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ООО «Тверьинтерлес» / TVERINTERLES LLC 

Генеральный директор - Грац Виктор Андреевич 
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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. 

 

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 

третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на 

соответствие требованиям применимых стандартов PEFC. 

 

1.1 Виды и типы сертификации  

 

 
Предварительный 

аудит 
Х Основной аудит  

Ежегодный контрольный 

аудит 

Х Индивидуальная сертификация  Групповая сертификация 

 

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 

10/2022 1-й контрольный 

09/2023 2-й контрольный 

10/2024 3-й контрольный 

09/2025 4-й контрольный 

 

2. Информация о держателе сертификата  

 

2.1. Характеристика объекта сертификации 

 

Предприятие 
Место-  

нахождение 

Класс по 

обороту 

Вид  

деятельности 

Количество  

сотрудников 

ООО 

«Тверьинтерлес» 

 

Офис организации: 

Россия, 172200, 

Тверская область, 

Селижаровский район, 

п. г. т. Селижарово, ул. 

Ленина, д. 116 

1 
Первичный 

переработчик 
23 
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Производственная 

площадка: Россия, 

172200, Тверская 

область, Селижаровский 

МО, п. г. т. Селижарово, 

ул. Льнозаводская, 61. 

 
2.2 Область сертификаций 

 

Поступление из собственной сертифицированной аренды десного фонда круглых 

лесоматериалов категории 100% PEFC сертифицировано. На производственной площадке 

предприятие изготавливает следующие группы продукций: 020100 Fuelwood (дрова, щепа, опилки, 

древесные отходы), 030102 Solid wood boards and planks (доски из массивной древесины), 040900 

Composite board (доска композитная), 090304 Flooring (полы), 090305 Architectural joinery items 

(архитектурные столярные изделия: плинтусы, наличники). Производство и реализация по 

переводной системе контроля РЕFС заявлений, с заявлениями 100% PEFC сертифицировано на 

собственной производственной площадке по адресу: 172200, Тверская область, Селижаровский 

МО, п. г. т. Селижарово, ул. Льнозаводская, 61. Подрядчики в область сертификации 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 

020100 Fuelwood  

 (дрова, щепа, 

опилки, древесные 

отходы) 

100% PEFC 

сертифицировано  

Метод физического 

разделения  

Переводная система 

 контроля 

 

Круглые 

лесоматериалы 

100% PEFC 

сертифицировано  

Сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris), 

ель обыкновенная 

(Picea abies), 

береза повислая 

(Betula pendula), 

берёза пушистая 

(Betula pubescens), 

осина обыкновенная 

(Populus tremula), 

ольха серая 

(Alnus incana (L.) 

Moench), 

ольха черная 

(Alnus glutinosa) 

Россия, 172200, 

Тверская область, 

Селижаровский 

район, п. г. т. 

Селижарово, ул. 

Льнозаводская, д. 61 

2 

030102 Solid wood 

boards and planks 

(доски из массивной 

древесины) 

3 

040900 Composite 

board     

(доска композитная) 

4 
090304 Flooring 

(полы) 

5 

090305 Architectural 

joinery items 

(архитектурные 

столярные изделия: 

плинтусы, 

наличники) 

 

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные показатели 

  

 Наименование Компании: ООО «Тверьинтерлес». Юридический адрес: 172200, Тверская 

область, Селижаровский район, п. г. т. Селижарово, ул. Ленина д.116. Адрес производственной 

площадки: 172200, Тверская область, Селижаровский МО, п. г. т. Селижарово, ул. Ленина д.116. 
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ООО «Тверьинтерлес» существует с 1998 года. В июне 2008 года в компании прошла 

реорганизация и ее единственным учредителем стал Грац Виктор Андреевич. В 2011 году по 

результатам аукциона ООО «Тверьинтерлес» получено право заготовки древесины в 

Селижаровском районе Тверской области на двух участках, площадью 29168 га и 41633 га, сроком 

на 49 лет.  Компания самостоятельно ведет лесное хозяйство.  Специалисты компании имеют 

высшее профильное образование, самостоятельно планируют лесозаготовки и лесохозяйственные 

работы, отводят лесосеки, разрабатывают планы лесовосстановительных работ. Компания имеет 

собственные производственные мощности по переработке древесины, осуществляет производство 

и реализацию пиломатериалов сухой и естественной влажности, топливной древесины, опилок, 

щепы.  Компания ориентируется на глубокую переработку древесины. Высокое качество 

продукции достигается благодаря современному оборудованию, соблюдению всех 

технологических требований, наличию в коллективе специалистов высокой квалификации. 

 Компания имеет одно структурное подразделение. Заготовка и перевозка заготовленной 

древесины осуществляется аффилированными подрядными организациями. Компания 

контролирует работу своих подрядчиков на всех этапах производственного процесса. ООО 

«Тверьинтерлес» не передает на аутсорсинг никакие виды работ. С 2019 года Компания является 

держателем сертификата лесоуправления.  
 

Таблица 1 – Производственные показатели за 2021 год 

Производственный показатель PEFC статус материалов Вес/объем, ед. изм. 

Остатки сырья на начало периода, кг 100% PEFC сертифицировано  - 

Остатки продукции на начало периода, кг 100% PEFC сертифицировано  - 

Закуплено сырья за период, кг 100% PEFC сертифицировано  - 

Объем сырья, использованного в 

производстве за период, кг 
100% PEFC сертифицировано  - 

Произведено продукции за период, кг 100% PEFC сертифицировано  - 

Реализовано продукции за период, кг 100% PEFC сертифицировано  - 

Остатки продукции на конец периода, кг 100% PEFC сертифицировано  - 

Остатки сырья на конец периода, кг 100% PEFC сертифицировано  - 

 

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 

«Тверьинтерлес» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок сроком на 5 лет 

(Протокол №б/н от 05.02.2022 года). 

 


