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30 октября 2017 г. Федеральная служба по ак-
кредитации РФ (Росаккредитация) принята в со-
став ИЛАК (англ. ILAC, International Laboratory 
Accreditation Cooperation) – международной орга-
низации по аккредитации лабораторий, которая 
создана в 1977 г. для поддержки международного 
сотрудничества в целях содействия развитию тор-
говли путем продвижения результатов испытаний 
лабораторий, аккредитованных в этой системе. 
В 1996 г. ИЛАК получил статус официального пред-
ставителя, главной задачей которого является уста-
новление связей между органами по аккредитации 
по всему миру. Соглашение ИЛАК – это результат 
многолетней напряженной работы.

Так, 2 ноября 2000 г. в Вашингтоне 36 органов 
по аккредитации из 28 стран подписали «Соглаше-
ние о взаимном признании ИЛАК» (в настоящее 
время к ИЛАК присоединилось 80 органов по ак-
кредитации из 64 стран), 31 января 2001 г. оно всту-
пило в силу. Соглашение ИЛАК помогает развитию 
международной торговой системы путем призна-
ния результатов испытаний, полученных в лабора-
ториях разных стран.

Из российских органов по аккредитации участ-
ником соглашения ИЛАК с 2004 г. является ассоци-
ация аналитических центров «Аналитика», кото-
рая выполняет функции органа по аккредитации 

аналитических лабораторий в области прикладной 
аналитической химии. Ее цель – добиться между-
народного признания протоколов испытаний этих 
лабораторий.

Вступление в ИЛАК не означает, что автома-
тически начнется свободное обращение товаров, 
поскольку требования к продукции и методам ис-
следования ее качества могут существенно разли-
чаться в разных странах. Реальное признание сер-
тификатов может быть обеспечено либо в пределах 
региональных объединений типа Евразийского 
экономического союза, где единообразная проце-
дура аккредитации подкреплена еще и эквивалент-
ными требованиями в других сферах деятельности, 
или же за счет заключения соответствующих согла-
шений.

По данным Росаккредитации, в ближайшие 
годы в систему ИЛАК смогут вступить около 30% 
российских аккредитованных лабораторий. Одной 
из них, на наш взгляд, может стать Испытательная 
лаборатория древесных плит и фанеры органа по 
сертификации лесопромышленной продукции 
ООО «Лессертика». 

Основанием для реализации такой возможно-
сти есть весомые основания:

 ООО «Лессертика», аккредитованная по 
критериям международных стандартов ГОСТ ISО/
МЭК 17025 [1] и ГОСТ Р ISО/МЭК 17065 [2], нако-
пившая 10-летний опыт сотрудничества с фирма-
ми WKI (Германия) и IКЕА (Швеция), в сравнении 
с другими аналогичными российскими лаборато-
риями имеет определенные преимущества. Так, 
между WKI (Германия) и ООО «Лессертика» заклю-
чен контракт на проведение местных инспекций на 
российских предприятиях по системе САRВ-регу-
лирования и СЕ-маркировке. Проведено обучение 
и сертификация со стороны WKI двух специали-
стов ООО «Лессертика» по новой системе серти-
фикации древесных композиционных материалов 
агентства ЕРА (США) на право проводить от имени 
WKI местные инспекции на российских предпри-
ятиях, поставляющих древесные плиты и фанеру 
на экспорт;

 испытательная лаборатория ООО «Лессер-
тика» оснащена климатическими камерами для 
определения миграции формальдегида и других 
вредных летучих химических веществ из древес-
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ных материалов и мебели. В лаборатории установ-
лены 

• камеры объемом: 225 л; 500 л; 1000 л; 30 м3 по 
ISО 12460-1, ЕN 717-1, ГОСТ 30255-2014; 

• приборы газового анализа по ISО 12460-3, 
ЕN 717-2, ГОСТ 32155-2013; 

• перфораторы по ЕN 120, ГОСТ 26768-2014; 
• камера для кондиционирования образцов 

древесных материалов по ГОСТ 10633-2018; 
• камера переменных температур с пределами 

испытаний от – 40 °С до + 100 °С по ГОСТ 32399-
2013; 

• полный комплект аттестованного лабо-
раторного оборудования для проведения фи-
зико-механических испытаний древесных плит 
и фанеры, напольных покрытий, декоративных 
стеновых панелей и т.п. согласно области аккре-
дитации ИЛ. 

При  этом  испытательная  лаборатория 
ООО «Лессертика» оснащена современными 
средствами для испытаний, изготовленными 
в Швеции, Австрии, Бельгии, США, России; 

 разработана и внедряется «Концепция нор-
мирования выделения формальдегида и других 
вредных летучих химических веществ из древес-
ных плит, фанеры и мебели» [3];

 накоплен опыт проведения испытаний, сер-
тификации и декларирования продукции, начиная 
с 1992 г. по настоящее время, по 835 заявкам от про-
мышленных предприятий и предпринимателей;

 есть возможность расширить список рос-
сийских предприятий, поставляющих фанеру, дре-
весные плиты в страны ЕС и США по требованиям 
новой системы сертификации ЕРА; 

 ООО ЦСЛ «Лессертика» организованы 
и проведены два международных семинара «Дре-
весные материалы: требования и сертификация 
в Европе, России, США» и «Внедрение новой си-
стемы сертификации древесных композиционных 
материалов (EPA, Агентство по охране окружаю-
щей среды США) с общим числом участников бо-
лее 150 человек. По итогам указанных семинаров 
изданы два сборника научных трудов объемом бо-
лее 500 страниц [4, 5]. В работе семинаров приняли 
участие эксперты WKI (Германия), IКЕА (Швеция), 
представители предприятий и организаций России, 
Республики Беларусь в том числе крупных транс-
национальных компаний: ООО «Кроношпан», 
ООО «Кроностар», ООО «Эггер Древпродукт», 
ООО «IКЕА ИНДАСТРИ Новгород», ООО «Сык-
тывкарский фанерный завод», НАО «Свеза Ураль-
ский», АО «ВНИИДРЕВ», СпбГЛТУ, Воронежский 
лесотехнический университет, Томский лесотехни-
ческий университет, фирма «Акзо Нобель», Мин-
промторг РФ и многие другие;

 с фирмой IКЕА нас связывают долго-
срочные взаимовыгодные отношения, например 
в 2008 году по предложению фирмы IКЕА испы-
тательная лаборатория ООО «Лессертика» вошла 
в число 35 испытательных лабораторий стран 
ЕС, получивших право тестировать древесные 
плиты и фанеру на содержание (выделение) фор-
мальдегида перфораторным методом по ЕN 120 
и методом газового анализа по EN 717-2. В на-
стоящее время продолжаются активные контак-
ты с фирмой IКЕА по следующим направлениям: 
проводятся телефонные конференции со специ-
алистами головного офиса фирмы по проблемам 
стандартизации, сертификации и технического 
регулирования, в частности, обсуждается при-
менение Технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности мебельной продук-
ции» (ТР ТС 025/ 2012), возможность аттестации 
испытательной лаборатории ООО «Лессертика» 
на право проведения испытаний по миграции 
формальдегида из древесных материалов камер-
ным методом по стандартам ISО, ЕN;

 за период с 2011 г. и по настоящее время 
по инициативе и при непосредственном участии 
ООО ЦСЛ «Лессертика» при методическом и фи-
нансовом обеспечении ТК 121 «Плиты древес-
ные», в содружестве с передовыми российскими 
промышленными предприятиями разработало 
более 25 межгосударственных стандартов (ГОСТ) 
и национальных стандартов (ГОСТ Р), гармони-
зированных с аналогичными стандартами ЕN на 
лесопромышленную продукцию, взаимопостав-
ляемую странами СНГ и являющуюся предметом 
экспорта-импорта. К числу таких стандартов от-
носятся: 

ГОСТ 32399-2013 «Плиты древесно-стружеч-
ные влагостойкие. ТУ» (ЕN 312:2010);

ГОСТ 32398-2013 «Плиты древесно-стружеч-
ные огнестойкие. ТУ» (ЕN 13986:2004);

ГОСТ 32567-2013 «Плиты древесные с ориенти-
рованной стружкой. ТУ» (ЕN 300:2006);

ГОСТ 32687-2014 «Плиты древесноволокни-
стые сухого способа производства, облицованные 
пленками на основе термореактивных полимеров. 
ТУ» (ЕN 14322-2004);

ГОСТ 8904-2014 «Плиты древесноволокни-
стые твердые с лакокрасочным покрытием. ТУ» 
(ЕN 13986:2004);

ГОСТ  32304-2013  «Ламинированные  на-
польные покрытия на основе древесноволок-
нистых плит сухого способа производства. ТУ» 
(ЕN 13329+А1:2008);

ГОСТ 32297-2013 «Панели декоративные для 
стен на основе древесноволокнистых плит сухого 
способа производства. ТУ» (ЕN 14322:2004);
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ГОСТ 30255-2014 «Мебель, древесные и поли-
мерные материалы. Метод выделения формаль-
дегида и других вредных летучих химических ве-
ществ в климатических камерах» (ISO 12460-1:2007, 
ЕN 717-1:2004);

ГОСТ 32155-2013 «Плиты древесные и фанера. 
Определение выделения формальдегида методом 
газового анализа» (ISO 12460-3:2008, ЕN 717-2:1994);

ГОСТ 27678-2014 «Плиты древесно-стружеч-
ные и фанера. Перфораторный метод определения 
содержания формальдегида» (ЕN 120:1992»;

Проект ГОСТ 4598 «Плиты древесново-
локнистые окрого способа производства. ТУ» 
(ЕN 13986:2004), взамен ГОСТ 4598-86, утверж-
дение в 2018 году;

ГОСТ 34007-2016 «Плиты древесно-стружечные. 
Определения и классификация» (ЕN 309:2005);

ГОСТ 34026-2016 «Плиты древесноволокни-
стые. Определение, классификация и условные 
обозначения» (ЕN 316:2009);

ГОСТ Р 56070-2014 «Отходы древесные. Техни-
ческие условия»;

ГОСТ Р 56071-2014 «Изделия и заготовки куль-
турно-бытового и хозяйственного назначения из 
древесины, древесных материалов. Технические 
условия»;

ГОСТ 32683-2014 «Материал кромочный на 
основе бумаг, пропитанных термореактивными по-
лимерами. Технические условия»;

ГОСТ 32716-2014 «Материал облицовочный 
на основе бумаг с глубокой степенью отверждения 
смолы. Технические условия»;

проект ГОСТ 10633 «Плиты древесно-стружеч-
ные и древесно-волокнистые. Общие правила под-
готовки и проведения физико-механических испы-
таний», взамен ГОСТ 10633-78 и ГОСТ 19592-80, 
(ИСО 16984, ЕН 319), утверждение в 2018 г.;

проект ГОСТ 10636 «Плиты древесно-стру-
жечные и древесно-волокнистые. Метод опреде-
ления предела прочности при растяжении перпен-
дикулярно пласту плиты», взамен ГОСТ 10636-90, 
ГОСТ 26988-86, утверждение в 2018 г.

Естественно, такой массив новых нормативных 
документов, включая дополнительно разработан-
ные нами проекты стандартов на общетехнические 
требования: ГОСТ 7307-2016 «Детали из древеси-
ны и древесных материалов. Припуски на механи-
ческую обработку»; ГОСТ 9330-2016 «Основные 
соединения деталей из древесины и древесных 
материалов. Типы и размеры», ГОСТ 33795-2016 
«Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты 
и изделия из древесины и древесных материалов. 
Допустимая удельная активность радионуклидов, 
отбор проб и методы измерения удельной актив-
ности радионуклидов», стандарты на технические 

требования к продукции и стандарты на методы 
испытаний древесных плит и фанеры, – привлекли 
внимание и оценку релевантности со стороны спе-
циалистов научных организаций и промышленных 
предприятий России и Республики Беларусь. 

Учитывая, что ООО ЦСЛ «Лессертика» регла-
ментировала требования к основным видам дре-
весноплитных материалов (древесноволокнистые 
плиты сухого способа производства облицован-
ные и окрашенные; древесностружечные плиты 
влагостойкие и огнестойкие; древесные плиты 
с ориентированной стружкой типа OSB), обосно-
вала и впервые ввела в эти стандарты (включая 
фанеру, класс эмиссии формальдегида Е 0,5) ла-
минированные напольные покрытия на основе 
древесноволокнистых плит сухого способа произ-
водства; декоративные стеновые панели на основе 
древесноволокнистых плит сухого способа произ-
водства и т.п., возникла необходимость подтвер-
дить (обосновать) выбор степени соответствия 
межгосударственных стандартов уровню анало-
гичных международных и региональных стандар-
тов и соответствие их принципам релевантности. 
Релевантность (адекватность) – это мера соответ-
ствия получаемого результата. В области стандар-
тизации релевантность необходимо рассматри-
вать не только как оценку степени соответствия, 
например ГОСТа, требованиям аналогичного 
стандарта EN, ISO, но и степень практического 
применения результатов стандартизации, в част-
ности, межгосударственного стандарта.

Специалистами ООО ЦСЛ «Лессертика» учиты-
валось, что основными целями межгосударствен-
ной стандартизации являются: защита интересов 
потребителей в вопросах качества и безопасности 
продукции и услуг; обеспечение совместимости и 
взаимозаменяемости продукции; содействие эко-
номии всех видов ресурсов; устранение техниче-
ских барьеров в производстве и торговле стран 
СНГ; содействие повышению безопасности хозяй-
ственных объектов государств СНГ при возникно-
вении природных и техногенных катастроф. 

Кроме того, при разработке межгосударствен-
ных стандартов ООО ЦСЛ «Лессертика» руковод-
ствовалась следующими принципами:

• обеспечение согласия всех заинтересованных 
государств СНГ в требуемом качестве и безопасно-
сти взаимопоставляемой продукции;

• целесообразность разработки межгосудар-
ственного стандарта, учитывающей техническую 
необходимость и приемлемость для использования 
в странах СНГ;

• обеспечение гармонизации межгосудар-
ственных стандартов с международными и регио-
нальными стандартами;
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• пригодность межгосударственных стандар-
тов для целей сертификации и декларирования 
продукции и услуг;

• обеспечение соответствия межгосударствен-
ных стандартов современным достижениям науки 
и передового опыта;

• согласование требований межгосударствен-
ных стандартов со всеми заинтересованными го-
сударствами СНГ, входящими в Межгосударствен-
ный совет по стандартизации;

• содействие соблюдению требований техни-
ческих регламентов (ТР), например ТР ТС 025/ 2012 
«О безопасности мебельной продукции», как пре-
зумпции внедрения ТР. 

При разработке межгосударственного стандар-
та особенно важно было установить степень соот-
ветствия ГОСТ международным (региональным) 
стандартам EN, ISO, которая характеризуется сле-
дующими параметрами:

ID – идентичная (100% гармонизация по техни-
ческому содержанию и форме представления);

MOD – модифицированная (гармонизирован-
ные стандарты, в которых имеются отклонения от 
технических требований или по форме представле-
ния, но эти отклонения подтверждены идентифи-
кацией и разъяснениями); 

NEQ – неэквивалентная (стандарты, в которых 
имеются не идентифицированные отклонения в тех-
нических требованиях и форме представления).

На стадии выбора степени соответствия ГОСТ 
международным или региональным стандартам 
необходимо учитывать фактическую готовность 
стран СНГ в полной мере внедрить требования гар-
монизированного стандарта и оценить риски, воз-
никающие при использовании такого стандарта. 
В связи с этим в ООО ЦСЛ «Лессертика» при разра-
ботке всех указанных стандартов была выбрана мо-
дель неэквивалентного подхода – NEQ. Инициатива 
и разработка комплекса новых межгосударствен-
ных стандартов на древесные материалы и методы 
тестирования их характеристик подтверждают 
осведомленность и техническую компетентность 
специалистов испытательной лаборатории, пре-
тендующей на аккредитацию в системе ИЛАК 
в вопросах уровня химической и механической без-
опасности продукции деревообработки. 

Включение в 2017 г. Российской Федерации 
в Форум (ИЛАК) по признанию протоколов ак-
кредитованных испытательных лабораторий на 
международном рынке предусматривает необходи-
мость проведения аккредитования испытательной 
лаборатории Федеральной службой по аккредита-
ции (Росаккредитация) при участии одной из при-
знанных аналогичных лабораторий из стран ЕС, 
США, Китая и др. стран в зависимости от страны 

ориентированного экспорта, например древесных 
плит и фанеры.

Обоснованность стремления ООО «Лессерти-
ка» на аккредитацию в системе ИЛАК подтверж-
дает большой объем выполненной работы по пути 
к достижению этой цели:

 рассмотрена методология и практика вне-
дрения в ИЛ новой системы сертификации древес-
ных композиционных материалов (ЕРА, США); 

 разработан и внедрен в испытательной ла-
боратории ООО «Лессертика» стандарт организа-
ции (СТО) по управлению рисками в соответствии 
с ISО 9001-2015 и ISО 17025-2015 при подтвержде-
нии соответствия древесных материалов; 

 развиваются подходы к взаимовыгодному 
сотрудничеству ООО «Лессертика» с фирмами Гер-
мании и Швеции;

 осуществлен мониторинг экологической 
безопасности (по выделению формальдегида) дре-
весных плит и фанеры, выпускаемых российскими 
предприятиями [6]; 

 рассматриваются вопросы признания испы-
тательной лаборатории и органа по сертификации 
ООО «Лессертика» на международном уровне.

 ООО ЦСЛ «Лессертика» принимаются усилия 
по оснащению российских предприятий оборудо-
ванием для контроля эмиссии формальдегида из 
древесных материалов. Так, с 2008 г. к настоящему 
времени в ООО ЦСЛ «Лессертика» разработана 
проектная, технологическая и нормативная доку-
ментация, изготовлено и поставлено российским 
предприятиям: 75 приборов газового анализа по 
ЕN 717-2, ГОСТ 32155-2013, в том числе, 3 двух-
камерных прибора; 12 климатических камер (раз-
личного объема от 0,225 до 1 м3) для определения 
эмиссии формальдегида и других вредных лету-
чих химических веществ; 3 камеры для кондици-
онирования образцов древесных материалов по 
ГОСТ 10633; 50 перфораторов по ЕN 120, ГОСТ 
27678-2014, а также имеются заявки для продол-
жения поставок лабораторного оборудования 
и оказания услуг по его внедрению и обслуживанию. 
Кстати, приборы для экстракции формальдегида 
(перфораторы) нами поставлены предприятиям по 
производству древесных плит и фанеры Республики 
Беларусь, Украины, Российской Федерации. 

Продолжаются активные контакты с фирмой 
IКЕА по следующим направлениям:

 рассматривается возможность массовой 
поставки предприятиям фирмы IКЕА, расположен-
ным на территории Российской Федерации клима-
тических камер для оценки уровня миграции вред-
ных летучих химических веществ из древесных 
материалов и мебели, в том числе камеры различ-
ного объема от 0,25 до 15 м3; 
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 12 декабря 2017 г. на базе испытательной 
лаборатории ООО «Лессертика» проведена встре-
ча представителей головного офиса фирмы с кол-
лективом лаборатории с целью оценки перспектив 
дальнейшего сотрудничества, в том числе возмож-
ности аттестации лаборатории ООО «Лессертика» 
на право тестирования миграции формальдеги-
да из древесных материалов камерным методом 
по американским стандартам ASTM E 1333–10 
и ASTM D 6007–02 по заявкам предприятий – по-
ставщиков древесных плит и фанеры в страны ЕС 
и США;

 отмечен интерес фирмы IКЕА к сотрудниче-
ству с испытательной лабораторией ООО «Лессер-
тика» по правилам новой системы сертификации 
древесных композиционных материалов ЕРА (США), 
т.к. в названных семинарах принимали участие 8 спе-
циалистов от предприятий фирмы;

 возможность расширения количества рос-
сийских предприятий, поставляющих фанеру 
и древесные плиты в страны ЕС и США по требо-
ваниям системы сертификации ЕРА.

Для организации признания испытательной 
лаборатории ООО «Лессертика» в системе ИЛАК 
планируем подать заявку в комитет ИЛАК, согла-
совать область аккредитации, руководство по ка-
честву и обеспечить условия для работы комиссии 
в составе, например, экспертов от институтов Гер-
мании, Швеции.
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