СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА РОССИИ

Лесозаготовки
по евростандартам
ЗАО «Белый Ручей», расположенное в поселке Депо
Вытегорского района Вологодской области, является
правопреемником Белоручейского леспромхоза,
основанного в 1922 году. Предприятие ежегодно
заготавливает около 400 тысяч кубометров древесины
на арендованных в Вытегорском государственном
лесничестве Вологодской области и в Каргопольском
государственном лесничестве Архангельской области
лесных участках общей площадью 293619 гектаров.
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сновная часть заготовленной древесины – пиловочник – полностью используется цехом деревопереработки для производства пиломатериалов, соответствующих европейским стандартам и поставляемых преимущественно в страны Европы. Туда же
поставляются березовые балансы. Фанерный кряж и балансы хвойных пород реализуются на внутреннем рынке.
Десять лет назад, в 2004 году ЗАО «Белый Ручей» впервые прошло сертификационную оценку в компании GFA Consulting
Group GmbH и, поскольку деятельность
предприятия является экологически ответственной, социально ориентированной и соответствует природоохранным,
экономическим и всем иным требованиям Лесного Попечительского Совета,
получило право использовать товарный
знак FSC для своей продукции. Ежегодные аудиты подтверждают это право.
Лесозаготовки на предприятии ведутся в полном соответствии с действующим лесным законодательством РФ. На
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основании Проекта освоения лесов, прошедшего экологическую экспертизу, на
сплошь вырубаемых участках, методом
создания лесных культур и содействия
естественному возобновлению, в основном сохранением подроста, восстанавливаются леса на 2300 гектарах. В разновозрастных участках широко применяются выборочные рубки. Ежегодно на площади 1100 гектаров ведется уход за молодыми лесами, на площади 1200 гектаров – за средневозрастными лесами. На
всех вырубленных ранее лесосеках растут новые поколения лесов.
36172 гектара, более 12% арендуемой территории, отнесено к особо охраняемым объектам. Это не считая добровольно переданных 3370 гектаров из
аренды ЗАО «Белый Ручей» для организации природного ландшафтного заказника «Атлека» – водораздела Атлантического, Ледовитого океанов и Каспийского моря.
Минимизации воздействия на окружающую среду предприятие добилось ор-

ганизацией при цехе деревопереработки
электростанции – Белоручейской миниТЭЦ, которая использует все отходы производства для выработки электроэнергии.
Прошли экологическую экспертизу проект нормативов предельно-допустимых
выбросов и проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и выбросов от работы технологического оборудования. Для всех структурных звеньев разработаны инструкции, регламентирующие порядок сбора и утилизации образующихся отходов.
В соответствии с федеральным законодательством ЗАО «Белый Ручей» отчитывается перед уполномоченными государственными органами: об использовании лесов на арендуемых лесных участках, о лесовосстановлении, противопожарных мероприятиях, об уходе за лесами, о выполнении природоохранных
мероприятий.
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