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Мониторинг сертификационных про-

цессов на предприятиях лесной отрасли 
представляет собой систематический сбор 
информации и обработку полученных дан-
ных в целях ускорения и повышения каче-
ства процесса сертификации, предоставле-
ния данных для общественности. Он явля-
ется своего рода инструментом оценки 
сертификационных программ и выработки 
необходимой политики [1, 2]. 

Мониторинг сертификационных про-
цессов на предприятии несёт так же орга-
низационную функцию. Он способствует 
выполнению требований международных 
конвенций (Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения; 
Конвенция о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение, глав-
ным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц; Конвенция о свобо-
де объединений и защите прав объеди-
няться в профсоюзы; Конвенция об уп-
разднении принудительного труда и др.), 
сертификационных стандартов, норматив-
ных документов, контрактных обяза-
тельств, отображает выполнение предпри-
ятиями принятых политики и программ, 
выявляет процессы и явления, находящие-
ся в критическом состоянии или состоянии 
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изменения, побуждая выработать новый 
курс развития предприятия на будущее [1]. 

Анализ деятельности предприятия со 
стороны руководства является одним из 
важнейших процессов управления пред-
приятием. Систематический сбор данных 
(мониторинг) о сертификационных про-
цессах позволяет выявить слабые стороны 
и несоответствия требованиям сертифика-
ционных органов и лучше подготовить 
предприятие к очередному аудиту. Руко-
водству предприятия, которое, как прави-
ло, несёт ответственность за его функцио-
нирование, рекомендуется тщательно вни-
кать в существующие требования.  

При сборе и анализе данных учиты-
ваются даты предварительных, основных, 
контрольных и внеплановых аудитов, ме-
роприятий по ресертификации, указывают-
ся сроки действия сертификатов, стоимость 
услуг, объём сертифицированных площа-
дей и ряд других необходимых данных. 

При грамотном подходе мониторинг 
является действенным механизмом управ-
ления современным предприятием, спо-
собствующим его развитию. Он не должен 
служить только для удовлетворения по-
требностей аудиторов и не должен быть 
обузой для предприятия. 

ООО «Управляющая компания «Со-
ломбалалес» (г. Архангельск, РФ) создана 
для оперативной координации всех членов 
лесопромышленного холдинга. Она коор-
динирует закупки, реализацию и произ-
водственную деятельность предприятий 
ОАО «Соломбальский ЦБК» и ОАО «Со-
ломбальский ЛДК», контролирует цепочку 
поставок древесины на данных предпри-
ятиях, оказывает юридическую поддержку, 

осуществляет связь с общественностью 
[3]. На протяжении десяти лет ведётся мо-
ниторинг сертификационных процессов на 
предприятиях холдинга. 

Формирование холдинга ООО «УК 
«Соломбалалес» состоялось в 2007 году, а 
сертификационный процесс по системе 
FSC начался на предприятиях ОАО «Со-
ломбальский ЛДК» с 2001 года. В 2001 го-
ду ОАО «Светлозерсклес» (лесозаготови-
тельное предприятие входило в состав 
ОАО «Соломбальский ЛДК») заключило 
договор с Северным центром лесной сер-
тификации на оказание услуг по подготов-
ке предприятия к сертификации лесо-
управления. На подготовленном к серти-
фикации предприятии немецкая аудитор-
ская компания GFA terra systems провела 
предварительный (октябрь 2003 г.) и ос-
новной (июнь 2004 г.) аудиты. Наиболее 
проблемным вопросом в процессе серти-
фикации явилось выделение и согласова-
ние с заинтересованными сторонами (Gre-
enpeace и WWF) в арендованных участках 
леса зон строгой охраны и буферных зон. 
После подписания трехстороннего согла-
шения между ОАО «Светлозерсклес», 
Greenpeace и WWF и устранения других 
выставленных аудиторской компанией не-
соответствий 13.08.2004 г. был выдан сер-
тификат лесоуправления сроком на 5 лет. 
По такой же схеме проведена сертифика-
ция лесоуправления в филиале Тоймалес 
ОАО «Соломбальский ЛДК» и 17.10.2005 
г. выдан сертификат лесоуправления. Ау-
диты проводились одним составом ауди-
торов компании GFA terra systems и по-
этому продолжительность сертификацион-
ного процесса от предварительного аудита 
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до получения сертификата была примерно 
одинакова и составила 10 месяцев в ОАО 
«Светлозерсклес» и 13 месяцев в филиале 
«Тоймалес». Небольшую разницу в про-
должительности можно объяснить разным 
уровнем подготовки предприятий к серти-
фикации. 

Для реализации сертифицированной 
продукции (пиломатериалов), произведен-
ной из сертифицированного сырья (пило-
вочника), необходима сертификация це-
почки поставок лесоперерабатывающего 
предприятия. Сертификацию ОАО «Со-
ломбальский ЛДК» по цепочке поставок 
провела также немецкая аудиторская ком-
пания GFA terra systems. Оценка по основ-
ному аудиту выполнена в апреле 2005 года 
и сертификат получен 11.01.2006 г. С этого 
момента ОАО «Соломбальский ЛДК» про-
изводит и реализует сертифицированные 
пиломатериалы. Руководство ОАО «Со-
ломбальский ЛДК» к 2010 году планиро-
вало провести сертификацию лесоуправ-
ления на всех входивших в холдинг лесо-
заготовительных предприятиях. 

В связи с реорганизацией группы 
предприятий ОАО «Соломбальский ЛДК» 
и созданием управляющей компании «Со-
ломбалалес» в 2007 году план и методика 
сертификационного процесса были скор-
ректированы. В мае 2008 года заключен 
договор между аудиторской компанией 
GFA terra systems и ООО «УК «Соломба-
лалес» на проведение групповой сертифи-
кации лесоуправления. Выбор групповой 
формы сертификации обоснован снижени-
ем стоимости сертификации по сравнению 
с индивидуальной сертификацией пред-
приятий. В состав группы вошло 3 лесоза-

готовительных предприятия. По согласо-
ванию с аудиторской компанией была из-
менена последовательность сертификаци-
онного процесса, а именно, сначала у не-
подготовленных к сертификации предпри-
ятий проводился предварительный аудит. 
Такая схема сертификационного процесса 
позволяет при подготовке к основному ау-
диту, которую проводит сторонняя органи-
зация, уделить большее внимание тем 
принципам, критериям и индикаторам сер-
тификационного стандарта, которые отра-
жены в отчете по предаудиту в виде суще-
ственных и несущественных замечаний и, 
естественно, с меньшим количеством за-
мечаний провести основной аудит. 

При создании ООО «УК «Соломба-
лалес» была пересмотрена система заклю-
чения договоров купли-продажи древесно-
го сырья (пиловочника и балансов). До 
создания ООО «УК «Соломбалалес» дого-
воры купли-продажи пиловочника заклю-
чались между ОАО «Соломбальский ЛДК» 
(покупатель) и продавцами, в число кото-
рых входили сертифицированные и несер-
тифицированные лесозаготовительные 
предприятия, входящие в холдинг ОАО 
«Соломбальский ЛДК», и сторонние орга-
низации (рис. 1). Новая договорная систе-
ма (рис. 2) предусматривает закупку всего 
древесного сырья управляющей компанией 
и снабжение древесным сырьем двух ком-
бинатов (ОАО «Соломбальский ЛДК» и 
ОАО «Соломбальский ЦБК»). Поэтому 
для обеспечения непрерывности цепочки 
поставок возникла необходимость серти-
фикации цепочки поставок управляющей 
компании. 

В марте 2008 года была проведена 
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Рис. 1. Схема поставки древесины в холдинге на примере ОАО «Соломбальский ЛДК» 
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Рис. 2. Схема поставки древесины в холдинге на примере ООО «УК «Соломбалалес» 
 
подготовка ООО «УК «Соломбалалес» к 
сертификации по цепочке поставок. По-
скольку управляющая компания не имеет 

своего собственного производства и даже 
терминалов для хранения древесного сы-
рья, то оценка предприятия производилась, 
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как торговой фирмы. Основной сертифи-
кационный аудит проводила немецкая ау-
диторская компания GFA terra systems в 
июне 2008 года, которая приняла решение 
о выдаче сертификата 1.06.2009 г. В тече-
ние года устранялись существенные несо-
ответствия, которые, в основном, были 
связаны с оценкой риска. Необходимо бы-
ло доказать, что управляющей компанией 
закупается древесное сырье только двух 
категорий: FSC-сертифицированное и кон-
тролируемое. Согласно стандарту на кон-
тролируемую древесину к категории «кон-
тролируемая» относится древесина, удов-
летворяющая следующим требованиям: 
если она заготовлена законно; если древе-
сина заготовлена без нарушения традици-
онных и гражданских прав; если древесина 
заготовлена из лесов, где высокие приро-
доохранные ценности не подлежат угрозе 
в процессе лесопользования; если древе-
сина заготовлена не на плантациях и если 
древесина заготовлена не из генетически 
модифицируемой древесины. 

Сложными с точки зрения доброволь-
ной лесной сертификации являются два ле-
созаготовительных предприятия, входящие 
в холдинг ООО «УК «Соломбалалес»: ООО 
«ЛПХ Борецкий» и ООО «ЛПХ Конецгор-
ский». Эти предприятия имеют арендован-
ные участки леса, расположенные в между-
речье Северной Двины и Пинеги. Террито-
рию междуречья неправительственные 
природоохранные организации относят к 
особо охраняемым природным территори-
ям (ООПТ), и, в частности, к малонарушен-
ным лесным территориям. Предприятия, 
ведущие лесопользование на таких терри-
ториях и приступившие к сертификации, 

должны вести переговоры с заинтересован-
ными сторонами и обеспечить их требова-
ния, в том числе и по ООПТ.  

Для сертификации лесоуправления в 
ООО «ЛПХ Борецкий» и ООО «ЛПХ Ко-
нецгорский» было принято решение вос-
пользоваться услугами аудиторской компа-
нии ООО «НЭПКон». Эта компания актив-
но занимается сертификацией лесоуправле-
ния и цепочки поставок и по объему серти-
фикационных услуг занимает лидирующее 
положение на Российском рынке. В мае 
2011 года заключены договоры на проведе-
ние сертификации, в июне 2011 года прове-
дены предварительные аудиты, в марте 
2012 г. – основные аудиты и в июле 2012 г. 
получены сертификаты. Сертификацион-
ный процесс на этапе от предварительных 
аудитов до выдачи сертификатов составил 
чуть больше года. За это время проведены 
консультации с неправительственными 
природоохранными организациями и на 
арендованных участках леса согласованы 
границы защитных зон (зоны строгой охра-
ны, на которой запрещена любая хозяйст-
венная деятельность предприятия, и буфер-
ной зоны, на которой возможна заготовка 
древесины в щадящем режиме). 

ОАО «Соломбальский ЦБК», входя-
щее в группу ООО «УК «Соломбалалес», 
являлось экспортно-ориентированным 
предприятием. В июне 2012 г. было приня-
то решение о подготовке ОАО «Солом-
бальский ЦБК» к сертификации. ООО 
«НЭПКон» 28 сентября 2012 г. провело 
сертификацию, и в этот же день выдан 
сертификат цепочки поставок. С этого мо-
мента все предприятия холдинга имели 
сертификаты по системе FSC. 
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Сертификаты лесоуправления и це-
почки поставок выдаются на 5 лет. Поэто-
му, в ОАО «Светлозерсклес» в июле 2009 
года проведен ресертификационный аудит 
и 12.09.2019 г. выдан сертификат на оче-
редной срок. В ООО «Тоймалес» проведе-
на подобная ресертификация. На этих 
предприятиях ресертификационные ауди-
ты проводила компания GFA Consulting 
Group GmbH, выдавшая первые сертифи-
каты. Даты получения новых сертификатов 
на этих предприятиях были позднее дат 
окончания действия предыдущих сертифи-
катов и поэтому со времени окончания 
действия сертификатов до времени полу-
чения новых сертификатов предприятия 
производили несертифицированную про-
дукцию (рис. 3). Для исключения подоб-
ных случаев предприятия должны учиты-
вать время на устранение несоответствий и 
проводить ресертификационные аудиты 
заблаговременно. В ОАО «Соломбальский 
ЛДК» ресертификационный аудит цепочки 
поставок проведен 1.11.2010 г. аудитор-
ской компанией ООО «НЭПКон» и по со-
гласованию с аудиторской компанией GFA 
Consulting Group GmbH новый сертификат 

выдан досрочно. Выбор другой аудитор-
ской компании был связан с учетом имид-
жа. 

В последнее время на Российском 
рынке появились новые аудиторские ком-
пании, предлагающие услуги по добро-
вольной лесной сертификации по системе 
FSC, в том числе и Российские (ООО 
«Лесная сертификация», ЗАО «Бюро Ве-
ритас Сертификейшн Русь», Ассоциация 
по сертификации «Русский регистр»). 

ООО «УК «Соломбалалес» восполь-
зовалась принципом рынка и объявила тен-
дер с целью возможной замены аудитор-
ских компаний, которые предоставляли ус-
луги на предприятиях холдинга. В тендер-
ный список аудиторских компаний были 
включены все компании, предлагающие 
свои услуги на Российском, Украинском и 
Белорусском рынках. Требованиями заказ-
чика были: стоимость услуг, удаленность 
аудиторской компании от заказчика и сроки 
выдачи сертификатов. В окончательном 
выборе победителя тендера основную роль 
сыграла стоимость услуг. Ранжирование по 
условиям тендера (по набранным баллам) 
показало, что победителями явились Рос-
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Рис. 3. Сертификационные процессы на предприятиях холдинга ООО «УК «Соломбалалес»: 

1 – дата проведения предварительного аудита; 2 – дата проведения основного аудита;             
3 – дата выдачи сертификата; 4 – дата проведения ресертификационного аудита; 5 – дата 

окончания срока действия сертификата; 6 – дата выдачи сертификата после  
ресертификационного аудита; 7 – дата подготовки предприятия к сертификации
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сийские компании. Однако эти компании не 
имеют опыта услуг по добровольной лес-
ной сертификации, а одна компания даже 
не имела аккредитации FSC. Поэтому, 
окончательным решением управляющей 
компании явилось сотрудничество пред-
приятий с ранее выбранными партнерами.   

Сертификация – процесс открытый. 
За полтора месяца до основного сертифи-
кационного аудита аудиторская компания 
рассылает информацию всем заинтересо-
ванным сторонам, каждая из которых мо-
жет участвовать в процессе сертификации. 
Примерный список заинтересованных сто-
рон одного из сертифицирующихся пред-
приятий включает следующие организации 
и учреждения: министерство природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области, лесничества, уча-
стковые лесничества, районные, поселко-
вые, сельские администрации, учебные за-
ведения, научно-исследовательские учреж-
дения, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Архангельской области, Центр защиты леса 
Архангельской области, Государственная 
экологическая инспекция по Архангельской 
области, Архангельский филиал ФГУП 
"Рослесинфог", Национальный офис FSC в 
России, Национальная инициатива FSC, 
Всемирный фонд дикой природы WWF, 
Гринпис России, Архангельский Обком 
профсоюзов и др. На лесозаготовительных 
предприятиях, находящихся в процессе 
сертификации список заинтересованных 
сторон составляет более 20 позиций. 

Сертификационный процесс не стоит 
на месте, он совершенствуется. Если рас-
сматривать этот процесс с позиции серти-

фицирующегося предприятия, то он суще-
ственно усложнился. Ярким этому приме-
ром является сертификация лесоуправления 
на лесозаготовительных предприятиях, 
арендованные участки которых располага-
ются в междуречии Северной Двины и Пи-
неги. При сертификации ОАО «Светлозер-
склес» в 2004 году проводили консульта-
ции по вопросу сохранения малонарушен-
ных лесных территорий с заинтересован-
ными сторонами Greenpeace и WWF. Была 
выделена мораторная зона, в которой за-
прещалась какая-либо хозяйственная дея-
тельность, подписано трехстороннее со-
глашение и выдан сертификат. Выделение 
мораторной зоны, которая практически ис-
ключалась из лесопользования, не оказыва-
ло никакого влияния на размер лесопользо-
вания (расчетной лесосеки), определенного 
договором аренды. Такая неизменная пози-
ция неправительственных природоохран-
ных организаций сохранялась до 2012 года. 
При сертификации лесоуправления на 
предприятиях, находящихся в подобных 
условиях, неправительственные природо-
охранные организации потребовали пере-
смотра размера лесопользования, а, именно, 
уменьшения расчетной лесосеки на ее ве-
личину в мораторной зоне. Например, если 
предприятие выделяет 50 % площади арен-
дованного участка леса под мораторий, то 
его размер лесопользования сокращается в 
2 раза, а общая арендная плата, оговоренная 
договором аренды, остается прежней, то 
есть арендная плата за единицу площади 
возрастает в 2 раза. По законодательству 
леса принадлежат государству. Этот вопрос 
дискутировался при участии представите-
лей министерства природных ресурсов и 



 
Лесоинженерное дело 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                 Лесотехнический журнал 1/2014 92 

лесопромышленного комплекса, лесозаго-
товительных предприятий и неправитель-
ственных природоохранных организаций. 
Позиция министерства такова. Государство 
выделило в аренду участок леса, определи-
ло арендную плату. Предприятие может не 
полностью осваивать расчетную лесосеку, 
но арендную плату обязано отчислять госу-
дарству в соответствии с договором арен-
ды. Сертификация – дело добровольное, и 
все вопросы по выделению мораторных зон 
должны решаться между лесозаготовитель-
ным предприятием и заинтересованными 
сторонами. 

По поводу усложнения сертификаци-
онного процесс свидетельствует и пред-
ставительность заинтересованных сторон 
на переговорах. Раньше в качестве заинте-
ресованных сторон от неправительствен-
ных природоохранных организаций вы-
ступали Greenpeace и WWF. При сертифи-
кации лесоуправления лесозаготовитель-
ного предприятия в 2012 году кроме 
Greenpeace и WWF участвовали: неком-
мерческое партнерство «Прозрачный 
мир», Коми региональный некоммерче-
ский фонд «Серебряная тайга», Карельская 
региональная общественная организация 
«СПОК», Архангельская природоохранная 
инициатива. 

Мониторинг по хронологическим 
данным (рис. 1) позволяет планировать 
объемы производимой сертифицированной 
продукции и своевременно выявить недос-
татки в планировании сертификационных 
процессов по времени. Например, выбор 
сроков сертификационных аудитов без 
учета конкретных условий (сроков устра-
нения выставленных на аудитах несоот-

ветствий, сроков представления отчетов и 
т.д.) может привести к отзыву или приос-
тановке действия сертификатов. Практика 
показывает, что в некоторых случаях из-за 
отзыва или приостановки действия серти-
фиката не выполняются контрактные ус-
ловия покупателей, срывается фрахт мор-
ских судов и т.д., что в конечном итоге 
приводит к большим финансовым убыткам 
и потере имиджа предприятия. Следует 
учитывать, что последствия отзыва или 
приостановки действия сертификата в зна-
чительной степени зависят от типа серти-
фиката. Отзыв сертификата лесоуправле-
ния оказывает влияние только на объемы 
производимой сертифицированной про-
дукции одним предприятием. А при отзыве 
сертификата цепочки поставок перераба-
тывающего предприятия из всего серти-
фицированного древесного сырья, полу-
ченного от всех сертифицированных по-
ставщиков, производится несертифициро-
ванная продукция. 

Оценка добровольной лесной серти-
фикации в целом, включающая анализ 
проведенных аудитов по сертификации 
лесоуправления и цепочки поставок по 
системе FSC, изучение отчетов аудитор-
ских компаний, непосредственное участие 
в проведении аудитов разных категорий, 
свидетельствуют о следующем: 

1. Добровольная лесная сертификация 
должна способствовать устойчивому разви-
тию и устойчивому лесоуправлению [4] и 
каждая из трех составляющих устойчивого 
развития (экономическая, экологическая и 
социальная) в процессе сертификации 
должны учитываться в равной степени. Та-
кое возможно, если в сертификационном 
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процессе участвуют специалисты всех этих 
блоков. На практике в качестве аудиторов 
можно видеть экологов, биологов, зоологов, 
лесохозяйственников, то есть специалистов 
экологического блока. Специалисты эконо-
мического и социального блоков, как прави-
ло, в качестве аудиторов участия не прини-
мают. Поэтому не все принципы и критерии 
стандарта оцениваются равнозначно. При-
мер из аудита, в котором участвовали 3 ау-
дитора. На нижнем лесоскладе в присутст-
вии аудиторов производится разгрузка авто-
поезда, в которой роль стропальщика вы-
полняет водитель без каски. Грубого нару-
шения техники безопасности никто из ауди-
торов не заметил. На том же нижнем лесо-
складе производится сортировка лесомате-
риалов на транспортере. У привода транс-
портера отсутствует ограждение. Этого не 
менее грубого нарушения техники безопас-
ности также никто не заметил. Однако при 
оценке проекта лесного участка под при-
стальным вниманием аудиторов были все 
его пункты. Поэтому, для более квалифици-
рованного проведения сертификационной 
оценки аудиторские компании должны 
иметь специалистов, способных равноценно 
оценить все стороны деятельности предпри-
ятия, предусмотренные принципами и кри-
териями стандарта. 

2 Исходя из предыдущего пункта, 
следует, что необходимо создать систему 
подготовки аудиторов по лесной сертифи-
кации, которая бы включала оценку всех 
сторон деятельности предприятия. Начало 
по лесной сертификации на Российских 
предприятиях было положено в начале 21 
века. Одним из инициаторов этого движе-
ния явилась неправительственная природо-

охранная организация WWF. С ее участием 
проводились обучающие семинары, конфе-
ренции в России и за рубежом, на которых 
рассматривались и дискутировались вопро-
сы, связанные с добровольной лесной сер-
тификацией. Программа семинаров и кон-
ференций практически всегда включала 
проблемы сохранения лесов высокой при-
родоохранной ценности, их классификации, 
биоразнообразия, но не содержала, напри-
мер, таких важных социальных вопросов, 
как транспортное сообщение, улучшение 
медицинского обслуживания, строительст-
во школ, детских садов и т.д. На этих меро-
приятиях принимали участие в основном 
представители природоохранных организа-
ций, аудиторских компаний и ответствен-
ные за сертификацию от лесозаготовитель-
ных и лесоперерабатывающих компаний. 
Если оценить кадровый состав WWF и FSC, 
то основная доля специалистов относится к 
экологическому блоку. Это и наложило от-
печаток на односторонности подготовки 
специалистов, участвующих в процессе 
сертификации, (аудиторы, ответственные за 
сертификацию от предприятий и др.). 

3 Решение вопросов, связанных с вы-
делением малонарушенных лесов в качест-
ве особо охраняемых природных террито-
рий, ведется тактически неправильно. На-
пример, есть большая территория малона-
рушенных лесов в междуречии Пинеги и 
Северной Двины, в которой работает доста-
точно большое количество лесопользовате-
лей. При выделении особо охраняемой 
природной территории должна быть одна 
политика для всех заинтересованных сто-
рон, в том числе и для лесопользователей. 
За столом переговоров должны участвовать 
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все заинтересованные для этого региона 
стороны. Практика такова, что каждый ле-
сопользователь индивидуально ведет пере-
говоры с неправительственными природо-
охранными организациями. Решения в виде 
соглашений или других документов по ка-
ждому арендованному участку принимают-
ся в отрыве от общей территории междуре-
чия. Поэтому крайне необходимо опреде-
лить координатора работы в этой непростой 
ситуации. По ныне действующему Лесному 
Кодексу лесфонд находится в государст-
венной собственности. Поэтому, данную 
инициативу должно взять на себя государ-
ство. В связи с этим необходимо найти 
взаимопонимание всех заинтересованных 
сторон: государственных органов, лесо-
пользователей и неправительственных при-
родоохранных организаций. 
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