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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок в системе 

PEFC Russia 

(индивидуальная сертификация цепочки поставок) 

ООО «Енисейлесозавод» 

 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

121096, Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, эт. 5, офис 17 

Директор Трушевский П.В. 

тел.: +7 (495) 640-84-92 

сайт:   http://fcert.ru 

e-mail: director@fcert.ru 

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации по цепочке по-

ставок 

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. +7 (812) 921-74-65 

E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Периоды проведения  

аудита 

Дата начала аудита: 16.11.2020 

Дата окончания аудита: 16.11.2020 

Дата утверждения отчета по аудиту: 20.11.2020 

Аудиторы 

Ведущий аудитор – Ревошин Константин Петрович,  

Е-mail: k.revoshin@fcert.ru 

Тел.: +7 (999) 550-30-10 

Заказчик 

ООО «Енисейлесозавод» / Eniseylesozavod LLC 

Директор Барышев Алексей Петрович 

Юридический и фактический адрес: 660012, Россия, г. Крас-

ноярск, ул. Прибойная, 37, стр.9 

Тел.: +73912619702 

Факс: +73912615744 

сайт: - 

e-mail: elz1992@bk.ru 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Заместитель директора – Тодосько Евгений Игоревич 

Тел. +79069141607 

E-mail: evgent75@mail.ru 

Реквизиты сертификата по це-

почке поставок 

Регистрационный номер: FC-PEFC-0113 

Дата выдачи сертификата: 20.11.2020 

Дата окончания срока действия сертификата: 19.11.2025 

 

 

 

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


ООО «Лесная сертификация» 
 

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

ООО «Енисейлесозавод» 

2 

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 тре-

тьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответ-

ствие 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 

 

Месяц/Год Тип аудита 

11/2021 1 контрольный 

11/2022 2 контрольный 

11/2023 3 контрольный 

11/2024 4 контрольный 

 

5. Информация о претенденте на сертификат  

 

Предприятие  

(Руководитель 

групп) 

Собственник 

(владелец) 

 

Местонахождение 

Класс 

ААF 

по  

обороту 

Вид  

деятельности 

Количество  

сотрудников 

ООО «Енисейлесо-

завод» 
Барышев А.П. г. Красноярск 2 

Первичный 

переработчик 
8 
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6. Продукция и объемы производства 

 

Областью сертификации предприятия является приемка «100% сертифицировано PEFC» 

круглых лесоматериалов с собственной арендой базы, производство и реализация пиломатериа-

лов на производственной площадке подрядной организации: ООО «Лесосибирский Деревопе-

рерабатывающий завод» РФ, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел, 12/46, здание 25. 

 

7. Перечень групп продукции с заявлением PEFC 

 

Группа продукции 

PEFC 

PEFC заявление 

на продукцию, 

метод определе-

ния PEFC заяв-

ления 

Входящие материалы,  

PEFC заявления по-

ставщиков, древесные 

породы 

Площадка, адрес 

№ Наименование 

1 
03020 

Пиломатериалы 

«100% сертифи-

цировано PEFC» 

 

Физическое раз-

деление 

«100% сертифицировано 

PEFC» 

Сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris), 

Лиственница сибирская 

(Larix sibirica), Кедр 

сибирский (Pinus 

sibirica), 

Ель сибирская (Picea 

obovata), 

Пихта сибирская (Abies 

sibirica) 

Березая повислая (Betula 

pendula) 

Береза пушистая (Betula 

pubescens) 

Осина (Рopulus tremula) 

ООО «Лесосибирский Де-

ревоперерабатывающий 

завод» РФ, г. Лесоси-

бирск, Южный промыш-

ленный узел, 12/46, здание 

25. 

 

8. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели 

 

ООО «Енисейлесозавод» образовано 29 сентября 2004. Юридический адрес: 660012, Рос-

сия, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37, стр.9.  

 Основная деятельность – лесозаготовки. Организация является владельцем договоров 

аренды лесного фонда. 

Для производства и/или реализации групп продукции PEFC предприятие поставляет PEFC 

сертифицированное сырье (круглые лесоматериалы). Поставляемое сертифицированное сырье 

транспортируется посредством сплава древесины в плотах ООО «Енисейлесозавод» (далее За-

казчик) на склад подрядчика ООО «Лесосибирский Деревоперерабатывающий Завод» (далее 

Переработчик).  

Процесс поставки сырья в плотах (внутренняя цепочка поставок) входит в область серти-

фикации отдельного сертификата лесоуправления ООО «Енисейлесозавод» (FC-PEFC-0105). 

С нижнего склада лес подается в цех лесопиления, бревна подаются на стол фронтальным 

погрузчиком (автомобилем с гидроманипулятором). Со стола подачи бревна поштучно пилятся 

на дисковом бревнопильном станке «KRAFTER». После пропила получаем двухсторонний брус 

и не обрезную доску.  Далее двухсторонний брус подается на дисковый многопильный станок 

«KRAFTER M» и на выходе получается обрезная доска, которая сортируется по сортам в месте 

сортировки. Необрезная доска подается на дисковый кромкообрезнойстанок «KRAFTER-

E/Speed», где она пилится на обрезную доску нужного размера. После чего, полученная доска 
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убирается на сортировочное место и раскладывается по сортам. Отходы пиления (опил) со всех 

станков уходят в бункер накопитель или топливный склад, а горбыль перерабатывается на ру-

бительной машине в щепу и уходит в бункер накопитель.   

Доска после сортировки упаковывается и отправляется на склад готовой продукции 

(далее - СГП). 

Мастер, занятый на нижнем складе ведет учет поданного сырья в производство. 

Мастер цеха лесопиления ведет учет выпуска пиломатериалов и щепы в журнале. 

Ежесменно данные передаются в бухгалтерию по электронной почте. 

Мастер склада готовой продукции ведет учет готовой продукции в журнале. Ежесменно 

данные передаются в бухгалтерию по электронной почте. 

 

Таблица 1 – Производственные показатели на 16.11.2020 г  

 

Производственный показатель PEFC статус материалов Объем, м3 

Остатки сырья (пиловочника) на 

16.11.2020 г.  
«100% сертифицировано PEFC» 2000 

 

9. Решение Комитета по сертификации 

 

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

зультатам оценки ООО «Енисейлесозавод», комитет по сертификации сформулировал следую-

щее решение. 

Поскольку система менеджмента ООО «Енисейлесозавод» способна обеспечить 

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

область оценки, а также то, что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная си-

стема менеджмента внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата при от-

сутствии выявленных несоответствий, ООО «Енисейлесозавод» может быть выдан PEFC сер-

тификат цепочки поставок сроком на 5-ть лет (Протокол № б/н от 20.11.2020 года). 

 


