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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок в системе 

PEFC Russia 

индивидуальная сертификация цепочки поставок 

ООО «Промтех-инвест» 

 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

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

оф.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 поставок 

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. / факс +7 (812) 384-69-88 

Моб. +7 (911) 921-74-65 

E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Период проведения аудита 

24 июля 2020 г. 

24 июля 2020 г. 

27 августа 2020 г. 

Аудиторы  Ведущий аудитор  - Сташкевич Н.Ю. 

Заказчик (держатель сертификата) 

ООО «Промтех-инвест» / PROMTEH-INVEST LLC 

Директор Федькин Владислав Александрович 

Юридический адрес: Россия, 167004, г. Сыктывкар, 

Сысольское шоссе, д. 17/1, пом. VI.  

Фактический адрес: Россия, 168113, Республика Ко-

ми, Сысольский район, с. Куниб. 

Тел.: +78212229750 

Факс: +78212229751 

сайт: нет 

е-mail: bknikoprof@gmail.com   

Контактное лицо  

держателя сертификата 

Консультант Слюсарь Анатолий Анатольевич 

Тел.: +7 9042704781 

е-mail: bknikoprof@gmail.com, slanat66@rambler.ru. 

Регистрационный номер сертификата 

FC-PEFC-0101 

28.08.2020 

27.08.2025 
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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 (KZ.O.00.0160). 

 

1. Общая информация о сертификации 

 

На основной аудит цепочки поставок был затрачен 1 человеко-день, из которого 0,5 человеко-

дня затрачено на анализ документации, 0,5 человеко-дня на посещение производственной пло-

щадки и интервью с ключевыми специалистами.  

 

2. Виды и типы сертификации 

 

 Предварительный 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 – Требования 
PEFC ST 2002:2013 07.12.2015 

 

4. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

- Предварительный 

июль/2020 Основной 

июль/2021 1-й контрольный 

июль/2022 2-й контрольный 

июль/2023 3-й контрольный 

июль/2024 4-й контрольный 

 

5. Информация о держателе сертификата  

Предприятие Местонахождение 
Класс по  

обороту 

Вид  

деятельности 

Количество  

сотрудников 

ООО «Промтех-

инвест» 

Россия, 168113, Республика Ко-

ми, Сысольский район, с. Куниб. 
3 

Лесозаготовка, ле-

сопереработка 
131 

 

6. Продукция и объемы производства  

 

В область сертификата ООО «Промтех-инвест» заявлена реализация «100% PEFC сертифи-

цированной» круглой древесины при использовании метода физического разделения, а также про-

изводство и реализация готовой лесопродукции со статусом «100% PEFC сертифицированная» в 
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виде древесной щепы, опилок, брикетов, пеллет, досок, пиломатериалов на производственной 

площадке расположенной по адресу: Россия,168113, Республика Коми, Сысольский район, с. Ку-

ниб. В область сертификата подрядчики не заявлены. 

Сертифицированные лесоматериалы отсутствуют. 

 

7. Перечень групп продукции с заявлением PEFC  

Группа продукции 

PEFC 

PEFC заявление на 

продукцию, метод 

определения PEFC за-

явления 

Входящие материалы, 

PEFC заявления по-

ставщиков, древесные 

породы 

Площадка, адрес 

№ Наименование 

1 
01010 Круглые ле-

соматериалы 

100% PEFC сертифици-

рованный, метод физи-

ческого разделения 

01010 Круглые лесома-

териалы (бревна),  

«100% PEFC сертифи-

цированный», 

Ель (Picea abies); сосна 

(Pinus silvestris); береза 

(Betula pendula); осина 

(Populus tremula); пихта 

(Abies sibirica). 

Арендованный 

сертифицируемый 

лесной участок, 

производственная 

площадка с.Куниб 

100% PEFC сертифици-

рованный, метод физи-

ческого разделения 

2 
01030 Щепа техно-

логическая 

100% PEFC сертифици-

рованный, метод физи-

ческого разделения 

Производственная 

площадка с.Куниб 

3 
02010 Древесное 

топливо 

100% PEFC сертифици-

рованный, метод физи-

ческого разделения 

Производственная 

площадка с.Куниб 

4 03020 Доски 

100% PEFC сертифици-

рованный, метод физи-

ческого разделения 

Производственная 

площадка с.Куниб 

 

8. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели  

 

ООО «Промтех-инвест» зарегистрировано 18.05.2012 года. В качестве входящего сырья ис-

пользуется древесина в сортиментах, заготовленная в границах собственного арендованного 

участка лесного фонда, а также приобретенная у АО «Монди СЛПК» (в случае дефицита сырья). 

ООО «Промтех-инвест» производит заготовку древесины своими силами, круглые лесоматериалы 

в сортиментах своим (либо наемным) транспортом вывозится на производственную промплощад-

ку в с. Куниб.  

Производственная мощность цеха лесопиления составляет 30,1 тыс. м3 пиломатериала в 

год. Основным оборудованием линии лесопиления, определяющим ее качество и производитель-

ность, является: линия лесопиления BRODPOL, торцовочный станок проходного типа ТСП 3/4.  В 

настоящий момент введена в эксплуатацию линия по производству пеллет, ведутся пусконаладоч-

ные работы дополнительных двух сушильных камер.   

PEFC сертифицированные круглые лесоматериалы будут размещаться и перерабатываться 

на всех участках отдельно от несертифицированных материалов, дополнительно отмечаться таб-

личками, бирками во избежание смешения (резервный вариант: в случае закупки несертифициро-

ванного сырья). ООО «Промтех-инвест» в качестве входящего сырья использует круглые лесома-

териалы (пиловочник) хвойных пород (сосна обыкновенная, ель обыкновенная, пихта сибирская). 

В группах продукции FSC заявлено использование исключительно 100% PEFC сертифицирован-

ного материала.  

  Рынки сбыта: круглые лесоматериалы - Россия (АО «Монди СЛПК»), пилопродукция - 

Китай, Южная Корея. 

 

9. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата  
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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 несоответствий, может быть выдан 

PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет. (Протокол №б/н от 28.08.2020 г). 

 


