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Введение
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.
1. Общая информация о сертификации
1.1. Этап оценки и тип сертификата

Х

Х
Предварительный аудит
Сертификат для
отдельного предприятия

Основной аудит

Контрольный аудит

Сертификат для группы предприятий

1.2. Применяемые при оценке стандарты

Х

Стандарт / Политика / Документ

Код / Версия

Дата
Принятия

Цепочка поставок лесной
продукции – Требования

PEFC ST 2002:2013
(версия от 07.12.2015 г.)

24/05/2013

1.3 Предварительный график контрольных аудитов
Месяц/Год
09.2017
09.2018
09.2019
09.2020

Тип аудита
1 контрольный
2 контрольный
3 контрольный
4 контрольный

2. Информация о претенденте на сертификат / держателе сертификата
2.1. Характеристика объекта сертификации
Предприятие
(«Руководитель
группы»)

Местонахождение

Класс
по
обороту

Вид
деятельности

Количество
сотрудников

ООО «Хухтамаки
С.Н.Г.»

Московская область, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д.1

2

Производитель

541

2.2. Область сертификации1
Закупка сертифицированной бумаги с заявлением поставщиков «Х% сертифицировано
PEFC», производство с физическим разделением и реализация бумажных стаканов, тарелок,
лотков, крышек с PEFC заявлением «Х% сертифицировано PEFC».
1

Область распространения сертификата цепочки поставок определяет PEFC заявления поставщиков, производственные площадки организации, виды деятельности, PEFC заявления предприятия, включенные в оценку сертификационным органом.
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Закупка макулатуры, производство с физическим разделением и реализация лотков из
формованного бумажного волокна с PEFC заявлением «Х% сертифицировано PEFC».
Закупка и реализация сертифицированной бумаги с заявлением поставщиков «Х% сертифицировано PEFC».
Производственная площадка расположена по адресу: Россия, 141281, Московская обл.,
Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 1. В область сертификации подрядчики не включены.
3. Продукция и объемы производства
3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC
Группа продукции PEFC
№

Наименование

1

Бумажные стаканы,
бумажные тарелки,
бумажные лотки, бумажные крышки

2

Лотки из формованного бумажного волокна

3

Бумага

PEFC заявление на
продукцию, метод
определения PEFC
заявления

Входящие материалы,
PEFC заявления поставщиков, древесные
породы

«Х% сертифицировано
PEFC»
Метод физического
разделения

Бумага
«Х% сертифицировано
PEFC»

«100% сертифицировано PEFC»
Метод физического
разделения

Макулатура

«Х% сертифицировано
PEFC»
Метод физического
разделения

Бумага
«Х% сертифицировано
PEFC»

Площадка, адрес

Московская обл.,
Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 1

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные показатели
Предприятие включает в себя производство бумажных стаканов, тарелок, лотков, крышек
(бизнес-единица FS), лотков из формованного бумажного волокна (бизнес-единица Moulded Fiber, MF), а также перепродажу бумаги.
Для производства бумажных стаканов, тарелок, лотков, крышек закупается бумага в ролях.
Для производства лотков из формованного бумажного волокна для яиц и фруктов закупается
макулатура в кипах.
При производстве стаканов, тарелок, лотков, крышек бумага подается со склада, производится печать и резка, формовка и упаковка в короба. Готовая продукция хранится на складе и
отгружается покупателям по мере необходимости.
При производстве лотков макулатура марок ГОСТ 10700-97 и стандарте ЕN 643 принимается, осматривается, взвешивается, подается в производство, где происходит промывка волокна,
формовка лотков, нанесение рисунка, упаковка и хранение на складе готовой продукции.
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