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Направляем обновленную информацию об экспертной организации «Лесные экспертизы».
Экспертная организация «Лесные экспертизы» является независимой экспертной
организацией и оказывает полный спектр экспертных услуг в сфере лесного комплекса.
Имеет в своем штате высококвалифицированных экспертов, имеющих практический опыт
в проведении различных экспертиз в лесной промышленности и в лесном хозяйстве, а также
исследовательских работ в лесной отрасли (ГОСТ Р).
Осуществляет проведения независимых экспертиз для физических и юридических лиц,
государственных органов власти, управления, надзора и судебных органов.
Обеспечивает применение установленных регламентированных правил и процедур по
вопросам экологии, научной, технической, инвестиционной, производственной и правовой
деятельности предприятий и организаций.
Основные виды экспертных исследований «Лесные экспертизы»
1. Судебные экспертизы по различным вопросам лесной отрасли:
количество и качество лесопродукции;
определение ущерба при незаконных рубках (рубках за пределами отвода/водоохраной
зоне/нерестоохранной полосе и др.);
оценка состояния деревянных конструкций в домах;
экспертизы по вопросам лесного хозяйства, таксации, лесоустройства и экологии,
товароведческие и древесиноведческие экспертизы лесопродукции;
рецензирование судебных экспертиз и заключений экспертов по вышеуказанным
вопросам лесной отрасли.
2. Определение количества и качества лесопромышленной продукции: хлыстов, круглых
лесоматериалов, пиломатериалов, технологической и топливной щепы, заготовок и т.п.
Проведение инвентаризации лесопромышленной продукции.
3. Контроль выполнения контрактов/договоров
лесоматериалов: на внутреннем рынке и за рубежом
4. Контроль качества лесоматериалов при строите
деревянных домов и иных
строений. Оценка состояния и обследование деревянных Диас.уМ1
--сооружениях.
5. Экспертизы по лесохозяйственным работам, mini " л
древостоев (деревьев), экспертиза по экологии (Красная К нига России и регионов)._________М----- Г«
6. Контроль цепочек поставок и оценки рисков при закупке Р&СТ68йтролируемой -ш я г ’с
древесины.
дп иидц. фамилия
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7. Подготовка/повышение квалификации персонал (операторов харвестеров/форвардеров,
контролеров/мастеров/специалистов по вопросам количества и качества круглых
лесоматериалов).
8. Разработка стандартов и нормативных/аналитических документов, обеспечение
стандартами и нормативно-техническими документами лесной отрасли.
Директор организации «Лесные экспертизы»
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