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Лесопромышленная холдинговая компания «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» создана по
решению Правительства РФ № 1152Р в июне 1994 г. на базе производственного
лесозаготовительного объединения «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» состоявшего из трех лесозаготовительных предприятий, работающих в регионе с 1932 г. Компания занимается промышленной заготовкой и переработкой древесины в арендованной
для этих целей лесной базе на территории Белозерского, Бабаевского, Вашкинского и Череповецкого районов Вологодской области.
Общая площадь арендованного леса составляет 757,4 тыс. га, расчетная лесосека составляет 1 676 тыс. м3, из них по хвойному хозяйству 700,2 тыс. м3. Объем заготовленной древесины в 2021 году составил 1 450,0 тыс. м3.
Лесозаготовительная деятельность АО ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» регламентирована лесным законодательством Российской Федерации и Национальным
стандартом FSC для Российской Федерации FSC-STD-RUS-02-2020 RU. Соответствие требованиям FSC-STD-RUS-02-2020 RU предполагает соответствие международным требованиям в области социально и экологически ответственного лесопользования.
Система лесопользования на предприятиях в системе холдинговой компании проста и эффективна, основана на принципах равномерного, постоянного и
неистощительного лесопользования:
1.
Ежегодное строительство новых лесовозных дорог и содержание
действующих. В 2021 году построено 150 км лесовозных дорог круглогодового
действия.
2.
Максимальное сохранение защитных и экологических функций леса
за счет проведения выборочных рубок, сохранение жизнеспособного подроста,
содействия естественному лесовозобновлению. В 2021 году весь объем вовлеченных площадей в лесозаготовки охвачен мерами эффективного лесовосстановления. На площади более 984 га, произведена посадка сеянцев ели и сосны в
количестве около 2 млн. штук. Часть площадей лесных культур (280га) заложена
посадочным материалом с закрытой корневой системой.
3. В арендной базе предприятий по Проекту лесопользования выделено в
неэксплуатационный фонд 117.1 тыс. га лесопокрытых площадей (15.5% от
арендной площади). Вошли в ЛВПЦ водоохранные и берегозащитные зоны вдоль
рек и речек, озер шириной от 50 до 1 000 м, водоохранные зоны вокруг болот, зоны глухариных токов и поселений бобров, спецзаказники, эталонные насаждения, низкополнотные насаждения. В соответствии с процедурой ежегодного мониторинга ЛВПЦ строго соблюдается особо охранный статус этих территорий,
нарушений режима не отмечено, заготовки в ЛВПЦ не производятся.
4. Лесопромышленная деятельность предусматривает запрет на поступление в природу всякого вида отходов. У предприятий в настоящее время нет свалок отходов, все отходы подлежат утилизации. Сдаются в спецорганизации весь
металлолом, отработанные нефтепродукты, аккумуляторные батареи, автошины, ртутные лампы, бытовой мусор.
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5. Ведется мониторинг состояния животного мира, редких видов животных
и птиц, на части арендных участков ведется учет численности охотничьих животных, их численность позволяет судить о состоянии их в аренде.
6. На базе АО «Бабаевский леспромхоз» созданный учебнопроизводственный полигон по отработке и наработке опыта применения интенсивной модели лесопользования и восстановления лесов, в рамках пилотного
проекта Федерального Агентства лесного хозяйства Российской Федерации по
интенсификации лесопользования и восстановления лесов официально зарегистрирован. Активно ведутся работы по обустройству полигона, лесохозяйственные и лесовосстановительные работы. Работы по строительству летних лесовозных дорог.
7. В 2021 году весь набор лесохозяйственных и лесовосстановительных
работ по арендному договору № 01-09-05/159-2015 проведен по интенсивной
технологии в рамках по реализации проекта интенсивного использования и восстановления лесов предприятиями компании по Бабаевскому, Белозерскому и
Вашкинскому государственным лесничествам, в объемах действующих Проектов
освоения арендных лесных участков задействованных на первом этапе внедрения. Предприятиями компании разработаны и внедряется ряд технологий выборочных рубок и рубок ухода за лесом, особенно в молодняках. Технологии предусматривают порядок (очередность) проведения лесозаготовительных и лесовосстановительных работ, с учетом лесохозяйственных требований.
Экономические показатели работы ЛХК выглядят достойно. Заготовка и
вывозка древесины для потребителей РФ и на экспорт в 2021 г. составила 1450
тыс. м3., что составило 107% к плану 2020года. Выпуск товарной продукции в
ценах 2020года выше плановых на 18%, и это на фоне снижения спроса на лесоматериалы круглые и с имеющей место пандемией коронавируса. Рост производительности по вывозке древесины на автомашину к уровню плана 2020 года составил 114%. Произведено 228 тыс. кубов сушеных пиломатериалов, переработано более 450 кубометров пиловочника заготовленного предприятиями холдинга. На ряду с производством щепы для бумажного производства произведено
более 71 тыс. тонн топливных брикет и пеллет, произведенных из отсева щепы и
опилок. На предприятиях холдинга трудится на постоянной основе около 1236
человек работающих. Заработная плата работающих при этом возросла на 14%,
что гарантированно компенсирует работающим действующую в стране инфляцию.
Регулярно в установленные законодательством сроки реализуются платежи по налогам и сборам, обязательные социальные платежи, плата за пользование природными ресурсами. Ежегодные налоговые платежи и сборы, выплачиваемые всем уровням бюджетов в 2021 году, не превысили уровень прошлого года на одного работающего, что свидетельствует о усилении налоговых претензий
государства к лесозаготовительному производству. Арендная плата в лесопользовании, в очередной раз выросла к уровню прошлого года. Отчисления и платежи соответственно выросли, и на одного работающего в 2021 году к уровню
2020 года составляют более 600 тыс. руб. в год.

3

Предприятия ежегодно обновляют активную часть основных фондов, к
2021 году, нет активной части основных фондов старше 4 лет. На подготовку и
обучение кадров уделяется самое пристальное внимание, действует учебный
центр по подготовке машинистов ведущих профессий, занятых в производстве
(лесозаготовка, лесовывозка, терминальные работы, дорожно-строительные работы). Содержится в проезжем состоянии около 1600 км лесных и лесовозных
дорог летнего действия, обеспечивающих доступность населению для сбора ягод,
грибов, охоты и рыбной ловли.
На предприятиях работают профсоюзные организации, в соответствии с
законодательством заключается Коллективный договор между работодателем и
рабочим коллективом.
В планах предприятия в перспективе на 2016-2025 гг.:

достижение полной механизации всего цикла лесозаготовительной
технологии, включая лесохозяйственные работы;

дальнейшее развитие деревообработки, работа в этом направлении
активизирована, в 2021году построены дополнительные мощности по сушке,
сортировке и пилению;

реализуется программа адресной социальной поддержки молодым
начинающим специалистам по обустройству жизни в районах действия предприятий, поддержание в нормальном состоянии инфраструктуры рабочих поселков
и поселений.
Предприятия холдинга ведут весь комплекс лесозаготовительных и
лесовосстановительных работ, а также лесохозяиственные мероприятия,
включая охрану и защиту лесов, с учетом основнои задачи, максимального
сохранения имеющегося биоразнообразия на местах производства работ. На
постояннои основе, силами предприятии, арендующих лесные участки, ведется
мониторинг ЛВПЦ по деиствующеи процедуре. Лесопользование предприятия
холдинга ведут на лесных территориях находящихся в активном
лесопользовании на промышленнои основе в течение более 90 лет. Типы лесов
высокои природоохраннои ценности представлены в таблице 1.
Наличие ЛВПЦ в арендных лесных участках предприятий АО ЛХК «Череповецлес» на 01.01.2022г.
Таблица 1
Предприятие плоТип ЛВПЦ
всего
%
щадь
ЛВПЦ ЛВПЦ ЛВПЦ ЛВПЦ ЛВПЦ
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3
4
5
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9
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0
3
0
4
промхоз»
3 АО «Вашкин- 163859. 11735. 281.4 15652. 514.6 1706. 29889.7 18.
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5
2
0
2
4

промхоз»
4 ООО «Бело- 73574.7 6475.4 77.2
зерсклес»
Всего
по 757443. 38519. 3049.
компании
7
1
6

1350.2

0.0
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2
5

0.0
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7902.8
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Оставшаяся часть лесных площадей, арендованных с целью заготовки
древесины, общей площадью 640 365.2 га, отнесены к категории лесов высокой
экономической и социальной ценности (ЛВЭСЦ). В соответствии с Позицией
компании АО ЛХК «Череповецлес», как заинтересованной, так и затронутой
стороны. Компания проводила консультации с заинтересованными сторонами, и
с учетом мнений заинтересованных сторон в лице Районных муниципальных
образований, на территории которых находятся лесные площади. Позиция по
выделению лесов высокой экономической и социальной ценности разделяется и
Департаментом лесного комплекса Вологодской области. Позицию выделения
ЛВЭСЦ разделяют и поддерживают общественные организации, имеющиеся в
районных муниципальных образованиях. Данную позицию поддерживают и
другие арендаторы лесных участков, которым лесные участки переданы в аренду
с целью заготовки древесины. Экономическая и социальная составляющая для
районных муниципальных образований является актуальной и носит жизненно
важный
характер.
Занятость
населения,
особенно
сельского,
в
лесовосстановительных, лесохозяйственных и других работах в лесу постоянно
растет и выделение ЛВЭСЦ подтверждает существование развитие районов и
занятости населения работами в них. Социальная составляющая важна не только
для города, но и для деревни она не менее важна. На предприятиях компании
работают только местное
население, постоянно проживающее в местах производства работ.
Мониторинг состояния ЛВПЦ проводится в соответствии с ведомственным
регламентом (процедурои) силами работников предприятии. Процедурои
мониторинга предусмотрен ежегодныи мониторинг состояния площадеи ЛВПЦ
по всем имеющимся типам. Мониторинг ведут лица, специально назначенные на
проведение даннои работы. Основнои задачеи, которых является выявление
произошедших за год изменении на конкретных указанных (закрепленных)
территориях. Особое внимание уделяется выявлению незаконных рубок,
выявлению очагов энтомо и фито вредителеи, площадеи, проиденных пожаром,
учитываются ветровалы и буреломы. Наблюдение ведется постоянно, а отчет
предоставляется раз в год.
За истекшии 2021 год ухудшении состояния территории ЛВПЦ на
арендованных лесных участках компании не наблюдается.
Имеющиеся ЛВПЦ и ЛВЭСЦ, в арендных участках предприятий, сгруппированы в единый экологический каркас. Экологический каркас, созданный на основе ландшафтно-гидрологического каркаса, с его обоснованием, сформирован по
трем государственным лесничествам, компактно расположенных и примыкаю-
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щих друг к другу, где и расположены арендные лесные участки предприятий
холдинга.
Предприятия холдинга на постояннои основе ведут работы по изучению
влияния рубок на растительныи и животныи мир. В имеющихся КОТР ведется
дальнеишая и последовательная работа по изучению влияния рубок на крупных
пернатых хищников, перелетных птиц и гусеи.
В течение четырех последних лет ведется планомерная и детальная работа
по изучению ценных природных территорий в виде старовозрастных еловых и
сосновых древостоев, имеющихся по данным АНО «Прозрачный мир», в арендованных лесных участках предприятий АО ЛХК «Череповецлес». Работа очень
сложная и требующая детального изучения. По предварительным данным проводимого обследования свидетельствуют о том, что имеющиеся методики явно
не соответствуют объективной оценке их определения и выделения, и осуществлялись без конкретного и объективного установления базовых комплексных
признаков выделения.
Работа в этом направлении будет продолжена в 2022 и последующих годах.
Сведения о консультациях и работе с местными организациями, местным населением и муниципалитетами территорий мест производства работ.
С местным населением, местными не производственными организациями
и муниципалитетами территорий мест производства работ ведутся консультации по деятельности предприятий, и проводится информирование
о производственной деятельности предприятий на арендуемых лесных
площадях и производственных объектах. Кроме встреч, в местной печати публикуются общественные отчеты и отчеты о деятельности предприятий, экологические отчеты предприятий. В данных отчетах имеется практически вся открытая
информация о деятельности предприятий на муниципальных территориях, на
государственных лесных землях. Предприятия холдинга принимают самую активную позицию при решении социальных и культурных проблем и вопросов
возникающих на муниципальной территории места производства работ по лесопользованию. Муниципалитетам и их подразделениям оказывается самая разная
помощь, от содержания территорий, до их благоустройства. Широко распространена и продолжается практика софинансирования обустройства спортивных и
детских площадок. Совместного проведения праздничных мероприятий, выделения спонсорской помощи для решения муниципальных, общественных или
школьных вопросов, в организации восстановления или ремонта инфраструктурных или культовых сооружений. Все эти мероприятия проводятся после их
детального общественного обсуждения, и при совместном согласии принимается
решение.
Справка по работе с заинтересованными и затронутыми сторонами дислоцирующихся в районе лесопользования предприятий холдинга.
№ Предприятие

встречи, консультации, слушания, отчеты по датам
проведения с заинтересованными и затронутыми сторонами на территории действия предприятия.
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население
1
2
3
4

ПАО «Бабаевский
ЛПХ»
АО
«Белозерский
ЛПХ»
АО
«Вашкинский
ЛПХ»
ООО
«Белозерсклес»

2

местные ор- муниципалитеты итого
ганизации
и прочие
4
3
9

2

5

3
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1

1

2

4

2

3

3
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Начальник ПТО
ООО УК «Череповецлес»
16.03.2022г.

Лебедев Д.В.
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