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Сертификация на сегодняшний день играет важную роль в лесной 

промышленности, особенно для тех предприятий которые занимаются 

экспортом своей продукции. На данный момент есть три основных типа 

сертификации: 

 Лесоуправление – Forest Management certification, FM).  Это вид 

сертификации для владеющих или управляющих лесами организаций, 

которые хотят, чтобы их лесоуправление соответствовало 

требованиям Принципов и критериев FSC 
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 Цепочка поставок - (Chain of Custody certification, COC) требуется 

производителям, переработчикам и продавцам FSC 

сертифицированной продукции 

 Контролируемая древесина - (Controlled Wood,CW).  

Сертифицированные производители нередко испытывают недостаток 

сертифицированного сырья или продукции, в то время как останавливать 

производство или уменьшать его объемы, может быть нецелесообразно как с 

экономической, так и с других точек зрения. В таких случаях FSC допускает 

использование так называемой FSC контролируемой древесины 

Групповая сертификация – это наилучший способ снизить затраты на 

прохождения сертификации, в первую очередь для не больших предприятий. 

При групповой сертификации стоимость получения сертификата для одного 

челна группы будет в разы меньше, чем каждый из участников получал 

сертификат самостоятельно. При этом в рамках единого сертификата 

сертифицируется сразу несколько объектов. Владельцем сертификата в 

данном случае будет являться организатор группы, который выступает от 

имени всех остальных членов группы. Групповая сертификация возможна 

как лесоуправление, так и цепочки поставок. 

Сертификация FSC - Forest Stewardship Council. [1] Лесной 

попечительский совет – это международная некоммерческая организация, 

основной целью которой является содействие экологически ответственному, 

социально ориентированному и экономически устойчивому 

лесопользованию и управлению мировыми лесными ресурсами. 

Консалтинг подготовка к сертификации – В качестве консультанта 

могут быть как частные лица, так и организации. Предприятия могут 

воспользоваться услугами консультантов на всех этапах работы, как от 

подготовки к FSC – сертификации до ресертификации. Консультанты 

помогут в сжатые сроки объяснить требования FSC, пройти аудит, получить 

сертификат или исправить несоответствия. Предприятие может 
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воспользоваться различными типами оказания консалтинговых услуг такими 

как очная или дистанционная, разовые услуги или постоянное 

сопровождение и так далее. Консультанты не могут проводить аудиты 

(предварительные, сертификационные, ежегодные, ресертификационные). 

Это задача органов по сертификации. 

 

Рисунок 1. Знак ответственного лесного хозяйства 

 

На данный момент FSС быстро развивающая система сертификации во 

всем мире. Она постоянно взаимодействует со всеми заинтересованными 

сторонами, мониторит динамику рынка,  и доводит до потребителя важность 

устойчивого управления мировыми лесными ресурсами и поддержания их 

природоохранных функций путем сохранения наиболее ценных лесных 

территорий. 

Наличие сертификата FSC является доказательством того, что 

продукция древесная или недревесная, транспортируется из лесов, в которых 

лесопользование ведется в соответствии с принципами и критериями FSC. А 
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организация, имеющая такой сертификат, ведет экологически, экономически 

и социально ответственную деятельность. 

Преимущества FSC сертификации 

 Выход на международный экологически чувствительный рынок. 

 Возможность получить использования товарного знака FSC. 

 Более высокая стоимость транспортируемой продукции. 

 Получение доступа к поиску FSC сертифицированной продукции 

FSC Marketplace по всему миру. 

 Повышение привлекательности бизнеса для инвесторов и 

повышения уровня капитализации самого предприятия. 

 Повышение репутации предприятия на местном и региональном 

уровне.  

Данный сертификат выдается независимым аудитором на 

основании строгой ежегодной проверки на месте заготовке леса. 

Сертификат является признанным знаком качества лесобумажной 

продукции в 109 странах. Во всем мире сертифицированной 182 

миллиона гектар лесов и выдано свыше 28 тысяч сертификатов на 

цепочки поставок. 

Увеличение спроса на сертифицированную продукцию заставил 

российские компании, работающие на экспорт, проходить процедуру 

сертификации FSC. На данный момент в России сертифицировано 38 

миллиона гектар лесов.  

ООО «Карпогорылес» подтвердило соответствие стандартам FSC  

19 — 23 февраля 2018 г. Проходил ресертификационный аудит 

лесоуправления и внутренней цепочки поставок на соответствие 

стандартам сертификации FSC. [2] 
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По итогам ресертификационного аудита было вынесено решение 

о том, что ООО «Карпогорылес» прошло сертификационную 

переоценку стандарту FSC по лесоуправлению. 

ООО «NEPCon» подтвердило соответствие ООО «Карпогорылес» 

требованиям стандарта FSC по лесоуправлению и внутренней цепочки 

поставок. 

Предприятию выдан сертификат сроком на пять лет с 14 апреля 

2018 года. 
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