МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА № 17 / 2018
Исх. №1-8/1033 от 08.06.2018 г.
107139 г. Москва, Орликов пер., 1/11
тел/факс: (495) 661-09-91, 733-98-34, e-mail: rscenter@mail.ru,

http//: rosselhoscenter.com

ФГБУ «Россельхозцентр» - аккредитованный орган
по сертификации в Системе добровольной лесной
сертификации PEFC Russia, областью аккредитации
является «Сертификация систем лесоуправления и
лесопользования».
Свидетельство об аккредитации № ОССУ-0006 от 02.11.2017 г
ОС ФГБУ «Россельхозцентр» оказывает услуги по проведению
работ, связанные с оценкой системы лесоуправления и
лесопользования в Организациях в соответствии с требованиями
стандарта PEFC-RUSSIA-ST-01-2015.

Более подробную информацию можно получить на сайте:
https://rosselhoscenter.com/index.php/sistema-dobrovolnoj-sertifikatsii/sistemadobrovolnoj-lesnoj-sertifikatsii-pefc-russia
Кроме того можно обратиться в ФГБУ "Россельхозцентр": 107139,
г. Москва, Орликов переулок, 1/11 или по телефону +7 (495) 661-09-91 (Отдел по
сертификации).
Для справки:
О системе лесной сертификации PEFC RUSSIA
С 2009 года в Российской Федерации начала действовать система лесной
сертификации PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) –
добровольное подтверждение соответствия, предоставляющее гарантии, что
продукция из древесины производится из объективно сертифицированных лесов в
соответствии с общеевропейскими критериями и требованиями.
Важным преимуществом системы PEFC RUSSIA являются полное
соответствие национальному законодательству Российской Федерации и ее
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международным обязательствам, направленным на рациональное использование,
сохранение и восстановление лесных ресурсов.
Лесная сертификация – это деятельность по подтверждению соответствия
лесоуправления и лесопользования, получаемой при этом лесохозяйственной
продукции установленным требованиям.
Система лесоуправления и лесопользования соответствует принципам
устойчивости в экономической, экологической и социальной сферах и обеспечивает:
 соблюдение законодательства и международных обязательств;
 рациональное и эффективное ведение лесного хозяйства и лесопользование;
 сохранение биоразнообразия, жизнеспособности лесных экосистем и
функций леса;
 выявление, сохранение и поддержание защитных лесов и особо защитных
участков лесов;
 соблюдение прав работников, местного населения и коренных народов;
 планирование мероприятий и мониторинг ведения лесного хозяйства и
лесопользования.
Наличие
сертификата
соответствия
системы
лесоуправления
и
лесопользования на соответствие требованиям стандарта PEFC-RUSSIA-ST-01-2015
свидетельствует о том, что приобретаемая продукция происходит из лесов, где
производство ведѐтся цивилизованно (устойчиво), на экологических принципах, с
учетом взаимных интересов компании и коренного населения на данной
территории.
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