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Уважаемый Константин!  

Обращаемся к Вам со следующим требованием: 

Просим приостановить действие сертификата на лесоуправление компании ЗАО 

«Белый ручей». Данное обращение основывается на следующих обстоятельствах: 

В октябре 2013 г. МРОО «Северная природоохранная коалиция» была проведена  

полевая проверка соблюдения сертифицированными компаниями Вологодской области 

принципов и требований FSC в сфере сохранения биологического разнообразия и ЛВПЦ 

и соблюдения предприятиями требований российского законодательства. Обследования 

сертифицированных лесных участков в Вологодской области позволяют сделать вывод о 

существовании проблем, характерных для лесной сертификации по системе FSC в 

данном регионе: 

Большое количество нарушений российского законодательства и принципов и 

критериев FSC при рубках.  Во-первых, рубки на территории планируемого ООПТ 

«Атлека». Во-вторых, такие серьезные нарушения, как рубки в водоохранных зонах, 

нарушения почвенного покрова и гидрологических условий при лесозаготовках. В-третьих, 

уничтожение особей и/или местообитаний краснокнижных видов. А так же «технические» 

нарушения такие как, неполная информация на рубочном столбе, оставление 

неокоренной древесины в лесу, мусор на делянках.  

 

Председатель правления МРОО СПОК А.В. Марковский 

 

Список приложений: 

Приложение 1. Обобщенный отчет (2 л.) 

Приложение 2. Описание посещенных вырубленных делянок (8 л.) 
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Приложение 1.  

Обобщенный отчет.  

Объекты анализа: 

ЗАО «Белый ручей» - 11 делянок. 

 

Таблица нарушений требований FSC 
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Уничтожение местообитания краснокнижного вида (критерий 6.2.) 4 

Уничтожение ключевого биотопа (низина, временный водоток, окрайки болот, 

буферная зона болота) (критерий 6.2., индикатор 6.2.3.) 

1 

Не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие 

деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни и т.д. (индикатор 6.3.9 и 

6.3.10) 

3 

Рубка на территории планируемой ООПТ  3 

 

В рамках выявления и сохранения ЛВПЦ  

У арендатора, законченных исследований по ЛВПЦ в их аренде нет 

публично доступных карт. Можно фактически констатировать отсутствие практики 

выделения и сохранения ЛВПЦ вне системы защитных лесов. Знания у 

арендаторов лесного фонда по ЛВПЦ не позволяют им вести их адекватное 

выделение и сохранение.  

В отношении КБ площадные биотопы, фактически не сохраняются, а 

оставляются на делянках лишь единичные КБ (примеры – старые осины, 

единичные хвойные деревья). Общей логики сохранения естественной природной 

среды, континуума мертвой древесины, краснокнижных видов в этих действиях 

усмотреть крайне затруднительно. Скорее фигурирует практический смысл 

(оставлять не товарную древесину) и некоторый реверанс в сторону сохранения 

биоразнообразия (без понимания самой логики процесса). 

В то же время, в отношении КБ, есть очевидная тенденция сохранения 

естественной лесной среды на многих делянках (в качестве примера - оставление 



значительного количества осины – более 10 шт нага, сохранение подроста, 

валежа, сухостоя). Хотя с выделением и сохранением других биотопов есть 

очевидные трудности (оставляются деревья только лиственных пород, таким 

образом, сохраняются виды, приуроченные к лиственной древесине, но не 

сохраняются виды обитающие на хвойной древесине, также при рубках не 

учитываются временные водотоки, влажные понижения). 

Соблюдение компаниями требований российского законодательства 

Все проверяемые компании имеют на рубках нарушения законодательства. 

Наиболее часто встречается незначительное нарушение – неполная информация 

на рубочном столбе. На втором месте более серьезное нарушение – повреждение 

почвы. Встречаются так же рубки в водоохранных зонах.  

Таблица нарушений требований российского законодательства. 
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Неполная информация на рубочном столбе 6 

Захламление леса различными отходами (п.8б ПЗД-07, 

п. 9 ППБ-07) 

1 

Проведение сплошных рубок в водоохранных зонах, 

повреждение водотоков (ст. 104 ЛК) 

2 

Повреждение почвы. Волока не укреплены порубочными остатками (п. 57 ПЗД-07, 

п. 58 ПЗД-11) 

3 

Уничтожение особей видов, занесенных в Красную 

Книгу РФ (п.15 ПЗД-11) 

3 

Оставление хранение в весенне-летний период в лесу заготовленной древесины 

более 30 дней без удаления коры (без окорки) или обработки пестицидами (САН 

ПИН). 

1 

  



 
Описание посещенных вырубленных делянок в аренде ЗАО «Белый ручей» 

 
1. Сплошная рубка 2012 г. 
Координаты GPS: 61,046031 с.ш. 37,007739 в.д. 
Лесничество: Белоручейское участковое лесничество 
Квартал: 43, Выдел: 11, Делянка: 1. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Оставлен 
тонкомр березы, ели, единичные осины диаметром 20-30 см (около 2 шт. на га) 
(рис. 1.2.) 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет 
Наличие нарушений российского законодательства:1) формальное нарушение 
– на рубочном столбе не указана площадь рубки (рис. 1.1.); 2) вырублена закрайка 
болота; 3) повреждение почвы 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1)уничтожение ключевого 

биотопа – вырублено небольшое понижение, по нему проложен волок, произошло 

заболачивание (рис. 1.3.);2) вырублена закрайка болота 3) на площади около 10 

га убран весь древостой, нет оставления элементов исходного древостоя, не 

сохранены ключевые элементы; 4) оставлен мусор – колесо, проволока (рис. 1.4.). 

 
Рис. 1.1 Рубочный столб 

 
Рис. 1.2. Оставлен тонкомер березы 

 
Рис. 1.3. Волок через ключевой 
биотоп 
 

 
Рис. 1.4. Мусор 
 

 
 
 



2. Сплошная рубка 2011 – 2012  
Координаты GPS: 61,063236 с.ш. 37,026442 в.д. 
Лесничество: Белоручейское участковое лесничество 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлен 
тонкомер ели (вероятно, в качестве подроста).(рис. 2.1.) Оставлена куртина в 
понижении. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет 
Наличие нарушений российского законодательства:1) формальное нарушение 
– нет информации на рубочном столбе(рис. 2.2.) 2) повреждение почвы, 
вырублено локальное понижение (2.3.);3) оставление неокоренной ели в штабеле, 
около 5 куб.м. (рис. 2.4.). 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) повреждение почвы, 
вырублено локальное понижение.2) не сохранены ключевые элементы: старые 
деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья хвойных пород. 
 

 
Рис. 2.1. Общий вид рубки 

 
Рис. 2.2. Рубочный столб 

 
Рис. 2.3. Повреждение почвы 

 
Рис. 2.4. Неокоренная ель в штабеле 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Сплошная рубка 2012 г. 
Координаты GPS: 61,105064 с.ш. 37,223286 в.д. 
Лесничество: Кемозерское участковое лесничество.  
Квартал:28, Выдел: 26,Делянка:6. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:   
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:нет 
Наличие нарушений российского законодательства:1) формальное нарушение 
– на рубочном столбе не указана площадь рубки 2) повреждение почвы. 3) 
уничтожение местообитания краснокнижного вида Лобарии легочной и Неккеры 
перистой. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) Обрублен временный 
водоток, повреждение почвы; 2) уничтожение местообитания краснокнижного вида 
Лобарии легочной и Неккеры перистой.  
 

 
Рис. 3.1. Рубочный столб 
 

 
Рис. 3.2. Повреждение почвы 
 

 
Рис. 3.3. Рубка в лиственной секции 
60 – 70 лет 
 

 
Рис. 3.4 Общий вид рубки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Сплошная рубка, но оформлена как добровольно-выборочная рубка. 2011 г. 
(рис. 4.3.) 
Координаты GPS: 61,144871 с.ш. 37,335382 в.д. 
Лесничество: Кемозерское участковое лесничество.  
Квартал: 12, Выдел:4, Делянка: 1. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Оставлена 
единичная крупная осина с Лобарией легочной 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет 
Наличие нарушений российского законодательства:1) формальное нарушение 

– на рубочном столбе не указана площадь рубки (рис. 4.1.); 2) вырублены 

единичные деревья в водоохраной зоне (незаконная рубка единичных деревьев) 

(рис. 4.2.). 

Наличие нарушений принципов и критериев FSC:   
 

 
4.1. Рубочный столб  

 
4.2. Вырублены единичные деревья в 
водоохранной зоне 
 

 
4.3. Общий вид рубки 

 

 
 
 
 



5. Сплошная рубка 2011 г.  
Координаты GPS: 61,151998 с.ш. 37,353192 в.д. 
Лесничество: Кемозерское участковое лесничество 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
Оставленакурстина – около 1,5 га.  
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет 
Наличие нарушений российского законодательства:1) формальное нарушение 
– на рубочный столб без данных; 2) Рубка в водоохранной зоне 3) уничтожение 
местообитания краснокнижного вида Лобарии легочной 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) уничтожение 
местообитания краснокнижного вида Лобарии легочной. 
 

 
Рис. 5.1. Рубочный стол без данных 
 

 
Рис. 5.2. Общий вид рубки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Сплошная рубка 2011 г. 
Координаты GPS: 61,152478 с.ш. 37,372608 в.д. 
Лесничество: Кемозерское участковое лесничество 
Площадь:  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:   
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет 
Наличие нарушений российского законодательства: 1) уничтожение 
местообитания краснокнижного вида Лобарии легочной 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) уничтожение 
местообитания краснокнижного вида Лобарии легочной (рис. 5.2.) 2) не сохранены 
ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья 
хвойных пород 
 

 
Рис. 6.1. Общий вид рубки 
 

 
Рис. 6.2. Лобария легочная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Сплошная рубка 2013 г. 
Координаты GPS: 61,175334 с.ш. 37,489292 в.д. 
Лесничество: 
Квартал: 95, Выдел: 7,Делянка: 4. 
Год отвода: Площадь:  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Оставлен 
хвойный подрост и единичные березы. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет 
Наличие нарушений российского законодательства:1) формальное нарушение 
– на рубочном столбе не указана площадь рубки (рис. 6.1.) 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1)Вырублена буферная зона 
болота (рис. 6.2.) 

 
Рис. 7.1. Рубочный столб 
 

 
Рис. 7.2. Вырублена буферная зона 
болота 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Сплошная рубка 
Координаты GPS: 61,180197с.ш. 37,502184 в.д. 
Лесничество: Андоморецкое участковое лесничество 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлен 
тонкомер ели диаметром 5-15 см и тонкомер березы, диаметром 15-20 см. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет 
Наличие нарушений российского законодательства:1) вырублена закрайка 
болота. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) уничтожение ключевого 
закрайка биотопа – вырублена закрайка болота (рис. 8.1.). 
 
 

 
Рис. 8.1. Вырублена закрайка болота 

 
Рис. 8.2. Общий вид рубки 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Сплошная рубка 2012 г.  
Координаты GPS:  61,472456 с.ш. 37,651145 в.д. 
Лесничество:  Ладвозерское участковое лесничество 
Квартал: 83 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: да, малонарушенные лесные 
территории. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) рубка на территории 
планируемой ООПТ «Атлека» (схема территориального планирования 
Вологодской области, 2008 г.) 
 
10. Сплошная рубка 2009 г.  
Координаты GPS:  61,475449 с.ш. 37,67375 в.д. 
Лесничество:  Ладвозерское участковое лесничество 
Квартал: 84 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: да, малонарушенные лесные 
территории. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) рубка на территории 
планируемой ООПТ «Атлека» (схема территориального планирования 
Вологодской области, 2008 г.) 
 

11. Сплошная рубка 2012 г.  
Координаты GPS:  61,472756 с.ш. 37,651084 в.д. 
Лесничество:  Ладвозерское участковое лесничество 
Квартал: 83 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: да, малонарушенные лесные 
территории. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) рубка на территории 
планируемой ООПТ «Атлека» (схема территориального планирования 
Вологодской области, 2008 г.) 
 

 


