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Уважаемый Андрей Владимирович!

В  2012  г.  природоохранными  организациями  была  проведена  полевая  проверка  соблюдения 
сертифицированными компаниями принципов и требований FSC в сфере устойчивого управления лесами, 
сохранения биологического разнообразия и ЛВПЦ, соблюдения предприятиями требований российского 
законодательства. 

Обследования  сертифицированных  лесных  участков,  проведенные  в  2012  году  в  Республике 
Карелия,  Архангельской,  Вологодской  и  Ленинградской  областях,  а  также  результаты  обследований, 
проверок и экспедиций прошлых лет, позволяют нам сделать вывод о существовании серьезных проблем, 
характерных для лесной сертификации по системе FSC на Северо-западе Европейской России.

На основании наших исследований мы видим 2 основные проблемы:
1. Истощительность лесопользования в аренде сертифицированных компаний (Приложение 1)

1.1. В зонах пионерного освоения тайги, где заготовка основных объемов древесины приходится 
на малонарушенные лесные территории,  FSC фактически сертифицирует  уничтожение лесов высокой 
природоохранной ценности.

1.2. Истощительное лесопользование в наиболее ценных с хозяйственной точки зрения лесах 
(хвойных  насаждениях  старших  классов  возраста)  создает  условия,  делающие  неизбежной  через 
ограниченное количество лет рубку аналогичных лесов из состава ЛВПЦ.

1.3.  Использование  традиционных  видов  и  организационных  параметров  рубок 
(преимущественно  сплошных  рубок  большой  площади,  с  традиционными  сроками  примыкания)  не 
обеспечивает минимизации негативного воздействия на лес при заготовке древесины.

2. Большое количество нарушений российского лесного законодательства и принципов и 
критериев FSC при рубках. Нарушения включают как «технические» (например, неполная информация 
на  рубочном  столбе,  оставление  неокоренной  древесины  в  лесу,  мусор  на  делянках),  так  и  такие 
серьезные нарушения, как сплошные рубки в водоохранных зонах, использование русел рек и ручьев  в 
качестве трасс волоков и лесных дорог, нарушения почвенного покрова и гидрологических условий при 
лесозаготовках,  уничтожение  особей  и/или  местообитаний  краснокнижных  видов,  рубки  в  ООПТ 
(Приложение 2, Приложение 3).  

Таким образом, сертификация по системе FSC в России не обеспечивает сохранения наиболее 
важных  лесов  высокой  природоохранной  ценности  (малонарушенных  лесных  территорий)  и 
неистощительности  лесопользования.  Преобладающая  практика  использования  лесных  участков, 
сертифицированных по системе FSC (включая подходы к определению объемов лесопользования, виды и 
способы  рубок  и  лесовосстановления),  мало  отличается  от  преобладающей  практики  использования 
несертифицированных участков.

12.02.2013.
Председатель Правления РОО «СПОК» А.В. Марковский

Руководитель лесного отдела Гринпис России А.Ю.Ярошенко 
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Архангельская область).
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Истощительность лесопользования в аренде сертифицированных компаний 
 

Подготовлено: Ярошенко А.Ю. 

Ноябрь 2012 г.

На протяжении двенадцати лет наши неправительственные природоохранные организации принимают 
деятельное участие в развитии добровольной лесной сертификации по системе FSC в регионах Северо-
Запада Европейской России. Наши специалисты и добровольцы регулярно участвуют в разнообразных 
обследованиях  и  проверках  состояния  лесов  и  хозяйственной  деятельности  в  них,  как  на  участках,  
сертифицированных  по  системе FSC,  так  и  за  их  пределами.  Большое  количество  наземных данных 
позволяет нам судить о тенденциях и проблемах в развитии добровольной лесной сертификации, а также 
о  том,  насколько  практика  лесопользования  на  сертифицированных  лесных  участках  отличается  от 
обычной практики лесопользования в лесах Европейского Севера.
Обследования сертифицированных лесных участков,  проведенные в 2012 году в Республике Карелия, 
Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях,  а также результаты обследований, проверок и 
экспедиций  прошлых  лет,  позволяют  нам  сделать  вывод  о  существовании  следующих  серьезных 
проблем, характерных для лесной сертификации по системе FSC на Северо-западе Европейской России.
1. В зонах пионерного освоения тайги, где заготовка основных объемов древесины приходится на 
малонарушенные  лесные  территории,  FSC  фактически  сертифицирует  уничтожение  лесов 
высокой природоохранной ценности.
В соответствии с принципом 9 FSC, "система лесоуправления в лесах высокой природоохранной ценности 
(ЛВПЦ) должна способствовать поддержанию или улучшению характеристик, определяющих статус этих 
лесов". В соответствии с действующей редакцией Российского национального стандарта добровольной 
лесной  сертификации  по  схеме  Лесного  попечительского  совета,  ко  второму  типу  ЛВПЦ  относятся 
малонарушенные  лесные  территории  -  "целостные  природные  территории  в  пределах  лесной  зоны 
площадью  более  50  тыс.  га,  не  имеющие  внутри  постоянных  поселений,  действующих  транспортных 
коммуникаций  и  не  затронутые  современной  интенсивной  хозяйственной  деятельностью.  Размер  и 
состояние  таких  территорий  обеспечивают  устойчивое  существование  жизнеспособных  популяций 
большинства свойственных этим территориям видов и сводят к минимуму влияние краевых эффектов".
Таким образом,  основными характеристиками,  определяющие ценность данного типа ЛВПЦ, являются 
площадь,  отсутствие  внутри  транспортных  коммуникаций  и  современной  интенсивной  хозяйственной 
деятельности, и состояние, обеспечивающее минимум краевых эффектов.
В  реальности  лесозаготовительные  предприятия,  имеющие  в  своей  аренде  малонарушенные  лесные 
территории, осуществляют на их территории строительство сети лесовозных дорог и ведут интенсивную 
заготовку древесины сплошными рубками, сокращают площадь этих территорий и увеличивают степень 
их  фрагментации  с  сопутствующими  ей  краевыми  эффектами  (усыханием  и  распадом  стен  леса,  
изменением гидрорежима и т.д.).
В  наибольшей  степени  эта  практика  выражена  в  Архангельской  области  на  территории  Двинско-
Пинежского  междуречья.  Здесь  заготовка  древесины в  малонарушенных  лесных  территориях  ведется 
сертифицированными  и  находящимися  на  разных  стадиях  процесса  сертификации  предприятиями,  а 
также предприятиями, осуществляющими поставки сырья в рамках схемы "контролируемой древесины". В 
ряде  случаев  для  сохранения  наиболее  ценных  частей  ЛВПЦ  вводится  мораторий  на  заготовку 
древесины, но он, во-первых, нарушается (как в случае с Усть-Покшеньгским леспромхозом), и во-вторых,  
не  обеспечивает  долговременного  сохранения  ЛВПЦ  (см.  следующий  пункт).  В  случае  нарушения 
моратория и возникновения острого неурегулированного конфликта, связанного с уничтожением ЛВПЦ, 
предприятия продолжают использовать древесину из этих ЛВПЦ в рамках стандарта "контролируемой 
древесины" (ГК Титан).
Таким образом, фактически принцип 9 FSC при проведении добровольной лесной сертификации в зонах 
пионерного освоения тайги, в частности - на территории Двинско-Пинежского междуречья в Архангельской 
области, не соблюдается.
2.  Истощительное  лесопользование  в  наиболее  ценных  с  хозяйственной  точки  зрения  лесах 
(хвойных насаждениях старших классов возраста) создает условия, делающие неизбежной через 
ограниченное количество лет рубку аналогичных лесов из состава ЛВПЦ.
В соответствии с критерием 5.6 FSC, "объемы заготовок лесной продукции не должны превышать уровня,  
обеспечивающего  неистощительное  лесопользование".  Российский  национальный  стандарт 
добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета дополнительно уточняет, 
что из расчета пользования должны исключаться леса, вырубка которых запрещается или ограничивается 
режимом охраняемых участков, а также экономически недоступные леса.
Во всех четырех перечисленных регионах десятки лет истощительного лесопользования (интенсивной 
заготовки  древесины  без  соответствующих  мер  по  воспроизводству  качественных  лесных  ресурсов) 
привели  к  жесткому  дефициту  наиболее  востребованной  промышленностью  хвойной  древесины. 
Значительная доля запасов старых хвойных насаждений сохранилась в наименее удобных для заготовки 
древесины местах, на которых и в отдаленном прошлом хозяйственная деятельность велась наименее 
интенсивно или не велась вовсе, и где сохранились  наименее преобразованные этой деятельностью 
экосистемы  и  комплексы  видов.  За  счет  этого  значительная  часть  сохранившихся  запасов  хвойной 
древесины во всех четырех регионах приходится на леса высокой природоохранной ценности разных 



категорий (в Архангельской области и Республике Карелия - категории 2, и во всех четырех регионах -  
категорий 3, 4 и 1).
Несмотря  на  то,  что  значительная  часть  сохранившихся  старых  (по  хозяйственной  классификации  -  
спелых и перестойных) хвойных лесов приходится в перечисленных четырех регионах на ЛВПЦ, расчет  
допустимых объемов заготовки древесины в них  производится по стандартной методике определения 
расчетной лесосеки,  без учета доли лесов,  приходящихся на ЛВПЦ, в том числе выявленные в ходе 
специальных  обследований  и  (или)  включенные  в  зоны  моратория  в  ходе  переговоров.  Случаев 
перерасчета  допустимых  объемов  заготовки  древесины  по  хвойной  хозяйственной  секции  в  связи  с 
выделением ЛВПЦ или установлением зон моратория на рубки в ЛВПЦ в перечисленных субъектах РФ 
пока не выявлено ни одного.
Ситуацию с расчетом пользования усугубляют три важных обстоятельства. Во-первых, формулы, обычно 
используемые  для  определения  расчетной  лесосеки  (так  называемые  первая,  вторая  возрастные  и 
интегральная расчетные лесосеки) подразумевают ускоренную вырубку старых лесов за намного более 
короткий,  чем оборот  рубки,  период времени.  Во-вторых,  для определения расчетной лесосеки  часто 
используются  устаревшие  и  не  соответствующие  современному  состоянию  лесов  материалы 
лесоустройства,  часто сильно переоценивающие сохранившиеся ресурсы хвойных лесов.  В-третьих,  в 
ряде случаев объемы заготовки древесины на отдельных участках значительно увеличиваются за счет 
назначения так называемых "сплошных санитарных рубок" (действующее законодательство при вольном 
его применении позволяет назначить сплошные санитарные рубки практически в любом старом лесу, где 
наблюдаются естественные процессы смены поколений деревьев). В частности, интенсивная рубка ЛВПЦ 
второго типа (малонарушенной лесной территории, находящейся в совершенно естественном и вполне 
благополучном состоянии) сплошными санитарными рубками отмечена в арендном участке Конецгорского 
леспромхоза в Архангельской области.
Ускоренная  рубка  сохранившихся  хвойных  насаждений  старших  классов  возраста  ведет  к  быстрому 
истощению сохранившихся ресурсов хвойных лесов вне ЛВПЦ или выделенных зон моратория внутри 
ЛВПЦ. Степень истощенности лесов в ряде районов рассматриваемой территории такова, что уже за один  
срок  действия  сертификата  предприятие  может  истощить  необходимые  ему  лесные  ресурсы  вне 
подлежащих сохранению частей ЛВПЦ, и оказывается перед выбором между вынужденным закрытием 
или рубкой хотя бы части лесов, подлежащих сохранению (наиболее ярким примером является Усть-
Покшеньгский леспромхоз).
Таким  образом,  фактически  критерий  5.6  FSC,  а  также  индикаторы  5.6.2  и  5.6.3  Российского 
национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета 
фактически не соблюдаются.
3. Использование традиционных видов и организационных параметров рубок (преимущественно 
сплошных  рубок  большой  площади,  с  традиционными  сроками  примыкания)  не  обеспечивает 
минимизации негативного воздействия на лес при заготовке древесины.
В  соответствии  с  критерием  5.5  FSC,  предприятиями  должны  быть  разработаны  и  выполняться 
инструкции,  обеспечивающие  минимизацию  воздействия  на  лес  во  время  заготовки  древесины  и 
строительства дорог. Новая редакция критерия 5.3 (утвержденная в феврале 2012 года, официальный 
русский  перевод пока  отсутствует)  говорит,  что  "The Organization shall identify and implement effective 
actions to prevent negative impacts of management activities on the environmental values,  and to mitigate and 
repair those that occur,  proportionate to the scale,  intensity and risk of these impacts" (организация должна 
определить  и  исполнять  эффективные  действия,  предотвращающие  негативное  воздействие 
хозяйственной деятельности на природные ценности, а если такое воздействие происходит - снижать его 
и  обеспечивать  ликвидацию  последствий,  пропорционально  масштабу,  интенсивности  и  риску  таких 
воздействий).
Негативное  воздействие  заготовки  древесины  на  природные  ценности  леса  зависит  от  масштабов  и 
интенсивности соответствующих хозяйственных мероприятий, в частности, от площадей лесосек и видов 
рубок.  Переход от сплошных рубок к несплошным (выборочным и постепенным),  а также сокращение 
площадей лесосек сплошных рубок и прокладка их границ по наиболее устойчивым насаждениям или 
участкам, позволяет существенно снижать степень преобразования лесной среды, снижать воздействие 
на  естественную  динамику  лесных  экосистем,  биологическое  разнообразие,  редкие  виды  и  места  их 
обитания.
Несмотря на это, на лесных участках рассматриваемых четырех субъектов РФ, сертифицированных по 
системе  FSC,  в  эксплуатационных  лесах  повсеместно  применяются  преимущественно  или  даже 
исключительно сплошные рубки большой площади (до нескольких десятков гектаров) и преимущественно 
прямоугольной формы. Площадь и конфигурация лесосек сплошных рубок определяются максимальными 
размерами,  которые  допускаются  Правилами  заготовки  древесины,  или  размерами  участков, 
привлекательных для заготовки древесины. Значимых отличий в размерах лесосек сплошных рубок, и в 
видах  рубок,  используемых  в  эксплуатационных  лесах,  между  сертифицированными  и 
несертифицированными лесными участками в четырех вышеперечисленных регионах не выявлено.
Таким образом, критерий 5.5 FSC в действующей редакции, и критерий 5.3 FSC в новой (измененной, но 
пока не используемой) редакции фактически повсеместно не соблюдаются.
Вышеперечисленные  проблемы  добровольной  лесной  сертификации  по  системе  FSC  в  Республике 
Карелия,  Архангельской,  Вологодской  и  Ленинградской  областях  приводят  к  тому,  что  фактически 
сертифицируется обычная практика лесопользования с присущими ей особенностями, приводившими на 
протяжении нескольких последних десятилетий, и приводящими сейчас, к быстрому истощению лесных 
ресурсов,  утрате  лесов  высокой  природоохранной  ценности  и  неоправданно  сильному  негативному 



воздействию  на  природные  ценности  лесов.  Выставляемые  аудиторами  условия  не  обеспечивают 
изменения  этой  практики  лесопользования  и  перехода  к  устойчивому  управлению  лесами, 
неистощительному лесопользованию и гарантированному сохранению лесов высокой природоохранной 
ценности.

Приложение 2-1

Обобщенный отчет по трем регионам:



Ленинградская область, Вологодская область,  Архангельская область
Подготовлено:
Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В.
13 июля 2012 г.

В  2012  г.  природоохранными  организациями  была  проведена  полевая  проверка  соблюдения 
сертифицированными  компаниями  принципов  и  требований  FSC в  сфере  сохранения  биологического 
разнообразия и ЛВПЦ и соблюдения предприятиями требований российского законодательства.

Объекты анализа. 
Проанализировано по три предприятия из каждого региона. Всего – 9 компаний:
1. ООО «Мется Форест Подпорожье» (Ленинградская область)
2. ООО «Сведвуд Тихвин» (Ленинградская область)
3. ЗАО “Тихвинский комплексный леспромхоз» (подразделение компании International Paper; 

Ленинградская область)
4. Холдинг ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники» («ЛДК-2» и ЗАО «Онегалеспром»; 

Вологодская область)
5. Холдинг  ОАО  «ЛПК  «Кипелово»  (ЗАО  «Ковжинский  ЛПХ»,  ОАО  «ЛПК  «Кипелово»; 

Вологодская область)
6. Холдинг ОАО «Череповецклес» (ОАО «Вашкинский ЛПХ»; Вологодская область)
7. ОАО «Шалакушалес» (группа компаний «Титан»)
8. ООО «УЛК» (Устьянский лесопромышленный комплекс)
9. ОАО  «Устьялес»(осмотренные  делянки  были  разработаны  в  период,  когда  компания 

входила в ОАО «ЛПК "Кипелово»)

И не менее, чем по 10 делянок в аренде каждого предприятия.

 Введение. 
В данном разделе оценивается наличие у сертифицированного арендатора лесного фонда 

«системы учета ЛВПЦ и КБ  в планировании лесопользования».
Подтверждением  наличия  такой  системы  можно  считать  организацию  процесса,  включающую 

нижеследующие этапы работы:
-  планирование расположения делянок с учетом известных данных по ЛВПЦ (результаты ГАП-

анализа,  собственные  данные  компаний…)  и  дистанционно  выделяемых  биотопов  (водоохранки, 
каменные россыпи …)

- камеральное исключение из делянок известных ЛВПЦ и КБ 
- осмотр в натуре делянок на стадии отвода и уточнение наличия ЛВПЦ и КБ
- исключение в натуре выявленных ЛВПЦ (фактический отказ от разработки данной делянки в 

связи  с  крупной  ценной территорией)  и  КБ (чаще всего  выделяются  единичные элементы –  крупные 
деревья, местообитания краснокнижных видов…, но иногда пропущенные площадные КБ)

Результат.
Из результатов обследования арендных баз сертифицированных компаний можно констатировать 

следующее.
1. Реально работающая «система учета ЛВПЦ и КБ  в планировании лесопользования» есть лишь 

у предприятия «Метсялиитто-Подпорожье».  В нем представлены все элементы и есть ответственные, 
отвечающие за процесс заготовки древесины и за сохранение ЛВПЦ и КБ. Это приводит к более удачному 
сохранению площадных объектов1.

По  нашему  мнению,  это  связано  не  с  проблемами  в  функционировании  системы,  а  с 
управленческими  решениями,  принятыми  на  предприятии.   Данное  предприятие  может  выявить  и 
сохранить подавляющее большинство ЛВПЦ, находящихся в их аренде. Это особенно важно, учитывая 
разоренность лесфонда в Ленинградской области. 

2. Отмечено существование отлаженной системы планирования и осуществления лесоуправления 
у  предприятия  «Устьянский  ЛПК».  Однако,  в  его  системе,  фактически,  отсутствуют  мероприятия, 
направленные  на  выявление  и  сохранение  ЛВПЦ и  КБ.  ЛВПЦ,  представленные  в  ГАП-публикации,  в 

1 Площадные объекты сохранены на 7 делянках из 11 посещенных. Ключевые объекты сохраняются в меньшей 
степени: на 8 делянках из 11 есть проблемы с оставлением ключевых объектов (например не сохранен валеж, 
сухостой, старые деревья разных пород). В то же время, в аренде данного предприятия выявлены рубки в ЛВПЦ. 1 
вырубленная и 1 подготовленная к рубке делянки (№ 7 и № 3) попадают в «старовозрастные малонарушенные 
южнотаежные еловые леса с неморальными элементами», что соответствует  категории ЛВПЦ-3  «участки леса, 
включающие редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы». 3 рубки из посещенных (№ 3, 4, 6) 
проведены в «массиве малонарушенных лесов», что соответствует ЛВПЦ-2 «Крупные лесные ландшафты, значимые 
на мировом, региональном и национальном уровнях»



последние  годы  целенаправленно  вырубаются2,  а  сохраненные  КБ  площадного  типа  нами  не  были 
встречены3, единичные оставленные КБ встречаются крайне редко4.

3.  Среди остальных предприятий,  фактически,  нет возможности определить наличие «системы 
учета  ЛВПЦ  и  КБ   в  планировании  лесопользования».  Статистика  нарушений  по  всем  компаниям 
(уничтожение ключевых биотопов, попадание рубок в ЛВПЦ, согласно данным GAP-анализа) приведена в  
таблице 1.

Таблица 1. Нарушение требований FSC
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Количество проверенных делянок 17 12 11 11 14 20 12 10 16 123

Количество делянок с нарушением требований FSC 2 11 9 9 14 18 11 10 14 98

Уничтожение местообитания краснокнижного вида 
(критерий 6.2.) 3 0 0 2 2 8 1 4 3 23

Уничтожение ключевого биотопа (низина, временный 
водоток, окрайки болот) (критерий 6.2., индикатор 6.2.3.) 1 3 3 4 8 13 0 4 1 37
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) 2 11 9 8 14 20 11 10 14 99

Не сохранен мозаичный ландшафт при рубках больше 
10 га (индикатор 6.3.13, 6.3.14) 0 2 0 3 5 4 11 10 14 49
Заболачивание и подтопление почв в связи с 
сооружением и эксплуатацией дренажной системы 
дорог (индикатор 6.5.6) 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3

6 0 0 4 2 7 4 1 16 40
Попадание рубок в ЛВПЦ, согласно данным GAP-
анализа***, включая рубки в ООПТ
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В рамках выявления и сохранения ЛВПЦ на практике это означает, что в перечень включаются, в 
основном,  лишь  защитные  леса  (примером  является  экологический  каркас  ООО  «Сведвуд  Тихвин», 
косточящий на 80 % из защитных лесов), а редкие экосистемы остаются не выявленными и поступают в 
рубку5.  У  арендаторов,  за  редким  исключением  (ООО  «Мется  Форест  Подпорожье»,  ООО  «Сведвуд 
Тихвин»,  ЗАО  “Тихвинский  комплексный  леспромхоз»  -  подразделение  компании  International  Paper),  
законченных исследований по ЛВПЦ в их аренде и нет публично доступных карт. 

В  отношении  КБ,  у  подавляющего  большинства  (ООО  «Сведвуд  Тихвин»,  ЗАО  “Тихвинский 
комплексный леспромхоз», подразделение компании International Paper, холдинг ЗАО «ХК «Вологодские 
лесопромышленники»  («ЛДК-2»  и  ЗАО  «Онегалеспром»),  холдинг  ОАО  «ЛПК  «Кипелово»  (ЗАО 
«Ковжинский  ЛПХ»,  ОАО  «ЛПК  «Кипелово»,  ОАО  "Устьялес"),  холдинг  ОАО  «Череповецклес»  (ОАО 
«Вашкинский  ЛПХ»),  ОАО  "Шалакушалес",  ООО  "УЛК"),  за  исключением  "Метсялиитто",  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). 

2 16 делянок из 16 осмотренных вырублены в малонарушенном лесном массиве, выделенном в ГАП-анализе. См. 
также расположение относительно друг друга рубок и малонарушенных лесных массивов в аренде предприятия на 
схеме "МЕЛС в аренде УЛК.jpg"
3 На всех осмотренных делянках, представляющих собой сплошные рубки (14 шт из 16), не обнаружено сохраненных 
КБ площадного типа. Кроме того, на одной делянке вырублен явный ключевой биотоп - окраина болота. см. описание 
№ 9.16
4 На осмотренных 14-ти делянках - сплошных рубках площадью в среднем 25 га - на трех были оставлены единичные 
осины, на одной единичные ивы. На остальных делянках оставленные "элементы биоразнообразия" представлены 
подростом и тонкомером ели, молодняком березы. Такие ключевые элементы, как старые деревья нецелевых пород, , 
деревья-ветераны, сухостой и др., индикаторы 6.3.9, 6.3.10, не оставляются
5 Так, в аренде ООО «Сведвуд Тихвин» 7 из 22 обследованных рубок (№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12) попадают в массив 
старовозрастных елово-осиновых лесов с высоким потенциалом восстановления, представляющих собой ЛВПЦ-3. 
Рубки в малонарушенных лесных массивах (ЛВПЦ-2), у предприятий Архангельской обл.: ОАО "Шалакушалес" - 1 
делянка из 10 осмотренных, ООО "УЛК" - 16 из 16, ОАО "Устьялес" - 4 из 12 соответственно. Всего 21 делянка из 38 
осмотренных попадает в малонарушенные лесные массивы



4. По регионам можно определить региональную специфику практики сохранения ЛВПЦ и КБ. Так, 
в  Ленинградской  области  максимально  используется  мнение,  что  ЛВПЦ  практически  нет,  в  связи  с 
интенсивной историей освоения территории. В связи с чем, предприятия не стараются выделить более 
первых процентов от площади аренды в качестве ЛВПЦ (не входящих в защитные леса). В тоже время 
для некоторых участков Ленинградской области в пору говорить о еще более строгом и дорогостоящем 
направлении работы с биоразнообразием – об экологической реставрации разрушенных экосистем. Эти 
мероприятия,  важные  для  сохранения  и  поддержания  ЛВПЦ в  аренде  предприятий,  могут  и  должны 
включать  не  только  исключение  части  лесных  экосистем  из  рубки,  но  и  экономически  затратные 
хозмероприятия  (например,  увеличение  объема  мертвой  древесины  во  вторичных  насаждениях, 
засыпание лесомелиоративных канав и т.п.) 

В  Вологодской  области  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 сохранение6. 

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 на 
га,  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 с осиной).

По Архангельской области, где еще сохранились участки малонарушенных лесов (как одного из 
типов ЛВПЦ), ситуация самая сложная. Связано это с тем, что предприятия целенаправленно вырубают 
оставшиеся в их аренде малонарушенные участки,  мотивируя это нехваткой ресурсов. В то же время 
имеющийся в малонарушенных лесах объем древесины не может, и по факту, не является критическим 
объемом для предприятий7. И с пониманием требований сертификации в Архангельской области самые 
значительные пробелы, поскольку не только по ЛВПЦ, но и по КБ, специалисты предприятий не имеют 
четкого понимания логики и смысла их сохранения. 

5.  В  практике  у  компаний,  особенно  имеющих  иностранный  капитал,  активно  используется 
практика  создания  «демонстрационных  объектов»  по  сохранению  биоразнообразия  (ЛВПЦ  и  КБ)  ( IP, 
Сведвуд).  В то же время практика, показанная на них,  не переноситься сотрудниками в повседневный 
производственный процесс. Демонстрационные объекты существуют отдельно от производства. Это, у 
поверхностного и не имеющего времени наблюдателя,  может сформировать ложное представление о 
практике лесоуправления данных предприятий.  

Соблюдение компаниями требований российского законодательства

1.  Все проверяемые компании имеют на рубках нарушения  законодательства.  Наиболее часто 
(почти на всех рубках)  нарушения встречались у ЗАО «ХК «Вологодские  лесопромышленники», ОАО 
«ЛПК «Кипелово», ОАО «Череповецклес». Реже всего – у ООО "УЛК" – на 3х из 16 проверенных рубок. 

2. Наиболее часто встречается незначительное нарушение – неполная информация на рубочном 
столбе (62 случая из 123 рубок). Очень часто компаниями не указывается площадь рубки, это характерно 
для  всех  компаний,  наиболее  выражено  в  Вологодской  области  (ЗАО  «ХК  «Вологодские 
лесопромышленники», ОАО «ЛПК «Кипелово», ОАО «Череповецклес»).

На втором месте более серьезное нарушение – повреждение почвы – обнаружено на 30 рубках из 
123  (каждая  четвертая  рубка).  Данный  тип  нарушения  также  наиболее  характерен  для  вологодских 
предприятий, что связано с почвенными условиями и освоением «зимних» лесосек в безморозный период. 

Наиболее  серьезные  нарушения  (рубки  в  водоохранных  зонах,  повреждение  водотоков, 
использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог) обнаружены на 10 рубках из 
123  проверенных.  В  большей  степени  эти  нарушения  характерны  для  предприятий  Ленинградской 
области, в особенности для ЗАО “Тихвинский комплексный леспромхоз» (International Paper) – на 5 рубках 
из 15 обследованных, т.е. на каждой третьей.

3. Статистика по нарушениям требований российского законодательства приведена в Таблице 2. 

6 Так, в аренде ЗАО «Онегалеспром» (холдинг ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники») обнаружена «шахматка» 
рубок 2010 - 2011 гг. (11 штук, включая рубку № 3, координаты GPS: 60.94376 с.ш. 36.241353 в.д. Оштинское сельское 
лесничество, Вытегорское центральное лесничество) в массиве старовозрастных елово-осиновых лесов. Рубки 
площадью от 10 до 27 га, в среднем около 15 га, общая площадь вырубленная в 2010-2011 гг. около 150 га, на 
сегодняшний день вырублена 1/3 часть данного массива. Это же предприятие ведет рубки в ООПТ «Природный 
комплекс «Онега» в Куржекском участковом лесничестве Вытегорском центральном лесничестве (5 рубок 2011г.: № 
13, 14, 15, 16, 17). У предприятий ОАО «ЛПК «Кипелово» (ЗАО «Ковжинский ЛПХ», ОАО «ЛПК «Кипелово»),   ОАО 
«Череповецклес» (ОАО «Вашкинский ЛПХ») рубок в ЛВПЦ не обнаружено.
7 Так, предприятия ОАО "Дмитриевский ЛПХ" и ОАО "Шалакушалес", не имея в своей аренде крупных массивов 
старовозрастных лесов (по данным ГАП-анализа), заготавливают по 200 тыс.м3/год. В то же время ООО "УЛК", имея в 
аренде сопоставимую с вышеуказанными предприятиям по площади, истории освоения, условиям прироста 
древесины территорию, сосредотачивает заготовки в массивах старовозрастных лесов, находящихся в аренде (менее 
30% от всей аренды), чем на сегодняшний день обеспечивает бóльшую часть всего объема заготовленной 
древесины. 



Таблица 2. Нарушения требований законодательства
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Количество проверенных делянок 17 12 11 11 14 20 12 10 16 123

Количество делянок с нарушением 
законодательства РФ 16 11 11 7 8 14 8 7 3 85

Отсутствие отвода лесосек (п.17-21 ПЗД-07, п. 21-26
ПЗД-11) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

Отвод лесосеки проведен не полностью (п.17-21 ПЗД-07, 
п. 21-26 ПЗД-11). В т.ч.неполная информация о рубке на 
рубочном столбе, отсутствие столбов отвода 11 10 11 4 4 9 7 4 2 62
Рубка и повреждение деревьев за границами
отведенных лесосек (п.8б ПЗД-07, п. 13б ПЗД-11) 2 0 2 0 1 1 0 0 0 6
Чрезмерная площадь технологических участков (п. 54
ПЗД-07, п.55 ПЗД-11) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Захламление леса различными отходами (п.8б ПЗД-07,
п. 9 ППБ-07). 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Проведение сплошных рубок в водоохранных зонах,
повреждение водотоков (ст. 104 ЛК) 1 0 1 2 3 2 1 0 0 10

Использование русел рек и ручьев в качестве трасс
волоков и лесных дорог (п.8а ПЗД-07, п. 13а ПЗД-11). 2 1 2 1 2 2 0 0 0 10

Повреждение почвы. Волока не укреплены порубочными
остатками (п. 57 ПЗД-07, п. 58 ПЗД-11). 10 1 6 2 0 5 2 2 1 29
Уничтожение особей видов, занесенных в Красную 
Книгу РФ (п.15 ПЗД-11) 3 0 0 2 2 8 1 4 3 23
Оставление (хранение) в весенне-летний период в лесу 
заготовленной древесины  более 30 дней без удаления 
коры (без окорки) или обработки пестицидами 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7

На
ру

ш
ен

ия
 д

ей
ст

ву
ю

щ
ег

о 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 Р

Ф
*

Приложение 2-2



Обобщенный отчет по трем регионам:
Подготовлено: Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В. 13 июля 2012 г.

2.Описание вырубленных делянок в аренде ООО «Мется Форест Подпорожье», Ленинградская 
область

1. Сплошная рубка 2011г. Рубка по обе стороны дороги (Рис.2.1.1.). 
Координаты GPS:    61.160012 с.ш.; 34.206589 в.д.
Лесничество: Важинское у.л. Подпорожское ц.л.  ;  Квартал: 83,  Выдел:  3, 4, Делянка:  1 (Рис.2.1.2. 
Рубочный столб).
Год отвода: 2011;   Площадь: около 6,5 га (на столбе нечетко видно, подсчитана в среде ГИС).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлен тонкомер; сохранена группа 
подроста.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: рубка находится вне массива ценных лесов (Рис. 2.1.4.).
Наличие нарушений российского законодательства:  не выявлено.
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые  
деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  сухостой,  крупный  валеж,  остолопы,  старые  пни 
(Рис.2.1.1.,  Рис.2.1.3.).

Рис.2.1.1. Общий вид рубки по одну сторону дороги, не 
сохранены ключевые элементы

Рис.2.1.2. Рубочный столб

Рис.2.1.3. Общий вид рубки по другую сторону дороги, 
сохранена группа подроста

Рис. 2.1.4. Местоположение 
рубки относительно массива 
ценных лесов



2. Сплошная рубка в 2010г., в 2012г. посажены культуры ели (Рис.2.2.2). Примыкает к рубке «1».
Координаты GPS:     61.160059   с.ш.; 34.205468  в.д.
Лесничество: Важинское у.л. Подпорожское ц.л.  ;  Квартал: 64, Выдел: 36, 37 ,  Делянка: 1.
Год отвода: 2010;   Площадь: 3,3 га. (Рис.2.2.1.)
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: рубка вписана в ландшафт, небольшая 
по площади.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: рубка находится вне массива ценных лесов.
Нарушения требований законодательства РФ: не выявлено.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни (Рис.2.2.3).

Рис.2.2.1.Рубочный столб
Рис.2.2.2. Культуры ели

Рис.2.2.3. Общий вид рубки, не оставлены ключевые элементы 



3. Сплошная рубка в водоохраной зоне ручья (Рис.2.3.1). Делянка вырублена в 2010г., в 2012г. посажены 
культуры ели (Рис.2.3.2).
Координаты GPS:  61.163758 с.ш.;  34.194757 в.д.
Лесничество: Важинское у.л. Подпорожское ц.л.    Квартал: 63, Выдел:  34, 35, Делянка: 1 
Год отвода: 2010;   Площадь: около 3,9 га
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: сохранен  небольшой  участок 
водоохраной зоны ручья (Рис.2.3.3.); сохранено несколько единичных деревьев
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив малонарушенных лесов. 
Наличие нарушений российского законодательства:  1) сплошная рубка проведена непосредственно в 
пределах  водоохраной  зоны  ручья  (минимальная  водоохранная  зона  для  рек  и  ручьев  менее  10  км 
устанавливается в 50 м); 2) через русло ручья проложена лесовозная дорога без создания водоотвода.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: по одну сторону дороги биотоп (водоохранная зона 
ручья) вырублен полностью, по другую сторону дороги – частично (Рис.2.3.4.; Рис.2.3.3).

Рис.2.3.1. Рубка в водоохраной зоне ручья Рис.2.3.2. Рубочный столб

Рис.2.3.3. Дорога проложена через водоток, частично 
сохранена водоохранная зона ручья 

Рис.2.3.4. Частично сохранена 
водоохранная зона ручья



4. Сплошная рубка 2011 г. К ней примыкает вырубка 2005 г. (Рис.2.4.1; Рис.2.4.2.).
Координаты GPS:  61.165934 с.ш.; 34.1856 в.д.
Лесничество: Важинское у.л. Подпорожское ц.л.;  Квартал: 63, Выдел:  14, Делянка: 1 
Год отвода: 2011;   Площадь: 12,4 га (Рис.2.4.5. Рубочный столб)
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: на  делянке  оставлена  полоса  леса 
перед понижением (не входит в делянку),  где были встречены индикаторные виды Трутовик Розовый 
Fomitopsis rosea, Алектория многоветвистая Alectoria sarmentosa
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив малонарушенных лесов.
Наличие нарушений российского законодательства:  не выявлено
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не сохранена мозаичность ландшафта, не сохранены 
ключевые элементы – валеж, сухостой (Рис.2.4.2, Рис.2.4.3).

Рис.2.4.1. Рубка 2005 г. (идет задернение) и рубка 
2011 г.

Рис.2.4.2. Общий вид на рубку 2011г., не сохранен 
мозаичный ландшафт, не сохранены ключевые 
элементы

Рис.2.4.3. Не сохранен мозаичный ландшафт, не 
сохранены ключевые элементы

Рис.2.4.4. Рубка попадает в массив 
малонарушенных лесов (материалы GAP)
Рис.2.4.5. Рубочный столб



5. Сплошная рубка 2011г. (Рис.2.5.3, Рис.2.5.4).
Координаты GPS:     61.130347   с.ш.; 34.114877  в.д.
Лесничество: Важинское у.л. Подпорожское ц.л.  ;  Квартал: 101, Выдел: 28 , Делянка: 2 (Рис. 2.5.1).
Год отвода: 2011;   Площадь: 12,1 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Оставлен высокотравный неморальный 
ельник с густым подлеском (липа, рябина и др.). Биотоп оставлен из-за густого подлеска, из эстетических 
соображений, как красивый участок. Площадь  оставленного ключевого биотопа – около 50% площади 
делянки (Рис.2.5.4, Рис.2.5.5). Также оставлены молодые группы осин. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: рубка находится вне массива ценных лесов.
Нарушения требований законодательства РФ: повреждение  почвы  -  волока  не  укреплены 
порубочными остатками, глубокие колеи волоков до 80 см (Рис.2.5.2).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  не  выявлены,  но данную  делянку  можно  было 
оставить  всю  как  участок  ЛВПЦ,  т.к.  вырубленная  часть  также  представляла  собой  ценный  участок 
высокотравного неморального ельника.

Рис. 2.5.1. Рубочный столб Рис.2.5.2. Глубокие колеи Рис.2.5.3. Общий вид рубки

Рис.2.5.4. Общий вид рубки, не оставлен 
мозаичный ландшафт, но сохранен участок 
сохраненного высокотравного неморального 
ельника (справа)

Рис.2.5.5. Участок сохраненного высокотравного 
неморального ельника, осина с Лобарией легочной 
Lobaria pulmonaria



6. Делянка под сплошную рубку находится в разработке (Рис.2.6.2).
Координаты GPS: 61.14058 с.ш.;  34.09037 в.д.
Лесничество: Важинское у.л. Подпорожское ц.л.  ;  Квартал: 99, Выдел: 7, Делянка: 2 (Рис.2.6.1).
Год отвода: 2012;   Площадь: приблизительно 6 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: сохранены группы молодняка ели как 
биотоп (Рис.2.6.3, Рис.2.6.5), на осинах встречается  вид-индикатор Неккера перистая Neckera pennata, 
сохранены также редкостойные деревья. Со слов мастера, на делянке было мало ключевых биотопов.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив малонарушенных лесов.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   повреждение  почвы  -  волока  не  укреплены 
порубочными остатками, глубокие колеи волоков (Рис.2.6.4.).
Нарушения требований FSC:  не сохранены ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-ветераны, 
усыхающие деревья, сухостой.

Рис.2.6.1. Рубочный столб Рис.2.6.2. Общий вид рубки Рис.2.6.3. Оставлен участок 
молодняка ели в качестве биотопа

     

Рис.2.6.4. Глубокие колеи волоков Рис.2.6.5. Сохраненные группы молодняка ели



7. Сплошная рубка у дороги (Рис.2.7.1).
Координаты GPS:        61.138414 с.ш.;    34.120882 в.д.
Лесничество: Важинское у.л. Подпорожское ц.л.  ;  Квартал: 101, Выдел:  23, 28, 35, 36, Делянка: 2.
Год отвода: 2011;   Площадь: 12,2 га.
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: оставлено  много  единичных  сосен 
разного  возраста,  включая  старовозрастные,  сохранен  древесный  полог  (Рис.2.7.3),  также  оставлен 
ключевой биотоп со старой сосной (Рис.2.7.2). 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив старовозрастных малонарушенных 
южнотаежных еловых лесов с неморальными элементами.
Наличие нарушений российского законодательства:  не выявлено.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не выявлено

Рис.2.7.1. Общий вид рубки, оставлены многочисленные 
единичные сосны

Рис.2.7.2. Ключевой биотоп – участок 
старовозрастного сосняка

Рис.2.7.3. Общий вид рубки, оставлены многочисленные единичные сосны



8. Сплошная рубка 2010 г. 
Координаты GPS:    60.846801 с.ш.;  34.180751  в.д.
Лесничество: Подпорожское у.л., Подпорожское ц.л.;  Квартал: 24, Выдел: 3, Делянка: 1.
Год отвода: 2010;   Площадь: около 3,7 га (Рис. 2.8.1).
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: оставлен  подлесок  и  куртина 
мелколиственного леса с молодняком ели (Рис. 2.8.2, Рис. 2.8.4).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: рубка находится вне массива ценных лесов.
Нарушения требований законодательства РФ: формальным  нарушением  является  неполная 
информация на рубочном столбе - не указана площадь рубки (Рис. 2.8.1).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1) уничтожение  ключевого  биотопа вырублен 
временный  водоток  и  перекрыт  волоком  (Рис.  2.8.3),  2)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни

Рис. 2.8.1. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки.

 
Рис. 2.8.3. Вырублен 
временный водоток и перекрыт 
волоком.

Рис. 2.8.2. Общий вид рубки, сохранен подлесок и куртина 
мелколиственного леса.

Рис. 2.8.4. На делянке сохранена куртина мелколиственного леса с 
молодняком ели.  



9. Сплошная рубка 2010 г. (Рис. 2.9.1.).
Координаты GPS: 60.838491 с.ш.;  34.174965 в.д.
Лесничество: Подпорожское у.л., Подпорожское ц.л.;  Квартал: 24, Выдел:  27, Делянка: 1.
Год отвода: 2010;   Площадь: около 7 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлены единичные осины (сколько их 
было, столько и оставлено). На нескольких осинах обнаружена Лобария легочная Lobaria pulmonaria (Рис. 
2.9.3). Оставлена куртина молодняка. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: рубка находится вне массива ценных лесов.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   1) уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной; 2) формальным нарушением является неполная информация на рубочном столбе - не 
указана площадь рубки (Рис. 2.9.4).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) уничтожение местообитания краснокнижного вида 
– осины с Лобарией легочной следует оставлять в куртинах с другими деревьями для сохранения условий  
местообитания. При оставлении единичных осин Лобария на них  постепенно погибает. 2) Не сохранены 
ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, 
остолопы, старые пни (Рис. 2.9.2).

Рис. 2.9.1. Общий вид рубки, оставлены единичные осины, на 
заднем плане видна оставленная куртина молодняка, не 
сохранен мозаичный ландшафт

Рис. 2.9.2. Общий вид рубки, нет 
оставленных ключевых элементов

Рис. 2.9.3. Талломы Лобарии легочной на осине (единично 
оставленные деревья)

Рис. 2.9.4. Рубочный столб, не 
указана площадь делянки



10. Сплошная рубка 2010 г. (Рис. 2.10.2).
Координаты GPS:     60.833514 с.ш.;  34.175899  в.д.
Лесничество: Подпорожское у.л., Подпорожское ц.л.;  Квартал: 24, Выдел:  62, Делянка: 2
Год отвода: 2010;   Площадь: около 17 га (Рис. 2.10.1).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлена куртина спелого лиственного 
леса  с молодняком ели (биотоп вырезан из делянки) – участок леса около 2 га, небольшое болото и 
буферная  зона  вокруг  него.  Оставлены  единичные  осины,  на  некоторых  осинах  встречены  погибшие 
талломы Лобарии легочной Lobaria pulmonaria (Рис. 2.10.3).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: рубка находится вне массива ценных лесов.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   1) уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной; 2) формальным нарушением является неполная информация на рубочном столбе - не 
указана площадь рубки (Рис. 2.10.1).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1) оставлено  мало  единичных  деревьев,  не 
сохранены ключевые элементы – валеж, сухостой, старые пни 2) не сохранена мозаичность ландшафта, 
3) уничтожение ключевого биотопа – вырублено понижение (Рис. 2.10.4). Если зимой рубили, то могли и 
не заметить, плохо читается. 4) уничтожение местообитания краснокнижного вида – осины с Лобарией 
легочной следует оставлять в куртинах для сохранения условий местообитания.

Рис. 2.10.1. Рубочный столб, не 
указана площадь делянки

Рис. 2.10.2. Общий вид рубки, не сохранен мозаичный ландшафт, не 
сохранены ключевые элементы древостоя, оставлен участок 
лиственного леса  с молодняком ели (на фото справа)

Рис. 2.10.3. Талломы Лобарии 
легочной на осине 

Рис. 2.10.4. Вырублена низина



11. Сплошная рубка 2010 г., за ней участок, который дорубался в 2011г. (Рис. 2.11.2, Рис. 2.11.4).
Координаты GPS:   60.846041 с.ш.;  34.168626 в.д.
Лесничество: Подпорожское у.л., Подпорожское ц.л.;  Квартал: 4, Выдел: 24 , Делянка: 1.
Год отвода: 2010;   Площадь: около 20 га (Рис. 2.11.1).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлен небольшой биотоп в низине 
(Рис. 2.11.2.), выведен из делянки участок  другого типа леса.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: рубка находится вне массива ценных лесов.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   1)  рубка  в  водоохраннойх  зоне  ручья  (Рис. 
2.11.3), 2) формальным нарушением является неполная информация на рубочном столбе - не указана 
площадь рубки (Рис. 2.11.1).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) не достаточно сохранена охранная зона вокруг 
небольшого временного ручья, но водоток волоком не перекрывается, т.к. сделан мост (Рис. 2.11.3). 2)  не 
сохранена  мозаичность  ландшафта,  3)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-
ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни, не оставлены единичные 
деревья (Рис. 2.11.4).  

Рис. 2.11.1. Рубочный столб, не указана 
площадь делянки

Рис. 2.11.2. Общий вид, сохраненный небольшой биотоп в 
низине (справа)

Рис. 2.11.3. Мост через водоток Рис. 2.11.4. Общий вид на рубку, не сохранена мозаичность 
ландшафта и ключевые элементы



2.6. Описание подготовленных к рубке делянок в аренде ООО «Мется Форест Подпорожье» 
12. Делянка подготовленная к сплошной рубке с выделенными ключевыми биотопами
Координаты GPS:       61.120274 с.ш.;  34.107638 в.д.
Лесничество: Важинское у.л. Подпорожское ц.л.  ;  Квартал: 113, Выдел: 1, Делянка: 1.
Год отвода: 2011;   Площадь: 5 га (Рис. 2.12.3).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: заболоченная низина 150 на 40 м = 
около 0,3 га (Рис. 2.12.2, Рис. 2.12.6.). Буферные зоны на суходоле не оставляют. На оставляемом участке 
встречены индикаторные и краснокнижные виды – Лобария легочная на осине (Рис.  2.12.4;  61.118636 
с.ш.,34.108687, в.д.), Неккера перистая (Рис. 2.12.5), Трутовик розовый. Также оставлен как биотоп участок 
леса  с  крупными  старыми  соснами.  На  Рис.  2.12.1  показана  техкарта  с  оставляемыми  ключевыми 
биотопами (примерно 40 % от площади делянки).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: рубка находится вне массива ценных лесов.

Рис.  2.12.1.  Техкарта, 
зеленым  цветом  отмечены 
оставляемые  на  делянке 
ключевые биотопы

Рис. 2.12.2. Оставляемый ключевой биотоп 
– заболоченная низина

Рис.  2.12.3.  Рубочный 
столб

Рис. 2.12.4. Лобария легочная и Неккера перистая (Рис. 2.6.1.5)
попадают в оставляемый ключевой биотоп (заболоченная низина)
Рис. 2.12.6. Граница ключевого биотопа



2. Делянка подготовленная к сплошной рубке с выделенными ключевыми биотопами
Координаты GPS:       61.120274 с.ш.;  34.107638 в.д.
Лесничество: Важинское у.л. Подпорожское ц.л.  ;  Квартал:  77,  Выдел:  35, Делянка:  1 (Рис. 2.6.2.2. 
Техкарта).
Год отвода: 2011;   Площадь: 4,3 га (Рис. 2.6.2.1).
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: выделен  ключевой  биотоп  – 
заболоченное понижение (Рис.  2.6.2.1,  Рис.  2.6.2.3),  граница видна по растительности  (мох сфагнум).  
Отвод делали зимой, границу биотопа проводили  по полноте древостоя.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив старовозрастных малонарушенных 
южнотаежных еловых лесов с неморальными элементами. (Рис. 2.6.2.4.).

Рис. 2.6.2.1. Техкарта, зеленым цветом отмечены 
оставляемые на делянке ключевые биотопы

Рис. 2.6.2.2. Рубочный столб

Рис. 2.6.2.3. Оставляемый ключевой биотоп – 
заболоченная понижение

Рис. 2.6.2.4. Лес на делянке, отведенный в рубку



Приложение 2-3

Обобщенный отчет по трем регионам:
Подготовлено: Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В. 13 июля 2012 г.

3. Описание посещенных вырубленных делянок в аренде ООО «Сведвуд Тихвин», 
Ленинградская область 

1. Сплошная рубка 2011 г (Рис. 3.1.1)
Координаты GPS: 59.918483 с.ш.;  34.012558   в.д.
Лесничество: Паше-Капецкое у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 163, Выдел:  13, Делянка: 2 (Рис. 3.1.2)
Год отвода: 2010;   Площадь: 1,8 га.
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  выделен  ключевой  биотоп  - 
заболоченный участок и семенные деревья, площадь биотопа – 0,6 га (Рис. 3.1.3). Причина, по которой  
оставлен,  -  небольшой запас,  не крупные деревья – было экономически невыгодно рубить.  Оставлен 
единично тонкомер. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   повреждение  почвы,  волока  не  укреплены 
порубочными остатками (Рис. 3.1.4).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не сохранены ключевые элементы – старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 3.1.1. Общий вид делянки. Рис. 3.1.2. Рубочный столб.

Рис. 3.1.3. Ключевой биотоп Рис. 3.1.4. Повреждение почвы, 
недостаточно укреплен волок



2.  Добровольно выборочная рубка (ДВР) 2011 г.  Назначена по возрасту – приспевающее насаждение. 
Расположена  между  дорогой  и  ЛЭП.   Сосняк  брусничный  зеленомошный.  Убрали  сухостой,  больные 
деревья (Рис. 3.2.1, Рис. 3.2.1). 
Координаты GPS: 59.918483 с.ш.;  34.012558   в.д.
Лесничество: Шугозерское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 49, Выдел:  35, Делянка: 2 
Год отвода: 2010;   Площадь: 3,4 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  при ДВР сохраняется полог леса, но не 
остается  ключевых  элементов  древостоя  –  старых  деревьев,  сухостоя;  обводненное  место  (0,1  га) 
выделено как биотоп (Рис. 3.2.3. Рис. 3.2.4.).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  не выявлено.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 3.2.1. Общий вид делянки Рис. 3.2.2. Общий вид делянки 

Рис. 3.2.3. Рис. 3.2.4. Биотоп – обводненное место на краю делянки



3. Сплошная рубка 2011 г. (Рис.3.3.1).
Координаты GPS:     59.902508 с.ш.; 34.556264   в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 74, Выдел: 4 ,  Делянка: 1.
Год отвода: 2011;   Площадь: около 19 га (Рис.3.3.3).
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: сохранен  частично  подлесок  и 
некоторые ключевые элементы – остолопы, но  в очень небольшом количестве (Рис.3.3.4).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив старовозрастных елово-осиновых 
лесов с высоким потенциалом восстановления.
Наличие нарушений российского законодательства::  1) Повреждение почвы.  Волока  не  укреплены 
порубочными остатками (Рис.3.3.6), 2) уничтожение особей краснокнижного вида Лобарии легочной; 3) 
формальным нарушением является неполная информация на рубочном столбе -  не указана площадь 
рубки (Рис.3.3.3). 
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1)  вырублен  биотоп  –  понижение  с  осиной 
(Рис.3.3.2). 2) Уничтожено местообитание краснокнижного вида Лобарии легочной. Оставлены единичные 
остолопы  осины,  на  которых  обнаружены  погибшие  талломы  Лобарии  легочной  (Lobaria  pulmonaria, 
Рис.3.3.5).  Для  сохранения  местообитания  нужно  было  оставить  в  низине  куртину  осин.  Глубокие 
обводненные  колеи  волока,  идущего  через  вырубленный  биотоп  –  низина  с  осиной  (Рис.3.3.6)  3)  не 
сохранена мозаичность ландшафта,  4)  не сохранены ключевые элементы -  старые деревья,  деревья-
ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж.

Рис.3.3.1. Общий вид рубки Рис.3.3.2. Вырублен биотоп – понижение с 
осиной 

    
Рис.3.3.3. Рубочный столб, не указана площадь.
Рис.3.3.4. Оставленный ключевой элемент – одиночный остолоп осины

Рис.3.3. Погибшие талломы Лобарии легочной на остолопе осины



Рис.3.3.6. Глубокие обводненные колеи 
волока, идущего через вырубленный биотоп 
(понижение с осиной) 

Рис.3.3.7. Укрепление волоков ликвидной 
древесиной



4. Сплошная рубка 2011 г. (Рис.2.5.4.2).
Координаты GPS:       59.879515 с.ш.;    34.696702 в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;    Квартал: 101, Выдел:  11, Делянка: 2 
Год отвода: 2011;   Площадь: около 9 га (Рис.2.5.4.1)
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлены единичные осины 
(Рис.2.5.4.2.), на оставленных деревьях обнаружена Лобария легочная (Рис.2.5.4.3).
 Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив старовозрастных елово-осиновых 
лесов с высоким потенциалом восстановления.
Наличие нарушений российского законодательства:  1) уничтожение особей краснокнижного вида 
Лобарии легочной; 2) формальным нарушением является неполная информация на рубочном столбе - не 
указана площадь рубки (Рис.2.5.4.1.)
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) вырублен биотоп – ельник с осиной в понижении 
(Рис.2.5.4.4). 2) Уничтожено местообитание краснокнижного вида Лобарии легочной (Lobaria pulmonaria). 
3) Не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья хвойных 
пород, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни

Рис.2.5.4.1. Рубочный столб, не 
указана площадь.

Рис.2.5.4.2. Общий вид рубки, оставлены единичные 
осины с Лобарией легочной

Рис.2.5.4.3. Талломы Лобарии 
легочной на оставленных осинах 

Рис.2.5.4.4. Частично вырублен биотоп – ельник с осиной 
в понижении, осины вырублены, оставлен тонкомер и 
подрост



5. Сплошная рубка 2011 г. (Рис.3.5.1).
Координаты GPS:  59.878691  с.ш.; 34.565438 в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;    Квартал: 94, Выдел:  8, Делянка: 4 
Год отвода: 2011;   Площадь: около 9 га.
Сохранение  биоразнообразия и  естественной  лесной  среды: на  краю делянки  оставлена  куртина 
единичных  осин  около  (площадь  около  0,5  га,  Рис.  3.5.5),  куртина  сильно  вырублена,  оставлены 
единичные деревья с Лобарией легочной  и Неккерой перистой (Рис. 3.5.5).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  делянка попадает в массив старовозрастных елово-осиновых 
лесов с высоким потенциалом восстановления.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   1) уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной;  2) вырублена водоохранная зона ручья (координаты: 59.878221 с.ш., 34.565316 в.д.); 
2) русло ручья использовалось для трелевки древесины, перекрыто волоком, укрепленным порубочными 
остатками и неликвидной древесиной, перекрытие не разобрано (Рис.3.5.3); 3) формальным нарушением 
является неполная информация на рубочном столбе - не указана площадь рубки (Рис.3.5.2).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) вырублен ключевой биотоп – приручьевой ельник 
(Рис.3.5.4); 2) вырублен ключевой биотоп – осинник с краснокнижным видом Лобарией легочной; 3) не 
сохранены  ключевые  элементы  –  старые  деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни.  

Рис.3.5.1. Общий вид рубки, не сохранена мозаичность 
ландшафта

Рис.3.5.2. Рубочный столб, не 
указана площадь.

Рис.3.5.3. Вырублена водоохранная зона ручья, русло ручья 
перекрыто волоком

Рис.3.5.4. Приручьевая 
растительность



Рис.3.5.5. На краю делянки оставлена куртина единичных осин 

Рис.3.5.6. Куртина сильно вырублена, оставлены единичные деревья с Лобарией легочной 
и Неккерой перистой 



6. Сплошная рубка 2011г. (Рис.3.6.1.).
Координаты GPS:     59.882011 с.ш.;    34.572231   в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;    Квартал: 94, Выдел: 6 , Делянка: 2.
Год отвода: 2011;   Площадь: 6,3 га (Рис. 3.6.2).
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: Оставлены  одиночные  осины  с 
Лобарией легочной
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   1) уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной.
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:   1) вырублен  биотоп  –  ельник  с  осиной  с 
неморальными  элементами  (клен,  липа  и  др.;  Рис.3.6.3,  Рис.3.6.4)   в  понижении,  оставлены  только 
единичные  деревья.  2)  Вырублено  местообитания  краснокнижного  вида  Лобарии  легочной  3)  не 
сохранены  ключевые  элементы  –  старые  деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис.3.6.1. Общий вид рубки, оставлены единичные деревья Рис. 3.6.2. Рубочный столб

   
Рис.3.6.3. Рис.3.6.4. Вырублен биотоп – ельник с осиной с неморальными элементами в понижении

.



7. Сплошная рубка 2012 г. (Рис.3.7.2).
Координаты GPS:       59.897908 с.ш.;   34.562543   в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;      Квартал: 74, Выдел: 45, Делянка: 
Год отвода: 2012;   Площадь: около 6 га (Рис.3.7.1).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлено несколько единичных осин 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив старовозрастных елово-осиновых 
лесов с высоким потенциалом восстановления.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   1) уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии  легочной;  2)  Повреждение  почвы.  Волока  не  укреплены  порубочными  остатками  (Рис.3.7.4), 
глубокие колеи волоков, 3) неполная информация на рубочном столбе - не указаны номер и  площадь 
делянки (Рис.3.7.1).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) вырублен биотоп в ельник с осиной в понижении, 
2)  вырублено  местообитание  краснокнижного  вида  Лобарии  легочной  (Рис.3.7.3). 3)  Не  сохранены 
ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, 
остолопы, старые пни.

Рис.3.7.1. Рубочный столб, не 
указаны номер и  площадь 

Рис.3.7.2. Общий вид рубки, оставлены единичные осины

Рис.3.7.3. Лобария легочная на одиночно оставленной 
осине

Рис.3.7.4. Повреждение почвы



8. Сплошная рубка у дороги на болоте 2011 г. (Рис.3.8.1, Рис.3.8.3).
Координаты GPS:     59.891436 с.ш.;    34.708273 в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;      Квартал: 83, Выдел:  6, Делянка: 2.
Год отвода: 2010;   Площадь: 5,4 га (Рис.3.8.2).
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: меры  по  сохранению  не 
предпринимались.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив старовозрастных елово-осиновых 
лесов с высоким потенциалом восстановления.
Наличие нарушений российского законодательства:  не выявлено.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) Полностью вырублено болото (ключевой биотоп), 
2) Не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни.
Для волоков использовано очень много древесины, так как очень сыро.

Рис.3.8.1. Общий вид рубки на болоте, много древесины 
уложено в волока 

Рис.3.8.2. Рубочный столб

Рис.3.8.3. Рубка на болоте



9. Сплошная рубка 2010 г. (Рис. 3.9.1). Проведены посадки культур сосны (Рис. 3.9.4).
Координаты GPS:    59.883234 с.ш., 34.69891 в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:, Выдел:, Делянка:. 
На рубочных столбах информации нет (Рис. 3.9.5). 
Год отвода: 2010;   Площадь: около 12  га 
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: оставлены  единичные  осины  (Рис. 
3.9.3), на которых обнаружены талломы Лобарии легочной
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив старовозрастных елово-осиновых 
лесов с высоким потенциалом восстановления.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  1) уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной; 2) нет информации на рубочном столбе.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) вырублен ключевой биотоп – ельник с осиной в 
понижении  (Рис.  3.9.2),  2)  вырублено  местообитание  краснокнижного  вида  Лобарии  легочной.  3)  Не 
оставлены  ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни, 4) не сохранен мозаичный ландшафт.

Рис. 3.9.1. Общий вид рубки, видна 
вырубленная низина
Рис. 3.9.2. Вырублена низина
Рис. 3.9.3. Общий вид рубки, оставлены 
единичные осины
Рис. 3.9.4. Столбы пробной площади для 
подсчета саженцев 
Рис. 3.9.5. Рубочный столб



10. Сплошная рубка 2011 г. ЛКС-12. (Рис. 3.10.1).
Координаты GPS: 59.880658 с.ш.  34.674977 в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;   Квартал: 81, Выдел: 22, Делянка:  
Год отвода: 2011;   Площадь:  около 5 га. На столбе указана площадь несколько выделов, где были 
сделаны посадки культур, площадь самой рубки  не указана (Рис. 3.10.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: к делянке примыкает болото, до него 
оставили полосу 10 м с одной стороны, с другой стороны дорублено вплотную к болоту.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   1) уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной; 2) не указана площадь рубки.
Наличие нарушений  принципов и критериев FSC:   1) не сохранены ключевые элементы – старые 
деревья (вырублены старые осины,  Рис.  3.10.1),  сухостой,  валеж,  2)  вырублены ключевые биотопы – 
влажные понижения ((Рис. 3.10.3), 3) вырублено местообитание краснокнижного вида – Лобарии легочной.

Рис. 3.10.1. Общий вид рубки, вырублены старые осины, 
оставлено несколько единичных деревьев

Рис. 3.10.2. Рубочный столб.

Рис. 3.10.3. Вырублено локальное понижение Рис. 3.10.4. Лобария легочная на 
осине на краю делянки.



11. Сплошная рубка 2011 г. (Рис. 3.11.1).
Координаты GPS:   59.883423 с.ш. 34.655583 в.д. 
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;    Квартал: 79, Выдел: 23, Делянка: 2. 
Год отвода: 2011;   Площадь: около 7,5  га 
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: сохранен подрост  на  разной  стадии 
единично и группами (Рис. 3.11.3).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  1) неполная информация на рубочном столбе - 
не указана площадь (Рис. 3.11.2).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:   1)  вырублены  ключевые  биотопы  –  влажные 
понижения,  2)  вырублен  ключевой  биотоп  –  на  делянке  в  ложбине  находится  карстовая  воронка, 
вырублено вся ложбина и вокруг воронки (Рис. 3.11.5, Рис. 3.11.6, координаты: 59.882657 с.ш. 34.64558 
в.д.),  3)  не сохранены ключевые элементы – старые деревья (вырублены старые осины, Рис.  3.10.1),  
сухостой, валеж.

Рис. 3.11.1. Общий вид рубки, не сохранен мозаичный 
ландшафт.

Рис. 3.11.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки.

Рис. 3.11.3. Сохранен подрост.



Рис. 3.11.5. Карстовая воронка на делянке

Рис. 3.11.6. Вырублена ложбина с карстовой воронкой.



12. Сплошная рубка 2010-2011 г. Год рубки точно не известен. (Рис. 3.12.1).
Координаты GPS:   59.937368 с.ш. 34.570108 в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;    Квартал: , Выдел: , Делянка: . 
Год отвода: 2010-2011;   Площадь: около 9  га 
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: сохранены  единичные  осины  (Рис. 
3.12.2).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: делянка попадает в массив старовозрастных елово-осиновых 
лесов с высоким потенциалом восстановления.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   рубочные  столбы  не  обнаружены,  возможно, 
отвод проведен не полностью.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы - старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 3.12.1.Общий вид рубки, не сохранены ключевые элементы, кроме 
единичных осин.
Рис. 3.12.2. Общий вид рубки, оставлены единичные осины



13. Сплошная рубка 2010-2011 г. (Рис. 3.13.1).
Координаты GPS: 59.932368 с.ш. 34.599118 в.д. 
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;      Квартал: 78, Выдел: , Делянка: . 
Год отвода: 2010-2011;   Площадь: около 5 га 
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: оставлены  единичные  осины,  на 
которых обнаружена Лобария легочная (Рис. 3.13.2).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  нет.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) частично вырублен ключевой биотоп – буферная 
зона вокруг болота (волок и спиленные деревья в 5 м от болота,  Рис. 3.13.3), 2) не оставлены ключевые  
элементы – старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, 
старые пни.

Рис. 3.13.1. Общий вид рубки, оставлена куртина осин Рис. 3.13.2. Лобария легочная на осине.

Рис. 3.13.3. Волок и рубка до болота



14. Сплошная рубка 2009 г. (Рис. 3.13.1).
Координаты GPS:    59.862641 с.ш. 33.554209 в.д.
Лесничество: Цвылевское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 1011, Выдел: 14, Делянка: 4 (Рис. 3.14.3). 
Год отвода: 2009;   Площадь: 2,8 га 
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: сохранен  подрост  ели  и  рябина  в 
подлеске (Рис. 3.14.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  нет
Наличие нарушений  принципов и критериев FSC:   1)  не  оставлены ключевые элементы – старые 
деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  сухостой,  крупный  валеж,  остолопы,  старые  пни  
(Рис. 3.14.2). 

Рис. 3.14.1. Общий вид рубки, сохранен подрост, не оставлены ключевые элементы

Рис. 3.14.2. Вырублена старая осина Рис. 3.14.3. Рубочный столб



15. Сплошная рубка 2012 г. (Рис. 3.15.1)
Координаты GPS:  59.861223 с.ш. 33.550559 в.д.
Лесничество:  Цвылевское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 1011, Выдел: 12, Делянка: 1. (Рис. 3.15.2).
Год отвода: 2010, вырублена в 2012 г.;   Площадь:  2,5 га 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: сохранены старые деревья – старая ель 
и старая сосна с двойным стволом (Рис. 3.15.3). Сохранен подрост. Сохранен лесной полог (Рис. 3.15.5).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   повреждены оставленные семенники
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) вырублен ключевой биотоп – буферная зона 
вокруг болота 2) вырублена низина, через нее проложен волок (Рис. 3.15.4), 3) не оставлены ключевые 
элементы – старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, 
старые пни. 

Рис. 3.15.1.Общий вид рубки, сохранен подрост.
Рис. 3.15.2. Рубочный столб.
Рис. 3.15.3.Оставлена старая сосна с двойным стволом.

   
Рис. 3.15.4.Вырублена низина, через не проложен волок.
Рис. 3.15.5. Сохранен подрост в куртинах со взрослыми деревьями.



16. Сплошная рубка 2009 г.  (Рис. 3.16.1).
Координаты GPS:    59.864824 с.ш. 33.555873 в.д. 
Лесничество:  Цвылевское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: , Выдел: , Делянка: . 
Год отвода: 2009;   Площадь: около 10 га 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) вырублен ключевой биотоп – сырая низина (Рис. 
3.16.2),   2) не оставлены ключевые элементы – старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья,  
сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни, 3) не сохранена мозаичность ландшафта (Рис. 3.16.1).

Рис. 3.16.1. Общий вид рубки, нет ключевых биотопов, нет ключевых 
элементов, не сохранен мозаичный ландшафт

Рис. 3.16.2. Вырублена низина.



17. Сплошная рубка 2012 г. (Рис. 3.17.1).
Координаты GPS: 59.867929 с.ш. 33.547031 в.д. 
Лесничество: Цвылевское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 1011, Выдел: 3, 4,  Делянка: 3. 
Год отвода: 2010, вырублена в 2012 г.;   Площадь: 2 га (Рис. 3.17.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  в низине оставлен ключевой биотоп - 
часть понижения в пойме
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) рубка в водоохранной зоне реки (Рис. 3.17.5, 
59.867436 с.ш. 33.545375 в.д.) и 2х ручьев (Рис. 3.17.7), 2) перекрытие водотока, трелевка через водоток,  
русло  ручья  захламлено  порубочными  остатками.  (Рис.  3.17.3),  3)  Повреждение  почвы,  волока  не 
укреплены порубочными остатками (Рис. 3.17.4).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:   1)  Не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 3.17.1. Общий вид рубки. Рис. 3.17.2.Рубочный столб.

Рис. 3.17.3. Русло ручья захламлено порубочными остатками. Рис. 3.17.4. Повреждение почвы, 
волока не укреплены порубочными 
остатками.



Рис. 3.17.5. Река около делянки Рис. 3.17.6. Оставленный ключевой биотоп.

Рис. 3.17.7. Вырублен временный водоток 



18. Сплошная рубка 2012 г. (Рис. 3.18.1).
Координаты GPS: 59.862652 с.ш. 33.568023 в.д.
Лесничество: Цвылевское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 228, Выдел: 13, Делянка: 1. 
Год отвода: 2012;   Площадь: около 10 га (Рис. 3.18.2). 
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: оставлены  единичные  осины,  на 
которых обнаружена Лобария легочная (Рис. 3.18.3).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  1) уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной – обнаружены погибшие талломы Лобарии на спиленной осине (Рис. 3.18.4 -18.5.) ,, 2) 
не указана площадь на рубочном столбе.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) частично вырублен ключевой биотоп – буферная 
зона вокруг болота (волок и спиленные деревья в 5 м от болота,  Рис. 3.13.3), 2) не оставлены ключевые  
элементы  –  старые  деревья,  сухостой,  валеж,  взрослые  деревья  разных  пород.  3)  уничтожение 
местообитания  краснокнижного  вида  Лобарии  легочной,  Оставлено  единично  осина  с  Лобарией  (Рис. 
3.18.1). Лобария находится в умирающем состоянии, над было оставлять осину в куртинах,

Рис. 3.18.1. Общий вид рубки, сохранен подрост и единичные 
осины

Рис. 3.18.2. Рубочный столб, не 
указана площадь 

Рис. 3.18.3. Вырублено до края заболоченного леса в понижении Рис. 3.18.4 -18.5. Лобария на 
спиленной осине.



19. Сплошная рубка 2010 г. (Рис. 3.5.19.1).
Координаты GPS:  59.610512 с.ш. 33.354935  в.д. 
Лесничество: Пригородное у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 118, Выдел: 7.14, Делянка: 1 (Рис. 3.19.2).
Год отвода: 2010;   Площадь:  2,6 га 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: ничего не оставлено, можно было бы 
оставить заболоченные участки с пушицей, сосны на семенники, подрост.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  не выявлено.
Наличие нарушений  принципов и критериев FSC:   1)  не  оставлены ключевые элементы – старые 
деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 3.19.1. Общий вид рубки, не сохранены ключевые элементы 
и биотопы, не сохранен подрост, нет мозаичности.

Рис. 3.19.2. Рубочный столб



20. Сплошная рубка 2010 (Рис. 3.20.3).
Координаты GPS:  59.605297 с.ш. 33.354133 в.д.
Лесничество:  Пригородное у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 118, Выдел: 22, Делянка: 2 (Рис. 3.22.2). 
Год отвода: 2010;   Площадь:  4,5 га 
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: ничего  не  оставлено,  есть  влажные 
участки, которые можно было бы оставить 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  1)  Чрезмерная  площадь  технологических 
участков, 2) повреждение почвы, волока не укреплены порубочными остатками (Рис. 3.20.3, Рис. 3.20.1).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 3.20.1. Дорога к рубке Рис. 3.20.2. Рубочный столб

Рис. 3.20.3. Общий вид рубки, не сохранен подрост, не оставлены ключевые элементы, нет 
мозаичности ландшафта, повреждение почвы сверх установленных нормативов



3.1. Описание посещенных подготовленных к рубке делянок в аренде ООО «Сведвуд Тихвин» 
21. Делянка подготовленная к ДВР с выделенным ключевым биотопом (заболоченный участок).  Будет 
разрабатываться  в  2012.  Лес  –  сосняк  120-130  лет,  много  подроста,  есть  валеж,  много  сухостоя. 
Планируется взять 35%, 25 % с волоков, 10% с пасек. Площадь выделенного биотопа 0,8 % от площади 
делянки. Граница ключевого биотопа проведена неправильно – по середине влажного участка почти по 
болоту (Рис. 3.21.1), нужно было больше оставить. Непонятно, почему делянка предложена в выборочную 
рубку, а не сплошную, предложена такая рубка в материалах лесничества.
Координаты GPS: 59.915985 с.ш.;  34.015122 в.д.
Лесничество: Шугозерское у.л. Тихвинское ц.л.  Квартал: 50, Выдел: 53, Делянка: 1 (Рис. 3.21.2).
Год отвода: 2011;   Площадь: 8,6 га 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: рубка находится вне массива ценных лесов.

Рис. 3.21.1. Граница ключевого биотопа проведена по середине влажного 
участка почти по болоту

Рис. 3.21.2. Рубочный 
столб

22. Участок экологического каркаса – водоохранная зона реки, луг (Рис. 3.22.1. – 2).
Координаты GPS: 59.879485 с.ш.;  34.696835в.д.
Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.  Квартал: 93, 94 

Рис. 3.22.1. – 2. Участок экологического каркаса – водоохранная зона реки, луг



3.2. Нарушения российского законодательства в аренде ООО «Сведвуд Тихвин»  вне делянок 

23. Повреждения почвы (Рис. 3.23)
Лесовозный ус с очень глубокими колеями – до 1,5 метра глубиной (Рис. 3.13.4).
Координаты: 59.939485 с.ш. 34.570069 в.д.  Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л

Рис. 3.23. Повреждение почвы, глубокие колеи волока.

24. Аншлаг «ПРОХОД ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН» на лесовозной дороге (Рис. 3.24). 
Координаты: 59.883463 с.ш. 34.571492 в.д. Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л

Рис. 3.24. Аншлаг

25.  Заболачивание  и  подтопление  почв  в  связи  с  сооружением и  эксплуатацией  дренажной  системы 
дорог: на дороге 2 заболоченных участока, усохший ельник, заболоченность из-за строительства дороги 
(Рис. 3.25.1.-2).
Координаты: 59.89043 с.ш. 34.704657 в.д. Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.
Координаты: 59.88848 с.ш. 34.702359 в.д. Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.

         
Рис. 3.25.1.-2. Подтопление леса в результате строительства дорог



26. Уничтожение особей видов, занесенных в Красную Книгу РФ: обнаружены талломы Лобарии легочной 
на осине в штабеле древесины
Координаты: 59.88357 с.ш. 34.655787 в.д. Лесничество: Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.

     
Рис. 3.26.1.-2. Лобария легочная на осине в штабеле

27. Использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог: дорогой (лесовозный ус)  
перегородили ручей, захламление русла. Дорога ведет к рубке № 20 (Рис. 3.26.1.-2.).
Координаты: 59.60904 с.ш.   33.358619 в.д. Лесничество: Пригородное у.л. Тихвинское ц.л.

  
Рис. 3.26.1.-2. Перегорожен ручей, захламлено русло.

6. Использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог: дорогой перегородили 
ручей, захламление русла. Дорога ведет к рубке № 20 (Рис. 3.27.1.-3).
Координаты: 59.60511 с.ш.   33.3584 в.д. Лесничество: Пригородное у.л. Тихвинское ц.л.



  

Рис. 3.27.1.-3. Перегорожен дорогой ручей, захламлено русло.



Приложение 2-4
Обобщенный отчет по трем регионам:

Подготовлено: Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В. 13 июля 2012 г.

4. Описание посещенных вырубленных делянок в аренде ЗАО “Тихвинский комплексный 
леспромхоз» (подразделение компании International Paper) , Ленинградская область

1. Сплошная рубка 2011г.  (Рис. 4.1.2). 
Координаты GPS:    60.134649    с.ш.;  33.816848 в.д.
Лесничество: Новинское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:  27, Выдел:   , Делянка:   
Год отвода: 2011;   Площадь:   25 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены одиночно осины, на каждой 
осине встречается Лобария легочная. Оставлен ключевой биотоп – понижение с молодой осиной (Рис. 
4.1.2). Площадь биотопа 0,4 га.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) рубка в водоохраной зоне ручья – рубка до 
русла ручья, буферная зона не оставлена, 2) захламление русла ручья (Рис. 4.1.3, Рис. 4.1.4). Постоянный 
водоток перекрыт, обустроена переправа.  Переправа не разобрана (60.131698 с.ш.  33.814694 в.д.);  3) 
уничтожение особей краснокнижного вида Лобарии легочной
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) не сохранен мозаичный ландшафт 2) уничтожение 
местообитания краснокнижного вида Лобарии легочной, 3) уничтожение ключевого биотопа – вырублен 
ельник с осиной в понижении, 4) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны 
хвойных пород.

Рис. 4.1.1. Общий вид рубки, оставлены осины, справа 
оставлен ключевой биотоп – понижение с молодняком.

Рис. 4.1.2. Ключевой биотоп.

Рис. 4.1.3. Вырублена водоохранная зона ручья, русло 
захламлено, переправа не разобрана.

Рис. 4.1.4. Ручей.



2. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 4.2.1)
Координаты GPS:    60.138481 с.ш.; 33.805358    в.д.
Лесничество:  Новинское у.л. Тихвинское ц.л.;  ;  Квартал:  19, Выдел:   15, Делянка: 2.   
Год отвода: 2011;   Площадь:  около 3 га (Рис. 4.2.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлен подрост лиственных пород и 
подлесок (Рис. 4.2.3), оставлены единичные осины, на которых обнаружены талломы Лобарии легочной 
(Рис. 4.2.4).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1)  рубка в водоохраной зоне реки – от  края 
делянки до русла реки – 31 м (60.138534 с.ш., 33.80593 в.д.). 2) уничтожение особей краснокнижного вида 
Лобарии легочной; 3) на рубочном столбе не указана площадь рубки.
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC: 1)  не  сохранены  ключевые  элементы –  старые 
деревья,  деревья-ветераны хвойных  пород,  усыхающие  деревья,  сухостой,  крупный  валеж,  остолопы, 
старые пни, сохранены только лиственные породы, 2) уничтожено местообитание краснокнижного вида 
Лобарии легочной.
Примечание: в подлеске клен, липа, неморальная растительность

Рис. 4.2.1. Общий вид рубки Рис. 4.2.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки.

Рис. 4.2.3. Сохранены единичные осины и подлесок Рис. 4.2.4. Лобария легочная на 
осине



3. Сплошная рубка 2012 г. (Рис. 4.3.1)
Координаты GPS:  60.136881 с.ш.; 33.792912 в.д.
Лесничество:  Новинское у.л. Тихвинское ц.л.;  ;  Квартал: 18, Выдел:   , Делянка:   
Год отвода: 2011;   Площадь:  около 10 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлена старая осина (от диаметром 
60 см, на осинах обнаружена Лобария легочная, Рис. 4.3.3) и взрослые осины единично.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   не выявлено
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC: 1)  не  сохранен  мозаичный  ландшафт,  2)  Не 
сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны хвойных пород, усыхающие деревья, 
сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни, 3) волока проложены не по периметру рубки, а через  
влажное понижение (Рис. 4.3.2). 

Рис. 4.3.1. Общий вид рубки

Рис. 4.3.2. Волока проложены по низине, а не по периметру 
делянки

Рис. 4.3.3. Лобария легочная на 
осине



4. Сплошная рубка 2011г. В 2012 г. произведены посадки культур ели.
Координаты GPS:   60.04504 с.ш.; 34.305882  в.д. 
Лесничество:  Пашозерское у.л. Тихвинское ц.л ;  Квартал:  95, Выдел:   2, Делянка:  1 
Год отвода: 2011;   Площадь: 9,4 га. (Рис. 4.4.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: на делянке не оставлено ничего, кроме 
нескольких осин в углу делянки (Рис. 4.4.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   не выявлено.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 4.4.1. Общий вид рубки.
Рис. 4.4.2. Рубочный столб.



5. Сплошная рубка 2011г. В 2012 г. произведены посадки культур ели.
Координаты GPS:  60.037789 с.ш.;  34.306427 в.д.
Лесничество:  Пашозерское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал: 95, Выдел:   21, Делянка: 3   
Год отвода: 2011;   Площадь:  1,4 га. (Рис. 4.5.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлена куртина осин (Рис. 4.5.1)., на 
осине обнаружена Лобария легочная (Рис. 4.5.4) и Неккера перистая (60.037493 с.ш., 34.306061 в.д.)
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта: рубка  попадает  в  «долины  мелких  рек  и  речек,  лога, 
временные водотоки».  
Наличие нарушений российского законодательства:   рубка в водоохраной зоне ручья (25 м от русла 
ручья до рубки - 60.038477 с.ш. 34.305503 в.д.).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 4.5.1. Вид на рубку, на переднем плане – оставленная 
куртина осин с Лобарией

Рис. 4.5.2. Рубочный столб.

Рис. 4.5.3. Край рубки,  от края рубки до ручья 25 м. Рис. 4.5.4. Лобария легочная на осине в 
оставленной куртине.



6. Сплошная санитарная рубка после ветровала, 2011г. (Рис. 4.6.1).
Координаты GPS:  59.517423 с.ш.; 33.550312   в.д.
Лесничество:  Пригородное у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:  209, Выдел:   30, Делянка:  3 
Год отвода: 2010;   Площадь: 1,7га (Рис. 4.6.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены семенные деревья березы и 
сосны, 10 сосен и 5 берез на 1 га.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   не выявлено.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не выявлено.

Рис. 4.6.1. Общий вид рубки Рис. 4.6.2. Рубочный столб



7. Сплошная рубка 2010г. (Рис. 4.7.1).
Координаты GPS:  60.008354 с.ш.; 33.937718 в.д.
Лесничество:  Хундольское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:  112, Выдел: 29, Делянка: 3.
Год отвода: 2010;   Площадь: 5,2 га (Рис. 4.7.4).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены единичные тонкомерные 
ели,  сосны.   Пытались  сохранить  муравейник  (Рис.  4.7.3),  но  вырубили  деревья,  под  которыми  он 
располагался. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   не выявлено.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  вырублены ключевые биотопы: 1) закрайки болот 
(Рис. 4.7.5), 2) вырублен лес вокруг временного водотока (Рис. 4.7.2), 3) не сохранены ключевые элементы 
(старые деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие деревья,  сухостой,  крупный валеж, остолопы, старые 
пни).

Рис. 4.7.1. Общий вид рубки
Рис. 4.7.2. Вырублено вокруг временного 
водотока.
Рис. 4.7.3. Муравейник.
Рис. 4.7.4. Рубочный столб.
Рис. 4.7.5. Вырублена закрайка болота.



8. Сплошная рубка 2011г. В 2012 посажены культуры ели (Рис. 4.8.1).
Координаты GPS: 60,028061 с.ш.;  33,988975  в.д.
Лесничество:  Хундольское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:  103, Выдел:   41, Делянка:   3
Год отвода: 2011;   Площадь: 5,3 га (Рис. 4.8.3).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  голая вырубка
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: ГЭП-ельник Здесь– это оставленная водоохранная зона ручья, 
проводились выборочные рубки –есть  старые  пни около 80 лет, большое участие березы, мало старых 
деревьев, очень старых нет. Первый ярус – 8С 2Б, второй 10Е.
Наличие нарушений российского законодательства:   рубка и повреждение деревьев за границами 
отведенных лесосек (спилено 2 дерева в 5 м от делянки для столбов отвода, координаты: 60,028313,  
33,987017, Рис. 4.8.2)
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 4.8.1. Общий вид рубки.
Рис. 4.8.2. Завизирная рубка.
Рис. 4.8.3. Рубочный столб.



9. Сплошная рубка 2011г. В 2012 посажены культуры ели (Рис. 4.9.1).
Координаты GPS: 60.025931 с.ш.;  33.986952 в.д.
Лесничество:  Хундольское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:  113, Выдел: 4, Делянка: 1. 
Год отвода: 2011;   Площадь: 1,1 га  (Рис. 4.9.2).  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:   оставлена  единственная  осина  с 
Лобарией легочной (таллом засох).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: 
Наличие нарушений российского законодательства:   Волок проходит через водоток, трелевка через 
водоток (Рис. 4.9.3).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC: 1)  Вырублен  ключевой  биотоп  –  понижение, 
понижение разъезжено, проложен волок через понижение. 2) Заболачивание и подтопление почв в связи с 
сооружением и эксплуатацией дренажной системы дорог. Рубочный столб в воде (Рис. 4.9.4) – понижение 
затоплено  после  прокладки  волока  по  нему.  2) не  сохранены  ключевые  элементы:  старые  деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 4.9.1. Общий вид рубки. Рис. 4.9.2. Рубочный столб.

Рис. 4.9.3. Волок проходит через водоток Рис. 4.9.4. Вырублено и разъезжено 
понижение, подтопление участка, столб в воде



10. Проходная рубка 2011г. (Рис. 4.10.1).
Координаты GPS: 60.084713 с.ш.  34.014327 в.д.
Лесничество:  Хундольское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:  78, Выдел:   9, Делянка:  1.
Год отвода: 2011;   Площадь:  около 15 га (Рис. 4.10.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлено много осин в куртинах и 
одиночно (обнаружена Лобария легочная на осине (живая) и Неккера перистая, Рис. 4.10.4), подлесок  
(рябина, куртины клена), подрост; сохранен биотоп – мертвая древесина: старый валеж и старые пни. 
Сохранен лесной полог.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   не указана площадь рубки на рубочном столбе.
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1)  вырублен  ключевой  биотоп  –  низина,  волок 
проложен через низину (Рис. 4.10.3), 2) не сохранены ключевые элементы – старые деревья, деревья-
ветераны, усыхающие деревья.

Рис. 4.10.1. Общий вид рубки. Рис. 4.10.2. Рубочный столб, 
не указана площадь рубки.

Рис. 4.10.3. Вырублена низина, волок по низине. Рис. 4.10.4. Лобария на 
осине.



11. Сплошная рубка 2011г. 
Координаты GPS:   60.045456 с.ш.; 33.976948 в.д.
Лесничество:  Хундольское у.л. Тихвинское ц.л.;    Квартал:  103, Выдел:   1, Делянка:  1 
Год отвода: 2011;   Площадь:   16,6 га (Рис. 4.11.1).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  голая вырубка (Рис. 4.11.1).
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.

Рис. 4.11.1. Общий вид рубки.
Рис. 4.11.2. Рубочный столб.



12. Сплошная рубка 2011г. В 2012 г. посадка культур сосны (Рис. 4.12.1).
Координаты GPS:  60.003472 с.ш.; 33.952893 в.д.
Лесничество: Хундольское у.л. Тихвинское ц.л.; Квартал: 130, Выдел: 12, Делянка:  1.
Год отвода: 2011;   Площадь:  около 3,5 га (Рис. 4.12.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены семенники и одна старая 
сосна (Рис. 4.12.4).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   на рубочном столбе не указана площадь.
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:1)  вырублены  ключевые  биотопы  -  влажные 
понижения (Рис. 4.12.4), 2) не сохранены ключевые элементы – подрост, сухостой (спилены и оставлены 
на делянке старые березы)

Рис. 4.12.1. Общий вид рубки. Рис. 4.12.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки.

Рис. 4.12.3. Вырублено влажное понижение. Рис. 4.12.4. оставлена 1 старая 
сосна.



13. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 4.13.1).
Координаты GPS:    60.002499 с.ш.; 33.958175 в.д.
Лесничество:  Хундольское у.л. Тихвинское ц.л.;   Квартал: 130, Выдел:   , Делянка:   
Год отвода: 2011;   Площадь:   12,6 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены единичные осины и подрост 
ели.  Засыхающая  лобария  на  оставленной  осине.  Пытались  сохранить  муравейник  (Рис.  4.13.2),  но 
вырубили деревья, под которыми он располагался.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   не выявлено.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) вырублен ключевой биотоп - закрайка болота (Рис. 
4.13.3), 2) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, 
сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни, 3) Не сохранен мозаичный ландшафт.

Рис. 4.13.1. Общий вид рубки. Рис. 4.13.2. Муравейник.

Рис. 4.13.3. Вырублена закрайка болота.



14. Сплошная рубка 2010 г. (Рис. 4.14.1).
Координаты GPS: 59.933902 с.ш.; 34.652455 в.д.
Лесничество:  Пяльинское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:  49, Выдел:   6, Делянка: 1.   
Год отвода: 2010;   Площадь:   около 23 га (Рис. 4.14.2). 
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  оставлены  осины (не  куртинами,  а 
единично, на некоторых осинах обнаружена Лобария легочная, Рис. 4.14.4), сохранен подлесок и подрост  
ели на разных стадиях. Сохранен лесной полог.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   на рубочном столбе не указана площадь рубки
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1)  вырублены  ключевые  биотопы  –  локальные 
понижения  (Рис.  4.14.1),  2)  Не  сохранены  ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-ветераны, 
усыхающие деревья хвойных пород,  сухостой,  крупный валеж,  остолопы,  старые пни,  3)  Не сохранен 
мозаичный ландшафт.
 

Рис. 4.14.1. Общий вид рубки. Рис. 4.14.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки.

Рис. 4.14.3. Вырублено локальное понижение Рис. 4.14.4. Лобария на осине 



Описание посещенных ДЕМ-участков в аренде ЗАО “Тихвинский комплексный леспромхоз» 
(подразделение компании International Paper)

15. Проходная рубка 2011г. (Рис. 4.15.1).
Координаты GPS:   59.780299 с.ш.; 33.484736  в.д.
Лесничество:  Шомужское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:  78, Выдел:  23,24,27,28 , Делянка:   
Год отвода: 2011;   Площадь:   7,8 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  выборочная рубка – сохранен полог и 
сохранен ключевой биотоп – старовозрастный сосняк (0,2 га; Рис. 4.15.2).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  не выявлено. 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не выявлено.
Комментарии: Дем-участок  - проходная рубка в сосняке. Оставлен биотоп старовозрастный сосняк, 
оставлена «грива». Но через биотоп проложен волок. Рубочных столбов нет: посещаемое место, столбы 
уходят на костры отдыхающих. Волока почти незаметны. Порубочные остатки сложены по волокам. 
Рубили харвестером, форвардером. Есть контрольная площадка, каким был лес до «осветления» - до 
проходной рубки (Рис. 4.15.3). 

Рис. 4.15.1. Общий вид рубки.

Рис. 4.15.2. Сохранен ключевой биотоп – старовозрастный 
сосняк (0,2 га).

Рис. 4.15.3. Контрольная площадка, 
каким был лес до проходной рубки. 



16. Некоммерческая рубка ухода в березовом молодняке 2011г. (Рис. 4.16.1)
Координаты GPS:  59.780762 с.ш.; 33.483529  в.д.
Лесничество:  Шомужское у.л. Тихвинское ц.л.;  Квартал:  78, Выдел: 18, Делянка:   
Год отвода: 2011;   Площадь:   0,6 га.
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:   оставлено  для  сохранения 
биоразнообразия – пни, остолопы березы (Рис. 4.16.2). Насаждению
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   не выявлено
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не выявлено.
Комментарии: Дем-участок – осветление в  молодняке (березняк).  Было 30 тыс кубов на гектар (Рис. 
4.16.3), осталось 2,5. Деревья должны расти на расстоянии 2 м друг от друга во все стороны при выборке.  
10 лет, следующий прием – прочистки через 20-30 лет. 

Рис. 4.16.1. Общий вид рубки.

Рис. 4.16.2. Сохранен 
остолоп березы

Рис. 4.16.3. Так выглядел участок леса до рубки



Приложение 2-5

Обобщенный отчет по трем регионам:
Подготовлено: Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В. 13 июля 2012 г.

5. Описание посещенных вырубленных делянок в аренде «ЛДК-2», входит в холдинг ЗАО «ХК 
«Вологодские лесопромышленники», Вологодская область

1. Сплошная рубка 2010г. (Рис. 5.1.1).
Координаты GPS:       60,77426 с.ш.;  37,94753 в.д.
Лесничество: Ковжинское сельское лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 89, Выдел: 12,    Делянка: 2.
Год отвода:  2010;   Площадь:     около 7 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранен подлесок (смородина, рябина, 
ива), подрост, оставлены сосны, много осин. Сохранен лесной полог (Рис. 5.1.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  1) формальное нарушение – на рубочном столбе 
не указана площадь рубки (Рис. 5.1.2), 2) повреждение почвы, волока не укреплены порубочными 
остатками (Рис. 5.1.4.).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) уничтожение ключевого биотопа – вырублено 
небольшое бессточное понижение, по нему проложен волок, произошло заболачивание (Рис. 5.1.3), 2) 
вырублено понижение, повреждение почвы, 3) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни

Рис. 5.1.1. Общий вид рубки Рис. 5.1.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 5.1.3. Вырублена низина, проложен волок через низину Рис. 5.1.4. Повреждение почвы



2. Сплошная рубка 2010г. Расположена по другую сторону трассы от рубки «1». (Рис. 5.2.1).
Координаты GPS:  60,77378 с.ш.; 37,94802 в.д.
Лесничество: Ковжинское сельское лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 89, Выдел: 12,   Делянка:  3.
Год отвода:  2010;   Площадь: около 12 га.  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранен подлесок, подрост, оставлены 
сосны, осины, несколько берез. Сохранен лесной полог (Рис. 5.2.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) формальное нарушение – на рубочном столбе 
не  указана  площадь  рубки  (Рис.  5.5.),  2)  повреждение  почвы,  волока  не  укреплены  порубочными 
остатками (глубокие колея, Рис. 5.2.4).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни

Рис. 5.2.1. Общий вид рубки, сохранен лесной полог Рис. 5.5. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 5.2.3. Общий вид рубки. Рис. 5.2.4. Повреждение почвы



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

3. Сплошная рубка 2010 -2011г. (Рис. 5.3.1).
Координаты GPS:       60.94376 с.ш. 36.241353 в.д.
Лесничество: Оштинское сельское лесничество (ОА «Вытегорское»), Вытегорское ц. л.
Квартал: Выдел: Делянка: Столб не найден.
Год отвода:  2010 - 2011;   Площадь:     около 22 га.
Сохранение  биоразнообразия и естественной  лесной среды:  сохранен  подрост  и  подлесок  (Рис. 
5.3.3),  оставлены  осина  и  береза  в  куртинах.  Сохранен  лесной  полог  на  части  рубки,  сохранена 
мозаичность ландшафта. Но деревья хвойных пород не оставлены. Лобария на осинах (Рис. 5.3.2).
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта: согласно  данным  ГЭП-анализа  рубка  попадает  в  массив 
старовозрастных  елово-осиновых  лесов.  В  данный  массив  старовозрастных  елово-осиновых  лесов 
попадают еще 10 рубок 2010-2011 гг. (Рис. 5.3.4) площадью от 10 до 27 га, в среднем около 15 га рубка, 
общая площадь около 150 га, на сегодняшний день вырублена 1/3 часть данного массива. 
Наличие  нарушений  российского  законодательства: нет  на  делянке,  но  рядом  дорога  к  рубкам 
пересекает  ручей,  обустроена переправа – гать из порубочных остатков и  неликвидной древесины,  в 
связи с чем произошло подтопление прилегающих территорий, захламление русла ручья (Рис. 5.3.5-6).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья  хвойных  пород,  сухостой,  крупный  валеж,  остолопы, 
старые пни, 2) вырублен участок ЛВПЦ

Рис. 5.3.1. Общий вид рубки Рис. 5.3.2. Лобария легочная на 
осине

Рис. 5.3.3. Сохранены куртины с подростом  Рис. 5.3.4. Рубки в массиве 
старовозрастных лесов



Дорога  к  другим  рубкам  (лесовозный  ус)  проходит  через  ручей,  обустроена  переправа  –  гать  из  
порубочных остатков и  неликвидной древесины,  в  связи  с  чем произошло подтопление прилегающих 
территорий (Рис. 5.3.5 - 5.3.6). Захламление русла ручья.
 011 – перекрытие водотока(?)
Координаты GPS:       60.94376 с.ш. 36.241353 в.д.

Рис. 5.3.5 - 5.3.6. Гать через ручей и подтопление территории



4. Сплошная рубка 2010г..
Координаты GPS:  61.22652 с.ш. 36.895248в.д.
Лесничество: Андомское сельское лесничество (к-з Верховье), Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 6, Выдел: 16,   Делянка:  2.
Год отвода:  2010;   Площадь: 4,3 га (Рис. 5.4.2.).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлены крупные осины в небольших 
куртинах, на осинах обнаружены засохшие талломы Лобарии легочной, т.к. сильно освещено, сохранен 
сухостой ели, подлесок, подрост, валеж, 1 ива, остолопы старой березы (Рис. 5.4.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие  нарушений  российского  законодательства: 1)  уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии  легочной  –  около  рубки  лежит  штабель  лиственной  древесины  (координаты:  61.226065  с.ш. 
36.896008 в.д.), на осине в штабеле найдена Лобария (Рис. 5.4.3). 2) Оставление (хранение) в весенне-
летний период в лесу заготовленной древесины  более 30 дней без удаления коры (без окорки)  или 
обработки пестицидами
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) вырублено локальное понижение (Рис. 5.4.4.), 
возможно  был  небольшой  временный  водоток,  ручей  2)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья  хвойных  пород,  3)  уничтожение  местообитания 
краснокнижного вида Лобарии легочной.

Рис. 5.4.1. Общий вид рубки Рис. 5.4.2. Рубочный столб

Рис. 5.4.3. На осине в штабеле Лобария. Рис. 5.4.4. Вырублено локальное понижение



5. Сплошная рубка 2010г. (Рис. 5.5.1).
Координаты GPS:       61.219349 с.ш. 36.891264 в.д.
Лесничество: Андомское сельское лесничество (к-з Верховье), Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 19, Выдел: 3,    Делянка: 10 (Рис. 5.5.2).
Год отвода:  2009;   Площадь:     10,5 га.
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: сохранены крупные осины единично, не 
в куртинах, подлесок, хвойный тонкомер  и сухой хвойный тонкомер, остолопы березы, старый валеж. На 
осинах обнаружены засохшие талломы Лобарии легочной (Рис. 5.5.4).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие  нарушений  российского законодательства:  1)  повреждение почвы,  волока  не  укреплены 
порубочными  остатками,  оставлены  глубокие  колеи,  заполненные  водой  (Рис.  5.5.3),  2)  повреждение 
деревьев  за  границами  отведенных  лесосек  -  повреждение  скелетных  корней  ели  (61.219213  с.ш. 
36.892321 в.д., Рис. 5.5.5.); 3) уничтожение особей краснокнижного вида Лобарии легочной
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) уничтожение ключевого биотопа – вырублено 
локальное понижение, по нему проложен волок (Рис. 5.5.6), 2) не сохранены ключевые элементы: старые 
деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья  хвойных  пород,  3)  уничтожение  местообитания 
краснокнижного вида Лобарии легочной.

Рис. 5.5.1. Общий вид рубки Рис. 5.5.2. Рубочный столб

Рис. 5.5.3. Повреждение почвы, глубокие колеи волока Рис. 5.5.4. Засохшие талломы 
Лобарии легочной на осине



Рис. 5.5.5. Повреждение скелетных корней ели, волок к делянку 

Рис. 5.5.6. Вырублено влажное  понижение, возможно, здесь протекал временный водоток.



6. Сплошная рубка 2010г. (Рис. 5.6.1).
Координаты GPS:  61.187759 с.ш. 36.957909 в.д.
Лесничество: Андомское сельское лесничество (к-з Верховье), Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 39, Выдел: 28,   Делянка:  25 (Рис. 5.6.2).
Год отвода:  2010;   Площадь: 8,4 га.  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлена осина единично с Лобарией 
(Рис. 5.6.4) и в куртинах, оставлен тонкомерный подлесок, остолопы лиственных деревьев, оставлена 1 
нетоварная трехвершинная сосна, оставлен старый валеж (Рис. 5.6.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие  нарушений  российского законодательства: 1)  оставлены на  делянке  несколько  штабелей 
неокоренной дровяной древесины (осина, береза).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья, деревья-ветераны хвойных пород, 2) локальное подтопление почвы в колее около штабеля с 
березой (Рис. 5.6.3.).

Рис. 5.6.1. Общий вид рубки Рис. 5.6.2. Рубочный столб

Рис. 5.6.3. Штабель дровяной древесины Рис. 5.6.4. Лобария на осине



7. Сплошная рубка 2010г. (Рис. 5.7.1).
Координаты GPS:       61.187989 с.ш. 36.965085 в.д.
Лесничество: Андомское сельское лесничество (к-з Верховье), Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 39, Выдел: 17 (или 27),    Делянка: 26.
Год отвода:  2010;   Площадь:     10 га (Рис. 5.7.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлена почти вся взрослая осина. 
Оставлен  компактный  заболоченный  осинник  около  1  га  с  живой  лобарией  (Рис.  5.7.5).  Сохранены 
остолопы лиственных,  валеж, но внутри проложен волок и выбрана вся елка. Сохранен лесной полог. 
Сохранена  мозаичность  ландшафта  –  есть  компактный  биотоп  (осинник,  около  1  га)  и  группы  осин. 
Хвойные породы – срублены все товарные (Рис. 5.7.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  1) оставлены на делянке 3 штабеля неокоренной 
дровяной древесины (береза,  Рис.  5.7.3.),  2)  повреждение почвы,  волок слабо укреплен порубочными 
остатками (Рис. 5.7.4).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) Разрушен временный водоток (небольшой ручей, 
Рис.  5.7.6).  Трелевка  древесины  через  ручей  (Рис.  5.7.6).  Волок  через  понижение,  2)  вырублено 
понижение,  повреждение  почвы,  3)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-
ветераны, усыхающие деревья хвойных пород

Рис. 5.7.1. Общий вид рубки, на заднем плане осинник Рис. 5.7.2. Рубочный столб

Рис. 5.7.3. Штабеля дровяной древесины Рис. 5.7.4. Повреждение почвы



Рис. 5.7.5.Оставленный заболоченный осинник

Рис. 5.7.6. Ручей



8. Сплошная рубка 2010г.   (Рис. 5.8.1).
Координаты GPS:  61.186655 с.ш. 36.97277 в.д.
Лесничество: Андомское сельское лесничество (к-з Верховье), Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 39, Выдел: 31,   Делянка:  5.
Год отвода:  2009;   Площадь: 12 га.  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Сохранены крупные осины и березы 
одиночно и в куртине, хвойный тонкомер в куртинах и единично (Рис. 5.2.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) повреждение почвы на волоке к рубке, волока 
не укреплены порубочными остатками (Рис. 5.2.4). 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья хвойных пород, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни

Рис. 5.8.1. Общий вид рубки, куртина лиственных деревьев Рис. 5.8.2. Рубочный столб

Рис. 5.8.3. Колея к рубке. Повреждение почвы



9. Сплошная рубка 2010г. (Рис. 5.9.1).
Координаты GPS:       61.190335 с.ш. 36.989755 в.д.
Лесничество: Андомское сельское лесничество (к-з Верховье), Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 39, Выдел: 17,    Делянка: 23.
Год отвода:  2010;   Площадь: около 2 га.
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  оставлены  единичные  осины, 
тонкомерный сухостой ели (Рис. 5.1.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  1) оставлены на делянке 2 штабеля неокоренной 
дровяной древесины (береза, Рис. 5.9.4), 2) формальное нарушение – на рубочном столбе не указана 
площадь рубки (Рис. 5.1.2), 3) русло временного водотока использовалось для трелевки древесины 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) уничтожение ключевого биотопа – вырублено 
небольшое понижение с временным водотоком, по нему проложен волок, произошло заболачивание (Рис. 
5.1.3),  2)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-ветераны  хвойных  пород, 
усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни

Рис. 5.9.1. Общий вид рубки Рис. 5.9.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 5.9.3. Проложен волок через временный водоток Рис. 5.9.4. Штабель березы на 
делянке



10.  Сплошная  рубка  2011г.  (Рис.  5.10.1).  «Зимняя  лесосека»,  вырубленная  в  безморозный  период. 
Глубокие колеи, заболоченность по всей территории рубки.
Координаты GPS:  61.416088 с.ш. 36.578302 в.д.
Лесничество: Куржекское участковое лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 113, Выдел: 22,   Делянка:  4.
Год отвода:  2011;   Площадь: около 8 га.  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены крупные осины  одиночно и 
в куртинах. Много осины ушло в волока. Сохранен подрост в пасеках (Рис. 5.2.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства: 1) формальное нарушение – на рубочном столбе 
не указана площадь рубки (Рис. 5.5.),  2) повреждение почвы, рубка проведена в безморозный период, 
сильное  подтопление  территории  (Рис.  5.10.4  –  6).  3)  большая  площадь  технических  участков  по 
сравнению с площадью рубки: 2 магистральных волока, большая часть территории изъезжена, промята и 
подтоплена.
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья  хвойных  пород,  сухостой,  крупный  валеж,  остолопы, 
старые пни, 2) заболачивание и подтопление почв в связи с сооружением и эксплуатацией дренажной 
системы дорог

Рис. 5.10.1. Общий вид рубки, куртина осин на заднем плане Рис. 5.10.2. Рубочный 
столб

Рис. 5.10.3. Сохранена группа подроста с осинами



Рис. 5.10.4 - 6. Повреждение почвы, подтопление территории



11. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 5.11.1).
Координаты GPS:  61.414328 с.ш. 36.581094 в.д.
Лесничество: Куржекское участковое лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 113, Выдел: 27,   Делянка:  П/СКЛ (Рис. 5.11.2).
Год отвода:  2011;   Площадь: около 4 га.  
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, волока не укреплены порубочными остатками (глубокие 
колея, Рис. 5.11.3). 3) повреждение деревьев за границами отведенных лесосек (Рис. 5.11.4.).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни

Рис. 5.11.1. Общий вид рубки Рис. 5.11.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 5.11.3. Повреждение почвы. Рис. 5.11.4. Повреждение 
деревьев за пределами делянки



12. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 5.12.1).
Координаты GPS:  61.411481 с.ш. 36.582729 в.д.
Лесничество: Куржекское участковое лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 113, Выдел: 29,   Делянка:  3 (Рис. 5.12.2).
Год отвода:  2011;   Площадь: около 9 га.  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  Оставлены большие осины, хвойный 
тонкомер. Встречаются Неккера перистая и Лобария легочная (погибшие) на осинах (Рис. 5.12.4 – 5). 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) формальное нарушение – на рубочном столбе 
не  указана  площадь  рубки,  2)  повреждение  почвы  на  центральном  волоке,  волока  не  укреплены 
порубочными остатками, локальная заболоченность (Рис. 5.12.3); 3) уничтожение особей краснокнижного 
вида Лобарии легочной
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  сухостой,  крупный  валеж,  остолопы,  старые  пни,  2) 
уничтожено местообитание краснокнижных видов

Рис. 5.12.1. Общий вид рубки Рис. 5.12.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 5.12.3. Повреждение почвы Рис. 5.12.4 – 5. Лобария легочная 
и Неккера перистая на осине



13. Сплошная рубка 2011г. в ООПТ «Природный комплекс «Онега» (Рис. 5.13.1).
Координаты GPS:  61.432248 с.ш. 36.558837 в.д.
Лесничество: Куржекское участковое лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 99, Выдел: 13,   Делянка:  6.
Год отвода:  2011;   Площадь: около 4 га.  
Сохранение  биоразнообразия и  естественной  лесной  среды:  оставлены крупные  осины,  в  т.ч.  в 
куртинах. Оставлен хвойный тонкомер, крупный подрост хвойных. Есть старый валеж (мало), единичный 
еловый сухостой, тонкий и средней толщины, остолопы лиственных пород. Забрана вся крупная товарная 
елка.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) формальное нарушение – на рубочном столбе 
не указана площадь рубки (Рис. 5.13.2) 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  1) вырублено локальное понижение, по понижению 
проложен  волок  (Рис.  5.13.3,  координаты:  61.432248  с.ш.  36.558837  в.д.),  2)  не  сохранены ключевые 
элементы: старые деревья, деревья-ветераны хвойных пород, 3) рубка в ООПТ.

Рис. 5.13.1. Общий вид рубки, на части рубки сохранен 
лесной полог

Рис. 5.13.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 5.13.3. Вырублено локальное понижение



14. Сплошная рубка 2011г. в ООПТ «Природный комплекс «Онега» (Рис. 5.14.1).
Координаты GPS:  61.435026 с.ш.  36.551133 в.д.
Лесничество: Куржекское участковое лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 99, Выдел: 12,   Делянка:  5.
Год отвода:  2011;   Площадь: около 20 га (Рис. 5.14.3).
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  Оставлены  тонкомерные  березы, 
единично крупные осины (Рис. 5.14.1)
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) формальное нарушение – на рубочном столбе 
не  указана  площадь  рубки  (Рис.  5.5.3),  2)  повреждение  почвы  на  магистральном  волоке,  волока  не 
укреплены  порубочными  остатками,  на  магистральном  волоке  локальное  заболачивание  из-за 
повреждения почвы (глубокие колеи, Рис. 5.14.2).
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 
сохранен мозачный ландшафт, 3) рубка в ООПТ

Рис. 5.14.1. Общий вид рубки

Рис. 5.14.2. Локальное подтопление на магистральном 
волоке.

Рис. 5.14.3. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки



15. Сплошная рубка 2011г. в ООПТ «Природный комплекс «Онега»  (Рис. 5.15.1).
Координаты GPS:  61.435226 с.ш.  36.541237 в.д.
Лесничество: Куржекское участковое лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 95, Выдел: 19,   Делянка:  4.
Год отвода:  2011;   Площадь: около 14 га  (Рис. 5.15.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены крупные осины единично, 
тонкомер березы, сосны и ели. Сохранены участки (куртины) хвойного и лиственного тонкомера: один из  
них – заболоченный участок в центре вырубки (Рис. 5.15.1, Рис. 5.15.5), другой у дороги (Рис. 5.15.6), 
входит в делянку. Вырублены крупные деревья.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) формальное нарушение – на рубочном столбе 
не  указана  площадь  рубки  (Рис.  5.5.),  2)  оставлены  на  делянке  несколько  небольших  штабелей 
неокоренной  дровяной  древесины.  3)  повреждение  почвы:  за  одним  из  штабелей  локальная 
заболоченность от колеи. Есть глубокие колеи на волоках (Рис. 5.15.4, Рис. 5.15.5). 4) захламление леса 
отходами: куча пивных бутылок и банок, размер кучи 3 на 1,5 м (Рис. 5.15.3).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья хвойных пород, 2) рубка в ООПТ

Рис. 5.15.1. Общий вид рубки, сохранены единичные осины 
и куртина тонкомерного древостоя (справа на заднем 
плане)

Рис. 5.15.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 5.15.3. Мусор на делянке Рис. 5.15.4. Повреждение почвы



Рис. 5.15.5. Повреждение почвы; на заднем плане видна оставленная куртина тонкомера

Рис. 5.15.6. Куртина у дороги. 



16. Выборочная рубка 2011г. в ООПТ «Природный комплекс «Онега»  (Рис. 5.16.1).
Координаты GPS:  61.43849 с.ш. 36.529284 в.д.
Лесничество: Куржекское участковое лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 99, Выдел: 2,   Делянка:  2.
Год отвода:  2011;   Площадь: около 12 га.  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  оставлено  много  березового  и 
осинового  тонкомера в  пасеках.  Сохранен тонкомерный хвойный  сухостой,  единичные крупные  осины 
Сохранен лесной полог (Рис. 5.16.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие  нарушений  российского  законодательства: 1)  Повреждение  водотока.  Дорога  проложена 
через небольшой ручей, но не проложены отводные трубы под дорогой, что привело к заболачиванию 
территории с обеих сторон дороги (Рис.  5.16.3),   2) формальное нарушение – на рубочном столбе не 
указана площадь рубки (Рис. 5.16.2).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 1) вырублено понижение вдоль небольшого ручья 
(Рис. 5.16.4), 2) заболачивание почвы в результате строительства дорог, 2) рубка в ООПТ 

Рис. 5.16.1. Общий вид рубки, сохранен лесной полог Рис. 5.16.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 5.16.3. Заболачивание почвы в результате 
строительства дороги, дорога проложена через 
ручей

Рис. 5.16.4. Вырублен ключевой биотоп – 
понижение вдоль ручья



17. Сплошная рубка 2011г. в ООПТ «Природный комплекс «Онега»  (Рис. 5.17.1).
Координаты GPS:  61.439886 с.ш. 36.527767 в.д.
Лесничество: Куржекское участковое лесничество, Вытегорское центральное лесничество.
Квартал: 99, Выдел: 2,   Делянка:  1
Год отвода:  2011;   Площадь: около 10 га.  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранен лесной полог (Рис. 5.17.1). В 
пасеках  оставлено  много  молодых  и  средневозрастных  осин.  Сохранены  2  куртины  лиственного 
тонкомера и тонкомерный сосняк на заболоченной почве (Рис. 5.17.3). 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) формальное нарушение – на рубочном столбе 
не  указана  площадь  рубки  (Рис.  5.17.2),  2)  оставлены  на  делянке  несколько  штабелей  неокоренной 
дровяной древесины: 3 больших штабеля с осиной (длина 10 м, высота 4 м и длина 20 м, высота 5 м, Рис.  
5.17.4) и 1 небольшой штабель тонкомерной осины.
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC: 1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья  хвойных  пород,  сухостой,  крупный  валеж,  остолопы, 
старые пни, 2) рубка в ООПТ

Рис. 5.17.1. Общий вид рубки, сохранен лесной полог Рис. 5.17.2. Рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 5.17.3. Общий вид рубки, сохранен заболоченный 
тонкомерный сосняк

Рис. 5.17.4. Штабель дровяной 
древесины



Приложение 2-6

Обобщенный отчет по трем регионам:
Подготовлено: Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В. 13 июля 2012 г.

6. Описание посещенных вырубленных делянок в аренде ЗАО «Ковжинский ЛПХ», входит в 
холдинг ОАО «ЛПК «Кипелово», Вологодская область

1. Сплошная рубка 2010г. (Рис. 6.1.1).
Координаты GPS:      60,79661 с.ш .; 37,24854 в.д.
Лесничество: Якшинское у.л., Вытегорское ц.л. Квартал: 17, Выдел: 1,  Делянка:    .
Год отвода:  2010;   Площадь:  около 10 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранен подрост, оставлена 1 старая 
ива.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   1)  захламление  леса  различными отходами 
(куча досок, вероятно, от бытовки, Рис. 6.1.3), 2) повреждение почвы, волок не укреплен порубочными 
остатками (Рис. 6.1.4), 3) формальное нарушение – на рубочном столбе не указана площадь рубки (Рис.  
6.1.2).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC: 1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни (кроме 
1 старой ивы), 2) Не сохранен мозаичный ландшафт, 3) уничтожение ключевого биотопа – вырублена 
низина, через нее проложен волок.
Примечание: выделена неэксплуатационная площадь (н/э) под посевы для охотхозяйства

Рис. 6.1.1. Общий вид рубки, не оставлены ключевые 
элементы

Рис. 6.1.2. На рубочном столбе 
не указана площадь рубки

Рис. 6.1.3. Захламление территории Рис. 6.1.4. Повреждение почвы, 
волок недостаточно укреплен



2. Самовольная небольшая рубка 2012г. Срублено около 10 берез и 1 ель, еще не вывезены.
Координаты GPS:  60,79664 с.ш.; 37,23159 в.д.
Лесничество: Якшинское у.л., Вытегорское ц.л.;  Квартал: 16.
Год отвода: нет признаков отвода;   Площадь:     примерно 0,1  га.
Наличие нарушений российского законодательства: отсутствие отвода лесосеки (Рис. 6.2.1 - 6.2.4).

Рис. 6.2.1 - 6.2.4. Самовольная рубка



3. Сплошная рубка 2010г. (Рис. 6.3.1).
Координаты GPS:      60,75920 с.ш.; 37,86250 в.д.
Лесничество:  Чернослободское у.л., Вытегорское ц.л;  Квартал: 140, Выдел: 18,    Делянка:   7.3.7 .
Год отвода:  2010,   Площадь: 11  га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены остолопы в достаточном 
количестве (Рис. 6.3.3 - 6.3.4), сохранен подрост, оставлена осина, ольха. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  формальное нарушение – на рубочном столбе не 
указана площадь рубки (Рис. 6.6.).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC: 1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья, деревья-ветераны хвойных пород, 2) не сохранен мозаичный ландшафт

Рис. 6.3.1. Общий вид рубки. Рис. 6.3.2. На рубочном столбе 
не указана площадь рубки.

Рис. 6.3.3 - 6.3.4. Сохранены остолопы. 



4. Сплошная рубка 2010г. находится по другую сторону трассы от рубки «3» (Рис. 6.4.1, Рис. 6.4.3).
Координаты GPS:  60.7585 с.ш., 37.8627 в.д.
Лесничество: Чернослободское у.л., Вытегорское ц.л;  Квартал: 140 , Выдел: 1,   Делянка: 8   .
Год отвода: 2010;   Площадь: 7 га  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: сохранен  подрост,  оставлено 
достаточное количество остолопов, группа осин (на осинах встречается Неккера перистая), единичные 
березы, старые ивы. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   формальное нарушение – на рубочном столбе 
не указана площадь рубки (Рис. 6.4.2).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны.
Примечания: есть водоток (Рис. 6.4.4), но непонятно его происхождение, вокруг него вырублено. Вода 
течет в низину. Низина является проплешиной, не покрыта лесом, она не разъезжена

Рис. 6.4.1. Общий вид рубки. Рис. 6.4.2. На рубочном столбе 
не указана площадь рубки.

Рис. 6.4.3. Общий вид рубки. Рис. 6.4.4. Водоток.



5. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 6.5.1).
Координаты GPS:  60,76175 с.ш.; 37,87683 в.д.
Лесничество: Чернослободское у.л., Вытегорское ц.л;  Квартал: 140, Выдел: 14, Делянка: 12.
Год отвода:  2011;   Площадь: около 3,5 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: сохранен подрост, оставлены осины, 1 
сухая береза (Рис. 6.5.1, Рис. 6.5.4). 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  формальное нарушение – на рубочном столбе не 
указана площадь рубки (Рис. 6.5.2).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  сухостой  (только  1  сухая  береза),  крупный  валеж,  остолопы, 
старые пни (Рис. 6.5.3).

Рис. 6.5.1. Общий вид рубки, сохранен подрост, оставлены 
осины.

Рис. 6.5.2. Рубочный столб, 
информация почти не видна, не 
указана площадь рубки.

Рис. 6.5.3. Не оставлены ключевые элементы – взрослые 
деревья ели, березы.

Рис. 6.5.4. Оставлена 1 сухая 
береза.



6. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 6.6.1).
Координаты GPS:   60,76114 с.ш.; 37,87715 в.д.
Лесничество: Чернослободское у.л., Вытегорское ц.л.;  Квартал: 140, Выдел: 16,   Делянка: 10.
Год отвода: 2011;   Площадь:   около 14 га.  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: сохранен подрост, единичные осины и 
березы (Рис. 6.6.3), сохранен лесной полог (Рис. 6.6.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет.  
Наличие нарушений российского законодательства:  формальное нарушение – на рубочном столбе не 
указана площадь рубки (Рис. 6.6.2).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 6.6.1. Общий вид рубки, сохранен лесной полог. Рис. 6.6.2. На рубочном столбе 
не указана площадь рубки.

Рис. 6.6.3. Общий вид рубки, сохранен подрост, оставлены осины и березы.



7. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 6.7.1).
Координаты GPS:       60,76289 с.ш.; 37,88380 в.д.
Лесничество: Чернослободское у.л., Вытегорское ц.л;  Квартал: 140, Выдел: 16,   Делянка: 11.
Год отвода: 2011;   Площадь: около 5 га.  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранен подрост ели, оставлено много 
осин (на осинах встречается Лобария легочная, обильно, в живом состоянии, Рис. 6.7.3, Неккера перистая, 
Рис. 6.7.4), оставлена ива, сохранен лесной полог (Рис. 6.7.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:  формальное нарушение – на рубочном столбе не 
указана площадь рубки (Рис. 6.7.2).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы: старые деревья 
хвойных пород, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 6.7.1. Общий вид рубки, сохранен лесной полог. Рис. 6.7.2. На рубочном столбе 
не указана площадь рубки.

Рис. 6.7.3. Лобария легочная на валеже осины. Рис. 6.7.4. Неккера перистая на 
осине



Описание посещенных вырубленных делянок в аренде ОАО «ЛПК «Кипелово», холдинг  ОАО «ЛПК 
«Кипелово»

8. Сплошная рубка 2010 г.  Проведено комплексное лесовосстановление в 2011 г. (Рис. 6.8.1).
Координаты GPS:      61.061541 с.ш.; 36.489838 в.д.
Лесничество: Вытегорское у.л., Вытегорское ц.л.;  Квартал: 50, Выдел:  9  Делянка: 2.
Год отвода: 2010;   Площадь: 5,3 га  (Рис. 6.8.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранен подрост единично и в группах 
с осинами (Рис. 6.8.4), оставлено несколько тонкомерных единичных берез и осин. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   не выявлено
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  уничтожение  ключевого  биотопа  –  вырублено 
небольшое  локальное  понижение (Рис.  6.8.3).  2)  не  сохранены ключевые  элементы:  старые  деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни 

Рис. 6.8.1. Общий вид рубки, мало сохранено ключевых 
элементов

Рис. 6.8.2. Рубочный столб.

Рис. 6.8.3. Вырублено локальное понижение. Рис. 6.8.4. Группа подроста



9. Сплошная рубка 2010 г.  Проведено комплексное лесовосстановление в 2011 г. (Рис. 6.9.1).
Координаты GPS: 61.05700546 с.ш.; 36.49300581 в.д.
Лесничество: Вытегорское у.л., Вытегорское ц.л.;  Квартал: 50, Выдел:    Делянка: .
Год отвода: 2010;   Площадь: 4,5 га  (Рис. 6.9.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранен подрост единично и в группах 
с  молодыми  тонкомерными  осинами  и  березами  (Рис.  6.9.4),  оставлено  несколько  тонкомерных 
единичных берез и осин. Сохранен участок с  тонкомерным древостоем в углу делянки. Оставлен участок 
леса под ЛЭП. 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие  нарушений  российского законодательства: отвод  лесосеки  проведен не  полностью – нет 
информации на рубочном столбе (Рис. 6.9.3).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC: 1)  не  сохранены   ключевые  элементы  (старые 
деревья  разных  пород,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  сухостой,  валеж,  старая  осина 
вырублена),  2)  уничтожение  ключевого  биотопа  –  вырублено  локальное  понижение,  3)  уничтожение 
ключевого биотопа – вырублен переувлажненный участок (Рис. 6.9.3).
4)  использование  русла  ручья  в  качестве  трасс  волоков  и  лесных  дорог  (примечание:  дорога  между 
рубками «8» и «9» в нескольких местах пересекает ручей (см. ниже))

Рис. 6.9.1. Общий вид рубки, сохранен подрост и тонкомер, мало 
сохранено ключевых элементов (старые деревья и др.).

Рис. 6.9.2. Рубочный столб, нет 
информации о рубке.

Рис. 6.9.3. Вырублено локальное понижение. Рис. 6.9.4. Подрост в куртинах с 
тонкомером.



Дорогу между рубками «8» и «9» в нескольких местах пересекает ручей. Водоток перекрыт, перекрытие не 
убрано, русло захламлено:

1) 61.06125156 с.ш. 36.49109306 в.д. - дорога проходит через влажный участок, переезд не оборудован, 
лес подтоплен (Рис. 6.9.5 - 9.8).

 Рис. 6.9.5 - 9.8. 
Дорога проходит через влажный участок, 
переезд не оборудован, лес и дорога 
подтоплены

2) 61.06092341 с.ш. 36.49135667 в.д. -  дорога пересекает водоток, через русло ручья сделан переезд. 
Захламление русла ручья. Водоток не восстановлен (Рис. 6.9.9 - 9.10).

Рис. 6.9.9 - 9.10. Через русло ручья сделан переезд, водоток не восстановлен.



10. Сплошная рубка 2010 г.  Проведено комплексное лесовосстановление в 2011 г. (Рис. 6.10.1).
Координаты GPS:      61.049591 с.ш.; 36.50585996 в.д.
Лесничество: Вытегорское у.л., Вытегорское ц.л.;  Квартал: 50, Выдел:  7  Делянка: 2.
Год отвода: 2010;   Площадь: около 12 га  (Рис. 6.10.3).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены единичные осины, оставлен 
тонкомер, подрост. Сохранен заболоченный участок (Рис. 6.10.2), но через него был проложен волок.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   не указана площадь на рубочном столбе.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 6.10.1. Общий вид рубки, оставлен молодняк и подрост, вырублены старые деревья.

Рис. 6.10.2. Сохранен заболоченный участок с молодняком. Рис. 6.10.3. Рубочный столб, не 
указана площадь.



11. Сплошная рубка 2010 г.  Проведено комплексное лесовосстановление в 2011 г. (Рис. 6.10.1).
Координаты GPS:      61.04975402 с.ш.;  36.50810882 в.д.
Лесничество: Вытегорское у.л., Вытегорское ц.л.;  Квартал: 50, Выдел:    Делянка:
Год отвода: 2010;   Площадь: около 3,5 га  (Рис. 6.10.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлен тонкомер осины и березы в 
пасеках  (Рис.  6.11.4),  сохранен  подрост,  взрослая  осина  вырублена.  Сохранена  компактная  группа 
молодняка (Рис. 6.11.3). На делянке частично сохранен лесной полог.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   нет информации о рубке на рубочном столбе
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  не  оставлены  ключевые  элементы  –  старые 
деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 6.11.1. Общий вид рубки. Рис. 6.11.2. Рубочный столб, нет информации 
о рубке.

Рис. 6.11.3. Сохранена компактная группа молодняка. Рис. 6.11. 4. Сохранен тонкомер осины и березы 
в пасеках.



12. Сплошная рубка 2010 г.  Проведено комплексное лесовосстановление в 2011 г. (Рис. 6.12.1).
Координаты GPS:  61.04987439 с.ш.;   36.50447678 в.д.
Лесничество: Вытегорское у.л., Вытегорское ц.л.;  Квартал: 50, Выдел:  44,  Делянка: 1.
Год отвода: 2010;   Площадь: около 2 га  (Рис. 6.12.2).
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранен подрост, оставлено несколько 
тонкомерных единичных берез и осин. На краю делянки около ЛЭП оставлен участок леса (непонятно по 
какой причине, Рис.  6.12.4).  К рубке прилегает еще один оставленный биотоп с соснами, частично на 
делянке, частично вне ее – на делянке оставлены 2 взрослые ели (Рис. 6.12.3).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  не пересекается.
Наличие нарушений российского законодательства:   не указана площадь на рубочном столбе.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не сохранены ключевые элементы (старые деревья 
разных пород, сухостой, валеж).

Рис. 6.12.1. Общий вид рубки. Рис. 6.12.2. Рубочный столб, не 
указана площадь.

Рис. 6.12.3. Биотоп с соснами, прилегающий к рубке, на делянке 
оставлены 2 взрослые ели (угол справа). 

Рис. 6.12.4. Около ЛЭП 
оставлен участок леса.



Приложение 2-7

Обобщенный отчет по трем регионам:
Подготовлено: Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В. 13 июля 2012 г.

7. Описание посещенных вырубленных делянок в аренде ОАО «Вашкинский ЛПХ» 
(входит в холдинг «Череповецклес»), Вологодская область

1. Сплошная рубка 2010-2011г. (Рис. 7.1.1.).
Координаты GPS:        60,37523 с.ш.; 37,90597 в.д.
Лесничество: Вашкинское у.л., Вашкинское ц.л;  Квартал: 31, рубочные столбы не обнаружены.
Год отвода:  2010-2011г;   Площадь:    около 8 га.  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранена группа подроста с осинами и 
березами (Рис. 7.1.2), оставлены единичные осины и единичные березы. На осинах  обильно Лобария 
легочная и Неккера перистая (Рис. 7.1.4). Сохранен лесной полог (Рис. 7.1.1).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) нет рубочных столбов на углах делянки, 2) 
глубокие колеи волока (Рис.7.1.5) – повреждение почвы, недостаточно укреплен волок.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:   1) вырублен край биотопа – влажное понижение; 2) 
Не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни – вырублен сухостой и старые березы (Рис.7.1.3), оставлены на 
делянке.

Рис. 7.1.1. Общий вид рубки



Рис.7.1.3. Срублена и оставлена 
старая береза.
Рис. 7.1.4. Лобария легочная и 
Неккера перистая на осине.
Рис.7.1.5. Глубокие колеи волока.

Рис. 7.1.2. Сохранена группа подроста с осинами и 
березами.



2. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 7.2.1).
Координаты GPS:        60,436 с.ш.; 37,93550 в.д.
Лесничество: Унженское у.л., Вашкинское ц.л.;  Квартал:    99, Выдел: 39,   Делянка:  6.
Год отвода: 2011;   Площадь:  около 3,5 га  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  сохранен  подрост,  оставлены  ель, 
осина, ива, сохранен лесной полог (Рис. 7.2.2).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет
Наличие нарушений российского законодательства:  повреждение почвы, плохо укреплен волок (Рис. 
7.2.4)
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:  не выявлено. 

Рис. 7.2.1. Общий вид рубки Рис. 7.2.3. Рубочный столб – не 
указана площадь рубки

Рис. 7.2.2. Общий вид – сохранен лесной полог Рис. 7.2.4. Колеи, повреждение почвы



3. Сплошная рубка 2011-2012гг (зимний лесфонд) (Рис. 7.3.1). 
Координаты GPS:       60,44308 с.ш.; 37,95718 в.д.
Лесничество: Унженское  у.л.,  Вашкинское  ц.л;   Квартал:    99,  Выдел:     Делянка:     Столб  без 
информации.
Год отвода:  2011;   Площадь: около 4,5 га.  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:   оставлена  осина,  еловый  подрост, 
сохранен лесной полог (Рис. 7.3.1)
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет
Наличие нарушений российского законодательства:  1) на рубочный столб не нанесена  информация о 
рубке (Рис. 7.3.2); 2) повреждение почвы, плохо укреплен волок, 3) нарушены сроки примыкания???
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:   не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни

К данной рубке  примыкает рубка 3-5ти лет (Рис. 7.3.3, 013 Квартал:    99, Выдел: 22,   Делянка: 6, СПР,  
год не виден на столбе, площадь не указана, Рис. 7.3.4)    (сроки примыкания???)

Рис. 7.3.1. Общий вид рубки Рис. 7.3.2. рубочный столб, 
информация о рубке отсутствует

Рис. 7.3.3. Примыкающая рубка (3 -5 лет?) Рис. 7.3.4. Рубочный столб 
примыкающей рубки



4. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 7.4.1)
Координаты GPS:   60,44563 с.ш.; 37,95739 в.д.
Лесничество: Унженское у.л., Вашкинское ц.л;  Квартал:  99, Выдел:   23,  Делянка:  7.
Год отвода: 2011;   Площадь:   примерно 5 га  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  сохранен  подрост,  оставлены 
единичные осины (Рис. 7.4.3).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет
Наличие нарушений российского законодательства:   1)  рядом  с  делянкой  свалка  бытового  и 
строительного  мусора  –  50  м  вдоль  лесовозной  дороги  (Рис.  7.4.4–5),  2)  формальным  нарушением 
является отсутствие информации о площади рубки на рубочном столбе (Рис. 7.4.2).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:   Не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Свалка  мусора вдоль лесовозной дороги  около рубки  «4»,  в  2х км от п.  Кононово.  Мусор бытовой и 
строительный. Свалка протяженностью 50 м вдоль дороги. Координаты: 60,44527 с.ш. 37,95726 в.д.

Рис. 7.4.1. Общий вид рубки Рис. 7.7. рубочный столб, не 
указана площадь рубки

Рис. 7.4.3. Общий вид, сохранен подрост и  единичные 
осины

Рис. 7.4.4–5. Рядом с делянкой 
свалка мусора вдоль дороги 



5. Не сплошная рубка 2012г. (Рис. 7.5.1), скорее всего, постепенная. На столбе нет информации. Выбраны 
крупные деревья ели и сосны (Рис. 7.5.3). Валка ручная. На делянке вдоль волоков сложено несколько 
поленниц распиленных дров (Рис. 7.5.2).
Координаты GPS:  60,45019 с.ш.; 37,95545 в.д.
Лесничество: Вашкинское участковое сельское, Вашкинское ц.л., Квартал: 40 (или 39).
Год отвода:  2011-2012;   Площадь: около 30 га.  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: не  сплошная  рубка,  полог  сохранен 
(Рис. 7.5.4)
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта: нет
Наличие нарушений российского законодательства:   нет информации на рубочном столбе.
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:   не выявлено

Рис. 7.5.1. Общий вид не сплошной рубки Рис. 7.5.2. Поленницы дров

Рис. 7.5.3. Выбраны крупные деревья ели и 
сосны, валка ручная

Рис. 7.5.4. Не сплошная рубка, сохранена 
естественная лесная среда



6. Сплошная рубка 2010г. (зимний лесфонд, лес – заболоченный сфагновый ельник, Рис. 7.6.1)
Координаты GPS:        60,47911с.ш.; 38,01056 в.д.
Лесничество: Унженское у.л., Вашкинское ц.л, Квартал:  68, Выдел: 13,   Делянка:    
Год отвода:  2010;   Площадь:   около 8 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлен подрост, единичные осины и 
единичные березы, 2 остолопа (Рис. 7.6.2).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие  нарушений  российского  законодательства:   на  рубочном  столбе  не  указаны  номер   и 
площадь делянки (Рис. 7.6.3).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:   не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны.

Рис. 7.6.1. Общий вид рубки.

Рис. 7.6.2. Сохранены подрост, единичные осины и 
единичные березы, 2 остолопа.

Рис. 7.6.3. Рубочный столб, не 
указаны номер  и площадь 
делянки.



7. Сплошная рубка 2010г. (зимний лесфонд, влажный лес, на делянке есть водоток с неясным руслом,  
Рис. 7.7.1)
Координаты GPS:       60,47896 с.ш .; 38,03380 в.д. 
Лесничество: Унженское у.л., Вашкинское ц.л.;  Квартал:     69, Выдел:  8,  Делянка:    .
Год отвода: 2010;   Площадь:    около 4 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранен подрост, единичные осины и 
березы (Рис. 7.7.3).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) на рубочном столбе не указаны номер  и 
площадь  делянки  (Рис.  7.7.2),  2)  повреждение  почвы,  волока  не  укреплены  порубочными  остатками,  
глубокие колеи (Рис. 7.7.3). 3) повреждение водотока, прокладывание волока через временный водоток 
(Рис. 7.7.1, Рис. 7.7.3)
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:   не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 7.7.1. Общий вид рубки, виден водоток Рис. 7.7.2. Рубочный столб, не 
указаны номер  и площадь делянки

Рис. 7.7.3. Вид на рубку, сохранен подрост и единичные деревья, глубокие колеи волока



8. Сплошная рубка 2010г. 
Координаты GPS:       60.360499 с.ш.  37.924372в.д. 
Лесничество: Вашкинское у.л., Вашкинское ц.л.;  Квартал:  47, Выдел:  31,  Делянка:    .
Год отвода: 2009   Площадь:    около 4 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  сохранены группы елового подроста, 
единичный подрост, единичные осины, сухостойный тонкомер ели, валеж,  в пасеках между волоками 
оставлен хвойный тонкомерный «подрост» (субсенильная стадия), лиственные деревья. Сохранен лесной 
полог.  Сохранены  2  участка  леса  с  тонкомерным  молодняком  и  несколькими  крупными  осинами 
(ключевые биотопы??).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) на рубочном столбе не указаны номер  и 
площадь делянки (Рис. 7.8.2), 2) повреждены 5 деревьев вдоль волока (задиры коры, Рис. 7.8.4)
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC:  1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья, деревья-ветераны, 2) через ключевой биотоп (влажное понижение) проложен волок (Рис. 7.8.3).

Рис. 7.8.1. Общий вид рубки Рис. 7.8.2. Рубочный столб

Рис. 7.8.3. Волок по низине Рис. 7.8.4. Повреждение деревьев



9. Сплошная рубка 2011 г. (Рис. 7.9.1).
Координаты GPS:       60.38462 с.ш. 37.871519 в.д. 
Лесничество: Андреевское сельское у.л. (бывш. К-з «Красный путиловец»), Вашкинское ц.л.;  Квартал: 
30, Выдел:  6,  Делянка:   
Год отвода: 2011;   Площадь:    около 5 га  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды: оставлен  тонкомер,  сохранены 
небольшие куртины хвойного подроста.
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) на рубочном столбе не указаны номер  и 
площадь  делянки  (Рис.  7.9.2),  2)  повреждение  почвы,  волока  недостаточно  укреплены  порубочными 
остатками,  глубокие  колеи (Рис.  7.9.4-5),  вероятно,  рубку  следовало проводить в  зимний период.  Вся 
осина ушла в волока, также для укладки в  волок использовались и хвойные породы (Рис. 7.9.3).
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:   не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 7.9.1. Общий вид рубки Рис. 7.9.2. Рубочный столб

Рис. 7.9.3. Ликвидная древесина уложена в волок (гать) Рис. 7.9.4 - 7.9.5. Повреждение почвы



10. Сплошная рубка 2010г. (Рис. 7.10.1).
Координаты GPS:       60.389811 с.ш. 37.849788 в.д. 
Лесничество: Вашкинское у.л., Вашкинское ц.л.;  Квартал:  29, Выдел:  8,  Делянка:  2.
Год отвода: 2010;   Площадь:    2,53 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены 4 крупные осины и редкий 
тонкомер ели, крупные осины уложены в гать. Рельеф ровный, ключевых биотопов, вероятно, не было
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие нарушений российского законодательства:   1) на рубочном столбе не указаны номер  и 
площадь делянки  (Рис.  7.10.2),  2)  повреждение почвы,  волока не укреплены порубочными остатками,  
глубокие колеи (Рис. 7.10.3). 3) повреждение деревьев вдоль волока: обрыв скелетных корней ели, обдир 
коры у шейки и на стволе (Рис. 7.10.4)
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:   не сохранены ключевые элементы: старые деревья, 
деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни.

Рис. 7.10.1. Общий вид рубки Рис. 7.10. 2. Рубочный столб

Рис. 7.10.3. Повреждение почвы, глубокие колеи волока Рис. 7.10.4. Обрыв скелетных 
корней ели 



11. Сплошная рубка 2011г. (Рис. 7.11.1)
Координаты GPS:  60.385097 с.ш.  37.842642в.д. 
Лесничество: Вашкинское у.л., Вашкинское ц.л.;  Квартал:  29, Выдел:  10, 11,  Делянка: 4.
Год отвода: 2011;   Площадь:    около 8 га  (Рис. 7.11.2).
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  сохранен  подрост,  подлесок. 
Вырублены крупные осины (Рис. 7.11.4).
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  нет.
Наличие  нарушений  российского законодательства:   1)  на  рубочном столбе не  указана площадь 
делянки  (Рис.  7.11.2),  2)  повреждение  временного  водотока,  прокладывание волока  через  временный 
водоток  (Рис.  7.11.3),  3)  по  дороге  на  вырубку  («лесовозный  ус»)  перекрытие  постоянного  водотока, 
захламление русла, заболачивание территории (координаты: 60.382445 с.ш.  37.848347 в.д., Рис. 7.11.5-
8).
Наличие  нарушений  принципов  и  критериев  FSC: 1)  не  сохранены  ключевые  элементы:  старые 
деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  сухостой,  крупный  валеж,  остолопы,  старые  пни,  2) 
вырублено понижение с  временным водотоком 

Рис. 7.11.1. Общий вид рубки Рис. 7.11.2. Рубочный столб

Рис. 7.11.3. Вырублено понижение с  временным водотоком Рис. 7.11.4. Вырублены крупные 
осины.



Рис. 7.11.5. Перекрытие дорогой постоянного 
водотока, моста нет, трубы под дорогой не 
проложены

Рис. 7.11.6. Ручей, перекрыт при строительстве 
дороги («лесовозный ус»)

Рис. 7.11.7 – 7.11.8. Заболачивание прилегающей территории  в связи перекрытием водотока дорогой 



Приложение 2-8

Обобщенный отчет по трем регионам:

Подготовлено: Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В. 13 июля 2012 г.

8. Описание осмотренных делянок ОАО "Шалакушалес" (ГК "Титан"), 
Архангельская область

8.1. Сплошная рубка 2011 года
Координаты GPS:      61,99514 с.ш .; 40,93568 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л. Квартал: 19 Выдел: 43  Делянка:  7  .
Год отвода:  2011;   Площадь:  12 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены  тонкомер,  подрост  (высох  без  полога  леса);  единичные  ивы  -  на  оставленных  деревьях 
обнаружена Лобария легочная
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие нарушений российского законодательства:  1) повреждение почвы - глубокие колеи волоков 
2) уничтожение особей краснокнижного вида Лобарии легочной
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 
1) Уничтожен ключевой биотоп -  вырублен временный водоток
2) 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.
3) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни
4) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.1.1. Общий вид делянки Фото 8.1.2. Рубочный столб



Фото 8.1.3. Повреждение почвы - глубокие колеи от волока Фото 8.1.4. Лобария легочная на 
оставленной единичной иве

Фото 8.1.5. Вырубленный временный водоток



8.2. Сплошная рубка 2011 года
Координаты GPS:      62,00277 с.ш .; 40,90595 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л Квартал: 19 Выдел: 135  Делянка: 5  .
Год отвода: 2011;   Площадь: 10  га  
Сохранение биоразно.образия и естественной лесной среды:  оставлены единичные деревья ивы и 
осины, валеж, остолопы 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие  нарушений  российского  законодательства: уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной
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, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, 
3) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.2.1. Общий вид делянки Фото 8.2.2. Рубочный столб

Фото 8.1.3. Лобария легочная на оставленной осине Фото 8.1.4. Спиленная осина с 
Лобарией легочной



8.3. Сплошная рубка 2011 года
Координаты GPS:      62,01419 с.ш .; 40,90989 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л Квартал: 19 Выдел: 27  Делянка: 8 .
Год отвода: 2011 ;   Площадь: 46 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены единичные деревья осины, 
ивы, в том числе сухостойные и остолопы. На оставленных деревьях обнаружена Лобария легочная
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 
1) Уничтожен ключевой биотоп -  вырублен временный водоток
2) 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.
3) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, , крупный 
валеж, старые пни
4) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.3.1. Общий вид делянки Фото 8.3.2. Оставленный сухостой, 
на нем Лобария легочная

Фото 8.3.3. Временный водоток обрублен, через него 
проложен волок

Фото 8.3.4. Лобария легочная на 
единично оставленной осине



8.4.  Сплошная  рубка,  делянка  разработана  в  промежутке  между  летом  2010  г.  и  летом  2011  г.  – 
определено с помощью космоснимков 
Координаты GPS:      61,99530 с.ш .; 40,83605 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л  Квартал: 17 Выдел:  Делянка:  .
Столбов отвода не обнаружено
Год отвода:  ;   Площадь: около 13  га, определено в среде ГИС  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: частично оставлен тонкомер и подрост в 
небольшом количестве
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие  нарушений  российского  законодательства: отсутствуют  столбы  отвода  с  информацией  о 
рубке  
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: 
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, крупный 
валеж, остолопы старые пни
2) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.4.1. Общий вид рубки, не оставлены ключевые 
элементы, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.4.2. Общий вид рубки

Фото 4.3. Общий вид рубки, не оставлены ключевые 
элементы, не сохранена мозаичность ландшафта



8.5. Сплошная рубка 2011 г.
Координаты GPS:    62,0071754  с.ш .; 40,83454181 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л. Квартал: 17 Выдел: 24  Делянка: 3 .
Год отвода: 2011 ;   Площадь: 21  га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: частично оставлен тонкомер и подрост
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие нарушений российского законодательства:  повреждение почвы - глубокие колеи волоков    
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:
1) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, , крупный 
валеж, остолопы, старые пни
2) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.5.1. Рубочный столб Фото 8.5.2. Повреждение почвы -  глубокие 
колеи волоков

Фото 8.5.3. Общий вид делянки, не оставлены ключевые элементы, не сохранена мозаичность 
ландшафта



8.6. Сплошная рубка 2010 г.
Координаты GPS:   62,01077   с.ш .; 40,83723 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л. Квартал: 17 Выдел: 19  Делянка:  .
Год отвода: 2010 ;   Площадь: 18 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлен тонкомер и частично подрост
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие  нарушений  российского законодательства:  На  рубочном столбе не  полностью отражена 
информация о рубке – нет номера делянки  
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:
1) Вырублен ключевой биотоп – влажное понижение, которое хорошо заметно

2) не  сохранены  ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья,  , 
крупный валеж, остолопы старые пни

3) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.6.1. Рубочный столб Фото 8.6.2. Общий вид делянки, не оставлено 
ключевых элементов. Не сохранена мозаичность 
ландшафта

Фото 8.6.3. Вырублен ключевой биотоп – влажное понижение



8.7. Сплошная рубка 2010 г.
Координаты GPS:    62,00054  с.ш .; 40,85886 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л. Квартал: 17 Выдел: 23  Делянка:  .
Год отвода: 2010 ;   Площадь: около 16 га, подсчитано в ГИС-среде  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  оставлены  единичные  осины  в 
количестве нескольких штук
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие  нарушений  российского  законодательства: На  рубочном  столбе  не  полностью  отражена 
информация о рубке – нет площади и номера делянки  
Наличие нарушений принципов и критериев FSC:

1) Вырублен ключевой биотоп – влажное понижение, которое хорошо заметно
2) не  сохранены  ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-ветераны,  усыхающие  деревья, 

крупный валеж, остолопы старые пни
3) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.7.1. Общий вид делянки, не оставлено ключевых 
элементов, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.7.2. На рубочном столбе 
не полностью отражена 
информация о рубке – нет 
площади и номера делянки

Фото 8.7.3. Вырублен ключевой биотоп – влажное понижение



8.8. Сплошная рубка 2010 г.
Координаты GPS:  62,00556    с.ш .; 40,85784 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л.  Квартал: 18 Выдел: 23  Делянка:  .
Год отвода: 2010 ;   Площадь: около 20 га, подсчитано в ГИС-среде  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  оставлены  единичные  осины  в 
количестве около 1 шт/га, в том числе сухостойные
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие нарушений российского законодательства: 1) на рубочном столбе не полностью отражена 
информация о  рубке  –  нет  площади и  номера  делянки;  2)  уничтожение  особей краснокнижного  вида 
Лобарии легочной
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, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни
3) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 8.8.1. Общий вид делянки, оставлены 
единичные осины

Фото 8.8.2. На рубочном столбе не 
полностью отражена информация о 
рубке

Фото 8.8.3. Общий вид делянки, не оставлено 
ключевых элементов, не сохранена мозаичность 
ландшафта

Фото 8.8.4. Лобария легочная на 
единично оставленной осине



8.9. Сплошная рубка 2012 г. в малонарушенном лесном массиве (по данным GAP-анализа)
Координаты GPS:   62,00306   с.ш .; 41,37138 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л. Квартал: 31 Выдел:  Делянка:  .
Столбов отвода не обнаружено, делянка была в процессе разработки
Год отвода:  ;   Площадь:  га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлен подрост, тонкомер
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта: рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник) 
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
3) Заболачивание и подтопление почв в связи с сооружением и эксплуатацией дренажной системы дорог

Фото 8.9.1. Общий вид делянки. Куртина леса 
в левом углу дорубалась харвестером. Это 
был малонарушенный лесной массив (по 
данным GAP-анализа)

Фото 8.9.2. Общий вид делянки, не оставлено 
ключевых элементов, не сохранена 
мозаичность ландшафта

Фото 8.9.3. Подтопление в связи с 
сооружением и эксплуатацией дренажной 
системы дорог

Фото 8.9.4. Подтопление в связи с 
сооружением и эксплуатацией дренажной 
системы дорог



8.10. Сплошная рубка 2011 г.
Координаты GPS:   61,89945   с.ш .; 41,16385 в.д.
Лесничество: Лимское у.л. Няндомское ц.л. Квартал: 88 Выдел: 24  Делянка: не указана
Год отвода: 2011 ;   Площадь: 10 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: сохранен тонкомер, подрост; оставлены 
единичные осины и ивы в количестве около 1 шт/га
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие  нарушений  российского законодательства:  На  рубочном столбе не  полностью отражена 
информация о рубке – нет номера делянки  
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 8.10.1. Рубочный столб. Не указан 
номер делянки

Фото 8.10.2. Общий вид рубки. оставлены 
единичные деревья

Фото 8.10.3. Общий вид рубки. Оставлены единичные деревья, не оставлены ключевые 
элементы, не сохранена мозаичность ландшафта



Нарушения действующего законодательства, обнаруженные на территории 
аренды ОАО "Шалакушалес" (вне рубок)

1.  Оставлен штабель неокоренной древесины 

Координаты GPS 61,99286 с.ш .; 40,87665 в.д.

2. Оставлен штабель неокоренной древесины

Координаты GPS 62,00687 с.ш .; 40,83476 в.д.

 



Приложение 2-9

Обобщенный отчет по трем регионам:
Подготовлено: Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В. 13 июля 2012 г.
9.  Описание  осмотренных  делянок  в  аренде  ОАО  "УЛК"  (Устьянский  лесоперерабатывающий 
комплекс), Архангельская область

9.1. Постепенная рубка 2011 г.
Координаты GPS: 61,86617 с.ш .; 43,98776 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.  Квартал: 97  Выдел: 33  Делянка:  5
Год отвода: 2011  Площадь: не указана  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  сохраняется  за  счет  типа  рубки, 
специально выделенных участков не обнаружено
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)  
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  на  рубочном  столбе не  полностью  указана 
информация о  рубке - нет площади делянки   
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не выявлено для этого типа рубок

Фото 9.1.1. Общий вид постепенной рубки Фото 9.1.2. На рубочном столбе 
не указана площадь делянки

Фото 9.1.3. Общий вид постепенной рубки Фото 9.1.4.Общий вид делянки



9.2. Проходная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с  
помощью анализа доступных космоснимков)
Координаты GPS: 61,86658 с.ш .; 43,97806 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 97 Выдел:   Делянка:  
Год отвода:   Площадь: около 13 га  (определено в ГИС-среде) 
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  сохраняется  за  счет  типа  рубки, 
специально выделенных участков не обнаружено
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)  
Наличие нарушений российского законодательства: не выявлено
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не выявлено для этого типа рубок

Фото 9.2.1. Общий вид делянки

Фото 9.2.2. Общий вид делянки



9.3. Сплошная рубка 2011 г.
Координаты GPS:  61,86686 с.ш .; 43,96879 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 97 Выдел: 30   Делянка: 3  
Год отвода: 2011  Площадь: около 10,5  га (определено в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: частично сохранен тонкомер и подрост
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)  
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  на  рубочном  столбе не  полностью  указана 
информация о  рубке - нет площади делянки 
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 9.3.1. Общий вид делянки, частично оставлен 
тонкомер, подрост

Фото 9.3.2. На рубочном столбе 
отсутствует информация о 
площади делянки

Фото 9.3.3. Общий вид делянки, не оставлены ключевые элементы, не сохранена мозаичность 
ландшафта



9.4. Сплошная рубка 2011 г.
Координаты GPS:  61,86696 с.ш .; 43,96585 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 97  Выдел:   Делянка:  
Год отвода: 2011 Площадь: 9,3 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: Частично оставлен тонкомер, подрост
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
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 9.4.1. Общий вид делянки, не оставлено ключевых 
элементов, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 9.4.2. Рубочный столб

Фото 9.4.3.Общий вид делянки, частично оставленный подрост ели



9.5. Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков)
Координаты GPS: 61,86893 с.ш .; 43,94960 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 96  Выдел:   Делянка:  
Год отвода: нет данных  Площадь: около 23,5 га (подсчитано в ГИС-среде)  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  частично  оставлены  подрост  ели, 
единичные молодые березы (в количестве около 2 шт/га)
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта: рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник) 
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 9.5.1. Общий вид делянки

Фото 9.5.2. Общий вид делянки. Оставлен частично подрост ели, единичные молодые березы. 
не оставлены ключевые элементы, не сохранена мозаичность ландшафта



9.6.  Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков)
Координаты GPS:  61,86893 с.ш .; 43,94960 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 96 Выдел:   Делянка:  
Год отвода: нет данных  Площадь: около 20 га  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  частично  оставлены  подрост  ели, 
единичные молодые березы (в количестве около 2 шт/га)
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта: рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник) 
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 9.6.1. Общий вид делянки. Оставлен подрост, единичные молодые березы. Не оставлены 
ключевые элементы, не сохранена мозаичность ландшафта



9.7.  Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков). Проведена скарификация почвы и сделаны посадки ели
Координаты GPS:  61,87038 с.ш .; 43,94091 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 96  Выдел:   Делянка:  
Год отвода: нет данных  Площадь: около 20 га (определено в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлены единичные молодые березы 
в количестве около 1 шт/га
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
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 9.7.1. Общий вид рубки. Оставлены единичные 
березы, не оставлено ключевых элементов, не сохранена 
мозаичность ландшафта

Фото 9.7.2. Общий вид рубки. 
Проведена скарификация почвы 
под посадки лесных культур



9.8.  Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков). Проведена скарификация почвы и сделаны посадки ели
Координаты GPS: 61,87361 с.ш .; 43,94388  в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 96 Выдел:   Делянка:  
Год отвода: нет данных  Площадь: около 21 га (определено в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлены единичные молодые березы
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
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 9.8.1. Общий вид рубки. Не оставлено ключевых 
элементов, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 9.8.2. Посадки ели

Фото 9.8.3. Почвенный покров после скарификации Фото 9.8.4. Общий вид рубки



9.9.  Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков).
Координаты GPS:  61,87356 с.ш .;  43,92079 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 96 Выдел:   Делянка:  
Год отвода: нет данных  Площадь: 25 га (определено в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: сохранен тонкомер и подрост ели
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
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 9.9.1. Общий вид рубки. Оставлен тонкомер и подрост 
ели

Фото 9.9.2. Общий вид рубки



9.10. Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков).
Координаты GPS:  61,87009 с.ш .; 43,92050 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 96 Выдел:   Делянка:  
Год отвода: нет данных  Площадь: около 17 га (определено в ГИС-среде)  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  оставлен  подрост  и  тонкомер  ели, 
подлесок, единичные сосны
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
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 9.10.1. Общий вид рубки. Оставлен тонкомер и 
подрост ели. 

Фото 9.10.2. Общий вид рубки. Не 
оставлены ключевые элементы, 
не сохранена мозаичность 
ландшафта



9.11. Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков)
Координаты GPS:  61,86644 с.ш .; 43,91943  в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал:  Выдел:   Делянка:  
Год отвода:  нет данных Площадь: около 29 га (определено в ГИС-среде)  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  оставлен  подрост  и  тонкомер  ели, 
единичные сосны
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
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 9.11.1. Общий вид рубки. Оставлен тонкомер и 
подрост ели, единичные сосны. Не оставлены ключевые 
элементы, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 9.11.2. Общий вид рубки



9.12. Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков).
Координаты GPS:  61,85684 с.ш .; 43,91591 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 96 Выдел:   Делянка:  
Год отвода: нет данных  Площадь: около 26 га (определено в ГИС-среде) 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
оставлен подрост и тонкомер ели
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
Наличие нарушений российского законодательства: повреждение почвы - глубокие колеи волоков,    
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 9.12.1. Общий вид рубки. Оставлен тонкомер 
и подрост ели

Фото 9.12.2. Повреждение почвы - 
глубокие колеи волоков

Фото 9.12.3. Повреждение почвы - заболачивание на месте волока



9.13. Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков).
Координаты GPS:  61,87359 с.ш .;  43,87827 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 95 Выдел:   Делянка:  
Год отвода:  нет данных Площадь: около 24,5 га (определено в ГИС-среде)  
Сохранение  биоразнообразия  и  естественной  лесной  среды:  оставлены  единичные  осины  в 
количестве около 3 шт/га. На оставленных деревьях обнаружена Лобария легочная. Оставлен подрост 
ели
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта: рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник) 
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  1)  уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной
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, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни
3) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 9.13.1. Общий вид рубки Фото 9.13.2. Единично 
оставленная осина

Фото 13.3. Лобария легочная на единично оставленной осине.



9.14. Сплошная рубка 2010 г. В 2011 г. проведено содействие естественному восстановлению
Координаты GPS:  61,87276 с.ш .;  43,85674 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 94 Выдел: 11  Делянка:  
Год отвода: 2010  Площадь: 24,7 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды: оставлен подрост ели, единичные ивы. 
На оставленной иве обнаружена Лобария легочная
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта: рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник) 
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  1)  уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной
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, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни
3) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 9.14.1. Рубочный столб Фото 9.14.2. Общий вид рубки. Оставлен 
подрост ели



Фото 9.14.3. Оставленная единичная ива Фото 9.14.4. Лобария легочная на оставленной 
единичной иве



9.15. Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью  анализа  доступных  космоснимков).  В  2011  г.  проведено  содействие  естественному 
восстановлению.
Координаты GPS:  61,87276 с.ш .;  43,85674 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 94 Выдел: 9  Делянка: 14 
Год отвода: нет данных  Площадь: 29,9 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены единичные осины менее 1 
шт/га, подрост ели
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  
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 9.15.1. Рубочные столбы Фото 9.15.2. Общий вид рубки. Оставлены 
единичные осины, подрост ели. Не оставлены 
ключевые элементы, не сохранена мозаичность 
ландшафта



9.16. Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков).
Координаты GPS:  61,88097 с.ш .;  43,81791 в.д.
Лесничество: Кодемское у.л. Шенкурское ц.л.    Квартал: 93 Выдел:   Делянка:  
Год отвода: нет данных  Площадь: около 25 га (определено в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:  оставлены единичные осины, подрост 
ели. На оставленной осине обнаружена Лобария легочная
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  1) уничтожение  особей  краснокнижного  вида 
Лобарии легочной
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) Вырублен ключевой биотоп - окраина болота. Буферная зона на суходоле практически не оставлена -  
вокруг болота оставлены деревья в один ряд. 
3) не сохранены ключевые элементы: старые деревья, деревья-ветераны, усыхающие деревья, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни
4) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 9.16.1. Общий вид рубки. Оставлены единичные осины Фото 9.16.2.Лобария легочная на 
оставленной единичной осине

Фото 9.16.3. Вырубленный ключевой биотоп - окраина 
болота. Вокруг него оставлены только деревья в один ряд

Фото 9.16.4. Вырубленный 
ключевой биотоп - окраина 
болота. Сразу за елью с затеской 
начинается болото



Нарушения действующего законодательства, обнаруженные на территории 
аренды ООО "УЛК" (вне рубок)

1. На дороге в лесном фонде установлен знак "проезд запрещен"

Координаты GPS:  61,86718 с.ш .;  44,01720 в.д.



Приложение 2-10

Обобщенный отчет по трем регионам:
Подготовлено: Марковский А.В., Пилипенко Е.А., Лычагина А.В. 13 июля 2012 г.

10. Описание осмотренных делянок в аренде ОАО "Устьялес", Архангельская область

10.1.  Сплошная  рубка  примерно  начала  2010  г.  (определено  с  помощью  анализа  доступных 
космоснимков). В 2012 посажены лесные культуры ели
Координаты GPS: 61,73381 с.ш .; 44,06571 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л.  Квартал: 47 Выдел: 22  Делянка:  
Год отвода: на рубочном столбе нет информации (скорее всего, стерлась)   Площадь: 15 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены единичные осины, сосны. На оставленной осине найдена Лобария легочная
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие нарушений российского законодательства:  1) вырублена водоохранная зона ручья.  Ручей 
хорошо заметен, обозначен на топокарте масштаба 2 км  
 2) уничтожение особей краснокнижного вида Лобарии легочной.
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, сухостой, 
крупный валеж, остолопы, старые пни
3) не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 10.1.1. Общий вид рубки, оставлены единичные 
деревья

Фото 10.1.2. Рубочные столбы



Фото 10.1.3. Общий вид рубки. Справа сохранен участок 
леса вдоль ручья, слева водоохранная зона ручья 
вырублена

Фото 10.1.4. Ручей. 
Водоохранная зона вырублена

Фото 10.1.5. Лобария легочная на единично оставленной 
осине

Фото 10.1.6. Посадки ели



10.2. Сплошная рубка 2010 г.
Координаты GPS: 61,74783 с.ш .; 44,06955 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л.   Квартал: 48 Выдел: 2 Делянка: 7 
Год отвода: 2010    Площадь: 10,4 га  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлен тонкомер и подрост ели, который по большей части усох
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
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 10.2.1. Общий вид руки, оставлен тонкомер и подрост 
ели 

Фото 10.2.2. Рубочный столб

Фото 10.2.3 Оставленный 
тонкомер и подрост ели по 
большей части усох



10.3. Сплошная рубка, проведенная в промежутке между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков) 
Координаты GPS: 61,75766 с.ш .; 44,11606 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л. Квартал: 33 Выдел:  Делянка:  
Год отвода:     Площадь: около 27  га (определено в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены тонкомер, подрост 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
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 10.3.1. Общий вид рубки. Оставлен тонкомер и 
подрост. Не оставлено ключевых элементов, не сохранена 
мозаичность ландшафта

Фото 10.3.2. Дорога к делянке 



10.4. Сплошная рубка 2010 г. Часть делянки выделена в неэксплуатационный участок.
Координаты GPS: 61,76106 с.ш .; 44,14040 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л. Квартал: 33 Выдел: 34  Делянка: 2  
Год отвода: 2010    Площадь: около 16 га (подсчитано в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены тонкомер, подрост 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  На  рубочном  столбе  не  полностью  указана 
информация о рубке - нет площади делянки   
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 10.4.1. Общий вид рубки. Не оставлены ключевые 
элементы, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 10.4.2. Рубочный столб. Не 
полностью указана информация 
о рубке - нет площади длянки

Фото 10.4.3. Неэксплуатационный участок - молодняк 
березы

Фото 10.4.4. Рубочный столб с 
обозначением 
неэксплуатационного участка



10.5. Сплошная рубка 2011 г.
Координаты GPS: 61,76724 с.ш .; 44,16658 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л. Квартал: 34 Выдел: 4  Делянка: 1 
Год отвода: 2011  Площадь: около 18 га (подсчитано в ГИС-среде) 
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены тонкомер, подрост, который по большей части усох
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие нарушений российского законодательства: 
1) повреждение почвы - глубокие колеи волоков   
2) на рубочном столбе не полностью указана информация о  рубке - нет площади делянки
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

Фото10. 5.1. Общий вид делянки. Не оставлены ключевые 
элементы, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 10.5.2. Рубочный столб. Не 
укана площадь делянки

Фото 10.5.3. Повреждение почвы - глубокие колеи волоков



10.6. Сплошная рубка 2011 г.
Координаты GPS: 61,78195 с.ш .; 43,90107 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л. Квартал: 27 Выдел: 12  Делянка: 5 
Год отвода: 2010    Площадь: около 30 га (подсчитано в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены тонкомер, подрост 
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
Наличие нарушений российского законодательства: 
1) на рубочном столбе не полностью указана информация о  рубке - нет площади делянки 
2) на делянке оставлен штабель неокоренной древесины  
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 10.6.1. Общий вид рубки. Не оставлены ключевые 
элементы, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 10.6.2. Рубочный столб. Не 
полностью указана информация 
о рубке - нет площади делянки

Фото 10.6.3. Оставленный на делянке штабель неокоренной дровяной древесины



10.7. Сплошная рубка, проведенная в промежуток между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков)
Координаты GPS:  61,78009 с.ш .; 43,88883 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л.  Квартал: 27 Выдел:  Делянка:  
Год отвода: нет информации на столбе отвода    Площадь: около 32,5 га (подсчитано в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены тонкомер, подрост 
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  На  столбе  отвода  нет  информации  о  рубке 
(возможно, стерлась)   
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 10.7.1. Общий вид рубки, нес оставлено ключевых 
элементов, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 10.7.2. Рубочный столб. 
Отсутствует информация о рубке

Фото 10.7.3. Куртина оставленного тонкомера и подроста ели



10.8. Сплошная рубка, проведенная в промежуток между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью  анализа  доступных  космоснимков).  В  2011  г.  проведено  содействие  естественному 
восстановлению.
Координаты GPS: 61,81206 с.ш .; 43,92876 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л.   Квартал: 14 Выдел: 33  Делянка: 2 
Год отвода:     Площадь: около 19,5 га (подсчитано в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены тонкомер, подрост 
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  На  рубочном  столбе  указана  не  полностью 
информация о рубке - нет площади делянки   
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 10.8.1. Общий вид рубки. Не оставлено ключевых 
элементов, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 10.8.2. На рубочном столбе 
не указана площадь делянки

Фото 10.8.3.  Куртина оставленного тонкомера и подроста ели



10.9. Сплошная рубка, проведенная в промежуток между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков).
Координаты GPS: 61,8163 с.ш .; 43,94721 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л.    Квартал: 14 Выдел: 21  Делянка:  
Год отвода:     Площадь: 10,5 га (подсчитано в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены тонкомер и подрост ели в большом количестве по сравнению с другими делянками
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие нарушений российского законодательства: 
1) на рубочном столбе не полностью указана информация о рубке - отсутствует информация о типе рубке,  
годе отвода,  а также площадь и номер делянки
2) повреждение почвы - глубокие колеи волоков   
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 10.9.1. Общий вид рубки, не оставлены ключевые 
элементы, не сохранена мозаичность ландшафта

Фото 10.9.2. На рубочном столбе 
нет информации о типе рубке, 
годе,  а также площади и номере 
делянки

Фото 10.9.3. Куртины оставленного тонкомера и подроста 
ели

Фото  10.9.4. Повреждение почвы 
- глубокие колеи волоков



10.10. Сплошная рубка, проведенная в промежуток между июлем 2010 г. и августом 2011 г. (определено с 
помощью анализа доступных космоснимков).
Координаты GPS: 61,81770 с.ш .; 43,95674 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л. Квартал: 14 Выдел: 20  Делянка: 1 
Год отвода:     Площадь: около 4 га (подсчитано в ГИС-среде)  
Сохранение биоразнообразия и естественной лесной среды:
Оставлены тонкомер и подрост ели, молодняк березы
Наличие ЛВПЦ по данным GAP-проекта:  рубка не попадает в выделенные ценные территории
Наличие  нарушений  российского  законодательства:  на  рубочном  столбе  не  полностью  указана 
информация о рубке - отсутствует информация о типе рубке, годе отвода,  а также площадь делянки 
Наличие нарушений принципов и критериев FSC: не выявлено, т.к. делянка менее 10 га

Фото 10.10.1. На рубочном столбе 
отсутствует информация о типе рубке, год,  а 
также площадь делянки

Фото 10.10.2. Общий вид рубки 

Фото 10.10.3. Общий вид рубки. Оставленный тонкомер и подрост ели, молодняк березы



Дополнительные комментарии по более старым рубкам

10.11. Сплошная  рубка,  проведенная  между  04.2008 г.  и  07.2010 г.  (определено  с  помощью анализа 
доступных космоснимков)
Координаты GPS: 61,78009 с.ш .; 43,88883 в.д.
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л. Квартал: 27 Выдел: нет данных     Делянка: нет данных 
Год отвода:  нет данных   Площадь: около 44 га (определено в ГИС-среде)  
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубка  попадает  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
Общий комментарий:  Положительный пример рубки -  оставлен полог из взрослой березы. При таком 
пологе  сохраняется  микроклимат,  который  защищает  подрост  ели  от  заморозков;  создается 
определенная затененность, которая снижает конкурентоспособность подроста лиственных

10.11.1. Общий вид делянки. Оставлен полог из взрослой 
березы

10.11.2. Подрост ели под взрослым 
пологом березы

Фото 10.11.3. Оставленная при рубке 
взрослая береза

Фото 10.11.4. Оставленная при рубке взрослая 
береза



10.12. Сплошные рубки,  проведенные между 04.2008 г.  и  07.2010 г.  и  ранее (определено с помощью 
анализа доступных космоснимков). Расположены вдоль дороги, ведущей к делянкам № 6,7
Лесничество: Бестужевское у.л. Устьянское ц.л. Квартала: 26, 27 
Наличие  ЛВПЦ  по  данным  GAP-проекта:  рубки  попадают  в  выделенные  ценные  территории  - 
малонарушенный лесной массив (старовозрастный ельник)
Общий комментарий:  Рубки большой площади даже без минимального сохранения биоразнообразия и 
естественной лесной среды, в том числе и на делянках,  разработанных между 2008 и 2010 гг.,  когда 
компания уже имела сертификат

10.12.1. Общий вид рубки 10.11.2. Общий вид рубки

Фото 10.11.3. Сплошные рубки вдоль дороги. Общий вид



Нарушения действующего законодательства, обнаруженные на территории 
аренды ОАО "Устьялес" (вне рубок)

1.  Оставлен штабель неокоренной древесины 

Координаты GPS 61,75746 с.ш .; 44,11571 в.д.

2. Оставлен штабель неокоренной древесины 

Координаты GPS 61,756715 с.ш .; 44,12455 в.д.



3.  Оставлен штабель неокоренной древесины 

Координаты GPS 61,76482 с.ш .; 44,15332 в.д.



Приложение 3-1

Дополнительные результаты по Республике Карелия

Подготовлено:
Марковский А.В., Лычагина А.В.
2 ноября 2012 г.

В сентябре-октябре 2012 г. природоохранными организациями была проведена полевая проверка 
соблюдения  сертифицированными  компаниями  Республики  Карелия  принципов  и  требований  FSC в 
сфере  сохранения  биологического  разнообразия  и  ЛВПЦ  и  соблюдения  предприятиями  требований 
российского законодательства.

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 Карелия8 - 3 случая
- повреждение почвы, волока не укреплены порубочными остатками9  - 4 случая
- оставление в лесу заготовленной древесины в весенне-летний период более 30 дней без удаления коры 
(без  окорки)  или  обработки  пестицидами10 -  3  случая  (как  на  делянке,  так  и  рядом  с  лесовозными 
дорогами)
- отсутствие отвода лесосеки11 - 1 случай
- не полностью сделанный отвод лесосеки (отсутствие столбов отвода, неполная информация на столбе 
отвода) 12 - 2 случая

Всего нарушений законодательства: 13 случаев на 10 делянках
2.  Требований  стандарта  добровольной  лесной  сертификации  по  схеме  Лесного  попечительского  
совета13

-  рубка  леса  проведена  в  ЛВПЦ,  выделенных  согласно  GAP-анализу14 на  Северо-Западе,  (в 
малонарушенных лесных массивах) и/или в планируемых ООПТ  - 5 случаев
- уничтожение местообитаний видов, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Карелия15 - 3 случая
- развитие эрозии почв и подтопление локальных участков из-за повреждения почвы16 - 1 случай
- уничтожение ключевого биотопа17 - 1 случай
-  при  лесосечных  работах  не  сохраняются  ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-ветераны, 
усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни и т.д. 18 - 4 случая
- не сохраняется мозаичный ландшафт при рубках более 10 га19 - 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 говорит о том, что компания 

8 п.15 Правил заготовки древесины 2011 г. (ПЗД-11)
9 п. 57  ПЗД-2007, п. 58 ПЗД-2011.
10 п.44 "Правил санитарной безопасности в лесах", от 29.06. 2007 г.
11 п.17-21 ПЗД-07, п. 21-26 ПЗД-11
12 п.17-21 ПЗД-07, п. 21-26 ПЗД-11
13 Рассматривались делянки, разработанные после выдачи сертификата
14 "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.
15 критерий 6.2. стандарта
16 критерий 6.5, индикаторы 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6
17 критерий 6.2., индикатор 6.2.3.
18 индикатор 6.3.9 и 6.3.10
19 индикатор 6.3.13, 6.3.14



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*:
4) повреждение почвы привело к развитию эрозии и подтоплению локальных участков

5) 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*:

4)  уничтожен ключевой биотоп -  болото (не оставлена буфферная зона)

5) 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 3-2

Дополнительные результаты по Республике Карелия

Подготовлено:
Марковский А.В., Лычагина А.В.
2 ноября 2012 г.

В сентябре-октябре 2012 г. природоохранными организациями была проведена полевая проверка 
соблюдения  сертифицированными  компаниями  Республики  Карелия  принципов  и  требований  FSC в 
сфере  сохранения  биологического  разнообразия  и  ЛВПЦ  и  соблюдения  предприятиями  требований 
российского законодательства.

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 Карелия20 - 1 случай
- повреждение почвы, волока не укреплены порубочными остатками21 - 4 случая
-  оставление  в  лесу  заготовленной  древесины  в  весенне-летний  период  более  30  дней  без 

удаления коры (без окорки) или обработки пестицидами22 - 2 случая 
- не полностью сделанный отвод лесосеки (отсутствие столбов отвода, неполная информация на 

столбе отвода)23 - 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-анализу24 на  Северо-Западе,  (в 

малонарушенных лесных массивах) и/или в планируемых ООПТ  - 4 случая
- уничтожение местообитаний видов, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Карелия25 - 2 

случая
- развитие эрозии почв и подтопление локальных участков из-за повреждения почвы26 - 4 случай
- уничтожение ключевого биотопа27 - 3 случай
-  при  лесосечных  работах  не  сохраняются  ключевые  элементы:  старые  деревья,  деревья-

ветераны, усыхающие деревья, сухостой, крупный валеж, остолопы, старые пни и т.д.  28 - 9 случаев
- не сохраняется мозаичный ландшафт при рубках более 10 га29 - 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

20 п.15 Правил заготовки древесины 2011 г. (ПЗД-11)
21 п. 57 ПЗД-07, п. 58 ПЗД-2011.
22 п.44 "Правил санитарной безопасности в лесах", от 29.06. 2007 г.
23 п.17-21 ПЗД-07, п. 21-26 ПЗД-11
24 "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.
25 критерий 6.2. стандарта
26 критерий 6.5, индикаторы 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6
27 критерий 6.2., индикатор 6.2.3.
28 индикатор 6.3.9 и 6.3.10
29 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



Приложение 3-3

Дополнительные результаты по Республике Карелия

Нарушения требований добровольной лесной сертификации по системе ЛПС, 
выявленные в результате обследования участка арендной базы ОАО «Муезерский ЛПХ» 

24-30 октября 2012 г.
Подготовлено:
Марковский А.В.
2 ноября 2012 г.

1. 47 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л.

Обнаружена вырубка единичных сухостойных деревьев сосны, используемых для строительства 
(т.н. «келохонка») за пределами отведенных делянок. Всего вырублено около 40 деревьев. Признаков 
отвода не обнаружено. Вывезены только нижние части стволов, подходящие для строительства, 
остальное брошено на месте рубки.

Координаты: 
64,14543696° с.ш. 30,93651647° в.д.
64,14644471° с.ш. 30,94303658° в.д.
64,14606250° с.ш. 30,93907990° в.д.
64,14592369° с.ш. 30,94138702° в.д.
64,14390927° с.ш. 30,93042878° в.д.

     



     



2. 47 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка (а).

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, 
внесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности 
данный вид встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть 
уничтожен вид, занесенный в Красные книги и его местообитание. 

Вырублен ключевой биотоп – окраина болота. Проложен волок через влажное понижение. 
Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 

деревья.
На дороге брошены штабеля заготовленной древесины: еловые балансы – около 50 куб. м., 

березовые балансы – около 10 куб.м, сосновые балансы – около 100 куб.м., дровяная древесина – около 
30 куб.м.

Координаты: 
64,14635654° с.ш. 30,93012300° в.д.
64,14719724° с.ш. 30,93010574° в.д.

  



 



3. 47 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка (б).

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, 
внесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности 
данный вид встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть 
уничтожен вид, занесенный в Красные книги и его местообитание.

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 
деревья.

На дороге брошены штабеля заготовленной древесины около 30 куб. м.
Координаты: 
64,14355371° с.ш. 30,93623676° в.д.

  



4. 46 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка.

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, 
внесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности 
данный вид встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть 
уничтожен вид, занесенный в Красные книги и его местообитание.

Вырублена буферная зона около ключевого биотопа – болота.
Вырублены ключевые элементы - элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и 

усыхающие деревья.
Координаты: 
64,14304904° с.ш. 30,91928864° в.д.
64,14438545° с.ш. 30,91771762° в.д.

  



5. 27 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка.

Данные с деляночного столба: квартал 27, выдел 19, сплошная рубка 2012 г., делянка №1, 
площадь не указана.

В штабеле найден таллом лишайника Лобария легочная, таким образом уничтожен вид, 
занесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия, и его местообитание.

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, 
внесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности 
данный вид встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть 
уничтожен вид, занесенный в Красные книги и его местообитание. 

Вырублен ключевой биотоп – влажное понижение, а также буферная зона вокруг ламбы. 
Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 

деревья. Оставлены единичные живые сосны.
На дороге брошены штабеля заготовленной древесины общим объемом от 1000 до 2000 куб.м. (из 

них 2/3 - еловые балансы и 1/3 - сосновые балансы, небольшое количество дровяной древесины).
Координаты: 
64,19238534° с.ш. 30,88389773° в.д.
64,19405535° с.ш. 30,88577318° в.д.
64,19563877° с.ш. 30,88609882° в.д.
64,19758279° с.ш. 30,88907724° в.д.

   





6. 28 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка.

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 
деревья. Оставлены единичные живые сосны.

На дороге брошены штабеля заготовленной древесины общим объемом от 500 до 1000 куб.м. 
(еловые балансы и сосновые балансы, береза).

Координаты: 
64,19111020° с.ш. 30,95843674° в.д.
64,19101724° с.ш. 30,94937070° в.д.



7. 10 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка (а).

Данные с деляночного столба: квартал 10, выдел 32, сплошная рубка 2011 г., делянка №5, 
площадь не указана.

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, 
внесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности 
данный вид встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть 
уничтожен вид, занесенный в Красные книги и его местообитание. 

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 
деревья. Оставлены единичные живые сосны, тонкомер ели.

На дороге брошены штабеля заготовленной древесины общим объемом около 200 куб.м.
Координаты: 
64,22877973° с.ш. 31,00274331° в.д.



8. 10 квартал Конец-Островское у.л., Муезерское ц.л., сплошная рубка (б).

Данные с деляночного столба: квартал 10, выдел 23, сплошная рубка 2011 г., делянка №4, 
площадь не указана.

Вырублено 2 участка, которые являлись буферными зонами около ключевого биотопа – 
заболоченного участка. В одном случае вырубленный участок также являлся местообитанием лишайника 
Лобария легочного (вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Республики Карелия). 
Таким образом, уничтожено местообитание вида, занесенного в Красные книги.

На лесных участках, примыкающих к рубке, обнаружен лишайник Бриория Фремонта (вид, 
внесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия), с большой долей вероятности 
данный вид встречался и на вырубленной площади. Таким образом, в результате рубки мог быть 
уничтожен вид, занесенный в Красные книги и его местообитание. 

В штабеле найден таллом лишайника Лобария легочная, таким образом уничтожен вид, 
занесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия, и его местообитание.

Вырублены ключевые элементы – старые деревья нецелевых пород, сухостойные и усыхающие 
деревья. Оставлены единичные живые сосны, тонкомер ели.

Координаты: 
64,23543102° с.ш. 31,00774446° в.д.
64,23123948° с.ш. 31,01404128° в.д.
64,23254186° с.ш. 31,00481054° в.д.
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