
Протокол № 2 
Правления Ассоциации «Центр развития лесной сертификации», - PEFC RUSSIA 

г. Пушкино Московской области      «3» октября 2019 г. 
Члены Правления Ассоциации Присутствовали Подпись 

Проказин Николай Евгеньевич V 

 
Рыжков Андрей Евгеньевич V 

 
Председатель – Рыжков Андрей Евгеньевич 
Секретарь - Проказин Николай Евгеньевич 
Избраны единогласно 
Повестка дня: 

1. Об объявлении пересмотра документов системы и стандартов PEFC RUSSIA.  
2. О документах для объявления и пересмотра документов системы и стандартов PEFC RUSSIA.  

Утверждена единогласно. 
По первому вопросу повестки дня выступил Рыжков Андрей Евгеньевич  
Он сообщил, что истекает 5-летний срок действия документов системы PEFC RUSSIA и, в 

соответствии с требованиями PEFC Int., 14 ноября 2019 года должен начаться процесс их пересмотра 
(обновления). Обновление будет касаться всех документов системы, в том числе стандарта Лесоуправления и 
лесопользования. Стандарт PEFC RUSSIA должен соответствовать стандарту PEFC ST 1003:2018 Sustainable 
Forest Management – Requirements (PEFC BENCHMARK STANDARD). Объявление о пересмотре документов 
системы должно быть опубликовано на сайте PEFC RUSSIA не позднее чем за 4 недели до его начала. 

По второму вопросу повестки дня выступил Проказин Николай Евгеньевич 
Он сообщил, что PEFC BENCHMARK STANDARD, включает требования к таким насаждениям как 

плантации и «деревья вне леса». В настоящее время площади этих категорий насаждений незначительны и в 
ближайшей перспективе в России не планируется их расширение. Предложил включение в стандарт 
Лесоуправления и лесопользования требований к плантациям и «деревьям вне леса» считать 
нецелесообразным. 

Для размещения на сайте www.pefc.ru подготовлен текст Объявления о предстоящей работе по 
пересмотру документации системы PEFC RUSSIA, а также документы, необходимые для разработки 
стандарта Лесоуправления и лесопользования: 
- План-график мероприятий по разработке стандарта Лесоуправления и лесопользования PEFC RUSSIA; 
- Предложение по разработке стандарта Лесоуправления и лесопользования (2019); 
- Правила разработки, пересмотра и утверждения стандартов PEFC RUSSIA (2019); 
- Положение о рабочей группе PEFC RUSSIA по стандарту «Лесоуправление и лесопользование» (2019); 
- Система взаимодействия PEFC RUSSIA с заинтересованными сторонами (2019); 
- Положение о комиссии по рассмотрению заявлений, содержащих недовольства системой PEFC RUSSIA 
(2019); 
- Процедура управления недовольствами (2019); 
- Стандарт PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 «Лесоуправление и лесопользование»; 
- PEFC-RUSSIA-ST-01-20ХХ Стандарт Лесоуправления и лесопользования. Основные требования. Рабочий 
проект; 
- PEFC ST 1001:2017 Требования к системам сертификации. Разработка стандартов –требования (рабочий 
перевод); 
- PEFC ST 1003:2018 Устойчивое лесоуправление – требования (рабочий перевод); 
- PEFC ST 1002:2018 Групповое управление лесами – требования (рабочий перевод);  
- ГОСТ Р 58003-2017 Лесоуправление и лесопользование. Сертификационные требования 
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=-
1&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2058003-2017&id=219790). 

Голосовали: «ЗА» единогласно 
Решили: 
1. Признать нецелесообразным разработку и включение в стандарт Лесоуправления лесопользования 

PEFC RUSSIA требований PEFC BENCHMARK STANDARD к плантациям и «деревьям вне леса». 
2. Утвердить и опубликовать Объявление и подготовленные документы на сайте PEFC RUSSIA. 
3. Поручить Проказину Николаю Евгеньевичу руководить от PEFC RUSSIA проектом пересмотра 

документов, в том числе стандарта Лесоуправления и лесопользования. 

Председатель  Рыжков Андрей Евгеньевич 

Секретарь            Проказин Николай Евгеньевич 


