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121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.17 
Директор Трушевский П.В. 
тел.:+74996408492 
факс: +78123846988 
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. +78129217465 
E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Периоды проведения аудита 
Дата начала аудита – 29 ноября 2019 г. 
Дата окончания аудита – 29 ноября 2019 г. 
Дата утверждения отчета по аудиту – 03 декабря 2019 г. 

Аудиторы Эксперт-аудитор Каупуш Константин Роальдович, 
k.kaupush@fcert.ru, тел. +79995503006 

Заказчик 

ООО ПК «РУСЕВРОПРИНТ» / PK RUSEUROPRINT LLC 
Руководитель: Генеральный директор Сапрунова Валентина 
Николаевна 
Юридический  и фактический адрес: 142300, МО, г. Чехов, ул. 
Полиграфистов, д.1, литера Г, пом/эт 54,57-62/1. 
Тел./факс: +74959886381 
Сайт: http://rosevroprint.ru  
Е-mail: lkomina@rosevroprint.ru 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Комина Людмила Викторовна, начальник отдела продаж 
Тел.: +74959886381 
Е-mail: lkomina@rosevroprint.ru 
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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 (KZ.O.00.0160) 

 

1. Общая информация о сертификации  

2. Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике) 

 
Предварительны 

аудит 
Х 

Ре-сертификационный 
аудит 

 
Ежегодный контрольный 

аудит 
Х 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 

11/2020 г. 1-й контрольный 
11/2021 г. 2-й контрольный 
11/2022 г. 3-й контрольный 
11/2023 г. 4-й контрольный 

 

5. Информация о держателе сертификата  

Предприятие  
Место-  

нахождение 

Класс  
по  

обороту 

Вид  
деятельности 

Количество  
сотрудников 

ООО ПК 
«РУСЕВРОПРИНТ» 

142300, МО, г. Чехов, 
ул. Полиграфистов, 
д.1, литера Г, пом/эт 
54,57-62/1 

2 
Офсетная 

полиграфия 
66 

 

6. Продукция и объемы производства  
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Таблица 1 – Производственные показатели за период 01.01 - 31.10.2018 г. 

Производственный показатель PEFC статус материалов 
Количество, тыс. 

шт. 

Остатки бумаги на начало периода 
100% сертифицировано 

PEFC 
120283 кг 

Закуплено бумаги за период 
100% сертифицировано 

PEFC 
358588 кг 

Произведено этикеток и листовок за период 
100% сертифицировано 

PEFC 
155326 тыс. шт. 

Реализовано этикеток и листовок за период 
100% сертифицировано 

PEFC 
155326 тыс. шт. 

Остатки бумаги на конец периода 
100% сертифицировано 

PEFC 
2020 кг 

 
 Таблица 2  – Производственные показатели за период 01.11.2018 - 31.10.2019г. 

Производственный показатель PEFC статус материалов 
Количество, тыс. 

шт. 

Остатки бумаги на начало периода 
100% сертифицировано 

PEFC 
2020 кг 

Закуплено бумаги за период 
100% сертифицировано 

PEFC 
394300 кг 

Произведено этикеток и листовок за период 
100% сертифицировано 

PEFC 
95654 тыс. шт. 

Реализовано этикеток и листовок за период 
100% сертифицировано 

PEFC 
95654 тыс. шт. 

Остатки бумаги на конец периода 
100% сертифицировано 

PEFC 
60000 кг 

 

7. 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 
07060 Printed matter / 
 Печатная продукция  

«100% 
сертифицировано 

PEFC» 
Метод физического 

разделения 

Бумага Galerie Lite,48 
гр/м2, Sappi 

«100% 
сертифицировано 

PEFC» 

142300, МО, г. 
Чехов, ул. 

Полиграфистов, д.1, 
литера Г, пом/эт 

54,57-62/1 
 

8. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели  

100% PEFC сертифицированная бумага приходит в ролях на производственную площадку в 
автотранспорте напрямую от сертифицированного поставщика. Груз не сборный. Перемешивание 
при транспортировке с несертифицированными материалами исключается. 

Бумага в ролях подается на склад хранения ролевой бумаги. Для PEFC сертифицированной 
бумаги на складе выделено отдельное место, обозначенное табличками «PEFC 100%». 
Перемешивание с несертифицированными материалами исключается, так как для производства 
сертифицированных листовок по заказу ООО «Рулог» требуется бумага с характеристиками, 
имеющимися только у сертифицированной бумаги производства финской компании Sappi Europe 
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SA. После подачи в цех роли на бумагорезальной машине режутся на листы особого формата и 
хранятся на складе хранения листовой бумаги отдельно от несертифицированных материалов.  

На листы наносится печать на листовых печатных машинах и отпечатанные листы подаются в 
цех послепечатной обработки – резка листовок и упаковка в коробы. Производится подача 
упакованных коробов на паллетах в зону отгрузки, после чего продукция отгружается заказчику, в 
том числе в ночное время. 

 

9. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата  

На основании выводов по результатам ре-сертификационного аудита, опубликованных в 
отчете по результатам оценки ООО ПК «РусЕвроПринт» и учитывая выполнение со стороны 
предприятия всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных несоответствий, 
сертификат PEFC цепочки поставок может быть повторно выдан на следующий 
сертификационный период сроком на 5 лет. (Протокол № б/н от 03 декабря 2019 г.). 

 

 


