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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основной аудита PEFC сертификации  
цепочки поставок ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» 

 (индивидуальный) 

 
 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

121096, Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, эт. 5, офис 17 

Директор Трушевский П.В. 

тел.: +7 (495) 640-84-92 
факс: +7 (812) 384-69-88 
сайт:   http://fcert.ru 
e-mail: director@fcert.ru 

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации по цепочке по-

ставок 

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. +7 (812) 921-74-65 
E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Периоды проведения аудита 
Дата начала аудита: 18.06.2018 

Дата окончания аудита: 18.06.2018. 

Дата утверждения отчета по аудиту: 03.07.2018 г. 

Аудиторы 
Васильев М.В. (ведущий аудитор  PEFC),  e-mail: m.vasilyev@fcert.ru, 
тел.: 89991689780 

Заказчик 

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» / LLC 
«KASTAMONU INTEGRATED WOOD INDUSTRY» 

Генеральный директор Кылыч Али Кюршад 

Адрес: 423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, 
Елабужский район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ «Алабуга», ул. 
Ш-3, здание 3/3  
Тел.: + 7 (85557) 5-31-00 
Факс: + 7 (85557) 5-31-00 
сайт: www.kastamonu.ru 
e-mail: Secretary@keas.ru 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Специалист по сертификации – Алёшин Вадим Николаевич 
Тел.: +7 (85557) 5-31-14 
e-mail: valyoshin@keas.ru 

Реквизиты сертификата по це-

почке поставок 

Регистрационный номер: FC-PEFC-0046 

Дата выдачи сертификата: 04.07.2018. 

Дата окончания срока действия сертификата: 03.07.23. 

Годовой оборот предприятия, 

млн. руб 
- 
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1. Общая информация о сертификации 

 
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 кото-

рой 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 соот-

ветствие требованиям применимых стандартов PEFC (KZ.О.00.0160). 

 
2. Виды и типы сертификации 

 

 Предварительный аудит Х 
Основной 

аудит 
 Контрольный аудит 

Х 
Сертификат для 

отдельного предприятия 
 Сертификат для группы предприятий 

 

 

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 

 
Месяц/Год Тип аудита 

07/2019 1 контрольный 

07/2020 2 контрольный 

07/2021 3 контрольный 

07/2022 4 контрольный 

 

 
5. Информация о претенденте на сертификат  

 

Предприятие Местонахождение 
Класс ААF 

по  
обороту 

Вид  
деятельности 

Количество  
сотрудников 

ООО «КАСТАМОНУ 
ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД 

ИНДАСТРИ» 

423600, Российская 
Федерация, Республика 
Татарстан, Елабужский 

район, г. Елабуга, 
Территория ОЭЗ 

«Алабуга», ул. Ш-3, 
здание 3/3  

3 Переработчик 890 

 



 

 3 

 
2.5. Область сертификации 

 
В область сертификации предприятия «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» 

входит закупка сертифицированных круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород 
(сертифицировано PEFC 100%, Х % сертифицировано PEFC), производство продукции соглас-
но физического метода разделения (организация обеспечивает четкий процесс идентификации 
на всех этапах производства и реализации), продажа древесных плит  и напольных покрытий с 
заявлением PEFC 100%, Х % сертифицировано PEFC). 
 В область сертификации включена одна производственная площадка, находящаяся по 
адресу: (присвоен адрес на основании Постановления Исполнительного комитета Елабужского 
муниципального района № 591 от 30.05.2014г.): 423600, Россия, Республика Татарстан, Ела-
бужский муниципальный район, промышленная площадка ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш-3, строение 
3/1. 

 

 
2.6. Изменения в области сертификации 

 
Аудит Область сертификации 

1 КА - 
2 КА - 
3 КА - 

4 КА - 

 

 
6. Продукция и объемы производства 
 

В область сертификации предприятия «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» 
входит закупка сертифицированных круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород 
(сертифицировано PEFC 100%, Х % сертифицировано PEFC), производство продукции соглас-
но физического метода разделения (организация обеспечивает четкий процесс идентификации 
на всех этапах производства и реализации), продажа древесных плит  и напольных покрытий с 
заявлением PEFC 100%, Х % сертифицировано PEFC). 
 В область сертификации включена одна производственная площадка, находящаяся по 
адресу: (присвоен адрес на основании Постановления Исполнительного комитета Елабужского 
муниципального района № 591 от 30.05.2014г.): 423600, Россия, Республика Татарстан, Ела-
бужский муниципальный район, промышленная площадка ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш-3, строение 
3/1. 

 

 
 Перечень групп продукции с заявлением PEFC 

 
Группа продукции PEFC PEFC заявление на 

продукцию, метод 
определения PEFC 

заявления 

Входящие материалы,  
PEFC заявления по-
ставщиков, древес-

ные породы 

Площадка, адрес 
№ Наименование 

1 

05041 

Плита древесно-
волокниста средней 

плотности (МДФ) PEFC 100%, Х % сер-
тифицировано PEFC 

Физическое разделе-
ние 

Круглые лесоматериа-
лы, бумага с пропиткой 

«100% сертифицирова-
но PEFC»  

Сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris), Бере-

за повислая (Betula 
Pendula), Липа сердце-
видная (Tilia Cordata), 

Тополь дрожащий 

423600, Россия, Рес-
публика Татарстан, 
Елабужский муници-
пальный район, про-

мышленная площадка 
ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-3, строение 3/1 
2 

05042 

Плита древесно-
волокнистая высокой 

плотности (ХДФ) 
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(Populus Tremula), Ель 
обыкновенная (Picea 

Abies), Пихта сибирская 
(Abies sibirica) 

 

 

7. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели 

 
ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» (далее «предприятие») в Республике Та-

тарстан зарегистрировано с 3 марта 2010 года.  Основным направлением деятельности компа-

нии является производство плит древесноволокнистых высокой плотности (ХДФ), плит древес-

новолокнистых сухого способа производства (МДФ), напольных покрытий многослойных из пли-

ты древесноволокнистой высокой плотности на внутренний и внешний рынок. 

Фактическое расположение производственной площадки и офиса ООО «КАСТАМОНУ 

ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский муници-

пальный район, промышленная площадка ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-3, строение 3/1.  

Юридический адрес предприятия: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, промышленная площадка ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-3, строение 3/3. 

 

Таблица 1 – Производственные показатели за 2017 год 

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

Закуплено древесины Не сертифицировано 983220,1 м3 

Произведено продукции Не сертифицировано 799593,0 м3 

Реализовано продукции Не сертифицировано 799593,0 м3 

 

6.4. Решение Комитета по сертификации 

 
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 значительных несоответ-

ствий, может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет. 

 


