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ЖАЛОБА 

Уважаемый Николай! 
Обращаемся к Вам со следующими требованиями: 
1. Повторно просим Вас приостановить действие сертификата на 

лесоуправление компании ООО «Медвежьегорский ЛПХ» до решения вопроса с 
сохранением лесов высокой природоохранной ценности в аренде данного предприятия.  

2. Так же просим приостановить сертификат на цепочку поставок ОАО 
"Сегежский ЦБК", как значимого потребителя древесины от предприятия ООО 
«Медвежьегорский ЛПХ».  

3. Просим приостановить сертификат на лесоуправление  ОАО "Сегежский 
ЦБК". 

Данное обращение основывается на следующих обстоятельствах: 
1. В сентябре 2012 г. РОО "СПОК" был зафиксирован факт промышленных рубок 

на территории планируемого природного парка "Заонежский" (согласно Схеме 
территориального планирования Республики Карелия, утверждена Постановлением 
Правительства РК от 6 июля 2007 г. № 102-П., с изменениями от 22 марта 2012 г. № 
89-П), в массиве малонарушенных лесов. В ходе полевого обследования было 
обнаружено 3 разработанных делянки в 237 квартале Великогубского участкового 
лесничества и новая лесовозная дорога, проложенная в 255 квартале Великогубского 
у.л. На делянках был также зафиксирован факт уничтожения особей и местоообитания 
видов, занесенных в Красную книгу РФ (см. Приложение 1). Также в своем письме № 
030/04 от 13.09.2012 г. мы уже сообщали, что исполнительный директор ОАО 
«Медвежьегорский ЛПХ» отказался исключить рубки на территории планируемых 
особо охраняемых природных территорий на Заонежском полуострове (письмо в РОО 
"СПОК" от 26.07.2012). 

2. В сентябре 2012 г. РОО "СПОК" была проведена полевая проверка 
деятельности предприятий ООО "Медвежьегорский ЛПХ" и ОАО "Сегежский ЦБК" 
(входит в холдинг "Инвестлеспром"), в ходе которой были зафиксированы 
многочисленные нарушения как требований российского законодательства, так и 
принципов и требований FSC.  В аренде ООО "Медвежьегорский ЛПХ" были 
зафиксированы 13 случаев нарушения законодательства на 10 делянках (среди 
которых такие значительные, как уничтожением особей видов, занесенных в Красные 
книги РФ и Республики Карелия, - 3 случая,  повреждение почвы - 4 случая) и 18 
случаев  нарушений  принципов и требований FSC на 5 делянках (среди которых такие 
значительные, как проведение рубок в ЛВПЦ - малонарушенных лесных массивах 
и/или в планируемых ООПТ - 5 случаев, уничтожение местообитаний видов, 
занесенных в Красную книгу РФ и Республики Карелия - 3 случая). Результаты 
полевого обследования делянок ООО "Медвежьегорский ЛПХ" см. в Приложении 1. 



В аренде ОАО "Сегежский ЦБК" были зафиксированы 10 случаев нарушения 
законодательства на 12 делянках (среди которых такие значительные, как 
уничтожением особей видов, занесенных в Красные книги РФ и Республики Карелия, - 
1 случай,  повреждение почвы - 4 случая) и 27 случаев нарушений  принципов и 
требований FSC на 12 делянках (среди которых такие значительные, как проведение 
рубок в ЛВПЦ - малонарушенных лесных массивах и/или в планируемых ООПТ - 4 
случая, уничтожение местообитаний видов, занесенных в Красную книгу РФ и 
Республики Карелия - 2 случая). Результаты полевого обследования ОАО "Сегежский 
ЦБК" см. в Приложении 2. 

По нашему мнению, данные действия предприятий являются значительным 
несоответствием требованиям стандарта FSC и должны привести к приостановке 
действия сертификатов. 

 
Приложение 1 – Результаты полевой проверки ООО "Медвежьегорский ЛПХ" 
Приложение 2  –  Результаты полевой проверки ОАО "Сегежский ЦБК" 
 

 
 

С уважением, 
Председатель Правления РОО "СПОК" 

Марковский А.В. 



Приложение 1  

Результаты полевой проверки лесозаготовительной деятельности 
 ООО "Медвежьегорский ЛПХ" 

У компании было обследовано 10 делянок, 5 из которых были разработаны после 
получения компанией сертификата на лесоуправление по схеме ЛПС (в т.ч. один 
участок леса, готовящийся к разработке - проложена дорога) 
По результатам обследования были выявлены следующие нарушения: 
1. Действующего законодательства РФ 
- уничтожение видов, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Карелия1 - 3 случая 
- повреждение почвы, волока не укреплены порубочными остатками2

  - 4 случая 
- оставление в лесу заготовленной древесины в весенне-летний период более 30 дней 
без удаления коры (без окорки) или обработки пестицидами3 - 3 случая (как на делянке, 
так и рядом с лесовозными дорогами) 
- отсутствие отвода лесосеки4 - 1 случай 
- не полностью сделанный отвод лесосеки (отсутствие столбов отвода, неполная 
информация на столбе отвода) 5 - 2 случая 
 
Всего нарушений законодательства: 13 случаев на 10 делянках 
2. Требований стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного 
попечительского совета6 
- рубка леса проведена в ЛВПЦ, выделенных согласно GAP-анализу7 на Северо-
Западе, (в малонарушенных лесных массивах) и/или в планируемых ООПТ  - 5 случаев 
- уничтожение местообитаний видов, занесенных в Красную книгу РФ и Республики 
Карелия8 - 3 случая 
- развитие эрозии почв и подтопление локальных участков из-за повреждения почвы9 - 
1 случай 
- уничтожение ключевого биотопа10 - 1 случай 
- при лесосечных работах не сохраняются ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые 
пни и т.д. 11 - 4 случая 
- не сохраняется мозаичный ландшафт при рубках более 10 га12 - 4 случая 
 
Всего нарушений требований стандарта: 18 на 5 делянках 
 

Вышеперечисленные нарушения были характерны для компании и до получения 
ей сертификата. Об этом говорят 5 обследованных делянки, разработанные в 2010 г. 
На 3-х из них по периметру, на границе с вырубкой и в прилегающем лесу были 
обнаружены такие исчезающие виды, занесенные в Красную книгу РФ, как Лобария 
легочная и Бриория Фремонта. При проведении лесозаготовок на делянках не 
предпринимались меры по сохранению биоразнообразия - не оставлялись ключевые 
биотопы (за искл. 1 делянки), ключевые элементы и мозаичность ландшафта. Все это 

                                            
1
 п.15 Правил заготовки древесины 2011 г. (ПЗД-11) 

2
 п. 57  ПЗД-2007, п. 58 ПЗД-2011. 

3
 п.44 "Правил санитарной безопасности в лесах", от 29.06. 2007 г. 

4
 п.17-21 ПЗД-07, п. 21-26 ПЗД-11 

5
 п.17-21 ПЗД-07, п. 21-26 ПЗД-11 

6
 Рассматривались делянки, разработанные после выдачи сертификата 

7
 "Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ репрезентативности сети ООПТ 

Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга"/ 
Коллектив авторов. Под ред. Кобякова К.Н. Спб, 2011. 506 с. 
8
 критерий 6.2. стандарта 

9
 критерий 6.5, индикаторы 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6 

10
 критерий 6.2., индикатор 6.2.3. 

11
 индикатор 6.3.9 и 6.3.10 

12
 индикатор 6.3.13, 6.3.14 



говорит о том, что компания как в процессе подготовки к сертификации, так и являясь 
держателем сертификата не предпринимает мер по выделению ЛВПЦ, выявлению и 
сохранению местообитаний редких и исчезающих видом, сохранению биоразнообразия 
при проведении лесозаготовок и не может считаться экологически ответственным 
лесопользователем. 
 



11. Описание обследованных делянок ООО «Медвежьегорский ЛПХ» 
 
11.1. Сплошная рубка 2012 года 
Координаты GPS:  62,10258627    с.ш .; 35,12583652 в.д. 
Лесничество: Великогубское у.л. (бывш. Кижское) Медвежьегоское ц.л. Квартал: 46 (237 по новой 
нумерации) Выдел:   Делянка: 1   Год отвода:  2012;   Площадь:  14 га   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
Оставлены единичные тонкомерные деревья ели; осины в количестве менее 1 шт/га 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:   
1) рубка проведена в малонарушенном лесном массиве 
2) рубка проведена в планируемой особо охраняемой природной территории (пООПТ) - природный парк 
"Заонежский"  
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни 
2) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

  
Фото 11.1.1 Общий вид делянки. Фото 11.1.2 Столб отвода 

 



11.2. Сплошная рубка 2012 года 
Координаты GPS:      62,10258627    с.ш .; 35,12583652 в.д. 
Лесничество: Великогубское у.л. (бывш. Кижское) Медвежьегоское ц.л. Квартал: 46 (237 по новой 
нумерации) Выдел: 13  Делянка: 2 Год отвода: 2012;   Площадь: 15  га   
Сохранение биоразно.образия и естественной лесной среды: оставлены единичные тонкомерные 
деревья ели  
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:   
1) рубка проведена в малонарушенном лесном массиве 
2) рубка проведена в планируемой особо охраняемой природной территории (пООПТ) - природный парк 
"Заонежский" 
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни 
2) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

 
 

Фото 11.2.1 Общий вид делянки Фото 11.2.2 Часть делянки в процессе 
разработки, оставлены единичные тонкомерные 
деревья ели 

 



11.3. Сплошная рубка 2012 года 
Координаты GPS:      62,09752377 с.ш .; 35,13034439 в.д. 
Лесничество: Великогубское у.л. (бывш. Кижское) Медвежьегоское ц.л. Квартал: 46 (237 по новой 
нумерации) Выдел:  Делянка:  . 
Год отвода: 2012;   Площадь: около 15 га   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлены единичные осины в 
количестве менее 1 шт/га 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:   
1) рубка проведена в малонарушенном лесном массиве 
2) рубка проведена в планируемой особо охраняемой природной территории (пООПТ) - природный парк 
"Заонежский" 
Наличие нарушений российского законодательства:   
1) уничтожение особей видов, занесенных в Красные книги РФ и Республики Карелия - Лобарии 
легочной и Неккеры перистой 
2) повреждение почвы - глубокие колеи волоков из-за их недостаточного укрепления 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) Уничтожение местообитания видов, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Карелия –  деревья 
с  Лобарией легочной, Неккерой перистой следует оставлять в куртинах с другими деревьями для 
сохранения условий местообитания. При оставлении единичных деревьев Лобария и Неккера на них  
постепенно погибнут. 
2) повреждение почвы привело к развитию эрозии и подтоплению локальных участков 
3) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, , 
крупный валеж, старые пни 
4) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

 
 

Фото 11.3.1. Общий вид делянки Фото 11.3.2. Оставленная единичная осина с 
лишайником Лобария легочная, занесенным в 
Красную книгу РФ 



  

Фото 11.3.3. Оставленная единичная осина с 
мхом Неккера перистая 

Фото 11.3.4. Повреждение почвы - глубокие 
колеи волоков из-за их недостаточного 
укрепления 

 
Фото 11.3.5. Лишайник Лобария легочная, занесенный в Красную книгу РФ. На спиленной осине, 
штабель древесины.   

 



11.4. Новая лесовозная дорога к планируемым делянка 
Координаты GPS:  62,06647008    с.ш .; 35,1396457 в.д. 
Лесничество: Великогубское у.л. (бывш. Кижское) Медвежьегоское ц.л.   Квартал: 255 (бывш. 64) 
Выдел:  Делянка:   
Год отвода: 2012 ;   Площадь:   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:   
1) планируемая особо охраняемой природной территории (пООПТ) - природный парк "Заонежский" 
Наличие нарушений российского законодательства:  
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
 
 

  

Фото 11.4.1. Новая лесовозная дорога в 
пООПТ природный парк «Заонежский» 

Фото 11.4.2. Новая лесовозная дорога в пООПТ 
природный парк «Заонежский» 

 
 

Фото11.4.3. Лишайник Лобария легочная, 
занесен в Красную книгу РФ. В лесу рядом с 
новой лесовозной дорогой 

Фото11.4.4. Мох неккера перистая, занесен в 
Красную книгу РК. В лесу рядом с новой 
лесовозной дорогой 

 



11.5. Сплошная рубка 2011 г. 
Координаты GPS: 63,07576513   с.ш .; 35,02515879 в.д. 
Лесничество:  Повенецкое у.л. Медвежьегоское ц.л.Квартал: 72 Выдел: 14 Делянка: . 
Год отвода: 2011 ;   Площадь:  около 26 га (определено в ГИС-среде  )  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлен тонкомер ели 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:   
1) рубка проведена в малонарушенном лесном массиве 
Наличие нарушений российского законодательства:   
1) уничтожение особи вида, занесенного в Красную книгу РФ – лишайник Бриория Фремонта  
2) Отвод лесосеки проведен не полностью – в одном из углов делянки отсутствует столб отвода      
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 
1) Уничтожение местообитания вида, занесенного в Красную книгу РФ –  деревья с  Бриорией Фремонта 
следует оставлять в куртинах с другими деревьями для сохранения условий местообитания. При 
оставлении единичных деревьев Бриория на них  постепенно погибает. 
2) Уничтожен ключевой биотоп - болото (выбраны крупномерные деревья в буфферной зоне, 
фактически буферная зона между болото и рубкой не оставлена) 
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, , 
крупный валеж, остолопы, старые пни 
2) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

 

 

Фото 11.5.1. Общий вид делянки. Не оставлено 
ключевых элементов, не сохранена мозаичность 
ландшафта 

Фото 11.5.2. Столб отвода 

 

 

Фото 11.5.3. Уничтожен вид, занесенный в Красную 
книгу РФ – лишайник Бриория Фремонта на 
единичной ели на делянке 

Фото 11.5.4. Уничтожен ключевой биотоп 
(буферная зона вокруг болота не 
оставлена – срублены все крупномерные 
деревья) 



11.6. Сплошная рубка 2010 г. 
Координаты GPS:   63,05272864  с.ш .; 35,02569834 в.д. 
Лесничество: Повенецкое у.л. Медвежьегоское ц.л. Квартал: 112 Выдел: 3  Делянка:  . 
Год отвода: 2010 ;   Площадь: около 3 га (определено в ГИС-среде  )   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлены единичные тонкомерные 
деревья  березы 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства:   
1) повреждение почвы - глубокие колеи волоков из-за их недостаточного укрепления 
2) Отвод лесосеки проведен не полностью – нет информации о площади рубки и номера делянки 
3) Оставление в лесу заготовленной древесины в весенне-летний период более 30 дней без удаления 
коры (без окорки) или обработки пестицидами - на делянке оставлено около 8 м3 заготовленной 
древесины 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC*: 
1) повреждение почвы привело к развитию эрозии и подтоплению локальных участков 
2) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, , 

крупный валеж, остолопы старые пни 
 
* - не имели сертификата 

 

 

Фото 11.6.1. Общий вид делянки Фото 11.6.2. Столб отвода. Информация о 
рубке отражена не полностью 

 

 

Фото 11.6.3 Повреждение почвы - глубокие колеи 
волоков 

Фото 11.6.4 Оставленная на делянке 
заготовленная древесина  

 



11.7. Сплошная рубка 2010 г. 
Координаты GPS: 63,05017183    с.ш .; 35,02880777 в.д. 
Лесничество: Повенецкое у.л. Медвежьегоское ц.л. Квартал: 112 Выдел: 23  Делянка:  1 . 
Год отвода: 2010 ;   Площадь: около 3 га, подсчитано в ГИС-среде   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлен ключевой биотоп  - более 
молодой участок леса по сравнению с тем, что вырублен на делянке 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено   
Наличие нарушений принципов и критериев FSC*: 

1)  уничтожен ключевой биотоп -  болото (не оставлена буфферная зона) 
2) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья,  

крупный валеж, остолопы старые пни 
 

* - не имели сертификата 
 

 

 

Фото 11.7.1. Общий вид делянки, Фото 11.7.2. Столб отвода 

 

 

Фото 11.7.3. Оставленный ключевой биотоп  

 



11.8. Сплошная рубка 2010 г. 
Координаты GPS:  62,97351035 с.ш.; 34,21903739 в.д.  
Лесничество: Пиндушское у.л. Медвежьегоское ц.л.Квартал: 249 Выдел: 11  Делянка: 1 
Год отвода: 2010 ;   Площадь: около 12 га, подсчитано в ГИС-среде   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: не предпринято мер для сохранения 
биоразнообразия 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC*: 
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни 
2) не сохранена мозаичность ландшафта 
* - не имели сертификата 

 

 

Фото 11.8.1. Общий вид делянки Фото 11.8.2. Столб отвода 

 

 

Фото 11.8.3. Лишайник Бриория фремонта, 
занесенный в красную книгу РФ. Найден на границе 
леса и вырубки 

 

 



11.9. Сплошная рубка 2010 г.  
Координаты GPS:   62,9743674 с.ш.; 34,23232899 
Лесничество: Пиндушское у.л. Медвежьегоское ц.л. Квартал: 250 Выдел: 14 Делянка:  1 
Год отвода:  2010;   Площадь:  около 13 га, подсчитано в ГИС-среде     
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлены единичные тонкомерные 
деревья разных пород 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет  
Наличие нарушений российского законодательства:    
повреждение почвы - глубокие колеи волоков из-за их недостаточного укрепления 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC*: 
1) повреждение почвы привело к развитию эрозии и подтоплению локальных участков 
2) вырублен явный биотоп - заболоченный участок в понижении 
2) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни 
2) не сохранена мозаичность ландшафта 
 
* - не имели сертификата 

  

Фото 11.9.1. Общий вид делянки Фото 11.9.2. Столб отвода 

 

 
Фото 11.9.3. Повреждение почвы – глубокие 
колеи волоков 

Фото 11.9.4 Лишайник Лобария легочная. 
Занесен в Красную книгу РФ. В лесу рядом с 
вырубкой 

 



11.10. Сплошная рубка 2010 г. 
Координаты GPS:   62,96991443 с.ш.; 34,22284151 в.д. 
Лесничество: Пиндушское у.л. Медвежьегоское ц.л. Квартал: 250 Выдел:  Делянка:  2 
Год отвода: 2010 ;   Площадь: около 27 га   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлены единичные тонкомерные 
деревья березы 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства:  повреждение почвы - глубокие колеи волоков 
из-за их недостаточного укрепления   
Наличие нарушений принципов и критериев FSC*:  
1) повреждение почвы привело к развитию эрозии и подтоплению локальных участков 
2) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни 
3) не сохранена мозаичность ландшафта 
* - не имели сертификата 
 

 
 

Фото 11.10.1. Общий вид делянки Фото 11.10.2. Столб отвода 

 

 
 

 
Фото 11.10.3.  Повреждение почвы – 
глубокие колеи волоков 

Фото 11.10.4-5. Лишайники Лобария легочная и 
Бриория Фремонта, занесенные в Красную книгу 



РФ. Найдены в лесу на границе с вырубкой 
Координаты находок:  
1. 62,96943851 с.ш., 34,22262342 в.д. 
2. 62,9678607 с.ш., 34,2223334 в.д. 
3. 62,96805549 с.ш., 34,22228353 в.д. 

 
Нарушения действующего законодательства, обнаруженные на территории 

аренды ООО "Медвежьегорский ЛПХ" (вне рубок) 
11.11 Незаконная рубка в лесном фонде - в лесу без отвода спилены несколько сухостойных деревьев.   
Координаты GPS:  63,07481236 с.ш.; 35,0183552 в.д. 
Лесничество: Повенецкое у.л. Медвежьегоское ц.л. Квартал: 72  
 

 
 

Фото 11.11.1. Рубка без признаков отвода Фото 11.11.2. Рубка без признаков отвода 

 
11.12. Оставление в лесу заготовленной древесины в весенне-летний период более 30 дней без 
удаления коры (без окорки) или обработки пестицидами - около лесовозной дороги оставлено около 8 м3 
неокоренной древесины 
Координаты GPS:  63,05307716 с.ш.; 35,02088771 в.д. 
Лесничество: Повенецкое у.л. Медвежьегоское ц.л. Квартал: 92  

 

 

Фото 11.12.1. Оставленная около дороги 
заготовленная древесина 

Фото 11.12.2. Оставленная около дороги 
заготовленная древесина 

 



11.13. Оставление в лесу заготовленной древесины в весенне-летний период более 30 дней без 
удаления коры (без окорки) или обработки пестицидами - около лесовозной дороги оставлено около 20 
м3 неокоренной древесины 
Координаты GPS:  62,97520903 с.ш.; 35,10102449 в.д. 
Лесничество: Повенецкое у.л. Медвежьегоское ц.л. Квартал: 162  
 

 
Фото 11.13.1. Оставленная около дороги заготовленная древесина 

 



Приложение 2 
Результаты полевой проверки лесозаготовительной деятельности 

 ОАО "Сегежский ЦБК" 
У компании было обследовано 12 делянок, разработанных в период 2010-2012 гг.  

По результатам обследования были выявлены следующие нарушения: 

1. Действующего законодательства РФ 

- уничтожение видов, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Карелия
13

 - 1 случай 

- повреждение почвы, волока не укреплены порубочными остатками
14

 - 4 случая 

- оставление в лесу заготовленной древесины в весенне-летний период более 30 дней без 

удаления коры (без окорки) или обработки пестицидами
15

 - 2 случая  

- не полностью сделанный отвод лесосеки (отсутствие столбов отвода, неполная информация на 

столбе отвода)
16

 - 3 случая 

 

Всего нарушений законодательства: 10 случаев на 12 делянках 

2. Требований стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного 

попечительского совета 

- рубка леса проведена в ЛВПЦ, выделенных согласно GAP-анализу
17

 на Северо-Западе, (в 

малонарушенных лесных массивах) и/или в планируемых ООПТ  - 4 случая 

- уничтожение местообитаний видов, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Карелия
18

 

- 2 случая 

- развитие эрозии почв и подтопление локальных участков из-за повреждения почвы
19

 - 4 

случай 

- уничтожение ключевого биотопа
20

 - 3 случай 

- при лесосечных работах не сохраняются ключевые элементы: старые деревья, деревья-

ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни и т.д.
 21

 - 9 

случаев 

- не сохраняется мозаичный ландшафт при рубках более 10 га
22

 - 9 случаев 

 

Всего нарушений требований ЛПС - 27 случаев на 12 делянках 

 

Результаты полевой проверки свидетельствуют, что предприятием в целом не проводится мер 

по выявлению и сохранению местообитаний редких и исчезающих видов (вблизи 4-х делянок 

из 12 в лесу на границе с рубкой были найдены виды, занесенные в Красную книгу РФ). 

Компанией не проводится мер по выделению ЛВПЦ. Компанией систематически нарушаются 

требования ЛПС в области сохранения биоразнообразия и лесной среды при лесозаготовках - не 

оставляются буфферные зоны вокруг болот и заболоченных участков, не оставляются 

ключевые элементы, не сохраняется мозаичность ландшафта 

                                            
13

 п.15 Правил заготовки древесины 2011 г. (ПЗД-11) 
14

 п. 57 ПЗД-07, п. 58 ПЗД-2011. 
15

 п.44 "Правил санитарной безопасности в лесах", от 29.06. 2007 г. 
16

 п.17-21 ПЗД-07, п. 21-26 ПЗД-11 
17

 "Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга"/ 
Коллектив авторов. Под ред. Кобякова К.Н. Спб, 2011. 506 с. 
18

 критерий 6.2. стандарта 
19

 критерий 6.5, индикаторы 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6 
20

 критерий 6.2., индикатор 6.2.3. 
21

 индикатор 6.3.9 и 6.3.10 
22

 индикатор 6.3.13, 6.3.14 



12. Описание обследованных делянок ОАО «Сегежский ЦБК» 
 
12.1. Сплошная рубка 2010-2011 г 
Координаты GPS: 63,40129419 с.ш .; 33,14760427 в.д. 
Лесничество: Юккогубское у.л. Медвежьегорское ц.л.. Квартал: 35 Выдел:   Делянка:   Год отвода:  ;   
Площадь: около 20 га, подсчитано в ГИС-среде  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
1) сохранены ключевые биотопы - куртины леса 
2) сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой и 
т.д. 
2) сохранена мозаичность ландшафта 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не выявлено 
 

 

 
Фото 12.1.1. Общий вид делянки  Фото 12.1.2. Общий вид делянки  

 

 

Фото 12.1.3. Общий вид делянки   

 



12.2. Сплошная рубка 2010-2011 г 
Координаты GPS: 63,3944041 с.ш .; 33,15368333 в.д. 
Лесничество: Юккогубское у.л. Медвежьегорское ц.л. Квартал: 35 Выдел:   Делянка:    Год отвода:  ;   
Площадь: около 23 га, подсчитано в ГИС-среде   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
1) сохранены ключевой биотоп – более молодой участок леса по сравнению с тем, который вырублен 
2) сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой и 
т.д. 
2) сохранена мозаичность ландшафта 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства:  
1) отвод лесосеки произведен не полностью - отсутствует информация на столбе отвода 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не выявлено 
 

 

 
Фото 12.2.1. Общий вид делянки  Фото 12.2.2. Столб отвода, отсутствует 

информация о делянке 

 

 

Фото 12.2.3. Такой тип леса оставлен как ключевой 
биотоп  

 

 
 



12.3. Сплошная рубка 2010 г 
Координаты GPS:  63,42030795 с.ш .; 33,10832852 в.д. 
Лесничество: Юккогубское у.л. Медвежьегорское ц.л. Квартал: 23 Выдел:   Делянка:   Год отвода:  
2010;   Площадь: около 20  га, подсчитано в ГИС-среде   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
1) сохранены ключевые биотопы - куртина молодого леса в понижении и участок соснового леса на 
крутом склоне 
2) оставлены 3 куртины с молодыми соснами. 
3) оставлены единичные сосны и сухостойные березы 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  

1) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

  

Фото 12.3.1. Общий вид делянки Фото 12.3.2. Оставленный кдючевой биотоп 

 

 

Фото 12.3.3.  Оставленный ключевой биотоп  

 
 



12.4. Сплошная рубка 2012 г 
Координаты GPS:  63,40005811 с.ш .; 33,03211254 в.д. 
Лесничество: Юккогубское у.л. Медвежьегорское ц.л. Квартал: 21 Выдел:   Делянка:   Год отвода:  
2012;   Площадь: более 10 га   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
1) частично оставлен ключевой биотоп - участок леса на крутом склоне. Биотоп был правильно выделен, 
но затем частично порублен в процессе разработки делянки 
2) оставлены единичные осины, сосны, ели 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства:  
1) повреждение почвы - глубокие колеи волоков из-за их недостаточного укрепления 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) Уничтожение местообитания вида, занесенного в Красную книгу РФ –  деревья с  Лобарией легочной, 
следует оставлять в куртинах с другими деревьями для сохранения условий местообитания. При 
оставлении единичных деревьев Лобария на них  постепенно погибает. 
2) не выделен и уничтожен ключевой биотоп - переувлажненный участок в понижении 
3) повреждение почвы привело к развитию эрозии и подтоплению локальных участков 
4) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, старые пни и др. 
5) не сохранена мозаичность ландшафта 
 
В лесу, на границе с делянкой обнаружен лишайник, занесенный в Красную книгу РФ – Лобария 
легочная - 63,40121892 с.ш., 33,03015453 в.д. 

 
 

Фото 12.4.1. Общий вид делянки Фото 12.4.2. Не выделен и уничтожен ключевой 
биотоп – переувлажненный участок в понижении 

 
 



Фото 12.4.3. Уничтожено местообитание 
лишайника Лобария легочная 

Фото12.4.4. Повреждение почвы – глубокие 
колеи волоков 

 
 



12.5. Сплошная рубка 2012 г 
Координаты GPS: 63,40469574 с.ш .; 33,02320668 в.д. 
Лесничество:. Юккогубское у.л. Медвежьегорское ц.л. Квартал: 21 Выдел:   Делянка:   Год отвода:  
2012;   Площадь:  около 6 га   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 

Оставлены единичные сосны менее 1 шт/га, тонкомер и сухостой ели – менее 1 шт/га 

Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства:  
1) уничтожение особи вида, занесенного в Красную книгу РФ - Лобарии легочной 
2) Оставление в лесу заготовленной древесины в весенне-летний период более 30 дней без удаления 
коры (без окорки) или обработки пестицидами - на делянке оставлено около 2 м3 заготовленной 
древесины 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) Уничтожение местообитания вида, занесенного в Красную книгу РФ –  деревья с  Лобарией легочной, 
следует оставлять в куртинах с другими деревьями для сохранения условий местообитания. При 
оставлении единичных деревьев Лобария на них  постепенно погибает. 
2) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, старые пни и др. 

 

 

Фото 12.5.1. Общий вид делянки  Фото 12.5.2. Столб отвода 

 

 
Фото 12.5.3. Оставленная на делянке заготовленная 
древесина 

Фото12.5.4. Уничтожение особи вида, 
занесенного в красную книгу РФ – 
лишайника Лобария легочная 



12.6. Сплошная рубка 2012 г 
Координаты GPS:  63,42227736 с.ш .; 33,00512298 в.д. 
Лесничество: Юккогубское у.л. Медвежьегорское ц.л. Квартал: 20 Выдел:   Делянка:   Год отвода:  
2012;   Площадь:  около 20 га   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
оставлены единичные сосны, осины в количестве менее 1 шт/га, тонкомер ели 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства:  
1) Оставление в лесу заготовленной древесины в весенне-летний период более 30 дней без удаления 
коры (без окорки) или обработки пестицидами - на делянке оставлено в общей сложности около 9 м3 
заготовленной и не вывезенной древесины хвойных и лиственных пород 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, старые пни и др. 
2) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

 
 

Фото 12.6.1. Общий вид делянки Фото 12.6.2. Оставленная на делянке 
заготовленная древесина 

 

 

Фото 12.6.3. Оставленная на делянке 
заготовленная древесина 

 

 
 



12.7. Сплошная рубка 2011 г 
Координаты GPS: 63,44161517 с.ш .; 32,97885602 в.д. 
Лесничество: Юккогубское у.л. Медвежьегорское ц.л.  Квартал: 9 Выдел:   Делянка:   Год отвода:  
2011;   Площадь:  около 20 га   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
1) оставлен ключевой биотоп - участок леса на крутом склоне 
2) оставлены куртины леса - не старые березы с сосной и куртина ели 70-80 лет 
3) оставлены единичные сосны в количестве менее 1 шт/га 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, старые пни и др. 
2) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

 

 
Фото 12.7.1. Общий вид делянки Фото 12.7.2. Столб отвода 

 

 

Фото 12.7.3. Оставленный ключевой биотоп  

 



12.8. Сплошная рубка 2011 г 
Координаты GPS: 63,45190278 с.ш .; 33,27620714 в.д. 
Лесничество:. Квартал: Выдел:   Делянка:    Год отвода:  2011;   Площадь:  около 15 га   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
1) оставлены ключевые биотопы - участок леса с молодняком  березы в понижении и участок леса с  
сосняком в понижении 
2) оставлены единичные тонкомерные деревья сосны, березы 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка в границах пООПТ - ЛЗ "Устье р. Волома" 
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, старые пни и др. 
2) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

 

 
Фото 12.8.1. Общий вид делянки Фото 12.8.2. Столб отвода 

 

 

Фото 12.8.3. Оставленный ключевой биотоп – 
молодняк березы в понижении 

 

 



12.9. Сплошная рубка 2012 г 
Координаты GPS: 63,68330668 с.ш .; 34,93893248 в.д. 
Лесничество: Выгозерское у.л. Сегежское ц.л. Квартал: 40  Выдел:   Делянка:    Год отвода:  2012;   
Площадь:  около 12 га   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
не предпринято мер для сохранения биоразнообразия 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет 
Наличие нарушений российского законодательства:  
1)Отвод лесосеки проведен не полностью - на столбе отвода отсутствует информация о рубке 
2) повреждение почвы - глубокие колеи волоков из-за их недостаточного укрепления 
 Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) повреждение почвы привело к развитию эрозии и подтоплению локальных участков 
2)не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, старые пни и др. 
3) не сохранена мозаичность ландшафта 

 
 

Фото 12.9.1. Общий вид делянки  Фото 12.9.2. На столбе отвода отсутствует 
информация о рубке 

 

 

Фото 12.9.3. Повреждение почвы – глубокие 
колеи волоков  

 

 



12.10. Сплошная рубка 2010-2011 г 
Координаты GPS:  63,52340771 с.ш .; 35,51630479 в.д. 
Лесничество: Выгозерское у.л. Сегежское ц.л.  Квартал: 41 Выдел:   Делянка:    Год отвода:  ;   
Площадь:  около 10 га, подсчитано в ГИС-среде   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
оставлены тонкомерные деревья разных пород, подрост, подлесок 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка проведена в малонарушенном лесном массиве 
Наличие нарушений российского законодательства: повреждение почвы - глубокие колеи волоков 
из-за их недостаточного укрепления. Поврежденные участки составляют более 10% от площади делянки 
 Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) повреждение почвы привело к развитию эрозии и подтоплению локальных участков 
2) уничтожен ключевой биотоп - лесное болото (не сохранена буфферная зона около болота)  
3) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, старые пни и др. 
4) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

  

Фото 12.10.1. Общий вид делянки  Фото 12.10.2. Не оставлена буферная зона 
около болота  

  
Фото 12.10.3. Повреждение почвы – глубокие 
колеи волоков  

Фото12.10.4. Повреждение почвы – глубокие 
колеи волоков 



 

 

Фото12.10.5. Лишайник Бриория Фремонта, 
занесен в Красную книгу РФ. В лесу рядом с 
делянкой. Координаты: 63,52431555 с.ш., 
35,51392827 

 

 



12.11. Сплошная рубка 2010-2011 г 
Координаты GPS: 63,51983702  с.ш .; 35,51673437 в.д. 
Лесничество: Выгозерское у.л. Сегежское ц.л. Квартал: 41 Выдел:   Делянка:   Год отвода:  ;   
Площадь:  около 15 га, подсчитано в ГИС-среде   
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
оставлены тонкомерные деревья разных пород, подрост, подлесок 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка проведена в малонарушенном лесном массиве 
Наличие нарушений российского законодательства:  
1) повреждение почвы - глубокие колеи волоков из-за их недостаточного укрепления.  
2) Отвод лесосеки проведен не полностью - в одном из углов делянки отсутствует столб отвода 
 Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) повреждение почвы привело к развитию эрозии и подтоплению локальных участков 
2) уничтожен ключевой биотоп - лесное болото (не сохранена буфферная зона около болота)  
3) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, старые пни и др. 
4) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

 
 

Фото 12.11.1. Общий вид делянки  Фото 12.11.2. Не оставлена буферная зона 
около болота 

  
Фото 12.11.3. Повреждение почвы – глубокие 
колеи волоков 

Фото 12.11.4. Повреждение почвы – глубокие 
колеи волоков 



 

 

Фото 12.11.5. Лишайник Бриория Фремонта, 
занесен в Красную книгу РФ. 
Многочисленные находки в лесу рядом с 
делянкой. Координаты: 
1. 63,51985269 с.ш., 35,51714298 в.д. 
2. 63,51877285 с.ш., 35,52038527 
3. 63,51907929 с.ш., 35,51989451 
4. 63,51913705 с.ш., 35,51972855 
5. 63,51908734 с.ш., 35,51879087 

Фото 12.11.6. Лишайник Лобария легочная, 
занесен в Красную книгу РФ. На границе леса и 
рубки. Координаты: 63,52022611 с.ш., 
35,51802065 

 



12.12. Сплошная рубка 2010-2011 г 
Координаты GPS:  63,51746251 с.ш .; 35,51366843 в.д. 
Лесничество: Выгозерское у.л. Сегежское ц.л.  Квартал: 55 Выдел:   Делянка:    Год отвода:  ;   
Площадь:  около 15 га, подсчитано в ГИС-среде     
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: 
оставлены единичные тонкомерные деревья ели, березы, подрост (квазисенильные особи) 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка проведена в малонарушенном лесном массиве 
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, старые пни и др. 
2) не сохранена мозаичность ландшафта 
 

 
 

Фото 12.12.1. Общий вид делянки Фото 12.12.2. Общий вид делянки 

 

 

 

 
 
                                                                                                                     


