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С
амые лучшие потребительские либо общественно�

полезные свойства товара сами по себе не гарантиру�

ют, что данный товар найдет спрос в массовом потреб�

лении. Для продвижения товаров или брендов необходимы

рекламные кампании, информирующие потребителей об их

преимуществах. Во многих странах кампании, связанные с

продвижением FSC�сертифицированных товаров, уже про�

водились, и в этом плане Россия не является пионером. К

числу таких стран относятся Нидерланды, Дания, Бельгия,

Швейцария. В США, Канаде, Бразилии, Германии, Японии,

Латвии, Польше и в ряде других стран проводились отдель�

ные элементы кампаний, сфокусированные на определен�

ные секторы, например на бумагу, садовую мебель, магази�

ны «cделай сам» и т. д. В ходе таких кампаний накоплен зна�

чительный опыт, с которым мы и хотим познакомить чита�

теля.

FSC — яркий пример «некоммерческого» бренда, обра�

щающегося не к эгоистическим чувствам потребителя, а к

его экологической и социальной ответственности. Отличие

бренда FSC от других брендов на рынке заключается в осо�

бом экологическом и социальном значении товаров с лого�

типом FSC для природы и общества, в том числе для населе�

ния, проживающего в лесных районах.

Основная цель кампании — экологизация сознания по�

требителей лесобумажной продукции на основе разъяснения

преимуществ сертифицированной продукции, содействие

осознанному выбору и потреблению сертифицированной

продукции и на этой основе — содействие сохранению лесов

и более ответственному использованию лесных ресурсов.

Главной задачей кампании является представление общес�

твенно значимых сведений о таких существенных экологи�

ческих, социальных и лесохозяйственных отличиях серти�

фицированных лесов от несертифицированных, которые

способны повлиять на политику закупок компаний и на

предпочтения потребителей. При этом потребитель должен

получить сведения о жестких правилах и процедурах серти�

фикации, позволяющих отсечь незаконную и иную сомните�

льную продукцию, об экологических и социальных выгодах,

которые она приносит, а также о существенных финансовых,

управленческих и интеллектуальных затратах лесопромыш�

ленных компаний на проведение лесной сертификации,

вследствие которых цена сертифицированной продукции

может быть выше цены обычной.

Приведем примеры того, к каким результатам привели

FSC�кампании в различных странах.

Нидерланды
В Голландии проведено пять рекламных кампаний (2002,

2004, 2005, 2006, 2007 гг.).

Вначале в качестве ключевых были выбраны секторы,

связанные с производством строительных материалов и со

строительством. В ходе последних кампаний основное вни�

мание сконцентрировано на работе с потребителями. Резуль�

тат — объем потребления FSC�сертифицированной продук�

ции достиг 35 % объема всей лесобумажной продукции на

рынке (рис. 1). Имеются ценовые премии по многим това�

рам, действует механизм государственной и муниципальной

закупки преимущественно сертифицированной продукции.

Главный результат FSC�кампаний состоит в повышении

узнаваемости бренда FSC и в понимании особенностей это�

го бренда (знак экологического и социального качества дре�

весины). Итоги телефонного, а с 2005 г. Интернет�опроса

голландцев представлены на рис. 2.

FSC�кампания в Голландии проводилась Лесным попе�

чительским советом совместно c Всемирным фондом дикой

природы и с целым рядом других организаций.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ FSC�КАМПАНИЙ
А. Птичников, директор Российского
представительства FSC;
Е. Куликова, WWF России;
Л. Мокрушина, Институт географии РАН

Рис. 1. Динамика покупательского спроса голландцев
на FSC#сертифицированную продукцию, %

Участники FSC#кампании в Голландии

Рис. 2. Итоги опросов, проведенных в Голландии:
1 — вопрос с подсказкой: «Знаете ли вы логотип FSC?»; 2 — вопрос без
подсказки: «Какой знак качества древесины вы знаете?»



В рамках кампании использовались широко известные в

Голландии символы WWF и FSC.

Швейцария
При проведении капании в Швейцарии основными ви�

дами продукции для продвижения логотипа FSC были

стройматериалы, фанера, фанерный шпон, товары «сделай

сам», упаковка, мебель, туалетная бумага. Массированная

FSC�кампания проводилась в 2005 г.

В ходе социальных опросов потребителей спрашивали,

знаком ли им логотип FSC и какой знак качества древесины

они знают. Если в 2002 г. логотип FSC знали только 10 % эко�

логически продвинутых швейцарцев, то в 2006 г. — 57 %.

Вместе с тем в 2002 г. лишь 1 % швейцарцев мог правильно

ответить на вопрос о знаке качества древесины, в 2006 г. —

уже 18 %.

FSC�кампания в Швейцарии проводилась Лесным попе�

чительским советом совместно с WWF, в рамках которой ис�

пользовались широко известные в этой стране символы

WWF и FSC.
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Â Íèäåðëàíäàõ áóäåò ïîñòðîåíî 100 000 äîìîâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì FSC-ñåðòèôèöèðîâàííîé

äðåâåñèíû èç Èíäîíåçèè

Ãîëëàíäñêàÿ àññîöèàöèÿ äîìîñòðîåíèÿ âçÿëà íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâî â ïîñëåäóþùèå 5 ëåò ïîñòðîèòü 100 000 äî-
ìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåðòèôèöèðîâàííîé ïî ñõåìå FSC
äðåâåñèíû ñ î-âà Áîðíåî.

Óêàçàííîå êîëè÷åñòâî äîìîâ ñîñòàâëÿåò 25 % âñåõ äî-
ìîâ, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ âîçâåñòè â Íèäåðëàíäàõ â ïîñëå-
äóþùèå 5 ëåò. Îáÿçàòåëüñòâî áûëî îçâó÷åíî íà êîíôåðåí-
öèè «Ñáûò ïðîäóêöèè óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèå íà Áîð-
íåî íà ðûíêàõ Ãîëëàíäèè», êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â Äæàêàðòå
26-29 ìàðòà 2007 ã.

«Èñïîëüçîâàíèå äðåâåñèíû èç îòâåòñòâåííî óïðàâëÿ-
åìûõ ëåñîâ ÿâëÿåòñÿ øèðîêî ïðèçíàííûì ìåõàíèçìîì ñî-
äåéñòâèÿ ðåøåíèþ ïðîáëåìû îáåçëåñåíèÿ è äåãðàäàöèè ëå-
ñîâ», — ñ÷èòàåò ßí Êîñàñè, äèðåêòîð Ïðîãðàììû ïî ñîõðàíå-
íèþ ëåñíûõ âèäîâ Èíäîíåçèè. «Îáÿçàòåëüñòâî, îçâó÷åííîå
ñåãîäíÿ, ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì òîãî, ÷òî ñïðîñ íà FSC-ñåð-
òèôèöèðîâàííóþ äðåâåñèíó ñåé÷àñ âûñîê è ñòðåìèòåëüíî
âîçðàñòàåò».

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ê ýòîé èíèöèàòèâå ïðèñîåäèíèëèñü
38 êîðïîðàöèé — ÷ëåíîâ äîìîñòðîèòåëüíûõ àññîöèàöèé
Ãîëëàíäèè.

Íà êîíôåðåíöèè â Äæàêàðòå ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè
êîìïàíèé êàê ïðîèçâîäÿùèõ, òàê è ïîòðåáëÿþùèõ èíäîíå-
çèéñêóþ äðåâåñèíó, â òîì ÷èñëå àññîöèàöèé äîìîñòðîåíèÿ,
ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ, ëåñîïåðåðàáàòûâàþùèõ è ñòðîèòåëü-
íûõ êîìïàíèé Íèäåðëàíäîâ, à òàêæå êîìïàíèè, îñóùåñòâëÿ-
þùèå ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ ëåñîìàòåðèàëàìè, ÷òî ïîçâîëèëî
ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ äåëîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé ïî
ñòèìóëèðîâàíèþ ïîñòàâîê óñòîé÷èâî çàãîòîâëåííîé äðåâå-
ñèíû.

Êîíôåðåíöèÿ ñòàëà ÷àñòüþ êàìïàíèè «Ñòðîèòåëüñòâî è
Áîðíåî», äåâèç êîòîðîé — «Ñîçèäàíèå çäåñü íèãäå íå äîëæíî
ïðèâåñòè ê ðàçðóøåíèþ».

Êàìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòíîé èíèöèàòèâîé WWF-Íè-
äåðëàíäû, FSC-Íèäåðëàíäû, Woonbron è íåñêîëüêèõ äðóãèõ
êðóïíûõ ó÷àñòíèêîâ ãîëëàíäñêîãî ñåêòîðà äîìîñòðîåíèÿ.
Öåëü êàìïàíèè — ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû âñå àññîöè-
àöèè äîìîñòðîåíèÿ ïåðåøëè íà èñïîëüçîâàíèå äðåâåñèíû è
ëåñîìàòåðèàëîâ èç îòâåòñòâåííî óïðàâëÿåìûõ ëåñîâ è ïîä-
ïèñàëè áû ñîãëàøåíèå ñ FSC-Íèäåðëàíäû.

«Ìû ñîòðóäíè÷àåì ñ ðàçëè÷íûìè ïàðòíåðàìè äëÿ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ëåñàìè íà Áîðíåî è â äðóãèõ ÷àñ-
òÿõ Èíäîíåçèè ïóòåì îêàçàíèÿ ïîìîùè ëåñîïðîìûøëåííûì
êîìïàíèÿì â ïðîõîæäåíèè ïðèçíàííîé ñõåìû ñåðòèôèêà-
öèè», — ãîâîðèò Ì. Àõìàä, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð WWF-
Èíäîíåçèÿ. «Îáÿçàòåëüñòâî, âçÿòîå íà ñåáÿ Ãîëëàíäñêîé
àññîöèàöèåé äîìîñòðîåíèÿ, îá èñïîëüçîâàíèè èíäîíåçèé-
ñêîé FSC-ñåðòèôèöèðîâàííîé äðåâåñèíû õîðîøî ñîãëàñó-
åòñÿ ñ çàäà÷åé ñîõðàíåíèÿ ëåñîâ íàøåé ñòðàíû».

Маяк в г. Роттердаме
с символами WWF и FSC

Плакат с символами FSC#кампании
в Голландии

FSC#кампания в Швейцарии



УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (20) 2009 год32

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Япония
Основным сектором FSC�кампании в Японии было де�

ревянное домостроение. Деревянный дом является тради�

ционным для японцев жилищем. В стране возведены мил�

лионы деревянных домов. В рамках кампании построен и

представлен на серии выставок FSC�сертифицированный

дом. Также рекламировались FSC�сертифицированные

предметы интерьера и высококачественные музыкальные

инструменты.

Результаты кампаний

Проведенные в 2007 г. кампании позволили выявить об

узнаваемости бренда FSC следующие данные:

•Голландия — 67 % опрошенных;

•Дания — 33 %;

•Великобритания — 23 %;

•Швейцария — 56 %.

Такой процент узнаваемости бренда является надежной

гарантией повышенного спроса на FSC�сертифицирован�

ную продукцию на рынках. Рекламная кампания в Японии

Êàìïàíèÿ ïî ïðîäâèæåíèþ FSC-ñåðòèôèêàöèè
â Âåëèêîáðèòàíèè

FSC-Âåëèêîáðèòàíèÿ â ÿíâàðå 2009 ã. ïîâòîðíî çàêàçà-
ëî ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿëîñü
îïðåäåëåíèå óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè îáùåñòâåííîñòè î
FSC (ïðåäûäóùåå îñóùåñòâëåíî â 2007 ã.). Èññëåäîâàíèåì,
ïðîâåäåííûì êîìïàíèåé GfK NOP, óñòàíîâëåíî, ÷òî îäèí èç
÷åòûðåõ îïðîøåííûõ (23 %) âèäåë ýêîìàðêèðîâêó FSC —
«ïòè÷êó» è äåðåâî. Â 2007 ã. ìíîãèå èç îïðîøåííûõ èìåëè
îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î çíà÷åíèè ýòîé ìàðêèðîâêè, íî íåêî-
òîðûå âûñêàçûâàëè äîâîëüíî íåîáû÷íûå ïðåäïîëîæåíèÿ,
íàïðèìåð, ÷òî ýòî ñèìâîë êàìïàíèè î çàïðåùåíèè êóðåíèÿ â
ëåñàõ! Òåì íå ìåíåå âîîäóøåâëÿë òîò ôàêò, ÷òî ïîñëå òîãî,
êàê îïðàøèâàåìûì îáúÿñíÿëè çíà÷åíèå ìàðêèðîâêè, ïîëî-
âèíà èç íèõ (54 %) çàÿâèëà, ÷òî ñêîðåå âñåãî èëè ñîâåðøåí-
íî òî÷íî â áóäóùåì ïðåäïî÷òåò FSC-ñåðòèôèöèðîâàííóþ
ïðîäóêöèþ.

Íàèáîëåå âûñîêàÿ óçíàâàåìîñòü ëîãîòèïà ñâîéñòâåííà
ëþäÿì ñòàðøå 45 ëåò è ñîñòàâëÿåò 31 % (2 ãîäà íàçàä —
21 %). Ñàìîå âûñîêîå ïîâûøåíèå óçíàâàåìîñòè ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàíî â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 16 äî 24 ëåò: ñ 9 äî 29 %.
Êîëè÷åñòâî ëþäåé, îñîçíàííî âûáèðàþùèõ è ïîêóïàþùèõ
ïðîäóêöèþ ñ ëîãîòèïîì FSC, ñ 11 % â 2007 ã. âîçðîñëî äî
19 % â 2009 ã.

Èññëåäîâàíèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî áîëüøèíñòâî (85 %)
èç òåõ, êòî âèäåë ëîãîòèï, ñîâåðøàëè ïîêóïêè â ìàãàçèíàõ
ñèñòåì B&Q, Homebase èëè Focus. Ýòè ìàãàçèíû, ïðîäà-
þùèå òîâàðû «ñäåëàé ñàì» (DIY), èìåþò øèðîêèé àññîðòè-
ìåíò FSC-ñåðòèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè èç äðåâåñèíû.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî èõ ïîêóïàòåëè óçíàþò ýêîìàðêèðîâêó
FSC. Ïî ìåðå ðàñøèðåíèÿ àññîðòèìåíòà è ïîÿâëåíèÿ FSC-
ñåðòèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè è â äðóãèõ ìàãàçèíàõ âñå
áîëüøå ïîòðåáèòåëåé èç ðàçíûõ ñëîåâ îáùåñòâà áóäóò åå
óçíàâàòü.

Èíôîðìèðîâàííîñòü îáùåñòâåííîñòè, áåç ñîìíåíèÿ,
ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì óñïåõà ìèññèè FSC ïî ïðîäâè-
æåíèþ îòâåòñòâåííîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ â ìèðîâîì ìàñ-
øòàáå. Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî â Âåëèêîáðèòàíèè â ýòîì
íàïðàâëåíèè åùå ïðåäñòîèò ìíîãî ðàáîòû. FSC-Âåëèêîáðè-
òàíèÿ áóäåò ïðîäîëæàòü ðàáîòó ñ ðîçíè÷íûìè òîðãîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïî ïðîäâèæåíèþ FSC-ñåðòèôèöèðîâàííîé
ïðîäóêöèè.


