
 

 

 

FC-COC-804480 

ООО ʺРЕЗАЛТ УКРАИНАʺ 
REZULT UKRAINE LLC 
 
Соответствует требованиям FSC 

Complies with FSC requirements in part of 

Закупка, производство и реализация лесопродукции 

Purchase, manufacture and sales of timber products 

Оценка производилась по стандарту 

 FSC-STD-40-004 v.3.1; FSC-STD-40-003 v.2.1 

The assessment was based on the standard  

FSC-STD-40-004 v.3.1; FSC-STD-40-003 v.2.1 

 

Дата выдачи 15.03.2022 

Date of issue 

Действителен до 14.03.2027 

Valid until 

Руководитель органа по сертификации  Н.А.Трушевская 

Director of Сertification body Mrs Trushevskaia Nataliia 
 

 

 

 



Приложение 1/1  
к сертификату 
FC-COC-804480 

ООО ʺPЕЗАЛТ УКРАИНАʺ 
REZULT UKRAINE LLC 

ул. Ярославов Вал 38, г. Киев, Украина, 01054 (Yaroslaviv Val str., 38, Kyiv, Ukraine, 01054) 

 

Область сертификации (мульти-сайт сертификация)  

(Scope of certification (multi-site certification): 

FSC продукция (FSC products): W 1.1 Круглые лесоматериалы (Roundwood); W 3.1 Древесная щепа 

(Wood chips); W 3.2 Опилки (Sawdust); W 3.6 Древесные гранулы / пеллеты (Wood pellets); W 4.3.2 

Пиломатериалы, сращенные на шип защищенные (Treated finger jointed lumber); W 5.2 Доски 

массивные (Solid wood boards); W 5.3 Брусья (Beams); W 5.4 Доски (Planks); W5.8 Обапол 

горбыльный и отходы строгания кромок (Slabs and edgings); W 6.1 Строганные размерные 

пиломатериалы (Dimensional timber and lumber, finished); W 6.2 Прочий лесоматериал и 

пиломатериал (Non-dimensional timber and lumber); W 6.3 Доски готовые (Boards, finished); W7.3 

Шпон пиленый (Sawn veneer); W 9.1 Древесина, сращенная на шип (Finger jointed wood); W 9.3 

Клееный брус из параллельных волокон древесины (Parallel strand lumber (PSL)); W 9.5 Щит из 

массивной древесины (Solid-wood board); W 9.6 Клееный брус (Glued laminated timber (GLULAM)); 

W9.7 Двутавровые балки и брусья (I-joists, I-beams); W 9.10 Древесина прессованная (Compressed 

wood); W10.3 Поддоны и салазки (Pallets and skids); W 11.5.3 Доска половая (Plank flooring); W 11.5.4 

Доска половая для торцового настила (Wood-block flooring); W11.7 Обшивка для стен (Wall cladding); 

W 11.8 Молдинги (Mouldings); W11.12 Дома и элементы домов и строительных конструкций (Houses 

and building elements). 

FSC заявление (FSC claim): FSC 100%.  

Древесные виды (Tree species): Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) (Common pine); дуб 

обыкновенный (Quercus Robur) (Common oak); ясень обыкновенный (Fraxinus Excelsior) (European 

ash); ель европейская (Picea abies) (Fir spruce); пихта белая  (Abies alba) (Silver fir); береза повислая 

(Betula pendula) (Silver birch). 

 

FSC продукция (FSC products): W 8.3.1 Плиты древесноволокнистые высокой плотности (High-

density fibreboard (HDF)); W 8.3.2 Плиты древесноволокнистые средней плотности (Medium-density 

fibreboard (MDF)); W 8.3.4 Плиты древесноволокнистые полутвердые (Medium-hard fibreboard);  

FSC заявление (FSC claims): FSC 100%, FSC Mix Х%, FSC Mix Credit. 

Древесный вид (Tree specie): Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) (Common pine). 

 
 

 



Приложение 1/2  
к сертификату 
FC-COC-804480 

ООО ʺPЕЗАЛТ УКРАИНАʺ 
REZULT UKRAINE LLC 
 

Область сертификации (мульти-сайт сертификация)  

(Scope of certification (multi-site certification): 
 
FSC продукция (FSC products): W 9.9 Изделия плитные комбинированные (Composite board); 

W11.1 Двери и дверные коробки (Doors and door frames); W11.2 Окна и оконные коробки (Windows 

and window frames); W 11.5.1 Напольные покрытия ламинированные (Laminate flooring); W 11.5.2 

Паркет (Parquet flooring); W 11.5.5 Материалы напольные композитные (Engineered flooring); W 

12.12 Элементы мебели (Parts of furniture). 

FSC заявления (FSC claims): FSC 100%, FSC Mix Х%, FSC Mix Credit. 

Древесные виды (Tree species): Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) (Common pine); дуб 

обыкновенный (Quercus Robur) (Common oak); ясень обыкновенный (Fraxinus Excelsior) (European 

ash); ель европейская (Picea abies) (Fir spruce); пихта белая  (Abies alba) (Silver fir). 
 

FSC продукт (FSC product): W 11.5.5 Материалы напольные композитные (Engineered flooring).  

FSC заявление (FSC claims): FSC 100%, FSC Mix Х%, FSC Mix Credit. 

Древесные виды (Tree species): Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) (Common pine); дуб 

обыкновенный (Quercus Robur(Common oak)); ясень обыкновенный (Fraxinus Excelsior) (European 

ash); ель европейская (Picea abies) (Fir spruce); пихта белая (Abies alba) (Silver fir); ольха черная 

(Alnus glutinosa) (Сommon alder); береза повислая (Betula pendula) (Silver birch), осина обыкновенная 

(Populus tremula) (Сommon aspen). 

 

Система контроля FSC заявлений (FSC claims control system): Переводная (Transfer). 

 

Производственные площадки (Production sites): 1. ул. Ярославов Вал, 38, г. Киев, Украина, 01054 

(Yaroslaviv Val str., 38, Kyiv, Ukraine, 01054); 2. ул. Сергея Каменского 11, г. Коростень, Житомирская 

обл., Украина, 11501 (Serhii Kamensky str., 11, Korosten, Zhytomyr region, Ukraine, 11501). 
 



Приложение 2  
к сертификату 
FC-COC-804480 

 

 

Участники мульти-сайт сертификата ООО "РЕЗАЛТ УКРАИНА" 

Legal entities, included in the multi-site of REZULT UKRAINE LLC 
 

 

Наименование 

The name 

Суб-код FSC сертификата 

Sub-code of the FSC certificate 

ООО «Украинская холдинговая лесопильная 

компания» (ООО «УХЛК») 

(Ukrainian holding sawmill company LTD 

(UHLK LTD)) 

FC-COC-804480-A 

ООО «БФ Паркет» 

(BF PARQUET LLC) 
FC-COC-804480-В 

ООО «БФ Инжиниринг» 

(BF ENGINEERING LLC) 
FC-COC-804480-F 

 
 

 


