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ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификация - форма 
подтверждения соответствия

объектов (товаров, услуг) 
требованиям технических 
регламентов, стандартов, 

сводов правил или условий 
договоров, осуществляемого 

органом по сертификации

(ФЗ О техническом 
регулировании» от 27.12.2002)
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1990-е годы – появление лесной сертификации

• Реакция на уничтожение тропических 
лесов 

• Развитие глобальной кризисной 
ситуации с лесами в мире

• Отсутствие адекватной реакции 
правительств

• Низкая эффективность протестов и 
бойкотов со стороны НПО

• Совместная инициатива НПО, 
бизнеса, лесовладельцев, 
профессиональных ассоциаций…

• Разработка стандартов устойчивого 
управления лесами

• Внедрение рыночного механизма 
поддержки ответственного управления 
лесами
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Факторы развития лесной сертификации в мире

1. Возрастание  экологического, 
экономического и социального значения 
лесов в мире 

2. Обязательства государств по внедрению 
устойчивого управления лесами после 
Конференции ООН в Рио в 1992 г.

3. Требования международных 
природоохранных организаций (WWF, 
ГРИНПИС, Сеть спасения тайги)

4. Позиция крупных международных 
доноров  (Мировой банк, ЕББР, агентства 
развития)

5. Экологизация сознания потребителей



FSC – Forest Stewardship Council 

(Лесной попечительский совет)

•Сформирован в 1993 г. в г. Торонто, 

Канада группой экологических НПО, лесных 

компаний, профсоюзов, торговых домов

• Международная Некоммерческая 

Неправительственная Организация

•Цель - поддержка экологически 

ответственного, социально 

ориентированного и экономически 

жизнеспособного управления мировыми 

лесными ресурсами 

•Первый сертификат был выдан в 1993 г. в 

Мексике
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Лесной попечительский совет сейчас

… Глобальный лидер на рынках

150 млн га сертифицированных лесов

23 000 сертификатов цепи поставок – больше, чем 

остальные системы вместе взятые

100 стран производителей и покупателей
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

ПАН ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛЕСНАЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ

ISO – МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

FSC - Лесной попечительский совет



Forest Stewardship Council®

© FSC All rights reserved
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Лесной попечительский совет

FSCTM F000227 Все права защищены

Лесной попечительский совет (FSC)

Основные функции

Разработка международных стандартов 
устойчивого управления лесами 

Аккредитация национальных FSC стандартов

Управление торговой маркой FSC

Формирование совместно с партнерами 
экологически чувствительных рынков

Обеспечение коммерческой ценности FSC-
сертифицированной  продукции



Forest Stewardship Council®

© FSC All rights reserved
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Лесной попечительский совет

Уникальная структура FSC
Экологическая 

палата
Экономическая 

палата
Социальная 

палата

Контактное лицо
FSC

Национальные или 
региональные офисы 

FSC

Международный центр

Генеральный директор 
FSC

Генеральная ассамблея

Совет директоров

ASI – орган по
аккредитации

Органы по
сертификации
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 лесные участки, на которых ведётся лесное хозяйство и 

лесопользование, а также цепочка движения лесной 

продукции от изготовителя до потребителя

Объект лесной сертификации
Объект лесной сертификации



Сертификация

лесоуправления

Устойчивое лесное хозяйство и лесопользование

Экономика
Экология

Социальный 

аспект
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Устойчивое лесное хозяйство

Sustainable forest management

Экономически 

жизнеспособное

Экологически 

обоснованное

Социально выгодное

Лесное хозяйство 

рентабельно, обеспечивает 

постоянство 

лесопользования

Экономическая 

деятельность развивается 

не за счет ухудшения 

лесных экосистем, 

эксплуатации природных и 

человеческих ресурсов

Лесное хозяйство обеспечивает 

сохранение биологического 

разнообразия, экологических 

качеств среды, 

функционирование 

ландшафта

Лесное хозяйство выгодно как 

для самоуправления, так и 

местного общества

Лесное хозяйство 

обеспечивает социальные 

преимущества

Лесопользование направлено 

на извлечение выгод в 

настоящее время и  в 

перспективе



РАЗВИТИЕ FSC СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИИ

• 1998  - первая конференция WWF по FSC сертификации, 
создание инициативной Рабочей группы

• 2000 – создание национальной Рабочей группы по 
добровольной лесной сертификации, получение первого 
в России сертификата (Алтайский край)

• 2006 – международное признание Российской 
Национальной инициативы, разработка национального 
FSC стандарта

• 2008  - международная аккредитация Российского 
Национального FSC стандарта 

• 2012 г. – аккредитация российского FSC офиса  
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Сертификация лесоуправления в России – 33,5 млн га, 

92 сертификата FSC FM,138 компаний сертифицированы

По данным МПР РФ в аренде в России находится около 200 млн. га лесов
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Динамика площади FSC сертифицированных лесов в 

РФ и цепочки поставок

199 сертификатов цепочки поставок FSC CoC, 308 компаний сертифицированы по CoC, из них у 124 -

сертификаты CoC/CW



Развитие  FSC сертификации в РФ

10 субъектов РФ 20 субъектов 

РФ

До 2010 2010 – 2013

6 сертификационных органов 13 сертификационных органов

12 зарегистрированных консультантов 17 зарегистрированных консультантов

65 сертифицированных компании по FM 92 сертифицированные компании по FM

102 сертифицированных компании по CoC 199 сертифицированных компаний по CoC

Рост системы FSC в 1,5 – 2 раза за последние 3 года
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Сертификация в Республике Коми (1)

• 1997 - Концепция устойчивого управления лесами в Модельном 
лесу «Прилузье» - политическая поддержка FSC -сертификации

• 1998 – образование Рабочей группы по лесной сертификации в РК

• 1999 - тест сертификация Модельного леса «Прилузье» - первый 
опыт  практической сертификация в России

• 2000 - Международная конференция «Устойчивое лесоуправления 
и добровольная лесная сертификация на С-З России» -145 
участников из 8 стран

• 2000 – первая редакция проекта Коми регионального FSC 
стандарта
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Сертификация в Республике Коми (2)

• 2001- 2002 – полевая апробация Коми FSC стандарта российскими и 
зарубежными экспертами

• 2003 - получение сертификата Прилузским лесхозом

• 2003 - начало процесса сертификации на Монди БП СЛПК (Койгородский и 
Сысольский лесхозы)

• 2004 – 2005 – сертификация лесоуправления в Комилесбизнес, Лузалес,

Сертификация цепи поставок в 6 лесозаготовительных компаниях

• 2005 – Сертификация ЗАО ЛЕСКОМ, 

Монди БП СЛПК декларирует сертификацию арендной территории

• 2006 – сертификация  Койгородского и Сысольского лесхозов

Монди БП СЛПК декларирует отказ от приема несертифицированной 
древесины с 2009 г.



Паутов Ю.А. Фонд "Серебряная тайга" 19

Сертификация в Республике Коми (3)

• 2008 – ре-сертификация Прилузского лесничества

• 2009  - окончание срока  действия сертификатов Койгородского 
Сысольского, Кажимского лесничеств. Переход ОАО «Монди- Сыктывкар» 
к  сертификации арендной территории.

• 2010 - утверждение Комитетом лесов Республики Коми «Рекомендаций по 
сохранению биоразнообразия при заготовке древесины»

• 2013 – окончание срока действия сертификата для Прилузского 
лесничества, самостоятельная сертификация ООО «Лузалес»

• 2014 – разработка, согласование  и утверждение Коми региональной 
оценки риска для FSC контролируемой древесины 

• 2014 – проведение в Коми  совместно с Офисом FSC Калибровочного 
семинара по экологическим аспектам сертификации для российских 
аудиторских компаний.
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# Syktyvkar

Kirov region

Развитие FSC сертификации в 
Коми

500 km

2003  - 0.8 млн га

2006  - 1.2 млн га

2009  - 1.4 млн га

2012  - 2.4 млн га

2014 - 2.6 млн га
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2007 г. 

Рекомендации фонда 

«Серебряная тайга»

по практическим аспектам 

FSC сертификации
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2010 г. 

Рекомендации фонда 

«Серебряная тайга»

По сохранению биоразнообразия

при заготовке древесины 
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Выгоды сертификации:

• наличие сертифицированной продукции улучшает доступ 
на экологически чувствительные рынки;

• контракты на поставки сертифицированной продукции 
исходят от наиболее солидных компаний, более 
долгосрочны и стабильны;

• сертификация улучшает имидж компании и маркетинг ее 
продукции;

• сертифицированная продукция обычно имеет большую 
цену и повышает прибыль.

• наличие FSC сертификата повышает шансы на 
международные инвестиции/кредиты
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Наша цель 

Внедрение устойчивого 
управления лесами в 

регионе

www.silvertaiga.ru

aborovlev
Текст
14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" внесен Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента"




