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Выписка из Протокола №33 
Правления Ассоциации «Центр развития лесной сертификации», - PEFC Russia 

(далее Ассоциация) 
 

г. Пушкино Московской области     «12» июля 2022 г. 
Всего членов Правления – 3  
Присутствовали – 2:  
Кворум имеется. 
Председатель Правления – Проказин Николай Евгеньевич  
Секретарь – Рыжков Андрей Евгеньевич 
Избраны единогласно. 
 

Повестка дня: 

О старте новой схемы добровольной системы лесной сертификации Ассоциации «Центр развития лесной 

сертификации». 

Утверждена единогласно 

По вопросу повестки дня выступил Рыжков Андрей Евгеньевич. 

Он напомнил, что 4 марта 2022 года решением Совета директоров PEFC Int. российская древесина и продукция 

из нее признаны «конфликтными». PEFC Russia призвала PEFC Int. предоставить Протокол данного заседания с 

мотивировочной частью и результатами поименного голосования. PEFC Russia заявила, что до получения данной 

информации, необходимой для составления юридически правильной апелляции, все сертификаты признаются 

действующими, работа органов по сертификации по поддержанию действующих и выдачи новых сертификатов не 

приостанавливается. Данное заявление было продублировано решением Правления PEFC Russia от 31 марта 2022 года. 

24 марта 2022 года PEFC Int. сделал заявление в ультимативной форме с требованием об отмене 

вышеуказанного решения Правления PEFC Russia. В противном случае PEFC Int. заявил, что исключит PEFC Russia из 

зонтичной организации без предупреждения. PEFC Russia была вынуждена приостановить решение от 31 марта 2022 

года.  

В ходе двухмесячных переговоров PEFC Int. и PEFC Russia для снижения уровня конфронтации, учитывая 

невозможность подачи апелляции; недостижимость целей функционирования системы PEFC Russia в усеченных 

условиях; неопределенность перспектив снятия ограничений деятельности - отмены "конфликтной древесины"; 

потенциально невозможного проведения переодобрения системы PEFC Russia в нынешних условиях и сохранения 

членства PEFC Russia в зонтичной организации, необходимо, начиная с 11 августа 2022 года, сертификаты 

лесоуправления и цепочки поставок PEFC в РФ приостановить до 31 декабря 2022 года.  

В сложившихся условиях целесообразнее экологически ответственным, социально ориентированным и 

экономически устойчивым отечественным производителям предложить независимую схему сертификации, полностью 

исключающую применение политических инсинуаций, манипулирования и искажения при использовании систему 

лесной сертификации на основе стандартов Ассоциации по лесоуправлению и лесопользованию, а также 

стандарта цепочки поставок древесины ISO 38200. Содержание данных стандартов полностью соответствуют 

российскому и международным соглашениям, которые иплементированы в законодательство РФ.  

 



 

 

  

 

 

 

Он предложил: Ассоциации «Центр развития лесной сертификации» объявить о старте новой схемы 

сертификации на основе стандартов Ассоциации по лесоуправлению и лесопользованию, а также стандарта цепочки 

поставок древесины ISO 38200. Содержание данных стандартов полностью соответствуют российскому и 

международным соглашениям, которые иплементированы в законодательство РФ. Стандарты полностью исключают 

применение политических инсинуаций, манипулирования и искажения при использовании. С текстами стандартов 

необходимо ознакомить все заинтересованные стороны. Держатели приостановленных с 8 августа 2022 года 

сертификатов PEFC смогут получить новые сертификаты по упрощённой процедуре органов по сертификации. 

Нотификационные сборы PEFC за период приостановки необходимо перезачесть в новой схеме.   

Решили:  

1) Принять стандарт Положение и стандарты Ассоциации по лесоуправлению и лесопользованию, а 

также стандарт цепочки поставок древесины и продукции из древесины ISO 38200 в качестве основных документов 

новой схемы сертификации Ассоциации «Центр развития лесной сертификации». 

2) Ассоциации «Центр развития лесной сертификации» объявить о старте новой схемы сертификации 

SFMRU/38200 на основе стандартов Ассоциации по лесоуправлению и лесопользованию, а также стандарта цепочки 

поставок древесины и продукции из древесины ISO 38200, содержание которых полностью соответствуют российскому 

и международным соглашениям, которые иплементированы в законодательство РФ, полностью исключают 

применение политических инсинуаций, манипулирования и искажения при применении.  

2) Разместить Положение и стандарты новой схемы SFMRU/38200 на сайте www.pefc.ru, и произвести их 

рассылку по электронной почте всем заинтересованным сторонам.  

3) Установить для держателей с 8 августа 2022 года сертификатов PEFC получение новых сертификатов в 

системе SFMRU/38200 по упрощённой процедуре органов по сертификации. 

4) Произвести перезачет в новой схеме SFMRU/38200 нотификационных сборов приостановленных 

сертификатов PEFC за период приостановки с 11 августа по 31 декабря 2022 года.  При перезачете приостановленные 

сертификаты PEFC аннулированы не будут.  

5) опубликовать решение Правления на сайте www.pefc.ru и довести до сведения органа по сертификации и 

держателей сертификатов и органа по аккредитации. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

 

Председатель заседания,  

Председатель Ассоциации                                                                                          Н.Е. Проказин 
 

 
Секретарь заседания, 
Член Правления                                                                                                           А.Е. Рыжков  
 

 

 


