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На пути к экологически ответственному бизнесу в секторе 

мебели, межкомнатных дверей и напольных покрытий 



Премия «ГудВуд®»  
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Учредители премии Гуд Вуд (2013 г.) 

Цель – повышение экологической ответственности 

производителей и продавцов напольных покрытий и мебели 

перед потребителями 

Объективные критерии 
Сбор 

информации 
Экспертная 

оценка 

Определение и 
награждение 
победителей 



Премия «ГудВуд®»  

2 

От чего «защищает» Гуд Вуд? 



Преимущества премии Гуд Вуд  
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1. Выделение производителя / продавца мебели, 

напольных покрытий, дверей в высоко конкурентной 

среде по экологическим показателям 

2. Использование Гуд Вуд как важной экологической 

характеристике при участии в тендерах на госзакупки 

3. Снижение рисков использования незаконной 

древесины и вероятности административных санкций 



Экологические проблемы сектора 
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Из числа проверенных в 2016 году компаний имеют: 

Проблемы с происхождением 

древесины: 

• Мебель – свыше 79% 

• Напольные покрытия – 59% 
79
% 

59
% 

33
% 

Потенциально небезопасны 

для здоровья: 

• Напольные покрытия – 33% 

• Мебель – свыше 62% 
67
% 

33
% 34

% 62
% 



Исследование и результаты 
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83 
мебельных компаний   70 

Компаний рынка древесных 

напольных покрытий 

5 
Компаний рынка 

производства и продажи 

межкомнатных дверей 

158 
компаний 
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160 

102 

Происхождение  

древесины 

• отсутствие видов СИТЕС  

• известный источник 

• легальность 

• сертификация 

Безопасность для  

здоровья 

• содержание токсичных 

веществ  

• наличие особо опасных 

пестицидов 

Экологическая 
политика 

• экологические заявления 

• открытость  

• экономия ресурсов  

• снижение потребления 

3 критерия - 8 индикаторов – 36 показателей (требований) Методика оценки 



На вершине рейтинга компании, у которых 
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  Сертифицировано более 76 % ассортимента 

  Доказанная легальность (отсутствие запрещенных к заготовке,  

входящих в список CITES, краснокнижных видов древесины) 

  Наличие информации о регионе происхождения лесоматериалов 

  Класс эмиссии формальдегида E05 

  Пренебрежимо малый уровень/отсутствие вредных веществ 

  Наличие актуальной системы экологического менеджмента 

  Активная пропаганда экологически ориентированных способов 

ведения бизнеса 

  Гарантия на изделия из древесины более 5 лет для мебели и 

более 10 лет для напольных покрытий 
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160 

102 

Стоп-лист: 

наиболее популярные на рынке породы из списка СИТЕС 

и запрещенные к рубке на территории РФ 

• карельская береза 

• вишня 

• груша 

• абрикос 

• другие плодовые 

деревья 

• палисандр 

• махагон 

• падук 

• афромозия 

• сандал 

• мербау 

• розовое дерево 
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Нелегальная торговля 

паркетом из мербау 

http://www.bobr.ru/catalog/shtuchniy-parket/merbau/ 

http://www.bobr.ru/catalog/shtuchniy-parket/merbau/
http://www.bobr.ru/catalog/shtuchniy-parket/merbau/
http://www.bobr.ru/catalog/shtuchniy-parket/merbau/
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Ответственность в других странах: 

прецедент «Lumber liquidators» 

$13.15 млн – самый большой штраф за 

незаконный оборот древесины после принятия 

«закона Лейси» в США. 

 

Незаконный импорт в США паркета из лиственных 

пород, большая часть которого была изготовлена в 

Китае из древесины, нелегально заготовленной на 

Дальнем Востоке России. 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Реализация напольных покрытий Производство напольных покрытий 

Реализация мебели Мебельное производство 

Отсутствие в продаже/производстве лесоматериалов из 

списка пород, запрещенных к заготовке в РФ или 

внесенных красную книгу МСОП 
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Выводы по легальности 

• Отечественный сегмент производства напольных 

покрытий обширно сертифицирован (33% 

сегмента), в то же время в реализации напольных 

покрытий высокие баллы в этом критерии имеют 

всего 2% компаний. 

• Сегмент отечественного производства мебели 

сертифицирован слабее остальных категорий, здесь 

больше всего компаний в группе риска. 
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Безопасность для здоровья 

Класс эмиссии 
формальдегида и 

наличие особо опасных 
пестицидов 

Уровень эмиссии 
вредных веществ из 

материалов не 
превышает 0.6 от ПДК 

выделяющихся в 
модельную среду 

веществ  

Содержание токсичных 
веществ 

(формальдегидов и др) в 
древесных плитах, 
пропитках и лаках. 

Удельная эффективная 
активность естественных 

и техногенных 
радионуклидов 
соответствует 
ГОСТ 30108-9 

 и ГОСТ Р 50801-95 
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Критерий: КЛАСС ЭМИССИИ 

ФОРМАЛЬДЕГИДА 

4% 

34% 

62% 

Сектор «Мебельное производство» 
Е05 (менее 4мг/100г 
сухой массы), либо 
материалы 
необработанные 
какими-либо 
веществами 
 

Е1 (менее 8мг/100г 
сухой массы), либо 
материалы 
необработанные 
какими-либо 
веществами 
 

Е2 (9-30мг/100г сухой 
массы) 
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Критерий: КЛАСС ЭМИССИИ 

ФОРМАЛЬДЕГИДА 

67% 

33% 

Сектор «Производство напольных покрытий» 
 

Е1 (менее 8мг/100г сухой 
массы), либо материалы 
необработанные какими-либо 
веществами 
 

Е2 (9-30мг/100г сухой массы) 
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Критерий: КЛАСС ЭМИССИИ 

ФОРМАЛЬДЕГИДА 

56% 

11% 

22% 

11% Сектор «Производство дверей» 

Вся продукция из 
несертифицированных 
источников 
Сертифицировано менее 
10% ассортимента  

Сертифицировано 10 – 24%  

Сертифицировано свыше 
76% ассортимента 

«Компания Рада» 



Критерий: СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ПОРОД 

ДРЕВЕСИНЫ 



10% 

87% 

3% 

Сектор «Мебельное производство» 
 

Отсутствие в продаже/производстве 
лесоматериалов из списка пород, 
запрещенных к заготовке в РФ или 
внесенных красную книгу МСОП 

Наличие в ассортименте пород, имеющие 
ограничения по заготовке 

Наличие в ассортименте пород, 
потенциально включенных в списки СИТЕС 
категории III без наличия разрешительной 
документации 

НЛК  

"СЛОТЕКС"  

Кухни Здесь  

МЕБЕЛЬ-МОСКВА  

"ЗАРЕЧЬЕ"  

"Евродизайн«  

"Салотти" 

Критерий: СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ПОРОД 

ДРЕВЕСИНЫ 

 



26% 

69% 

5% 

Сектор «Реализация мебели» 

Отсутствие в продаже/производстве 
лесоматериалов из списка пород, 
запрещенных к заготовке в РФ или 
внесенных красную книгу МСОП                           

Наличие в ассортименте пород, 
имеющие ограничения по заготовке 

Наличие в ассортименте пород, 
потенциально включенных в списки 
СИТЕС категории III без наличия 
разрешительной документации 
 

Kinnarps  

ИКЕА  

ТОРГ  

Ангстрем  

Орматек  

Кура 

Критерий: СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ПОРОД 

ДРЕВЕСИНЫ 

 



4% 

58% 

34% 

2% 2% 

Сектор «Продажа напольных покрытий» 

Отсутствие в продаже/производстве 
лесоматериалов из списка пород, 
запрещенных к заготовке в РФ или 
внесенных красную книгу МСОП 
Наличие в ассортименте пород, 
имеющие ограничения по заготовке   

Наличие в ассортименте пород, 
потенциально включенных в списки 
СИТЕС категории III 
 
Наличие в ассортименте пород, 
потенциально включенных в списки 
СИТЕС категории II  

Наличие в ассортименте пород, 
потенциально включенных в списки 
СИТЕС категории I  
 

«ПАРКЕТЭКСПО» 

Интер паркет  

Критерий: СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ПОРОД 

ДРЕВЕСИНЫ 



89% 

11% 

Наличие в ассортименте 
пород, имеющие 
ограничения по заготовке   

Наличие в ассортименте 
пород, потенциально 
включенных в списки 
СИТЕС категории III без 
наличия разрешительной 
документации 
 

Критерий: СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ПОРОД 

ДРЕВЕСИНЫ 

Сектор «Двери» 
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Выводы по легальности 

• Наилучшие баллы набрали компании из сегмента 

продажи мебели (26% сегмента).  

• Самый «проблематичный» сегмент – продажа 

напольных покрытий, здесь больше всего компаний 

в группе риска (34%). 
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Рейтинг: градация 

ГРУППА Баллы 

A+ >=21 

A 11-20 

B+ 5-10 

B+ 1-4 

C <=0 



3 

6 

13 

24 

19 

>=21

11-20

5-10

1-4

<=0
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Распределение по группам в сегменте 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 

ЗАО "АВА" 

ЗАО "Евродизайн" 

ООО "Салотти" 



3 

1 

3 
8 

3 

>=21

11-20

5-10

1-4

<=0
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Kinnarps 

Ангстрем 

ИКЕА ТОРГ 

Распределение по группам в сегменте 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕБЕЛИ 



5 

6 

3 

8 

3 

>=21

11-20

5-10

1-4

<=0
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Вельская лесная компания 
ООО "Кроношпан" 
ООО «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД 
ТРЕЙД»  
Тека-паркет 
Харо 

Распределение по группам в сегменте 

ПРОИЗВОДСТВО НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 



2 

1 

11 

19 

12 

>=21

11-20

5-10

1-4

<=0
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Лидер паркет 

ООО "ПАРКЕТЭКСПО" 

Распределение по группам в сегменте 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
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Выводы 

• Больше всего «экологичных» компаний рейтинга 

(5 компаний, группа A+) – в сегменте производителей 

напольных покрытий. 

 

• Больше всего компаний с подозрением на экологически 

небезопасную продукцию (19 компаний, группа С) – в сегменте 

производства мебели. 

 

• Больше всего «середняков», или «серых» компаний 

относительно размера сегмента в целом (группы B и B+, 30 

компаний), – в сегменте реализации напольных покрытий. 
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Forest Stewardship Council®  

Российский национальный офис 

 

115184, Москва, 

Большой Ордынский переулок, д. 4, 

строение 4, офис 307 

 

Телефон: +7 903 720 26 77, 

+7 499 270 58 92 

e-mail: mail@fsc.ru 

сайт: https://ru.fsc.org/ru-ru 
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