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Сертификация биомассы с точки зрения 
Ценра Сертификации

Резюме

Добро пожаловать
в GUTcert!
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История GUTcert

� 1986 Основание инженерно-консалтинговой компании, получение ею 
одной из первых в ЕС статуса  эксперта по европейской системе 
экологического менеджмента и аудита, EMAS 

� 1997 выход части экспертов из консалтинга и основание ими 
самостоятельного Центра Сертификации, GUTcert

� С 2008 GUTcert – часть Института Стандартизации Франции, AFNOR 
Gruppe (Association Francaise de Normalisation), что позволяет проводить 
международные проекты по всему миру

� В Группе AFNOR GUTcert оказывает услуги по всем видам сертификации 
вкл. сертификацию интегрированных систем менеджмента

� Результаты сотрудничества GUTcert с представительством AFNOR в 
России, AFNOR RUS, по биомассе в рамках Агентского Договора: 

� Сертификация первых шести хозяйств, занимающихся переработкой 
масляничных культур в Белоруссии

� В процессе подготовки находятся дальнейшие проекты в России, 
Белоруссии и на Украине
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Правовое Регулирование

� Европейское Постановление 2009/28/EG
� Поддержка развития возобновляемых источников энергии
� НО: особенные правила для получения статуса «Устойчивой 

Биомассы»:
� Получена не на заповедных и охраняемых землях

� Удовлетворяет критериям потенциала замещения выбросов (в
соответствии с рассчетными или реальными данными)

� Регулирование в Германии (исполнение Постановления 2009/28/EG)

� Постановление по биотопливу (биогаз и жидкое топливо)
� Постановление по электроэнергии, полученной из жидкой биомассы 

� Сертификация в ЕС начилась с лета 2011года
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Системы Сертификации в ЕС

В ЕС существуют 13 Систем Сертификации Биомассы, признанных 
Европейской Комиссией
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� Таким образом любой из этих сертификатов является 
действительным на всей территории ЕС

� Национальные стандарты не признаются в ЕС 
автоматически

NEW!
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Выводы

� Требования по сертификации биотоплива - это только начало более 
широкого процесса законодательного регулирования в этой сфере

� Ожидается расширение регулирования на продукты питания и  химической 
промышленности, чтобы не допустить появления нового серого сегмента на 
рынке продуктов из биомассы 

� Количество систем сертификации слишком велико: 
� Утрата достоверности

� Лучше: единая европейская система

� Таким образом мы рекомендуем не развивать на Украине собственную 
систему сертификации биомассы, а использовать уже существующие и

зарекомендовавшие себя системы:

� Национальные стандарты не будут автоматически признаваться в ЕС 

� Это приведет к длительному процессу согласований в ЕС 

� ISCC (EU) und REDcert (EU) признаны и хорошо зарекомендовали себя в ЕС 

� ISCC прменяется в основном крупными предприятиями, REDcert- оптимален для 
средних и малых предприятий
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Питер Бем (Peter Behm)
Менеджер Биомасса, GUTcert
Eichenstraße 3b
12435 Berlin

Контакт

Тел.:  +49 30 2332021-71/75
Факс:  +49 30 2332021-39
peter.behm@gut-cert.de
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Леонид Дворкин

Ген. Директор AFNOR RUS
Ул. Гончарова 17\1, стр. 33
127254 Москва

Тел.:  +7 (495) 650-10-46
Факс:  +7 (495) 650-12-64
Leonid.dvorkin@afnor.org


