
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита 

сертификации цепочки поставок в системе PEFC Russia ООО ПКК «Успех» 

(single) 

 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.17 

Генеральный директор: Трушевская Н.А. 

Тел. +74956408492 

Веб-сайт: http://fcert.ru  

Е-mail: director.fc@fcert.ru 

Контактное лицо органа по 

сертификации 

Директор сертификационных программ 

Савулиди Алексей Михайлович 

Тел./ факс +78127110820 

Моб. +79119217465 

Е-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации по цепочке поставок 

Республиканское унитарное предприятие  

«Белорусский государственный центр аккредитации» 

(государственное предприятие «БГЦА» 

220033 г. Минск, ул. Велозаводская 6, п.2. 

Республика Беларусь. 

Телефон: +70172984605 

е-mail: bsca@bsca.by 

Аттестат аккредитации: 

№ BY/112 125.01 

Период действия аккредитации: 

с 10.03.2021 по 10.03.2026 

Периоды проведения аудита 

Дата начала аудита - 02 марта 2022 г. 

Дата окончания аудита - 15 марта 2022 г. 

Дата утверждения отчета по аудиту - 29 марта 2022 г. 

Аудиторы 

Эксперт-аудитор, Трофименко Ю. Г., y.trofimenko@fcert.ru, 

+79995503013; Эксперт-аудитор, Бевзюк А. Д., 
a.bevzyuk@fcert.ru, +79995503002 

Заказчик 

ООО ПКК «Успех» / CMC Uspekh LLC 

Генеральный директор Преловская Анна Николаевна 

Юридический адрес:  Россия, 665702, Иркутская область, 

Жилой район Падун, улица Гидростроителей дом 55 офис 303; 

Фактический адрес:  665703, РФ, Иркутская область, г. Братск, 

п. Гидростроитель, территория ОАО Сибтепломаш; Почтовый 

адрес : 665703, РФ, Иркутская область, г. Братск, а/я 62. 

тел.: +73953311565, факс: +7395344000,  

сайт: www.stroganoff-irk.ru    

Е-mail: pkkuspex@gmail.com  

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Генеральный директор Преловская Анна Николаевна 

Реквизиты сертификата по цепочке 

поставок 

FCRU-PEFC-СоС-0152 

29.03.2022 г. 

28.03.2027 г. 

http://fcert.ru/
mailto:director.fc@fcert.ru
mailto:Alexey.Savulidi@fcert.ru
http://www.stroganoff-irk.ru/
mailto:pkkuspex@gmail.com


ООО «Лесная сертификация» 

2 
Краткий отчет о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок в системе PEFC Russia 

Введение 

1. Общая информация о сертификации 

1.1 Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике) 

 
Предварительный 

аудит 
Х Основной аудит  Контрольный аудит 

Х 
Сертификат для 

отдельного предприятия 
 

Сертификат для предприятия с несколькими 

площадками (multiple-site) 

 

1.2 Применяемые при оценке стандарты - наименование стандарта, коды и 

версии стандартов 

 Стандарт / Политика / Документ Код / Версия Дата принятия 

Х 
Цепочка поставок лесной 

продукции – Требования 
PEFC ST 2002:2020 14.02.2020  

 

1.3 План аудитов 

Месяц/Год Тип аудита 

03.2023 1 контрольный 

03.2024 2 контрольный 

03.2025 3 контрольный 

03.2026 4 контрольный 

 

2. Информация о держателе сертификата 

2.1. Характеристика объекта сертификации 

Предприятие 

(«Руководитель 

группы») 

Место - нахождение 
Класс по 

обороту 
Вид деятельности 

Количество 

сотрудников 

ООО ПКК «Успех» 

РФ, Иркутская область, 

Жилой район Падун, улица 

Гидростроителей дом 55 

офис 303 

2 
Первичный 

производитель 
70 

 

2.2 Область сертификации 

В область сертификата ООО ПКК «Успех» заявлена закупка сертифицированной древесины со 

статусом «100% PEFC сертифицированная» в виде круглых лесоматериалов и пиломатериалов 

от поставщиков, распиловка круглого леса и пиломатериалов, сушка, сортировка, строжка доски, 

сращивание пиломатериалов с использованием метода физического разделения, и реализация 

готовой лесопродукции со статусом «100% PEFC сертифицированная» в виде древесных 

пиломатериалов на производственной площадке со статусом «100% PEFC сертифицированная» 

на следующих производственных площадках: ООО ПКК «Успех» по адресу: Иркутская область, г. 

Братск, ж.р. Гидростроитель, территория ОАО «Сибтепломаш» П23260000 и производственная 

площадка подрядчика ООО «Лесоперерабатывающий комбинат» по адресу: Иркутская область, г. 
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Братск, П 10 12 00 00, С 04 01 00 00, оказывающего услуги аутсорсинга по распиловке 

пиловочника хвойных пород, сушке пиломатериалов и укладке в транспортные пакеты. 

3. Продукция и объемы производства 

3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC 

Группа продукции PEFC PEFC заявление 

на продукцию, 

метод 

определения 

PEFC заявления 

Входящие 

материалы, 

PEFC заявления 

поставщиков, 

древесные породы 

Площадка, адрес 
№ Наименование 

1 

010100 Sawlogs and veneer 

logs 

 (Пиловочник и шпон)  

100% PEFC 

сертифицировано  

 

Метод Физического 

разделения 

Круглые 

лесоматериалы 

100% PEFC 

сертифицировано  

Сосна обыкновенная 

(Pinus Silvestris); 

Лиственница сибирская 

(Larix sibirica); 

Ель обыкновенная 

 (Picea abies); 

Пихта сибирская 

 (Abies sibirica);  

Кедр (Pinus Sibirica);  

Берёза повислая 

(Betula pendula); 

Осина (Popolus tremula) 

 

Иркутская область, г. 

Братск, ж.р. 

Гидростроитель, 

территория ОАО 

«Сибтепломаш» 

П23260000 

2 

010300 Chips and particles 

(Чипсы и частицы- 

Щепа технологическая и 

опилки) 

3 

010600 Other industrial round 

wood 

(Другие промышленные 

круглые 

 лесоматериалы) 

4 
020100 Fuelwood 

 (Топливная древесина) 

5 

030102 Solid wood boards and 

planks 

(доски из массива 

древесины) 

Иркутская область, г. 

Братск, П 10 12 00 00, 

С 04 01 00 00 

6 

040200 Finger Jointed Lumber 

 (Пиломатериал с пальцевым 

соединением) 

Иркутская область, г. 

Братск, ж.р. 

Гидростроитель, 

территория ОАО 

«Сибтепломаш» 

П23260000 

7 
030107 Other sawnwood 

(Другие пиломатериалы) 

Иркутская область, г. 

Братск, П 10 12 00 00, 

С 04 01 00 00 

8 
040300 Glue Laminated 

Products (Клееный брус) 

Иркутская область, г. 

Братск, ж.р. 

Гидростроитель, 

территория ОАО 

«Сибтепломаш» 

П23260000 

9 
071400 Other furniture 

(Другая мебель)  

10 
071300 Furniture  components 

(Мебельные компоненты) 

11 
090307 Other (Другие 

деревянные изделия) 

12 
080101 Garden furniture 

 (Садовая мебель) 

13 
090304 Floring 

 (Настил) 

14 

090305 Architectural joinery 

items 

(Молдинги, и наличники) 
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15 
010500 Bark  

(Кора) 

 

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные 

показатели 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческий комбинат «Успех» 

создано в 2010 г. Основной виды деятельности предприятия лесопиление и переработка 

древесины. Центральный офис предприятия находится по адресу: 665702, РФ, Иркутская 

область, Жилой район Падун, улица Гидростроителей дом 55 офис 303. На предприятии имеются 

две производственные площадки: одна производственная площадка расположена в ж.р. 

Гидростроитель г. Братска Иркутской области, вторая производственная площадка ООО 

«Лесоперерабатывающий комбинат» по адресу: г. Братск, П 10 12 00 00, С 04 01 00 00, где 

оказываются услуги аутсорсинга по распиловке пиловочника хвойных пород, сушению 

пиломатериалов и укладке в транспортные пакеты. Привлекаемый подрядчик ООО 

Лесоперерабатывающий Комбинат, зарегистрирован по адресу 665702, Иркутская обл, г. Братск, 

жилой район Падун, ул. Гидростроителей, д.55, оф.415, 665702. директор организации ООО 

«Лесоперерабатывающий комбинат» Орешкин А. Ю.  

В область сертификата COC входят следующие производственные участки ООО ПКК «Успех»: 

1. Склад круглых лесоматериалов (складирование и сортировка круглого леса от 

поставщиков).  

2. Участок лесопиления (распиловка, обрезка кромок, сортировка, укладка пиломатериала в 

сушильные пакеты)  

3. Участок сушки пиломатериалов (сушка пиломатериала, остывание, хранение до 

переработки) 

4. Цех глубокой переработки пиломатериалов, в который входят: 

a. Участок первичной обработки пиломатериала (раскрой, строгание, сращивание, чистовая 

обработка, склеивание мебельного щита) 

b. Участок повторной обработки (переработка полуфабрикатов в готовую продукцию 

(погонажные изделия, клееный брус, мебельный щит )  

c. Участок изготовления столярных изделий (оконные и дверные блоки) и мебели 

5. Склад готовой продукции. 

Производственная площадка ООО «Лесоперерабатывающий комбинат» по адресу: г. Братск, П 10 

12 00 00, С 04 01 00 00, где оказываются услуги аутсорсинга по распиловке пиловочника хвойных 

пород, сушению пиломатериалов и укладке в транспортные пакеты. 

Таблица 1 – Производственные показатели с 01.01.2022 по 28.02.2022 г. 

Производственный показатель PEFC статус материалов Вес/объем, мЗ 

Остатки на начало периода: Круглый лес  
Несертифицированные 6037 

100% PEFC сертифицировано  

Остатки на начало периода: Пиломатериалы 
Несертифицированные 3482,509 

100% PEFC сертифицировано  

Произведено: Пиломатериала с  
пальцевым соединением  

Несертифицированные 61,693 

100% PEFC сертифицировано  

Произведено: Молдинги, и наличники 
Несертифицированные 91,316 

100% PEFC сертифицировано  
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Реализовано: Пиломатериала с  
пальцевым соединением  

Несертифицированные 61,693 

100% PEFC сертифицировано  

Реализовано: Молдинги, и наличники 
Несертифицированные 91,316 

100% PEFC сертифицировано  

Остатки на конец периода: Круглый лес 
Несертифицированные 6037 

100% PEFC сертифицировано  

Остатки на конец периода: Пиломатериалы 
Несертифицированные 3222,48 

100% PEFC сертифицировано  

 

4. Решение органа по сертификации о выдаче/продлении действия 

сертификата 

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованных в отчете по 

результатам основной оценки ООО ПКК «Успех» и учитывая выполнение со стороны претендента 

на сертификат всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных значительных 

и незначительных несоответствий, ООО ПКК «Успех» может быть выдан PEFC сертификат 

цепочки поставок на 5 лет. (Протокол №б/н от 29.03.2022года). 

 


