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Принципы устойчивого лесопользования и закупок древесины в
компании ЭГГЕР
VRG229 – RL - RU
Поддержка принципов устойчивого лесопользования и бережное использование природных ресурсов
закреплены в Философии компании ЭГГЕР. Компания ЭГГЕР предпочитает использовать для производства своих
древесных материалов древесину, полученную в результате проходных рубок, а также поступающие с лесопилок
древесные отходы отборного качества и соответствующее вторичное сырье. При этом первостепенное значение
придается доставке и использованию древесины, предлагаемой в непосредственной близости к заводу, и
древесины из сертифицированных источников. Компания ЭГГЕР создала замкнутый цикл переработки сырья в
конечную продукцию и вносит тем самым активный вклад в охрану наших лесов.
Главным условием производства всей древесной продукции компании ЭГГЕР является исключение
нижеуказанных источников происхождения древесины из нашей цепочки поставок:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

незаконно заготовленная древесина;
древесина, заготовленная в лесах, где нарушаются традиционные или гражданские права;
древесина, заготовленная в несертифицированных лесах высокой природоохранной ценности;
древесина, заготовленная на плантациях или нелесных землях, созданных на месте естественных
лесов.
генетически модифицированная (ГМ) древесина;
древесина, заготовленная с нарушением одной из конвенций ILO Core в том виде, в котором они
описаны в декларации ILO об основных правах и принципах при выполнении работ.

В соответствии с определениями положения ЕС о древесине EUTR VO(EU) 995/2010, Группа предприятий ЭГГЕР в
Европе выступает как в качестве «оператора рынка», так и в качестве «трейдера». В качестве «оператора рынка»
Группа предприятий ЭГГЕР выполняет требования за счет использования собственной системы должной
добросовестности Due Diligence (метод оценки рисков), которая наряду с Регламентом EUTR ориентирована
также на соблюдение стандартов FSC и PEFC™ в их действующей на соответствующий момент времени редакции.
В качестве «трейдера» Группа предприятий ЭГГЕР выполняет свои обязательства, регистрируя данные
поставщиков древесины и изделий из древесины, и архивируя эти данные на срок минимум 5 лет.
Мы ответственно относимся к лесным ресурсам и окружающей среде и имеем сертификаты соответствия цепочки
поставок требованиям стандартов добровольной лесной сертификации Программы поддержки сертификации
лесов (PEFC™) и Лесного Попечительского Совета (FSC®, FSC® C146829). Сертифицированная продукция может быть
доставлена по запросу клиента в зависимости от наличия необходимой для производства древесины. Наши
сертификаты FSC® и PEFC ™, а также дополнительную информацию о происхождении древесины и устойчивом
лесопользовании можно найти на нашем веб-сайте www.egger.com/environment.
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