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Кому нужна сертификация
цепочки поставок?

С
ертификация цепочки поставок (chain of custody,

CoC) по схеме FSC — это часть обязательств Лесно-

го попечительского совета. Все, кто занимается

производством, обработкой, переработкой или торговлей

продукции с логотипом FSC, должны иметь сертификат

CoC.

Для того чтобы получить право собственности на FSC

материал и/или произвести любые изменения в FSC матери-

але либо FSC продукции, а также делать заявления о нали-

чии FSC-сертифицированной продукции, необходимо про-

йти сертификацию цепочки поставок. Организациям, у ко-

торых нет права собственности на FSC-сертифицированный

материал или продукцию (например, транспортным, бро-

шюровочно-переплетным компаниям, торговым агентам),

проходить сертификацию цепочки поставок не требуется.

Компании с несколькими производственными площадками

могут подать заявку на единый сертификат для нескольких

площадок2.

Где найти FSC�сертифицированную
продукцию?

•Перечень поставщиков древесной и бумажной продукции

с сертификатом FSC размещен на сайте http://www.fsc.ru/

doc/prodav.xls

•Информацию о поставщике можно найти по номеру сер-

тификата FSC на сайте http://www.fsc�info.org

За более подробной информацией обращайтесь в Нацио�
нальный офис ЛПС.

Сайт: www.fsc.ru, факс: (495) 959 00 29, е-mail: mail@fsc.ru

Требования для прохождения сертификации
цепочки поставок (СоС)3

1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПРОЦЕДУРЫ, ОБУЧЕНИЕ И УЧЕТ

Ответственность: организация должна назначить ответ-

ственного за выполнение требований стандарта сертифика-

ции цепочки поставок и информировать соответствующий

персонал о начале сертификации.

Êàê ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò FSC öåïî÷êè ïîñòàâîê?

1. Ñâÿæèòåñü ñ îðãàíîì ïî ñåðòèôèêàöèè ËÏÑ.
Ñåðòèôèêàöèîííûå îðãàíû âûïîëíÿþò ñåðòèôèêàöèþ

ïðåäïðèÿòèé, ìîãóò çàíèìàòüñÿ îáó÷åíèåì è ïðåäîñòàâëå-
íèåì èíôîðìàöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâóþò ïÿòü îðãàíîâ ïî ñåðòèôèêà-
öèè.

Ñåðòèôèêàöèîííûå îðãàíû, àêêðåäèòîâàííûå ËÏÑ äëÿ
ñåðòèôèêàöèîííîé ðàáîòû â Ðîññèè (ïî àëôàâèòó):

•«ÃÔÀ Êîíñàëòèíã ãðóï», ïðåäñòàâèòåëü — Ñâåòëèö-
êàÿ Òàòüÿíà (tsvetlitskaya@mail.ru);

•«ÑÆÑ Âîñòîê Ëèìèòåä», ïðåäñòàâèòåëü  — Òèìîøå÷-
êèí Êîíñòàíòèí (konstantin.timoshechkin@sgs.com);

•«ÍÝÏÊîí» (îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü àêêðåäèòî-
âàííîé ËÏÑ ïðîãðàììû «ÑìàðòÂóä»), äèðåêòîð íà åâðîïåé-
ñêîé ÷àñòè Ðîññèè — Òî÷èëîâ Íèêîëàé (nt@nepcon.net), äè-
ðåêòîð íà àçèàòñêîé ÷àñòè Ðîññèè — Ìîðîç Ñåðãåé
(sm@nepcon.net);

•«Êîíòðîë Þíèîí Ñåðòèôèêåéøåíñ», ïðåäñòàâè-
òåëü —  Ëîïàòèí Åâãåíèé (lopatin@forgis.ru);

•«Ñîéë Àññîøèåéøåí», ïðåäñòàâèòåëü — Ðåøêà Ìè-
ëàí (mreska@soilassociation.org).

Â ïðîöåññå àêêðåäèòàöèè ËÏÑ íàõîäÿòñÿ êîìïàíèè
«Ëåñíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ» (Ïàâåë Òðóøåâñêèé, iso-bratsk@
yandex.ru) è Àññîöèàöèÿ ïî ñåðòèôèêàöèè «Ðóññêèé Ðå-
ãèñòð» (Òàìàðà Ðóñèíà, trusina@yandex.ru), ïëàíèðóþùèå
íà÷àòü ðàáîòó â 2009 ã.

Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ 19 àêêðåäèòîâàííûõ â ìèðå ñåð-
òèôèêàöèîííûõ îðãàíàõ ËÏÑ ïðåäñòàâëåíà íà ñàéòå:
http://www.accreditation-services.com/res/Certification
Bodies/53120081125asiaccreditedcbs.pdf

2. Ïîäàéòå çàÿâêó îðãàíó ïî ñåðòèôèêàöèè ËÏÑ,
ïîëó÷èòå èíôîðìàöèþ î ñòîèìîñòè è ñðîêàõ.

3. Îðãàíèçóéòå àóäèò íà ìåñòå.
4. Ïîëó÷èòå ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå è ñåðòèôèêàò

(XXX-COC-######). Îáû÷íî ïðîöåäóðà çàíèìàåò
4–6 íåäåëü ñ ìîìåíòà ïåðâîãî êîíòàêòà ñ îðãàíîì ïî ñåðòè-
ôèêàöèè.

5. Ïðîéäèòå åæåãîäíûé àóäèò.

1 Подготовлен на основе справочника FSC Канады (www.fsccanada.org).
Перевод Н. Севрюковой.

2 См. на http://www.fsc.ru/perevodi1.html
3 Официальный перевод стандарта FSC-STD-40-004 (Версия 2-0) разме-

щен на сайте http://www.fsc.ru/perevodi1.html

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК
по сертификации цепочки
поставок по схеме FSC1
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Процедуры: организация должна разработать процедуры

управления цепочкой поставок.

Обучение: организация должна составить план и обучить

персонал процедурам управления цепочкой поставок.

Учет: организация должна наладить учет и хранение

учетной документации в течение не менее 5 лет.

2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИСТЕМЫ
ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 

Группы продукции: организации-производителю различ-

ных видов продукции, в том числе на нескольких площадках,

следует объединить все приемлемые для сертификации виды

продукции (например, книги, газеты) в одну группу или не-

сколько групп. Виды продукции, объединенные в группу, дол-

жны иметь одинаковые основные параметры входящего сы-

рья и выходной продукции (например, 100 % FSC-сертифи-

цированная бумага на входе в типографию и FSC-смешанная,

т. е. с меньшим содержанием FSC-сертифицированного сы-

рья, бумага на выходе). Группа продукции может проходить

через одну из рекомендованных ЛПС систем контроля, в ре-

зультате чего на выходной продукции (или в счете-фактуре)

может быть проставлено специальное FSC-заявление (напри-

мер, FSC-чистый или FSC-смешанный материал). Например,

в книге или школьной тетради будет указано, что она сделана

из FSC-чистой (100 %) продукции, напечатан логотип FSC и

код сертификата COC-SW-123456 и т. д.

Аутсорсинг: организации, отдающие работы на подряд,

могут подать заявку на включение подрядного процесса в

сертификат цепочки поставки при соблюдении определен-

ных условий (более подробно см. текст стандарта).

3. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ МАТЕРИАЛОВ

Описание входящих материалов: все поступившие мате-

риалы регистрируются по категориям: FSC-чистая, FSC-

смешанная, FSC-вторично переработанная, FSC-контроли-

руемая древесина, контролируемый материал, вторичный

материал «после потребителя» или вторичный материал «до

потребителя».

Проверка поставщика: учет поставщиков входящих мате-

риалов.

4. ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ

Идентификация входящих материалов: при приемке мате-

риала убедитесь в том, что в счете-фактуре поставщика ука-

зано количество и категория сертифицированного матери-

ала, а также номер сертификата.

Разделение: входящие сертифицированные материалы,

используемые для изготовления групп сертифицированной

продукции, должны легко идентифицироваться и отделяться

от несертифицированных во времени, в пространстве или

иным рекомендуемым способом.

Правила предосторожности при маркировке продукции:

если организация намеревается продавать ранее маркиро-

ванную продукцию без ее физического изменения или пере-

работки, она должна установить (с помощью сертификаци-

онного органа), правильно ли используется маркировка.

5. КОНТРОЛЬ ОБЪЕМОВ

Коэффициенты выхода: на каждом этапе предполагаемой

переработки по каждой группе продукции следует опреде-

лить коэффициент выхода (соотношение между количе-

ством входящего материала и количеством выходного мате-

риала для определенного процесса переработки).

Соотношения материалов: в каждой группе учет матери-

алов должен подтверждать соответствие количества произве-

денного материала заявленному количеству входящих мате-

риалов.

Определение FSC�заявлений: организация должна опреде-

лить FSC-заявление для каждого учетного периода или наря-

да-заказа в соответствии с системой контроля, выбранной

для указанной группы продукции.

Выбор системы (или систем) контроля: организация дол-

жна выбрать систему(-ы) контроля, применяемую(-ые) на

предприятии и наиболее подходящую(-ие) для него.

i) Переводная система: для всех групп продукции.

ii) Процентная система: для FSC-смешанной и FSC-вто-

рично переработанной групп продукции.

iii) Кредитная система: для FSC-смешанной и FSC-вто-

рично переработанной групп продукции.

6. ПРОДАЖА И ПОСТАВКА

Определение выходных материалов, продаваемых с FSC�

заявлениями: для всех выходных материалов, продаваемых с

FSC-заявлениями, организация должна указать в счете-факту-

ре и транспортной документации контактную информацию,

номер сертификата цепочки поставок и описание продукции.

Маркировка продукции: на продукцию, продаваемую с

FSC-заявлением, нельзя наносить маркировку других сис-

тем лесной сертификации.

Поставка FSC�контролируемой древесины: продажа FSC-

контролируемой древесины должна осуществляться в со-

ответствии со стандартом FSC-STD-40-005.

7. МАРКИРОВКА: НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВКИ FSC
НА ПРОДУКЦИЮ И ПОРОГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ МАРКИРОВКИ

«FSC 100 %»: Такая этикетка может наноситься на всю

продукцию с заявлением «FSC Pure». 

Этикетка «FSC из смешанных источников»: если продук-

ция сопровождается заявлением «FSC Mixed Credit» или

«FSC Mixed» с процентным заявлением 50 % или более (70 %

на 1 января 2009 г.), то на нее можно наносить этикетку «FSC

из смешанных источников».

Этикетка «FSC вторично переработанное»: если продук-

ция сопровождается заявлением «FSC Recycled Credit» или

«FSC Recycled» на не менее чем 85 %, то на такую продукцию

можно наносить этикетку «FSC вторично переработанное».

Соответствующее процентное содержание вторичного мате-

риала «после потребителя» должно быть указано внутри зна-

ка вторичной переработки (не менее 85 % отходов «после по-

требителя»).

Часто задаваемые вопросы
Какие бывают виды этикеток FSC и как определить, какую

использовать?
Чтобы получить право наносить этикетку FSC на продук-

цию, все звенья цепочки поставок «от заготовителя до потре-

бителя» должны быть сертифицированы. Компании, име-

ющие сертификат цепочки поставок, используют системы

контроля для определения количества продукции, которая

может сопровождаться FSC-заявлением, и соответственно

возможности нанесения на нее этикетки FSC. Существуют

три этикетки, которые наносятся на продукцию:

Этикетка «FSC Pure» определяет продукцию, в которой

100 % материала получено из FSC-сертифицированных ле-

сов. Ее можно наносить на продукцию с заявлением «FSC

Pure».

Этикетка «FSC Mixed Sources» определяет продукцию,

произведенную из смеси FSC-сертифицированного, вторич-

ного и/или контролируемого материала. Ее можно наносить

на продукцию с заявлением «FSC Mixed Credit» или «FSC

Mixed X %», где X равен или превышает 70 % .

Этикетка «FSC Recycled» определяет продукцию, 100 %

которой является вторичной, и при этом не менее 85 % кото-
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рой является вторичной «после потре-

бителя» (могут быть также еще и отхо-

ды производства, не идущие на по-

требление). Ее можно наносить на

продукцию с заявлением «FSC

Recycled Credit» или «FSC Recycled

X %», где X равен или превышает 85 %.

Число X должно быть размещено внут-

ри знака вторичной переработки и со-

ответствовать процентному содержа-

нию вторичного материала «после по-

требителя».

Что такое FSC�заявление?
FSC-заявление — это заявление,

которое FSC-сертифицированная

компания размещает на счетах, выде-

ляя полностью или частично FSC-сер-

тифицированную продукцию. По типу

FSC-заявления определяется, можно

ли наносить на продукцию маркиров-

ку FSC. Если продукция не отвечает

требованиям для нанесения маркиров-

ки FSC, но сопровождается FSC-за-

явлением, то она может быть исполь-

зована в дальнейшей переработке ком-

паниями с сертифицированными це-

почками поставок.

Что такое группа продукции?
Группа продукции включает в себя

один вид или несколько видов продук-

ции, которые определены сертифици-

рованной компанией, имеют одинако-

вые основные параметры входящего

сырья и выходной продукции, и следо-

вательно, могут быть смешаны в целях

расчетов и маркировки по системе

контроля цепочки поставок FSC. По

каждой указанной группе продукции

компании должны отслеживать коли-

чество и категорию материала для всех

видов материала, который использу-

ется в производстве видов продукции,

входящих в указанную группу.

Что такое категории материалов,
смешиваемых для производства FSC�
сертифицированной продукции?

При производстве групп FSC-сер-

тифицированной продукции можно

использовать виды первичных или

вторичных материалов, представлен-

ные в таблице на с. 58.

Как работают системы контроля?
Одно из требований для прохожде-

ния сертификации цепочки поставок

заключается в том, что компания дол-

жна определить, какую из трех систем

контроля она будет использовать для

каждой группы продукции. Допуска-

ется использовать одну или несколько

систем контроля. Система контроля

определяет количество (по объему или

весу) продукции, которое может быть

продано с FSC-заявлением, на основа-

нии используемого в указанной группе

Ýòèêåòêà «FSC 100 %». 100 %
ïðîäóêöèè èç îòâåòñòâåííî
óïðàâëÿåìûõ ëåñîâ
www.fsc.org Cert. ¹ XXX-COC-000
® Forest Stewardship Council

Ýòèêåòêà «FSC èç ñìåøàííûõ èñòî÷íèêîâ»:

1. Èç ñìåøàííûõ èñòî÷íèêîâ.
Ãðóïïà ïðîäóêòîâ èç îòâåòñòâåííî
óïðàâëÿåìûõ ëåñîâ,
êîíòðîëèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ
è äðåâåñèíû èëè âîëîêîí âòîðè÷íîé
ïåðåðàáîòêè
www.fsc.org
Cert. No. XXX-COC-000
® Forest Stewardship Council

2. Èç ñìåøàííûõ èñòî÷íèêîâ.
Ãðóïïà ïðîäóêòîâ èç îòâåòñòâåííî
óïðàâëÿåìûõ ëåñîâ,
êîíòðîëèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ
è äðåâåñèíû èëè âîëîêîí âòîðè÷íîé
ïåðåðàáîòêè
www.fsc.org Cert. ¹ XXX-COC-000
® Forest Stewardship Council
Èäåíòè÷íà ýòèêåòêå 1, íî âêëþ÷àåò
â ñåáÿ çíàê âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè

3. Èç ñìåøàííûõ èñòî÷íèêîâ.
Ãðóïïà ïðîäóêòîâ èç îòâåòñòâåííî
óïðàâëÿåìûõ ëåñîâ è äðóãèõ
êîíòðîëèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ
www.fsc.org Cert. ¹ XXX-COC-000
® Forest Stewardship Council

4. Èç ñìåøàííûõ èñòî÷íèêîâ.
Ãðóïïà ïðîäóêòîâ èç îòâåòñòâåííî
óïðàâëÿåìûõ ëåñîâ è äðåâåñèíû
èëè âîëîêîí âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè
www.fsc.org Cert. ¹ XXX-COC-000
® Forest Stewardship Council

5. Èç ñìåøàííûõ èñòî÷íèêîâ.
Ãðóïïà ïðîäóêòîâ èç îòâåòñòâåííî
óïðàâëÿåìûõ ëåñîâ è äðåâåñèíû
èëè âîëîêîí âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè
www.fsc.org Cert. ¹ XXX-COC-000
® Forest Stewardship Council
Èäåíòè÷åí çíàêó 4, íî âêëþ÷àåò
â ñåáÿ çíàê âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè

Ýòèêåòêà «FSC âòîðè÷íî
ïåðåðàáîòàííîå»
Ïîääåðæèâàåòñÿ îòâåòñòâåííîå
èñïîëüçîâàíèå ëåñíûõ ðåñóðñîâ
www.fsc.org Cert. ¹ XXX-COC-000
® Forest Stewardship Council



продукции источника материала. FSC-заявление, приписы-

ваемое группе, определяет, можно ли наносить маркировку

FSC на указанную продукцию.

Переводная система контроля предназначена для компа-

ний, занимающихся торговлей конечной продукцией и про-

изводством FSC-чистой продукции (например, для дистри-

бьюторов, лесопильных предприятий, лесоторговых органи-

заций, типографий).

Как работает переводная система? Приобретенный мате-

риал с FSC-заявлением продается с тем же самым FSC-заявле-

нием. Материалы с различными FSC-заявлениями, смешан-

ные между собой, будут продаваться с FSC-заявлением, по-

крывающим все остальные (отражающим различные катего-

рии материалов продукции). Например, FSC Recycled + FSC

Mixed = FSC Mixed. Если материал с заявлением «FSC

Controlled Wood» смешивается с материалом с FSC заявлением

«FSC Pure», в этом случае знак FSC НЕ наносится на конеч-

ный продукт компании, работающей по переводной системе.

Используйте переводную систему, если у вас типография,

которая не может смешивать FSC-сертифицированную бу-

магу с несертифицированной, или которая не может под-

твердить, что несертифицированная бумага происходит из

контролируемых источников. Также эта система рекоменду-

ется для торговых организаций, дистрибьютеров либо про-

давцов готовой продукции, или для покупателей и продав-

цов FSC-чистого материала.

Процентная система контроля предназначена для компа-

ний, производящих продукцию с заявлениями «FSC Mixed»

и «FSC Recycled». Не подходит для торговли готовой продук-

цией. Рекомендуется для лесопильных заводов, предприятий

первичной или глубокой переработки, типографий.

Как работает процентная система? Продукция с различ-

ными FSC-заявлениями смешивается и продается с процент-

ным FSC-заявлением (например, «FSC Mixed X %»). Вся

продукция (100 %) продается с процентным FSC-заявлени-

ем, процентное содержание обозначает количество первич-

ного FSC материала и/или количество вторичного матери-

ала «после потребителя», содержащееся в продукции. Оста-

льное количество материала должно быть проверено и под-

тверждено как FSC-контролируемая древесина. Для матери-

алов, купленных с процентным FSC-заявлением (например,

«FSC Mixed X %»), только указанное процентное содержа-

ние материала (X %) может быть использовано для дальней-

ших расчетов. Для того чтобы на продукцию можно было на-

нести маркировку FSC, процентное содержание материала в

FSC-заявлении должно быть равно или превышать 70 % .

Процентная система используется теми компаниями, у

кого:

•налажены постоянные поставки FSC-сертифицирован-

ного материала и/или вторичного материала «после по-

требителя», количество которого равно или превышает

70 %;

•нет постоянных поставок FSC-сертифицированного ма-

териала и/или вторичного материала «после потребите-

ля», количество которого равно или превышает 70 %, НО

у вас нет потребности наносить на продукцию маркиров-

ку FSC, и вы продаете продукцию компании с сертифи-

цированной цепочкой поставок, которая желает исполь-

зовать ваш материал в качестве входящего материала на

своем производстве;

•есть возможность подтвердить, что любой материал, не-

сертифицированный по схеме FSC, смешанный с FSC-

сертифицированным материалом, удовлетворяет требо-

ваниям FSC к контролируемой древесине.

Кредитная система контроля предназначена для компа-

ний, производящих продукцию с заявлениями «FSC Mixed»

и «FSC Recycled». Не подходит для торговли готовой про-

дукцией и типографий. Подходит, например, для лесопиль-

ных заводов, предприятий первичной или глубокой перера-

ботки.

Как работает кредитная система? Продукция с различ-

ными FSC-заявлениями смешивается и продается с кредит-

ным FSC-заявлением (например, «FSC Mixed Credit»). Толь-

ко часть продукции продается с FSC-заявлением. Количе-

ство, продаваемое с кредитным FSC-заявлением, равно ко-

личеству в FSC-сертифицированном или вторичном «после

потребителя» материале, содержащемся в продукции. Оста-

льное количество материала должно быть подтверждено и

продаваться как FSC-контролируемая древесина. Для мате-

риалов, купленных с кредитным FSC-заявлением, весь та-

кой материал (100 %) может быть использован для дальней-

ших расчетов. На материал с кредитным FSC-заявлением

можно наносить маркировку «FSC из смешанных источни-

ков» или «FSC вторично переработанное».

Кредитная система для тех, у кого:

•непостоянные или небольшие объемы поставок FSC-сер-

тифицированного и/или вторичного «после потребите-

ля» материала, но кто хочет продавать часть своей про-

дукции как FSC-сертифицированную и приемлемую для

нанесения маркировки FSC;

•есть возможность подтвердить, что любой материал, не-

сертифицированный по схеме FSC, смешанный с FSC-

сертифицированным материалом, удовлетворяет требо-

ваниям FSC к контролируемой древесине.
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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Ìàòåðèàë, ïðèîáðåòåííûé
ó FSC-ñåðòèôèöèðîâàííîé

êîìïàíèè

Ìàòåðèàë, îäîáðåííûé
êîìïàíèåé, ïðîõîäÿùåé

ñåðòèôèêàöèþ

FSC-÷èñòûé ìàòåðèàë
(FSC Pure)

FSC-ñìåøàííûé ìàòåðèàë:
«FSC Mixed Credit» èëè «FSC
Mixed X %».
Åñëè èñïîëüçóåòñÿ ïîñëåäíåå
çàÿâëåíèå, òî òîëüêî X %
îáúåìà èëè âåñà ìàòåðèàëà
ñ÷èòàåòñÿ «FSC Mixed»,
îñòàëüíîå — «FSC Controlled
Wood»

FSC-âòîðè÷íî
ïåðåðàáîòàííûé ìàòåðèàë:
«FSC Recycled Credit»
èëè «FSC Recycled X %».
Åñëè èñïîëüçóåòñÿ ïîñëåäíåå
çàÿâëåíèå, òî òîëüêî X %
îáúåìà èëè âåñà ìàòåðèàëà
ñ÷èòàåòñÿ «FSC Recycled»,
îñòàëüíîå — «FSC Controlled
Wood»

FSC-êîíòðîëèðóåìàÿ
äðåâåñèíà (FSC Controlled
wood) — ýòî äðåâåñèíà,
ïðèîáðåòåííàÿ ó êîìïàíèè
ñ ñåðòèôèöèðîâàííîé
öåïî÷êîé ïîñòàâîê èëè
ó êîìïàíèè, ïðîøåäøåé àóäèò
ïî ñòàíäàðòó êîíòðîëèðóåìîé
äðåâåñèíû

Êîíòðîëèðóåìûé
ìàòåðèàë — ýòî ìàòåðèàë,
êîòîðûé êîìïàíèÿ,
ïðîõîäÿùàÿ ñåðòèôèêàöèþ,
îäîáðèëà
êàê óäîâëåòâîðÿþùèé
ñòàíäàðòó êîíòðîëèðóåìîé
äðåâåñèíû

Âòîðè÷íûé ìàòåðèàë
«ïîñëå ïîòðåáèòåëÿ» —
ýòî ìàòåðèàë, êîòîðûé
êîìïàíèÿ, ïðîõîäÿùàÿ
ñåðòèôèêàöèþ, îäîáðèëà
êàê óäîâëåòâîðÿþùèé
êðèòåðèÿì âòîðè÷íîãî
ìàòåðèàëà «ïîñëå
ïîòðåáèòåëÿ»

Âòîðè÷íûé ìàòåðèàë
«äî ïîòðåáèòåëÿ» —
ýòî ìàòåðèàë, êîòîðûé
êîìïàíèÿ, ïðîõîäÿùàÿ
ñåðòèôèêàöèþ, îäîáðèëà
êàê óäîâëåòâîðÿþùèé
êðèòåðèÿì âòîðè÷íîãî
ìàòåðèàëà
«äî ïîòðåáèòåëÿ»

Таблица. Виды первичных или вторичных материалов, используемых
при производстве групп FSC�сертифицированной продукции  


