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Независимая организация в области добровольной лесной сертификации и 

аккредитации. Создана в 1993 году. 

 

Цель сертификации – отделение продукции из ответственно управляемых 

лесов от прочей лесопродукции. 

 

Критерий ответственного управления лесами – соответствие стандарту 

ответственного управления лесами 

 

Сертификация проводится независимыми от ЛПС органами по сертификации 

 

Результатом сертификации является выдача сертификата и возможность 

маркировать продукцию товарным знаком FSC 

 

Сертифицированная продукция пользуется спросом на ведущих рынках сбыта 

Российских лесоэкспортеров 

Лесной попечительский совет 
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площадь, гa сертифицированные компании CoC 

Динамика сертификации лесоуправления и цепочки поставок в РФ 



42,06 млн га сертифицировано,  
141 FM/CoC сертификат, 180 компаний, 
2 CW/FM сертификата, 25 субъектов РФ 

20 FM/CoC подвешено 
Выбытие 5% в год от числа держателей, на фоне 20% притока новых ДС 
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По оценкам ряда организаций (FAO) доля FSC сертифицированной продукции 

на мировом рынке составляет в настоящее время 15-16%. В ряде стран 

(Нидерланды, Великобритания, Германия) – порядка 30-35%. 

 

Двигатель спроса на сертифицированную лесопродукцию - рост «зеленых» 

рынков в мире, законодательство против незаконной заготовки древесины, 

госзакупки, политика инвестбанков 

 

Торговля лесоматериалами и сертификация 
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Директива ЕС по древесине включает общие требования к легальности 

происхождения древесины. Подтверждение легальности может 

производиться компанией самостоятельно, при помощи консультанта 

(аккредитованной ЕС мониторинговой организации), либо с помощью одной 

из независимых систем сертификации. 

 

В Директиве ЕС НЕТ ТРЕБОВАНИЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛЕГАЛЬНОСТИ С 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОМОЩЬЮ СЕРТИФИКАЦИИ. 

Сертификация и законодательство ЕС 
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Олимпийские игры в Сочи-2014 и 
экологические требования по FSC 

Зеленый стандарт ГК Олимпстрой (и 
Оргкомитета Олимпиады): среди 
прочих - использование FSC 
сертифицированной древесины в 
строительстве и полиграфической 
продукции 
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Два уровня решений – международный и национальный. 

На международном уровне принимаются Принципы и критерии, ЕМИ, 

стандарты цепочки поставок и контролируемой древесины 

На национальном уровне принимаются решения по национальному стандарту 

лесоуправления, оценке рисков при поставке контролируемой древесины и 

тд. 

Решения национального уровня не должны противоречить 

международным стандартам и политикам 

Принятие решений в Лесном попечительском 

совете 
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Лесной попечительский совет – членская организация. 

Имеются международные члены (св. 850 организаций и частных лиц), 

которые принимают решения в ходе Генассамблей (1 раз в три года), 

также они участвуют в комитетах и комиссиях ЛПС. 

Примеры МЧ: WWF, Гринпис, Интернешнл Пейпа, Тетра Пак, Стора Энсо, 

профсоюзы лесной отрасли, организации коренных народов 

От России – 11 международных членов: Монди, WWF, Гринпис России и 

ряд органов по сертификации: НЭПКон, Лесная сертификация, ГФА, 

Русский регистр 

 

Лесной попечительский совет России – партнерская организация ЛПС 

международного. Имеет национальных членов (св. 80), которые 

принимают решения. 

Примеры НЧ: WWF, Серебряная Тайга, Группа Илим, Монди, ИКЕА, 

профсоюзы и др. 

Кто принимает решения 
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Решения принимаются, если за них проголосовало большинство в каждой из 

трех палат организации, как на международном, так и на национальном 

уровне. Это обеспечивает сбалансированность решений. 

 

Решение 65 Генассамблеи: 

- Предложено известной экологической организацией. Первоначальное 

предложение в ходе переговоров существенно модифицировано в сторону 

снижения требований, но все равно повысило планку требований по МЛТ 

- Затронутые страны: Канада, Россия, Бразилия, страны тропической 

Африки, Индонезия, Индокитай и ряд других 

- Решение 65 было поддержано и членами экономической палаты. Из-за 

недостаточной представленности в мч Российских компаний, их мнение не 

могло быть учтено в достаточной степени  

- Решение 65 не является прямым требованием, прямые требования 

формулируются в национальном стандарте 

 

 

Как принимаются решения? 
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В настоящее время подготовлен и прошел обсуждение 1ый вариант 

национального стандарта. Только третий вариант может быть отправлен на 

одобрение 

Идет работа по подготовке второго варианта стандарта… 

Стандарт рецензирует и принимает Технический комитет (группа по разработке 

стандарта) в составе которых по три представителя промышленности, 

экологов и социальных организаций. 

В первом варианте национального стандарта предусмотрены 3 уровня 

сохранения МЛТ (от площади МЛТ в аренде): 30%, 50%, 80%. 

30% - если компания инициирует создание в охраняемой части МЛТ 

долгосрочной охраны (Леса наследия, ООПТ и др), а также применяет 

щадящие методы лесопользования на оставшейся части МЛТ (70%) 

50% - если компания не инициирует долгосрочную охрану части МЛТ, но 

применяет щадящие методы в оставшейся части 

80% - если компания не инициирует долгосрочного сохранения и не переходит 

на щадящие методы лесопользования 

 

Национальный стандарт и Решение 65 
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В Решении 65 имеется норма, которая говорит о том, что если происходит 

задержка в одобрении национального стандарта, то с 1 января 2017 

года все лесопользователи с МЛТ должны сохранить 80% МЛТ 

По ходатайству Координационного совета ЛПС России эта дата 

перенесена на 1 января 2018 года 

ЛПС России должен подать для рассмотрения в FSC International 

индикаторы стандарта с МЛТ до июля 2017 года, а оставшуюся часть 

стандарта – до конца 2017 года 

Т.е. если мы подадим согласованные параметры управления МЛТ до 

июля 2017 года, то норма в 80% применяться НЕ БУДЕТ 

Сроки принятия национального стандарт 
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Ситуация в Архангельской области с МЛТ 

согласно проекту нового стандарта 

 
предварительная оценка! 

 

Двинлеспром 
Северная лесная компания 
Карпогоры лес 
Красноборск лес 
Усть-Покшенга 
Ярнема Лес 
Коряжма 
Норд Лес 
Онега Лес 
Малошуйка Лес 

По держателям сертификатов 
Значительная часть 
держателей сертификатов 
будет в состоянии выполнить 
требования нового стандарта 

Необходимо провести детальный 
анализ ситуации с 
лесообеспечением, с учетом 
введения, с 1 января 2017, новых 
нормативов интенсивного лесного 
хозяйства 



Предложения 

- Рекомендовать заинтересованным организациям, в первую очередь 
представителям лесопромышленного комплекса резко усилить свое участие в 
международной деятельности ЛПС через вступление в члены, участие в ГА, 
комитетах, комиссиях и международном правлении ЛПС 

- Предложить компаниям Архангельской области активизировать участие в 
разработке Национального стандарта ответственного управления лесами 

- Активизировать реализацию программы Национального лесного наследия, 
прежде всего для «горячих точек» 

- Активизировать работу комиссии по гармонизации требований нормативной 
базы управления лесами и сертификации в рамках Общественного совета 
Рослесхоза 

- Рассмотреть опыт реализации пилотного проекта по поддержке сохранения 
МЛТ через реализацию пилотных проектов по продаже выбросов парниковых 
газов (Терней Лес) и содействовать его распространению 

- Провести семинар для детального разъяснения проблемы заинтересованным 
представителям бизнеса и органов управления лесами 
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