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Торговые марки FSC гаранти�

руют покупателю то, что продукция

поступает из ответственно управля�

емых лесов, в которых обеспечива�

ется сохранение лесов и дикой при�

роды, а также поддерживается дос�

тойный уровень жизни людей.

Существуют три торговые мар�

ки FSC:

1. Название: FOREST STEWARDSHIP COUNCIL.
2.  Аббревиатура: FSC.
3. Логотип в виде дерева с отметкой о проверке.
Для любого коммерческого или некоммерческого ис�

пользования торговых марок нужно получить разрешение.

Разрешения выдаются уполномоченными агентами1 или

непосредственно Международным центром Лесного попе�

чительского совета (ЛПС).

ЛПС разработал специальные правила использования

логотипов FSC на продукции, а также правила использова�

ния торговых марок FSC c целью продвижения продукции

для продавцов, как владеющих, так и не владеющих серти�

фикатами FSC. Эти документы представлены на сайте

www.fsc.ru в разделе «Товарный знак FSC».

Хотите купить FSC�сертифицированную
продукцию?
Чтобы найти FSC�сертифицированную продукцию,

например бумагу, следует посетить международную базу

данных FSC (fsc�info.org) либо сайт www.fsc.ru (раздел «FSC�

продукция в России»), обратиться в Национальный офис

ЛПС (mail@fsc.ru) или искать продукцию самостоятельно

через Интернет.

Хотите изготавливать/продавать
сертифицированную продукцию?
Чтобы продавать сертифицированную продукцию с ло�

готипом FSC, необходимо пройти процедуру сертифика�

ции цепочки поставок (CoC certification). Для этого следу�

ет обратиться в один из сертификационных органов2.

Вы — ритейлер и хотите продавать
FSC�сертифицированную продукцию?

Чтобы продавать FSC�сертифицированную продук�

цию, например карандаши или сувениры, надо получить

специальную лицензию для продвижения такой продук�

ции, связавшись с сертификационными органами или На�

циональной инициативой ЛПС (после июля 2009 г.) по

mail@fsc.ru.

Хотите на сертифицированной бумаге
издать фирменный буклет или отчет,
напечатать визитки?

Вам следует найти типографию, которая имеет серти�

фикат цепочки поставок, и закупить для публикации FSC�

сертифицированную бумагу. Как правило, типографии,

владеющие сертификатом цепочки поставок, обладают

информацией о наличии сертифицированной бумаги.

Если Вы не смогли отыскать необходимые сведения, то

попытайтесь заинтересовать удобную Вам типографию в

прохождении процедуры сертификации.

Если Вы представляете пресс�службу,
СМИ и заинтересованы в том, чтобы упомянуть
о торговых марках FSC в своих публикациях?

Вам надо получить специальную лицензию ЛПС для

СМИ. Для этого следует обратиться в Национальную ини�

циативу ЛПС (mail@fsc.ru).

1 Уполномоченными агентами Лесного попечительского совета явля�
ются органы по сертификации ЛПС, а со второй половины 2009 г. эту фун�
кцию также будет выполнять Национальная инициатива ЛПС (г. Москва).

2 Список сертификационных органов ЛПС, действующих по всему ми�
ру, размещен на сайте http://www.accreditation�services.com/res/Certification
Bodies/53120081125asiaccreditedcbs.pdf. Список сертификационных органов,
расположенных на территории Российской Федерации, может быть полу�
чен по запросу: mail@fsc.ru
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