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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОССИЙСКИЕ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ
ЦЕНТРЫ
и консалтинговые компании

К
ировский центр лесной сертификации (Некоммерчес�

кое партнерство «Участники лесной сертификации

Кировской области») создан в сентябре 2004 г. в свя�

зи с повышенным интересом к лесной сертификации со сто�

роны лесопромышленников области. Необходимо отметить,

что сертификация лесоуправления в области началась в

2002 г. в ходе реализации пилотного проекта компании

«ИКЕА» по сертификации ОАО «Кай» в Верхнекамском рай�

оне (будущие специалисты Кировского центра на тот мо�

мент участвовали в данном проекте). Одновременно при

Правительстве Кировской области был создан координаци�

онный совет по лесной сертификации, в состав которого

вошли специалисты Главного управления природных ресур�

сов и охраны окружающей среды, департамента лесного хо�

зяйства и лесной промышленности, администрации Верхне�

камского района, Кайского лесхоза, лесоустроительного

предприятия ФГУП «Воронежлеспроект», Кировского НИИ

лесной промышленности, ОАО «Кай», «ИКЕА ТОРГ». Это

позволило в дальнейшем опе�

ративно регулировать отноше�

ния заинтересованных сторон

и устранить (в рамках террито�

рии сертифицируемого пред�

приятия) одно из основных

несоответствий российского и

международного законодате�

льства по сохранению на лесо�

секах при лесозаготовках клю�

чевых мест обитаний видов био�

логического разнообразия, в

том числе малопродуктивных

участков леса в пониженных

местах, вдоль временных водо�

токов, разновозрастных дере�

вьев редких для данной мес�

тности пород, «окон» распада

древостоя, крупных устойчи�

вых сухостойных и перестой�

ных деревьев, обломанных на различной высоте естествен�

ных пней. Данные разработки при поддержке проекта

WWF — IKEA «Партнерство для содействия развитию от�

ветственного лесопользования» легли в основу рекоменда�

ций Кировского центра по сохранению биологического раз�

нообразия в процессе лесозаготовок и нашли отражение в

проекте организации рубок главного пользования ОАО

«Кай».

В 2006 г. рекомендации рассмотрены на Научно�техни�

ческом совете Рослесхоза с указанием апробирования на

территории арендных участков сертифицируемых предпри�

ятий Кировской обл. В 2007 г. Научно�технический совет Де�

партамента лесного хозяйства Кировской области одобрил

результаты апробации, а в 2008 г. благодаря совместным уси�

лиям центра, Национальной инициативы и Российского

офиса ЛПС, WWF и активной позиции других заинтересо�

ванных сторон рекомендации по сохранению биоразнообра�

зия в процессе лесозаготовок были включены в состав регла�

ментов лесничеств области и стали частью официального до�

кумента.

В настоящее время центр зарегистрирован в качестве

консультанта ЛПС. Географические регионы деятельнос�

ти — Приволжский, Северо�Западный, Уральский, Центра�

льный федеральные округа. Специалисты центра прошли

соответствующую подготовку на курсах по сертификации,

имеют практический опыт работы в лесном хозяйстве и

управленческих структурах.

За период деятельности центра 11 предприятиям оказаны

услуги по подготовке к сертификации, шесть из них уже по�

лучили сертификаты FSC. ОАО «Кай», ООО «Моспром�

стройматериалы�Вятка», ООО «Сорвижи лес» (Кировская

обл.), ООО «Лесинтерком» (Республика Коми) имеют серти�

фикаты FSC лесоуправления и цепочки поставок. ОАО «До�

мостроитель» (Кировская обл.), ОАО «ЦЗ Питкяранта» (Рес�

публика Карелия) обладают сертификатами FSC цепочки

поставок. В текущем году

аудит FSC запланирован в

ОАО «Лесной профиль», ООО

«Леспромхоз», ОАО «ЦКК

“Вятка�Лес�Инвест”» (Киров�

ская обл.), ОАО «Архангельс�

кий ЛДК�3», ЗАО «Арханге�

льский фанерный завод».

Кроме оказания услуг по

подготовке предприятий лес�

ного комплекса к сертифика�

ции специалисты центра про�

водят обучающие семинары,

участвуют в сертификаци�

онных аудитах в качестве рос�

сийских экспертов, в работе

Национальной инициативы

ЛПС, совместно с Красно�

ярской региональной рабочей

группой по добровольной лес�

ной сертификации принимают участие в разработке реги�

ональных регистров рисков при поставках контролируемой

древесины, ведут проект по организации пользования недре�

весными лесными ресурсами на территории аренды лесоза�

готовительной компании Кировской обл. Целью данного

проекта является проведение исследования и определение

экономического эффекта от инвестиций в переработку не�

древесных лесных ресурсов (лекарственных трав, грибов,

ягод, меда, ведения охотничьего хозяйства) в дополнение к

лесозаготовительному производству.

В. Панкратов на территории аренды ООО «Сорвижи лес»
(Кировская обл.)
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В
ологодский лесной научно�инновационный консалтинго�
вый центр (ВологдаЛесНИКцентр) создан в 2005 г. с

целью содействия участникам лесных отношений в

развитии устойчивого управления лесами и лесопользования

путем оказания образовательных, консультационных, экс�

пертных услуг, а также выполнения научно�исследователь�

ских и проектных работ. Центр официально зарегистрирован

Российским национальным офисом FSC как консультант в

области добровольной лесной сертификации по схеме Лес�

ного попечительского совета на территории РФ на период

2009–2010 гг.

Приоритетными направлениями работы центра явля�

ются:

•разработка экологической политики лесопромышленных

предприятий в области лесопользования и лесообеспече�

ния;

•подготовка предприятий к сертификации;

•разработка мероприятий по выполнению предварительных

условий и условий FSC�сертификации;

•оказание консалтинговых услуг по вопросам устойчивого

лесоуправления и лесо�

пользования, по выде�

лению и сохранению

лесов высокой приро�

доохранной ценности,

элементов биологиче�

ского разнообразия;

•консультации по заклад�

ке и мониторингу де�

монстрационных участ�

ков по сохранению эле�

ментов биологического

разнообразия в процес�

се рубок главного поль�

зования;

•разработка программ и

проведение монито�

ринговых наблюдений

за состоянием и устой�

чивостью ЛВПЦ в арендных базах лесопромышленных

предприятий;

•выделение видов, находящихся под угрозой исчезновения

(занесенных в Красную книгу), и разработка методик по

сохранению мест их обитания;

•отслеживание легальности поставки древесины, подго�

товка проектов документов и информационное обеспе�

чение предприятий.

Сотрудниками центра являются высококвалифициро�

ванные специалисты, имеющие ученую степень и звание.

Часть сотрудников прошли 2�летний курс обучения по во�

просам лесной сертификации в рамках проекта WWF–IKEA,

обучение на консультационно�информационных семинарах

«Система сертификации Лесного попечительского совета

(FSC)», «Курс эксперта�аудитора по сертификации лесо�

управления» и «Сертификация цепи поставок лесной про�

дукции» (г. С�Петербург, 2007 г.), а также Интернет�обучение

(в течение 6 месяцев) по сертификации системы лесоуправ�

ления (программа SGS�QUALIFOR), по итогам которых по�

лучены соответствующие свидетельства.

Центром ведется активная работа с международными орга�

низациями (ЛПС, WWF, GFA, SGS и др.), ведущими вузами

лесного профиля, лесопромышленными предприятиями Се�

веро�Западного региона России. В рамках такого сотрудниче�

ства проведены научно�исследовательские работы по темам

«Выделение лесов высокой природоохранной ценности

(ЛВПЦ) и мониторинг их состояния и устойчивости в аренд�

ной базе ЗАО «Белый Ручей» и ООО “Автодорлес”», «Выделе�

ние репрезентативных участков в арендной базе ООО “Авто�

дорлес”», «Положение о снижении негативного воздействия

на почву и водные ресурсы при использовании лесозаготови�

тельной техники в арендной базе ООО “Автодорлес”» и др.

Следует отметить совместную плодотворную работу цен�

тра с лесопромышленным холдингом ЗАО «Инвестлеспром».

При участии специалистов центра в рамках подготовки к

основному аудиту ОАО «ЛПК “Кипелово”», входящему в

холдинг, проведена предварительная оценка его деятельности

на соответствие принципам и критериям FSC. В настоящее

время центр оказывает помощь по поддержанию сертифика�

та, полученного компанией в 2008 г. Особое внимание уделя�

ется вопросам природоохранного планирования при осуще�

ствлении лесозаготовительной деятельности. По инициативе

ЗАО «Инвестлеспром» ведется совместная работа по подго�

товке полевого определителя ключевых биотопов и объектов

биоразнообразия Вологодской обл., презентация и обсужде�

ние которого состоялись 5 февраля 2009 г. на очередном семи�

наре «Проблемы и пути решения сохранения биологического

разнообразия при лесопользовании в Вологодской области».

В последнее время центр активизировал работу по про�

верке легальности про�

исхождения древесины и

оценке рисков районов

поставки древесины. В те�

чение 2008 г. проведена

проверка восьми лесозаго�

товительных предприятий

на предмет легальности за�

готовки и поставки древе�

сины, осуществлена оцен�

ка рисков для шести адми�

нистративных районов

Архангельской, Вологод�

ской, Костромской обл. и

Республики Карелия. Рос�

сийским национальным

офисом FSC центр в 2008 г.

признан победителем в но�

минации «Эксперт по от�

слеживанию происхождения древесины» среди всех центров

по лесной сертификации в РФ.

Несмотря на сложную ситуацию в лесном комплексе,

обусловленную мировым экономическим кризисом, пред�

ставители центра с оптимизмом смотрят в будущее и верят в

дальнейшее развитие лесной сертификации, получившей

широкое распространение на территории не только Воло�

годской обл., но и всей страны.
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А
ссоциация по серти�
фикации «Русский
Регистр» (далее «РР»

или «Русский Регистр») по

правовой форме является

некоммерческой организа�

цией. Наш девиз: «Доверя�

ем истине — объективно,

беспристрастно, компе�

тентно».

Исторически сертифи�

кационный бизнес выделился из недр классификационных

обществ. «Русский Регистр», как и многие другие крупные

международные органы по сертификации, шел по этому же

пути и создавался на базе службы сертификации систем

управления ФГУ «Российский морской регистр судоход�

ства», которая действует в качестве органа по сертификации

систем менеджмента с 1993 г.

Само же классификационное общество «Русский Ре�

гистр» создано 31 декабря 1913 г.1, поэтому на логотипе

Ассоциации сохранен

старый знак дореволю�

ционного «Русского Ре�

гистра», представля�

ющий собой переплете�

ние морского якоря и

первых букв имени

PETRО Primo (Петр I).

В соответствии с рос�

сийским законодатель�

ством Уставом «РР»

определено, что Ассоци�

ация не имеет основной

целью своей деятельнос�

ти извлечение прибыли

и не распределяет полу�

ченную прибыль между

членами Ассоциации, а

направляет ее на разви�

тие своих программ, на

повышение компетент�

ности и оснащенности

своих сотрудников.

Учитывая, что итого�

вая ценность результатов сертификации (оценки, эксперти�

зы) состоит в том, чтобы предоставить всем заинтересован�

ным сторонам уверенность в соответствии объекта проверки

указанным требованиям, «Русский Регистр» принял за осно�

ву следующие принципы, которыми руководствуется в своей

деятельности: беспристрастность, компетентность, ответ�

ственность, открытость, конфиденциальность, оперативное

реагирование на претензии.

Сегодня «Русский Регистр» является ведущим россий�

ским органом по сертификации систем управления, доверие

которому оказали более 2 тыс. предприятий России, Казах�

стана, Украины, а также других стран ближнего и дальнего

зарубежья. 

Центральный офис организации находится в Санкт�Пе�

тербурге, который управляет развитой сетью представите�

льств в таких городах России, как Москва, Ярославль, Челя�

бинск, Краснодар, Новороссийск, Мурманск, Волгоград,

Владивосток, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Хаба�

ровск, Архангельск, Астрахань, Калининград, а также пред�

ставительств в других странах (Казахстан, Украина, Беларусь,

Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Литва, Латвия, Болгария).

«Русский Регистр» предоставляет четыре группы услуг:

услуги по сертификации систем менеджмента по различным

стандартам и системам (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,

ГОСТ Р ИСО 9001�2001, SA 8000, ISO 27001:2005, TL 9000,

ISO 13485:2003, СТО ГАЗПРОМСЕРТ, «Военный Регистр»,

«Оборонсертифика», «Мосстройсертификация»); услуги по

сертификации персонала (OHSAS 18001:1999 и ГОСТ Р

12.0.006); услуги по сертификации продукции (ISO 22000,

ГОСТ Р 51705.1, СТ РК 1179, СТБ 1470, ISO/TS 16949);

сюрвейерские услуги. Также проводится сертификация

интегрированных систем менеджмента, учитывающих тре�

бования двух и более стандартов. С 2006 г. «Русский Ре�

гистр» развивает программу лесной сертификации по схеме

FSC. В настоящее время в рамках аккредитации FSC «Рус�

ский Регистр» прошел внешний аудит FSC офисов в Санкт�

Петербурге и Москве и готовится к сертификации под над�

зором ASI.

Признание результатов аудита обеспечивается двумя ме�

ханизмами: аккредитацией и признанием сертификатов

органов сертификации известными в бизнес�сообществе

организациями, в том числе государственными учреждени�

ями, профессиональными и отраслевыми объединениями.

Самым важным считается наличие аккредитации, при�

знанной IAF2, в который входят национальные органы по

аккредитации из многих стран, связаные соглашением о

единых правилах работы (MLA IAF). Cертификаты соответ�

ствия, выданные органом по сертификации, который имеет

аккредитацию любого аккредитационного органа из группы

IAF, де�факто и де�юре признаваемы во всем мире. Система

сертификации «РР» аккредитована для проведения работ по

сертификации систем менеджмента качества и систем эко�

логического менеджмента в авторитетном и старейшем орга�

не по аккредитации — RvA3 (свидетельство № С432 выдано

14 декабря 2004 г.). Данное обстоятельство обеспечивает сер�

тификатам «РР» полное признание всеми странами — члена�

ми IAF.

В России также часто требуется наличие официальных

аккредитаций и нотификаций в сугубо российских систе�

мах сертификации, признание в странах СНГ, крупных

Аудит FSC в офисе Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»

© Ï. ÑÒÅÏÀÍÎÂ

1 См. сайт Российского морского регистра судоходства www.rs�head.spb.ru
2 International Accreditation Forum (www.iaf.nu).
3 Raad Voor Accreditatie (Голландский совет по аккредитации, www.rva.nl) —

независимый орган по аккредитации, член IAF, подписавший IAF MLA
(многостороннее соглашение о взаимном признании результатов работ по
аккредитации).
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корпорациях и государственных органах. И здесь «РР»

имеет соответствующие аккредитации (ГОСТ Р, «Газпром�

серт», «Регистр Судоходства», «Военный Регистр»,

«Оборонсертифика», «Мостстройсертификация»), а также

признание компетентности в области проведения аудитов

систем менеджмента со стороны крупных российских и

международных организаций, фирм монополистов и гос�

корпораций.

Особо следует отметить статус официального партнера

«ЮНИДО», который «Русский Регистр» получил в октябре

2008 г. Также «РР» заключены договоры о сотрудничестве с

Торгово�промышленными палатами РФ и других стран,

администрациями различных районов и областей РФ, раз�

личными общественными, научными и образовательными

учреждениями.

«РР» является полноправным членом Международной

сети сертификации и имеет право голоса в принятии реше�

ний по всем стратегическим вопросам развития услуг IQNet

в мире. Сертификат IQNet не только означает признание

сертификатов «РР» во всех 37 странах, но и позволяет пред�

приятию получить без дополнительной проверки сертифи�

кат соответствия любого члена IQNet. Суммарное количе�

ство аккредитаций членов IQNet — более 60 стран. В 2007 г.

IQNet аккредитован SAI (Международная организация со�

циальной ответственности) на проведение работ по оценки

соответствия систем менеджмента в области социальной от�

ветственности (SA�8000).

С 2001 г. «РР» страхует свою ответственность в ведущих

российских страховых компаниях, в настоящий момент — в

«РОСНО». Финансовая стабильность «РР» подтверждена ре�

гулярными аудиторскими проверками.

Надежные гарантии независимости, репутация высоко�

профессиональной, честной и непредвзятой компании и

развитая инфраструктура ставят Ассоциацию по сертифика�

ции «Русский Регистр» в уникальное положение на рынке

услуг по сертификации систем менеджмента.

О
ОО «Контрол Юнион
Сертификейшенс» — до�

черняя структура компа�

нии Control Union Certifications

(CUС), зарегистрированной в г.

Зволле (Голландия). В насто�

ящее время в области лесной сертификации у CUC более

1 тыс. клиентов в основном из Англии, Голландии, Швеции.

CUC уполномочила ООО «Контрол Юнион Сертификей�

шенс» проводить работы по сертификации и инспекции в

соответствии с процедурами и стандартами CUС и от ее име�

ни в России, Финляндии, Украине, Белоруссии, Таджикис�

тане, Узбекистане, Латвии. ООО «Контрол Юнион Серти�

фикейшенс» является официальным представителем CUC в

этих странах и  предлагает проведение сертификации по сле�

дующим программам: лесное хозяйство, производство био�

топлива, менеджмент качества, сельское хозяйство и др.

Первые проекты по сертификации в России (не только

по схеме FSC, но и по другим схемам, например в области

сельского хозяйства) начаты компанией в 2004 г.

В данный момент компания обслуживает трех клиентов

в области лесоуправления и цепочки поставок. Кроме того,

есть ряд клиентов в областях сельс�

кого хозяйства, экологически чис�

тых продуктов питания, биоэнерге�

тике. Сегодня ООО «Контрол

Юнион Сертификейшенс» — един�

ственная компания, имеющая

опыт по сертификации производ�

ства лесной биоэнергии (топлив�

ные гранулы на Лесозаводе № 25

Группы «Титан», г. Архангельск).

О
ОО «Лесная сертифика�
ция» — российский орган

по сертификации, находя�

щийся в процессе получения

аккредитации Лесного попечительского совета1. Компания

создана в начале 2007 г. и действовала в качестве подрядчика

одного из органов по сертификации на территории Восточ�

ной Сибири. Решение о самостоятельной аккредитации

принято в августе 2008 г.

По состоянию на январь 2009 г. компанией заключено 15

контрактов с бывшими клиентами ООО «ЕвроПартнер».

Действие этих сертификатов специально продлено ЛПС до

31 марта для того, чтобы компания успела получить аккреди�

тацию и реализовать процесс перевода сертификатов без ка�

кого�либо финансового ущерба для их держателей. Кроме

того, заключено еще восемь контрактов с предприятиями.

Таким образом, ООО «Лесная сертификация» в этом году бу�

дет управлять следующими сертификатами:

•17 сертификатов FSC лесоуправления (более 1 млн га лесов);

•семь сертификатов FSC цепочки поставок и контролиру�

емой древесины.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
167000, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Îðäæîíèêèäçå, ä. 40, îô. 18 
Òåë/ôàêñ: (8212) 20 25 56
E-mail: forest@forgis.ru
Ñàéò: www.controlunion.com

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
191014, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Íåêðàñîâà, ä. 34, îôèñ 3
Òåë.: (812) 600 11 67, 600 11 68; ôàêñ: (812) 600 11 69
E-mail: rr-head@rusregister.ru
Ñàéò: www.rusregister.ru

Е. В. Лопатин, генеральный директор
и ведущий аудитор ООО «Контрол Юнион
Сертификейшенс»

1 К моменту выхода этого номера журнала процедура оценки компании
завершится, ожидается решение об аккредитации.
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В компании внедрена уникальная политика ценообразо�
вания, в соответствии с которой используется ряд инстру�

ментов снижения стоимости услуг:

•к работе привлекаются аудиторы, по расстоянию макси�

мально приближенные к клиентам (шесть аудиторов,

равномерно распределенных по территории России);

•стоимость аудитов определяется только в рублях, сто�

имость услуг стабильна и не зависит от постоянно расту�

щих курсов валют;

•расходы компании на содержание вспомогательного пер�

сонала, инфраструктуру, расходные материалы оптими�

зированы.

ООО «Лесная сертификация» предлагает следующие

основные услуги по FSC�сертификации для предприятий

лесного комплекса:

•сертификация лесоуправления;

•сертификация цепочек поставок;

•сертификация контролируемой древесины.

Г
руппа SGS — мировой

лидер в сфере контро�

ля, экспертизы, испы�

таний и сертификации.

Основанная в 1878 г., сего�

дня SGS признана мировым

эталоном качества и деловой этики. Более 55 тыс. сотрудни�

ков работают в сети SGS, в составе которой свыше 1 тыс.

офисов и лабораторий по всему миру со штаб�квартирой в

Женеве (Швейцария).

Деятельность SGS в России началась в январе 1981 г. В

настоящее время штат ЗАО «СЖС Восток Лимитед», россий�

ского подразделения SGS, насчитывает 2 тыс. специалистов.

За 28 лет работы на российском рынке SGS сформировала

обширную сеть филиалов, представительств и оперативных

офисов в 48 городах страны с головным офисом в Москве.

Центральный офис бизнес�направления «Лесная сертифи�

кация» располагается в Санкт�Петербурге.

Программа QUALIFOR — это программа по лесной серти�

фикации Группы SGS, имеющая международную аккредита�

цию Лесного попечительского совета на проведение серти�

фикации лесоуправления и цепочки «от производителя — к

потребителю». На данный момент в рамках программы SGS

Qualifor по всему миру выдано около 4 тыс. сертификатов

цепочки «от производителя — к потребителю», что составля�

ет почти 40 % от общего количества сертификатов FSC дан�

ного типа. Кроме того, в рамках этой программы действует

около 230 сертификатов лесоуправления, что составляет

около 25 % от общего количества выданных сертификатов

FSC. Действенность программы обеспечивается развитой

сетью офисов SGS.

Преимуществом SGS является возможность проведения

сертификации систем менеджмента по всему спектру между�

народных стандартов, в том числе по основным стандартам,

востребованным предприятиями лесопромышленного ком�

плекса: ISO 9001 (сертификация системы менеджмента ка�

чества), ISO 14001 (сертификация системы экологического

менеджмента) и OHSAS 18001 (сертификация системы

управления профессиональной безопасностью и здоровьем).

Более того, SGS оказывает услуги по проверке и верифика�

ции социальных и экологических корпоративных отчетов.

Независимая проверка отчетов на предмет соответствия

международным стандартам, таким как Глобальная иници�

атива отчетности (GRI) и стандарт AA1000, демонстрирует

стремление организации защитить интересы клиентов и

акционеров посредством обеспечения прозрачности и дос�

товерности предоставляемой информации.

В России сертификация по программе QUALIFOR от

имени международного сертификационного органа SGS

проводится компанией «СЖС Восток Лимитед» на условиях

заключенного субдоговора с южноафриканским подразделе�

нием Группы — SGS South Africa (Pty), поддерживающим

аккредитацию FSC от имени Группы SGS. По схеме FSC в

России компания SGS работает с 2002 г., предоставляя сер�

тификационные услуги, а также проводя семинары и тре�

нинги, направленные на ознакомление российских менед�

жеров с требованиями стандартов FSC, принципами и кри�

териями сертификации.

В настоящий момент «СЖС Восток Лимитед» поддержи�

вает в России пять сертификатов лесоуправления и девять

сертификатов цепочки «от производителя — к потребите�

лю». Три компании прошли предварительный аудит лесо�

управления FSC.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 665708, Èðêóòñêàÿ îáë.,
ã. Áðàòñê, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 15À
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 665724, Èðêóòñêàÿ îáë.,
ã. Áðàòñê-24, à/ÿ 1378
Òåë/ôàêñ: +7 (3953) 45 12 78,

+7 (3953) 27 60 62
E-mail: iso-bratsk@yandex.ru, director@fcert.ru
Ñàéò: http://www.fcert.ru
Äèðåêòîð: Òðóøåâñêèé Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ «Ëåñíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ»:
Ìàêñèì Ìàðêîâ, êàíä. áèîë. íàóê
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Càéò «ÑÆÑ Âîñòîê Ëèìèòåä» (Ãðóïïà SGS):
www.ru.sgs.com/forestry

Ведущий аудитор Павел Сысоев и аудитор Иван Костюнин 
(справа налево)

© ÎÎÎ «ËÅÑÍÀß ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß»
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Н
езависимая консал�
тинговая компания
GFA Consulting Group

основана в 1982 г. в Германии

(центральный офис распола�

гается в Гамбурге).

В области управления

природными ресурсами (лесное и сельское хозяйство), а так�

же в области инвестиций в окружающую среду (разработка

проектов по Киотскому протоколу) компания является од�

ной из ведущих не только в Германии, но и далеко за ее пред�

елами (долгосрочные проекты в 72 странах мира).

В 2000 г. в компании создан и получил аккредитацию

Лесного попечительского совета отдел по сертификации ле�

соуправления и цепочки поставок. На данный момент в от�

деле успешно разрабатываются более 350 проектов по FSC�

сертификации в 32 странах, в том числе в России.

На российском рынке компания успешно работает с

2003 г. Первыми предприятиями, получившими сертифика�

ты FSC и выданными GFA Consulting Group, являлись

ОАО «Малошуйкалес», ОАО «Светлозерсклес» (Архангель�

ская обл.) и ОАО «Белый ручей» (Вологодская обл.) За по�

следние 6 лет компанией выдано 29 сертификатов FSC це�

почки поставок и лесоуправления, при этом сертифицирова�

но более 9 млн га российских лесов.

Клиентами компании являются такие крупнейшие в Рос�

сийской Федерации отраслевые предприятия, как Группа

«ИЛИМ», ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «Соломбальский

ЛДК», ОАО «Череповецлес», ЗАО «ПЛО Онегалес» и др.

В настоящее время на территории России работают три

аккредитованных аудитора компании — Р.В. Сунгуров,

Д.В. Медуницын и А.К. Курицын.

С августа 2008 г. полномочным представителем GFA

Consulting Group в России по вопросам добровольной лес�

ной сертификации является Татьяна Светлицкая.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Òåë.: (8915) 180 47 63; ôàêñ: (8495) 345 75 64
E-mail: tsvetlitskaya@mail.ru,
Tatiana.svetlitskaya@gfa-group.deАудиторы GFA Consulting Group Д.В. Медуницын и А.К. Курицын проводят

аудит по цепочке поставок на ОАО «Соликамскбумпром»

© Òàòüÿíà ÑÂÅÒËÈÖÊÀß

О
ОО «НЭПКон» явля�

ется дочерним пред�

приятием компании

NEPCon (Дания) и офици�

альным представителем

аккредитованной ЛПС про�

граммы «СмартВуд» (Rain�

forest Alliance) в европейской части России. Офис открыт в

ноябре 2005 г.

Основной вид деятельности состоит в оказании услуг по

сертификации лесозаготовительных и деревообрабатыва�

ющих предприятий, а также продавцов сертифицированной

продукции. При сертификации охватываются социальные,

экологические, экономические и качественные аспекты ра�

боты предприятий. Используются две наиболее признанные

в мире схемы — FSC и PEFC, а также ISO 9001 и ISO 14001.

Кроме того, сотрудники «НЭПКон» проводят обучающие

семинары и тренинги, связанные с сертификацией лесо�

управления и цепочки поставок.

Программой «СмартВуд» в 1998 г. был дан старт сертифи�

кации по схеме FSC в России. Первым стал Прилузский лес�

хоз в Республике Коми, тест�сертификация которого пока�

зала, что принципиальных ограничений для внедрения FSC�

сертификации в России не существует. На данный момент с

участием «НЭПКон» в России сертифицирована система ле�

соуправления на площади около 6,5 млн га. В процессе под�

готовки находится еще свыше 3,5 млн га. Более половины

российских сертификатов лесоуправления и цепочки поста�

вок выдано в рамках программы «СмартВуд» в партнерстве с

«НЭПКон». Среди клиентов крупные международные ком�

пании, государственные лесниче�

ства, средние и малые предприятия

лесного комплекса, а также частные

предприниматели.

По оценкам клиентов, в насто�

ящее время «НЭПКон» представляет

собой слаженную команду аудиторов

(три штатных ведущих и два внеш�

них), способных выполнять свою ра�

боту на высоком уровне. Залогом

этого является высокий образовате�

льный рейтинг команды. Три аудито�

ра имеют ученые степени кандидатов

сельскохозяйственных, биологичес�

ких и технических наук, один из них

имеет ученое звание доцента. Один

аудитор закончил аспирантуру в области лесоводства, дру�

гой — получил высшее экономическое образование.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
163002, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Óðèöêîãî, ä. 1, îô. 312
Ñàéò: www.nepcon.ru
Äèðåêòîð: Íèêîëàé Òî÷èëîâ (ã. Àðõàíãåëüñê);
òåë. +7 911 557 20 80; nt@nepcon.net
Çàì. äèðåêòîðà: Àëåêñåé Êëî÷èõèí (ã. Ñûêòûâêàð);
òåë. +7 912 867 07 49; ak@nepcon.net
Ìåíåäæåð ïî ðàçâèòèþ: Òèãðàí Ìàðòèðîñÿí (ã. Êèðîâ);
òåë. +7 912 825 99 46; tm@nepcon.net

Николай Точилов,
директор
ООО «НэпКон»
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