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FC-PEFC-F- BP-4.2-2 v.1.3 Краткий отчет о результатах аудита сертификации цепочки поставок 

в системе PEFC Russia / НСЛДС (Национальная Система Лесной Добровольной Сертификации) 

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 

 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

06 / 2022 1-й контрольный 

06 / 2023 2-й контрольный 

06 / 2024 3-й контрольный 

06 / 2025 4-й контрольный 

 

2. Информация о держателе сертификата 

2.1. Характеристика объекта сертификации 

 

Предприятие 

(«Руководитель 

группы») 

Место- 

нахождение 

Класс  

по  

обороту 

Вид  

деятельности 

Количество  

сотрудников 

ООО «ВЕГА» 

Воронцов 

Евгений 

Александрович 

Иркутская область, г. 

Братск, жр. Энергетик, П 

19 42 01 01 

2 
Первичный 

переработчик 
39 

 

2.2 Область сертификации 

 

Закупка сертифицированных круглых лесоматериалов категории 100% сертифицировано 

PEFC, производство с методом физического разделения PEFC заявлений и реализация 100% 

сертифицировано PEFC пиломатериалов, щепы и опилок на собственной производственной 

площадке, по адресу: Иркутская область, г.Братск, жр. Энергетик, П 19 42 01 01.  

В область сертификации подрядчики не включены. 

 

3. Продукция и объемы производства  

 

3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC 
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Группа продукции 

PEFC 
PEFC заявление на 

продукцию, метод 

определения PEFC 

заявления 

Входящие 

материалы,  

PEFC заявления 

поставщиков, 

древесные породы 

Площадка, адрес 

№ Наименование 

1 
01000 Round wood 

(Круглый лес) 

100% 

сертифицировано 

PEFC 

Метод физического 

разделения 

Круглые 

лесоматериалы 

100% 

сертифицировано 

PEFC  

Сосна обыкновенная 

(Pinus Silvestris); 

Лиственница 

сибирская (Larix 

sibirica),  

Ель обыкновенная 

 (Picea abies),   

Пихта сибирская 

(Abies sibirica);  

Берёза повислая 

(Betula pendula), 

Осина (Popolus 

tremula) 

 

Иркутская область, 

г.Братск, жр. 

Энергетик, П 19 42 

01 01 

2 

01010 Saw log sand 

veneer logs 

(Пиловочник и 

шпон) 

3 

01030 Chips and 

particles(Чипы и 

частицы-Щепа 

технологическая и 

опилки) 

4 

01050 Other 

industrial roundwood 

(Другие 

промышленные 

круглые 

лесоматериалы) 

5 

02010  Fuel Wood 

(Топливная 

древесина) 

6 
03020 Sawn wood 

(Пиломатериалы) 

7 

11010 Natural cork 

and cork waste 

(Кора) 

 

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные показатели 

 

ООО «ВЕГА» имеет одну производственную площадку и расположено по адресу: г.Братск, 

жр. Энергетик, П 19 42 01 01. Это деревообрабатывающее предприятие специализируется на 

переработки толстомерного пиловочника следующих пород: сосна обыкновенная (Pinus Silvestris), 

лиственница сибирская (Larix sibirica), ель обыкновенная (Picea abies),  пихта сибирская (Abies 

sibirica); берёза повислая (Betula pendula), осина (Popolus tremula), а также получения радиальной 

доски, которая пользуется повышенным спросом на внешнем и внутреннем рынке. 

Компания «ВЕГА» была основана в сентябре 2012 года.  

Исходя из номенклатуры производимой продукции, особенностей технологического 

оборудования, определенных заказчиком, на предприятии предусмотрены следующие виды 

технологических операций (участков, цехов): 

- склад сырья; 

- участок распиловки; 

- участок сушки; 

- участок строжки; 

- участок сортировки и упаковки: 

- склад готовой продукции; 

Конечная продукция деревообрабатывающего предприятия представлена 

пиломатериалами, прошедшими камерную сушку и пиломатериалами естественной влажности, 

строганными изделиями, технологической щепой. Отходы производства (опил, кора, стружка), 
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используются как топливо для котельных установок предприятия или реализуются на ЦБК и 

пеллетные заводы. 

 

Таблица 1 – Производственные показатели за прошлый год 

Не применимо, организация не обращалась с сертифицированными материалами. 

 

 

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. 

 


