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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 

Месяц/Год Тип аудита 

04.2023 1 контрольный 

04.2024 2 контрольный 

04.2025 3 контрольный 

04.2026 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 «Ангарская 

сосна» 

Иркутская область, г. 

Братск, П 19 52 00 00 
3 

Первичный 

производитель 
20 

 

2.2 Область сертификации 

Закупка древесины  в виде круглых лесоматериалов «100% PEFC сертифицированный», «PEFC 

контролируемые источники», от поставщиков распиловка круглого леса и пиломатериалов, сушка, 

сортировка, строжка доски, сращивание пиломатериалов, с использованием метода физического 

разделения, и реализация готовой лесопродукции со статусом «PEFC контролируемые 

источники» на производственной площадке по адресу Иркутская область, г. Братск, П 19 52 00 00 

подрядчика ООО «ВУДТРЕЙД», оказывающего услуги аутсорсинга по распилу пиловочника 

хвойных пород. 

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 
Sawlogs and veneer logs 

(010100) 

«PEFC 

контролируемые 

источники» 

Метод физического 

разделения 

Круглые лесоматериалы 

«100% PEFC 

сертифицировано» 

«PEFC контролируемые 

источники» 

Сосна обыкновенная 

(Pinus Silvestris); 

Лиственница сибирская  

(Larix sibirica); 

Ель обыкновенная 

 (Picea abies); 

Пихта сибирская 

 (Abies sibirica);  

Кедр (Pinus Sibirica);  

Берёза повислая 

(Betula pendula); 

Осина (Popolus tremula) 

 

Иркутская 

область, г. 

Братск, П 19 52 

00 00 

2 Pulpwood (010200) 

3 
Chips and particles 

(010300) 

4 Wood residues (010400) 

5 Bark (010500) 

6 
Other roundwood 

(010600) 

7 Fuelwood (020100) 

8 Charcoal (020200) 

9 
Pellets and brickets 

(020300) 

10 
Railway sleepers / ties 

(030200) 

11 
Flitches, boules and slabs  

(030101) 

12 
Solid wood boards and 

planks (030102) 

13 Beams (030103) 

14 Poles and piles (030104) 

15 Peeler cores (030105) 

16 Pencil slat (030106) 

17 
Other sawnwood 

(030107) 

18 
Cross Laminated Timber 

(CLT) (040100) 

19 
Finger jointed lumber 

(040200) 

20 
Glue laminated products 

(Glulam) (040300) 

21 
Laminated veneer lumber 

(LVL) (040400) 

22 
Parallel strand lumber 

(PSL) (040500) 

23 
I-Joists / I-Beams 

(040600) 

24 
Trusses and engineered 

panels (040700) 
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25 Scantlings (040800) 

26 
Composite board 

(040900) 

27 
Other engineered wood 

products (041000) 

 

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные 

показатели 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Ангарская сосна» создано в 2004 г. Основной 

вид деятельности предприятия – торговля оптовая лесоматериалами, строительными 

материалами, санитарно – техническим оборудованием. Центральный офис предприятия 

находится по адресу: РФ, Иркутская область, г. Братск, проспект Ленина, дом 35. На предприятии 

имеется производственная площадка, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 

19 52 00 00, где компанией ООО «ВУДТРЕЙД» оказываются услуги аутсорсинга по приемке, 

распиловке, сушке, пакетированию, отправке лесоматериалов хвойных парод. Привлекаемый 

подрядчик ООО «ВУДТРЕЙД», зарегистрирован по адресу 665714, Иркутская область, г. Братск, 

жил.район. Гидростроитель, ул. Сосновая, 8–192. Директор организации общество с 

ограниченной ответственностью «ВУДТРЕЙД» Азимов Ф.М. Основным видом деятельности 

компании является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.  

В область сертификата COC входят следующие производственные участки ООО «Ангарская 

сосна»: 

1. Склад круглых лесоматериалов (складирование и сортировка круглого леса от 

поставщиков).  

2. Участок лесопиления (распиловка, обрезка кромок, сортировка, укладка пиломатериала в 

сушильные пакеты)  

3. Участок сушки пиломатериалов (сушка пиломатериала, остывание, хранение до 

переработки) 

4. Цех глубокой переработки пиломатериалов, в который входят: 

a. Участок первичной обработки пиломатериала (раскрой, строгание, сращивание, чистовая 

обработка, склеивание мебельного щита) 

b. Участок повторной обработки (переработка полуфабрикатов в готовую продукцию 

(погонажные изделия, клееный брус, мебельный щит)  

c. Участок изготовления столярных изделий (оконные и дверные блоки) и мебели 

5. Склад готовой продукции. 

Производственная площадка ООО «Ангарская сосна» и ООО «ВУДТРЕЙД» расположена по 

адресу: Иркутская область, г. Братск, П 19 52 00 00, где оказываются услуги аутсорсинга по 

распиловке пиловочника хвойных парод и дальнейшая их переработка, и отгрузка. 

Таблица 1 – Производственные показатели с 01.01.2022 по 28.02.2022 г. 

Производственный показатель PEFC статус материалов Вес/объем, мЗ 

Остатки на начало периода: Круглый лес  
Несертифицированные 48,534 

PEFC контролируемые источники 0 

Закуплено: Круглый лес 
Несертифицированные 2702,962 

PEFC контролируемые источники 0 

Подано в производство: Круглый лес Несертифицированные 867,642 
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PEFC контролируемые источники 0 

Произведено: Пиломатериалы 
Несертифицированные 537,712 

PEFC контролируемые источники 0 

Остатки на конец периода: Круглый лес 
Несертифицированные 1883,854 

PEFC контролируемые источники 0 

Остатки на конец периода: Пиломатериалы 
Несертифицированные 537,712 

PEFC контролируемые источники 0 

 

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 несоответствий, ООО 

«Ангарская сосна» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет. (Протокол 

№б/н от 16.05.2022 года). 

 


