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Группа  AFNOR 

 
AFNOR представлен офисами в 14 регионах Франции и 29 странах мира 

 

AFNOR Rus:  сертификация и обучение в странах: Армения,  Азербайджан, 

Белоруссия, Эстония,  Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия,   Литва,   

Молдавия, Таджикистан, Туркменистан,   Россия, Украина, Узбекистан. 
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 AFNOR – Ассоциация Франции по нормам  

Разработка норм 
 

Европейских (CEN) 

Международных (ISO) 

Международное 

сотрудничество AFNOR   

 

Распространение  

норм и 

разработок 
 

Информация &  

отраслевой и 

профессиональный 

мониторинг 

 

 

Оценка и  

сертификация  
Системы менеджмента   

Модели совершенствования 

Устойчивое развитие  

   

Обучение 
 

Качество (Q),  

Здоровье (H) 

Окружающая 

среда (E) 

Безопасность (S) 

Информация (IT) )  

 

27 500 экспертов 124 000 наименований 

10 000  

специалистов   

1400 аудиторов 

  

69 000  

 организаций  
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 Ориентиры  

ПРИВЛЕКАТЬ КЛИЕНТОВ,  

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ БЫТЬ ЛУЧШИМИ   

 

●Преимущества   

● ISO для компании, а не компания для ISO 

● Умеренные цены 

● Компетентность и доброжелательность   

● Культура и польза аудита  

● Новации  стандартизации  

● Сертификация на основе менеджмента риска  

●Стратегия  

● Предоставлять услуги, нужные и интересные 
компаниям и специалистам  

● Приводить аудиты, полезные и ценные для 
менеджмента организаций  

● Соответствовать принципам ISO 17021   

● Улучшать качество взаимодействия между 
компанией и аудитором 

● Развивать сеть представителей по регионам 
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Предвосхищать потребности  
 

AFAQ Global Performance 

Достигать безусловных 

преимуществ  

Модели высшего пилотажа 

AFAQ 1000NR - AFAQ 26000 

Измерять сегодня, чтобы обеспечить  

завтра 
Решения устойчивого развития 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001  

OHSAS 18001, ISO 27001, Risk and Project management 

 Объединять универсальные методы  

Интеграция систем менеджмента 

ISO/TS 16949, AS 9100, ISO 22000, ISO 13485, IRIS …,: 

автомобильная, авиационная, космическая, пищевая, 

медицинская, железнодорожная и другие отрасли 

Отраслевая специфика 

   

Учитывать особенности деятельности: 
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Обучение 

● Менеджмент качества (QM ) 

● Экологический менеджмент (EMS)  

● Профессиональное  здоровье и безопасность 
(OHSAS)  

● Энергоменеджмент EnM 

● Пищевая безопасность (FS)  

● Информационная безопасность(IS) 

● Интегрированные системы менеджмента(IMS)   

● Качество в автомобильной промышленности 
(AT) 

● Качество в медицинской промышленности 
(MP) 

● Процессный подход(PA)  

● Менеджмент рисков (RM)  

● Устойчивое развитие (AFAQ 1000NR)    

● Сертификация биомассы  в системах ISCC  и 
REDCERT   

 

 

www.afnor.ru 

AFNOR Rus 
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«Certified once, accepted everywhere»  

«Сертифицирован единожды – признан везде» 

COFRAC - Comité Français d’Accréditation (Франция) 

UKAS - United Kingdom Accreditation Service (Великобритания) 

ANAB - American National Accreditation Board (США)  

IRIS- для железнодорожной отрасли     

IATF –  для автомобильной промышленности    

OASIS – для авиационной промышленности    

IFS, BRC – для пищевой промышленности 

 

 

EA:  European Cooperation for Accreditation 

Европейское сотрудничество по аккредитации 

IAF  International Accreditation Forum 

Международный  Форум по Аккредитации  

 

 

 

Аккредитации   
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The International Certification Network   

(Международная сеть сертификации)  

 

35 органов по сертификации -  национальных лидеров   

 

Признание в 154 странах мира      

 

Головной офис IQNet - в  Берне, Швейцария 

 

Сертификат IQNet – мировой бренд для 250000 

компаний. 

AFNOR – партнер IQNet 
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Разработка,  обучение , внедрение 
Процесс 

сертификации 

Информация и стандарты 
Агентства и AFNOR Rus  

Проект и решение  
Менеджмент организаций 

и  AFNOR Rus  

Диагностика  
партнеры и AFNOR Rus 

От 6  до 18 месяцев 1-2 месяца 

Оценка 
AFNOR Rus 

Консалтинг партнеры  
Обучение AFNOR Rus 

  
 

Путь к сертификату AFNOR  

AFNOR Certification 
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Директива 2009/28/ЕС Европейского парламента и Совета от 

23.04.2009 в поддержку использования энергии из 

возобновляемых источников ( RED) 

 

 

 

 

Цель – создание рыночного механизма для предотвращения ущерба 

природе и населению.  

«Неустойчивое» (не соответствующее целям устойчивого развития 

общества) производство биомассы и биотоплива приводит к вырубке 

лесов, истощению земель, сокращению площадей под зерновыми 

культурами, ущемлению прав земледельцев и местного населения, 

увеличению эмиссии париковых газов  и т.п.) 
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Что нужно для выхода на рынок ЕС? 

Все организации, поставляющие биотопливо и сырье для его 

производства на рынок стран Европейского Союза,  должны 

иметь подтверждение соответствия Директиве 2009/28/EC 

Критерии соответствия: 

1. Устойчивое производство (выращивание сырья, его сбор и переработка) 

2. Снижение эмиссий парниковых газов: произведенное биотопливо должно 

обеспечивать снижение эмиссии парниковых газов (GHG) не менее, чем на 35%, 

по сравнению с традиционным топливом 

3. Требования прослеживаемости и массовый баланс с целью возможности 

установить происхождение «устойчивой» биомассы 

Возможно, что только часть биомассы (масличного сырья или масла), 

поставляемой организацией,  признана «устойчивой» 
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Сертификация цепи поставок биотоплива 

Европейская Комиссия Орган гос. власти или 

орган по аккредитации 

Орган по сертификации 

 

Система 

сертификации 

Производитель 

с/х сырья 
Покупатель 

с/х сырья 
Переработчик  

сырья в масло 

Поставщик  

масла 
Переработчик 

масла в топливо 

Поставщик  

биотоплива 

Регистрирует 

Проводит сертификацию 

Признает и осуществляет 

 надзор 

Разрабатывает 

правила 

Признает и осуществляет 

 надзор 
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Системы сертификации для европейского рынка 

 13 систем сертификации признаны Европейской 
Комиссией  

 Сертификация биотоплива для всего рынка ЕС 
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Системы сертификации ISCC и  REDcert 

Признана BLE (Министерство с/х и продовольствия Германии) и ЕС 

На 31.01.2013 в Реестре системы 1084 действующих сертификатов, в 

том числе: Литва –    16, Латвия –  10, Украина -   8, Россия –    7, 

Эстония –  4, Казахстан -1, Молдова  - 1 

Для рынка Германии и ЕС 

Признана BLE (Министерство с/х и продовольствия Германии)  и ЕС  

 

На 31.01.2013 в Реестре системы 1032 действующих сертификатов, в 

том числе: Белоруссия – 4, Украина – 1 

Для рынка Германии и ЕС 

Сертификаты действительны 12 месяцев 

В германских системах сертификации   предусмотрен надзорный аудит  через  6 

месяцев 
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Участие AFNOR  и GUTcert в системах сертификации 
устойчивости биомассы 

Орган по сертификации в 

системах ISCC-EU, ISCC-DE  

REDcert-EU, REDcert-DE  

Одним из первых в августе 2010 

был признан BLE 

 

Располагает 21 аудитором в 9 

странах, в т.ч. в Германии, 

Франции, России 

Центральный офис – г. Берлин 
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GUTcert - цифры за 2012 год 

Cертификаты, 

выданные в 2012 
Система Страна/Регион Тип биомассы 

28 ISCC (3) 

REDcert 

(25) 

Германия Сахар, отходы, 

животные жиры, 

рапсовое масло, 

биометан 

5 ISCC (3) 

REDcert (2) 
Польша Рапсовое масло, 

кукуруза 

4 REDcert (4) Беларусь Рапсовое масло 

25 ISCC (25) Индонезия/ 

Малайзия 

Пальмовое 

масло 

5 ISCC (5) Нидерланды Животные жиры, 

отходы 

2  ISCC (2) Дания Животные жиры, 

отходы 
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Сертификаты  

 
 
 
 
 

 
Stamp, Signature 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificate 
according to the 

Renewable Energy Directive 
 

(DIRECTIVE 2009/28/EC of the EUROPEAN PARLIAMENT and of THE COUNCIL 
of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources) 

 
EU-ISCC-Cert-DE104-05661207 

GUTcert Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter 

Eichenstraße 3b, 12435 Berlin 
 
 

approves that 
 

ecoMotion GmbH - RVM Sternberg 

ISCC EU registration number: ISCC-Reg-957 

Brüeler Chaussee 3, 19406 Sternberg 

Germany 

complies with the requirements of the RED and the certification system 

ISCC 
(International Sustainability and Carbon Certification) 

which is approved by the European Commission. 
 

 

This certificate is valid from 20.12.2012 to 19.12.2013 
 
 

The certified system user is a: 
 

Oil Mill, Biodiesel plant, Trader without warehouse 

 
The audit includes the raw-material of: 

 

Rapeseed Oil 

 
The certified site was in operation before January 23, 2008 

 

 
 
 
 
 

  Berlin, 20.12.2012   
 

Place, Date 
 
 

 
The Certificaton Body is responsible for the accuracy of the certificate. 
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Участники цепи поставок биомассы 

Участник цепи Роль в цепи поставок Роль в сертификации 

Агрохозяйство Выращивает масличную культуру и 

собирает урожай 

Подлежит аудиту 

 

«Первая точка 

сбора» 

Закупает и получает сырье от 

производителей 

Подлежит аудиту 

(получает сертификат) 

Производство Перерабатывает сырье в масло 

или биотопливо 

Подлежит аудиту 

(получает сертификат) 

Торговая  

организация и 

склад (после ПТС) 

Хранит биомассу Подлежит аудиту 

Транспортировщик Перевозит биомассу между 

участниками цепи поставок 

Не подлежит аудиту 

Поставщик на 

рынок  

Торговая организация, продающая 

устойчивую бижидкость\биотопливо 

на рынок 

Может участвовать в 

сертификации по желанию 
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Требования ISCC и  REDcert к производителям 
масличных культур 

1. 2009/28 ЕС, ст. 17.3-17.5 – Масличные культуры не должны быть 

выращены на полях, относящихся к: 

●  землям с высоким биоразнообразием (леса, охраняемые природные территории и экосистемы,  

луга),  

● землям с  высоким содержанием органического слоя (заболоченные территории и леса) 

● торфяным болотам 

Дата отсечения – 1 января 2008 г. 

2. Выращивание и уборка масличных культур должны  быть экологически 

ответственными: 

● защита  ресурсов подземных вод 

● предотвращение эрозии почв 

● использование удобрений и средств защиты растений  

● меры борьбы с вредителями 

● ответственное обращение с отходами 
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Требования ISCC и  REDcert к производителям 
масличных культур (2) 

3. Безопасные условия труда для персонала и его обучение, в т.ч. наличие: 

●документированных процедур по охране труда, включая оценку рисков (ISCC) 

●средств первой помощи  на местах 

●необходимой спецодежды в надлежащем состоянии 

●маркировки в опасных местах 

●записей об обучении персонала и необходимых сертификатов (для персонала, 

имеющего дело с опасными и вредными в-вами) 

●доступных мест приема пищи и питьевой воды 

●необходимых условий для жизни (при наличии жилья на территории хоз-ва)   
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Требования ISCC и  REDcert к производителям 
масличных культур (3) 

4. Производство биомассы не должно ущемлять прав человека (стандарты 

МОТ 29, 105, 138, 182, 87, 98, 100, 111). В ISCC – ответственность за условия 

труда и достойный уровень жизни, а также за взаимодействие с местным 

сообществом.  

NB!  Недопустимость дискриминации работников по национальному, 

религиозному, возрастному или гендерному признаку. Наличие легальных 

трудовых договоров с работниками  

5. Производство биомассы должно соответствовать всем применимым 

нормам национального и регионального законодательства и 

международным соглашениям ( в т.ч. законность землепользования) 

6. Применение хороших практик менеджмента (ISCC) 
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Самодекларации агрохозяйств 

● Все производители с/х сырья должны ежегодно подписывать 

самодекларацию о выполнении требований по устойчивости, в 

которой указано:  

• Вид биомассы 

• Поля с учетом охраняемых территорий (на 1 января 2008) 

• Карты (координаты) полей или обязательство их 

предоставить  

• Эмиссии парниковых газов (если этих величин нет в первой 

точке сбора сырья) 
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Групповая сертификация в системах EC  

●

Quelle: REDcert 
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Выбор агрохозяйств и полей 
 для аудита 

Размер случайной выборки – в соответствии с правилами 
выбранной системы сертификации 
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Сравнение европейской и национальной 
(Германия)  систем сертификации 

Национальная (DE) Европейская (EU) 

Аккредитована BLE Европейская аккредитация системы + 

национальная аккредитация органа 

сертификации 

Большой опыт 

 

Ограниченный опыт 

Продажа устойчивой  биомассы только на 

национальном рынке (Германия) 

Продажа устойчивой биомассы во всех 

странах ЕС 

Случайная выборка  3% или 5% от 

количества поставщиков с/х сырья 

Надзорный аудит через 6 месяцев после 

сертификационного 

Надзорный аудит не предусмотрен 

Невозможность групповой сертификации 

поставщиков сырья 

Возможность групповой сертификации 

поставщиков сырья 
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Что нужно сделать для сертификации? 

1. Выбор системы сертификации. Европейская или национальная? 

2. Выбор сертификационного органа и заключение контракта с ним 

3. Регистрация на сайте системы сертификации 

4. Подготовка к аудиту 

5. Сертификационный аудит  

6. Получение аудиторского отчета и решения о выдаче сертификата 

7. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам 

аудита.  

NB! До заключения контракта на сертификацию целесообразно провести 

обучение персонала, разработать и ввести в действие необходимую 

документацию, наладить раздельный учет «устойчивой» и 

«неустойчивой» биомассы, оценить величину эмиссий парниковых газов в 

процессе производства, провести внутренний аудит.  
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Опыт аудита компании «РастОйл», г. Могилев, 
Белоруссия    

Продукция :  

●рапсовое масло для биодизельного топлива   

Периметр аудита:  

●управляющая компания, (коммерческий офис, первая точка сбора) ,  г. 

Могилев,  Белоруссия 

● производственные площадки (маслобойни),  населенные  пункты  в 

Могилевской области  

      Александрыя,   

      Белыничи,   

       Дрибин    
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Критерии аудита 
Первая точка сбора – место переработки  

Основание: Biomass Directive from 21thof June 2001 (BGBI. I S. 1234), 

which was changed by the directive on 9thof August 2005 (BGBI. I S. 2419 

Ответственность:  директор управляющей компании, менеджер по 

качеству  

Элементы системы: управление, документирование, записи (включая 

рукописные и электронные),  контроль поставок,  подход к выборкам 

на основе оценки риска   

Критерии:  

●площади, занятые под биомассы не являются сохранными (леса,  

заповедники, парки….)    

●сохранение углеродный потенциал земельных участков (болота,  

лесные массивы) 

●защита торфяников     
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Критерии аудита 
Первая точка сбора – место переработки  

●устойчивая сельскохозяйственная практика, Директива 73/2009 

●выбросы CO2  в результате культивации  (транспорт,  очистка, сушка)  

●расчет СО2  по результатам культивации (энергия, удобрения, 

пестициды) 

●расчет СО2 по результатам переработки  

●сбережение  СО2 выбросов  (от обычного топлива)   

●результаты подтверждений устойчивости   

●расчеты массовых балансов  

●дополнительные регуляции системы сертификации  

●корректирующие действия по результатам предыдущего аудита  

●перекрестные проверки задействованных компаний 
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Критерии аудита  
Маслобойни  

 
Основание: Biomass Directive from 21thof June 2001 (BGBI. I S. 1234), 

which was changed by the directive on 9thof August 2005 (BGBI. I S. 2419 

Ответственность:  управляющий маслобойни, менеджер по качеству  

Элементы системы: надлежащее оборудование, документирование, 

контроль поставок,  подход к выборкам на основе оценки риска   

Критерии: 

●Подтверждение, что площади, занятые под биомассы не являются 

сохранными (леса,  заповедники, парки….)    

●расчеты СО2 на предыдущих стадиях (поставщики, транспорт 

●расчеты СО2 в границах области аудита 

●минимизация СО2 выбросов  
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Критерии аудита  
Маслобойни  

 
●выборочная инспекция поставок 

●результаты подтверждений устойчивости  

●расчеты массовых балансов  

●дополнительные регуляции системы сертификации  

● выполнение корректирующих действий по результатам предыдущего 

аудита  

●перекрестные проверки  следующих компаний в цепочке  
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La Société à Responsabilité Limitée  

«AFNOR Rus»  

ООО «АФНОР Рус» 

Россия, 123001,Москва,  

Большая Садовая, дом 8, стр. 1 

Тел. +7 495 650 10 46  

Факс +7 495 650 12 64 

E-mail: russia@afnor.org   

www.afnor.ru 

           

 

Вместе мы можем достичь успеха  

 


