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ВЫБИРАЯ
МИРОВОЙ БРЕНД PEFC,
ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕЕ!

PEFC — The Programme for the Endorsement of Forest Certifica
tion (Программа одобрения систем лесной сертификации) явля
ется самой большой в мире системой добровольной лесной
сертификации. Две трети всех лесов с сертифицированным
лесоуправлением в мире сертифицированы по PEFC — более
300 млн га лесов.
Только PEFC обладает всеми атрибутами международной
системы — она представляет собой зонтичную организацию,
объединяющую зарегистрированные национальные схемы лес
ной сертификации, в том числе PEFC RUSSIA. 49 национальных
членов и 39 одобренных национальных систем сертификации
объединили свои усилия под эгидой PEFC для совместного со
действия устойчивому лесоуправлению и лесопользованию.
Только PEFC RUSSIA является в России единственной дей
ствующей добровольной системой лесной сертификации, заре
гистрированной в соответствии с Законом «О техническом регу
лировании» в Росстандарте: РОСС RU.И1363.04ИАЦ0.
PEFC RUSSIA, признавая и следуя основным ценностям
PEFC, демонстрирует:
• полную открытость и уважение к законодательству
• уважение всех структур собственности на леса, социальных,
культурных, экологических и экономических ценностей, ко
торые они предоставляют
• уважение социальной инфраструктуры лесных сообществ
• веру в сотрудничество, открытость и прозрачность
• уважение к принципам федерализма
• веру в свободные и справедливые рыночные системы
• веру в участие многих заинтересованных сторон
• стремление к совершенству и непрерывное совершенствова
ние.
Только PEFC RUSSIA имеет стандарт PEFCRUSSIAST012015,
полностью соответствующий Положениям международных Кон
венций, в том числе основным принципам итогового документа
Рио+20, Хельсинского процесса, а также национальному зако
нодательству. Именно он стал основой ГОСТ Р 58003 «Лесо
управление и лесопользование. Сертификационные требова
ния», разработанный при участии PEFC RUSSIA — члена Техни
ческого комитета Росстандарта (ТК 449 «Лесоводство и смежные
виды деятельности»).
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Только PEFC RUSSIA имеет весь набор документации не
обходимой для осуществления деятельности:
• Положение о системе PEFC Russia
• Два зарегистрированных стандарта:
• Стандарт лесоуправления и лесопользования
PEFCRUSSIAST012015
• Стандарт цепочки поставок PEFC ST 2002:2010
• Положение о рабочей группе по разработке стандартов
• Положение о комиссии по апелляциям
• Порядок принятия, пересмотра и утверждения стандартов,
а также ряд других действующих процедур.
Только PEFC RUSSIA требует выполнения органами по серти
фикации и аккредитации условий международных стандартов:
ГОСТ ИСО/МЭК 17011 Оценка соответствия. Общие требо
вания к органам по аккредитации, аккредитующие органы
по оценке соответствия.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 Оценка соответствия. Требования
к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менедж
мента.
Только PEFC RUSSIA требует, чтобы органы по сертификации
получали право работать в системе по результатам проверки со сто
роны независимых органов по аккредитации, которые являются
членами Международного форума по аккредитации (IAF).
Росстандарт
Центральный
орган
системы
PEFC RUSIA
и Комиссия
по
апелляциям

Международная
система PEFC
https://pefc.org

Международный
аккредитационный
форум (IAF)

Форум
по стандартам

Росаккредитация

Рабочая
группа
по стандартам

Орган
по аккредитации
НТЦ «Промышленная
безопасность»
член (IAF)

Субъекты лесной
сертификации (Заявители)

Органы по сертификации

Только сертификат, зарегистрированный PEFC RUSSIA, дает
уверенность субъекту лесной сертификации и приобретателям
лесной продукции в России и за ее пределами, что при лесо
управлении и лесопользовании выполнены все международные
и законодательно установленные лесохозяйственные, природо
охранные и социальные требования.
Вот почему продукция с сертификатом PEFC RUSSIA
признается во всем мире!
Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Центр развития лесной сертификации» — PEFC Russia
Юридический адрес:
141567, Московская область,
г. Пушкино,
ул. Надсоновская, д. 24

Почтовый адрес:
141014,
Московская область,
г. Мытищи, 1:я Крестьянская,
1:1:23

тел.: +7 916 633 6651 e:mail: ryschkow@mail.ru
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