
КРАТКИЙ ОТЧЕТ  
о результатах аудита сертификации цепочки поставок в системе  

PEFC Russia 

индивидуальная сертификация цепочки поставок 

ООО «ПАРМА» 

 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

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

Директор Трушевский П.В. 

тел.:+7 (499) 640-84-92 

факс: +7 (812) 384-69-88 

сайт:   http://fcert.ru 

e-mail: director@fcert.ru 

 

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации по цепочке 

поставок 

 

ТОО Национальный центр аккредитации 

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

Тел. 87172270501, 446404 

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. +7 (812) 921-74-65 

E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Периоды проведения аудита 
03 декабря 2020 

03 декабря 2020 

16.12.2020 

Аудиторы 
Ведущий аудитор – Мартюшов М.С. 

m.martyushov@fcert.ru 

+79115891159 

Заказчик 

ООО «ПАРМА» / PARMA LLC 

Директор Громова Наталья Сергеевна 

Юридический и почтовый адрес: РФ, 660098, Красноярский 

край, Красноярск, ул. Алексеева 27-241 

Фактический адрес: РФ, 238345, Калининградская обл., г. 

Светлый, п. Волочаевское, Промзона. 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Коммерческий директор – Громов Виталий Евгеньевич 

Тел.: +79097953000 

e-mail: parmales241@gmail.com 

Реквизиты сертификата по 

цепочке поставок 

FC-PEFC-0116 

16.12.2020 

15.12.2025 

 

 

 

 

http://fcert.ru/
mailto:director@fcert.ru
mailto:Alexey.Savulidi@fcert.ru
mailto:m.martyushov@fcert.ru


© ООО «Лесная сертификация» 

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

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 (KZ.O.00.0160) 

2. Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике) 

 
Предварительны 

аудит 
X Основной аудит  

Ежегодный контрольный 

аудит 

X Индивидуальная сертификация  Групповая сертификация 

3. Применяемые при оценке стандарты -  наименование стандарта, коды и версии 

стандартов 

 Стандарт / Политика / Документ Код / Версия 
Дата 

Принятия 

Х 

Цепочка поставок лесной продукции и 

продукции из деревье вне леса - 

Требования 

PEFC ST 2002:2020 14.02.2020 

 

4. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

09.2021 1 контрольный 

09.2022 2 контрольный 

09.2023 3 контрольный 

09.2024 4 контрольный 

5. Информация о держателе сертификата  

Предприятие 

(«Руководитель 

группы») 

Место-  

нахождение 

Класс  

по  

обороту 

Вид  

деятельности 

Количество  

сотрудников 

ООО «ПАРМА» 

238345, Калининградская 

обл., 

Светлый г, Волочаевское 

1 

Первичный 

переработчик 

Брокер без 

2 
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п., Промзона физического 

обладания 

 

6. Продукция и объемы производства 

 

Закупка сертифицированных материалов со статусом «100% PEFC сертифицированный», 

дальнейшая их переработка на производственной площадке подрядчика и реализация готовой 

продукции по переводной системе контроля. Также в область действия сертификата включена 

брокерская деятельность без физического обладания. 

Производственная площадка подрядчика расположена по адресу: 238345, Калининградская 

обл., г. Светлый, п. Волочаевское, Промзона. 

 

Таблица 1 – Производственные показатели за прошлый год 

Не применимо, организация не обращалась с сертифицированными материалами.  

 

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 

№ Наименование 

1 

01010 

Sawlogs and veneer 

logs 

"100% PEFC 

сертифицированный

" 

Метод физического 

разделения 

Круглая древесина 

Лиственница 

сибирская 

(Larix sibirica) 

"100% PEFC 

сертифицированный" 

 

238345, 

Калининградская 

обл., 

Светлый г, 

Волочаевское п., 

Промзона 

2 
01020 

Pulpwood 

3 
01030 

Chips and particies 

4 
01040 

Wood residues 

4 

01050 

Other industrial 

roundwood 

5 
02010 

Fuelwood 

6 
03020 

Sawnwood 

7 

04020 

Finger Jointed 

Lumber 

8 

04030 

Glue Laminated 

Lumber 

8. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели 

Переработка круглой древесины на производственной площадке подрядчика, расположенной 

по адресу: 238345, Калининградская обл., г. Светлый, п. Волочаевское, Промзона. 
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На производственной площадке подрядчика реализована распиловка круглых лесоматериалов. 

После распиловки необрезные пиломатериалы поступают в сушильные камеры. После сушки 

материал поступает в теплый цех, где на многопильных станках производится его распиловка на 

требуемые размеры. После этого пиломатериал поступает на оптимизатор, где удаляются 

(обрезаются) все пороки и брак. После оптимизации заготовки перемещаются на склейку. 

Закупленная древесина также может быть реализована в круглом виде.  

 

9. 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. 

 


