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Международный опыт PCU  
по сертификации биомассы 

 Страны, сертифицированные PCU по системе ISCC 

PCU – это вторая организация, по количеству выдаваемых сертификатов 
ISCC по всему миру 

Европа                                            Весь мир 

Украина 
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Правовые основы 

Правовые основания для импорта в ЕС: 
Директива 2009/28/EG Европейского парламента и совета от 23 
апреля 2009 года по стимулированию использования энергии из 
возобновляемых источников и по изменению и последующей 
отмене директив 2001/77/EG и 2003/30/EG 

 Программы, признанные ЕС: 
– ISCC: International Sustainability and Carbon Ceritification 

– REDcert  
– RBSA: Abengoa RED bioenergy Sustainability assurance 

– RSB: Roundtable of Sustainable Biofuels 

– RTRS: Roundtable of Responsible soy 

– 2Bsvs. Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (признана только частично) 

– Bonsucro EU - признана только частично  
– Greenenergy Brazilian bioethanol verification program  (признана только частично) 

Национальные системы 
 Австрия 

 Венгрия 

 Словакия 

 Швеция 

 

 

 

 

Значение для 

Украины 
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Кто попадает под сертификацию? 

Первичная 

распредели-

тельная 

организация 

Сельскохоз-

яйственное 

предприятие 

Маслобойный 

завод 

 

 

Поставщик 

 

 

Поставщик 

 

 

Оборудова-

ние EEG 

 

Рафиниро-

вочный 

завод 

с е р т и ф и к а ц и ю  п р о х о д я т  в с е  у ч а с т н и к и  ц е п о ч к и  п о с т а в о к  

 

Все участники цепочки поставок 
должны отвечать требованиям 
рационального использования 
природных ресурсов: 

1. Требования рационального 
использования природных 
ресурсов 

2. Снижение выброса 
парниковых газов 

3. Свидетельство 
происхождения вместе с 
системой баланса масс 

 

 Первичная распределительная 

организация фермеров (сторона в договоре) 

отвечает за контроль фермеров и за 

подготовку документации по результатам 

аудита; контролируется 5 % 

 каждый фермер отвечает за свои результаты 

Сельскохозяйственные предприятия могут 

также подвергаться индивидуальной аудиторской 

проверке 
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Как найти самую лучшую программу для меня?  

Теория. Право выбора 

владельца сертификата. 

 

Практика: Какую программу 

нужно использовать определяют 

последние участники цепочки 

создания стоимости.  

Для фермеров и первичной 

распределительной организации 

выбор по простоте, низкой 

стоимости и другим параметрам 

практически едва ли возможен. 
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Параметр 

Область 

Методы аудиторской 

проверки 

 

 

Стоимость 

 

 

 

 

 

Подтверждение 

соответствия 

 

 

 
 

 

 

ISCC 

По всему миру 

Строгие предписания 

 

 

 

 Регистрация (разовая) 50-500 € 

 Плата за сертификат 50-500 € 

 Тарифы: 0,03 €/т биомассы 

 

 

 

 Должно быть выполнено 100% 

главных критериев и минимум 60 % 

второстепенных критериев 

 При несоответствии определить 

мероприятия, которые должны быть 

проверены аудитором 

 По истечению 40 суток 

аудиторская проверка/выборочный 

контроль проб считается 

недействительным 

REDcert 

ЕС 27 + Украина 

больше опций 

выгодно для мелких и карликовых 

предприятий 

 

 основной сбор 150-250 € 

 регистрация по количеству 

местоположений (25-50 €) 

 Тарифы: 0,03 €/т биомассы (не 

для первичных распределительных 

организаций) 

 система баллов: должны быть 

выполнены все критерии отсева и 75 

% остальных критериев 

 При критериях отсева должно 

проводиться извещение поставщика 

системы и выполняться проверка, 

проводимая постфактум 

 

 
 

Сравнение самых важных программ 



www.pcu-deutschland.de 

Сравнение программ 
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Как мне найти для себя наилучший 
сертифицирующий орган? 

Теория.  

• Право выбора владельца 

сертификата 

• Все сертифицирующие органы 

контролируются по всему миру 

 

Практика:  

• Сертифицирующий орган должен 

иметь опыт в данной области 

(корректная оценка проблем) 

• Сертифицирующий орган должен 

иметь офис непосредственно на 

месте (расходы на проезд) 

• Сертифицирующий орган должен 

рекомендовать партнер-консультант 
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Кто что делает? 

Рабочие шаги  Ответственность  

1.   Запрос в сертифицирующий орган по телефону или электронной почте  Предприятие 

2.   Отправка сертифицирующим органом формуляра предложения  Сертифицирующий 

орган 

3.   На основании заполненного и отправленного вами формуляра предложения сертифицирующий орган 

составляет свободное предложение  

Сертифицирующий 

орган 

 

4.   После подписания предложения сертифицирующий орган регистрирует предприятие в ISCC и направляет 

подготовительную документацию для первой аудиторской проверки предприятия 

Сертифицирующий 

орган 

5.   При необходимости PCU предлагает провести предварительную аудиторскую проверку. Сертифицирующий 

орган 

6.  Подготовка к (первой) аудиторской проверке Предприятие 

7.   Проведение (первой) проверки = официальная оценка одним или несколькими инспекторами; 

составление инспекционного отчета. 

Сертифицирующий 

орган 

 

8.   Анализ инспекционного отчета = отчет инспекции (силами сертифицирующего органа PCU Deutschland 

GmbH) 

Сертифицирующий 

орган 

 

9.   Затем в зависимости от структуры предприятия выполняются проверки поставщиков и 

сельскохозяйственных предприятий 

Сертифицирующий 

орган 

 

10.   Решение по выдаче сертификата Сертифицирующий 

орган 

 

11.   В первый год заявления через 6 месяцев выполняется обязательная контрольная аудиторская проверка. Сертифицирующий 

орган 

 

12.   В последующие годы проводится обязательная ежегодная проверка. Сертифицирующий 

орган 
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Подготовка к аудиторской 
проверке 

До сих пор все было хорошо. 1.Сертифицирующий орган 

договаривается о сроке аудиторской 

проверки и направляет план проведения 

аудиторской проверки 

2.Подготовка 

3. Внутренняя аудиторская проверка 
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Подготовка и ход аудиторской 
проверки 

1.  Сертифицирующий орган договаривается о сроке 

аудиторской проверки и направляет план проведения 

аудиторской проверки 

2.  Подготовка к аудиторской проверке на предприятии 
a) Знание предписаний 

b) Ведение документации  

c) Обеспечение хода процесса 

3.  Внутренняя аудиторская проверка 

4. Аудиторская проверка сертифицирующим органом  

Продолжительность:  на сельскохозяйственном 

предприятии 1 - 3 часа                     

в первичной распределительной 

организации 3 - 6 часов 
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Детальный ход проверки  
на сельскохозяйственном 
предприятии 

Рабочий пакет Использованные документы 

Приветствие и объяснение постановки целей сертифицирующей аудиторской проверки - 

Согласование графика и заслушивание пожеланий клиента - 

Проверка наличия основания для сертификации - Договор 

- Регистрационный номер ISCC 

Определение статуса в процессе сертификации - Подготовительная документация  

- Отчеты других аудиторских проверок 

- Возможный отчет по предварительной 

аудиторской проверке и план мероприятий 

Проверка функционирования системы менеджмента - План системы ISCC (общий) 

Проверка подготовленной документации - План системы ISCC (список документов) 

Проверка и оценка основной информации клиентов - Инспекционная ведомость ISCC 

Проверка и оценка сельскохозяйственного предприятия - Инспекционная ведомость ISCC 

Проверка и оценка системы менеджмента - Инспекционная ведомость ISCC 

Проверка и оценка трассируемости системы баланса масс - Инспекционная ведомость ISCC 

Проверка и оценка выбросов парниковых газов  - Инспекционная ведомость ISCC 

Проверка и оценка трассируемости системы баланса масс - Инспекционная ведомость ISCC 

План действий  - Инспекционная ведомость ISCC 

Отчет BLE - Отчет согласно § 52 Постановления о 

постоянном производстве биотоплива 

(Biokraft-NachV) или Постановления о 

постоянном производстве 

биоэлектроэнергии (BioSt-NachV) – контроль 

места согласования… 

Заключительная беседа -   

„Ассоциированные темы“ - По необходимости 

Длительность:  1- 3 часа 

Длительность зависит от: 

- Размера/сложности структуры предприятия 

- Качество соблюдения предписаний 

- Качество подготовки 
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1. Kонтроль документов 
• закупочная документация; сбыто-

вая документация 

• планы расположения (карты) 

• свидетельства (например, право 

собственности на недвижимость, 

соблюдение законов и предписа-

ний и пр.) 

• баланс масс 

• выбросы парникового газа 

Основные моменты хода инспекции 

2. Kонтроль хода процесса 
• органиграмма (ответственности) 

• система менеджмента 

• трассируемость 

3. Обход предприятия 
• посещение поля (соответствие свидетельств на территорию; 

экология и охрана природы) 

• склад химикатов для защиты растений, склад удобрений 

(охрана окружающей среды) 

• бухгалтерия (ведение документации) 
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Что происходит при отклонениях? 

2 уровня 
a) большая ошибка / главные критерии / 

критерии отсева 
b) незначительная ошибка / второстепенные 

критерии / другие критерии 

Примеры 

ISCC: 
• Должно быть выполнено 100% главных  

 критериев и минимум 60 % второстепенных критериев 
• При несоответствии определить мероприятия, которые должны быть 

проверены аудитором 
• По истечению 40 суток аудиторская проверка/выборочный контроль 

проб считается недействительным 

REDcert 
• Система баллов: должны быть выполнены все критерии отсева и 75 % 

остальных критериев 
• При критериях отсева должно проводиться извещение поставщика 

системы и выполняться проверка, проводимая постфактум 
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Стоимость сертификации 
1. Стоимость системы сертификации (например, ISCC) 

• Регистрация (разовая) 50-500 € 

• Плата за сертификат 50-500 €       

• Тарифы: 0,03 €/т биомассы 

2. Стоимость инспекции 
и сертификации  

• Инспекция 1-3 часа по 100 € 

• Сертификация 400 € 
 

Пример:    1 Первичная распределительная организация с 50 

фермерами  
(на каждого фермера 200 га рапса по 2 т/га 

                  250 € + 60 € + 250 € + 200 € + 400 € = 1 160 € 

        Общая стоимость: на сельскохозяйственное  
предприятие:   23,20 €  
за тонну рапса:                     0,058 €    

    

 

 



www.pcu-deutschland.de 

Спасибо. 
Пожалуйста, можете 

задавать свои вопросы. 

Д. н. Райнер Фридель 

berlin@controlunion.com 
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