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Добровольная лесная сертификация 

по схеме FSC
Цель - отделить продукцию из ответственно 

управляемых лесов от иной лесобумажной продукции. 

Рыночный механизм

Объект сертификации – качество управления лесами

Основные инструменты: 

 стандарты ответственного 

лесоуправления

 независимая оценка лесоуправления по 

этим стандартам

 маркировка сертифицированной 

продукции логотипами 

 спрос на  сертифицированную продукцию 

на  рынке
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FSC

FSC (Forest Stewardship Council, Лесной 

попечительский совет) - международная 

независимая некоммерческая организация

FSC – знак ответственного управления лесами

Миссия – продвижение экологически ответственного, 

социально выгодного и экономически жизнеспособного 

управления лесами во всем мире

 195 002 млн га в 80 странах сертифицировано

 31 546 сертификатов цепочки поставок в 117 странах

 1 442 сертификатов лесоуправления

Россия – полноправный участник FSC

В России:

 Сертифицировано 43,2 млн. га (2-е место в мире)

 220 сертификатов лесоуправления (идет рост)

 636 сертификатов цепочки поставок (идет рост)
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Участники схемы FSC

ASI – аккредитация 

органов по 

сертификации

Международный центр FSC (FSC Int.)
стандарты, сеть национальных офисов, управление 

товарными знаками, продвижение бренда 

Органы по 

Сертификации (ОС)
Выдача сертификатов, 

оценка (аудит)

Региональные офисы

(Россия и СНГ)

Сертифицированные

компании
(держатели сертификатов)

Компании в процессе

сертификации

Консультанты

Национальный офис 

(Ассоциация НРГ – FSC России)

Аккредитованный представитель

владельца системы
Разработка национальных стандартов,

продвижение бренда, разрешение 

споров, работа с заинтересованными 

сторонами, лицензирование и пр.

Заинтересованные 

стороны

Лесной попечительский совет (FSC AC)
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Ответственное лесоуправление в 

понимании FSC

 Требования FSC могут превышать требования 

законодательства

 Любое решение принимается на основе соблюдения баланса 

между тремя различными группами интересов: 

экономических, экологических и социальных. Пример –

соглашения по сохранению МЛТ

Зона щадящих 

рубок

ООПТ

Мораторий
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Принципы и критерии FSC

Принципы FSC – это обязательные правила или элементы концепции 

экологически приемлемого, социально выгодного и экономически 

жизнеспособного управления лесами

Критерии указывают средства проверки выполнения требований 

принципа.

10 принципов

Принцип 1. Соответствие законодательству и принципам ЛПС

Принцип 2. Права и обязанности владельцев и пользователей

Принцип 3. Права коренных народов

Принцип 4. Отношения с местным населением и права работников

Принцип 5. Использование леса

Принцип 6. Воздействие на окружающую среду

Принцип 7. План управления

Принцип 8. Мониторинг и оценка

Принцип 9. Сохранение лесов высокой природоохранной ценности

Принцип 10. Лесные плантации
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Стандарты и правила FSC

Нормативная база FSC - набор документов, которые 
являются обязательными для держателей сертификатов FSC 
и аккредитованных органов по сертификации. 
Четыре основных типа нормативных документов FSC:

 Стандарты (Standards, STD) – международные и 
национальные

 Политики (Policies, POL)

 Директивы (Directives, DIR) – объединение в один документ 
нескольких выпущенных ранее нормативных указаний (Advice Notes)

 Процедуры (Procedures, PRO)

Документы, которые содержат описание возможных 
средств выполнения нормативных требований - руководства 
(Guidances, GUI). 

Россия: Российский национальный стандарт FSC (стандарт 
управления лесами) – с 2008 г., Национальная оценка рисков 
в отношении FSC контролируемой древесины – с 2013 г.
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 Сертификация лесоуправления (FM) - для владеющих или 

управляющих лесами организаций, которые хотят, чтобы их 

лесоуправление соответствовало требованиям Принципов и 

критериев FSC

 Сертификация цепочки поставок (COC) требуется 

производителям, переработчикам и продавцам FSC 

сертифицированной продукции. Включает вторичное сырье. 

 Сертификация контролируемой древесины (CW). 

Контролируемой называется несертифицированная 

древесина, в составе которой нет древесины из 

неприемлемых источников (незаконно заготовленной, из 

ЛВПЦ, с нарушением прав людей, ГМО, полученной в 

результате конверсии). Может применяться как для 

владеющих или управляющих лесами организаций, так и для 

переработчиков (закупают контролируемое сырье у 

несертифицированных поставщиков)

Виды сертификации FSC
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 Взаимодействие с НПО и местным населением, с другими 

заинтересованными сторонами

 Обеспечение неистощительности лесопользования

 Сохранение лесов высокой природоохранной ценности 

(ЛВПЦ), в частности сохранение малонарушенных лесных 

территорий (МЛТ), Решение 65 Генеральной Ассамблеи FSC

 Сохранение биоразнообразия на делянках при заготовке 

древесины

 Недостаточная эффективность и прозрачность 

контролируемой древесины

Проблемные вопросы сертификации в 

России



9

На мировом уровне

 Выполнение новой глобальной стратегии FSC

 Ревизия стандартов контролируемой древесины

 Ревизия стандарта цепочки поставок

 Разработка стратегии по контролируемой 

древесине

На национальном уровне

 Разработка нового Российского национального 

стандарта FSC

 Разработка новой Национальной оценки рисков в 

отношении FSC контролируемой древесины

Идущие в FSC процессы
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Проблемные
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Развитие спроса на внутреннем рынке

Ритейл – ИКЕА, Касторама – увеличение доли 

сертифицированной продукции. Спрос на плитную 

продукцию, мебель, напольные покрытия

Упаковка – более 1.5 млрд упаковок Тетра Пак со 

знаком FSC. Упаковка Макдональдс FSC 

сертифицирована.

Санитарно-гигиенические изделия: Kimberly Clark, 

Smurfit Kappa и другие

Офисная бумага: Вся линейка Mondi, часть продукции 

International Paper

Экостроительство: премии Гуд Вуд и Зеленая 

Архитектура

Сертификация биотоплива (SBP)

Государственные закупки



1 июля 2016 г. вступил в силу новый стандарт FSC-STD-40-005 

Версия 3-0

Новый стандарт контролируемой древесины

Версия 2-1 Версия 3-0

Программа по проверке 
источников

Система должной добросовестности (СДД)

Оценка риска, связанного с 
источником происхождения

Оценка риска, связанного с источником 
происхождения, и оценка риска смешивания 
в цепочках

Проверка по источнику 
происхождения

Проверка всех поставщиков и 
субпоставщиков (все несертифицированные
цепочки поставок)

Только полевые проверки Контрольные меры для снижения риска 
(включая полевые проверки)

Публичные отчеты об оценке 
рисков поставщиков

Публичные отчеты об СДД



Переходный период

1 июля 2016 г.
• Начался переходный период с 1 июля 

2016 г. по 30 июня 2017 г., в целях 

аудита можно использовать и новый, и 

старый стандарт

• «Новая» НОР в процессе разработки, 

пока действует «старая» НОР

Аудит по «старому» стандарту:

• FSC-STD-40-005 V2-1

• «Старая» НОР

т.е. все как и раньше

Аудит по «новому» стандарту:

• FSC-STD-40-005 V3-0

• «Старая» НОР + Раздел 4 (или 

«новая» НОР, когда будет 

готова)

т.е. предприятие выстраивает 

СДД, но, за неимением «новой» 

НОР использует старую, 

применяя к ней специальные 

требования

Все предприятия до конца переходного периода, т.е. до 1 июля 2017 г. 

должны перейти на новый стандарт и пройти соответствующие аудиты



Даты: 14-17 февраля 2017 г. 

Место:  г. Санкт-Петербург

Главная тема: новый стандарт по контролируемой 

древесине FSC-STD-40-005 V3-0 и практика его 

применения

Формат: 1+3 (1 день – вводный курс для новичков, 3 

дня – основной курс для всех)

https://ru.fsc.org/ru-ru/news/id/526

Обучение по цепочке поставок и 

контролируемой древесине - 2017

Прием заявок открыт!



Ключевые различия:

 Вводится система учета жалоб

 Требуется наличие системы обнаружения и контроля 

продукции, не отвечающей требованиям FSC, и механизма 

подтверждения соответствия заявлений на входящие 

материалы заявлениям поставщиков на выходные 

материалы

 Возможность применения кредитной системы для 

нескольких площадок

 Возможность накапливать кредиты в течение 24 (вместо 

12) месяцев

 Возможна передача работ на аутсорсинг 

сертифицированным и несертифицированным 

подрядчикам

 Отсутствует раздел «незначительные компоненты»

Ревизия стандарта цепочки поставок

FSC-STD-40-004 V 3-0 (рассмотрен Правлением)



 Основа – Принципы и критерии 

FSC, версия 5-2, а также FSC-

STD-60-004 («Единые 

международные индикаторы»)

 1 драфт прошел 1-е публичные 

консультации (март – май 2016)

 Сейчас готовится 2-й драфт, 2-е 

публичные консультации 

ожидаются в январе – марте 

2017 г., утверждение – в конце 

2017 г.

Разработка нового Российского 

национального стандарта FSC



 Основа – новая процедура 

FSC-PRO-60-002

 Идет до-согласование 1-го 

драфта с Отделом 

стандартов и политик FSC 

International

 Открытие 1-х публичных 

консультаций ожидается в 

декабре 2016 – январе 

2017 г.

Разработка новой Национальной оценки 

рисков в отношении FSC контролируемой 

древесины
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