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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок в системе 

PEFC Russia 

индивидуальная сертификация цепочки поставок 

ООО «РОСТПРОМ» 

 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

Адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д 1, 

оф.17 

Директор: Трушевский Павел Владимирович 

Е-mail: director@fcert.ru 

Тел. (495) 640-84-92 

Сайт: http://fcert.ru  

 

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации по цепочке 

поставок 

 

ТОО Национальный центр аккредитации 

010000 г. Астана, р-н Есиль, ул. Орынбор, д.11 

Тел. 8 (7172) 27-05-01, 44-64-04 

E-mail: 793341 astana@mail.ru 

Свидетельство по аккредитации по цепочке поставок 

№ KZ.О.00.0160 

Период действия аккредитации: 

с «10» марта 2016 года по «10» марта 2021 года 

Контактное лицо органа по 

сертификации 

Директор сертификационных программ 

Савулиди Алексей Михайлович 

Тел./ факс +7 (812) 384-69-88 

Моб. +7 (911) 921-74-65 

Е-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Периоды проведения аудита 

Дата начала аудита 08.10.2020 

Дата окончания аудита 10.10.2020 

Дата утверждения отчета по аудиту 05.11.2020 

Аудиторы 

Трофименко Ю. Г. (ведущий аудитор PEFC), 

Тел.: +79995503013  

Е-mail: y.trofimenko@fcert.ru  

Заказчик 

ООО «РОСТПРОМ» / ROSTPROM LLC 

Директор: Разуваев Сергей Петрович 

Юридический и фактический адрес: 665702, Россия, 

Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей д. 

55, офис 301. 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Специалист: Попова Лариса Евгеньевна 

Тел.: +79246168063 

Е-mail: lora10089@mail.ru 

Реквизиты сертификата по 

цепочке поставок 

FC-PEFC-0110 

05.11.2020 

04.11.2025 
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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.  

 
1. Общая информация о сертификации  

 
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 

 

 Предварительный аудит Х Основной аудит  
Контрольный 

аудит 

Х 
Сертификат для 

отдельного предприятия 
 Сертификат для группы предприятий 

 

3. 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 2002:2013 07.12.2015 

 

4. План аудитов 

 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

Октябрь / 2021 1-й контрольный 

Октябрь / 2022 2-й контрольный 

Октябрь / 2023 3-й контрольный 

Октябрь / 2024 4-й контрольный 

 
5. Информация о держателе сертификата  

 
Предприятие 

(«Руководитель 

группы») 

Место-  

нахождение 

Класс  

по  

обороту 

Вид  

деятельности 

Количество  

сотрудников 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РОСТПРОМ» 

Иркутская область, г. 

Братск, П 17 04 01 01. 
3 Производитель  213 
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6. Продукция и объемы производства 

  
Производственные показатели с 10.01.2020 по 30.09.2020 г. 

Производственный показатель PEFC статус материалов Объем, мЗ 

Остатки горбыля на начало периода 

Несертифицированные 12 600,000 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Остатки круглых лесоматериалов на 

начало периода. 

Несертифицированные 5 113,982 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Остатки пиломатериалов на начало 

периода. 

Несертифицированные 2 128,173 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Остатки щепы на начало периода 

Несертифицированные - 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Закуплено горбыля 

Несертифицированные 89 370,945 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Закуплено круглых лесоматериалов 

Несертифицированные 60 575,767 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Подано в производство горбыля 

Несертифицированные 101 970,945 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Подано в производство круглых 

лесоматериалов 

Несертифицированные 57 647,233 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Произведено пиломатериалов 

Несертифицированные 24 106,822 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Произведено щепы 

Несертифицированные 121 370,915 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Реализовано круглых лесоматериалов 

Несертифицированные 4 474,105 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Реализовано пиломатериалов Несертифицированные 21 606,394 м3 
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PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Реализовано щепы 

Несертифицированные 121 370,915 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Остатки горбыля на конец периода 

Несертифицированные 0,000 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Остатки круглых лесоматериалов на конец 

периода. 

Несертифицированные 3 568,411 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Остатки пиломатериалов на конец периода 

Несертифицированные 4 628,601 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

Остатки щепы на конец периода. 

Несертифицированные 0,000 м3 

PEFC Controlled Sources - 

100 сертифицированного 

PEFC 
- 

 

 
7. 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 

№ 

Обозначен

ие и 

наименова

ние 

1. 

01010 

Sawlogs and 

veneer logs 

100%  

сертифици

ровано 

PEFC; 

контролир

уемые 

источники 

PEFC 

 

Физический 

и 

процентный 

метод 

Круглые 

лесоматериалы 

«100% 

сертифицировано 

PEFC» и 

«контролируемые 

источники PEFC» 

(PEFC Controlled 

Sources) 

Лиственница 

сибирская (Larix 

sibirica), Сосна 

обыкновенная 

(Pinus sylvestris), 

Кедр сибирский 

(Pinus sibirica), 

Иркутская область, г. 

Братск, П 17 04 01 01;  

 

Иркутская область, г. 

Братск, П 26 48 04 01;  

 

Иркутская область, г. 

Братск, ж/р 

Чекановский, П 03 14 

00 00. 

2. 
01020 

Pulpwood 

3. 
01030 Chips 

and particles 
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4. 
01040 Wood 

residues 

Ель сибирская 

(Picea obovata), 

Пихта сибирская 

(Abies sibirica), 

Береза (Betula 

pendula), Осина 

(Populus tremula) 

5. 

02010 

Fuelwood 

(incl chips, 

residues,pell

ets, 

brickets,etc) 

6. 
03020 

Sawnwood 

 
8. Краткое описание производственного процесса и производственные 

показатели  

 
ООО «РОСТПРОМ» в г. Братске - общество с ограниченной ответственностью, 

зарегистрированное 08.08.2006 г. Предприятие использует три производственные площадки, 

расположенные по адресам:  

665700, Иркутская обл., г. Братск, Промышленный район 17 04 01 01;  

665700, Иркутская обл., г. Братск, Промышленный район 26 48 04 01; 

665710, Иркутская обл., г. Братск, ж/р Чекановский, Промышленный район 03 14 00 00. 

Предприятие представляет собой уникальный комплекс, способный производить 

широкий ассортимент качественной продукции, поставляемой как на внутренний российский 

рынок, так и поставляемой на экспорт. На предприятии ООО «РОСТПРОМ» работает – 213 

человек. 

Основной деятельностью предприятия является лесопиление, производство 

пиломатериалов, профилированного погонажа, а также древесной щепы. Производственная 

программа предприятия рассчитана на годовую переработку круглого леса в объеме 400 000 

м3. 

На производственную площадку по адресу 665700, Иркутская обл., г. Братск, 

Промышленный район 17 04 01 01 древесина поступает автомобильным транспортом. 

Выгрузка, сортировка и хранение пиловочника осуществляется на нижнем складе. На 

производственной площадке имеется лесопильный цех, сушильный комплекс, цех 

сортировки пиломатериалов, а также цех по производству строганной продукции. 

На производственную площадку по адресу 665700, Иркутская обл., г. Братск, 

Промышленный район 26 48 04 01 древесное сырье (горбыль) поступает автомобильным 

транспортом. Выгрузка осуществляется на складе сырья. На производственной площадке 

имеются установки для производства щепы.  

На производственную площадку по адресу 665710, Иркутская обл., г. Братск, ж/р 

Чекановский, Промышленный район 03 14 00 00 древесное сырье (горбыль) поступает 

автомобильным транспортом. Выгрузка осуществляется на складе сырья. На 

производственной площадке имеются установки для производства щепы.  

 
9. Решение органа по сертификации о выдаче сертификата 
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На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по 

результатам оценки ООО «РОСТПРОМ», Комитет по сертификации сформулировал 

следующее решение. 

Поскольку система менеджмента ООО «РОСТПРОМ» способна обеспечить выполнение 

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

оценки, а также то, что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная система 

менеджмента внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата, при 

отсутствии несоответствий, ООО «РОСТПРОМ» может быть выдан РЕFC сертификат 

цепочки поставок сроком на 5 лет (Протокол № б/н от 05 ноября 2020 года). 

 


