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Уважаемый Николай! 

Обращаемся к Вам со следующим требованием: 

Просим приостановить действие сертификата на лесоуправление компании Холдинг ЗАО 

«ХК «Вологодские лесопромышленники» («ЛДК-2» и ЗАО «Онегалеспром») и ЗАО 

«Инвестлеспром» (ОАО «ЛПК «Кипелово»). Данное обращение основывается на следующих 

обстоятельствах: 

1. Результаты полевой проверки (Приложение 1). 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. Обнаружены нарушения российского 

законодательства и принципов и критериев FSC при рубках. В том числе, такие значительные 

нарушения, как рубки в существующей ООПТ и уничтожение особей и/или местообитаний 

краснокнижных видов; 

2. Отсутствие информации по сертифицированному предприятию (Приложение 2). 
Отсутствие доступной и понятной информации по локализации арендных участков и 

лесозаготовительной деятельности сертифицированных предприятий; 

3. Давление на заинтересованные стороны (Приложение 3).  Противодействие 

открытости процесса лесоуправления сертифицированных предприятий ЗАО «ХК «Вологодские 

лесопромышленники» («ЛДК-2» и ЗАО «Онегалеспром») и ЗАО «Инвестлеспром» (ОАО «ЛПК 

«Кипелово») путем давления на заинтересованные стороны. 

Председатель правления МРОО СПОК  

А.В. Марковский   

Список приложений: 
Приложение 1. Результаты полевой проверки 
Приложение 2. Отсутствие информации по сертифицированному предприятию 
Приложение 3. Давление на заинтересованные стороны  
 

Исполнитель: Анна Александровна Яскунова 
anna-mikshina@rambler.ru  тел. 8960 212 54 44 
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Приложение 1.  
Результаты полевой проверки. 

  Объекты анализа: Холдинг ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники» («ЛДК-2» и ЗАО 

«Онегалеспром») – 9 делянок. ЗАО «Инвестлеспром» (ОАО «ЛПК «Кипелово») – 5 делянок. 

Приложение 1-1 (Карта-схема расположения проверенных делянок).  

 

Рубки в ООПТ. Важнейшим замечанием в адрес компании ЗАО «Онегалеспром» является 

рубка в существующей ООПТ «Охраняемый природный комплекс Онежский» (Приложение 1-2). 

Режим этой ООПТ, в соответствии с п. 8.1. пп. 2 Постановления правительства Вологодской 

области №1038 от 7 июля 2009 г., запрещал все рубки леса. Тем не менее, компанией ЗАО 

«Онегалеспром» (холдинг «Вологодские лесопромышленники») на его территории велись 

сплошные рубки (всего было вырублено 20 делянок, общей площадью 235 га). Поскольку это 

вызвало протесты со стороны местного населения и общественности, руководством компании 

было пролоббировано изменение режима ООПТ. Постановлением №1458 от 21 ноября 2011 г. в 

Положение об этой ООПТ были внесены изменения, разрешающие проведение рубок, причет 

только для кварталов, входящих в аренду ЗАО «Онегалеспром» 

(http://oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/pravitelstvo-Vologodskoy-oblasti/N1458_21-11-2011.pdf) 

. После внесения изменений компаний продолжила рубки, вырубив еще 6 делянок общей 

площадью 75 га.  

Этими действиями природным комплексам ООПТ был нанесен существенный вред, 

поскольку площадь ООПТ невелика – 25 тыс. га, и нарушению подверглась существенная ее 

часть. 

Несмотря на внесение изменений в положение об ООПТ, проведение рубок в ней 

противоречит: 

Стандарту FSC. Индикатор 9.3.10 предусматривает, что меры по управлению лесами 

обеспечивают сохранение тех ценностей, ради которых данное ООПТ было создано. В случае 

природного комплекса «Онежский» среди целей его создания значится в том числе: «охрана 

ландшафтного и биологического разнообразия побережья озера Онежского ... Сохранение 

наземных экосистем, биотопов ... природного ландшафта ... Создание условий для отдыха и 

рационального использования туристско-рекреационных ресурсов». Проведение сплошных 

вырубок большой площади, безусловно, противоречит указанным целям создания ООПТ, и 

поэтому является нарушением критерия 9.3 стандарта FSC. 

Российскому законодательству. Согласно ст. 102 Лесного кодекса РФ, леса, 

расположенные на особо охраняемых природных территориях, относятся к защитным лесам. 

Согласно статье 17 Лесного кодекса, в защитных лесах сплошные рубки осуществляются в 

случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и в случаях, если 

выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 

лесов и выполняемых ими полезных функций. В действующем положении ООПТ говорится о том, 

что на арендованной территории разрешается заготовка древесины в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом. Поскольку регламент не может противоречить Лесному 

http://oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/pravitelstvo-Vologodskoy-oblasti/N1458_21-11-2011.pdf


кодексу, то он в данном случае будет действовать только в части разрешения заготовки 

древесины путем выборочных рубок. Однако, заготовка велась в форме сплошной рубки, что 

противоречит Лесному кодексу. 

Заявление о том, что рубки на территории ООПТ «Охраняемы природный комплекс 

«Онежский» в 2011-2013 гг. не велись и не планировались является неоправданным, о чем 

свидетельствуют полевые данные.  



Результаты полевой проверки на территории 
ООПТ «Охраняемый природный комплекс «Онежский» 

 
Существующие рубки 2013 г. 
 
1. Сплошная рубка 2013 г. 

Лесничество: Куржекское участковое лесничество. 
Квартал 99, Выдел 2, Делянка 12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сплошная рубка 2013 г. 
Лесничество: Куржекское участковое лесничество. 
Квартал 99, Выдел 2, Делянка 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сплошная рубка 2013 г. 
Лесничество: Куржекское участковое лесничество. 
Квартал 99, Выдел 2, Делянка 10. 
 

 

 

 

 
 

 



Планируемые рубки 2013 г. 
1. Сплошная рубка 2013 г. 

Лесничество: Куржекское участковое лесничество. 
Квартал 99, Выдел 12, Делянка 14. 
 

 

 

 

 
 

 
 

2. Сплошная рубка 2013 г. 
Лесничество: Куржекское участковое лесничество. 
Квартал 99, Выдел 19, Делянка 12. 
 

 

 

 

 
 



 

Сводная таблица нарушений.  

Таблица нарушений требований FSC 
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Уничтожение местообитания краснокнижного вида (критерий 6.2.) 3 3 

Уничтожение ключевого биотопа (низина, временный водоток, окрайки 

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

4 3 

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 2 

Рубка на территории ООПТ  3 0 

 

Таблица нарушений требований российского законодательства. 
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Повреждение почвы. Волока не укреплены порубочными остатками (п. 

57 ПЗД-07, п. 58 ПЗД-11) 

3 2 

Уничтожение особей видов, занесенных в Красную книгу РФ (п.15 

ПЗД-11) 

3 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 1 

Рубка на территории ООПТ  3 0 

 
 

 

 



Описание посещенных вырубленных делянок в аренде ЗАО «Онегалеспом», 
входит в холдинг ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники» 

 
1. Сплошная рубка 2012 г. 
Координаты GPS: 36,738287 с.ш. 61,268795 в.д. 
Лесничество: Андомское сельское участковое лесничество к-з им. Калинина 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлены 
единичные деревья. На единичных осинах –  Лобария легочная. В оставленной 
куртине – тонкомер. 
Наличие нарушений российского законодательства: 1) повреждение почвы, 
волока не укреплены порубочными остатками. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1)уничтожение ключевого 
биотопа – вырублен «Заболоченный участок леса в бессточном понижении», по 
нему проложен волок, произошло заболачивание; 2) уничтожение ключевого 
биотопа – обрублен временный водоток. 
 
2. Сплошная рубка 2012 г. 
Координаты GPS: 36,739598 с.ш. 61,258827 в.д. 
Лесничество: Андомское сельское участковое лесничество к-з им. Калинина 
Квартал: 104, Выдел: 3, Делянка: 1. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  не выявлено 
Наличие нарушений российского законодательства:1) повреждение почвы, 
волока не укреплены порубочными остатками. 2) уничтожение особей 
краснокнижных видов Лобарии легочной и Неккеры перистой 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:1) уничтожение особей 
краснокнижного вида Лобарии легочной и Неккеры перистой;  
 
3. Сплошная рубка 2012 г.  
Координаты GPS: 36,736263 с.ш. 61,255229 в.д. 
Лесничество: Андомское сельское участковое лесничество к-з им. Калинина 
Квартал: 101, Выдел: 10, Делянка: 1. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Оставлена 
лиственная часть насаждения. 
Наличие нарушений российского законодательства: 1) повреждение почвы, 
волока не укреплены порубочными остатками. 2) уничтожение особей 
краснокнижных видов Лобарии легочной и Неккеры перистой 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) не сохранены ключевые 
элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья хвойных 
пород, 2) уничтожение местообитания краснокнижных видов Лобарии легочной и 
Неккеры перистой;  
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Сплошная рубка2012 г.  
Координаты GPS: 36,753314 с.ш. 61,251444 в.д. 
Лесничество: Андомское сельское участковое лесничество к-з им. Калинина. 
Квартал:114 , Выдел: 6 , Делянка:2. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Лобария 
легочная оставлена на единичных осинах у дороги (рис. 1.4.). 
Наличие нарушений российского законодательства:; 1) повреждение почвы, 
волока не укреплены порубочными остатками (рис. 1.2.).  
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) не сохранены ключевые 
элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья хвойных 
пород. 
 

Рис. 1.1. Общий вид рубки 
 

 
Рис. 1.2. Повреждение почты 

 

 
Рис. 1.3. Рубочный столб 

 

 
Рис. 1.4. Лобария легочная 

 



 
5. Выборочная рубка2013 г. 
Координаты GPS: 61,272009 с.ш. 36,734524 в.д. 
Лесничество: Андомское сельское участковое лесничество к-з им. Калинина 
Квартал: 95, Выдел: 10, Делянка: 9. 
Наличие нарушений российского законодательства:1) повреждение почвы – 
глубокие колеи; 2)Оставленный штабель ели, около 30 куб.м. (рис. 5.1.) 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) повреждение почвы (рис. 
5.3.) 
 
 

 
Рис. 5.1. Оставленный штабель ели 

 

 
Рис. 5.2. Рубочный столб 

 

 
Рис. 5.3. Повреждение почвы 

 
 
 
 
 



6. Сплошная рубка 
Координаты GPS: 61,270383 с.ш. 36,726459 в.д. 
Лесничество: Андомское сельское участковое лесничество к-з им. Калинина 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Оставлен 
остолоп -  спилен на высоте 6-8 м. (рис. 6.2.) 
Наличие нарушений российского законодательства:1) уничтожение особей 
краснокнижных видов Лобарии легочной и Неккеры перистой; 2) повреждение 
почвы.  
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1)нарушено местообитания 
краснокнижных видов Лобарии легочнойи Неккеры перистой; 2) вырублен биотоп 
- «Заболоченные участки леса в бессточных понижениях», повреждение почвы; 
3) повреждение почвы – глубокие колеи (рис. 6.3.) 4) не сохранены ключевые 
элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья хвойных 
пород. 

 

 
Рис. 6.1. Вырублено понижение 

 

 
Рис. 6.2. Оставлен  остолоп 

 

 
Рис. 6.3. Повреждение почвы 
 

 
 

Рис. 6.4. Нарушено местообитание 
краснокнижных видов.  

 



Описание посещенных вырубленных делянок в аренде 
ЗАО «Инвестлеспром» (ОАО «ЛПК «Кипелово») 

 
1. Сплошная рубка2011 г.  
Координаты GPS: 60,998234 с.ш. 36,28275 в.д. 
Лесничество: Вытегорское участковое лесничество 
Квартал: 92, Выдел:20, Делянка: 1. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Оставлены 
осины – более 10 шт. на га., оставлены куртины. 
Наличие нарушений российского законодательства:1) нарушено 
местообитание краснокнижного вида Лобарии легочной. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) нарушено местообитания 
краснокнижного вида Лобарии легочной; 2) уничтожение ключевого биотопа –  
вырублена буферная зона «облесенного болота» (рис. 1.3.). 
 
 

 
Рис. 1.1 Рубочный столб 
 

 

 
Рис. 1.2. Общий вид рубки 
 

 

 
Рис. 1.3. Вырублена буферная зона «облесенного болота» 

 



 
2. Сплошная рубка2012 г.  
Координаты GPS: 61,01261 с.ш.36,777961 в.д. 
Лесничество: Вытегорское сельское участковое лесничество АО «Девятины» 
Квартал:14, Выдел: 83, Делянка: 2. 
Площадь: 7,4 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлены 
старые осины, березы. Оставлен еловый второй ярус. 
Наличие нарушений российского законодательства:1) нарушено 
местообитание краснокнижного вида Лобарии легочной (рис. 3.2.).  
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) нарушено местообитание 
краснокнижного вида Лобарии легочной.  
 
 

 
3.1. Рубочный столб 
 

 

 
3.2. Нарушено местообитание Лобарии 
легочной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Сплошная рубка 2012 г. 
Координаты GPS: 61,037818 с.ш. 36,744384 в.д. 
Лесничество: Вытегорское сельское участковое лесничество АО «Девятины» 
Квартал: 9, Выдел:10. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлены 
осины больше10 шт. на га. . 
Наличие нарушений российского законодательства:1) повреждение почвы, 
волока не укреплены порубочными остатками  
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) не сохранены ключевые 
элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья хвойных 
пород, 
 
 
 

 
4.1. Рубочный столб 

 

 
4.2. Повреждение почвы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Сплошная рубка 
Координаты GPS: 61,038536 с.ш. 36,739664в.д. 
Лесничество: Вытегорское сельское участковое лесничество АО «Девятины» 
Квартал: 9, Выдел: 2, Делянка: 3. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлены 
единичные крупные сосны-ветераны (1 шт на 5 га). 
Наличие нарушений российского законодательства:1) уничтожение 
местообитания краснокнижных видов Лобарии легочной и Неккеры перистой, 
Ежевика коралловидного. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) уничтожение 
местообитания краснокнижных видов: Лобария легочная,  и Неккеры перистой, 
Ежевика коралловидного; 2) уничтожение ключевого биотопа - вырублена 
буферная зона «облесенного болота (рис. 5.3.). 
 
 

 
Рис. 5.1. Рубочный столб 
 

 

 
5.2. Общий вид рубки 
 

 

 
5.3. Вырублена буферная зона «облесенного болота» 

 
 



 
 
5. Сплошная рубка, сделана в 2012-2013, надпись на столбе 2010 г. 
Координаты GPS: 61,10632 с.ш. 36,599709в.д. 
Лесничество: Вытегорское участковое лесничество 
Квартал: 17, Выдел: 18, Делянка: 1. 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Оставлен 
тонкомер ели, диаметром 8 см, и единичный сухостой сосны 1шт на 2 га. 
Наличие нарушений российского законодательства:1) оставлен штабель. 30-
50 куб.м. сосны и ели и 10 куб.м. березы (рис. 6.1.); 2) повреждение почвы вдоль 
штабелей. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) уничтожение ключевого 
биотопа –  «Заболоченные участки леса в бессточных понижениях»; 2) 
повреждение почвы вдоль штабелей (рис. 6.2.); 2) не сохранены ключевые 
элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья хвойных 
пород (рис. 6.3.) 
 

 
Рис. 6.1. Штабель ели и сосны  у 
рубки 

 

 
Рис. 6.2. Повреждение почвы 
 
 

 
Рис. 6.3. Общий вид рубки 

 
 
 

 



 

Приложение 2. 
Отсутствие информации по сертифицированному предприятию. 

У проверенных предприятий полностью отсутствует следующая доступная для 

заинтересованных сторон информация: 

-  об арендуемой территории, на которой ведется лесохозяйственная деятельность,  

- перечень выявленных ЛВПЦ, с указанием их типа, месторасположения и площади, а также карта 

выявленных ЛВПЦ в соответствии с данным перечнем; 

- утвержденная руководством предприятия программа по выявлению и сохранению ключевых 

биотопов и элементов при лесозаготовках. 

Доступные на государственные лесохозяйственные данные (http://www.forestvologda.ru/ ) 

так же не содержат карто-схем (или иных картографических материалов) арендованных 

территорий. А доступные лесохозяйственные регламенты 

(http://www.forestvologda.ru/page/regulations_of_forest_areas ) содержат картографическую 

информацию по которой крайне затруднительно детально определить местоположение 

лесохозяйственного мероприятия в привязке к местности. 

 

Все это крайне затрудняет или делает фактически не возможным заинтересованным 

сторонам участвовать в процессе взаимодействия с предприятием.  
 

http://www.forestvologda.ru/
http://www.forestvologda.ru/page/regulations_of_forest_areas


Приложение 3. 
Давление на заинтересованные стороны.   

Со стороны сертифицированных лесопромышленных предприятий оказывается давление 

на заинтересованные стороны. Так, в ноябре 2013 г. руководители четырех лесопромышленных 

предприятий Вологодской области (ЗАО «ХК Вологодское лесопромышленники», ЗАО «Белый 

ручей», ОАО «ХК Череповецлес», ОАО «ЛПК Кипелово») направили письмо председателю 

правления попечительского совета Вологодского регионального отделения Русского 

географического общества. В письме (Приложение 3-1) сообщается, что действия Председателя 

ВРО РГО Н.К. Максутовой нарушают этические принципы, указанные в Уставе «Русского 

географического общества», и противоречат национальным интересам России. Поводом для 

данных обвинений стала деятельность Н.К. Максутовой по организации переговорного процесса 

всех заинтересованных сторон, включая МРОО «СПОК».  

Так же в письме содержится не соответствующая действительности информация об 

отсутствии рубок в планируемой ООПТ «Атлека» и об ошибках в местах дислокации рубок с 

выявленными нарушениями в жалобе МРОО «СПОК».  

 

Мы считаем направление такого обращения попыткой давления на заинтересованную 

сторону с целью препятствовать ее деятельности как, собственно, заинтересованной стороны. 

Подобные обращения не соответствуют установленным процедурам FSC по работе с 

обращениями заинтересованых сторон и противоречат принципам FSC. 


