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СЕРТИФИКАЦИЯ FSC
Глобальные опросы общественного мнения и маркетинговые исследования 

показывают, что потребителям важно происхождение лесобумажной продукции. 
Например, 79 % опрошенных по миру респондентов в исследовании GlobeScan ожидает 
от компаний гарантии того, что продаваемая ими продукция не будет способствовать 
уничтожению лесов. Ответом на запрос потребителей стало развитие рыночного 
инструмента, который помогает выделить продукцию из древесины легального 
происхождения, заготовленной на основе принципов ответственного лесопользования 
с соблюдением дополнительных экологических и социальных требований. Таким 
инструментом стала международная добровольная лесная сертификация по схеме 
Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council®, FSC).

Лесная сертификация — это добровольный процесс, в ходе которого 
независимая третья сторона, орган по сертификации, оценивает качество 
управления лесным хозяйством и производством в соответствии с установленными 
требованиями. Цель FSC- сертификации — содействие экологически ответственному, 
социально ориентированному и экономически жизнеспособному лесопользованию 
и управлению мировыми лесными ресурсами. По всему миру и прежде всего в России 
лесозаготовительные компании проходят сертификацию, чтобы получить сертификат 
о соответствии ведения хозяйства требованиям стандартов и правил FSC.

Сегодня FSC — это уникальная площадка для открытого диалога органов 
государственной власти, природоохранных организаций, бизнес-структур, 
заинтересованных в развитии экологически и социально ответственного 
лесопользования.
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FSC России активно взаимодействует с органами государственной власти 
на различных уровнях, участвуя в заседаниях профильных экспертных советов 
и рабочих групп (Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, Комиссия Общественной палаты РФ 
по экологии и охране окружающей среды и др.). 

Директор FSC России включён в состав рабочей группы при Рослесхозе 
по национальному лесному наследию, экспертного совета Общественного совета 
Рослесхоза, Общественного совета при Министерстве природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, Совета по лесному комплексу при Комитете 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Благодаря тесному взаимодействию FSC России с международными, 
национальными и региональными неправительственными организациями 
(WWF России, Союз охраны птиц России, Гринпис России, АНО «Прозрачный мир», 
ФСУР «Серебряная тайга», Комитет спасения Печоры и др.) формируются 
и укрепляются основы гражданского общества в России.

Партнёрство между FSC России и бизнесом, включая компанию IКЕА, 
АО «Монди СЛПК», ООО ПКП «Титан», ГК «УЛК», компанию Essity и др., позволяет 
на практике реализовывать принципы устойчивого развития.

FSC России активно продвигает проекты и программы, направленные 
на реализацию ответственного отношения к лесным ресурсам, например премию 
«Зелёный проект года», конференцию «Диалог лесных инициатив», международный день 
ответственного отношения к лесу «FSC-Пятница», платформу «Лесные волонтёры» и др.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: FSC В МИРЕ И В РОССИИ
FSC — международная некоммерческая неправительственная членская 

организация.

FSC не имеет национальной или региональной принадлежности, это 
международная система, основанная на международном членстве. Среди 
международных членов организации в экологической, экономической и социальной 
палатах состоят в том числе организации из России. Высший орган управления — 
Генеральная ассамблея FSC, которая проходит один раз в три года, где члены 
голосованием отклоняют или принимают решения для развития системы. Сегодня 
членами являются более 1,1 тыс. организаций и частных лиц из 90 стран мира. Между 
ассамблеями управление осуществляется Правлением FSC, которое встречается 
три раза в год. Исполнительным органом является Международный центр FSC, 
который обеспечивает выполнение решений руководящих органов и ведёт текущую 
деятельность.

Лесной попечительский совет осуществляет свою деятельность легально 
и открыто, в соответствии с общепризнанными нормами и правилами.

Структура и принципы работы FSC России повторяют международную схему: 
стратегическое управление осуществляют члены Ассоциации «Национальная 
рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (Ассоциация «НРГ»), 
представляющей FSC в России, проводя раз в три года конференции членов, 
промежуточные решения принимает Правление (Координационный совет), 
а их реализацией занимается офис FSC России, возглавляемый директором. 
FSC России насчитывает свыше 90 членов, относящихся к трём палатам: 
социальной, экологической и экономической.

4  5



Проверку соответствия требованиям стандартов FSC и выдачу сертификатов 
выполняют независимые органы по сертификации — аудиторские компании. 
Аккредитацию и контроль их работы осуществляет международная организация 
по аккредитации ASI  (Assurance Services International).

При положительном решении органа по сертификации выдаётся сертификат 
на 5 лет, действие которого подтверждается ежегодно в ходе контрольных аудитов. 
В случае серьёзных нарушений действие сертификата приостанавливается 
до их исправления, в наиболее серьёзных случаях сертификат отзывается.

Экологическая сознательность покупателей, конкуренция на рынке 
лесоматериалов и требования корпоративной социальной ответственности бизнеса 
предопределяют динамичное развитие FSC-сертификации в мире и в России. Сегодня 
доверие к системе FSC возрастает, увеличивается число держателей сертификатов 
и спрос на сертифицированную лесобумажную продукцию.

ВИДЫ СЕРТИФИКАЦИИ FSC
Сертификация FSC возникла в 1994 году как рыночный ответ на обеспокоенность 

общества исчезновением лесов. Сегодня это широко распространённая и активно 
развивающаяся система, способствующая лучшему управлению лесами 
и их сохранению в интересах будущих поколений.

Есть два основных вида сертификации — сертификация лесоуправления 
и сертификация цепочки поставок.

Сертификация лесоуправления (Forest Management certification, FM) — 
сертификация организаций, управляющих лесными участками. В России это 
арендаторы лесных участков либо лесничества. 

Сертификация цепочки поставок (Chain of Custody, СoC) — сертификация 
организаций, осуществляющих закупку, переработку и реализацию сертифицированной 
древесины или продукции на её основе, т.е. предприятий первичной и вторичной 
переработки древесины и продукции из неё, включая целлюлозу, трейдеры 
и производители конечной продукции.

На сегодня в мире сертифицировано более 222 млн га лесов, выдано 
более 1,7 тыс. сертификатов лесоуправления в 78 странах и более 45 тыс. 
сертификатов цепочки поставок в 130 странах, в том числе в России — почти 
60 млн га (первое место в мире) и более 750 сертификатов.
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10. принятие мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
11.  сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов;
12.  защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, сохранение биологического разнообразия;
13.  содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития;
14.  укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 

работы механизмов глобального партнёрства в интересах устойчивого 
развития.

Особенности системы FSC и требования её стандартов, основанных 
на балансе экологических, социальных и экономических интересов, способствуют 
достижению 14 из 17 целей устойчивого развития, поставленных ООН.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ — ПРИОРИТЕТ FSC

Управление лесами и экономические системы во многих странах мира 
ведут к обезлесению, деградации лесов и усилению социального неравенства, 
не обеспечивая устойчивое развитие лесных территорий, т. е. развитие, при котором 
удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба 
для возможностей будущих поколений.

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, цели которой основаны на балансе 
социального, экологического и экономического компонентов устойчивого развития 
и предполагают в том числе:

1. сокращение нищеты во всех её формах;
2.  ликвидация голода, повышение продовольственной безопасности 

и улучшение питания;
3.  поддержание здорового образа жизни и содействие благополучию населения;
4.  гарантирование качественного образования и поощрение возможности 

обучения;
5. обеспечение гендерного равенства;
6. использование водных ресурсов на рациональной основе;
7.  доступность недорогостоящих, надёжных, устойчивых и современных 

источников энергии;
8.  содействие устойчивому экономическому росту, полной и производительной 

занятости;
9. внедрение рациональных моделей потребления и производства;
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  внедрение действенных механизмом компенсации при несчастных случаях на производстве;
  обучение сотрудников, повышение их квалификации;
  обеспечение равных возможностей трудоустройства и получение равного вознаграждения 

за одну и ту же работу для мужчин и женщин.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПО СХЕМЕ FSC:
  повышение конкурентоспособности продукции;
  заключение долгосрочных контрактов на поставку сертифицированной лесобумажной 

продукции;
   выход на международные экологически чувствительные рынки лесоматериалов;
   поддержание легальных и коммерчески жизнеспособных примеров практической 

деятельности в лесном секторе;
   соблюдение обязательств по противодействию коррупции;
   признание сертифицированной лесопродукции при государственных закупках 

в большинстве развитых стран;
  повышение производительности и уровня организации труда;
  улучшение инвестиционной привлекательности и имиджа компании;
  продвижение вторичных материалов.

Сертификация по схеме FSC играет ключевую роль в сохранении окружающей среды, 
решении социальных проблем и развитии экономики через ответственный подход к лесному 
хозяйству. 

Всесторонняя поддержка органами государственной власти различного уровня требований 
FSC будет способствовать решению экологических, социальных и экономических задач как 
в отдельных регионах, так и в России в целом.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СЕРТИФИКАЦИИ ПО СХЕМЕ FSC:
 усиление мер по борьбе с незаконными рубками;
  обеспечение своевременного и качественного лесовосстановления воспроизводства 

лесов;
  сохранение редких видов, поддержание биологического разнообразия и всех функций 

экосистем;
 сохранение лесов высокой природоохранной ценности;
 ограничение рубок в малонарушенных лесах;
  защита и восстановление водотоков, водоёмов, прибрежных зон;
 управление отходами на экологически приемлемой основе;
 снижение деградации почвенных ресурсов;
  минимизация использования удобрений, пестицидов и препаратов биологической борьбы, 

вредных для окружающей среды;
 ограничение использования чужеродных (интродуцированных) видов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПО СХЕМЕ FSC:
 предоставление преимущества при трудоустройстве местным жителям;
  вклад в социальное развитие регионов;
  соблюдение прав местного и коренного населения и повышение их роли в управлении 

лесами;
  сохранение традиционных мест сбора даров леса;
  выстраивание диалога с заинтересованными сторонами;
  выплата работникам своевременной и достойной заработной платы;
  соблюдение работниками техники безопасности на рабочих местах;
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В то же время некоторые ключевые вопросы, входящие в стандарты 
FSC (сохранение малонарушенных лесных территорий, взаимодействие с местным 
населением в ходе планирования лесопользования и др.), недостаточно отражены 
в действующем законодательстве, требуют рассмотрения и принятия 
необходимых решений органами государственной власти различного уровня. 

Продвижение устойчивого управления лесами в России должно базироваться 
на совершенствовании лесного законодательства и его гармонизации с требованиями 
FSC-сертификации.

Российские национальные стандарты FSC, наряду с соблюдением 
действующего российского законодательства, требуют выполнения положений 
международных актов, признанных государством (конвенции «О водно-болотных 
угодьях…», «Об охране всемирного культурного и природного наследия», «О 
международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой 
исчезновения», «О биологическом разнообразии»; Декларация международной 
организации труда и др.).

Таким образом, держатели сертификатов FSC выполняют применимое 
международное, национальное и местное законодательство. Это проверяется 
и подтверждается в ходе существующего государственного контроля (сертификация 
не отменяет контроля со стороны надзорных органов), ежегодного контроля 
сертификационных органов и постоянного контроля со стороны общественных 
организаций и органов местного управления.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Органы государственной власти многих стран проявляют всё больший 
интерес к использованию лесобумажной продукции, произведённой с учётом всех 
требований международного, национального и местного законодательства, что 
является основополагающим требованием FSC-сертификации.

Законодательство США (поправки в Закон Лейси, 2008 г.), Евросоюза 
(Регламент ЕС № 995/2010) запрещает ввоз древесины из стран, в которых 
она заготавливалась с нарушением национального законодательства, и 
предусматривает процедуры определения легальности, подобные требованиям 
лесной сертификации.

Органы государственной власти в странах Евросоюза, Великобритании, 
Японии, Бразилии, Мексике и др., а также в ряде субъектов РФ внедряют политику 
ответственных закупок, направленную на обеспечение поставок для государственных 
нужд только лесоматериалов, заготовленных легальным образом, в первую очередь 
сертифицированной продукции.

В РФ отдельные принципы ответственного лесопользования (сохранение 
биологического разнообразия лесов, повышение их экономического потенциала, 
участие граждан и общественных объединений в подготовке решений по управлению 
лесами и др.) вошли в ряд нормативных правовых документов (Лесной кодекс РФ, 
Правила заготовки древесины, лесные планы субъектов РФ, лесохозяйственные 
регламенты государственных лесничеств и др.). 
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Сохранение МЛТ — крупных природных ландшафтов, в минимальной 
степени нарушенных хозяйственной деятельностью, — обеспечивается только 
в рамках сертификации по системе FSC. Сейчас уже можно считать доказанным 
то, что эти территории играют огромную роль в поддержании климата, водного 
и углеродного балансов. Усилиями FSC России совместно с природоохранными 
организациями активно реализуются меры по сохранению МЛТ.

Сохранение ценных лесов (особенно не имеющих защитного статуса 
в  соответствии с действующим законодательством) возможно только при 
совместных усилиях природоохранных организаций и бизнес-структур, а также 
при поддержке органов государственной власти, уполномоченных устанавливать 
их статус и режим лесопользования.

FSC ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ЦЕННЫЕ ЛЕСА 
РОССИИ

Сохранение лесов, имеющих особое значение в связи с их высокой 
природоохранной ценностью (ЛВПЦ), является одним из ключевых требований 
сертификации FSC. Концепция ЛВПЦ впервые предложена FSC в 1999 году и сегодня 
активно реализуется в рамках FSC-сертификации. Выделение и сохранение ценных 
лесов в рамках схемы FSC ведётся с учётом требований российского законодательства 
(сохраняются ООПТ, ОЗУ, леса, имеющие особое водоохранное значение, леса, 
имеющие особое противоэрозионное значение и др.). Дополнительно требуется 
сохранение участков, не имеющих защитного статуса в действующем законодательстве 
(малонарушенные лесные территории; лесные территории, включающие редкие 
или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы и др.).

В настоящее время в рамках схемы FSC в России накоплен обширный материал 
по определению, выделению и картированию ЛВПЦ в национальном и региональном 
масштабах, а также практический опыт их сохранения. Благодаря активной 
деятельности FSC России, совместным усилиям природоохранных организаций 
и бизнеса удаётся придавать охранный статус ценным участкам северной тайги. 
Таким образом были созданы Двинско-Пинежский и Уфтюго-Илешский заказники, 
заказник «Тиманский» и др.

В общей сложности FSC-сертифицированные компании в России сегодня 
сохраняют около 19 млн га ЛВПЦ, в которые входят ООПТ, ОЗУ, защитные леса, 
а также добровольно выделенные участки в рамках FSC-сертификации, имеющие 
высокую экологическую или социальную ценность, в том числе около 3 млн га 
малонарушенных лесных территорий (МЛТ).
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Приглашаем к участию в таких проектах FSC России, как премия «Зелёный 
проект года», платформа «Лесные волонтёры» (предоставляется возможность 
набора добровольцев для собственного лесного проекта), международный день 
ответственного отношения к лесу «FSC-Пятница», а также к участию в конференциях 
и форумах, организованных FSC России.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Процесс FSC-сертификации является открытым и проводится при участии 

заинтересованных сторон, к числу которых относятся: федеральные и региональные 
органы управления лесами и их ключевые подведомственные организации; профсоюзы 
лесных отраслей; государственные инспекции труда субъектов РФ; общественные 
природоохранные и социальные организации; органы местного самоуправления и др. 
Вовлечение заинтересованных сторон помогает FSC определить пути улучшения 
нормативной базы, процессов, оценок и других видов деятельности.

Одной из важнейших задач FSC России является усиление взаимодействия 
с органами государственной власти для гармонизации требований сертификации 
и нормативной базы, снятия возникающих административных барьеров. 
Национальный офис FSC приветствует открытый диалог с органами власти 
и управления в различных формах: семинары, круглые столы, конференции, 
информационные встречи для представителей государственных структур и др., 
а также всегда рассматривает поступающие предложения.

FSC России стремится конструктивно взаимодействовать с государственными 
органами, компаниями лесопромышленного комплекса и некоммерческими 
организациями, готов проводить семинары, круглые столы или информационные 
встречи о наиболее актуальных вопросах лесного хозяйства и развития бизнеса 
в регионах, рассказывать о FSC-сертификации и о том, как она функционирует, 
предоставлять информационные и обучающие материалы. 
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