания 

Контрольная мера Цикл верификации Резюме верификации 

Древесина, получаемая и 

закупаемая напрямую от 

арендатора на склад 

лесоматериалов Организации 

1 уровень нет Мониторинг 

транспортной 

документации 

Контроль 

транспортных 

документов 

Проверка оформления ТН и 

указанного в ней точного места 

заготовки 
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Древесина, получаемая и 

закупаемая напрямую от 

арендатора на склад 

Организации, но покупка 

осуществляется через трейдера  
который становится собственником 

древесины без физического 

владения. 

2 уровень нет Мониторинг 

транспортной 

документации аудит 

закупочной и платежной 

документации 

Контроль 

транспортных, 

закупочных и 

платежных 

документов 

Проверка оформления ТН и 

указанного в ней точного места 

заготовки, проверка заключенных и 

действующих договоров между 

всеми участниками цепи поставок, 

проверка совпадения объемов 

поставки с объемами согласно 

договорам, проверка платежных 

документов подтверждает факт 

продажи указанных в договорах 

объемов  

Древесина, получаемая и 

закупаемая напрямую от 

арендатора на склад 

Организации, но покупка 

осуществляется через двух 

трейдеров  которые становятся 

собственниками древесины без 

физического владения 

3 уровень нет Мониторинг 

транспортной 

документации аудит 

закупочной и платежной 

документации 

Контроль 

транспортных, 

закупочных и 

платежных 

документов 

Проверка оформления ТН и 

указанного в ней точного места 

заготовки, проверка заключенных и 

действующих договоров между 

всеми участниками цепи поставок, 

проверка совпадения объемов 

поставки с объемами согласно 

договорам, проверка платежных 

документов подтверждает факт 

продажи указанных в договорах 

объемов 
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Порядок выполнения проверок поставок контролируемой древесины 

 

Полевая проверка является одной из контрольных мер, осуществляемых компанией для контроля 

системы должной добросовестности. Для всех новых поставщиков, а также при появлении у 

действующих поставщиков новых цепочек поставок и/или FMU полевая проверка которых не 

проводилась, ООО «ИКЕА Индастри Новгород» проводит обязательную полевую проверку до 

начала поставки. 

Выборочные проверки действующих поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно 

согласно графику проверок. 

Проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при 

которых проводятся следующие операции: посещение лесных участков и промежуточных складов, 

а также офисов компаний; ознакомление с оригиналами необходимых документов; опрос персонала 

участников цепочки поставок; консультации с заинтересованными сторонами. 

 Результатами выполнения полевых проверок для определённой цепочки поставок контролируемой 

древесины и/или FMU могут быть: 

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных 

дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или 

-  выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или 

- выявление неустранимых несоответствий и немедленное прекращение действие договора с 

поставщиком. 

  Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные 

меры, при выявлении риска нарушения требований по любой категории при следующих условиях: 

-  при выявлении дополнительной информации о FMU на котором работает поставщик или 

субпоставщик; 

-  при выявлении дополнительной информации относительно риска смешивания в цепи поставок. 

 

     Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины 

 

При проверке проводятся переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации 

района и лесничества по соблюдению требований к контролируемой древесине. 

 По соглашению сторон в проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие 

заинтересованные стороны, направившие свои комментарии по СДД. 

 В Соответствии с условиями договора поставщик предоставляет возможность принимать участие 

в проверках поставок контролируемой древесины представителям ООО "ИКЕА Индастри 

Новгород", органа по сертификации или организации по аккредитации Accreditation Services 

International (ASI). 

 

Оформление результатов проверки и принимаемые решения 

 

 По результатам каждой проверки составляется "Акт проверки поставок контролируемой 

древесины". Один экземпляр Акта передается Поставщику в течение 14 (четырнадцати) дней после 

окончания проверки. При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине, которые 

подлежат исправлению в Акте проверки указываются условия, при выполнении которых возможна 

дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий. 

 Если в результате проверки выявлены неустранимые нарушения, не позволяющие считать 

поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это 

указывается в Акте проверки. Акт проверки, уведомление о приостановке приёмки древесины и 

расторжении договора немедленно направляется поставщику древесины. Договор поставки с 

поставщиком расторгается, а поставщик исключается из Перечня поставщиков. 

Проверки поставок контролируемой древесины ООО «ИКЕА Индастри Новгород» проводят только 

специалисты, имеющие достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения работ. 

 

Общее резюме программы верификации 

 

За прошедший год ООО «ИКЕА Индастри Новгород» было проведено 7 аудитов поставщиков 

контролируемой древесины, расположенных в Новгородской, области. Из них 6 первичных и 1 

плановый. В процессе аудитов у части поставщиков было выявлены замечания по организационным 

http://www.rusregister.ru/
http://www.accreditation-services.com/
http://www.accreditation-services.com/
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мероприятиям при заготовке древесины. Поставщикам выставлено требование по устранению этих 

замечаний. Поставщикам указан срок, в течении которого замечания должны быть устранены. 

 

Контрольные меры при работе по контракту 

 

 Транспортное средство с лесоматериалами в адрес ООО «ИКЕА Индастри Новгород» до заезда на 

территорию завода по списку контролируемых поставщиков. В случае отсутствия поставщика в 

списке контролируемых поставщиков, а также некорректно оформленных сопроводительных 

документов транспортное средство с лесоматериалами не допускается на территорию компании и 

возвращается грузоотправителю. Если данный поставщик находится в списке, машина заезжает на 

завод, проходит контроль и взвешивание службой безопасности компании. Приёмка транспортной 

партии лесоматериалов осуществляется на складе древесного сырья только при наличии отметки 

службы безопасности, означающей прохождения проверки у службы безопасности ООО «ИКЕА 

Индастри Новгород». В процессе приемки координатор проверяет соответствие информации в 

товаросопроводительных документах, оформленных поставщиком, информации указанной FSC  

специалистом в списке поставщиков. Если товаросопроводительные документы не соответствуют, 

приемка не производится, оформляется рекламация и машина с сырьем выезжает с территории 

завода. Если товаросопроводительные документы соответствуют, производится приемка по 

качеству и количеству с контролем остатков объемов на указанной ЛД в WP. Если остаточный 

объем на указанной ЛД в WP меньше, чем объем поставки, приемка прекращается, оформляется 

рекламация и машина с сырьем выезжает с территории завода. 

  
 К этапам проверки происхождения древесного сырья относится: 

-  отслеживание лесовозов с участием группы мониторинга лесных ресурсов службы безопасности 

ООО «ИКЕА Индастри Новгород» 

- проверка соответствия фактических мест вывозки древесины и мест погрузки.  

 

Аудиты Системы Должной Добросовестности: 

 

ООО «ИКЕА Индастри Новгород» ежегодно проводит внутренние аудиты СДД, предусмотренные 

процедурами FSC.  

Применяемая СДД пересматривается, обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение 

НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.).  

 Ежегодно проводятся внешние аудиты СДД органом по сертификации. 

 

Участие экспертов в разработке контрольных мер 

К участию в разработке контрольных мер по СДД ООО «ИКЕА Индастри Новгород» привлекло 

следующих экспертов: 

№№ Эксперт: ФИО, должность, квалификация, контактная информация Категория 

контролируемой 

древесины 

1 Панкратов Виктор Зосимович (эксперт по экологическим вопросам), инженер 

лесного хозяйства, опыт работы в сфере лесного комплекса 40 лет, в том числе, 14 

лет работы директором Кировского центра лесной сертификации, Международный 

член FSC c 2009 года, член FSC в России с 2011 года, член Национальной рабочей 

группы FSC. Регистрация на сайте Лесного попечительского совета в России 

www.FSC.ru  по следующим видам деятельности: консультирование и подготовка 

по сертификации лесоуправления и цепочки поставок; консультирование по 

контролируемой древесине; обучение в области лесной сертификации и иным 

видам деятельности. 

3 

2 Ефимова Надежда Михайловна (эксперт по социальным вопросам), инженер 

лесного хозяйства, опыт работы в сфере лесного комплекса 43 года, в том числе, 14 

лет работы экспертом по лесной сертификации Кировского центра, 

Международный член FSC c 2009 года, член FSC в России с 2011 года, член 

Национальной рабочей группы FSC). Регистрация на сайте Лесного 

попечительского совета в России www. FSC.ru  по следующим видам деятельности: 

консультирование и подготовка по сертификации лесоуправления и цепочки 

2 

http://www.fsc.ru/
http://www.fsc.ru/
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поставок; консультирование по контролируемой древесине; обучение в области 

лесной сертификации и иным видам деятельности. 

 

 

ОТЧЕТ 

по проведению консультаций с заинтересованными сторонами и проведению 

полевых проверок поставщиков 

 

В Соответствии с разработанной ООО «ИКЕА Индастри Новгород» Системе 

должной добросовестности, согласно стандарта FSC-STD-40-005 V3-1, компанией были 

проведены консультации с Заинтересованными Сторонами. Цель проведения консультации 

снижение рисков при закупке контролируемой древесины. В процессе консультаций 

обсуждаются все территории и районы поставок по 3 категориям контролируемой 

древесины. Консультации проводились путем письменных запросов, телефонных 

переговоров, путем личных встреч с заинтересованными сторонами, расположенными на 

территории районов, где ведут свою деятельность поставщики контролируемой 

лесопродукции, поставляемой в адрес ООО «ИКЕА Индастри Новгород». Консультации 

проводились в соответствии с выявленных по каждому региону поставки списком 

заинтересованных сторон, а также с заинтересованными сторонами Федерального уровня. 

Список регионов приведен в таблице 1. 

В Списки заинтересованных сторон по соблюдению требований к категориям 1-3 

контролируемой древесины включены: 

Представители экономических интересов: 

 Органы управления лесами субъектов РФ; 

 Лесопромышленные структуры - соседи, контрагентов; 

 Подрядчики; 

 Представители профсоюзов и трудовых коллективов; 

 Держатели сертификатов. 

Представители социальных интересов:  

 Координационный совет Ассоциации «НРГ 

 FSC России 

 Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к 

социальным аспектам лесоуправления (заинтересованные в ВПЦ 5 и 6 типов, в том 

числе представители рекреационных интересов); 

 Общества рыболовов и охотников; 

 Поисковые отряды и объединения 

 Профсоюзы; 

 Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни; 

 Органы местного самоуправления; 

 Рабочие группы по разработке Стандарта и НОР; 

 Эксперты по 2-й категории контролируемой древесины.  

Представители экологических интересов: 

 Координационный совет Ассоциации «НРГ 

 FSC России 

 Национальный офис FSC России; 

 Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам 

лесоуправления (ВПЦ 3,4); 

 Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6); 

 Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения; 
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 Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины; 

 Образовательные и научные учреждения и учебные заведения. 

 Государственные и общественные экологические организации организациям 

 

   Консультации проводились на предмет выявления и сохранения на территории  

поставок ценных участков леса, в том числе планируемых особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), малонарушенных лесных территорий, мест обитания редких видов 

растений и животных, ключевых орнитологических территорий, особой археологической, 

исторической, культурной и религиозной значимости, сбора грибов и ягод, охоты и отдыха 

местного населения,  получения информации о возможных конфликтных ситуациях в связи 

с лесопользованием,  нарушении традиционных и гражданских прав работников и местного 

населения, использования детского труда на этих территориях, информации, 

свидетельствующей об отсутствии нарушений прав на свободу объединения и ведение 

коллективных переговоров на предприятиях, поставляющих лесопродукцию в адрес ООО 

«ИКЕА Индастри Новгород». Список всех выявленных и приглашенных заинтересованных 

сторон является неотъемлемой частью Системы Должной Добросовестности 

(приложение№8) 

Информация о проведенных консультациях заносится в Журнал регистрации 

консультаций.  Все проведенные консультации проводились квалифицированным 

персоналом и задокументированы в журнале регистрации консультаций (приложение ССД 

№4). Полный список выявленных и приглашенных к проведению консультаций 

заинтересованных сторон, а также выписку из журнала регистрации консультаций с  

заинтересованными сторонами можно получить путем запроса любым удобным способом 

адресу: ООО «ИКЕА Индастри Новгород» по адресу: 173502 Новгородская область, 

Новгородский район, д. Подберезье, ул. Центральная, № 106 или по телефону: +7 (921) 

193 02 56 или факсу +7(8162)987081, или на электронную почту: 

konstantin.druganov@ikea.com контактное лицо: специалист по лесной сертификации 

Константин Друганов 

 

ООО «ИКЕА Индастри Новгород» провело мониторинг и анализ доступной 

информации в СМИ и Интернет таких интернет ресурсов как www.hcvf.ru, сайта 

Рослесхоза, Федеральной налоговой службы и др. Консультации с заинтересованными 

сторонами проводятся как минимум за 6 недель до того, как древесину можно будет 

использовать в производстве, а в течение 60 дней после завершения процесса консультаций 

предприятие даёт ответ всем заинтересованным сторонам, принимавшим участие в 

процессе консультаций и готовит резюмирующий Отчет о консультациях 

Заинтересованным сторонам, ответившим на предложение принять участие в 

консультациях, предоставлялась дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме 

конфиденциальной), которая является предметом консультации. У заинтересованных 

сторон, представивших свои комментарии, запрашивалось разрешение на публикацию их 

комментариев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexander.petrov1@ikea.com
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Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон и согласованных с 

ними для публикации   

 
Территории 

(область, 

административный 

район, 

лесничество) 

Заинтересованные стороны Комментарий 

Как учтены 

комментарии 

заинтересованных 

сторон 

Холмский район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями Находского 

участкового лесничества, на 

предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

природы для мест заготовок 

поставщика 

Находское участковое лесничество не имеет 

претензий к деятельности предприятия. 

Сообщает, что вокруг предприятия нет 

конфликтных ситуаций, законодательство 

соблюдает, выполняют все необходимые 

мероприятия, во время вносят арендную плату. 

Принято к 

сведению 

Холмский район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями 

администрации Холмского 

района, на предмет жалоб и 

возможных рисков связанных 

с охраной природы для мест 

заготовок поставщика, а так 

же со стороны местных 

жителей. 

Представитель администрации Холмского 

района положительно отзывается о 

предприятии. Участвует в 

благотворительности, по возможности 

оказывает помощь местным жителям, 

восстанавливают дороги. 

Принято к 

сведению 

Маловишерский 

район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями 

Маловишерского 

лесничества, на предмет 

жалоб и возможных рисков 

связанных с охраной природы 

для мест заготовок 

поставщика 

Маловишерское лесничество не имеет 

претензий к деятельности предприятия. 

Сообщает, что вокруг предприятия нет 

конфликтных ситуаций, законодательство 

соблюдает, выполняют все необходимые 

мероприятия. 

Принято к 

сведению 

Маловишерский 

район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями 

администрации 

Маловишерского района, на 

предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

природы для мест заготовок 

поставщика, а так же со 

стороны местных жителей. 

Заместитель главы администрации 

Маловишерского района положительно 

отзывается о предприятии. Все виды налогов 

оплачивает своевременно, оказывает помощь 

местному населению. Активно участвует в 

общественной жизни поселения, оказывает 

благотворительную спонсорскую помощь. 

Жалоб со стороны местного населения в 

администрацию не поступало. 

Коренные малочисленные народы и местные 

сообщества, имеющие традиционные права на 

пользование лесными ресурсами – 

отсутствуют. 

Принято к 

сведению 

Маловишерский 

район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями 

Маловишерского 

лесничества, на предмет 

жалоб и возможных рисков 

связанных с охраной природы 

для мест заготовок 

поставщика 

Маловишерское лесничество не имеет 

претензий к деятельности предприятия. 

Сообщает, что вокруг предприятия нет 

конфликтных ситуаций, законодательство 

соблюдает, выполняют все необходимые 

мероприятия. 

Принято к 

сведению 

Маловишерский 

район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями 

администрации 

Маловишерского района, на 

предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

природы для мест заготовок 

поставщика, а так же со 

стороны местных жителей. 

Заместитель главы администрации 

Маловишерского района положительно 

отзывается о предприятии. Все виды налогов 

оплачивает своевременно, оказывает помощь 

местному населению. Активно участвует в 

общественной жизни поселения, оказывает 

благотворительную спонсорскую помощь. 

Жалоб со стороны местного населения в 

администрацию не поступало. 

Принято к 

сведению 
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Хвойнинский район, 

Новгородской 

области 

Консультация с участковым 

лесничим Ручьевского 

участкового лесничества, на 

предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

природы для мест заготовок 

поставщика 

Участковый лесничий Ручьевского участкового 

лесничества не имеет претензий к 

предприятию. Предприятие не ограничивает 

доступ в лес для отдыха, сбора грибов, ягод и 

охоты местному населению, за исключением 

периода запрета со стороны властей посещения 

лесов в связи с высокой пожароопасностью в 

условиях летней засухи. Незаконных рубок на 

территории в текущем году зафиксировано не 

было. Пожаров и вспышек размножения 

вредителей леса на арендной территории 

предприятия не допущено. Арендатор 

поддерживает в проезжем состоянии 

лесовозные дороги. Серьезных замечаний к 

деятельности предприятия не имеется. 

Арендная плата вносится вовремя. 

Принято к 

сведению 

Хвойнинский район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями 

администрации 

Хвойнинского района. 

Предприятие является добросовестным 

арендатором, все виды налогов оплачивает 

своевременно, оказывает помощь местному 

населению. Активно участвует в общественной 

жизни поселения, оказывает 

благотворительную спонсорскую помощь. 

Жалоб со стороны местного населения в 

администрацию не поступало. 

Коренные малочисленные народы и местные 

сообщества, имеющие традиционные права на 

пользование лесными ресурсами – 

отсутствуют. 

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями 

администрации Батецкого 

района, на предмет жалоб и 

возможных рисков связанных 

с охраной природы для мест 

заготовок поставщика, а так 

же со стороны местных 

жителей. 

Предприниматель является добросовестным 

поставщиком, все виды выплат производит 

своевременно, оказывает помощь местному 

населению Батецкого района топливными 

дровами. Так же участвует в 

благотворительности, организации праздников. 

По необходимости оказывает посильную 

помощь техникой. Активно участвует в 

социальных проектах. Так же является 

подрядчиком в проекте по улучшению 

жилищных условий для сельского населения. 

Имеет благодарственные письма и грамоты от 

руководства района, области и областного 

центра. 

Жалоб со стороны местного населения в 

администрацию не поступало. 

 

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с участковым 

лесничим Батецкого 

участкового лесничества, на 

предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

природы для мест заготовок 

поставщика 

Предприятие не ограничивает доступ в лес для 

отдыха, сбора грибов, ягод и охоты местному 

населению, за исключением периода запрета со 

стороны властей посещения лесов в связи с 

высокой пожароопасностью в условиях летней 

засухи. Незаконных рубок зафиксировано не 

было. Поставщик поддерживает в проезжем 

состоянии лесовозные дороги. Замечаний к 

деятельности предприятия не имеется. 

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с егерем 

охотничьего хозяйства, 

расположенного на 

территории Батецкого 

участкового лесничества, на 

предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

Со слов егеря хозяйственная деятельность 

предприятия не влияет на деятельность 

общества охотников. Жалоб и претензий к 

организации нет. 

Принято к 

сведению 
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природы для мест заготовок 

поставщика 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с местным 

жителем поселка Батецкий  

Негативных отзывов о предприятии нет и среди 

населения негативных отзывов не слышал. 

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями 

администрации Батецкого 

района, на предмет жалоб и 

возможных рисков связанных 

с охраной природы для мест 

заготовок поставщика, а так 

же со стороны местных 

жителей. 

Предприниматель является добросовестным 

поставщиом, все виды выплат производит 

своевременно, оказывает помощь местному 

населению Батецкого района топливными 

дровами. Так же участвует в 

благотворительности, организации праздников. 

По необходимости оказывает посильную 

помощь техникой. Активно участвует в 

социальных проектах.  

Жалоб со стороны местного населения в 

администрацию не поступало. 

 

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с участковым 

лесничим Батецкого 

участкового лесничества, на 

предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

природы для мест заготовок 

поставщика 

Предприятие не ограничивает доступ в лес для 

отдыха, сбора грибов, ягод и охоты местному 

населению, за исключением периода запрета со 

стороны властей посещения лесов в связи с 

высокой пожароопасностью в условиях летней 

засухи. Поставщик поддерживает в проезжем 

состоянии лесовозные дороги. Замечаний к 

деятельности предприятия не имеется. 

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с егерем 

охотничьего хозяйства, 

расположенного на 

территории Передольского 

участкового лесничества, на 

предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

природы для мест заготовок 

поставщика 

Со слов егеря хозяйственная деятельность 

предприятия не влияет на деятельность 

общества охотников. Жалоб и претензий к 

организации нет.  

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с местным 

жителем поселка Светлое 

Негативных отзывов о предприятии нет и среди 

населения негативных отзывов не слышал. 

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с 

представителями 

администрации Батецкого 

района, на предмет жалоб и 

возможных рисков связанных 

с охраной природы для мест 

заготовок поставщика, а так 

же со стороны местных 

жителей. 

Арендатор является добросовестным 

поставщиком, все виды выплат производит 

своевременно, оказывает помощь местному 

населению Батецкого района топливными 

дровами. Так же участвует в 

благотворительности, организации праздников. 

По необходимости оказывает посильную 

помощь техникой. Активно участвует в 

социальных проектах.  

Жалоб со стороны местного населения в 

администрацию не поступало. 

 

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с участковым 

лесничим Батецкого 

участкового лесничества, на 

предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

природы для мест заготовок 

поставщика 

Арендатор не ограничивает доступ в лес для 

отдыха, сбора грибов, ягод и охоты местному 

населению, за исключением периода запрета со 

стороны властей посещения лесов в связи с 

высокой пожароопасностью в условиях летней 

засухи. Арендатор поддерживает в проезжем 

состоянии лесовозные дороги. Замечаний к 

деятельности предприятия не имеется. 

Принято к 

сведению 

Батецкий район, 

Новгородской 

области 

Консультация с егерем 

охотничьего хозяйства, 

расположенного на 

территории Озеревского 

участкового лесничества, на 

Со слов егеря хозяйственная деятельность 

предприятия не влияет на деятельность 

общества охотников. Жалоб и претензий к 

организации нет. Есть пожелание 

Принято к 

сведению 
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предмет жалоб и возможных 

рисков связанных с охраной 

природы для мест заготовок 

поставщика 

поддерживать в норме дороги после вывозки 

древесины 

 

В результате применения Системы Должной Добросовестности(СДД): оценки поставщиков 

по предоставленным документам, проведенным консультациям с заинтересованными 

сторонами, анализу доступной в СМИ и Интернет информации, проведенным полевым и 

камеральным проверкам поставщики признаны контролируемыми. В результате 

проведения полевых проверок, проведенных в качестве контрольной меры, у 

контролируемых поставщиков не выявлено жалоб или конфликтов.  

Подробную информацию о проведенной работе по реализации СДД, а также любые 

комментарии, предложения и вопросы заинтересованные стороны могут получить путем 

запроса в адрес компании любым удобным способом: 
 

ООО «ИКЕА Индастри Новгород» по адресу: 173502 Новгородская область, 

Новгородский район, д. Подберезье, ул. Центральная, № 106 или по телефону: +7 (921) 

193 02 56 или факсу +7(8162)987081, или на электронную почту: 

konstantin.druganov@ikea.com контактное лицо: специалист по лесной сертификации 

Константин Друганов 

 
 

mailto:alexander.petrov1@ikea.com

