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Современный уровень развития
сертификации по схеме FSC
В настоящее время лесная сертификация по схеме FSC

лидирует как по площади сертифицированных лесов

(112 млн га), так и по доле на рынках (около 12 тыс. сертифи"

катов цепочки поставок продукции от производителя к по"

требителю). Направленность на рынок, на потребителя, а зна�
чит, и на создание преимуществ для торговли сертифициро�
ванной продукцией является отличительной особенностью
системы ЛПС. Достаточно сказать, что почти 2/3 всех вы"

данных в мире сертификатов цепочки поставок относятся к

схеме FSC, т. е. продукция с этим логотипом наиболее вос"

требована на экологически чувствительных рынках. Ожида"

ется, что к концу 2009 г. будет сертифицировано свыше

130 млн га, а к 2015 г. — свыше 200 млн га лесов в мире. Сей"

час сертификатами FSC обладают более 8 тыс. лесопромыш"

ленных и торговых компаний с суммарным годовым оборо"

том свыше 250 млрд долларов США. И это немало…

Сертификаты FSC выданы в 81 стране, что свидетель"

ствует о системе FSC как о глобальной системе лесной сер"

тификации, а также что принципы и критерии FSC универ"

сальны и прошли апробацию в самых различных условиях.

Это, кстати, говорит и о том, что принципы лесоуправления

едины во всем мире, несмотря на, казалось бы, существен"

ные различия между Западом и Востоком, бореальными и

тропическими, частными и государственными лесами. Осо"

быми условиями отличаются лишь высокопродуктивные

плантации в субтропиках и тропиках да лесные фермерские

и коммунальные хозяйства. К сертификации этих двух кате"

горий лесных насаждений FSC имеет специальный подход

(Принцип 10 для плантаций, сертификация SLIMF для ма"

лых хозяйств).

По состоянию на начало февраля 2009 г. в России серти"

фицировано около 19,2 млн га лесов, выдано 67 сертификатов

цепочки поставок. Посмотрим на ситуацию в соседних стра"

нах. По схеме FSC сертифицированы почти все государствен"

ные леса в Эстонии, Латвии, Польше, Хорватии, а также часть

лесов в Украине и Белоруссии. В то же время частные леса в

странах Балтии и в ряде европейских государств, например в

Австрии, Финляндии, Германии, Франции, сертифицирова"

ны по другим системам, в том числе PEFC. Это связано с тем,

что средняя площадь частных лесов в Европе составляет око"

ло 4–5 га и использовать схему FSC для сертификации таких

небольших участков затруднительно. Кроме того, леса, серти"

фицированные по «зонтичной» системе PEFC, имеются в

США (американская система SFI) и Канаде (CSA).

В настоящее время требования сертификации исходят не

только от потребителей и компаний на рынках, но и от госу"

дарственного сектора. В частности, в ряде стран ЕС лесобу"

мажные материалы, закупаемые на бюджетные средства (а

это 20–25 % всего оборота рынков), должны быть произве"

дены из сырья как минимум легально заготовленного, а же"

лательно и из устойчиво управляемых лесов, т. е. сертифици"

рованного. Недавно Европейская комиссия заявила о том,

что не менее 50 % лесобумажной продукции, закупаемой го"

сударственными и муниципальными органами ЕС, к концу

2009 г. будут отвечать требованиям политики госзакупки ле"

соматериалов, полученных легальным путем и из сертифи"

цированных источников. Различные тесты, проведенные в

странах ЕС, показали, что сертификация по схеме FSC удов"

летворяет всем условиям политики госзакупки. Кроме того,

большинство инвестиций в лесной сектор, в частности в

проекты по освоению лесов и сопутствующей переработке

древесины, сопровождаются со стороны банков требовани"

ем сертификации.

Некоторые полагают, что схемы сертификации созданы

для усложнения деятельности отечественных лесопромыш"

ленников, которым и так приходится нелегко, что через сер"

тификацию Запад стремится навязать свои правила игры и

т. д. Однако среди стран со сравнимыми по объему лесными

ресурсами (Канада, США) Россия не является лидером по

площади сертифицированных лесов, т. е. в нашей стране сер"

тификацией (по всем схемам) охвачено в 6–7 раз меньше

лесных участков, чем в каждой из этих стран. Сертификация
относится к широко распространенному в бизнесе механизму
снижения некоммерческих рисков для покупателей. Чем жес"

тче требования сертификации, тем большим доверием поль"

зуется продукция с определенной экомаркировкой на рын"

ке. Для компаний важно покупать сертифицированную про"

дукцию с известным и надежным логотипом, чтобы не иметь

проблем с ворованной или иной сомнительной древесиной.

В большинстве случаев им даже не важно, из какой страны

она поступает, главное, чтобы наряду с наличием сертифика"

та выполнялись технические требования к продукции.

Логотип FSC хорошо известен во всем мире. Множество

изделий из древесины (садовая мебель, ламинат, паркет) с

этой маркировкой можно найти практически в любом круп"

ном специализированном магазине, например в Obi, Leroy

Merlin, Metro.
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Сертификат FSC свидетельствует о том, что продукция
происходит из леса, в котором ведется экологически и социаль�
но сбалансированное ответственное лесное хозяйство. Он вы�
дается независимым аудитором на основании строгой ежегод�
ной проверки мест заготовки древесины.

Что такое ЛПС?
Лесной попечительский совет1 (www.fsc.org) — это между"

народная некоммерческая организация, объединяющая сот"

ни влиятельных организаций и индивидуальных членов, в

том числе из России. Членами ЛПС являются Гринпис,

WWF (Всемирный фонд дикой природы), профсоюзы лес"

ной отрасли, представители местных и коренных народов,

многие известные международные компании, например

Tetrapak, IKEA, Home Depot. Раз в 3 года все члены ЛПС со"

бираются на Генеральную ассамблею, где определяется стра"

тегия и план работы организации. Между генеральными

ассамблеями текущей деятельностью ЛПС руководит Секре"

тариат, располагающийся в Бонне (Германия). ЛПС имеет

региональные представительства, национальные инициати"

вы и контактных лиц в более чем 40 лесных странах, включая

Россию.

История создания ЛПС
Импульсом для образования

Лесного попечительского совета

послужила встреча представите"

лей ряда лесных компаний, торго"

вых, экологических и правозащит"

ных организаций, состоявшаяся в

Калифорнии в 1990 г. Они пришли

к выводу о том, что наиболее при"

емлемыми источниками лесной

продукции являются леса, управ"

ление которыми осуществляется

экологически ответственным об"

разом, а также что необходимо создать честную и надежную

систему выявления таких лесов. До этого момента многие

крупные торговые сети на Западе подвергались бойкоту со

стороны экологических организаций, например Сети спасе"

ния тропических лесов (Rainforest Action Network). Владель"

цев торговых сетей обвиняли в содействии гибели тропичес"

ких лесов, незаконным рубкам и в массовом обезлесении.

Официально ЛПС был создан в 1993 г. группой экологи"

ческих организаций и торговых компаний с целью разработ"

ки стандартов и систем сертификации, способных отличить

продукцию, которая происходит из лесов, где ведется ответ"

ственное лесопользование, для экологически чувствитель"

ных рынков. Вначале речь шла о пилотных проектах глав"

ным образом в тропиках, где отмечались колоссальные про"

блемы с лесопользованием. Поэтому изначально штаб"квар"

тира ЛПС располагалась в Мексике (поближе к тропическим

лесам). Первый сертификат FSC выдан в 1996 г. (тиковая

плантация в Индонезии) аудиторской компанией «Смарт"

Вуд». Несмотря на то, что схема FSC изначально была пред"

назначена для разделения «плохой» и «хорошей» продукции

из тропических лесов, разработанные принципы и критерии

оказались универсальными и применимыми для лесов всего

мира. Впоследствии сертификация стала развиваться бурны"

ми темпами именно в бореальных лесах и лесах умеренного

пояса, а штаб"квартира в 2001 г. переехала в Бонн.

Особенности ЛПС
ЛПС — международная организация в области лесной

сертификации. ЛПС, а точнее его дочерняя структура —

Accreditation Services International (ASI) — является также

международной организацией по аккредитации.

Логотип FSC зарегистрирован во всем мире как торговая

марка, и его использование в коммерческих и некоммерчес"

ких целях определяется целым рядом правил, исполнение

которых строго отслеживается.

В настоящее время

Международный центр

ЛПС открыл семь региона"

льных отделений, в том чис"

ле Российский националь"

ный офис ЛПС в г. Москве

(www.fsc.ru).

Важной особенностью

сертификации по схеме FSC

является уникальная систе"

ма взвешенного принятия

решений. Взвешенное при"

нятие решений означает, что

ни один стандарт или документ не может быть принят без со"

вместной поддержки большинством голосов экологической,

социальной и экономической палат ЛПС. Это гарантирует

учет различных мнений, в том числе весьма малых групп.

Другая особенность состоит в постоянном видоизменении

схемы сертификации для того, чтобы в максимальной степе"

ни быть адаптированной к реальным потребностям и одно"

временно выставлять максимальные требования к уровню

лесоуправления (в сравнении с другими системами лесной

сертификации). Именно по этим причинам, в сочетании с

жесткой системой отслеживания качества работы сертифи"

кационных органов, схема FSC пользуется максимальным

доверием у потребителей.

ЛПС с самого начала определил, что разработанные им

принципы и критерии являются рамочными, а следователь"

но, требуют развития национальных стандартов. Первый на"

циональный стандарт был разработан в Швеции в 1997 г. За

прошедшее с тех пор время аккредитовано 27 национальных

стандартов.

Национальный стандарт разрабатывает специальная ра"

бочая группа, состоящая из представителей экологического,
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1 Forest Stewardship Council (FSC).

Ìèññèÿ ËÏÑ ñîñòîèò â ïðîäâèæåíèè ïî âñåìó ìèðó
ýêîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííîãî, ñîöèàëüíî ïðèåìëåìîãî
è ýêîíîìè÷åñêè æèçíåñïîñîáíîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.
ËÏÑ îáúåäèíÿåò çàèíòåðåñîâàííûõ ëþäåé è îðãàíèçàöèè
äëÿ âûðàáîòêè ðåøåíèé, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò îòâåòñòâåí-
íîå óïðàâëåíèå ëåñàìè.

Â ÷èñëî îñíîâíûõ ïðåäîñòàâëÿåìûõ ËÏÑ óñëóã
âõîäÿò:

1) Ðàçðàáîòêà ñòàíäàðòîâ è ïðîöåäóð ñåðòèôèêàöèè,
âêëþ÷àÿ íàöèîíàëüíûé è ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò ëåñî-
óïðàâëåíèÿ, ðåãèîíàëüíûå ðåãèñòðû ðèñêà (äëÿ êîíòðîëèðóå-
ìîé äðåâåñèíû).

2) Àêêðåäèòàöèÿ îðãàíîâ ïî ñåðòèôèêàöèè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ñåðòèôèêàöèè ëåñîóïðàâëåíèÿ, ñåðòèôèêàöèÿ öåïî÷êè
ïîñòàâîê ïðîäóêöèè, ñåðòèôèêàöèÿ êîíòðîëèðóåìîé äðåâå-
ñèíû, à òàêæå àêêðåäèòàöèÿ íàöèîíàëüíûõ èíèöèàòèâ è
ñòàíäàðòîâ FSC.

3) Óïðàâëåíèå òîâàðíûì çíàêîì — ëîãîòèïîì FSC.
4) Ïðîäâèæåíèå ëîãîòèïà FSC íà íàèáîëåå âûãîäíûõ è

ïåðñïåêòèâíûõ ðûíêàõ, â çàêóïêàõ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâ-
íå è èíâåñòèöèîííîì ïðîöåññå.

Участники Пятой Генеральной ассамблеи Лесного
попечительского совета в г. Кейптауне
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социального и экономического блоков, а его содержание и

процесс разработки должны соответствовать специальным

требованиям ЛПС. При таких требованиях процесс получа"

ется небыстрым и занимает несколько лет, но гарантирует и

взвешенность, и учет мнения всех сторон. Работа над Рос"

сийским национальным стандартом началась в 2000 г., а его

регистрация прошла лишь 11 ноября 2008 г.

Национальная рабочая группа (Национальная иници"

атива ЛПС, www.forest.ru) является важным элементом систе"

мы ЛПС. Она не только разрабатывает национальные стан"

дарты, например стандарты лесоуправления, стандарты для

малых лесных хозяйств (SLIMF), национальную оценку рис"

ка при поставках контролируемой древесины, но и разреша"

ет споры, касающиеся вопросов сертификации. Начиная с

2009 г. Национальная инициатива также будет проводить ли"

цензирование использования торговой марки FSC для не"

сертифицированных пользователей (торговых организаций).

Сертификация по схеме FSC осуществляется аккредито"

ванными в системе органами. Сейчас их 19, из них в России

работают пять. Еще две российские организации — кандида"

ты в сертификационные органы — проходят аккредитацию

FSC. Можно ожидать, что в этом году количество сертифи"

кационных органов, действующих в России, увеличится до

семи.

Виды сертификатов FSC
Существуют два вида сертифи"

катов. Сертификация ответствен"

ного управления лесами (Forest

Management — FM) подразумевает,

что качество ведения лесного хо"

зяйства и лесопользования соответ"

ствует 10 международно признан"

ным принципам и 56 критериям от"

ветственного лесоуправления. Эти

принципы и критерии разработаны,

одобрены ЛПС и могут быть адап"

тированы к конкретной стране в ви"

де национальных стандартов.

Однако прежде чем продавать продукцию как сертифи"

цированную по схеме FSC, лесозаготовитель, а также все да"

льнейшие участники переработки древесины должны доку"

ментально доказать аудитору, что ими используется именно

сертифицированное, а не стороннее сырье. Этот процесс на"

зывается сертификацией цепочки поставок от производите"

ля к потребителю (Chain of Custody — СоС). Цепочка поста"

вок отслеживает путь сертифицированной лесной продук"

ции от места заготовки (делянки) через многочисленные пе"

ределы и транспортные узлы до потребителя. Поэтому лесо"

пользователь получает в подавляющем большинстве случаев

смешанный сертификат FM/CoC. Тот же, кто покупает, пе"

рерабатывает, продает сертифицированную продукцию, но

не занимается заготовкой сырья, обычно получает сертифи"

кат цепочки поставок (FSC CoC).

Примерно 4 года назад FSC ввел

так называемые смешанные серти"

фикаты. При этом 100 % FSC"серти"

фицированная продукция может

смешиваться с так называемой конт"

ролируемой, что позволяет ставить

на такую продукцию маркировку

«FSC из смешанных источников».

Контролируемая продукция означа"

ет то, что источник происхождения

продукции проверяется по меньше"

му, чем при сертификации, числу

критериев (в России — по четырем),

включая легальность происхождения, отсутствие социальных

конфликтов, древесины из лесов высокой природоохранной

ценности и т. д.

Смешанные сертификаты FSC позволяют также в каче"

стве источника сырья включать вторичную продукцию, на"

пример макулатуру.

Как работает лесная сертификация?
Для того чтобы продать FSC"сертифицированную продук"

цию лесозаготовительная компания должна пройти процеду"

дуру сертификации. С этой целью она обращается к сертифи"

кационному органу (аудитору), аккредитованному ЛПС. Ау"

диторами работают компетентные и уважаемые специали"

сты — лесничие, лесоустроители, научные сотрудники. Толь"

ко 19 компаний в мире имеют право проводить лесной аудит.

Ежегодно они проверяются головным офисом ЛПС.

Выбрав аудитора, компания проходит процедуру предва"

рительной оценки, во время которой аудитор посещает офис

компании, делянки, знакомится с качеством лесопользова"

ния и составляет список замечаний, которые надо устранить

к моменту основной оценки. Обычно на устранение несо"

ответствий и замечаний требуется от полугода до двух лет.

Например, выплачиваемая работникам зарплата должна

быть не меньше, чем средняя по отрасли; персонал должен

быть обеспечен непрорезаемыми мотопилами, спецодеждой

и касками; компания должна провести на своей территории

учет всех видов растений и животных, занесенных в Крас"

ную книгу, и обеспечить сохранение критически важных

участков леса. В ряде случаев для сохранения ценных лесных

экосистем и редких видов компания вынуждена вывести из

рубки до 15–20 % территории.

Компания обязана осуществлять четкий учет входящего

сырья и производимой продукции с тем, чтобы гарантиро"

вать отсутствие в продукции древесины неизвестного про"

исхождения.
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При успешном прохождении аудита компания получает

право владеть сертификатом сроком на 5 лет, в течение кото"

рого аудитор ежегодно проводит мониторинг работы пред"

приятия. Процесс сертификации способствует значитель"

ным преобразованиям в деятельности предприятия и выво"

дит его на качественно иной, цивилизованный уровень веде"

ния хозяйства.

Сертификация по схеме FSC в России
Примерно 10 лет назад, когда в нашей стране появились

первые инициативы по добровольной лесной сертифика"

ции, трудно было представить, что ее масштаб охватит почти

20 млн га (рис. 1). Отношение к добровольной сертифика"

ции было крайне скептическим, никто не верил, что это воз"

можно. Спрос на сертифицированную продукцию со сторо"

ны европейских покупателей был еще мал. Тогда ставка де"

лалась на обязательную сертификацию, однако по различ"

ным причинам она так и не была принята.

Первый сертификат FSC был полу"

чен Косихинским лесхозом в 2000 г. на

площадь около 32 тыс. га. Продавцом

является компания «Алтай Прайс

Бэтч», осуществляющая поставки в Ве"

ликобританию расчесок и массажеров

из березы в систему магазинов Body

Shop. Подготовка к сертификации заня"

ла 4 года. Чтобы получить сертификат,

компания стала проводить социальную

программу — оказывать поддержку дет"

скому дому в Барнауле, отчисляя до

10 % дохода. В этот период сертифика"

ция развивалась сложно, ей мешало

множество проблем, главным образом

отсутствие информации и специали"

стов, а также консерватизм органов лес"

ного хозяйства.

Сейчас многие проблемы сертификации решены благо"

даря успешной работе ее сторонников. Например, теперь

она включена в лесные планы некоторых субъектов РФ, в ле"

сохозяйственные регламенты ряда лесничеств. Новые пра"

вила заготовки древесины содержат многие положения, не"

обходимые при сертификации, например положение о со"

хранении биоразнообразия на делянках, в том числе ключе"

вых биотопов (отдельных групп деревьев), сухих деревьев,

компактных недорубов. В России работает сеть квалифици"

рованных консультантов, способных подготовить предпри"

ятия к сертификации. Оказывается поддержка и в маркетин"

ге сертифицированной продукции. В настоящее время сер"

тифицированные предприятия работают в Северо"Западном

регионе, на юге Сибири и Дальнем Востоке — всего в

12 субъектах РФ (рис. 2 и рис. 3).

По данным исследования WWF International, FSC"серти"

фикация способствовала совершенстванию практики право"

применения, включая контроль законности заготавливаемой

и приобретаемой древесины, соблюдение границ водоохран"

ных зон. Руководитель Департамента лесопромышленного

комплекса Архангельской области Н. Кротов считает, что сер"

тифицированные предприятия более серьезно относятся к

требованиям законодательства. Сертификация также стиму"

лировала снижение воздействия на окружающую среду, в том

числе переход на более экологичные способы рубок, сохране"

ние редких видов и биоразнообразия, уменьшение загрязне"

ния лесов. По мнению заместителя руководителя Департа"

мента лесопромышленного комплекса Республики Коми

А. Мариева, она заставляет предприятия ответственно решать

проблемы, в частности в отношении лесов высокой природо"

охранной ценности и мест традиционного лесопользования.

В настоящее время Россия занимает второе место в мире

по площади FSC"сертифицированных лесов, однако по ко"

личеству сертификатов цепочки поставок находится лишь на

22"м месте (рис. 4). При наличии огромного массива серти"

фицированных лесов это говорит о том, что сертифициро"

ванная продукция выходит на рынки через ограниченное

число каналов (крупных экспортеров), а сами рынки распо"

ложены не в России. Если бы в России был экологически

чувстительный рынок, то число сертификатов цепочки су"

щественно возросло, особенно в крупных городах.
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Рис. 3. Сертификация управления лесами по схеме FSC в России

Рис. 2. Распределение сертифицированных лесов по регионам России

Рис. 1. Динамика развития сертификации по схеме FSC в России



Инфраструктура FSC1сертификации
в России
Сертификация по схеме FSC развивается в России на

основе инфраструктуры, элементами которой являются:

В такой развитой инфраструкуре поддержки участвуют свы"

ше ста специалистов высокой квалификации, что позволяет

заинтересованным предприятиям легко входить в сертифика"

ционный процесс и получать экономическую отдачу от серти"

фикатов FSC. Такая инфраструктура полностью функциони"

рует в рыночных условиях, не зависит от бюджетного финан"

сирования, является гибкой и ориентированной на конечного

заказчика. Даже в условиях экономического кризиса предприятия
не отказываются от сертификации, ведут свою деятельность
на основе ее экологических и социальных требований, планируют
дальнейшее ее развитие. Различные исследования показывают,
что наличие сертификата позволяет удерживать свою долю на
падающем или нестабильном рынке. Благодаря этому и сотруд"

ники Лесного попечительского совета, и владельцы сертифи"

катов FSC могут смотреть в будущее с оптимизмом.
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Ñíèæåíèå âîçäåéñòâèÿ íà ëåñíûå ïî÷âû
â Ðåñïóáëèêå Êîìè

Âî âðåìÿ ëåñîçàãîòîâîê, îñîáåííî â ðàñïóòèöó, ïî÷âû
ñèëüíî ïîâðåæäàþòñÿ. Â Ïðèëóçñêîì ëåñõîçå Ðåñïóáëèêè
Êîìè òÿæåëîé ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé òåõíèêîé ðàíüøå ïî-
âðåæäàëîñü äî 30 % ïëîùàäè äåëÿíîê, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íà
ìíîãèå ãîäû îíè ïðåâðàùàëèñü â ïóñòîøè è íå çàðàñòàëè
äåðåâüÿìè.

Â íîâîì ïëàíå âåäå-
íèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
âïåðâûå ââåäåíà ñïåöè-
àëüíàÿ ñèñòåìà çàùèòû
ïî÷â. Íà 9 % ïëîùàäè
âñåõ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ
áûëè çàïðåùåíû ðóáêè â
ëåòíèé ïåðèîä, íà
24 % — âî âëàæíûé ïå-
ðèîä ïîñëå äîæäåé, íà
59 % òåððèòîðèè ëåñî-
ïîëüçîâàòåëè äîëæíû
âîññòàíàâëèâàòü äîðîãè
ïîñëå äîæäåé. Ïðåæíèå
ïðàâèëà äåéñòâóþò òîëü-
êî íà 6 % òåððèòîðèè.

1) èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ïðîöåññà (îôèñ ËÏÑ, àó-
äèòîðñêèå êîìïàíèè (ðàññûëêà ÍÝÏÊîí));

2) íàëè÷èå êâàëèôèöèðîâàííûõ êîíñóëüòàíòîâ ïðîöåññà
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðåãèîíàõ, ãäå ðàçâèâàåòñÿ ñåðòèôèêà-
öèÿ (öåíòðû ïî ñåðòèôèêàöèè);

3) íàëè÷èå ïÿòè-ñåìè êîíêóðèðóþùèõ ñåðòèôèêàöè-
îííûõ îðãàíîâ (àóäèòîðñêèõ êîìïàíèé), ðàñïîëàãàþùèõ
øòàòîì âî ìíîãèõ ñóáúåêòàõ ÐÔ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ìàêñèìàëü-
íîìó ñíèæåíèþ ñòîèìîñòè ïðîöåäóð ñåðòèôèêàöèè íà îñíî-
âå òåíäåðà;

4) ðàáîòà Íàöèîíàëüíîé èíèöèàòèâû è ðåãèîíàëüíûõ ðà-
áî÷èõ ãðóïï, ðàçðàáàòûâàþùèõ ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû è
ïðè íåîáõîäèìîñòè îñóùåñòâëÿþùèõ ðàçðåøåíèå ñïîðíûõ
ñèòóàöèé â õîäå ñåðòèôèêàöèè;

5) ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ FSC-ñåðòèôèêà-
öèè âåäóùèìè âóçàìè (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ëåñîòåõíè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ, Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò ëåñà, Àðõàíãåëüñêèé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-
ñèòåò) è ðÿäîì àóäèòîðñêèõ êîìïàíèé;

6) âçàèìîäåéñòâèå Íàöèîíàëüíîãî îôèñà ËÏÑ è ïàðò-
íåðñêèõ îðãàíèçàöèé (Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû) ñ
Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè, Ðîñëåñõîçîì,
ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ëåñàìè;

7) ïîääåðæêà ìàðêåòèíãà FSC-ñåðòèôèöèðîâàííîé ïðî-
äóêöèè è åå ïðîäâèæåíèå íà ýêîëîãè÷åñêè ÷óâñòâèòåëüíûå
ðûíêè ñî ñòîðîíû Àññîöèàöèè ýêîëîãè÷åñêè îòâåòñòâåííûõ
ëåñîïðîìûøëåííèêîâ Ðîññèè (FTN Ðîññèè).

Рис. 4. Количество сертификатов FSC цепочки поставок, выданных в различных странах мира

Новый план рубок по требованиям
FSC1сертификации

До (вверху) и после (внизу) сертификации
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