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Лесной попечительский совет (FSC) был основан двадцать лет назад с целью развития сбалансированного 
экологически грамотного, социально дружественного и экономически жизнеспособного лесного хозяйства 
в мире, сохраняющего леса в хорошем состоянии для будущих поколений. К сожалению, в некоторых 
сертифицированных по системе FSC лесах, особенно в крупных малонарушенных лесных территориях (МЛТ), 
этого баланса добиться не получилось.

Малонарушенные лесные территории - крупнейшие сохранившиеся лесные массивы, не фрагментированные 
дорогами и промышленным освоением. Их природоохранная ценность исключительно велика, поскольку 
в них сосредоточены непропорционально большие запасы связанного лесами углерода, они достаточно 
крупны для гарантированного поддержания своего биологического разнообразия, и критически значимы для 
многих людей, живущих поблизости от них. Их размеры позволяют сохранять популяции крупных хищников, 
занимающих вершины пищевых пирамид, а также обеспечивают разным видам растений и животных 
приспособиться к изменениям климата. Кроме того, они обеспечивают разнообразие экосистемных услуг леса, 
в частности, играют важную роль в кругообороте воды и элементов минерального питания.

При промышленной заготовке древесины и фрагментации, связанной с такой заготовкой, ценности и 
экосистемные функции МЛТ подвергаются серьезному и часто необратимому разрушающему воздействию. 
Более того - процессы обезлесенья практически всегда начинаются именно с рубок, строительства 
дорог и фрагментации. Поскольку уязвимость МЛТ к фрагментации изучена все еще недостаточно, для 
предотвращения серьезного и необратимого разрушающего воздействия на МЛТ при осуществлении в них 
деятельности, ведущей к фрагментации, необходимо придерживаться принципа предосторожности.

В настоящее время FSC сертифицирует практику рубок, ведущих к фрагментации и деградации МЛТ, 
несмотря на то, что хозяйственная деятельность в лесах высокой природоохранной ценности должна, согласно 
Принципу 9, способствовать поддержанию или улучшению характеристик, определяющих статус этих лесов. К 
сожалению, FSC до сих пор не имеет четких требований, мер и ограничений для управления лесами, которые 
обеспечивали бы сохранение ценностей МЛТ.

Система FSC немедленно должна принять ясные требования по сохранению МЛТ, чтобы исключить 
сертификацию той хозяйственной деятельности, которая ведет к фрагментации и в конечном итоге 
уничтожению МЛТ. В то же время FSC необходимо расширить свою деятельность по сертификации 
деятельности, связанной с сохранением и восстановлением лесов, развитием особо охраняемых 
природных территорий и экосистемных услуг леса (в частности, сбережения водоисточников, почв, 
связывания углерода), а также той деятельности, которая экономически поддерживает зависящие от 
леса общины. Это поможет сохранить доверие к FSC и качество сертификации во многих регионах.

Другие системы сертификации
Гринпис считает, что другие системы лесной сертификации, такие как PEFC (The Programme for 
the Endorsement of Forest Certification), SFI (Sustainable Forestry Initiative) и MTCS (Malaysian Timber 
Certification Scheme), не являются серьезными системами и логотипами лесной сертификации. Эти 
системы контролируются лесной промышленностью, и слабые требования не обеспечивают надежности 
в способности этих систем предотвратить утрату естественных лесов, биоразнообразия, а также 
нарушение прав коренного населения.

Ценности малонарушенных 
лесных территорий, 
признанных в FSC как 
ЛВПЦ2, не сохраняются 
и не поддерживаются в 
связи с их разрушением 
и фрагментацией в 
результате рубок.

Россия, август 2011.

©Гринпис
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Обильное возобновление 
пионерных пород (березы 
и осины), которое 
подавляет возобновление 
ели на сплошной рубке 
рядом с Двинским лесом 
(МЛТ).

Архангельская область, 
Россия, июнь 2012. 

© Гринпис/Ярошенко

Система FSC не способна разделить действительно хорошее управление лесами и обычную практику 
истощительного лесопользования, широко распространенную в диких бореальных лесах, или тайге. 
Таким образом, она не справилась со своей миссией и не смогла стать средством, обеспечивающим 
охрану лесов. Когда система FSC только появилась в таежных лесах России, природоохранные группы 
надеялись, что она положит конец небрежному обращению с лесами, и обеспечит лучшее сохранение 
лесов, особенно лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), в том числе наиболее ценных 
малонарушенных лесных территорий. К сожалению, FSC скорее одобряет обычную разрушительную 
практику лесопользования, а не пытается противодействовать ей. Таким образом, логотип FSC 
неправомерно используется для придания зеленого имиджа разрушению ЛВПЦ.

Хотя леса остальных крупных бореальных регионов мира также уничтожаются истощительными рубками, 
долгосрочное влияние этих рубок особенно хорошо заметно в России благодаря длительной истории 
неправильного обращения с тайгой. Модель лесопользования, существующая в зонах пионерного 
освоения тайги, описывается российскими природоохранными организациями как "добыча древесины" - 
этот термин подчеркивает использование лесов как невозобновляемого ресурса, по аналогии с добычей 
полезных ископаемых. Практика "добычи древесины" характерна для систем лесообеспечения крупных 
предприятий, использующих хвойную древесину, и подразумевает отсутствие эффективных мер по 
воспроизводству ценных лесных ресурсов. Итогом этого становится истощение наиболее продуктивных 
и доступных хвойных лесов тайги, жесткий дефицит ресурсов хвойной древесины, необходимых 
промышленности. Более того - это создает экономически неустойчивую ситуацию, при которой 
лесозаготовительные предприятия вынуждены переносить рубки все дальше вглубь малонарушенных 
лесных территорий, в уязвимые низкопродуктивные леса, далекие от существующих предприятий и 
инфраструктуры. Это неизбежно ведет как к уничтожению МЛТ, так и к провалам в работе лесного 
сектора.

Одним из фундаментальных критериев FSC является неистощительность лесопользования, означающая, 
что ежегодный объем заготовки древесины должен соответствовать интенсивности возобновления 
древесных ресурсов (не превышать ее). Однако, система FSC не останавливает практику "добычи 
древесины", хотя эта практика противоречит принципам и критериям устойчивого управления лесами. 
Это показывает, что в рамках этой системы ясное предпочтение отдается количеству, а не качеству 
сертификатов. В результате система FSC превратилась в серьезную угрозу для российских таежных 
МЛТ. Хотя в данном исследовании рассматривается ситуация с "добычей древесины" в зонах пионерного 
освоения тайги на северо-западе России с высокой концентрацией сертифицированных предприятий, 
практика сертификации по системе FSC разрушительных рубок в малонарушенных лесных территориях 
широко распространена в российской тайге.

Краткое содержание

Данное издание является переводом английской версии отчета. Более полный текст, 
включающий все приложения и ссылки на внешние источники информации, содержится в 
издании на английском языке.
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Добыча древесины – это специфическая проблема пионерного освоения диких лесов (в том 
числе тайги), при котором запасы хвойной древесины вырубаются несоизмеримо быстрее, 
чем они могут естественным образом возобновляться при характерном для такого освоения 
отсутствии эффективного лесного хозяйства.

В этой публикации представлены результаты комплексного анализа практики промышленной 
заготовки древесины, основанного на дистанционных методах (анализе космоснимков за 2002-2013 
годы), касающегося территории с высокой концентрацией компаний, деятельность которых или 
сертифицирована по системе FSC, или находится на разных стадиях процесса сертификации (см. 
таблицу 1). Эта территория - междуречье Северной Двины и Пинеги в Архангельской области (рис. 1). 
Территория получила широкую известность благодаря расположенной в ее центре малонарушенной 
лесной территории - Двинскому лесу. Все компании, работающие на этой территории, практикуют 
разрушительную для леса модель "добычи древесины". Территория, на которой проводилось данное 
исследование, сейчас переживает заключительную стадию этой "добычи", при которой фронт рубок 
быстро продвигается от краев к центру малонарушенной лесной территории. Территория эта, Двинской 
лес, относится ко второму типу лесов высокой природоохранной ценности по классификации FSC, и ее 
природные ценности должны сохраняться.

Проведенный Гринпис анализ показывает, что лесных ресурсов, оставшихся вне пределов 
малонарушенной лесной территории, осталось всего на 8-13 лет, если характер рубок останется таким 
же, как сейчас. Но даже и эти леса, оставшиеся вне МЛТ, представлены главным образом сильно 
фрагментированными хвойными  насаждениями, рассредоточенными среди обширных пространств 
вторичных лесов, образовавшихся после рубок, с преобладанием лиственных деревьев. Эти леса 
представляют мало интереса для лесозаготовителей - они явным образом стремятся к концентрации 
рубок в массивах хвойных лесов в границах МЛТ. В пределах арендных участков, проанализированных в 
данной работе, до 90% рубок располагается в границах малонарушенной лесной территории. Ни ЛВПЦ 
в целом, ни их наиболее ценные части, которым планируется придать официальный охранный статус, 
не исключены из расчета пользования и не защищены от будущих рубок.  Вместо того, чтобы повысить 
уровень защищенности лесов высокой природоохранной ценности, FSC сертифицирует эту совершенно 
неустойчивую практику "добычи древесины".

В целом, FSC не только не может обеспечить на практике хорошее управление лесами, но даже 
не может отсечь худшие случаи лесопользования - за исключением двух недавно остановленных 
сертификатов в границах анализируемой территории. Для сохранения цельности и жизнеспособности 
системы FSC критически важно остановить рубки в малонарушенных лесных территориях, обеспечить 
более высокий уровень охраны МЛТ, и сертифицировать только те компании, которые обеспечивают 
устойчивое управление лесами в соответствии с принципами и критериями FSC. Если FSC не будет 
ничего предпринимать в связи с нарушением своих принципов и критериев, оно лишится доверия 
со стороны участников и потребителей сертифицированной продукции, а логотип FSC утратит свое 
значение.
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Узкоколейная железная дорога 
для транспортировки древесины. 
FSC сертифицирует разрушение 
МЛТ таких как Двинской лес, 
вместо того чтобы повысить 
уровень защищенности МЛТ 
и сертифицировать только ту 
деятельность компаний, которая 
действительно является хорошим 
лесоуправлением.

Архангельская область, Россия, 
июнь 2012. 

© Гринпис/Хакимулина

Российская тайга исторически рассматривалась как дармовое месторождение древесины для лесной 
промышленности, и всегда использовалась экстенсивно, бесхозяйственно. Интенсивные лесозаготовки 
истощали запасы наиболее ценной древесины естественного происхождения вокруг специально 
организованных леспромхозовских поселков. В результате лесозаготовители были вынуждены осваивать 
все менее и менее продуктивные, все более далекие дикие леса, все более ранимую природу Севера, 
часто посягая на последние ее остатки - малонарушенные лесные территории.

Специалисты в области охраны природы из северной Европы и России используют термин "добыча 
древесины" для пионерного освоения дикой тайги. Термин подчеркивает использование лесов как 
невозобновляемого природного ресурса, по аналогии с полезными ископаемыми, поскольку это 
использование является в такой же степени истощительными и разрушительным.

Есть свидетельства того, что последняя волна "добычи древесины", признаки которой видны и в других 
регионах России, ведет к ускоренной фрагментации малонарушенных лесов в результате строительства 
дорог и сплошных рубок, результатом чего являются непропорционально большие потери диких лесов 
(рис. 1).

Расчетная лесосека (разрешенный ежегодный объем заготовки древесины), применяемая в России, 
предопределяет практику "добычи древесины", так как не соответствует тому уровню заготовки 
древесины, который может обеспечить постоянство пользования лесом. Территории, которые по закону 
или на добровольной основе исключаются из заготовки древесины, не исключаются из базы для 
определения расчетной лесосеки. Из нее не исключаются также многие экономически  недоступные 
леса: слишком удаленные или имеющие слишком низкие запасы коммерчески привлекательной 
древесины, которые вряд ли когда-либо могут поступить в рубку. Наконец, при определении расчетной 
лесосеки не учитываются разнообразные другие (кроме собственно рубок) потери древесных ресурсов 
- в результате пожаров, вспышек численности вредителей, или ветровалов; эти потери могут в разы 
превосходить ежегодные объемы заготовки древесины. Древесина теряется также в результате 
так называемых "краевых эффектов" - потерь на участках, примыкающих к вырубкам. Стены леса, 
примыкающие к большим сплошным рубкам, после рубки подвергаются иссушению и другим факторам 
стресса, которые делают их уязвимыми и неустойчивыми. Поскольку все это не учитывается при 
определении расчетной лесосеки, объемы возможной заготовки древесины сильно переоцениваются.

Экономически доступные и продуктивные таежные леса истощены в разных регионах в разной 
степени, но в любом регионе их истощение является серьезной проблемой с точки зрения организации 
устойчивого управления лесами. В последние десятилетия при освоении дикой тайги применялись 

Наследие длительного разорения 
российской тайги
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Источник: Landsat 8 OLI (от 29 июня и 2 июля 2013 года)

Рисунок 1: Мозаика спутниковых снимков Двинско-
Пинежского междуречья, Архангельская область, 
Северо-западная Россия
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преимущественно крупномасштабные сплошные рубки с "шахматным" примыканием, которые вели и 
ведут сейчас к быстрой фрагментации и деградации остающихся лесов. Применение этого вида рубок 
предопределило другой важный с точки зрения будущего лесов процесс - смену наиболее продуктивных 
и доступных хвойных лесов вторичными лесами с преобладанием лиственных деревьев. В большинстве 
случаев вырубки забрасывались и зарастали быстрорастущими лиственными деревьями, в основном 
березой и осиной, ценность которых для российской лесной промышленности была невелика. Господство 
хвойных лесов естественным образом вернется примерно через 120-150 лет после таких вырубок - этот 
период в несколько раз превышает тот срок, на который может хватить оставшихся ресурсов доступных 
хвойных лесов.

Многие лесные компании, которые заготавливали древесину на границах или внутри малонарушенных 
лесных территорий, уже прекратили свое существование, поскольку были вынуждены использовать 
слишком далекие леса со слишком низкими запасами и качеством древесины, которые не могли 
оправдать высокие затраты на ее вывозку.

Экологический и экономический кризис, с которым сейчас столкнулся лесной сектор в российской 
тайге, был вызван самим этим лесным сектором, который слишком долго добывал древесину 
совершенно истощительными и разрушительными для леса способами.

Годы добычи древесины 
в Российских бореальных 
лесах привели к тому, 
что ресурсы хвойной 
древесины остались в 
основном в МЛТ. Это 
привело к концентрации 
в них и промышленной 
заготовки древесины, 
и во многих случаях 
такая практика 
сертифицирована по 
системе FSC. При этом 
FSC должно требовать 
сохранения МЛТ.
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Figure 2: 300 years of 
“wood mining” in the 
northern Dvina-Pinega 
interfluve, Arkhangelsk 
region, northwest 
Russia

Рисунок 2: Триста лет "добычи древесины" в междуречье Северной Двины и Пинеги, Архангельская 
область, Северо-западная Россия.

Перед началом первой волны освоения, около трехсот 
лет назад, дикие таежные леса Двинско-Пинежского 
междуречья обладали огромным запасом крупномерной 
и мелкослойной хвойной древесины, преимущественно 
сосновой и еловой, с небольшой примесью лиственницы и 
пихты, накопленной за столетия естественного развития 
(А). Изначально лесная промышленность не была 
заинтересована в рубке еловых лесов, поскольку основным 
объектом заготовки была крупная и очень качественная 
сосновая древесина для судостроения. По мере сильного 
истощения сосновых лесов (Б), главным ресурсом стала ель, 
которая сначала заготавливалась приисковой рубкой лучших 
деревьев, а затем - выборочной рубкой деревьев больше 
определенного диаметра. Этот подход привел к нескольким 
"волнам освоения" (В, Г) северных лесов, поскольку диаметр 
поступавших в рубку деревьев постепенно понижался по 
мере истощения запасов наиболее крупных и ценных из них. 
В конце концов, ресурсы еловых лесов были также сильно 
истощены.

Следующая волна эксплуатации лесов была связана с 
появлением в регионе первых ЦБК в самом конце тридцатых 
годов прошлого века. Возникновение промышленной 
потребности в тонкомерной и не очень качественной 
древесине, выборочные рубки сменились сплошными и 
условно-сплошными, после которых оставались только 
совсем мелкие или коммерчески малоценные деревья 
(Д). Последняя же волна освоения началась примерно 
в 60-е, и была связана со сплошными рубками лесов, 
восстановившихся после выборочных и условно-сплошных 
рубок прошлого - результатом этой волны стало полное 
преобразование лесных ландшафтов, с заменой коренных 
хвойных лесов березняками и осинниками (Е).

Почти каждая историческая волна освоения лесов вела 
к значительному увеличению потерь леса. Каждая новая 
стадия освоения лесов приводила к пикам пожаров или 
поражения лесов насекомыми-вредителями. Наиболее 
явные и разрушительные вспышки численности насекомых-
вредителей отмечались в конце девятнадцатого века, и на 
стыке двадцатого и двадцать первого веков.

А

Б

В

Г

Д

Е

Иллюстрация © Гринпис/Хакимулина
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Граница двух 
примыкающих друг к другу 
сплошных рубок в аренде 
Усть-Покшеньгского ЛПХ, 
в пределах Двинского леса 
(МЛТ). Рубка на переднем 
плане была проведена 
в 2011 году, на заднем 
плане - в 2007.

Архангельская область, 
Россия, август 2011 г.

© Гринпис

Наше исследование затрагивает территорию с высокой концентрацией компаний, которые 
сертифицированы по системе FSC сейчас или были сертифицированы в прошлом (рис. 3). Эта 
территория расположена в Архангельской области на северо-западе России, в междуречье Северной 
Двины и Пинеги (рис. 2).

В центральной части междуречья находится малонарушенная лесная территория Двинской лес - один из 
крупнейших нефрагментированных диких (первичных) лесов Европы, широко известный благодаря своей 
природной ценности. Занимая площадь чуть меньше миллиона гектаров, этот лес является крупнейшей 
малонарушенной лесной территорией к югу от подзоны северной тайги.

Двинской лес сохранил свою относительную ненарушенность благодаря удаленности и 
труднодоступности. Этот лес, для которого характерны сравнительно низкие запасы древесины и 
невысокое ее качество, и который в последнее десятилетие существенно пострадал от усыхания и 
размножения короеда-типографа, имеет ограниченную эксплуатационную ценность. Однако, поскольку 
более доступные и продуктивные леса Архангельской области, и конкретно междуречья, очень сильно 
истощены, компаниям приходится перемещать заготовку древесины вглубь малонарушенной лесной 
территории.

Междуречье Северной Двины и Пинеги имеет очень давнюю историю чрезмерной эксплуатации лесов и 
хорошо иллюстрирует проблемы, характерные для переходных зон между малонарушенными лесными 
территориями и староосвоенными территориями.

Этот регион, как и многие другие, сейчас переживает последнюю волну "добычи древесины". Фронт 
сплошных рубок быстро продвигается к центру малонарушенной лесной территории, что хорошо видно 
по космическим снимкам (рис. 1). В результате прошлых рубок наиболее доступные и продуктивные 
хвойные леса, расположенные у крупных рек, уже сменились производными лиственными лесами, 
занимающими в настоящее время примерно три четверти междуречья.

Малонарушенная лесная территория 
Двинской лес. Комплексный анализ 
последствий "добычи древесины"



Граница Двинского леса (МЛТ)

ООО "Двинлеспром"
ООО "Северный лес"
ОАО "Светлозерсклес"
ООО УК "Соломбалалес" (Борецкий)
ООО УК "Соломбалалес" (Конецгорский)
Усть-Покшеньгский ЛПХ 
(Группа компаний "Титан")

ООО "Ваеньгский леспромхоз"

Анализ космических снимков не включает арендные 
участки ООО "Двинлеспром" и ООО "Ваеньгский 
леспромхоз". Данные компании получили FSC 
сертификат лесоуправления в начале 2014 года.

Реки Северная Двина и Пинега
Междуречье Северной Двины и Пинеги

Арендные участки

0 25 50 100км

Россия

Норвегия

Финляндия

Рисунок 3: Обзор компаний, работающих в пределах Двинского леса (МЛТ), с действующими и ранее 
действовавшими FSC сертификатами.

9 

С ТА РА Е М С Я  У Л У Ч Ш И Т Ь  F S C

ПРИМЕР06
FSC в России



10
CASEstudy06

FSC in Russia

С ТА РА Е М С Я  У Л У Ч Ш И Т Ь  F S CС ТА РА Е М С Я  У Л У Ч Ш И Т Ь  F S C

Последствия описанной выше практики добычи древесины привели к тому, что оставшаяся в Двинско-
Пинежском междуречье малонарушенная лесная территория стала предметом острых споров 
между природоохранными организациями и лесопромышленниками, и эти споры были осложнены 
нерешенностью многих социальных проблем. История разногласий между лесозаготовителями и 
природоохранниками по поводу того, какая часть лесов должна быть взята под охрану, тянется с 
девяностых годов прошлого века.

FSC появилось в междуречье в начале нулевых как платформа для разрешения конфликтов между 
неправительственными природоохранными организациями, лесопользователями и местным населением, 
и как средство улучшения практики управления лесами. Первый в междуречье FSC сертификат был 
выдан Двинскому леспромхозу в 2000 году. С того времени площади сертифицированных по этой 
системе лесов в Междуречье постоянно росли, и достигли того уровня, когда большинство крупных 
лесопользователей или имело сертификат, или готовилось к его получению. При этом главным 
источником древесины для сертифицированных лесопользователей была малонарушенная лесная 
территория, несмотря на то, что МЛТ признаются в рамках FSC за леса высокой природоохранной 
ценности второго типа, и на требование сохранения или усиление этой ценности согласно Принципу 
9. Когда система FSC впервые появилась в двинских лесах, природоохранные организации надеялись, 
что она поможет развить практику ответственного управления лесами и защитит наиболее ценные 
леса высокой природоохранной ценности, в том числе малонарушенные лесные территории. Однако, 
после четырнадцати лет присутствия FSC в Междуречье, большие площади лесов в пределах МЛТ 
продолжают уничтожаться. Несмотря на то, что принципы FSC изначально помогали заинтересованным 
сторонам добиться согласия по поводу правовых мер по сохранению наиболее важных лесов высокой 
природоохранной ценности, эти леса до сих пор не имеют охранного статуса, и сейчас находятся под 
угрозой вырубки сертифицированными компаниями.

Для сохранения лесов высокой природоохранной ценности Двинско-Пинежского междуречья были 
выбраны два подхода:

(1) Добровольное сохранение - заключение между лесопользователями и природоохранными 
организациями соглашений о моратории на рубки особо ценных лесов согласно требованиям FSC, и

(2) Правовая охрана - инициирование процесса, направленного на обеспечение официального 
природоохранного статуса, что обеспечивает более надежное сохранение леса, но требует больших 
усилий и времени.

Оба подхода основываются на компромиссе между лесозаготовительными компаниями и 
природоохранными организациями. В случае с Двинско-Пинежским междуречьем эти два подхода в 
большой степени пересекались, что подразумевало постепенный переход от мораторных соглашений к 

FSC и леса Двинско-Пинежского 
междуречья

Крупный валеж в 
Двинском лесу (МЛТ) 
является важным 
элементом как место 
обитания для многих 
индикаторных видов и 
видов специалистов, 
например, многих грибов, 
мхов и лишайников.

Архангельская область, 
Россия, июль 2009 г.

© Гринпис
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созданию особо охраняемых природных территорий.

Система FSC сначала играла позитивную роль, помогая начать диалог по поводу правовой охраны 
наиболее ценных малонарушенных лесных территорий региона. Долгие переговоры в конце концов 
привели к согласию заинтересованных сторон по поводу границ предполагаемых особо охраняемых 
природных территорий. Этот результат получил официальный статус в декабре 2011 года, когда главный 
документ регионального лесного планирования - Лесной план Архангельской области - был составлен 
региональным министерством и утвержден указом Губернатора Архангельской области. Согласно этому 
документу, создание регионального заказника планируется в восточной части Двинского леса (МЛТ), 
в зоне, наиболее удаленной от ЦБК и деревообрабатывающих предприятий. Планируемый заказник 
имеет площадь около 496 тысяч гектаров, покрывая примерно 12% всего Междуречья, и примерно 
половину малонарушенной лесной территории. Плановые документы на заказник готовы, официальная 
экологическая экспертиза, необходимая для его создания, проведена. Окончательное решение остается 
за Правительством Архангельской области, но его принятие может занять много времени из-за очень 
сложных и длительных бюрократических процедур.

К сожалению, сертифицированные по системе FSC компании не учли в своей деятельности Лесной план 
2011 года в части планируемого заказника. Добровольные соглашения о моратории также оказались 
неэффективными, так как объемы заготовки древесины не были снижены до уровня, обеспечивающего 
ответственное и неистощительное лесопользование за пределами зон моратория (таблица 2). Компании 
используют определяемую государством истощительную расчетную лесосеку; это приводит к нарушению 
сертифицированными компаниями принципа 5, согласно которому заготовка древесины не должна 
превышать уровень неистощительного лесопользования. В результате, сертифицированные компании 
или нарушают мораторий, или нарушали его в прошлом,  заготавливая все больше древесины в тех 
частях МЛТ, которые или предназначены для создания заказника, или (и) должны сохраняться на 
добровольной основе.

Обзор сертифицированных по системе FSC компаний, работающих в 

Двинском лесу
Гринпис провел комплексный анализ, используя космические снимки, для оценки тенденций в работе 
пяти лесозаготовительных компаний, сертифицированных по системе FSC, за период с 2002 по 2013 
годы, в междуречье Северной Двины и Пинеги в Архангельской области, на Северо-западе России.

В течение этого периода все пять компаний имели сертификаты FSC, хотя в настоящее время только 
одна из них, Северный лес, имеет действующий сертификат управления лесами. Срок действия 
сертификата управления лесами у компании Титан (Усть-Покшеньгский леспромхоз) истек в 2012 

Строящаяся лесовозная 
дорога в аренде 
Усть-Покшеньгского 
ЛПХ - пример начала 
фрагментации Двинского 
леса (МЛТ), которая 
приводит к дальнейшему 
разрушению высоких 
природоохранных 
ценностей МЛТ.

Архангельская область, 
Россия, июль 2009 г.

© Гринпис
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году после пяти лет действия, но сейчас компания использует "контролируемую древесину" в рамках 
ее сертификата цепочки происхождения (CoC), и планирует повторную сертификацию управления 
лесами. Сертификат управляющей компании Соломбалалес (Борецкий и Конецгорский леспромхозы) 
был приостановлен в июле 2012 года, и сертификат на управление лесами ОАО "Светлозерсклес" был 
отозван в июле 2012 года. Отзыв последнего был связан с множеством нарушений принципов FSC и 
проблем с соблюдением российского законодательства. Закрытие Соломбальского ЦБК в начале 2013 
года тоже могло сыграть свою роль в прекращении действия этих сертификатов.

Аккредитованный в системе FSC аудитор - НЭПКон (партнер Rainforest Alliance) в конце концов сделал 
шаг в правильном направлении, прекратив действие сертификатов Конецгорского и Борецкого 
леспромхозов по многим причинам, среди которых в соответствующем отчете упомянуты: не 
обеспечение неистощительности заготовки древесины, применение неточного подхода к определению 
расчетной лесосеки, плохое управление подлежащими сохранению территориями и редкими видами, 
а также отсутствие долгосрочных перспектив в планировании. Однако, учитывая серьезность этих 
проблем, а также сам факт угрозы МЛТ, связанной с действиями компании, вообще непонятно, как эти 
действия могли быть сертифицированы по системе FSC.

Более того, несмотря на достаточные доказательства критической истощенности лесных ресурсов 
Двинско-Пинежского междуречья, и неизбежности краха лесной промышленности при сохранении 
практики "добычи древесины",  FSC продолжает выдавать сертификаты. В начале 2014 года, два новых 
сертификата на управление лесами были выданы ООО Двинлеспром и Ваеньгскому леспромхозу - они 
тоже заготавливают древесину в Двинском лесу (рис. 3). Поскольку эти два сертификата выданы совсем 
недавно, они не были включены в настоящий анализ. Все это означает, что сейчас на территории 
Двинского леса действуют три сертификата FSC на управление лесами (FM), и один а контролируемую 
древесину (CW), а сертифицированная по системе FSC деятельность разрушает малонарушенную лесную 
территорию - Двинской лес.

Действующие и ранее действовавшие FSC сертификаты компаний, ведущих заготовку в 
Двинском лесу (МЛТ). 
 

Группа компаний 
"Титан" (ООО "Усть-

Покшеньгский 
ЛПХ")

ОАО 
"Свтлозерсклес"

ООО УК 
"Соломбалалес" 
(Конецгорский)

ООО УК 
"Соломбалалес" 

(Борецкий)
ООО "Северный лес"

Номер 
сертификата FSC

RA-COC-001718; 
SW-CW-001718

GFA-FM/COC-
001114

RA-FM/COC-
006014

RA-FM/COC-
006011

SW-FM/COC-
004967

Код лицензии FSC FSC-C016977 FSC-C018630 FSC-C107206 FSC-C107205 FSC-C095126

Статус 
сертификата

Контролируемая 
древесина (CW) - 

действует,
Сертификат 

лесоуправления 
(FM) - истек срок 

действия

Отозван Приостановлен Приостановлен Действует

Орган по 
сертификации Rainforest Alliance

GFA Consulting 
Group

Rainforest Alliance Rainforest Alliance Rainforest Alliance

Площадь, 
на которую 
распространяется 
действие 
сертификата

Нет данных о 
площади

167258 ha 185570 ha 187981 ha 649051 ha

FSC продукция Пиловочник,
балансы,

фанерный кряж,
биотопливо.

Древесина
Пиловочник,

балансы.
Пиловочник,

балансы.

Пиловочник,
балансы,

фанерный кряж,
биотопливо.
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Согласно нашим расчетам, основные рубки в Междуречье сосредоточены внутри малонарушенной 
лесной территории - Двинского леса. Из этой малонарушенной лесной территории происходит более 
восьмидесяти процентов заготавливаемой во всем Междуречье хвойной древесины.

Строчка 1 в таблице 2 показывает, что подавляющее большинство (до 91%) хвойных лесных ресурсов 
внутри арендуемых территорий сосредоточено внутри малонарушенной лесной территории, и, как 
следствие, большинство сплошных рубок (до 87% - строчка 5) сосредоточено там же. Строка 2 
показывает, на сколько лет хватит хвойных лесов, если все хвойные насаждения, без каких бы то 
ни было исключений (в том числе связанных с качеством и экономической доступностью запасов 
древесины), будут в конце концов вырублены. Строка 3 показывает, на сколько лет хватит хвойных 
лесов, если из рубки будет исключена планируемая особо охраняемая природная территория. 
Строка 4 показывает, на сколько лет хватит хвойных лесов, если рубки не будут вестись в границах 
малонарушенной лесной территории, согласно принципам и критериям FSC.

В целом таблица 2 показывает, что лесов, распложенных вне малонарушенной лесной территории, всем 
пяти компаниям хватило бы при сохранении существующей интенсивности рубок в лучшем случае на 
8-13 лет, а скорее меньше, с учетом низкой экономической доступности и больших расходов компаний 
на вывозку древесины из этих удаленных лесов. Оценка в 46 лет для ООО “Северный лес” не учитывает 
объемы древесины, которые потребуются для обеспечения работы главного лесопильного предприятия 
этой компании, которое сейчас только строится.

Результаты

Целями данной работы являются: 1) демонстрация современного положения дел в Двинском лесу 
(МЛТ), и 2) определение, в течение какого времени сможет сохраниться существующая система 
лесопользования при существующих лесных ресурсах, если интенсивность лесопользования сохранится 
на том же уровне, что в среднем за 2002-2013 годы.

Анализ основывался на классификации спутниковых снимков и выявлении оставшихся хвойных лесов - 
главного объекта заготовки древесины на территории Двинско-Пинежского междуречья, и сокращения 
этих лесов за счет рубок и связанных с ними краевых эффектов (см. приложение 1). Сокращение 
площади хвойных лесов в пределах сертифицированных сейчас или в прошлом арендных участков 
основывалось на критериях площади. Применявшиеся методы не позволяли оценивать изменчивость 
запасов древесины в этих лесах; поэтому в ходе работы было сделано допущение, что запасы древесины 
более или менее равномерно распределяются по площадям хвойных лесов. Поскольку лесная 
промышленность междуречья прежде всего заинтересована в хвойной древесине, скорость сокращения 
площадей хвойных лесов была принята за главный индикатор истощительности системы управления 
лесами этой территории.

Цели анализа
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Table 2: Results based on satellite imagery interpretation of the level of coniferous forest resources 
and clearcuts in the Dvinsky Forest (IFL) of former or current FSC certificate holders, and estimated 
operational longevity based on 3 different forest exploitation/management scenarios if cut rates remain 
the same.

 

Компании с действующими 
или ранее действовавшими 
FSC сертификатами, 
ведущие заготовку в 
Двинском лесу (МЛТ)

1 Распределение сохранившихся 
хвойных лесов в пределах аренды по 
состоянию на 2013 год:
- зеленый сектор - в пределах 
Двинского леса (МЛТ)
- серый сектор - за пределами 
Двинского леса (МЛТ)

2 Продолжительность эксплуатации 
лесов при условии вырубки всех 
без исключения хвойных лесов в 
пределах аренды.

3 Продолжительность эксплуатации 
лесов при условии вырубки части 
хвойных лесов в пределах аренды, 
без вовлечения в эксплуатацию лесов 
в пределах планируемой ООПТ.

4 Продолжительность эксплуатации 
лесов при условии вырубки части 
хвойных лесов в пределах аренды, 
без вовлечения в эксплуатацию 
малонарушенной лесной территории 
в соответствии с требованиями 
Принципов и Критериев FSC.

5 Распределение сплошных рубок за 
2002-2013 гг. в пределах аренды:
- красный сектор - в пределах 
Двинского леса (МЛТ)
- серый сектор - за пределами 
Двинского леса (МЛТ)

Группа компаний 
"Титан" (ООО "Усть-
Покшеньгский ЛПХ")

64

45

9

ОАО  
"Светлозерсклес"

76

76

13

ООО УК 
"Соломбалалес" 
(Конецгорский)

84

22

9

ООО УК 
"Соломбалалес" 

(Борецкий)

85

15

8

ООО  
"Северный лес"

81

71

46

Таблица 2: Результаты дешифрирования и анализа космических снимков, показывающие 
количественные характеристики хвойных ресурсов и рубок в пределах Двинского леса (МЛТ), в 
пределах аренды компаний с действующими или ранее действовавшими FSC сертификатами, а 
также оценка продолжительности деятельности компаний в рамках трех различных сценариев 
управления лесами при условии сохранения объемов заготовки на уровне 2002-2013 гг.
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Основные результаты исследования (рис. 2, 4-8, табл. 2), и последствия практики "добычи древесины", 
показывают, что пять сертифицированных сейчас или в прошлом компаний, работающих в Двинском 
лесу (МЛТ) и включенных в данное исследование, своей деятельностью вызывают:

1. Разрушение и фрагментацию МЛТ за счет:

а) использования МЛТ как главного источника древесины. Доля древесины, заготавливаемой внутри 
МЛТ, очень велика и составляет для всех изученных арендных участков от 70 до почти 90%;

б) игнорирования границ официально планируемой особо охраняемой природной территории, а также 
зон моратория; компании в настоящее время рубят в пределах тех или других территорий;

в) не поддержания высоких природоохранных ценностей МЛТ за пределами официальных или 
добровольных зон охраны, применения сплошных рубок и фрагментации ценных территорий 
инфраструктурой.

2. Сокращение продуктивных хвойных лесов за счет:

а) использования расчетных лесосек, которые переоценивают возможные объемы заготовки древесины, 
не принимая во внимания ее потери и подлежащие сохранению площади. Преимущественное 
использование сплошных рубок с шахматным примыканием лесосек не соответствует естественным 
границам в лесных ландшафтах;

б) отсутствия эффективного лесного хозяйства, ведущего к смене хвойных лесов малоценными в 
коммерческом отношении лиственными.

3. Будущий крах системы лесообеспечения предприятий за счет:

а) заготовки древесины в объемах, не соответствующих реально имеющимся лесным ресурсам, 
существенно превышающих неистощительный уровень. Годовые объемы заготовки древесины 
основываются на расчетной лесосеке, из расчета которой не исключаются экономически недоступные 
лесные ресурсы, леса существующих или планируемых ООПТ, а также потери в результате пожаров, 
насекомых, ветровалов и разнообразных краевых эффектов.

Результаты исследования показывают неисполнение нескольких принципов FSC, а также критериев 
и индикаторов российского стандарта устойчивого управления лесами (в основном соответствующих 
принципам 5, 6, 7 и 9, см. приложение 2 английской версии отчета), в части обеспечения 
неистощительности лесопользования, лесного хозяйства на освоенных территориях, охраны и (или) 
поддержания лесов высокой природоохранной ценности.

Основные выводы исследования - 
влияние "добычи древесины" на лес



Рисунок 4: Деятельность компании ООО "Усть-Покшеньгский ЛПХ"  
(Группа компаний "Титан"), 2002-2013
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Рисунок 5: Деятельность компании ОАО "Светлозерсклес", 2002-2013
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Рисунок 6: Деятельность компании ООО УК "Соломбалалес"  
(Конецгорский), 2002-2013
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Рисунок 7: Деятельность компании ООО УК "Соломбалалес" (Борецкий), 2002-2013
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Рисунок 8: Деятельность компании ООО "Северный лес", 2010-2013
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Преобразованный в 
результате сплошных 
рубок ландшафт в 
Двинском лесу (МЛТ), в 
аренде компании ООО 
"Северный лес".

Архангельская область, 
Россия, август 2011.

© Гринпис

Низкое качество управления лесами Двинско-Пинежского междуречья, сертифицированного по системе 
FSC, поднимает вопрос о контроле качества внутри этой системы, внутреннего надзора и улучшения 
работы сертифицирующих организаций. НЭПКон, партнер Rainforest Alliance, сделал шаги в правильном 
направлении, остановив действие сертификатов Конецгорского и Борецкого леспромхозов по многим 
причинам, среди которых в соответствующем отчете упомянуты: не обеспечение неистощительности 
заготовки древесины, применение неточного подхода к определению расчетной лесосеки, применение 
слишком больших сплошных рубок, не вписывающихся в естественные ландшафтные границы, 
недостаток информации о лесах высокой природоохранной ценности, а также отсутствие долгосрочных 
перспектив в планировании. Однако, учитывая серьезность этих проблем, а также сам факт угрозы МЛТ, 
связанной с действиями компании, вообще непонятно, как эти действия могли быть сертифицированы 
по системе FSC.

Кроме того, с 2009 года до получения сертификата управления лесами (FM) обе компании использовали 
древесину из Двинско-Пинежского междуречья с одобрения аудиторской компании GFA. Кроме 
того, НЭПКон/ Rainforest Alliance выдали сертификаты Северному Лесу в 2010 году, Двинлеспрому и 
Ваеньгскому леспромхозу в 2014 году, несмотря на то, что эти предприятия сталкиваются с теми же 
проблемами, которые обозначены в отчете.

Группа Титан использует сертифицированную и контролируемую древесину из Двинско-Пинежского 
междуречья с 2005 года. Оценка риска для Титана, одобренная НЭПКоном/ Rainforest Alliance, для 
его древесины "контролируемого" происхождения справедливо указывает на "неопределенный риск" 
незаконных рубок, заготовки древесины с нарушением гражданских или традиционных прав, или 
заготовки, угрожающей лесам высокой природоохранной ценности. По сообщению НЭПКон/ Rainforest 
Alliance группа Титан получает контролируемую древесину из территорий  за пределами согласованных 
мораторных зон. Это, однако, не исключает того, что истощительная практика добычи древесины 
представлена повсеместно на подконтрольных Титану территориях, что ставит под угрозу дальнейшее 
существование ценных лесов, включая Двинский лес. Наконец, отсутствует детальный отчет, почему был 
отозван сертификат у ОАО "Светлозерсклес". По мнению Гринпис, это могло быть связано с ключевыми 
проблемами, обозначенными в данном исследовании, а также с закрытием Соломбальского ЦБК в 
начале 2013 года.

FSC и ASI должны принять немедленные меры, направленные на то, чтобы аккредитованные 
органы сертификации неукоснительно следовали принципам и критериям FSC, в особенности тем 
из них, которые обеспечивают неистощительность лесопользования и сохранение лесов высокой 
природоохранной ценности.

Контроль качества, мониторинг и 
совершенствование системы FSC
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Временная узкоколейная 
железная дорога для 
транспортировки 
древесины, 
вклинивающаяся в 
Двинской лес в аренде 
ООО УК "Соломбалалес" 
(Конецгорский).

Архангельская область, 
Россия, август 2007.

© Гринпис

FSC утверждает, что сертифицирует только практику хорошего управления лесами; однако, компании, 
которые в течении многих лет пользовались теми преимуществами, которые им дает FSC, на практике 
разрушали малонарушенные лесные территории и нарушали принципы и критерии FSC. Наше 
исследование показывает также, что практика "добычи древесины" неизбежно ведет к банкротству тех 
компаний, которые зависят от ресурсов хвойной древесины.

Намерения FSC принести практику хорошего управления лесами на северо-запад России оказались 
несостоятельными. Поскольку Россия занимает второе место по площади сертифицированных лесов 
в мире (почти 38,5 миллионов гектаров), уступая в этом отношении только Канаде, можно сделать 
вывод, что в FSC приоритет был отдан количеству сертификатов, а не качеству сертификации, за счет 
терпимого отношения к нарушению собственных стандартов. Сертифицированные компании практикуют 
"добычу древесины", несмотря на то, что даже российский национальный стандарт FSC содержит 
требования насчет неистощительного лесопользования и создания планов управления лесами на 
длительную перспективу. Более того, деятельность сертифицированных по системе FSC компаний ведет 
к деградации малонарушенных лесных территорий - лесов высокой природоохранной ценности второго 
типа, и к вырубке ценных территорий, которые планируется или взять под официальную охрану, или 
сохранять в рамках требований сертификации. Наконец, FSC позволяет компаниям вести сплошные 
рубки, необратимо разрушающие малонарушенные лесные территории, хотя согласно принципам 
FSC высокие природоохранные ценности должны сохрнаняться. Если FSC не сможет соответствовать 
собственным стандартам, его логотип и доверие к нему будут размываться и превращаться в 
бессмысленную "зеленую отмывку", неотличимую от того, что делают прочие слабые сертификационные 
схемы типа PEFC. Это исследование - яркий пример провала системы FSC в части сохранения 
российских лесов. FSC должно решительно действовать и немедленно коренным образом изменить 
сложившуюся ситуацию.

Заключение - парадокс FSC
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Сохранение надежности FSC
Вместе с другими членами FSC Гринпис добивается следующих ключевых 
улучшений, направленных на сохранение природоохранных и социальных 
ценностей лесов под маркой FSC.

Члены FSC, сетрифицирующие органы, заинтересованные стороны и 
потребители не должны выпускать развитие этой системы сертификации 
из-под контроля, обеспечивая усиление и единообразное применение 
ее стандартов и требований, гарантируя сохранение природоохранных и 
социальных ценностей управляемых под маркой FSC лесов.

Пока должный уровень охраны малонарушенных лесных территорий мира не 
достигнут:

1. Рубки в лесах высокой природоохранной ценности второго типа 
(малонарушенных лесных территориях) могут сертифицироваться по 
системе FSC только после того, как в соответствующем лесном регионе:

а) для их охраны будет создана комплексная и репрезентативная система 
особо охраняемых природных территорий;

б) будет обеспечен приоритет использования лесов в интересах местного 
населения, с использованием щадящих и маломасштабных способов 
лесопользования, где это соответствует местным условиям;

в) наиболее ценные части (ядра) малонарушенных лесных территорий будут 
взяты под охрану, и буферная зона вокруг них будет использоваться 
таким образом, чтобы строительство дорог и другие фрагментирующие 
действия наносили минимально возможный ущерб природным ценностям 
МЛТ.

2. FSC должно расширить спектр своих действий по сертификации 
сохранения лесов, особо охраняемых природных территорий и 
экосистемных функций леса (сбережения водоисточников, защиты почв, 
связывания углерода), и способствовать преодолению нанесенного 
малонарушенным лесным территориям ущерба. В частности, необходимо 
рассмотреть варианты сокращения платы за сертификацию или создания 
специального фонда, поддерживающего действия по сохранению второго 
типа лесов высокой природоохранной ценности - малонарушенных 
лесных территорий.

Мы призываем членов FSC, заинтересованные стороны и потребителей 
требовать от FSC повышения роли этой системы сертификации в 
сохранении малонарушенных лесных территорий. За счет этого FSC может 
увеличить свою силу и влиятельность, получить возможность применения 
самых разнообразных мер по сохранению лесов, сохранить свою роль 
мирового лидера в лесной сертификации и системы, которой мы верим.

С полным набором рекомендаций по совершенствованию системы FSC и ее 
дальнейшему развитию можно ознакомиться здесь:

www.greenpeace.org/international/FSC-at-risk
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Гринпис проанализировал данные спутниковых снимков Landsat за 11 лет (с 2002 по 2013 гг.) с целью оценки площадей 
сохранившихся в пределах междуречья Северной Двины и Пинеги лесов с преобладанием хвойных пород (в том числе, в 
анализ вошли арендные участки, сертифицированные сейчас или ранее по системе FSC), а также скорости сокращения этих 
лесов. В анализ вошли территории в пределах трех сцен снимков Landsat (размер одной такой сцены (снимка) составляет 
180×180 км2), которые целиком покрывали территорию междуречья Северной Двины и Пинеги. Как правило, в зоне 
пионерного освоения тайги количество сохранившихся хвойных лесов определяет максимально возможное время дожития 
существующей системы лесопользования. Основываясь на площади сохранившихся в пределах аренды хвойных лесов и 
площади их среднего сокращения (прямо или косвенно связанного с рубками) за год, мы оценили, насколько устойчивой 
и неистощительной является существующая в пределах междуречья система пользования лесом. Среднее сокращение 
хвойных лесов за год было рассчитано на основании данных за период 11 лет.

Так как при использовании снимков Landsat не представляется возможным определение запасов древесины, в данном 
анализе все расчеты были основаны на площади сохранившихся хвойных лесов и их сокращении.

Сохранившиеся леса с преобладанием хвойных пород были выявлены путем классификации космических снимков 
Landsat 8 OLI (от 29 июня и 2 июля 2013 года). Снимки Landsat с разрешением 28.5 метров в одном пикселе и большим 
разнообразием спектральных каналов позволяют выявлять основные группы типов леса, а также большинство нарушений 
в лесном покрове, таких как сплошные рубки, дороги и др. Для выявления изменений за 11-летний период были 
использованы снимки Landsat 7 ETM+ от июля 2002 года в сравнении со снимками 2013 года. Так мы идентифицировали 
сокращение лесов, связанное со сплошными рубками с непосредственно примыкающими к ним различимыми краевыми 
эффектами в пределах четырех из 5 компаний (таблица 1). Исключение составила компания ООО "Северный Лес", которая 
начала работать в междуречье значительно позже – в 2010 году. Cокращение лесов в пределах аренды ООО "Северный 
лес" выявляли за последние 4 года (2010-2013).

2002 год был выбран начальным годом для анализа в связи с тем, что Российский национальный стандарт FSC в части, 
касающейся МЛТ, прямо ссылается на Атлас малонарушенных лесных территорий России, изданный в 2002 году.

Время (количество лет) пользования хвойными ресурсами в пределах аренды предприятий с действующими и ранее 
действовавшими сертификатами и работающими в пределах Двинского леса было рассчитано по следующей формуле:

 

A = период, для которого определялось сокращение лесов;

F = площадь лесов с преобладанием хвойных пород в пределах аренды;

H = Суммарная площадь лесов с преобладанием хвойных пород, которая должна быть 
исключена из пользования, в соответствии с различными предложенными в данном 
отчете сценариями охраны;

L = сокращение площади хвойных лесов за период A. 

За последние 7 лет сотрудниками Гринпис также были посещены 4 из представленных в отчете 5 компаний для 
верификации данных, полученных при помощи космических снимков, а также для составления общего представления о 
деятельности этих компаний. Исключение составила компания ОАО "Светлозерсклес".

Использование космических снимков как основного источника данных наложило ряд ограничений на методику, 
выразившихся в упрощении и генерализации некоторых вещей:

1) При расчете времени, за которое будут вырублены остатки хвойных лесов, не учитывались потери лесов, связанные 
с вспышками массового размножения дендрофильных насекомых, с лесными пожарами, крупными ветровалами. 
Такие потери могут достигать значительных размеров, и потому рассчитанное время дожития существующей системы 
лесопользования, основывающейся на хвойной древесине, могло быть переоценено значительно.

2) Расчет сокращения лесов основывался исключительно на площадях выявленных сплошных рубок с непосредственно 
примыкающими к ним краевыми эффектами. Выборочные рубки не были приняты в рассмотрение, их доля была 
пренебрежимо мала. Сокращение лесов, связанное со строительством дорог, также не учитывалось, так как было 
невозможно обеспечить должное качество выявления таких дорог автоматическими методами, без применения их 
оконтуривания вручную.

Приложение 1: Методика

A x F - H

      L
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3) Мы не могли учесть варьирование запасов древесины в пределах выявленных хвойных лесов при расчете времени 
дожития существующей системы лесопользования. Однако нужно учитывать, что леса в центральных частях междуречья, 
большая часть которых растет на слабо дренированных почвах, могут иметь меньшие запасы деловой древесины.

4) Хвойные леса были выявлены с некоторой генерализацией. Большинство выявленных по космическим снимкам хвойных 
лесов не являются чистыми хвойными насаждениями, в категорию хвойных также попали насаждения с некоторой долей 
лиственных деревьев.

5) Сосняки лишайниковые не были включены в анализ. Такие леса в пределах междуречья составляют очень 
незначительную долю хвойных лесов.

Наибольшая часть сосняков лишайниковых в междуречье сосредоточена в границах аренды ООО "Северный лес", на 
припойменных террасах реки Юла. Данные сосняки не были приняты во внимание при расчетах в связи с ограничениями 
методики.



Дорога в пределах Двинского леса, с примыкающей к ней сплошной 
рубкой, в аренде ООО УК "Соломбалалес" (Борецкий). Такие дороги и 

рубки являются причиной фрагментации и деградации МЛТ.
Архангельская область, Россия, июнь 2012.
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