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Международная некоммерческая 

неправительственная организация, целью 

которой является продвижение ответственного 

управления лесами во всем мире.

Возникла в 90-х годах XX века в связи с озабоченностью 

мирового сообщества проблемами лесопользования.



Сертификация FSC
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Добровольное подтверждение компаниями соответствия 

лесоуправления и цепочки поставок международным требованиям FSC

Сертификация FSC направлена на:

• внедрение ответственного управления лесами

• выделение продукции, происходящей из ответственно управляемых 

лесов от иной

• облегчение ответственного потребительского выбора в пользу такой 

продукции

• содействие формированию рынка



Основы FSC:
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FSC - provides a system for voluntary accreditation and independent third-party 

certification. 

FSC - allows certificate holders to market their products and services as the result 

of environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable forest 

management. 

FSC - sets standards for the development and approval of FSC Stewardship 

Standards which are based on the FSC Principles and Criteria

FSC - sets standards for the accreditation of conformity assessment bodies (also 

known as certification bodies) that certify compliance with FSC’s standards.

Based on these standards, FSC provides a system for certification for 

organizations seeking to market their products as FSC certified.



Основы FSC:
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Принципы и критерии FSC едины для всего мира, для всех районов и типов лесных 

экосистем, а также культурных, политических и правовых систем.

Принцип 1. Соответствие законодательству (8 критериев)

Принцип 2. Права работников и условия труда (6 критериев)

Принцип 3. Права коренных народов (6 критериев)

Принцип 4. Отношения с местным населением (8 критериев)

Принцип 5. Полезности леса (5 критериев)

Принцип 6. Природные ценности и воздействие на них (10 критериев)

Принцип 7. Планирование хозяйства (6 критериев)

Принцип 8. Мониторинг и оценка (5 критериев)

Принцип 9. Высокие природоохранные ценности (4 критерия)

Принцип 10. Осуществление хозяйственной деятельности (12 критериев)



Основы FSC:
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• Principle 1: Compliance with Laws
• The Organization* shall comply with all applicable laws*, regulations and nationally-

ratified* international treaties, conventions and agreements.
• Principle 2: Workers Rights and Employment Conditions
• The Organization* shall maintain or enhance the social and economic wellbeing of 

workers*.
• Principle 3: Indigenous Peoples’ Rights
• The Organization* shall identify and uphold* Indigenous Peoples’* legal and 

customary rights* of ownership, use and management of land, territories and 
resources affected by management activities.

• Principle 4: Community Relations
• The Organization* shall contribute to maintaining or enhancing the social and 

economic wellbeing of local communities*
• Principle 5: Benefits from the Forest
• The Organization* shall efficiently manage the range of multiple products and services 

of the Management Unit* to maintain or enhance long term economic viability* and 
the range of environmental and social benefits



Основы FSC:
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• Principle 6: Environmental Values and Impacts
• The Organization* shall maintain, conserve and/or restore ecosystem services* and 

environmental values* of the Management Unit*, and shall avoid, repair or mitigate 
negative environmental impacts.

• Principle 7: Management Planning
• The Organization* shall have a management plan* consistent with its policies and 

objectives* and proportionate to scale, intensity and risks* of its management 
activities. The management plan shall be implemented and kept up to date based on 
monitoring information in order to promote adaptive management*. The associated 
planning and procedural documentation shall be sufficient to guide staff, inform 
affected stakeholders* and interested stakeholders* and to justify management 
decisions.

• Principle 8: Monitoring and Assessment
• The Organization* shall demonstrate that, progress towards achieving the 

management objectives*, the impacts of management activities and the condition of 
the Management Unit*, are monitored and evaluated proportionate to the scale, 
intensity and risk* of management activities, in order to implement adaptive 
management*.



Основы FSC:
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• Principle 9: High Conservation Values
• The Organization* shall maintain and/or enhance the High Conservation Values* in the 

Management Unit* through applying the precautionary approach*.
• Principle 10: Implementation of Management Activities
• Management activities conducted by or for The Organization* for the Management 

Unit* shall be selected and implemented consistent with The Organization’s economic, 
environmental and social policies and objectives* and in compliance with the 
Principles* and Criteria* collectively. 

• https://ic.fsc.org/en/document-center/id/59

https://ic.fsc.org/en/document-center/id/59


Как это работает?
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FSC Controlled = оценка риска по:

1. Заготовлена не законно/не легально

2. Заготовлена с нарушением традиционных или гражданских прав

3. Заготовлена в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает 

существованию их высокой природоохранной ценности

4. Заготовлена в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли

5. Продукцией из лесов, где выращивают ГМО деревья 

FSC MIX = FSC control + FSC 100%
FSC MIX = FSC control + FSC Recycled



Как это работает?
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Лесоуправление (FM или FM/CoC) 

Цепочка поставок (CoC)

Контролируемая древесина (CW/FM)

+ Сертификат проекта (PRO)

+ Групповая сертификация 

+ NEW экосистемные услуги

+ Trademark Licence Agreement (TLA)

Forest

Retailer



Как это работает?
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Маркировка FSC дает уверенность в 

том что лесоуправление для данной 

продукции было:

Экологически ответственным, 

Социально выгодным и 

Экономически жизнеспособным 
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Как это работает?
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Как это работает?
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• Для покупателей:
Made with Heart Campaign Website 

• Для Розничной торговли:
Small and Community Label Option (SCLO) Website and campaign assets 



Как это работает?
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1. Экологические выгоды
• усовершенствование стандарта управления лесами
• биоразнообразие
• экосистемы
• изменение климата (деградация леса, легальность заготовки) 
2. Экономические выгоды
• новые рынки 
• доступ к новым контрактам
• более выгодные контракты
• надежная клиентская база
• имидж
• связь с конечным потребителем
• репутация
3. Социальные выгоды
• трудоустройство
• местное население
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Почему FSC?

“FSC ответственно 

управляет лесом,  

уважает права 

рабочих и местных 

сообществ, а так же 

выгоден для ведения 

бизнеса.”

The Nature

Conservancy Website
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Спасибо!
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