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Периоды проведения аудита 

Дата начала аудита: 23.12.2021 

Дата окончания аудита: 23.12.2021 

Дата утверждения отчета по аудиту: 30.12.2021 

Аудиторы 
Навалихин Андрей Семенович, ведущий аудитор, 

a.navalikhin@fcert.ru, +79995503015 

Заказчик 

ООО «Илим-ТНП» / ILIM-TNP LLC 

Директор – Ярыгина Ирина Рудольфовна 

Юридический и фактический адрес: Россия, 165650, 

Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 

42., Тел./факс: +78185245220, Сайт: http://www.ilimtnp.ru/, E-

mail: irina.yarygina@ilimtnp.ru 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Зам. директора по производству: Корняков Андрей 

Николаевич, Тел. +78185045114, Е-mail: 

andrey.kornyakov@ilimtnp.ru 

Реквизиты сертификата по 

цепочке поставок 

Регистрационный̆ номер: FCRU-PEFC-СоС-0140 

Дата выдачи сертификата: 30.12.2021 

Дата окончания срока действия сертификата 

29.12.2026 
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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 

переработка 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 соответствие 

требованиям применимых стандартов PEFC (BY/112 125.01). 

 

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 

12 / 2022 1 контрольный 

12 / 2023 2 контрольный 

12 / 2024 3 контрольный 

12 / 2025 4 контрольный 

 

2. Информация о держателе сертификата 
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2.1. Характеристика объекта сертификации 

Предприятие 

(«Руководитель 

группы») 

Место - нахождение 
Класс по 

обороту 

Вид 

деятельности 

Количество 

сотрудников 

ООО «Илим-

ТНП» 

Россия, 165650, 

Архангельская область, г. 

Коряжма, ул. Имени 

Дыбцына, д. 42 

3 
Вторичный 

переработчик 
441 

 

2.2 Область сертификации 

Закупка картона с заявлением PEFC Controlled Sources, производство с методом физического 

разделения PEFC заявлений и реализация ''PEFC Controlled Sources'' ламинированного 

материала для производства одноразовой посуды на собственной производственной площадке, 

по адресу: Россия, 165650, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 42. 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 материалы, 

PEFC заявления 

поставщиков, древесные 

породы 

Площадка, 

адрес 

№ Наименование 

1 

110405 Food 

and beverages 

packaging 

PEFC Controlled Sources 

Метод физического 

разделения 

Картон 

PEFC Controlled Sources 

Сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris) 

Ель европейская (Piceа 

abies) 

Береза повислая (Betula 

pendula) 

Осина (Populus tremula) 

Россия, 165650, 

Архангельская 

область, г. 

Коряжма, ул. 

Имени 

Дыбцына, д. 42 

 

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные 

показатели 

Областью действия сертификата ООО «Илим-ТНП» является: 
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- закупка картона от сертифицированных поставщиков, передача картона на производственную 

площадку, изготовление ламинированного материала для производства одноразовой посуды, 

отгрузка готовой продукции покупателю с заявлением PEFC Controlled Sources.   

В область действия сертификата входят производственная площадка АО «Группа Илим», 

расположенная по адресу: 165650, Архангельская область, город Коряжма, улица имени 

Дыбцына, 42. 

Сертифицированный поставщик поставляет ролевый картон в вагонах, при сопровождении 

Товарно-транспортных накладных, сопроводительных документов с отметкой кода сертификата 

сертифицированного поставщика с заявлением ''PEFC Controlled Sources. Затем производится 

таможенное оформление товара.  Приемку на площадке осуществляет кладовщик по приемке 

сырья, он принимает сертифицированное сырье от сертифицированных поставщиков в 

соответствии с перечнем сертифицированных поставщиков, Товарно-транспортной накладной, 

сопроводительного документа на данную поставку, где обязательно должен проверить наличие 

кода сертификата сертифицированных поставщиков с заявлением ''PEFC Controlled Sources. 

Далее картон в рулонах перевозится на производственную площадку, где при помощи 

автопогрузчика складируется в специально отведенном месте, для дальнейшей переработки. 

Технолог цеха, как ответственное лицо, за поступающее сырье, четко обеспечивает физическое 

не смешивание с другими материалами сертифицированного и не сертифицированного 

входящего материала.  

Выработка ламинированного материала для производства одноразовой посуды производится на 

рулонном экструзионном ламинаторе мод. DS-LM-80/1600, где сначала, рулон устанавливается на 

размоточное устройство, далее картон проводится по линии, где на него наносится слой 

полиэтилена, затем ламинированный материал сматывается в рулон на намоточном устройстве. 

Далее рулон взвешивается, производится его упаковка и наклейка этикетки, которая содержит 

уникальный номер.   

Рулоны с готовой продукцией складируются непосредственно в цехе до отгрузки. Отгрузку товара 

производит кладовщик по отгрузке готовой продукции согласно ТТН и порулонной ведомости. 

Бухгалтерия выписывает УПД с указанием кода сертификата сертифицированного поставщика с 

заявлением ''PEFC Controlled Sources. Вся готовая продукция доставляются покупателю 

автотранспортом. 

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. 


