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О КОМПАНИИ
Учрежден в 2013 г. в России
• Аккредитованный орган по сертификации с 2016 г.
• Работаем по всему миру
• Входим
в группу компаний
ООО «Объединенные
сертификационные системы» (UCS), также оказывающих
услуги по сертификации по системам FSC, PEFC, SBP, GSTC
•
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НАШИ УСЛУГИ
MSC сертификация морских и пресноводных промыслов
• MSC / ASC сертификация цепочек поставок
• ASC сертификация рыбоводных хозяйств
•

На сегодня:
•
•
•

7 сертифицированных цепочек поставок
6 предварительных оценок промыслов в России и Европе
1 сертифицированный и 2 проходящих оценку промысла
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НАШИ ЭКСПЕРТЫ
Российские и иностранные эксперты
• Признанные специалисты с большим
опытом
в
MSC
сертификации
разнообразных промыслов (окунь,
судак, треска, палтус, тунец, лосось,
минтай и др.)
• Большинство
практикующие
научные работники с обширными
техническими и академическими
знаниями
• Знание английского языка
•

Robert Blyth-Skyrme (UK)

Tim Huntington (UK)

Steven Nelson (США)

Д.С. Сендек (Россия)

Д.Л. Лайус

Vito Romito (Италия)
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CТАНДАРТ РЫБНЫХ ПРОМЫСЛОВ MSC
Принцип 1: Устойчивые рыбные запасы
Стандарт рыбного промысла MSC

Принцип 2

Принцип 1

Результат

Стратегия
рыбного
ПР 1.1.1: Состояние
запаса
ПР 1.1.2:
Восстановление
запаса

Принцип 3

ПР 1.2.1:
Стратегия промысла
ПР 1.2.2:
Правила и средства
регулирования промысла
ПР 1.2.3:
Информация / мониторинг
ПР 1.2.4:
Оценка состояния запаса
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CТАНДАРТ РЫБНЫХ ПРОМЫСЛОВ MSC
Принцип 2: Уменьшение воздействия на
экосистему
Стандарт рыбного промысла
MSC

Принцип 1

Первичные виды

Принцип 2

Вторичные виды

Принцип 3

Виды под угрозой и
охраняемые виды (ETP)

Среды обитания

Экосистема

ПР 2.1.1:
Результат

ПР 2.2.1:
Результат

ПР 2.3.1:
Результат

ПР 2.4.1:
Результат

ПР 2.5.1:
Результат

ПР 2.1.2:
Управление

ПР 2.2.2:
Управление

ПР 2.3.2:
Управление

ПР 2.4.2:
Управление

ПР 2.5.2:
Управление

ПР 2.1.3:
Информация

ПР 2.2.3:
Информация

ПР 2.3.3:
Информация

ПР 2.4.3:
Информация

ПР 2.5.3:
Информация
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CТАНДАРТ РЫБНЫХ ПРОМЫСЛОВ MSC
Принцип 3: Эффективное управление
Стандарт рыбного
промысла MSС

Принцип 1

Принцип 2

Руководство и Политика

Принцип 3

Система управления для конкретного
рыбного промысла

ПР 3.1.1: Правовая и/или
общепринятая рамочная основа

ПР 3.2.1: Цели конкретного
рыбного промысла

ПР 3.1.2: Консультации, функции
и сфера ответственности

ПР 3.2.2: Процедуры принятия
решений

ПР 3.1.3: Долгосрочные цели

ПР 3.2.3: Соответствие и
обеспечение выполнения
ПР 3.2.4: Мониторинг, управление и
оценка эффективности
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРЕДОЦЕНКА:
•

По желанию, но

•

Конфиденциальный характер

•

Цель: определение доступной информации, сильных
и слабых сторон (возможных проблем) промысла,
идентификация заинтересованных сторон

= перспективы успешной сертификации
•

1 эксперт, краткий выезд к клиенту, отчет через 2-4
недели
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
Заинтересованные стороны:
•

Правительственные структуры

•

Экологические организации

•

Другие рыбаки / лица, ведущие промысел в иных
целях (например, спортивная рыбалка)

•

Промышленные группы

•

Местные сообщества

•

Клиенты-потребители

•

Научные деятели…
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЛНАЯ ОЦЕНКА:

Подготовка:
Клиент:
 анализ результатов предоценки
 сбор информации
 если данные не опубликованы, можно подготовить отдельные отчеты
 заполнение и направление в МС Чек-листа документов клиента
ВАЖНО: все источники и данные, которые будут указаны и перечислены в Чеклисте, должны быть доступны в ходе выездной оценки.
MC:
 подготовка документов (уведомительный отчет, объявление) для объявления
о начале полной оценки промысла
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ:
Единица оценки (Unit of Assessment, UoA):
 целевой запас
 промысловое орудие, способ вылова
 суда
 место ведения промысла (водоем)
 иные рыбаки - other eligible fishers (не сертифицированы, но могут получить
доступ к сертификату при выполнении условий Соглашения о совместном
использовании сертификата)
Единица сертификации (Unit of Certification, UoC):
 часть UoA, которая будет сертифицирована
 целевой запас
 промысловое орудие, способ вылова
 суда
 место ведения промысла (водоем)
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ:
Совместное использование сертификата (Certificate
sharing):
условия, на которых Ваша компания могла бы позволить
иным рыбакам (other eligible fishers) пользоваться
сертификатом.
Например:
 продавать всю MSС сертифицированную рыбу только
Вашей компании (клиентской группе);
 компенсировать расходы, связанные с получением и
поддержанием сертификата MSC
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KEY
TERMS:
ПРОЦЕДУРА
СЕРТИФИКАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ:
Клиент промысла (Fishery client):
организация, группа организаций (независимые или
объединенные, например, в ассоциацию), которая
заключает договор с органом по сертификации, будет
владеть сертификатом, проходить оценки, нести
ответственность за соответствие промысла Стандарту
MSC и выполнение выставленных условий
Клиентская группа (Client group):

может включать в себя любых рыбаков, компаний из
цепочки поставок (например, переработчиков),
которые не проходят оценку промысла, но смогут
осуществлять обращение с сертифицируемой рыбой
раньше (до того как промысел будет сертифицирован)
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЛНАЯ ОЦЕНКА:
Этап 1. Объявление на сайте MSC
через 30 дней
Этап 2. Выезд на промысел
•
•

3 эксперта, 5 дней
анализ собранной клиентом информации;
опросы;
встречи
с
заинтересованными
сторонами; посещение мест ведения промысла,
если
возможно;
выставление
баллов;
выставление условий при недостаточных баллах
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FULL ASSESSMENT:
ПРОЦЕДУРА
СЕРТИФИКАЦИИ
2-3 месяца в среднем, в зависимости от собранной информации

Этап 3. Отчет для клиента
Если выставлены условия, клиент готовит План действий клиента, мы
одобряем

сроки зависят от клиента
Этап 4. Независимое рецензирование отчета
•

С 1 сентября 2017 г. – Peer Review College
до 4 недель
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
Этап 5. Отчет для комментариев общественности (PCDR)


могут комментировать любые заинтересованные стороны
через 30 дней

Этап 6. Итоговый отчет и определение (рекомендуется ли промысел к
сертификации)
до 1 недели, в зависимости от количества комментариев

Этап 7. Процедура возражений
 могут комментировать только те заинтересованные стороны, которые
участвовали в оценке на предыдущих этапах
15 рабочих дней
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ПРИМЕР УСЛОВИЯ И ПЛАНА КЛИЕНТА
Индикатор 2.3.3: Виды ETP. Информация
Общий балл: 60
Условие:
За четыре года Клиенту следует собрать количественную информацию
для оценки относящегося к единице оценки воздействия на виды ЕТР
по всем трем районам Братского водохранилища. Кроме того, клиенту
следует представить достаточную информацию для поддержания
стратегии по управлению воздействием на виды ЕТР.
Основные этапы:
1-й контрольный аудит: Клиенту следует собрать информацию о
взаимодействии с видами ЕТР совместно с рыбаками, включая данные
бортовых журналов и результаты опросов органов управления
рыболовством во всех трех районах. Балл не меняется.
2-й контрольный аудит: Клиенту следует провести анализ данных за
первый год и рассмотреть относящееся к единице оценки воздействие
на виды ЕТР. Клиенту следует подготовить краткий отчет и
представить в нем результаты анализа. Кроме того, промысел
проведет анализ доработанных процедур по сбору информацию об
воздействии единицы оценки на виды ЕТР.
3-й контрольный аудит: Промыслу следует продолжить сбор данных о
видах ЕТР и внедрить новые процедуры по сбору информации,
разработанные за второй год. Клиенту следует обобщить результаты в
кратком отчете о состоянии.
4-й контрольный аудит: Клиенту следует представить количественную
информацию для определения воздействия единицы оценки на виды
ЕТР и поддержания мер управления ЕТР. Условие должно полностью
соответствовать баллу 80.

План действий клиента:
Ответственные организации – ООО «Братская рыба», Госрыбцентр.
1-й год:
- Проанализировать историю данных в бортовых журналах для
выявления взаимодействий с ETP;
- Оценить метода для определения числа взаимодействий видов ETP со
ставными сетями. Рассмотреть комментарии заинтересованных сторон,
рассмотреть программы мотивации рыбаков, исследования;
- Подписать договор с Госрыбцентром для управления мониторингом
для Условия.
2-й год:
- Оценить объем вылова видов ETP ставными сетями на основе
протоколов мониторинга в отношении состава улова, определенного
для Братского района;
- Провести опросы заинтересованных сторон в Братском, Балаганском и
Усольском районах.
3-й год:
- Продолжить полевые исследования 2-го года в Братском районе;
- Расширить районы мониторинга на Балаганский район;
- Провести устные и письменные опросы заинтересованных сторон в
Балаганском и Усольском районах;
- Проанализировать данные мониторинга 2-го года и оценить статус
видов ETP во всех трех районах.
4-й год:
- Продолжить мониторинг и сбор информации;
- Представить количественную информацию для определения
воздействия ставных сетей на виды ETP;
- Рекомендовать меры для поддержки стратегии управления видами
ETP, включая методологию для сбора количественных данных. 16

ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЛНАЯ ОЦЕНКА:
Этап 8. Итоговый отчет о сертификации
 Техническое рецензирование МС
 Комитет по сертификации принимает решение о
выдаче сертификата
через 3 дня


Выдача сертификата на 5 лет

= > В среднем полная оценка занимает 8 месяцев, но многое зависит
от степени готовности клиента
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ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ОЦЕНКИ ВАШЕГО ПРОМЫСЛА
Этапы полной оценки

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
2017
2017 2017
2018
2018
2018

Апрель Май
2018
2018

Объявление о полной оценке
Утверждение оценочной команды
Определение и утверждение древа
оценки (стандартное/RBF)
Посещение площадки
Анализ данных и выставление баллов
Проект отчета для клиента
Проект отчета для независимых
экспертов
Проект отчета для комментариев
общественности
Итоговый отчет и определение
Период для подачи возражений
Отчет о сертификации для
общественности
Принятие решения о сертификации и
выдача сертификата
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
КОНТРОЛЬНЫЕ АУДИТЫ:
 3 ежегодных контрольных аудита, на 4-й год – переоценка
 1-2 эксперта, краткий выездной аудит либо удаленный анализ
информации
 Цель: анализ новой информации, проверка прогресса в
выполнении Плана действий клиента.

ПЕРЕОЦЕНКА:
 полная (все стадии первичной полной оценки) или
 сокращенная (нет открытых условий после 3-го КА, промысел
входил в область предыдущего сертификата промысла или
расширения области, все комментарии заинтересованных сторон
рассмотрены к 3-му КА
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ЭКОМАРКИРОВКА MSC

Подайте заявку на ecolabel@msc.org !
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©ООО «Морская сертификация»
121096, Россия, Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.17
Тел./факс: (495) 650-84-92
Email: director@marcert.ru
http://marcert.ru
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