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Введение 

 

1. Общая информация о сертификации 

 

1.1. Этап оценки и тип сертификата 

 

 Предварительный аудит X Основной аудит  
Контрольный 

аудит 

Х 
Сертификат для 

отдельного предприятия 
 

Сертификат для предприятия с несколь-

кими 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 

 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

08/2022 1 контрольный 

03/2023 2 контрольный 

03/2024 3 контрольный 

02/2025 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 «СИБ-

ЭКОЛОГИЯ» 
г. Братск 3 

Первичный 

производитель 
253 

 

2.2 Область сертификации 

 

Закупка круглых лесоматериалов хвойных пород (сосна обыкновенная, лиственница си-

бирская, ель обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая сибирская) катего-

рий «PEFC контролируемые источники», «100% PEFC сертифицированный», производство 

продукции по физическому и кредитному методам реализации цепочки поставок PEFC и реали-

зация круглых лесоматериалов, древесной щепы, опилок, древесной стружки, досок, досок го-

товых,  молдинги (погонажные изделия), древесных гранул, коры, обапол горбыльный и от-

ходы строгания кромок с заявлением «PEFC контролируемые источники», «100% PEFC серти-

фицированный» на собственной производственной площадке, расположенной по адресу: Ир-

кутская обл., г. Братск, П 10 строение ¼ 

 

3. Продукция и объемы производства 
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3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC 

 

Группа про-

дукции PEFC 
PEFC заявление на продук-

цию, метод определения 

PEFC заявления 

Входящие ма-

териалы,  

PEFC заявле-

ния поставщи-

ков, древесные 

породы 

Площадка,  

Адрес 
№ 

Обозна-

чение и 

наимено-

вание 

1. 

01010 

Sawlogs 

and veneer 

logs / Пи-

ловочник 

и фанер-

ный кряж 

«100% PEFC  

сертифициро-

ванный»;  

«PEFC кон-

тролируемые 

источники» 

 

Физический и 

кредитный 

метод 

Круглые лесома-

териалы 

«100% PEFC  

сертифициро-

ванный»;  

«PEFC 

 контролируемые 

 источники» 

Лиственница си-

бирская (Larix 

sibirica), Сосна 

обыкновенная 

(Pinus sylvestris), 

Кедр сибирский 

(Pinus sibirica), 

Ель сибирская 

(Picea obovata), 

Пихта сибирская 

(Abies sibirica),  

665716, 

Иркутская обл., 

г. Братск, П 10 строение 

1/4 

2. 

01020 

Pulpwood / 

Балансо-

вая древе-

сина 

3. 

01030 

Chips and 

particles / 

Щепа  

техноло-

гическая 

4. 

01040 

Wood resi-

dues / Дре-

весные 

остатки 

5. 

02010 

Fuelwood 

(incl chips, 

resdues, 

pellets, 

brickets, 

etc) / Топ-

ливная 

древесина 

6. 

03020 

Sawnwood 

/ Пилома-

териалы 
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3.2 Краткое описание предприятия и производственные показатели 

 

Филиал ООО «СИБ-ЭКОЛОГИЯ» - общество с ограниченной ответственностью, зареги-

стрированное 19.08.1999 г. Предприятие имеет одну производственную площадку, располо-

женную в г. Братске. Предприятие представляет собой уникальный комплекс, способный 

производить широкий ассортимент качественной продукции, поставляемой как на внутрен-

ний российский рынок, так и поставляемой на экспорт. 

Основной деятельностью предприятия является лесопиление, производство пиломатериалов 

и профилированного погонажа. Производственная программа предприятия рассчитана на го-

довую переработку круглого леса в объеме 230 000–240 000 м3 и производство готовых из-

делий до 95 000 м. куб. 

 Древесина поступает автомобильным транспортом. Количество работников - 253 человека. 

Выгрузка, сортировка, хранение и отгрузка пиловочника клиентам осуществляется на складе 

леса. На площадке имеется два лесопильных цеха. Лесопильный цех №1 производит распи-

ловку толстомерного пиловочника, и предназначен для получения преимущественно ради-

альных пиломатериалов. Лесопильный цех №2 производит распиловку тонкомерного пило-

вочника, и предназначен для получения преимущественно тангентальных пиломатериалов. 

Готовые пиломатериалы проходят конвективную сушку в сушильных камерах с автоматиче-

ской системой управления процессом сушки. Далее, пиломатериалы сортируются по сортам 

на линии сортировки и поступают на склад готовой продукции для отгрузки на ЛБК или кли-

ентам. Часть пиломатериалов после сортировки поступает в цех производства погонажа, где 

производится продукция с последующей передачей на склад готовой продукции и отгрузки 

клиентам. 

 

Производственные показатели с 01.01.2020 по 30.06.2021 г.* 

Производственный показатель PEFC статус материалов Вес/объем, ед. изм. 

   

   

 

*- на момент проведения основного аудита предприятие не закупало и не производило серти-

фицированные PEFC материалы.  

 

4. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата 

 

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по ре-

зультатам оценки ООО «СИБ-ЭКОЛОГИЯ», Комитет по сертификации сформулировал следу-

ющее решение. 

Поскольку система менеджмента ООО «СИБ-ЭКОЛОГИЯ» способна обеспечить выполне-

ние всех требований применимых стандартов по всей цепочке поставок, входящей в область 

оценки, а также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что описанная система 

менеджмента внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата, при отсутствии 

несоответствий, ООО «СИБ-ЭКОЛОГИЯ» может быть выдан РЕFC сертификат цепочки поста-

вок сроком на 5 лет (Протокол № б/н от  03.08.2021 года). 

 


