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Введение 

 
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. 

 
1.1 Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике) 
 

 Предварительный 
аудит X Основной аудит  Контрольный аудит 

 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 2002:2013 

24.05.2013  
В редакции от 2015-

12-07 
 
1.3 План аудитов 

 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

04.2022 1 контрольный 

04.2023 2 контрольный 
04.2024 3 контрольный 
04.2025 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 «Новик» 
236009, РФ, г. 
Калининград, 4-ая 
Большая окружная, 102 

1 
Трейдер с 

физическим 
обладанием 

18 
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2.2 Область сертификации 
 

Закупка и последующая реализация древесных пеллет с заявлением 100 % сертифицировано 
PEFC. Организация не занимается переработкой материалов. В рамках действия сертификата ООО 
«Новик» занимается исключительно перепродажей древесных пеллет. 
 

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 
20010 Fuelwood 
(incl. chips, residues, 
pellets, brickets, etc.) 

100% 
сертифицировано 

PEFC  
Метод физического 

разделения 

Сортименты хвойных и 
лиственных пород 

Пихта белая (Abies alba); 
Пихта сибирская (Abies 

sibirica); Ольха серая 
(Alnus glutinosa); Ольха 
черная (Alnus incana); 

Береза повислая (Betula 
pendula); Береза пушистая 
(Betula pubescens); Ясень 
обыкновенный (Fraxinus 
excelsior); Лиственница 

сибирская (Larix sibirica); 
Ель европейская (Picea 
abies); Ель сибирская 
(Picea obovatа; Сосна 

черная (Pinus nigra); Сосна 
кедровая сибирская (Pinus 

sibirica); Сосна 
обыкновенная (Pinus 

sylvestris); Осина 
обыкновенная (Populus 
tremula); Псевдотсуга 
мензиса (Pseudotsuga 

menziesii); Дуб 
черешчатый (Quercus 

robur); Липа мелколистная 
(Tilia cordata); Ива (Salix 

spp). «100% 
сертифицировано PEFC» 

236009, Россия, 
г. Калининград, 

4-ая Большая 
окружная, 102 

 
3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные показатели 
Организация не занимается переработкой материалов. Древесные пеллеты реализуется без 

переработки. 
 

Таблица 1 – Производственные показатели за прошлый год 
Не применимо, организация не обращалась с сертифицированными материалами. 
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4. 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 значительных несоответствий, может быть выдан PEFC сертификат 
цепочки поставок на 5 лет. 
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