
 

 
 

 UAB "NEPCon LT" Girulių g. 20-81, 12112 Vilnius, Lietuva 
Адрес: Giruliu str. 20-81,LT-12112 Вильнюс, Литовская Республика; Тел: +370 684 78729 Email: lithuania@nepcon.net 

Представитель в Республике Беларусь: Александр Зубкевич,  
Почтовый адрес: а/я 5, 223011, п. Прилуки, Минский район, Республика Беларусь,  

Тел. моб+375293807240, Тел/факс: +375 17 2990694, E-mail: belarus@nepcon.net     az@nepcon.net      
Менеджер по сертификации компании НЭПКон в Республике Беларусь: Виктор Михалькевич,  

мобильный телефон +375 29 337 20 71 e-mail: vmi@nepcon.net    

В Российской Федерации: ООО «НЭПКон» l ул.Урицкого 1, офис 312 l г.Архангельск 163002 Россия  

l www.nepcon.net l russia@nepcon.net Телефон: +7 9115572080 l Факс: +7 8182 276879  

Переоценка системы лесоуправления  
  

 11 лесхозов Минского ГПЛХО:  

ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», 
 ГЛХУ «Березинский лесхоз»,  

ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз», 
 ГЛХУ «Логойский лесхоз»,  

ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз», 
 ГЛХУ «Червенский лесхоз»,  

ГЛХУ «Минский лесхоз»,  
ГЛХУ «Воложинский лесхоз», 

 ГЛХУ «Узденский лесхоз»,  
ГЛХУ «Крупский лесхоз,  

ГЛХУ «Молодечненский лесхоз» 
Ранее вышеуказанные ГЛХУ получили сертификат,  

выданный Минскому ГПЛХО  
Minsk Regional Forest Board - NC-FM/COC-013435   

г. Минск 
 

по решению руководства Минского ГПЛХО все вышеуказанные 
лесохозяйственные учреждения будут проходить переоценку раздельно 

(каждое лесохозяйственное учреждение в отдельности)  
 

Введение - НЭПКон проводит переоценку системы лесоуправления и цепи поставки 11 
лесхозов Минского ГПЛХО:   
ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»,  
ГЛХУ «Березинский лесхоз»,  
ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз»,  
ГЛХУ «Логойский лесхоз»,  
ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз»,  
ГЛХУ «Червенский лесхоз»,  
ГЛУ «Минский лесхоз»,  
ГЛХУ «Воложинский лесхоз»,  
ГЛХУ «Узденский лесхоз»,  
ГЛХУ «Крупский лесхоз,  
ГЛХУ «Молодечненский лесхоз». 
 
Переоценки будут производиться начиная с 11 апреля 2016 года 

mailto:belarus@nepcon.net
mailto:az@nepcon.net
mailto:vmi@nepcon.net
mailto:russia@nepcon.net


 

 

 
 

 UAB "NEPCon LT" Girulių g. 20-81, 12112 Vilnius, Lietuva 
Адрес: Giruliu str. 20-81,LT-12112 Вильнюс, Литовская Республика; Тел: +370 684 78729 Email: lithuania@nepcon.net 

Представитель в Республике Беларусь: Александр Зубкевич,  
Почтовый адрес: а/я 5, 223011, п. Прилуки, Минский район, Республика Беларусь,  

Тел. моб+375293807240, Тел/факс: +375 17 2990694, E-mail: belarus@nepcon.net     az@nepcon.net      
Менеджер по сертификации компании НЭПКон в Республике Беларусь: Виктор Михалькевич,  

мобильный телефон +375 29 337 20 71 e-mail: vmi@nepcon.net    

В Российской Федерации: ООО «НЭПКон» l ул.Урицкого 1, офис 312 l г.Архангельск 163002 Россия  

l www.nepcon.net l russia@nepcon.net Телефон: +7 9115572080 l Факс: +7 8182 276879  

Масштаб сертификационной оценки – Переоценка системы лесоуправления будет 
включать экологические, лесоводственные и социально-экономические аспекты ведения 
лесного хозяйства на лесной территории 11 лесхозов Минского ГПЛХО:  
ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»,  
ГЛХУ «Березинский лесхоз»,  
ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз»,  
ГЛХУ «Логойский лесхоз»,  
ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз»,  
ГЛХУ «Червенский лесхоз»,  
ГЛУ «Минский лесхоз»,  
ГЛХУ «Воложинский лесхоз»,  
ГЛХУ «Узденский лесхоз»,  
ГЛХУ «Крупский лесхоз»,  
ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»  
с использованием Временного стандарта НЭПКон для оценки лесоуправления в Республике 
Беларусь. Чтобы получить Стандарт, пожалуйста обратитесь в НЭПКон по адресу, телефону 
или электронному адресу, приведенному в конце объявления. 
 
Состав команды аудиторов – Аудиторские команды будут состоять из аудиторов - граждан 
Республики Беларусь, также Литвы, Украины, Латвии.  
 
План оценки – ниже приводятся краткое описание сертификационного процесса и 
предварительный план действий: 
 

 Организация аудита – Команда НЭПКон соберется в г. Минске для обсуждения общих и 
организационных вопросов  

 Полевая работа – Команда будет посещать участки, управляемые вышеуказанными 
лесхозами. 

 Консультации с заинтересованными сторонами – Во время полевых работ команда будет 
встречаться с местными заинтересованными сторонами в отношении ведения лесного 
хозяйства вышеуказанных лесхозов в населенных пунктах, находящихся вблизи 
оцениваемой территории. Консультации будут включать в себя частные интервью и 
обсуждения, а также публичные встречи с заинтересованными сторонами. 

 Представление результатов аудита – Перед окончанием аудита команда встретится с 
руководством  лесхозов и другими сторонами для подведения итогов и представления 
предварительных выводов оценки.   

 Составление проекта отчета – В течение 30 дней после окончания оценки команда 
подготовит конфиденциальный проект отчета об оценке, который будет представлен 
для комментариев лесохозяйственному учреждению.  

 Ваш вклад – В рамках процесса сертификационной оценки системы лесоуправления мы 
приглашаем заинтересованные стороны дать свои комментарии и отзывы в отношении 
ведения лесного хозяйства на участках, управляемых нижеприведенными лесхозами 
Минского ГПЛХО:  

 ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»,  

 ГЛХУ «Березинский лесхоз»,  
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 ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз»,  

 ГЛХУ «Логойский лесхоз»,  

 ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз»,  

 ГЛХУ «Червенский лесхоз», 

  ГЛУ «Минский лесхоз»,  

 ГЛХУ «Воложинский лесхоз»,  

 ГЛХУ «Узденский лесхоз»,  

 ГЛХУ «Крупский лесхоз»,  

 ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»  
и соответствия каждого учреждения требованиям стандарта оценки, указанного выше. 
Приветствуются любые комментарии, открытые и конфиденциальные, в любой форме, 
наиболее легкой и надежной для Вас. Ваш вклад имеет ценность на любой стадии процесса 
оценки, однако мы бы предпочли получить Ваши комментарии до аудита, во время аудита, 
либо до 11 апреля 2016 года, так чтобы они были учтены до принятия решения о 
сертификации. Вы можете передать свои комментарии одним из ниже приведенных 
способов. 
1. Встретиться с командой аудиторов НЭПКон во время оценки или сразу после нее. 
2. Позвонить по телефону и оставить свои комментарии Зубкевичу Александру 

Викторовичу, сотруднику НЭПКон, координирующему данную оценку от имени НЭПКон. 
Если данный сотрудник недоступен, пожалуйста, оставьте свои комментарии 
Михалькевичу Виктору Ивановичу.   

3. Послать свои комментарии в письменной форме по почте, факсу или электронной почте 
Зубкевичу Александру Викторовичу. Ваши комментарии, если не указано иначе, 
останутся конфиденциальными и будут использованы только для аудита. 

 
Данные об источнике любой предоставленной информации останутся 
конфиденциальными и доступными только для сотрудников FSC и НЭПКон.  
 
Заинтересованные стороны, желающие оспорить любой аспект сертификационного 
процесса или принятия решения о сертификации, могут сделать это в соответствии с 
Процедурами  НЭПКон по разрешению жалоб, апелляций и споров  
см. http://www.nepcon.net/dispute-resolution-policy 
  

Контактная информация НЭПКон  

 Email: az@nepcon.net или vmi@nepcon.net 

 Веб-сайт – www.nepcon.net.   

 Телефон –  +375 29 380 72 40 Зубкевич Александр Викторович  
                   или 
                   +375 29 337 20 71 Михалькевич Виктор Иванович 

 Почтовый адрес – а/я 5, 223011 Прилуки, Минский р-н, Республика Беларусь 

mailto:belarus@nepcon.net
mailto:az@nepcon.net
mailto:vmi@nepcon.net
mailto:russia@nepcon.net
http://www.nepcon.net/dispute-resolution-policy
mailto:az@nepcon.net
mailto:vmi@nepcon.net
http://www.nepcon.net/

