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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 пе-
реработка 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 соответ-
ствие требованиям применимых стандартов PEFC (BY/112 125.01). 

 
1. Общая информация о сертификации 
 
1.1. Виды и типы сертификации 

 
 Предварительный аудит Х Основной аудит  Контрольный аудит 

X Сертификат для 
отдельного предприятия  Сертификат для предприятия с несколькими 

площадками (multiple-site) 
 

1.2. Применяемые при оценке стандарты 
 

 Стандарт / Политика / Документ Код / Версия Дата 
принятия 

Х 
Цепочка поставок лесной продукции и 

продукции из деревьев вне леса – Требо-
вания 

PEFC ST 2002:2020 14.02.2020 

 
1.3. План аудитов 

 
Сроки проведения аудитов Вид аудита 

08 / 2022 1 контрольный 
08 / 2023 2 контрольный 
08 / 2024 3 контрольный 
08 / 2025 4 контрольный 

 
2. Информация о претенденте на сертификат / держателе сертификата 

 
2.1. Характеристика объекта сертификации 

 

Предприятие  Место-  
нахождение 

Класс  
по обороту 

Вид  
деятельности 

Количество  
сотрудников 

ООО «Артлес» 
Егоров Егор Ва-

лентинович 

Россия, Приморский 
край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, 
520 метров на юго-
восток от ул. Дзер-
жинского 10. 

1 Первичный 
переработчик 50 

 
2.2. Область сертификации 
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Закупка сертифицированных круглых лесоматериалов категории 100% PEFC сертифициро-
ванный, производство с методом физического разделения PEFC заявлений и реализация 100% сер-
тифицировано PEFC пиломатериалов, щепы, пеллет на собственной производственной площадке, 
по адресу: Россия, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, 520 метров на юго-восток от 
ул. Дзержинского 10. 

В область сертификации подрядчики не включены. 
 

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 материа-
лы,  

PEFC заявления по-
ставщиков, древес-

ные породы 

Площадка, адрес 
№ Наименование 

1 01000 Round wood 

100% PEFC серти-
фицированный  

Метод физического 
разделения 

Круглые лесоматери-
алы  

100% PEFC сертифи-
цированный  

Ли́па Таке (Tilia 
taquetii), Осина Дави-
да (Populus davidiana), 
ольха черная (Alnus 

glutinosa), Берёза реб-
ри́стая (желтая) 

(Bétula costáta), береза 
маньчжурская (белая) 
(Betula manshurica), 

Тополь Максимовича 
(Populus 

maximowiczii), Ильм 
долинный (Ulmus  

propingua), дуб мон-
гольский (Quercus 

mongolica), клен мел-
колистный (Acer 

mono), ясень мань-
чжурский (Fraxinus 
mandshurica), пихта 

белокорая (Abies 
nephrolepis), ель аян-
ская (Picea jezoensis), 
кедр корейский (Pinus 

koraiensis) 

Россия, Приморский 
край, Чугуевский 

район, с. Чугуевка, 
520 метров на юго-
восток от ул. Дзер-

жинского 10. 

2 01010 Saw log sand 
veneer logs 

3 01030 Chips and par-
ticles 

4 01040 Wood residues 
5 02010  Fuel Wood 
6 03020 Sawn wood 

7 
04050 Other 

industrial roundwood 
 

8 01020 Pulpwood 

 
3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные показатели 

 
Областью действия сертификата ООО «Артлес» является: 
- закупка сырья от сертифицированных поставщиков, передача круглых лесоматериалов на 

производственную площадку, по переработке древесины, либо покупателю круглых лесоматериа-
лов.   
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- производство щепы, опилок, сопутствующей продукции (горбыль и срезка), пеллет, а также 
планируется производство обрезных пиломатериалов и строганных пиломатериалов, продажа го-
товой лесопродукции с заявлением «100% PEFC сертифицированный».  

В область действия сертификата входят производственная площадка № 645, расположенная 
по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, 520 метров на юго-восток от ул. 
Дзержинского 10. 

Сертифицированный поставщик завозит сертифицированные лесоматериалы (пиловочник, 
балансы, дровяная древесина) с лесных участков на производственную площадку № 645,  лесово-
зами, при сопровождении Товарно-транспортных накладных, сопроводительных документов с от-
меткой кода сертификата сертифицированного поставщика с заявлением «100% PEFC сертифици-
рованный».  Приемку на площадке осуществляет специалист по учету лесоматериалов, он прини-
мает сертифицированное сырье от сертифицированных поставщиков в соответствии с перечнем 
сертифицированных поставщиков, Товарно-транспортной накладной, сопроводительного доку-
мента на данную поставку, где обязательно должен проверить наличие кода сертификата сертифи-
цированных поставщиков с заявлением «100% PEFC сертифицированный». Далее выписывает акт 
приема-передачи и фиксирует в Журнале принятой, переработанной, отгруженной древесины. 

Лесоматериалы разгружаются на производственной площадке на месте складирования Сер-
тифицированных лесоматериалов, гидроманипулятором ВЕЛМАШ PALFINGER VM1В. В  связи с 
тем,  что на площадке хранится древесина по договорам хранения (на предприятии имеется реестр 
по договорам хранения), специалист по учету лесоматериалов, как ответственное лицо,  четко 
обеспечивает физическое не смешивание с другими материалами сертифицированной и не серти-
фицированной древесины. Специалист по учету согласно схемы расположения площадок для сер-
тифицированной древесины и несертифицированной древесины обеспечивает направление потока 
древесины по площадкам, в зависимости от статуса (сертифицированная или несертифицирован-
ная). Площадки обозначены на местности таблицами с указанием статуса древесины. Вся входя-
щая древесина фиксируется в журнале принятой древесины с отметками по договорам хранения, 
сертифицированная или несертифицированная древесина. 

По мере потребности в сертифицированном сырье для производства готовой продукции 
представитель ООО «Артлес» делает Заявку-Наряд / Заявку на поставку  лесоматериалов (пило-
вочник и балансы) у сертифицированного поставщика согласно перечня сертифицированных по-
ставщиков, с указанием наименования, породы и объема лесоматериалов. Специалист по учету 
лесоматериалов ООО «Артлес» выписывает приемо-сдаточный акт и осуществляет погрузку дан-
ных лесоматериалов. Далее лесоматериалы подаются  гидроманипулятором ВЕЛМАШ PALFIN-
GER VM10 для будущего производства пеллет и пиломатериалов. Бухгалтерия сертифицирован-
ного поставщика выписывает Товарную накладную  по форме ТОРГ-12 с указанием кода серти-
фиката сертифицированного поставщика с заявлением «100% PEFC сертифицированный». Право 
собственности лесоматериалов переходит на производственной площадке ООО «Артлес» № 645, 
на основании договора поставки, товарной накладной, с отражением кода сертификата сертифи-
цированного поставщика с заявлением «100% PEFC сертифицированный», которые выписывает  
сертифицированный поставщик.  
       Цех изготовления пеллет: 

- Окорка лесоматериалов производится станком «СAMBIO», а кора транспортером собирает-
ся в карман-бункер. Далее кора ковшовым погрузчиком отгружается и вывозится автомобилем на 
утилизацию (сжигание в котле – безотходное производство). 

- Дробление окоренных лесоматериалов производится следующим оборудованием: Руби-
тельная машина SH1300-600. Опилки и щепа, образовавшиеся в процессе дробления, с помощью 
системы транспортеров поступают в карман-бункер. 

- Горбыль и срезка (сопутствующая продукция) перерабатывается на щепу и опилки руби-
тельной машиной SH1300-600. Фракция после рубительной машины попадает в карман-бункер.  

- Далее ковшовым погрузчиком щепа подается в бункер 1 для производства сырья (пеллет) и 
в бункер 2 для работы котла.  

Специалист по учету согласно схемы расположения площадок для сертифицированной гото-
вой продукции (пеллет) и несертифицированной готовой продукции (пеллет) обеспечивает 
направление потока готовой продукции по площадкам, в зависимости от статуса (сертифициро-
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ванная или несертифицированная). Площадки обозначены на местности таблицами с указанием 
статуса готовой продукции. Вся готовая продукция фиксируется в журнале, переработанной дре-
весины с указанием статуса (сертифицированная и несертифицированная). 

Отгрузка готовой продукции производится со склада в вагоны, машины и контейнеры на ос-
новании спецификаций с указанием кода сертификата цепочки поставок PEFC.  

Допускается переработка «Другого материала» - за исключением сертифицированного мате-
риала.  Другой материал, физически отделяется от древесины сертифицированной с заявлением 
«100% PEFC сертифицированный». Причем существует гарантия того, что такая древесина ни при 
каких обстоятельствах не будет примешиваться к сертифицированной на любом этапе производ-
ственного цикла. Так перед подачей сертифицированного сырья с заявлением «100% PEFC серти-
фицированный» в производство, всё оборудование должно быть полностью очищено от остатков 
переработанного «Другого материала» 
          Цех изготовления пиломатериала: 

- Распиловка лесоматериалов производится станками ленточно-пильными, деревообрабаты-
вающими.  

- По мере потребности в сертифицированном сырье для производства готовой продукции 
выписывается Заявку-Наряд / Заявку на переработку  лесоматериалов (пиловочник и балансы) у 
сертифицированного поставщика согласно перечня сертифицированных поставщиков, с указанием 
наименования, породы и объема лесоматериалов. Специалист по учету лесоматериалов выписыва-
ет акт на отпуск лесоматериалов в производство и осуществляет погрузку данных лесоматериалов. 
Далее лесоматериалы подаются  гидроманипулятором ВЕЛМАШ PALFINGER VM10 для будуще-
го производства пиломатериалов. Полученную  готовую продукцию погрузчиком складируют на 
отдельную площадку для хранения готового сертифицированного пиломатериала. 

Специалист по учету согласно схемы расположения площадок для сертифицированной гото-
вой продукции (пиломатериал) и несертифицированной готовой продукции (пиломатериал) обес-
печивает направление потока готовой продукции по площадкам, в зависимости от статуса (серти-
фицированная или несертифицированная). Площадки обозначены на местности таблицами с ука-
занием статуса готовой продукции. Вся готовая продукция фиксируется в журнале, переработан-
ной древесины с указанием статуса (сертифицированная и несертифицированная). 

Отгрузка готового пиломатериала производится со склада в вагоны, машины и контейнеры 
на основании спецификации, товарно-транспортной накладной, сопроводительного документа с 
обязательным указанием кода сертификата цепочки поставок PEFC.  

Ввиду отсутствия сертификата, организация не обращалась с сертифицированными матери-
алами. 
 

4. Решение органа по сертификации 
На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованных в отчете по ре-

зультатам основной оценки и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат всех 
требований применимых стандартов и отсутствие выявленных значительных несоответствий, мо-
жет быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет. 
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