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1. Общая информация о сертификации
Цепочка поставок «от производителя - к потребителю» - это путь, по которому движется
древесина от лесного участка до конечного потребителя, включающий в себя такие этапы
как переработка и любые торговые операции с древесиной.
Сертификация цепочки поставок по системе PEFC подтверждает, что ни на одном из
этапов цепочки древесина из

сертифицированных

источников не смешается с

древесиной, для которой идентифицирована высокая степень рисков.
Все предприятия, в чью собственность переходит PEFC сертифицированная древесина,
должны являться держателями действующих PEFC сертификатов цепочки поставок.
PEFC аккредитованный орган по сертификации ООО «Лесная сертификация» в качестве
третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на
соответствие требованиям применимых стандартов PEFC.
2. Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике)
Предварительны
аудит
Х

Х

Ежегодный
контрольный аудит

Основной аудит

Индивидуальная сертификация

Групповая сертификация

3. Применяемые при оценке стандарты - наименование стандарта, коды
и версии стандартов

Х

Стандарт / Политика / Документ

Код / Версия

Дата
Принятия

Цепочка поставок лесной
продукции – Требования

PEFC ST 2002:2013

07.12.2015

4. План аудитов
Сроки проведения аудитов

Вид аудитов

12.2018

1 контрольный

12.2019

2 контрольный

12.2020

3 контрольный

12.2021

4 контрольный

5. Информация о держателе сертификата
Предприятие

Местонахождение

Класс
по
обороту

Вид
деятельности

Количество
сотрудников

ООО «Лузалес»

г. Сыктывкар

2

Арендатор лесных
участков

1650

6. Продукция и объемы производства

Производственный показатель
Остатки сырья на складе (на дату
01.01.2016 г.), круглые лесоматериалы
Принято сырья за 2016 год
Подано в производство
Произведено продукции
Реализовано продукции
Остатки продукции на складе (на дату
31.12.2016 г.)
Остатки сырья на складе (на дату
31.12.2016 г.), круглые лесоматериалы

Производственные показатели за 2016 год
PEFC статус
Вес/объем, ед. изм.
материалов
Несертифицированные
52267
Несертифицированные
Несертифицированные
Несертифицированные
Несертифицированные
Несертифицированные
Несертифицированные

683590
645652
354794
371034
51554
90205

Производственные показатели за 2017 год (с 01.01.2017г. по 01.12.2017г.)
PEFC статус
Производственный показатель
Вес/объем, ед. изм.
материалов
Остатки сырья на складе (на дату
Несертифицированные
90205
01.12.2017 г.), круглые лесоматериалы
Несертифицированные
Принято сырья за 2017 год
546524
Подано в производство
Несертифицированные
644136
Произведено продукции
Несертифицированные
433007
Реализовано продукции
Несертифицированные
378053
Остатки продукции на складе (на дату
Несертифицированные
73282
01.12.2017 г.)
Несертифицированные
Остатки сырья на складе (на дату
40357
01.12.2017 г.), круглые лесоматериалы

7. Перечень групп продукции с заявлением PEFC
Группа продукции
PEFC
№

Наименование

1

01000 Roundwood
01010 Sawlogs and
veneer logs
01020 Pulpwood
01030 Chips and
particles
01050 Other
industrial roundwood

PEFC
заявление на
продукцию,
метод
определения
PEFC
заявления

«100%
сертифициров
ано PEFC»
Физическое
разделение

Входящие материалы,
PEFC заявления
поставщиков, древесные
породы

Площадка,
адрес

Круглые лесоматериалы
«100% сертифицировано
PEFC»
Круглые лесоматериалы:
- пиловочник и фанерный кряж
- балансовая древесина
- другой промышленный
круглый лес
Топливная древесина и
древесный уголь:

Лесозаготовител
ь-ные участки:
«Векшор»,
«Деб», «Охта»,
«Поруб»,
«Лехта»,
«Нюла»,
«Лойма»
(ГУ «Прилузское
лесничество»)

- топливная (в т.ч. щепа,
остатки, пеллеты, брикеты)
Ель (Picea abies)
Сосна (Pinus silvestris)
Пихта (Abies sibirica)
Береза (Betula pendula)
Осина (Populus tremula)

01000 Roundwood
01010 Sawlogs and
veneer logs

2

01020 Pulpwood
01050
Other
industrial roundwood
02000 Fuelwood end
charcoal
02010 Fuelwood (incl
chips,
residues,
pellets, brickets, etc.)

01000 Roundwood
01010 Sawlogs and
veneer logs
01020 Pulpwood
01030 Chips and
particles
02000 Fuelwood end
charcoal
02010 Fuelwood (incl
chips,
residues,
pellets, brickets, etc.)
3
03000
Sawnwood
and sleepers
03010
Railway
sleepers
03020 Sawnwood
04000
Engineered
wood products
04020 Finger Jointed
Lumber
08000
Wood
manufacturers
08013 Pallets
01000 Roundwood
01010 Sawlogs and
veneer logs

Круглые лесоматериалы
«100% сертифицировано
PEFC»
Круглые лесоматериалы:
- пиловочник и фанерный кряж
- балансовая древесина
- другой промышленный
круглый лес
Топливная древесина и
древесный уголь:
- топливная древесина (в т.ч.
щепа, остатки, пеллеты,
брикеты)
Ель (Picea abies)
Сосна (Pinus silvestris)
Пихта (Abies sibirica)
Береза (Betula pendula)
Осина (Populus tremula)

Промсклад
«Занулье»
(с. Занулье)

Круглые лесоматериалы
«100% сертифицировано
PEFC»
Круглые лесоматериалы:
- пиловочник и фанерный кряж
- балансовая древесина
- щепа и стружка
Топливная древесина и
древесный уголь:
- топливная древесина (в т.ч.
щепа, остатки, пеллеты,
брикеты)
Пиломатериалы и шпалы:
- шпалы
- пиломатериалы
Строительные изделия из
древесины:
- клееный брус
Изделия из древесины:
- паллеты
Ель (Picea abies)
Сосна (Pinus silvestris)
Пихта (Abies sibirica)
Береза (Betula pendula)
Осина (Populus tremula)

Цех лесопиления
(п. Кыддзявидзь)

Круглые лесоматериалы
«100% сертифицировано
PEFC»
Круглые лесоматериалы:

Погрузочный
участок
(м. Човью)

01020 Pulpwood
01030 Chips and
particles
02000 Fuelwood end
charcoal
02010 Fuelwood (incl
chips,
residues,
pellets, brickets, etc.)
03000
Sawnwood
and sleepers
03010
Railway
sleepers
03020 Sawnwood
04000
Engineered
wood products
04020 Finger Jointed
Lumber
08000
Wood
manufacturers
08013 Pallets
08040
Decorative
wood

- пиловочник и фанерный кряж
- балансовая древесина
- щепа и стружка
Топливная древесина и
древесный уголь:
- топливная древесина (в т.ч.
щепа, остатки, пеллеты,
брикеты)
Пиломатериалы и шпалы:
- шпалы
- пиломатериалы
Строительные изделия из
древесины:
- клееный брус
Изделия из древесины:
- паллеты
- декоративные изделия
Ель (Picea abies)
Сосна (Pinus silvestris)
Пихта (Abies sibirica)
Береза (Betula pendula)
Осина (Populus tremula)

8. Краткое описание производственного процесса и производственные
показатели
ООО «Лузалес» работает в сфере лесопромышленного комплекса Республики Коми с
1999 года и является одним из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих
предприятий. В процессе работы задействован полный цикл: лесозготовка, вывозка
лесопродукции, глубокая переработка и реализация готовой продукции. Все
лесозаготовительные и лесохозяйственные мероприятия осуществляются собственными
силами без привлечения подрядных организаций.
В производственной деятельности ООО «Лузалес» задействованы следующие
производственные структуры:
- центральный вахтовый участок «Занулье» (в который входят лесозаготовительные
участки и ремонтные мастерские) обеспечивает весь комплекс лесозаготовительных и
лесохозяйственных работ на территории арендуемых лесных участков;
- дорожно-строительный участок по строительству и обслуживанию лесовозных дорог
и усов на территории арендуемых лесных участков;
- лесопильное производство в п. Киддзявидзь с полным циклом лесопереработки и
получением пиломатериалов нормированной влажности, с включением в энергетический
баланс предприятия отходов лесопиления;
- лесопильное производство в м. Човью г. Сыктывкара, с полным циклом
лесопереработки и получением пиломатериалов нормированной влажности, с
включением в энергетический баланс предприятия отходов лесопиления;
- погрузочно-разгрузочный участок с железнодорожным тупиком в м. Човью г.
Сыктывкара, оснащенный 3 кранами КБ-572А, грузоподъёмностью 10 тонн;
- автотранспортный цех, обеспечивающий реализацию транспортной логистики
предприятия по всей технологической цепочке;

Расчётная лесосека предприятия по Прилузскому району составляет 834,6 тыс. м3
осваивается полностью. Объем производства пиломатериалов – 129,1 тыс. м3,
произведено щепы 66,3 тыс. м3. В производственном процессе на лесозаготовках
задействовано 55 единиц техники, в том числе 16 харвестеров, 25 форвардеров и 14
единиц дорожно-строительной техники, на перевозке лесоматериалов занято 72
автолесовоза. На предприятии работают 1650 человек.
Основными потребителями производимой предприятием продукции являются:
- АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Группа «Илим» (балансовое сырьё,
технологическая щепа).
- ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ООО «Жешартский ЛПК» (фанерный
кряж, опилки).
- предприятия
Китая и других стран Центральной Азии, Ближнего Востока
(пиломатериалы европейского стандарта с нормируемой влажностью).
Со всеми потребителями производимой продукции на предприятии ООО «Лузалес»
заключены долгосрочные контракты.
Производственная база лесопильного цеха в Прилузском районе размещается на
землях, находящихся в собственности ООО «Лузалес» выделенных из земель поселений
МО «Прилузский». Площадь земельного участка — 266943 м².
На территории
производственной базы лесопильного завода в п. Киддзявидзь расположены:
- две линии сортировки круглых лесоматериалов;
- цех по переработке (распиловке) древесины, основой которого является
фрезерующий станок FZ3, многопильный станок второго ряда FR 12;
- цех по переработке (распиловке) древесины, на основе лесопильной линии HewSew
R200;
- цех по сортировке сырых пиломатериалов;
- цех по сортировке сухих пиломатериалов;
- цех по производству пеллет на основе станка LA MECCANICA 800, с сушильной
камерой горизонтального типа «Muehlboeck-Vanicek»;
- цех по производству европоддонов;
- комплекс сушильных камер «Muehlboeck»;
- установка водогрейная на твёрдом топливе УВТ 6000 х 2, установка по сжиганию
отходов лесопиления POLYTECHIK , суммарной мощностью 18 мВт;
Производственная база лесопильного цеха и погрузочного участка в м.Човью г.
Сыктывкара выделена из состава земель поселений МО ГО «Сыктывкар» на условиях
долгосрочной аренды. Промышленная площадка расположена в Човском промузле г.
Сыктывкара. Площадь арендуемого участка 87775 м². Объект обеспечен подъездными
автодорогами, в том числе железнодорожными путями, с одновременным поставом 15
железнодорожных вагонов. На территории производственной базы м. Човью
расположены:
- линия по сортировке круглых лесоматериалов;
- цех по переработке (распиловке) древесины, на основе лесопильной линии по
тонкомеру HewSew R200;
- автоматическая линия сортировка сырых пиломатериалов по размерам и качеству,
на 24 кармана.
- линия перештабелирования (переукладки) и сортировки сухих пиломатериалов.
- комплекс сушильных камер «Muehlboeck»;
- котельная работающих на отходах лесопильного производства, мощностью 3 мВт;
- линия по изготовлению строительного клеёного бруса на основе
строгально-калёвочного станка WEINIG Hydromat 23C.

9. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия
сертификата
На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованных в отчете по
результатам основной оценки и учитывая выполнение со стороны претендента на
сертификат всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных
несоответствий, ООО «Лузалес» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок
на 5 лет (Протокол б/н от 22 декабря 2017 г.).

