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FSC — международная система
добровольной лесной сертификации*

с самыми строгими требованиями к лесозаготовителям
и другим участникам производственной цепочки

*Forest Stewardship Council (Лесной попечительский 
совет) создан в 1993 году. В России с 2001 года

Логотип FSC появится на товаре в магазине
только в том случае, если

Компания, заготовившая лес,
ведёт лесное хозяйство

ответственно и получила
сертификат FSC Forest 

Management 

Все компании, участвовавшие
в переработке древесины
и производстве конечной продукции, 
использовали только сертифицированное
сырьё и каждая из них получила
сертификат FSC Chain of Custody
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Фото из открытых 
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Россия – мировой лидер по площади 
FSC-сертифицированных лесов

Основная причина
сертификации
российских компаний
сегодня —
сбыт продукции
на экологически
чувствительные
зарубежные рынки

Примерно четверть всех  FSC-сертифицированных 
лесов находится в нашей стране

Динамика роста площади 
FSC-сертифицированных 

лесов (млн га) 

Динамика роста
количества

сертификатов цепи
поставок (ед)
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Для европейских потребителей важно, чтобы рост 
потребления биотоплива:

• Не способствовал обезлесиванию

• Не вел к сокращению биоразнообразия

• Не вел к вырубке особо ценных лесов, в том числе малонарушенных лесных территорий, без согласования режима 
пользования с НПО

• Чтобы при лесозаготовках соблюдались права коренных народов и местных жителей

Социально-экологические требования 
к источникам получения биотоплива

А также обязательна легальность заготовки древесины



Ведение лесного хозяйства 
по стандартам FSC опирается на 10 

принципов

охватывающих экологический, 
экономический и аспекты
лесопользования

Следовать законодательству
страны, международным

договорам и стандартам FSC

Соблюдать права работников
и обеспечивать достойные условия 

труда

Уважать права коренных 
народов

Заботиться о местном населении
региона, где происходит лесозаготовка

Способствовать устойчивому 
экономическому развитию

Сохранять биоразнообразие

Планировать свою деятельность

Проводить регулярный мониторинг
оказанного экологического
и социального воздействия

Охранять леса, имеющие особую 
ценность
в частности, первозданные

Использовать лучшие управленческие 
практики
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Лесозаготовительное 
предприятие обязано
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Слайд из презентации Stuart Harker, Drax





SBP-сертификации в контексте FSC

FSC
или 

другая схема 
добровольной лесной 

сертификации 
или 

собственная оценка

Оценка выбросов 
парниковых газов+
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