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Уважаемый Константин Евгеньевич!  

Обращаемся к Вам со следующим требованием: 

Просим приостановить действие сертификата на лесоуправление компании ЗАО 

«Белый ручей». 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 ЗАО 

«Белый ручей» требований FSC и российского законодательства в сфере сохранения 

биологического разнообразия и ЛВПЦ. В результате были выявлены такие значительные 

нарушения как рубки на территории планируемого ООПТ «Атлека», рубки в водоохранных 

зонах, нарушения почвенного покрова при лесозаготовках, а так же, 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 сертифицированного предприятия ЗАО «Белый 

ручей»  путем давления на заинтересованные стороны.  

Председатель правления МРОО СПОК  

А.В. Марковский 

 

Список приложений: 

Приложение 1. Результаты полевой проверки. 

Приложение 2. Отсутствие информации о сертифицированных предприятий. 

Приложение 3. Давление на заинтересованные стороны. 

 
Исполнитель:  

Анна Александровна Яскунова 

anna-mikshina@rambler.ruтел. 8960 212 54 44 
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Приложение 1.  
Результаты полевой проверки 

Объект анализа: ЗАО «Белый ручей» - 10 делянок (Приложение 1-1). 

Рубки на территории планируемого ООПТ «Атлека». Важнейшим 

замечанием в адрес ЗАО «Белый ручей» является рубка на территории 

планируемого ООПТ «Атлека». В схеме территориального планирования 

Вологодской области, утвержденной Постановлением Правительства области от 

12.05.2009 № 750 в части «границы земель лесного фонда, границы земель особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, границы земель 

обороны и безопасности» спланировано создание Особо охраняемой природной 

территории «Атлекский охраняемый природный комплекс», включающей в себя 

три существующих ООПТ «Атлека», «Сойдозерский» и «Верхнеандомский», а так 

же прилегающие территории. В схеме территориального планирования 

Вытегорского муниципального района, утвержденной решением 

представительного собрания Вытегорского муниципального района от 07.04.2011 

№ 482 «Атлекский охраняемый природный комплекс» отсутствует. Согласно 

действующему законодательству, схема территориального планирования 

муниципального района не может противоречить областной Схеме 

терпланирования. Вопрос о несоответствие схем территориального планирования 

сейчас находятся на рассмотрении Прокурора Вологодской области.  

 
Результаты полевой проверки на территории планируемой ООПТ «Атлека» 

 
1. Сплошная рубка: 2012 г.  
Координаты GPS: 61,472456с.ш. 37,651145в.д. 
Лесничество: Ладвозерскоеучастковое 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, 2009 г.) 
 
2. Сплошная рубка: 2012 г.  
Координаты GPS: 61,472756с.ш. 37,651084в.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, 2009 г.) 



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. 
Наличие нарушений российского законодательства:1) повреждение почвы 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) уничтожение ключевого 
биотопа – вырублено небольшое понижение, по нему проложен волок, произошло 
заболачивание (рис. 1.2.); 2) вырублена буферная зона 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. 1.3.). 

 

 
Рис. 1.1 Рубочный столб 

 

 
Рис. 1.2. Волок через ключевой 
биотоп 
 

 

  
Рис. 1.3. Мусор 
 

 
 

 

 
 
 



 
2. Сплошная рубка: 2011 – 2012  
Координаты GPS: 61,063236 с.ш. 37,026442 в.д. 
Лесничество: Белоручейское участковое лесничество 
Квартал: 31 
Наличие нарушений российского законодательства:1) повреждение почвы 
(2.3.); 2) 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. 
Наличие нарушений российского законодательства:1) повреждение почвы; 2) 
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 Общий вид рубки 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Сплошная рубка, но оформлена как добровольно-выборочная рубка. 2011 г. 
Координаты GPS: 61,144871 с.ш. 37,335382 в.д. 
Лесничество: Кемозерское участковое лесничество.  
Квартал: 12, Выдел: 4,  Делянка: 1. 
Наличие нарушений российского законодательства:1) вырублены единичные 
деревья в водоохраной зоне (незаконная рубка единичных деревьев) (рис. 4.2.). 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  вырублены единичные 
деревья в водоохраной зоне (незаконная рубка единичных деревьев) (рис. 4.2.). 
 
 
 

 
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 
Квартал: 5 
Наличие нарушений российского законодательства:1) рубка в водоохранной 
зоне; 2) уничтожение местообитания краснокнижного вида Лобарии легочной 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) рубка в водоохранной 
зоне; 2) 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 
Квартал: 5 
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: 61,175334с.ш.37,489292в.д. 
Лесничество: Андоморецкое участковое лесничество 
Квартал: 95, Выдел: 7, Делянка: 4. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) Вырублена буферная зона 
болота (рис. 7.2.) 
 

 
Рис. 7.1. Рубочный столб 
 

 

 
Рис. 7.2. Вырублена буферная зона болота 
 

 
 
8. Сплошная рубка 
Координаты GPS: 61,180197с.ш. 37,502184в.д. 
Лесничество: Андоморецкое участковое лесничество 
Квартал: 95 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) уничтожение ключевого 
биотопа – вырублена буферная зона болота (рис. 8.1.). 
 

 
Рис. 8.1. Вырублена буферная зона  
болота 

 

 
Рис. 8.2. Общий вид рубки 
 



Приложение 2.  

Отсутствие информации по сертифицированному предприятию. 
 

У проверенного предприятия 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 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 заинтересованных сторон и противоречат принципам FSC. 


