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Санитарные рубки и порог 
освоения МЛТ – риски для 
системы FSC



Объемы санитарных рубок

Согласно нормативам, санитарные рубки представляют собой рубку погибших или
поврежденных лесов, то есть мероприятия, направленные на предотвращение
распространения вредных организмов. На санитарные рубки приходится около 1/7 от
всего учтенного объема ежегодно заготавливаемой в России древесины. Согласно
данным официальной статистики, за период с 2009 г. по 2018 г. включительно
выборочными и сплошными санитарными рубками заготавливалось в среднем 28,7 млн
куб. м древесины в год при среднем объеме учтенной заготовки древесины за тот же
период 200,5 млн куб. м в год.
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В чем проблема с санитарными рубками?

На практике санитарные рубки часто используются лишь как механизм, позволяющий
обходить различные запреты и ограничения на заготовку древесины, в том числе в
защитных лесах и на особо охраняемых природных территориях, с выходом за рамки
разрешенных объемов или способов заготовки

Опыт работы WWF показывает, что выборочные санитарные рубки чаще всего имеют форму приисковых
(выборки лучших с хозяйственной точки зрения деревьев), и их проведение часто ведет к ухудшению
санитарного состояния лесов, снижению продуктивности и деградации. Сплошные санитарные рубки чаще всего
ничем не отличаются от обычных рубок главного пользования - с той лишь разницей, что при их проведении
часто не учитываются ограничения, связанные с природоохранными или социальными функциями леса. Даже
если все разрешительные документы на санитарные рубки оформлены правильно, при полевых проверках
часто выявляются грубые нарушения российского законодательства. Так, в Иркутской области по обращениям
WWF отменялось до 80% актов лесопатологического обследования, а полевые проверки WWF на Дальнем
Востоке, Алтае и Кавказе подтверждали многочисленные нарушения уже при проведении рубок леса.

Высокий уровень криминализации санитарных рубок отмечается в том числе правоохранительными органами:
среди поводов для громких уголовных дел, информация о которых публикуется следственными органами,
необоснованные санитарные рубки устойчиво занимают одно из первых мест.

WWF России считает, что такие рубки наносят существенный экологический ущерб, так как обычно
затрагивают леса наибольшей природоохранной ценности, приводят к экономическим потерям, поскольку плата
за такой вид рубок значительно ниже, чем при проведении рубок для целей заготовки древесины, а также
создают угрозу ухудшения санитарного состояния лесов, подрывают престиж служб, ответственных за защиту
леса от вредителей и болезней, и в целом всего лесного сектора России.

Подробнее – позиция WWF по санитарным рубкам - https://wwf.ru/about/positions/salvage-logging/

https://wwf.ru/about/positions/salvage-logging/


Основные махинации при назначении и проведении 
санитарных рубок

Первый этап: изыскание древостоев с наличием отдельных ослабленных куртин 
деревьев и достаточным запасом ценной деловой древесины. 

• пробные площади намеренно располагают в ослабленных участках выделов, чтобы назначить 
насаждение в рубку.

Второй этап: манипуляция с таксационными характеристиками
• «подгон» таксационных характеристик с целью назначения санитарных рубок 

• занижение объёма, диаметров, полноты древостоев для обеспечения большего выхода «серой» 
древесины. 

Третий этап: нарушения на стадии отвода лесосек
• Назначение в рубку деловых стволов вместо больных и усыхающих

• Назначения в снежный период или даже в момент заготовки 

Четвёртый этап: нарушения при рубках 
• вырубаются лучшие здоровые деревья, имеющие высокую коммерческую ценность, больные деревья, 

послужившие причиной назначения выдела в рубку, остаются стоять на лесосеке. 

• Происходит переруб по запасу 

И это в случае, если обследование для составление акта ЛПО вообще 
проводится в реальности, а не составляется акт без выезда на местность, на 
основе данных старой таксации.



Примеры назначения и проведения санитарных рубок 
в лесах Дальнего Востока

Материалы ЛПО Материалы
проверки

полнота
0,3 0,6

запас на гектаре 
45 171

Состав насаждения
4Бж2Д1Я1Лп2К 3К2Бж2Кл2Д1

Возраст 
110 190

Пример разницы в 
таксационных 
характеристиках древостоя в 
соответствии с актом ЛПО и 
в натуре, по результатам 
полевой проверки

Типичный 
пример 
насаждения 
после 
проведения 
санитарной 
рубки –
выбрана вся 
деловая 
древесина, 
оставлена 
нетоварная

Пример отвода здорового 
дерева (1-я категория 

состояния) в санитарную рубку



Заготовка деловой древесины под видом 
санитарных рубок в Республике Алтай

~ 50% от общего 
количества санитарных 
рубок – это сплошные 
санитарные рубки в 
кедровых лесах, то есть 
там, где запрещены рубки 
с целью заготовки 
древесины

(с) А.Грибков, «санитарная» рубка, 
Турочакское лесничество, 
Республика Алтай, 2016 г.



Общественный мониторинг санитарных рубок в 
Иркутской области 

Запас древесины
в назначенных сплошных 
санитарных рубках, м3

93 748

68 379

22 930

Санитарные 
рубки

ССР ССР в 
кедровниках

34% от всего                 
объема ССР

Каждая третья ССР назначена             
в кедровых лесах

В 20 % ВСР назначена только 
сосна при составе СЛБ

(данные за ноябрь 2018 г.)



Сверхзвуковые ЛПО в Кикинском лесничестве 
Республики Бурятия

Обследованные участки, общим числом 41, попадают в границы государственного природного 
заказника "Прибайкальский", центральной экологической зоны Байкальской природной 
территории, и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Озеро Байкал". Общая площадь 
обследованных участков составляет 919,3 гектара, по всем назначены выборочные санитарные 
рубки (поскольку сплошные на этой территории запрещены).

Все акты подписаны исполнителем работ по проведению лесопатологического обследования 
С.А. Пономаревым, и во всех значится одна и та же дата проведения обследований - 27 июля 
2017 года. Таким образом, согласно актам, один человек за день обследовал больше сорока 
участков леса, крайние из которых удалены друг от друга более чем на 25 километров, причем в 
труднопроходимой горной. С учетом времени, необходимого для проведения всех оценок, он 
должен был перемещаться между участками со скоростью, превышающей скорость звука.



Камеральный анализ актов ЛПО в 
Карачаево-Черкесии

• формальный подход к оценке 
расположения координат

• расхождение объектов ЛПО и реального 
местоположения участков лесного фонда

• данные о состоянии древостоя в акте, 
противоречат данным, зафиксированным 
средствами ДДЗ

красные границы – по схеме в акте,
красные точки – по координатам в акте,
зеленые – реальные границы выдела, указанного в акте

Совпадение сведений о локализации 
лесных участков в разных разделах 

актов ЛПО

Степень
совпадения данных

Доля актов из 
всех 

анализируемых, 
%

Полное совпадение 4,1
Частичное несовпадение 8,3
Незначительное 
несовпадение

25,0

Несовпадение 29,2
Значительное 
несовпадение

16,6

Полное несовпадение 16,8
ВСЕГО 100,0

Очевидно, ЛПО проводились 
дистанционно, без реального выезда 
на место.
Формальное следование координатам, 
содержащимся в актах, приведёт к 
вырубке не тех древостоев, что 
упоминаются в актах ЛПО.



Полевые проверки назначенных в санитарную рубку 
древостоев в Карачаево-Черкесии

2018 год:

• 32 % назначаемых рубок в Республике –
санитарные. 100 % рубок в Архызском УЛ
– санитарные.

Это связано с тем, что постановленим
Правительства КЧР от 06.12.2016 г. №323
запрещает коммерческую рубку в границах
Архызского УЛ в целях сохранения горных
защитных лесов. «Санитарные» рубки –
способ обойти этот запрет.

Полевые проверки выявили основные виды 
нарушений при проведении рубок: 

• назначение в рубку здоровых деревьев;
• отсутствие признаков отвода;
• несоответствие таксационных характеристик

древостоев в актах ЛПО фактическим;
• прокладка волоков-террас на крутых склонах;

Деревья, 
отведённые в 
рубку вместо 
ветровала и 
бурелома в 
Архызском УЛ



Пример необоснованного назначения СОМ в Ореховском 
участковом лесничестве Ленинградской области

Общий вид отведенной сплошной санитарной рубки. 
Видно, что количество поврежденных деревьев не 
соответствует критериям назначения

Пример дерева, отнесенного в 
акте ЛПО к четвертой 
категории состояния, в 

реальности – 1-2 категория

Сплошная санитарная рубка, отведенная в границах планируемого регионального заказника "Долина 
реки Смородинки" назначена в здоровом и устойчивом лесу, не требующем проведения никаких 
санитарно-оздоровительных мероприятий. 16-18 октября 2018 года ситуация с этой рубкой была 
рассмотрена в рамках выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе с выездом 
членов Совета и экспертов на место.



Санитарные рубки и FSC

ООО «Горизонт»
• Дата выдачи сертификата –

27.11.2019 г.
• Дата приостановки 

сертификата – 30.11.2020 г.
• Аренда – 100% 

нерестоохранные полосы
• Расчетная лесосека (обычная) 

– 8 877 кубов, объем по 
санитаркам – 322 460 кубов на 
4 года.

• Фактический объем в 2018 году 
– 5 349 кубов по ДВР, 174 617 
по санитаркам.

• Актов ЛПО за 2017-2020 годы 
на территорию аренды не 
обнаружено.

• 30.03.2020 г. проект освоения 
ООО «Горизонт» признан 
недействительным, 05.11.2020 
г. арбитражный суд оставил 
данное решение в силе.



Минприроды повышает эффективность контроля СОМ

Значительным вкладом Минприроды России и Рослесхоза в противодействие 
незаконной заготовке древесины под видом санитарных рубок стало принятие 
приказов Минприроды России от 16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении 
порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта 
лесопатологического обследования и от 12 сентября 2016 года № 470 «Об 
утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению 
распространения вредных организмов», которые установили обязательное 
размещение актов ЛПО в сети Интернет не менее чем за 20 дней до проведения 
рубки и сроком на 2 года.

Это позволило значительно повысить эффективность общественного мониторинга 
санитарных рубок, и целом ответственность исполнителей обследований, так как 
результат их работы находится в открытом доступе.



Публикации WWF о практике проведения санитарных 
рубок и пособия для общественности по их проверке

Картирование мест 
санитарных рубок на 

Кавказе и размещение 
их для общего доступа 

на сайте по ЛВПЦ

http://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-adygeya

Акты ЛПО, опубликованные до 
вступления в силу положения об их 
хранении в течение 2-х лет, также 
доступны на сайте по ЛВПЦ:
http://hcvf.ru/ru/forest_patology_documents

А также ряд публикаций в журнале Устойчивое 
лесопользование:
- Оценка выборочных санитарных рубок в 

кедровниках Хакасии
- Уроки заказника «Туколонь»
- Общественный мониторинг санитарно-

оздоровительных мероприятий на территории 
Иркутской области

- Проблемы нормативного регулирования 
санитарных рубок 

http://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-adygeya
http://hcvf.ru/ru/forest_patology_documents


Как увидеть проблемы при назначении и проведении 
санитарной рубки – Категории состояния

При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном порядке отбираются деревья 5-6-й 
категорий состояния. Ветровал, бурелом и снеголом относят к 5-6-й категориям состояния.
Допускается назначение в сплошную и выборочную санитарную рубку деревьев категорий состояния в следующих 
случаях:
• деревья хвойных пород 4-й категории состояния;
• деревья 3-4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку при повреждении 

корневой губкой (в сосняках), деревья осины - при повреждении осиновым трутовиком и деревья различных 
видов вяза - при повреждении голландской болезнью;

• в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела 
трутовиков, раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола); деревья ели и пихты, имеющие 
повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола;

• в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 
окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем 
у 100 деревьев) или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также 
обязательно);

• деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности 
ствола, или поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.



Как увидеть проблемы в актах ЛПО

Перечетные данные
Распределение деревьев по диаметрам близко к нормальному Да
Распределение деревьев по диаметрам для разных категорий 
состояния сходно

Да

Диаметры деревьев сходны с заявленными в ТО Да
В насаждении с нарушенной устойчивостью встречаются 
деревья всех категорий состояния, но преимущественно 1-3 
категории

Да

В перечете (более 30-50 деревьев) встречены ветровальные и 
буреломные деревья

Есть

Отсутствуют скопированные из одной графы в другую блоки 
данных с количеством деревьев (нет «copy-paste»)

Таких блоков данных нет

Случайные числа в перечетных таблицах ("точка-тире") Нет
Множественные кратные 5 или 10 значения количества 
деревьев, запаса и т.д.

Отсутствуют, все или почти все значения не кратные

Геоданные (абрис участка, координаты точек)
Форма абриса Да, совпадает по форме с абрисом, приведенным в приложении
Длины линий Длины линий указаны и отличаются от реальных (между поворотными точками, 

построенными по координатам) не более чем на 10%
Площадь контура Да, совпадает с площадью, указанной в акте, с погрешностью не более 10%
Абрис, построенный по координатам, совпадает с абрисом в 
приложении 3

Да, совпадает

Таксационная характеристика (если не соответствует)
Состав выдела старый и новый Состав совпадает
Возраст Возраст увеличен.

Возраст насаждения должен быть увеличен на количество лет, прошедших от года старого 
лесоустройства до года ЛПО.

Средняя высота Возросла.
Средний диаметр Увеличился.
Полнота Не изменилась или изменилась +- 1 ступень
Запас, м3/га Увеличился.

Должен увеличиваться при нормальном развитии насаждения, ориентировочный прирост 
1% в год.

Остальное
Зараженность/заболеваемость Значения не кратные 5/10, и различаются по разным породам
Признаки повреждения Указаны и коррелируют с причинами
Причины повреждения Указаны и коррелируют с признаками
Раздел «выборке подлежит» Заполнен, с подразделением по категориям, сумма по категориям равна полной
Выбираемый запас Рассчитан правильно (ошибка в пределах 10%)



Предложения WWF по проблеме санитарных рубок

органам государственной власти:
• усилить контроль за назначением и проведением санитарных рубок, усилить персональную ответственность лесопатологов 

за качество подготовки актов лесопатологических обследований, а сотрудников органов управления лесами, составляющих 
акт осмотра лесосеки после проведения санитарной рубки, – за оценку качества проведения рубки и достоверность 
сведений, указанных в акте осмотра;

• разработать и внедрить цифровую форму акта лесопатологического обследования, с обязательным бессрочным хранением 
всех актов в централизованной базе данных и возможностью их свободного скачивания в формате открытых данных;

• обязать выкладывать в открытый доступ на сайтах региональных органов государственной власти все акты осмотра лесосек 
санитарных рубок.

всех ответственных лесопользователей: отказаться от необоснованного и нарушающего действующее законодательство
назначения и проведения санитарных рубок, а также рубок ухода в спелых и перестойных насаждениях;

всех ответственных потребителей и переработчиков древесины: отказаться от приобретения древесины, заготовленной
при проведении санитарных рубок, а также рубок ухода в спелых и перестойных насаждениях, без организации тщательной
полевой проверки их законности.

Лесной попечительский совет (FSC): внедрить специальные меры по обеспечению обязательного контроля легальности
санитарных рубок, древесина от которых поступает в FSC-сертифицированные цепочки поставок, и закрепить эти меры в
нормативной базе FSC. Контрольные меры должны включать обязательную камеральную и полевую проверку обоснованности
проведения санитарной рубки и отсутствия нарушений при ее проведении. В ходе камеральных и полевых работ необходимо:
• удостовериться в наличии акта ЛПО;
• удостовериться, что место проведения санитарной рубки соответствует информации, заявленной в акте ЛПО;
• проверить соответствие породного состава и запаса вырубленного древостоя по документам и в реальности;
• сравнить данные акта ЛПО, в котором указываются сведения о повреждении древостоя, и данные ведомостей перечета 

деревьев;
• проверить назначение по категориям состояния;
• проверить остаточную полноту;
• проверить обращение с порубочными остатками на соответствие с Правилами санитарной безопасности в лесах;
• принять иные меры, необходимые для проверки легальности проведения санитарной рубки.

До разработки и внедрения мер, которые позволят минимизировать риск попадания в цепочки поставок нелегальной
древесины с санитарных рубок, WWF России рекомендует FSC-сертифицированным компаниям либо внедрить собственные
меры контроля легальности, либо полностью отказаться от использования древесины, полученной в ходе санитарных рубок.



Порог освоения МЛТ в новом национальном 
стандарте лесоуправления FSC

При этом возможность проведения зонирования МЛТ* и выделения внутри МЛТ* 
частей, на которых возможно ведение хозяйственной деятельности, ограничена 
сроком 01 января 2022 года. После этой даты вновь сертифицируемые участки 
МЛТ* должны* быть исключены из хозяйственной деятельности полностью 
(то есть на 100% их территории установлены меры охраны* «строгая охрана»). 

Соглашения между организациями* и ЗС*, а также публичные декларации 
организаций*, которые в явном виде согласованы с ЗС*, принятые до 
вступления в силу настоящего стандарта, продолжают свое действие в 
течение оговоренных в них сроков, даже если в них указаны уровни и 
сроки сохранения МЛТ*, не соответствующие приведенным в данном 
разделе. 

В отдельных случаях, при согласии ЗС*, возможны отступления от 
указанных в данном разделе приложения действий, параметров и/или 
сроков, которые должны* быть в таком случае закреплены в виде публичного 
соглашения между организацией* и ЗС*, либо в виде публичной декларации 
организации*, в явном виде согласованной с ЗС*. 



Предварительная позиция Гринпис России и WWF России по 
возможным исключениям из временного порога освоения МЛТ

• В целом, сертификацию хозяйственного освоения МЛТ как ответственного 
и устойчивого лесопользования мы считаем недопустимой, о возможной 
только как временное решение, на период, необходимый для полного 
отказа от их освоения.

• В связи с этим введение порога, после которого освоение МЛТ в рамках 
сертификации FSC будет прекращено, считаем обоснованным. Также 
поддерживаем уже установленный как 01 января 2022 года срок, считаем, 
что времени на подготовку к этому решению у системы FSC было 
достаточно.

• Единственным возможным исключением, когда освоение МЛТ в рамках 
системы FSC будет возможно после этого срока, считаем создание на 
части площади МЛТ (не менее чем на 30-50%, в зависимости от 
конкретной ситуации, от общей площади МЛТ в пределах управляемого 
участка/участков) какой-либо ООПТ или иной формы государственной 
территориальной охраны с режимом, предусматривающим исключение 
основных видов природопреобразующих воздействий. Причем освоение 
МЛТ будет возможно только после создания соответствующей 
охраняемой территории.



Спасибо за внимание!
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