
Из этого буклета вы узнаете о том, 
как рыбодобывающие компании могут 
пройти сертификацию по стандартам
Морского попечительского совета (MSC)  

Пройдите сертификацию!

Рыбаки,
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Сегодня мировые запасы рыбы сильно ис-
тощены, и одна из главных причин тому — ин-
тенсивный вылов. Поэтому особая роль отво-
дится экологически ответственным компаниям, 
заботящимся о сохранении и рациональном ис-
пользовании морских биологических ресурсов.

На западе продавцы, экологические органи-
зации и покупатели заботятся о том, чтобы ры-
бопромышленники не наносили ущерб морс-
ким запасам и окружающей среде. Они интере-
суются происхождением, способом вылова и 
цепочкой доставки морепродуктов с места до-
бычи до прилавков магазинов, чтобы убедить-
ся в сохранении разнообразия и качества рыб-
ной продукции. 

Сертификация по экологическим стандартам 
Морского попечительского совета (Marine Stew-
ardship Council, MSC) подтверждает, что деятель-
ность вашего рыбодобывающего предприятия 
является экологически грамотной и хорошо уп-
равляется. Сертификат MSC даст вам конкурен-
тное преимущество на рынке, стимулируя тем 
самым другие компании вести экологически от-
ветственный промысел. Это поможет прекратить 
неконтролируемый вылов рыбы, использование 
экологически вредных технологий производства 
ыйеи в конечном итоге обеспечит устойчивое 
развитие и процветание вашего бизнеса.

Пустой океан, 
пустые карманы



«Мы хотим предложить нашим потребителям мо-
репродукты, соответствующие независимым 
стандартам MSC. Гарантия того, что рыба, кото-
рую мы продаем, экологически безопасна, об-
легчает взаимопонимание между продавцами 
и покупателями»
Питер Редмонд,
вице-президент, Seafood WallMart, США
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MSC — это независимая некоммерческая ор-
ганизация, учрежденная в 1997 году для реше-
ния глобальной проблемы чрезмерного вылова, 
ведущего к истощению мировых запасов рыбы. 

MSC тесно сотрудничает с рыбодобывающи-
ми предприятиями, учеными и экологическими 
группами. Она устанавливает и поддерживает 
экологические стандарты рыболовства и методы 
сертификации компаний, чтобы определить и 
поощрить грамотно управляемые и экологичес-
ки ответственные предприятия.

MSC не проводит сертификацию и не выдает 
сертификаты — это делают эксперты независи-
мых аккредитованных организаций.

Как работает MSC?
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В ходе сертификации аккредитованная ком-
пания может предложить вам провести в уста-
новленные сроки дополнительную работу по 
улучшению некоторых аспектов деятельности 
предприятия. Если предприятие отвечает эко-
логическим стандартам MSC, оно получает 
сертификат, действительный в течение 5 лет. 
С этого момента вы имеете право отмечать свою 
продукцию отличительным знаком MSC.

Наличие на этикетке рыбной продукции зна-
ка MSC дает конкурентное преимущество на 
рынках по всему миру — там, где соответствие 
продукции экологическим стандартам является 
решающим для потребителей.

«Экологическая этикетка становится все более 
важной. Мы верим, что независимая проверка 
наших рыбодобывающих предприятий и систем 
управления повысит наши возможности на рын-
ке и в то же время поможет устранить многие 
недостатки развития предприятия»
Один Марак,
главный менеджер, Fiskebat, Норвегия
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Краткая 
характеристика 
стандартов MSC

MSC управляет ведущей в мире экологичес-
кой сертификационной программой, нацеленной 
на сокращение чрезмерного вылова рыбы. Сер-
тификация по стандартам MSC является добро-
вольной и открытой для рыбодобывающих пред-
приятий любого масштаба, типа и местонахож-
дения.

В основу стандартов MSC положены принци-
пы экологически ответственного рыболовства, 
разработанные Продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией Объединенных На-
ций (ФАО). Соответствие этим принципам 
дает возможность присваивать морепродуктам 
знак MSC.

Сертификация по стандартам MSC требует:
объективности, прозрачности и независи-
мости оценки предприятия;
консультаций с акционерами предприятия;
научно обоснованного подхода;
трехуровневого стандарта оценки, основан-
ного на устойчивом использовании ресур-
сов, экосистемном подходе, практике уп-
равления деятельностью предприятия.
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Процесс сертификации полностью прозрачен, 
открыт и доступен для контроля общественнос-
ти и организаций, заинтересованных в ответс-
твенном рыболовстве. Их поддержка очень важ-
на для сертификации вашего предприятия.

Сертификация даст вам возможность извле-
кать выгоду из спроса рынка на морепродукты, 
добытые экологически ответственным способом. 
Многие предприятия, сертифицированные по 
стандартам MSC, получили статус привилегиро-
ванного поставщика, а некоторые заявили о по-
вышении стоимости своей продукции. Для дру-
гих сертификация означает доступ к новым рын-
кам. Этикетка со знаком MSC подтверждает за-
конное происхождение вашего товара и дает 
возможность отличить его на рынке от нелегаль-
ной продукции. Более того, демонстрация соот-
ветствия предприятия экологическим стандар-
там улучшает отношения с органами власти, 
партнерами, экологическими организациями и 
общественностью.

Пройдите сертификацию по стандартам MSC 
и используйте ее для улучшения репутации ва-
шего предприятия. Этикетка помогает потреби-
телям выбирать продукцию гарантированного 
происхождения.

«Очень важно продвигать продукты с этикеткой 
MSC не только ради заработка, но также для бу-
дущего всей рыбной промышленности»
Дэвид Бонд,
South West mackerel handline fishery, Англия.

Пройдите сертификацию 
и получайте прибыль!



Сертификация вашего рыбодобывающего 
предприятия потребует определенного времени, 
поэтому хорошая подготовка — это ключ к уско-
рению процесса. Оценку проводит выбранная 
вами независимая аккредитованная организация. 
Очень важно, чтобы вы обратились к нескольким 
сертифицирующим компаниям, чтобы убедиться, 
что предложенная программа оценки учитывает 
все потребности вашего предприятия.

На сайте MSC (www.msc.org) представлены 
советы, как выбрать сертифицирующую компа-
нию, приведен список всех организаций, которые 
имеют лицензию на проведение оценки рыбодо-
бывающих предприятий по стандартам MSC. 

Назначьте менеджера, ответственного за 
прохождение предприятием процесса серти-
фикации, который будет поддерживать связь с 
избранной сертифицирующей компанией, соби-
рать необходимую информацию о предприятии 
и решать возникшие проблемы как внутри ком-
пании, так и за егоее пределами. 

На начальном этапе убедитесь, что привле-
чены все заинтересованные стороны, сотрудни-
чающие с вашим предприятием. Если вы зару-
читесь поддержкой управляющих государствен-
ных органов, экологических организаций, других 
рыбодобывающих предприятий и местной обще-
ственности, то это внесет положительный вклад 
в успешную оценку вашего предприятия.

До начала
процесса сертификации



Значительный объем морепродуктов посту-
пает на мировой рынок из развивающихся стран, 
где в сфере рыболовства занято огромное коли-
чество местного населения. В MSC разработана 
специальная программа помощи в прохождении 
экологической сертификации небольшими пред-
приятиями.

«Самое главное, что я хотел бы посоветовать 
рыбодобывающему предприятию, начинающе-
му процесс сертификации MSC, — это хорошая 
организация: убедитесь, что у вас есть действи-
тельно великолепный менеджер проекта, кото-
рый поможет вам пройти через весь процесс» 
Дэвид Картер,
генеральный директор, Austral Fisheries, Австралия
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Любая сертификация начинается с конфи-
денциальной предварительной оценки сертифи-
цирующей компанией вашего предприятия. Этот 
шаг определит, есть ли в вашей деятельности 
какие-либо направления, требующие улучшения, 
и поможет вам подготовиться к проведению 
всесторонней полной оценки. 

Полная оценка начинается с назначения не-
зависимой команды экспертовее, а весь этот 
процесс может продлиться от 12 до 24 месяцев. 
Вас попросят предоставить подробную инфор-
мацию и отвечать на технические вопросы, кото-
рые могут возникнуть у экспертов. Чем больше 
сведений вы и другие заинтересованные сторо-
ны сможете предоставить для оценки, тем быст-
рее и легче она пройдет.

Первые шаги  

© WWF России / Дмитрий Шпиленок



И это действительно 
работает!

«Сертификация MSC — это единственный выход 
для выживания рыбной промышленности Нами-
бии. Без одобрения MSC у нашей компании нет 
ни малейшего шанса выйти на рынок Великоб-
ритании»
Уолкер Кунц,
главный менеджер, Hangana Seafood, Намибия.

Исследование сертифицированных рыбодо-
бывающих предприятий показало положитель-
ное влияние сертификации на состояние рыб-
ных запасов, морскую среду и процесс управле-
ния рыболовством. А сами рыбопромышленники 
отмечают возросшую коммерческую выгоду.

Сертификация рыбодобывающих предпри-
ятий не ограничивается лишь выловом рыбы. 
Наш стандарт — цепочка контроля, прослежи-
вающая весь путь продукции и гарантирующая 
потребителям, что рыба с этикеткой MSC пос-
тавлена предприятием, деятельность которого 
соответствует стандартам. 

Рыболовная промышленность начинает до-
верять этикетке MSC, так как она представляет 
надежную программу сертификации рыбодобы-
вающих предприятий и гарантирует отслежива-
ние всей цепочки доставки продукции от места 
вылова до прилавка. 



MSC в мире
В настоящее время получили сертификат или 

находятся в процессе сертификации:
•  всего в мире — 93 рыболовецких хозяйства
  (национальные ассоциации, районы и виды
   промысла);
•  в северной части Тихого океана:

промыслы лососей, минтая, трески, камбал 
залива Аляска;
промыслы лососей Аляски;
промыслы трески, камбал, минтая, лососей 
Берингова моря и Алеутских островов;
промыслы лососей Британской Колумбии.

На упаковке более 1000 продуктов, произво-
димых зарубежными производителями, разме-
щен знак:       

Пройдите сертификацию 
MSC и ощутите выгоду 
от ведения устойчивого 
рыболовства

В 2008 году правительство Дании подало 

заявку на сертификацию всей национальной 

рыбной промышленности.

ТМ



MSC в России
В России пока нет сертифицированных ры-

бопромышленников. Пять компаний, промыш-
ляющих лососей на Дальнем Востоке, прошли 
предварительную оценку и находятся в стадии 
принятия решения о прохождении полного цикла 
сертификации.

Заявили о готовности пройти сертификацию:  
•  ассоциация добытчиков минтая;
•  ассоциация лососевых промыслов острова 
  Сахалин.
Как и за рубежом, в России наибольшую за-

интересованность в сертификации проявляют 
крупные компании и ассоциации, стремящиеся 
поддерживать конкурентоспособность своей 
продукции на внешних рынках. История разви-
тия знака MSC, быстрый рост его популярности, 
прежде всего у потребителей, обеспечивают сер-
тифицированным продуктам не только больший 
спрос на рынке, но и более высокую цену. На-
пример, немецкая компания «Friedrichs», произ-
водитель лососевых 
деликатесов, уделив-
шая внимание сег-
менту рынка MSC-
сертифицированной 
продукции, за пять 
лет увеличила про-
дажи продуктов из 
аляскинских лососей 
в 2 раза.

«Friedrichs» раз-
работала упаковку 
для аналогичной про- 
дукции из камчатс-
кой нерки: 



Единственным и необходимым условием для 
сотрудничества с рыбодобывающими компани-
ями российского Дальнего Востока и Камчатки 
компания «Friedrichs» считает вовлеченность 
своих потенциальных партнеров в процесс сер-
тификации по стандартам MSC и стремление 
этих компаний пройти ее.

В 2006 году Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) в рамках проекта по сохранению лососей 
Камчатки начал деятельность по популяриза-
ции сертификата MSC в России. Почти все упо-
мянутые Рроссийские компании и ассоциации, 
решившие пройти предварительную оценку или 
полный цикл сертификации, получили консуль-
тации Фонда и проходят оценку самостоятельно 
или при поддержке WWF.

Если вас интересует возможность увеличения 
коммерческой привлекательности вашей про-
дукции на рынках, внедрение в практику своей 
работы стандартов MSC, — обращайтесь за ин-
формационной и консультационной поддержкой 
к координаторам морских программ специалис-
там Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 
Москве, Мурманске и на Камчатке.
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Всемирный фонд дикой природы (WWF)

109240 г. Москва,
ул. Николоямская, д. 19, стр. 3
тел.: +7 495 727 09 39
факс: +7 495 727 09 38
russia@wwf.ru

Баренцевоморское отделение

103038 г. Мурманск,

ул. К. Либкнехта, д. 15 а, офис 23  
тел./факс: +7 8152 42 15 51

sfomin@wwf.ru

Камчатское/Берингийское 
экорегиональное отделение

684000 Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Сопочная, д. 13, оф. 4
тел.: +7 41531 7 17 67
тел./факс: +7 4152 411 945
kamchatka@wwf.ru

Дополнительную информацию о сертификации 
по стандартам MSC вы сможете найти на сайтах: 
www.wwf.ru на русском языке и www.msc.org на 
английском языке.



Всемирный фонд дикой природы (WWF) ― 
одна из крупнейших независимых 
международных природоохранных 
организаций, объединяющая около 
5 миллионов постоянных сторонников 
и работающая более чем в 100 странах. 

Миссия WWF ― остановить деградацию 
естественной среды планеты для достижения 
гармонии человека и природы.  

Стратегическими направлениями деятельности 
WWF являются:
•  сохранение биологического разнообразия  
планеты
•  обеспечение устойчивого использования 
возобновляемых природных ресурсов
•  пропаганда действий по сокращению 
загрязнения окружающей среды и 
расточительного природопользования.
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