
В
состав холдинга «ОАО Лесопромышленная холдинго�

вая компания “Череповецлес”» входит пять предпри�

ятий, осуществляющих лесозаготовительную деятель�

ность на северо�западе Вологодской области: ОАО «Бабаев�

ский ЛПХ», ОАО «Белозерский ЛПХ», ООО «Белозерсклес»,

ОАО «Вашкинский ЛПХ», ООО «Белоусоволес», а также до�

черние предприятия: ООО «Череповецметалл» и ООО «Че�

реповецлесснаб». На предприятиях холдинга работает

3200 человек.

Ежегодно компания «Череповецлес» производит

1,2 млн м3 круглых лесоматериалов, свыше 70 тыс. м3 пило�

материалов хвойных пород, 5 тыс. м3 пиломатериалов лист�

венных пород и 2 тыс. м3 осинового шпона.

Важной частью промышленной политики ОАО ЛХК «Че�

реповецлес» является экологическая ответственность. В на�

стоящий момент деятельность компании организована с

учетом 5�летнего плана природоохранных мероприятий, в

рамках которого осуществляется переход на сортиментную

технологию лесозаготовки. Методами выборочных, добро�

вольно�выборочных, санитарных рубок и рубок ухода заго�

тавливается до 30 % общего объема древесины. Кроме того,

предприятия, входящие в холдинг «Череповецлес», занима�

ются лесовосстановлением, профилактикой лесных пожа�

ров, строительством лесовозных дорог.

В 2003 г. Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвал

холдинг «Череповецлес» в числе ответственных поставщиков

лесоматериалов. По итогам проведенного исследования спе�

циалисты WWF признали, что ОАО ЛХК «Череповецлес»

«удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к

торговцам лесом», «отслеживает происхождение древесины и

взаимодействует с неправительственными экологическими

организациями, обеспечивая прозрачность своего бизнеса».

В 2004 г. холдинг вошел в Ассоциацию экологически от�

ветственных лесопромышленников России.

— Какие преимущества обеспечивает участие в Ассоциа�

ции экологически ответственных лесопромышленников России

вашему предприятию?

— Компания считает Ассоциацию экологически ответст�

венных лесопромышленников, работающую под эгидой

WWF, современной формой объединения предприятий по

идеологическому принципу. Идеология, которую исповедует

Ассоциация, соответствует принципам и подходам деятель�

ности лесопромышленной компании. Участие в работе Ассо�

циации позволяет четче обозначить формат нашей экологи�

ческой ответственности, а использование рекомендаций Ас�

социации — выдерживать производственную деятельность в

четких рамках приемлемой для всех экологии лесопользова�

ния.

— Какие преимущества вашей компании дает сертифика�

ция?

— Сертификация не решает экологических, экономичес�

ких или социальных проблем, а подтверждает наличие эко�

логически ответственного лесопользования. Тем не менее,

на этапе подготовки к сертификации, когда компания при�

водит определенные аспекты своей деятельности в соответ�

ствие с принципами и критериями Лесного попечительского

совета, она может получить помощь в решении вышепере�

численных проблем. Кроме того, сертификация лесопользо�

вания, в частности по системе FSC, предоставляет четкие и

многопрофильные параметры оценки, приемлемой для той

социальной среды, в которой мы проводим свою лесопро�

мышленную деятельность.

В компании «Череповецлес» и на предприятиях холдинга

традиционно использовались методы неистощительного ле�

сопользования. Подтверждением этому является и тот факт,

что, работая в ограниченном лесном регионе в течение

75 лет, предприятия компании могут в случае улучшения ин�

вестиционного климата расширять лесозаготовительную де�

ятельность. Естественно, возникла необходимость сравнить

свою деятельность с общепринятыми эталонами и подхода�

ми к вопросам лесопользования. Поскольку Ассоциация

экологически ответственных лесопромышленников под эги�

дой WWF и Лесной попечительский совет наиболее извест�
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ны и популярны, а их методы и принципы понятны и при�

знаются европейскими потребителями лесопродукции,

вхождение компании в Ассоциацию и в процесс сертифика�

ции является оправданным и естественным.

— Какие перспективы вы связываете с участием в Ассоци�

ации и с сертификацией?

— Прежде всего, являясь коммерческой организацией,

мы ожидаем некоторых экономических преимуществ в тор�

говле на европейских рынках и усиления экологических ас�

пектов в нашей деятельности, поскольку участие в работе

Ассоциации и в процессе сертификации значительно подни�

мает планку экологической и социальной ответственности

входящих в эту систему предприятий.

— Как вы понимаете «экологически ответственное лесо�

пользование»? Что оно для вас означает на практике? Почему

вы считаете необходимым придерживаться этих принципов?

— Все предприятия холдинга демонстрируют соблюде�

ние принципов неистощительного (экологически ответст�

венного) лесопользования, занимаются поиском инвести�

ций для расширения лесозаготовок на тех площадях, где они

ведут их уже более 70 лет. Правовой основой лесопользова�

ния является аренда лесов сроком до 49 лет, предусматрива�

ющая высокую степень ответственности арендатора за ис�

пользование, обустройство, сохранность существующих дре�

востоев, а также гарантию лесовосстановления на использо�

ванных для рубки площадях.

Проверенные временем принципы системного подхода к

лесоэксплуатации стали привычными в работе и являются

неотъемлемой частью технологии. Они предполагают следу�

щее:

1. Наращивать объем зимних лесозаготовок в целях со�

хранения растительности и почвенного покрова, доведя его

до 65 % общегодового объема.

2. Увеличивать объемы рубок ухода, длительно�постепен�

ных и выборочных до размера 30 % от общего объема рубок.

3. Поддерживать постоянный деловой контакт с НИИ

лесного хозяйства, внедрять лесопромышленные технологии

с учетом разработок НИИ, привлекать научные кадры для

мониторинга лесовосстановительных процессов на арендуе�

мых площадях.

4. Выполнять все требования органов лесного хозяйства в

части реализации конкретных мероприятий по лесовосста�

новлению, контролировать сохранение наиболее уязвимых

экосистем.

5. Содержать в проезжем состоянии сеть лесохозяйствен�

ных дорог, строить необходимое количество новых.

6. Совершенствовать систему профилактики лесных по�

жаров и методы борьбы с ними.

7. Оказывать содействие местному населению в исполь�

зовании даров леса, совмещая это с ужесточением контроля

за правильным поведением населения в лесу.

8. Пропагандировать среди населения экологические и

экономические аспекты лесопромышленной деятельности.

В ноябре 2003 г. ОАО ЛХК «Череповецлес» был присвоен

экорейтинг «класса А», как компании с достаточно высоким

уровнем экологической ответственности и низкими эколо�

гическими рисками. Первый в России независимый эколо�

гический рейтинг предприятий лесопромышленной отрасли

подготовлен WWF совместно с рейтинговым агентством

«Эксперт РА». В августе 2004 г. Белозерский ЛПХ (крупней�

шее лесозаготовительное предприятие в составе холдинга

«Череповецлес») одним из первых на северо�западе России

получил сертификат соответствия системы лесоуправления

стандартам FSC на площади 220 тыс. га. В марте 2005 г. был

выдан сертификат FSC на цепочку «от производителя к по�

требителю» (СоС) на продукцию лесозавода в Нижней Мон�

доме (Белозерский ЛПХ). Сертификацию осуществляла

международная компания SGS. В июле 2006 г. сертификат

FSC получила группа предприятий холдинга в составе

ОАО ЛХК «Череповецлес», ООО «Белозерсклес»,

ОАО «Вашкинский ЛПХ», ОАО «Бабаевский ЛПХ». В рам�

ках аудита проводилась как проверка офиса предприятий,

так и полевая инспекция насаждений. Сертифицируемая

площадь составила 312 тыс. га.

Объективно оценивая лесопромышленную деятельность

ОАО ЛХК «Череповецлес» с позиций сертификации, можно

с удовлетворением отметить, что все предъявляемые этой си�

стемой требования реализуются на предприятии уже в тече�

ние многих лет.

Интервью подготовил Николай Шматков
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