
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Veritas Certification 

СЕРТИФИКАЦИЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 

ПО ТРЕБОВАНИЯМ RSPO 

Докажите вашу приверженность устойчивости использования пальмового масла 

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА 

На сегодняшний момент, пальмовое масло стало первой масличной культурой в мире по 
темпам производства - только в 2009 году было произведено 40 миллионов тонн. Пальмовое 
масло, используемое как в пищевой, так и в непродовольственной промышленности, играет 
главную роль в экономическом развитии стран-производителей и питании миллионов людей. 

Однако, после резкого увеличения площадей под плантации пальмового масла с 1990-х годов 
до сегодняшнего дня, а также давления на окружающую среду и местное население, 
требуется глобальная реакция со стороны участников производственной цепочки пальмового 
масла и заинтересованных сторон. Использование сертифицированного RSPO пальмового 
масла обязывает вашу компанию к устойчивому развитию, и как следствие – к поддержанию 
достаточных запасов пальмового масла без ущерба для условий жизни коренных общин и 
биоразнообразия соседних экосистем. 

РЕШЕНИЕ 
 

Что такое RSPO? 
 

Круглый стол по устойчивому пальмовому маслу, основанный в 2004 году, является 
некоммерческой ассоциацией, целью которой является содействие росту и использованию 
пальмового масла. Семь секторов цепочки пальмового масла принимают участие в процессе 
принятия решений, в том числе фермеры, переработчики или трейдеры, производители, 
розничные торговцы, банки и инвесторы, природоохранные неправительственные 
организации и социальные неправительственные организации. 
 

Сертификация цепочки поставок по требованиям 
 

Стандарт для подтверждения соответствия цепочек поставок RSPO-сертифицированного 
пальмового масла или продуктов из него. Процесс прослеживания включает масло 
экстракционные и рафинадные заводы, переработчиков, производителей, трейдеров, 
розничных торговцев и другие заинтересованные стороны цепочки поставок. 
 

Каковы основные преимущества сертификации? 
 

- Удовлетворение запросов и ожиданий клиентов в отношении экологической устойчивости 
продуктов из пальмового масла. 
- Доказательство выполнения компанией взятых на себя обязательств по ведению 
экологически устойчивой и социально ответственной деятельности. 
- Использование сертификата экологически устойчивого пальмового масла в нескольких 
отраслях промышленности, таких как пищевая, химическая, производство биотоплива и др. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА BUREAU VERITAS CERTIFICATION? 
 

Комплексный аудит – Бюро Веритас Сертификейшн является членом RSPO и может 
предложить комплексный аудит цепочки поставок для нескольких рынков сбыта 
одновременно. 
 

Сертификация - Бюро Веритас Сертификейшн ведущий сертификационный орган в сферах 
пищевой безопасности, устойчивого сельского и лесного хозяйства, биомассы и биотоплива, 
являющихся ключевыми в производстве экологически устойчивого пальмового масла. 
 

Сеть – Многолетний опыт работы на международной арене, знание национальных норм и 
требований, наличие представительств в 140 странах.  
 

Всемирное признание – После успешного завершения сертификационного аудита 
организация получает сертификат Бюро Веритас Сертификейшн, подтверждающий 
соблюдение мировых практик экологически устойчивого производства. 
 

Наш подход: 
 

1 – Заполнение формы заявки и определение модели цепочки поставок Заказчика 
2 – Заключение договора 
3 – Аудит на территории Заказчика 
4 – Выдача сертификата (при условии отсутствия несоответствий) 
5 – Регистрация сертификата на веб-сайте RSPO 
6 – Проведение надзорного аудита один раз в год 
 

Срок действия сертификата – 5 лет. Согласно требованиям стандарта, область действия 
сертификата может включать несколько производственных площадок Заказчика. 

 

 ПРЕИМУЩЕСТВА BUREAU VERITAS CERTIFICATION? 
Как можно использовать товарный знак RSPO в маркетинговых целях? 
 

Наличие сертификата позволяет использовать товарный знак RSPO для продвижения 
вашей продукции. Товарный знак RSPO можно наносить на продукцию и упаковку. 
 

В зависимости от вида продукции, возможны два варианта трактовки: 
- “Данный продукт содержит сертифицированное пальмовое масло, полученное из 
устойчивых источников. www.rspo.info” 
- “Способствует производству сертифицированного пальмового масла из устойчивых 
источников. www.rspo.info”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 
 

Менеджер по продукту 

Власова Оксана Анатольевна 

oksana.vlasova@by.bureauveritas.com 

Моб. тел.: +375 (44) 755 56 23 

 

 

Специалист по продажам 

Зорина Екатерина Юрьевна 

ekaterina.zorina@by.bureauveritas.com 

Моб. тел.: +375 (44) 547 07 05 
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