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Лесная сертификация

Цель работы — оценить риски попадания в цепочку 
поставок FSC-сертифицированных предприятий в России 
древесины от санитарных рубок, назначенных и (или) про-
веденных с нарушениями законодательства. Для достиже-
ния поставленной цели следовало решить две основные 
задачи: оценить риски проведения санитарных рубок с су-
щественными нарушениями законодательства в сертифи-
цированных лесах и оценить риски попадания древесины 
от незаконных санитарных рубок в систему FSC из серти-
фицированных участков и при поставках контролируемой 
древесины.

Методика работы
Основными методами, направленными на решение 

поставленных задач, являлись анализ публичной (некон-
фиденциальной) информации, проведение специализи-
рованных опросов и интервьюирование ведущих аудито-
ров всех сертификационных органов, осуществляющих 
проверку компаний на соответствие требований к лесо-
управлению.

Анализ публичной информации выполнен по от-
четам сертификационных органов за 5-летний период 
с 2017 по 2021 год включительно по тем держателям 
сертификатов лесоуправления, которые ранее прово-
дили санитарные рубки. Информация об этих компа-
ниях — 28 держателях сертификатов лесоуправления 
предоставлена Национальным офисом FSC. Также 
проанализирована Единая государственная автомати-
зированная информационная система учета древесины 
и сделок с ней (ЕГАИС УД) с целью выяснения цепочек 
поставок сертифицируемых и контролируемых материа-
лов. В данном анализе участвовали восемь компаний, 
имеющих сертификат цепочки поставок контролируе-
мой древесины.

Другим методом сбора информации был опрос дер-
жателей сертификатов. Для компаний, имеющих сер-
тификат лесоуправления, подготовлено 18 вопросов. 
Из 28 держателей сертификатов, проводящих санитар-
ные рубки, ответили 26, т. е. почти все. Для компаний, 
имеющих сертификат цепочки поставок контролируе-
мой древесины (CoC), подготовлено 14 вопросов, на кото-
рые ответили 13 компаний, что с точки зрения статисти-
ки является достаточным количеством для обобщения и 
получения репрезентативных результатов. Держателями 
сертификатов CoC являются 319 компаний (по состоя-
нию на июль 2021 года), из них только 27 (8,5 %) рас-
полагаются в азиатской части страны (17 — в Иркутской 
области, 6 — в Красноярском крае, 3 — в Тюменской 
области, 1 — в Томской области). Доля сибирских ком-
паний, участвовавших в опросе, составляет 7,7 %, т. е. 
представленность выдержана. Если допустить, что доля 
компаний, закупающих древесину, полученную в резуль-
тате санитарных рубок, соответствует доле держателей 
сертификатов лесоуправления, проводящих санитарные 
рубки, то на опрос откликнулась примерно половина 
компаний. Опросы проводились на онлайн-платформе 
SurveyMonkey. В резюмирующей части все выводы сде-
ланы, опираясь на выборочный характер исследования, 
и касаются в первую очередь компаний, участвовавших 
в опросах. Поскольку, как выше установлено, выборка 
репрезентативна и достаточна, выводы экстраполируют-
ся на всю совокупность и характеризуют ситуацию с са-
нитарными рубками в целом.

Интервью с ведущими аудиторами проведено по 
заранее подготовленному списку из 21 вопросов, кото-
рые в значительной степени перекликались с вопроса-
ми, на которые отвечали держатели сертификатов. Это 
сделано специально, чтобы верифицировать, с одной 
стороны, данные компаний, с другой — ответы аудито-
ров. Всего опрошены по одному человеку от таких ау-
диторских компаний, как GFA Certification GmbH (GFA), 
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (RR), 
Soil Association Certification Ltd. (SA), АО «СЖС Вос-
ток Лимитед» (SGS), и по три от ООО «НЭПКон» (NС) 
и ООО «Лесная сертификация» (FC). Большее количе-
ство опрошенных аудиторов последних двух органов 
по сертификации обусловлено тем, что они охватывают 
большую долю клиентов.
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опрос держатеЛей сертификатов 
об объеМах древесины, заготавЛиваеМой 
в ходе санитарных рубок
Вопрос 1. Из какого Вы региона?
Подавляющее количество (85 %) компаний географиче-

ски располагается в европейской части страны, в Сибири и на 
Дальнем Востоке — соответственно три и один держатель 
сертификатов лесоуправления (рис. 1). Если судить по ранее 
опубликованной работе2, в которой указывается, что 76 % сер-
тифицированных компаний находятся в европейской части, 
а остальные — в азиатской, то никаких диспропорций в сторо-
ну сибирских и дальневосточных держателей сертификатов 
не наблюдается. Скорее наоборот, доля компаний, проводив-
ших санитарные рубки, больше из европейской части страны. 
Некоторые аудиторы в ходе опроса отмечали этот факт.

Вопрос 2. Какие виды санитарных рубок проводит 
ваша организация?

Симптоматично, что 65 % сертифицированных компа-
ний указали, что в данный момент санитарные рубки не 
проводят. Примерно четверть (23 %) держателей серти-
фикатов проводят как сплошные санитарные рубки, так 
и выборочные. Две компании заявили, что заняты только 
сплошными, и одна — выборочными. Причем последние 
компании являются сибирскими, т. е. 50 % держателей 
сертификатов из Сибири и Дальнего Востока в данное вре-
мя не проводят санитарные рубки. По европейской части 
эта доля меньше — 37,5 %.

Вопрос 3. Какова в среднем интенсивность 
выборочных санитарных рубок?

На вопрос ответила примерно треть респондентов, т. е. 
компании, которые проводят санитарные рубки. Они разде-
лились поровну и указали, что рубки имеют слабую и уме-
ренную интенсивность (соответственно до 15 и до 25 %).

Вопрос 4. Какова в среднем доля санитарных рубок 
в общем объеме лесопользования (фактическом, 
а не по договору аренды)?

На вопрос ответили компании, которые проводят сани-
тарные рубки. Около 70 % держателей сертификатов таки-
ми рубками заготавливают менее 10 % от объемов расчет-
ной лесосеки, остальные 30 % — от 10 до 25 % (рис. 2).

Вопрос 5. В каком хозяйстве назначаются 
санитарные рубки?

На вопрос дали ответ только 20 % респондентов и ука-
зали, что санитарные рубки проводятся в хвойном хозяй-
стве. Такая тенденция устойчива и свидетельствует о пре-
валировании экономического фактора.

Вопрос 6. Какова основная причина назначения 
санитарных рубок?

На вопрос ответила примерно половина респондентов, 
и почти все они указали, что одной из основных причин 
санитарных рубок являются ветровалы (рис. 3). В 2 раза 
реже санитарные рубки назначаются из-за воздействия 
стволовых вредителей, низовых лесных пожаров и болез-
ней леса. Редко причиной служат верховые лесные по-
жары, а также хвое- и листогрызущие насекомые. Это об-
надеживающие показатели, поскольку злоупотребления 
при ветровалах минимальны.

Вопрос 7. Кто непосредственно проводит 
лесопатологические обследования?

На вопрос ответили около 80 % респондентов, по-
давляющее количество (75 %) которых указало, что 
в основном обследования проводят филиалы центров 
защиты леса (рис. 4). Еще 20 % приходятся на иные 
государственные структуры и только 5 % — на частных 
экспертов. Получается, что государство является факти-
чески монополистом в аспекте проведения лесопатоло-
гических обследований.

1 Debkov N. State of forest management certification in Russia by the end of 2016 // Forestry Ideas. 2019. Vol. 5. № 1 (57). P. 20–36.
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Рис. 1. Регион интервьюируемых 
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Вопрос 8. Какова ликвидность деловой древесины 
при проведении сплошной санитарной рубки?

Отозвалась треть респондентов, т. е. те компании, кото-
рые проводят санитарные рубки. Они указали (рис. 5), что 
ликвидность рубок составляет 21–40 % (37,5 %) и 41–60 % 
(37,5 %), реже до 20 % (25 %). Если придерживаться На-
циональной оценки рисков по контролируемой древесине 
(FSC-NRA-RU V1-0), то до 40 % объема сплошных сани-
тарных рубок не может быть контролируемой древесиной, 
но является сертифицированной.

Вопрос 9. Какова ликвидность деловой древесины 
при проведении выборочной санитарной рубки?

На вопрос дали ответ примерно треть респондентов, 
т. е. те компании, которые проводят санитарные рубки. 
Причем половина из них указала (рис. 6), что ликвидность 
рубки составляет 21–50 %, реже до 10 % (25 %) и 11–20 % 
(25 %). Если придерживаться Национальной оценки рис-

ков по контролируемой древесине (FSC-NRA-RU V1-0), то 
также до 50 % выборочных санитарных рубок не может 
быть контролируемой древесиной, но является сертифи-
цированной.

Вопрос 10. Какие основные дополнительные 
сложности возникают при проведении санитарных 
рубок в сертифицированных лесах?

На вопрос ответили около 90 % респондентов, из них 
40 % указали, что в основном лесопатологические обсле-
дования проводят по требованию органов исполнитель-
ной власти в области лесных отношений, т. е. подневольно 
(рис. 7). При этом треть компаний основной трудностью 
считает необходимость учитывать санитарные рубки 
в рамках неистощительности и мониторинге высокой при-
родоохранной ценности, еще треть вообще не видит ника-
ких трудностей. Четвертая часть компаний сталкивается 
с необходимостью показывать участки с санитарными 
рубками аудиторам, а также готовить дополнительные до-

кументы к аудиту. Получается, что арен-
датор почти в половине случаев не яв-
ляется инициатором санитарных рубок, 
т. е. априори интерес в них отсутствует. 
С другой стороны, треть компаний в ходе 
аудитов не прилагает никаких допол-
нительных усилий, что свидетельствует 
о формальной проверке со стороны ауди-
торов.

Вопрос 11. Отличается ли 
себестоимость заготовки древесины 
по главному пользованию (рубка спелых 
и перестойных насаждений) 
и по санитарным рубкам?

На вопрос ответила примерно поло-
вина (45 %) респондентов. Третья часть 
компаний указала, что по себестоимости 
санитарные рубки не отличаются от рубок 
спелых и перестойных насаждений, дру-
гая треть отметила, что все-таки себестои-
мость ниже на 11–25 %, еще одна треть — 
выше на 11–25 % (рис. 8). Одна компания 
указала, что себестоимость ниже более 
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Рис. 5. Доля ликвидной древесины 
при проведении сплошных 
санитарных рубок
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Рис. 7. Основные сложности, 
возникающие при проведении 
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сертифицированных лесах
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чем на 26 %. Безусловно, та треть держателей сертифика-
тов, которая указала, что себестоимость санитарных рубок 
ниже, чем себестоимость рубок главного пользования, ско-
рее всего, занимается «рубками дохода».

Вопрос 12. Реализует ли Ваша организация 
древесину от санитарных рубок в качестве 
сертифицированных круглых лесоматериалов?

На вопрос положительно ответили только 20 %, иногда 
реализовывали древесину от санитарных рубок в качестве 
сертифицированных круглых лесоматериалов еще 8 % 
компаний. Однако следует учитывать, что только треть 
держателей сертификатов проводит в настоящее время 
санитарные рубки. Таким образом, все компании, прово-
дящие санитарные рубки, продают древесину от них как 
сертифицированные круглые лесоматериалы без каких-
либо ограничений.

Вопрос 13. Использует ли Ваша организация 
древесину от санитарных рубок в производстве 
FSC-сертифицированной продукции?

На вопрос положительно ответили 16 % респондентов, 
иногда реализовывали древесину от санитарных рубок 
в качестве сертифицированной продукции 12 % компаний. 
Однако следует учитывать, что только треть держателей сер-
тификатов проводит в настоящее время санитарные рубки. 
Таким образом, получается, все компании, проводящие са-
нитарные рубки, продают продукцию из древесины от них 
как сертифицированную без каких-либо ограничений.

Вопрос 14. Какова периодичность проведения 
санитарных рубок?

На вопрос ответили почти все респонденты, полови-
на из них указала, что санитарные рубки проводят реже 
1 раза в 5 лет, около 15 % компаний — не чаще 1 раза в 5 лет 
(рис. 9). Более-менее системно занимается санитарными 
рубками треть держателей сертификатов: около 15 % про-
водят их 1 раз в 2-3 года и около 20 % ежегодно.

Вопрос 15. Как Вы оцениваете эффективность 
санитарных рубок в плане улучшения санитарного 
состояния лесов?

На вопрос ответили почти все респонденты, большая 
часть из них (около 70 %) указала, что санитарные рубки 
выполняют основную цель в оздоровлении лесов (рис. 10). 

Вопрос 16. Достаточна ли квалификация ваших 
сотрудников для проведения всех видов санитарных 
рубок?

На вопрос ответили почти все респонденты (99 %) 
и указали, что квалификация их сотрудников не подле-
жит сомнению.

Вопрос 17. Как Вы относитесь к требованию 
хранить все акты лесопатологических 
обследований в течение 5 лет и при 
необходимости предоставлять их аудиторам 
или заинтересованным сторонам?

На вопрос ответили почти все респонденты, большая 
часть из них (60 %) положительно относится к требова-
нию, а 40 % по каким-то причинам — отрицательно. Учи-
тывая, что по действующему законодательству акты ле-
сопатологических обследований размещаются на сайте 
органов исполнительной власти в области лесных отно-
шений на 3 года, такое нежелание держателей сертифика-
тов выглядит странным.

Вопрос 18. Будет ли ваша компания продолжать 
санитарные рубки, если в ближайшее время 
арендатора освободят от необходимости 
отслеживать санитарное состояние лесов 
и проводить санитарно-оздоровительные 
мероприятия в арендованном лесном фонде?

На вопрос дали ответ почти все респонденты, боль-
шинство из них (72 %) указало, что будет действовать по 
ситуации, и только 28 % компаний откажется от прове-
дения санитарных рубок. В этой ситуации просматрива-
ется некая заинтересованность в санитарных рубках.

анаЛиз пубЛичных сертификационных 
отчетов
В анализе использованы отчеты сертификационных 

органов за 5-летний период с 2017 по 2021 год по 28 дер-
жателям сертификатов, которые проводили санитарные 
рубки. К сожалению, далеко не всегда в отчетах упомина-
ются санитарные рубки. Чаще всего встречается приме-
чание к использованию расчетной лесосеки. Например, 
филиалом ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском райо-

не Иркутской области (NC-FM/COC-
023737) в 2018 году допущен пере-
руб, в том числе за счет санитарных 
рубок. При этом доля древесины от 
сплошных санитарных рубок соста-
вила около 5 % размера утвержден-
ной расчетной лесосеки.

В отчетах ООО «ШОСТКА» (NC-
FM/COC-026209) указано, что пос-
ле массовых ветровалов компания 
в течение 2016-2018 годов вырубала 
от 6 до 30 % размера расчетной ле-
сосеки по выборочным и сплошным 
санитарным рубкам. Данная инфор-
мация подтверждается, поскольку 
и другая компания из Тверской обла-
сти — ООО «Тверьинтерлес» (FC-FM/
COC-001308) — допустила переруб 
расчетной лесосеки (146 и 265 % по 
двум договорам аренды) санитарны-
ми рубками по ветровалу 2017 года.
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19

Ежегодно              1 раз в 23 года
Реже, чем 1 раз в 5 лет1 раз в 5 лет

24

28

48

Затрудняюсь дать ответ
Положительно                         Неприменимо

Рис. 9. Периодичность проведения 
санитарных рубок

Рис. 10. Оценка эффективности 
санитарных рубок в плане улучшения 
санитарного состояния лесов

https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000ZYc13AAD&type=certificate
https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000ZYc13AAD&type=certificate
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Самые большие перерубы отмечены у ООО «ГЛО-
БАЛТРАНС» (NC-FM/COC-055430) из Иркутской об-
ласти по гарям (361 %) и у ООО «Луга-Лес» (FC-FM/
COC-643624) из Новгородской области по ветрова-
лу (соответственно 1 231 и 635 % по двум договорам 
аренды лесных участков, входящих в область дей-
ствия сертификата лесоуправления).

Очень сомнительно выглядит проведение 
в Пермском крае АО «Соликамскбумпром» (GFA-
FM/COC-001337) и его дочерним предприятием 
ООО «Верхнекамье-лес» с 2014 по 2017 год сплош-
ных санитарных рубок по корневой губке. При этом 
аудиторы отмечали перерубы расчетной лесосеки 
ранее и в целом истощенность лесного фонда на 
арендованных участках. Более того, в 2012–2013 го-
дах был ветровал, но санитарно-оздоровительные 
мероприятия не были выполнены, о чем аудиторы 
даже составили наблюдение.

Еще одно предприятие, привлекающее внима-
ние, — АО «Майсклес» из Кировской области (FC-
FM/COC-643007), которое в 2017 и 2018 годах про-
водило санитарные рубки в больших объемах (переруб по 
хвойному хозяйству, в том числе за счет санитарных рубок 
121 и 203 % по двум договорам аренды). В 2019 году сани-
тарные рубки проведены в лимитах расчетной лесосеки. 
В сертификационном отчете и в ряде других встречается 
указание на проведение сплошных санитарных рубок в за-
щитных лесах (вероятно, аудитор забыл, что в защитных 
лесах разрешены только выборочные). В 2020 году опять 
зафиксирован сильный переруб за счет санитарных ру-
бок — 232,5 %. Есть упоминание в отчетах о санитарных 
рубках в 2016 году, т. е. данное предприятие ежегодно осу-
ществляет массовые санитарные рубки.

При анализе также зафиксирован единичный случай 
санитарных рубок на особо охраняемой природной тер-
ритории. ООО «РИТМ» (FC-FM/COC-643315) в 2018 году 
вырублен кедрач на 66,3 га в государственном природ-
ном заказнике «Центральный» (Новосибирская область). 
Причина — повреждение сибирским шелкопрядом. Так-
же у этой компании в проекте освоения лесов заявленный 
объем ежегодных выборочных санитарных рубок состав-
ляет около 5 % от размера расчетной лесосеки.

Санитарные рубки включены в проект освоения лесов 
также у ООО «Балтийская лесная компания» (FC-FM/COC-
643342), причем на долю выборочных приходится около 
55 % размера расчетной лесосеки. Основная причина — вы-
мочка лесов. Учитывая характер данного повреждающего 
фактора и его долговременные последствия на лесной по-
кров, следует признать обоснованным включение санитар-
ных рубок на системной основе в проект освоения лесов.

Интересно отметить, что ООО «Компания Виннэр» из 
Ленинградской области (FC-FM/COC-643079) в 2018 году 
за счет санитарных рубок сделала переруб 206 % по хвой-
ному хозяйству. При этом на участках ветровала были на-
значены сплошные санитарные рубки. Компания остави-
ла ветроустойчивые деревья и их группы в соответствии 
с требованиями сертификации. Однако местный лесничий 
заставил вырубить все, чтобы не мешать посадке лесных 
культур. Аудиторы выставили несоответствие. После про-
веденных компанией консультаций с органами исполни-
тельной власти в области лесных отношений (учитывая, что 
в лесохозяйственных регламентах лесничеств есть перечни 
ключевых элементов) принято решение о допустимости 
оставления на участках массовых ветровалов ветроустой-
чивых деревьев и их групп с целью биоразнообразия.

И последнее, на что следует обратить внимание, — 
трансфер ООО «ЛесСервис» (FC-FM/COC-001528). На по-

следнем аудите, который проводило ООО «НЭПКон», 
было выставлено около десятка несоответствий по вопросу 
санитарных рубок. В отчете ООО «Лесная сертификация» 
не указано, каким образом закрыты эти несоответствия, 
а дополнительных несоответствий не было выявлено.

В общей сложности по санитарным рубкам 10 держа-
телям сертификатов из 28 выставлены 32 несоответствия 
и 2 наблюдения, т. е. примерно 2/3 держателей сертифи-
катов проходили аудиты без замечаний.

Чаще всего (41 %) выставлялись несоответствия по 
сохранению биоразнообразия при санитарных рубках 
(рис. 11). Обычно отсутствовало сохранение ветроустой-
чивых ключевых элементов (индикатор 6.3.8), оставление 
валежа и неаварийно опасного сухостоя (индикатор 6.3.9), 
не соблюдалось требование по формированию мозаич-
ного лесного ландшафта (индикатор 6.3.11), нарушался 
режим репрезентативных участков (индикатор 6.4.8) и 
лесов высокой природоохранной ценности (индикаторы 
9.1.3 и 9.3.7). Иногда аудиторы выставляли несоответ-
ствия по индикатору 6.3.5 об отсутствии имитации есте-
ственной динамики лесов при выполнении санитарных 
рубок и примерно такие же нарушения в буферных зонах 
(индикатор 9.3.6), о нарушении режима водоохранных 
зон (индикатор 5.5.6) в случае проведения в водоохранной 
зоне сплошной санитарной рубки вместо выборочной.

Реже (около 31 %) выставлялись несоответствия по 
индикаторам 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 и 6.1.7, т. е. сертифициро-
ванные компании должным образом не учитывали в рас-
четах неистощительности санитарные рубки, не снижали 
при необходимости норму лесопользования и в целом не 
обеспечивали неистощительность пользования в долго-
срочной перспективе.

Отдельно следует выделить несоответствия, которые ка-
сались учета санитарных рубок в плане лесоуправления и мо-
ниторинге хозяйственной деятельности (22 %). Как правило, 
не отображалась информация о санитарных рубках при про-
ведении мониторинга (индикатор 8.2.5), не фиксировались 
изменения в состоянии лесных участков (индикатор 6.3.2), 
не анализировалась динамика охраняемых участков (инди-
катор 8.2.9) и не оценивались меры по сохранению лесов вы-
сокой природоохранной ценности (индикатор 9.4.1).

Единичными были случаи, когда сертифицированные 
организации некорректно вносили информацию в техно-
логические карты (индикатор 5.6.5), не проводили кон-
сультаций с заинтересованными сторонами о потенциаль-
ном воздействии (индикатор 4.4.3).

Рис. 11. Распределение количества несоответствий, 
выставленных в связи с санитарными рубками, по индикаторам 
Российского национального стандарта лесоуправления по 
схеме FSC (FSC-STD-RUS-V6-1-2012 RU; версия, обновленная 
10.04.2015)
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интервью с аудитораМи в отношении 
практики оценки сертификационныМи 
органаМи обоснованности назначения 
и собЛюдения законодатеЛьства 
при проведении санитарных рубок
Вопрос 1. Часто ли Вы сталкиваетесь на аудитах 
с санитарными рубками?

Большинство аудиторов ответило, что редко: по не-
скольку аудитов в год, и то не каждый год (рис. 12). Однако 
аудитор, который ответил, что сталкивается на каждом чет-
вертом аудите с санитарными рубками, является наиболее 
подготовленным из всех, поэтому существует вероятность 
того, что остальные аудиторы при проверках не замечают 
санитарные рубки, проведенные в небольших объемах. Еще 
один аудитор пытался выставить несоответствие компании 
за непроведение санитарных рубок, поскольку видел усыха-
ние в арендованных лесах, но сертифицированная компа-
ний не предпринимала должных действий. Также важно от-
метить, что большая часть аудиторов однозначно отметила, 
что чаще встречают санитарные рубки 
на предприятиях, расположенных в ев-
ропейской части страны. Некоторые 
аудиторы указали, что чаще сталкива-
ются с санитарными рубками при про-
верках по контролируемой древесине.

Вопрос 2. Какие виды санитарных рубок проводят 
сертифицированные организации?

Как и предполагалось, держатели сертификатов боль-
ше проводят сплошные санитарные рубки (рис. 13), чем 
выборочные (соответственно 20 и 10 %). Однако чаще все-
го встречаются оба вида рубок в равной пропорции (20 %) 
или с преобладанием сплошных (40 %). Один аудитор 
указал, что в его практике не было случаев проведения 
сертифицированными компаниями санитарных рубок. 
Некоторые аудиторы отметили такую закономерность, 
как преобладание сплошных санитарных рубок в Сибири 
и выборочных — в европейской части. Еще один аудитор 
указал, что с 2020–2021 годов наметилась тенденция сни-
жения объемов сплошных в сторону выборочных.

Вопрос 3. Какова в среднем интенсивность 
выборочных санитарных рубок?

Два аудитора не сталкивались с выборочными рубка-
ми, еще два не смогли ответить (рис. 14). Остальные ука-
зали примерно равномерную интенсивность от 0 до 40 %. 
В целом большая часть аудиторов не обращает внимания 
на этот параметр. Более того, один указал, что не имеет 
должной квалификации для того, чтобы верифицировать 

процент выборки в конкретном насажде-
нии при полевой инспекции.

Вопрос 4. Какова в среднем доля 
санитарных рубок в общем объеме 
лесопользования (фактическом, а не по 
договору аренды)?

Два аудитора не смогли ответить, 
остальные указали, что доля не превышает 
10–15 %, т. е. незначительна (рис. 15). Одна-
ко половина аудиторов заметила, что еди-
нично встречаются предприятия, у которых 
доля очень высокая (30–70 %).

Вопрос 5. Производят ли 
корректировку объема лесопользования 
сертифицированные организации?

Два аудитора не смогли ответить, 
остальные указали, что корректировку 
нормы лесопользования компании вы-
полняют (рис. 16). Варианты корректи-
ровки разнообразные. Некоторые ком-
пании в течение трех лет добровольно 
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Рис. 12. Частота санитарных рубок 
при аудите

Рис. 15. Средняя доля санитарных рубок 
в общем объеме лесопользования

Рис. 13. Виды санитарных рубок, 
проводимые сертифицированными 
организациями (ССР — сплошная 
санитарная рубка, ВСР — 
выборочная санитарная рубка)

Рис. 16. Корректируются ли объемы 
лесопользования сертифицированными 
организациями?

Рис. 14. Средняя интенсивность 
выборочных санитарных рубок
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уменьшают размер расчетной лесосеки на объем санитар-
ных рубок. Интересно, что треть аудиторов, видимо, не об-
ращает внимания на этот аспект.

Вопрос 6. В каком хозяйстве назначаются 
санитарные рубки?

Подавляющее число (64 %) аудиторов однозначно 
указало, что санитарные рубки практикуются в хвой-
ном хозяйстве, а 29 % отметили, что вырубаются и мяг-
колиственные. Два аудитора указали соотношение 90:10 
в пользу хвойного хозяйства. Эти данные свидетельствуют 
о присутствии экономического интереса.

Вопрос 7. Какова основная причина назначения 
санитарных рубок?

В основном аудиторы сталкиваются с санитарными 
рубками в ветровальных и пораженных стволовыми вре-
дителями насаждениях, реже — в поврежденных болезня-
ми леса и лесными пожарами, эпизодически — хвое- и ли-
стогрызущими насекомыми (рис. 17).

Вопрос 8. Кто непосредственно проводит 
лесопатологические обследования?

Большинство аудиторов (60 %) однозначно указало, что 
лесопатологические обследования проводят центры защи-
ты леса и их филиалы. Судя по всему, треть аудиторов не 
обращает внимания на этот момент. Некоторые аудиторы 
заметили, что до 5 % актов лесопатологических обследова-
ний составляют лесничества или автономные учреждения, 
в исключительных случаях — частные эксперты.

Вопрос 9. Каков выход деловой древесины 
при проведении сплошной санитарной рубки?

Половина аудиторов затруднилась с ответом, другая 
половина разделилась поровну: одна часть указала, что 
выход деловой древесины больше 40 %, вторая — мень-
ше 40 % (рис. 18). Получается, около половины ауди-
торов не придает значения проверке данного показате-
ля. Некоторые аудиторы отметили, что по ветровалам 
в случае их своевременной уборки выход деловой древе-
сины очень высокий (заметно выше 40 %). То же самое 
касается и лесных пожаров. По вредителям леса же, на-
оборот, он ниже. Один из аудиторов отметил, что в ев-
ропейской части, как правило, этот показатель ниже, 
чем в Сибири.

Вопрос 10. Каков выход деловой древесины при 
проведении выборочной санитарной рубки?

Треть аудиторов затруднилась с ответом (рис. 19). Два 
аудитора не сталкивались с такими рубками. В целом по-
давляющее число аудиторов указало, что выход деловой 
древесины меньше 20 %. Таким образом, около трети ау-
диторов не придает значения проверке данного показа-
теля. Некоторые аудиторы отметили, что выход деловой 
древесины по выборочным рубкам заметно ниже, чем по 
сплошным. Один из аудиторов отметил, что в европейской 
части, как правило, этот показатель ниже, чем в Сибири.

Вопрос 11. Достаточно ли требований в стандарте 
лесоуправления для полноценной проверки 
санитарных рубок?

Большинство аудиторов (60 %) считает, что в дей-
ствующем стандарте лесоуправления и нормативной базе 
национального законодательства достаточно требований 
для проведения оценки обоснованности санитарных рубок 
и правильности их проведения. При этом один аудитор от-
метил, что проблема не отличается критичностью. Однако 
существенная часть (40 %) аудиторов все-таки считает, что 
нужны более четкие индикаторы в стандарте лесоуправ-
ления. Один аудитор указал, что в старом стандарте были 
более-менее адекватные требования и индикаторы, по ко-
торым при необходимости выставлялись несоответствия, 
а в новом таких возможностей практически нет. Некоторые 
предложения, поступившие от аудиторов: шире использо-
вать космические снимки на аудитах; наладить контроль за 
санитарными рубками со стороны независимых экспертов.

Вопрос 12. Реализуют ли сертифицированные 
организации древесину от санитарных рубок 
в качестве сертифицированных круглых 
лесоматериалов?

Аудиторы указали, что 90 % сертифицированных ком-
паний без каких-либо ограничений реализуют древесину 
от санитарных рубок в качестве сертифицированной.

Вопрос 13. Используют ли сертифицированные 
организации древесину от санитарных рубок 
в производстве сертифицированной продукции?

Почти все аудиторы (80 %) указали, что сертифици-
рованные компании без каких-либо ограничений ис-
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Рис. 17. Основная причина 
назначения санитарных рубок

Рис. 18. Доля деловой древесины 
при проведении сплошной 
санитарной рубки

Рис. 19. Доля деловой древесины 
при проведении выборочной 
санитарной рубки
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пользуют древесину от санитарных рубок в производстве 
сертифицированной продукции, в том числе дровяную 
в плитном производстве, 10 % не согласны с этим мне-
нием.

Вопрос 14. Какова периодичность проведения 
санитарных рубок у сертифицированных 
организаций?

Большинство (70 %) аудиторов считает, что сертифи-
цированные компании проводят санитарные рубки эпизо-
дически, по мере необходимости, и только 20 % считают, 
что есть компании, которые проводят санитарные рубки 
на системной основе, ежегодно или 1 раз в 2-3 года (таких 
компаний около 2-3 % от всего количества держателей 
сертификатов лесоуправления).

Вопрос 15. Как Вы оцениваете эффективность 
санитарных рубок в плане улучшения санитарного 
состояния лесов?

Большая часть аудиторов все-таки считает, что эффек-
тивность санитарных рубок низкая, в основном из-за бю-
рократических причин (рис. 20). Но те аудиторы, которые 
сталкиваются с санитарными рубками в ветровальных 
насаждениях, считают, что эффективность как минимум 
средняя, а иногда и высокая.

Вопрос 16. Достаточна ли квалификация 
сотрудников сертифицированных организаций для 
проведения всех видов санитарных рубок?

Только половина аудиторов считает, что квалифика-
ция сотрудников сертифицированных организаций до-
статочна для выполнения санитарных рубок. Треть за-
труднилась с ответом и 20 % указали на недостаточную 
подготовку.

Вопрос 17. Как Вы относитесь к требованию 
хранить все акты лесопатологических обследований 
в течение 5 лет и при необходимости 
предоставлять их аудиторам 
или заинтересованным сторонам?

Почти все аудиторы (90 %) указали, что данное тре-
бование имеет положительное (вспомогательное) значе-
ние. Один аудитор свое отрицательное мнение мотиви-
ровал так: если сразу он не увидел проблем, то позже эти 
акты будут бесполезными. Некоторые аудиторы хотели 
бы, чтобы к актам лесопатологических обследований 
прилагались ведомости материально-денежной оценки 
лесосек и держатели сертификатов 
уведомляли органы по сертифика-
ции о планах по проведению ими са-
нитарных рубок.

Вопрос 18. Выставляли ли Вы 
когда-нибудь несоответствия 
по практике назначения 
и проведения санитарных рубок?

Менее половины (40 %) аудиторов 
выставляли несоответствия, касаю-
щиеся санитарных рубок. Большая 
часть несоответствий имела отноше-
ние к соблюдению законодательства. 
Далее часто возникали проблемы 
с неистощительностью лесопользо-
вания, реже по сохранению биораз-
нообразия (оставление ключевых 
элементов и биотопов, мозаичность 
лесной среды).

Вопрос 19. На что Вы обращаете внимание при 
выявлении факта проведения сертифицированной 
организацией санитарных рубок?

Все аудиторы анализируют акты лесопатологических 
обследований (рис. 21). Только треть аудиторов прово-
дит полевой контроль на участках санитарных рубок, но 
не все из них пытаются сравнить акты и данные полевой 
инспекции, в том числе ввиду недостаточной компетент-
ности. Четверть аудиторов изучает планы освоения лесов, 
лесные декларации либо проводит интервью с заинтере-
сованными сторонами.

Вопрос 20. Как Вы считаете существующая 
система, при которой арендатор следит 
за санитарным состоянием лесов и обязан 
проводить санитарно-оздоровительные 
мероприятия, реализуется на практике всегда?

Большинство аудиторов (70 %) считает, что суще-
ствующая система по обеспечению санитарной безопас-
ности в лесах не работает. Почти треть аудиторов отме-
чает ее эпизодическую работоспособность, как правило, 
в случаях, когда санитарные рубки экономически вы-
годны арендатору лесного участка. Один аудитор отме-
тил, что государство само должно назначать санитар-
ные рубки.

Вопрос 21. Как Вы считаете, сертифицированные 
организации должны в больших объемах 
проводить санитарные рубки по сравнению 
с несертифицированными арендаторами?

Большинство (80 %) аудиторов считает, что связи не 
должно быть: санитарные рубки должны проводиться 
в зависимости от состояния лесного фонда. Однако есть 
аудиторы, которые считают, что сертифицированные ор-
ганизации должны показывать пример по поддержанию 
здоровья лесов на своих единицах управления. Один ауди-
тор отметил, что это особенно актуально для предприятий 
из европейской части страны, где более высокая степень 
интенсивности лесопользования.
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Рис. 20. Оценка эффективности 
санитарных рубок

Рис. 21. Оценка эффективности 
санитарных рубок (ЛПО — 
лесопатологическое обследование, 
ПОЛ — проект освоения лесов, 
ЛД — лесная декларация, 
ЗС — заинтересованные стороны)
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опрос держатеЛей сертификатов цепочки 
поставок, закупающих контроЛируеМую 
древесину
Вопрос 1. Из какого Вы региона?

Из 13 компаний, участвовавших в опросе, подавляющее 
большинство (92 %) географически располагается в ев-
ропейской части страны (рис. 22). Это связано с тем, что 
держателей сертификатов, использующих контролиру-
емую древесину, в Сибири не так много (8,5 %).

Вопрос 2. Проводила ли Ваша организация закупку 
контролируемой древесины, заготовленную в ходе 
санитарных рубок в течение 2020–2021 годов?

Симптоматично, что 85 % сертифицированных ком-
паний указали, что они в 2020–2021 годах не проводили 
закупок контролируемой древесины от санитарных рубок. 
Это хорошо согласуется с результатами опроса держате-
лей сертификатов лесоуправления — они меньше стали 
практиковать санитарные рубки.

Вопрос 3. После каких санитарных рубок закупает 
контролируемую древесину Ваша организация?

На вопрос дала ответ примерно треть респондентов, 
т. е. компании, которые проводили закупки древесины от 
санитарных рубок в 2017–2021 годах. Все они указали, что 
древесина поступает с мест проведения как сплошных, так 
и выборочных санитарных рубок.

Вопрос 4. Какова в среднем интенсивность 
выборочных санитарных рубок?

На вопрос ответила примерно половина респондентов. 
Большая часть из них указала, что выборочные санитар-
ные рубки имеют умеренную интенсивность (16–25 %), 
треть — достаточно высокую интенсивность (26–50 %) 
(рис. 23). Стоить отметить, что держатели сертификатов 
лесоуправления, наоборот, доминирующей указали сла-
бую интенсивность (до 15 %).

Вопрос 5. Укажите объем древесины, заготовленный 
в ходе санитарных рубок, закупленный Вашей 
организацией, м3

На вопрос дали ответ почти все рес-
понденты, но только треть из них за-
купала древесину от санитарных рубок 
в 2020 году. Три держателя сертификатов 
в общей сложности закупили 12,5 тыс. м3, 
и только один из них планирует заку-
пить 1 тыс. м3 в 2021 году, снизив объем 
в 2,5 раза. Но есть одна компания, которая 
в 2020 году закупила 200 тыс. м3 и такой 
же объем запланировала на 2021 год.

Вопрос 6. Какова доля 
контролируемой древесины, 
заготовленной в ходе санитарных 
рубок, в общем объеме закупки 
древесины за 2020 год?

На вопрос дали ответ те респонден-
ты, которые в прошлом и текущем годах 
закупали контролируемую древесину 
от санитарных рубок, указав, что доля 
этих закупок составляет до 10 % в общем 
объеме закупаемой древесины (рис. 24). 
Эти данные согласуются с результатами 
опроса держателей сертификатов лесоу-
правления.

Вопрос 7. К какому хозяйству 
относится контролируемая 
древесина, заготовленная в ходе 
санитарных рубок?

На вопрос ответили респонденты, ко-
торые в прошлом и текущем годах заку-
пали контролируемую древесину от сани-
тарных рубок. Большинство из них (70 %) 
указало, что санитарные рубки проводят-
ся в хвойном хозяйстве, остальной объем 
(30 %) — в лиственном.

Вопрос 8. Какова основная причина 
назначения санитарных рубок?

На вопрос получен ответ примерно от 
половины респондентов. Почти все из них 
указали, что одной из основных причин 
санитарных рубок являются ветровалы 
(рис. 25). Немногим реже санитарные руб-
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Рис. 22. Регион интервьюируемых 
(СЗФО — Северо-Западный 
федеральный округ, ЦФО — 
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Рис. 23. Средняя интенсивность 
выборочных санитарных рубок

Рис. 24. Доля контролируемой 
древесины, заготовленной в ходе 
санитарных рубок от общего объема 
закупки древесины за 2020 год

Рис. 25. Основная причина 
назначения санитарных рубок
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ки назначаются из-за повреждений насаждений стволо-
выми вредителями, примерно в 2 раза реже — болезнями 
леса. Редко причиной служат верховые и низовые лесные 
пожары. Таким образом, это обнадеживающие показатели, 
поскольку злоупотребления при ветровалах минимальны.

Вопрос 9. Кто непосредственно проводит 
лесопатологические обследования?

На вопрос дали ответ около половины респондентов. 
Все они указали, что в основном лесопатологические об-
следования проводят филиалы центров защиты леса.

Вопрос 10. Какова ликвидность деловой древесины 
при проведении сплошной санитарной рубки?

На вопрос ответила примерно треть респондентов, т. е. 
компании, которые закупают контролируемую древесину 
от санитарных рубок в настоящий момент (рис. 26). Они 
указали, что ликвидность сплошной санитарной рубки со-
ставляет до 40 %, т. е. выполняются критерии Националь-
ной оценки рисков по контролируемой древесине (FSC-
NRA-RU V1-0).

Вопрос 11. Какова ликвидность деловой древесины 
при проведении выборочной санитарной рубки?

На вопрос получен ответ примерно от трети респон-
дентов, т. е. от компаний, которые закупают контролируе-
мую древесину от санитарных рубок в настоящий момент. 
Основная часть компаний указала, что выход деловой 
древесины не превышает 20 %, а одна треть — 21–50 % 
(рис. 27). Если придерживаться Национальной оценки 
рисков по контролируемой древесине (FSC-NRA-RU V1-0), 
то эта древесина не может быть квалифицирована как 
контролируемая.

Вопрос 12. Отличается ли закупочная цена 
контролируемой древесины, заготовленной 
в ходе санитарных рубок, от древесины иного 
происхождения?

На вопрос дали ответ все респонденты. Почти все 
(92 %) указали, что стоимость древесины от санитарных 
рубок не отличается от рыночной, за редким исключени-
ем, когда она может быть меньше.

Вопрос 13. Использует ли Ваша организация 
контролируемую древесину, заготовленную 
в ходе санитарных рубок, в производстве 
сертифицированной продукции?

На вопрос положительно ответил только один респон-
дент и указал, что иногда используется древесину от са-
нитарных рубок для производства сертифицированной 
продукции. Остальные (92 %) ответили, что не использу-
ют совсем.

Вопрос 14. Какие контрольные меры применяются 
при проверке поставщиков на предмет 
происхождения древесины в результате 
санитарных рубок?

На вопрос получен ответ почти от половины респон-
дентов. В основном они указали, что в качестве контроль-
ных мер используют запрос акта лесопатологических 
обследований, проверяют его наличие на сайте органов ис-
полнительной власти в области лесных отношений и про-
водят его камеральную проверку (рис. 28). Только один 
респондент выполняет полевой контроль и рассчитывает 
выход деловой древесины по ведомостям материально-
денежной оценки лесосек. Еще один респондент прове-
ряет лесные декларации, запрашивает проекты освоения 
лесов и проверяет наличие в товарно-транспортной на-
кладной номеров квартала и выдела.

пиЛотное иссЛедование возМожности 
оценки риска попадания древесины 
от санитарных рубок в цепочки поставок 
FSC в качестве контроЛируеМой древесины
Попытка анализа цепочек поставок с помощью ЕГАИС 

УД показала, что такие компании, как ООО «Монолит-
строй», ООО «Томлесдрев» (член группы ООО «СибЛес-
Ресурс»), ООО «Хенда-Сибирь», ООО «Выборгский ЦБК», 
имеющие заводы-утилизаторы (по выпуску ДСП, МДФ, 
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Запрос у поставщика акта ЛПО
Оценка наличия акта ЛПО на сайтах
государственных органов
Анализ содержания акта ЛПО на предмет
вида рубок, повреждающего фактора,
исполнителя, ликвидности
Обязательное включение участка
с санитарными рубками в полевой контроль
Неприменимо           Другое

Рис. 26. Ликвидность деловой 
древесины при проведении 
сплошной санитарной рубки

Рис. 27. Ликвидность деловой 
древесины при проведении 
выборочной санитарной рубки

Рис. 28. Применяемые контрольные 
меры при проверке поставщиков на 
предмет происхождения древесины 
в результате санитарных рубок (ЛПО — 
лесопатологическое обследование)

https://ru.fsc.org/download..a-3027.pdf
https://ru.fsc.org/download..a-3027.pdf
https://ru.fsc.org/download..a-3027.pdf
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Лесная сертификация

бумаги и картона) в принципе не попадают под действие 
данной системы учета, поскольку на продукцию их произ-
водства не распространяется распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2014 года № 1047-р «Об 
утверждении перечней древесины и продукции ее перера-
ботки, определяемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической 
деятельности и Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономического 
союза». Для тех же компаний, которые занимаются про-
изводством или перепродажей круглых лесоматериалов 
или пиломатериалов, не представляется возможным от-
следить цепочки поставок далее одного контрагента, т. е. 
достоверно связать конкретную древесину, поступившую 
из мест проведения санитарных рубок. Но система ЕГАИС 
УД имеет несколько уровней допуска. Например, регио-
нальные органы исполнительной власти в области лесных 
отношений охватывают потоки древесины в более расши-
ренном формате. Силовые структуры также имеют свой 
уровень доступа, позволяющий отслеживать более-менее 
глубоко цепочку поставок. Но, принимая во внимание си-
стему учета и практику деятельности лесопромышленных 
компаний, фактически древесина перемешивается на на-
чальных этапах, в реальности данные цепочки поставок 
являются все-таки иллюзией и невозможно утверждать, 
что древесина с конкретной лесосеки, к примеру, была 
использована пятым–седьмым контрагентом при произ-
водстве мебели.

рекоМендации
По итогам выполненного исследования установлено, 

что проблема санитарных рубок имеет разноплановый 
характер. С одной стороны, большинство участников про-
цесса добровольной лесной сертификации сталкивается 
с ней редко (эпизодически) и не видит каких-либо се-
рьезных нарушений в практике назначения и проведения 
санитарных рубок сертифицированными компаниями. 
С другой стороны, периодически всплывающие в СМИ 
случаи нарушений, результаты независимых экспертиз 
и выводы, сделанные в данной работе, позволяют утверж-
дать, что проблема существует и имеет очень сложный 
характер. Он выражается в очаговом распространении 
и определяется слабой предсказуемостью и непрозрачно-
стью потоков древесины.

Опираясь на выводы данной работы и применяя риск-
подход, предлагается следующий комплекс мер по улуч-
шению ситуации.

Необходимо обязать держателей сертификатов лесо-
управления и цепочек поставок, особенно поставок кон-
тролируемой древесины, заявлять (декларировать) своим 
сертификационным органам о фактах заготовки, приоб-
ретении или поставок древесины от санитарных рубок. 
Если у держателей сертификатов лесоуправления ситуа-
ция выглядит не столь критично, то в отношении цепо-
чек поставок практически невозможно в рамках аудитов, 
основанных на выборке, реализовать полноценный кон-
троль, в том числе посетить места санитарных рубок. Пре-
имущество данного нововведения заключается в том, что 
орган по сертификации в случае больших рисков может 
запланировать и провести дополнительный внеплановый 
аудит и оценить в полевых условиях акт лесопатологиче-
ского обследования и намечаемое в рубку насаждение.

Сертификационным органам следует усилить провер-
ки держателей сертификатов, поскольку, например, треть 
компаний с сертификатами цепочек поставок, вероятно, 

закупала сырье от выборочных санитарных рубок с вы-
ходом деловой древесины более 20 %, а треть держателей 
сертификатов лесоуправления, скорее всего, занимается 
«рубками дохода» (необходимо учитывать, что 2/3 ком-
паний не торопятся отказываться от санитарных рубок). 
Реализация контрольных мер также не отличается полно-
ценностью.

Существуют проблемы с квалификацией аудиторов по 
качественным проверкам компаний, проводящим санитар-
ные рубки. Рекомендуется разработать чек-лист, в котором 
указать, на что следует обращать внимание при аудитах. 
Например, в качестве базовых параметров включить в него 
следующие: интенсивность выборочных санитарных ру-
бок; наличие лесопатологических выделов, не потерявших 
биологическую устойчивость (на местах сплошных сани-
тарных рубок, согласно действующим правилам, должны 
оставляться участки более 0,1 га); повреждающий фактор 
(например, при выборочных рубках в поврежденном типо-
графом насаждении с составом 5Е3С2Б береза и сосна не 
подлежат рубке, что легко установить даже по пням); вы-
ход деловой древесины, дифференцируемый по факторам 
повреждения (показатели, близкие к максимальным, допу-
стимы при ветровалах, лесных пожарах, а минимальные — 
при воздействии стволовых вредителей и болезней леса); 
исполнители лесопатологических обследований (риски 
выше, если это не специалисты филиалов центров защиты 
леса); полевая оценка по категориям состояния деревьев 
(усыхающие деревья и свежий или старый сухостой, буре-
лом и ветровал должны отсутствовать после санитарных 
рубок); проведение огневой очистки лесосек.

Национальному офису FSC следует рассмотреть воз-
можность внесения в нормативную базу (в стандарт лесо-
управления) требования об обязательном контроле мест 
санитарных рубок. Возможно, следует сделать временный 
период, допустим на 5 лет. При этом, учитывая риски, 
в первую очередь аудиторами должны посещаться участ-
ки со сплошными санитарными рубками, выборочными 
санитарными рубками интенсивностью более 25 %, с по-
вреждающим фактором «стволовые вредители», «болез-
ни леса».

Национальному офису FSC следует рассмотреть воз-
можность внесения в нормативную базу (в стандарт лесо-
управления) требования об обязательном хранении актов 
лесопатологических обследований в течение 5 лет. При 
этом к актам должны прилагаться ведомости материально-
денежной оценки лесосек и при назначении сплошных 
санитарных рубок космические снимки высокого разре-
шения, по которым можно оценить адекватность выделе-
ния лесопатологических выделов со слабонарушенными 
участками насаждений в качестве неэксплуатационных 
площадей.

Национальному офису FSC следует рассмотреть воз-
можность включения в памятку (рекомендации) для 
сертификационных органов информации о том, что про-
ведение санитарных рубок влечет за собой «шлейф» меро-
приятий: проведение огневой очистки лесосек; как прави-
ло, назначение участков под лесные культуры; перерасчет 
неистощительности пользования; оценка соблюдения со-
хранения биоразнообразия (ключевых элементов и био-
топов, мозаичности лесной среды, режимов защитных 
лесов, ОЗУ, репрезентативных участков, с ВПЦ); учет из-
менений в экологических характеристиках лесного участ-
ка в плане лесоуправления и в программе мониторинга.

Использование ЕГАИС УД по ряду объективных при-
чин ограничено для анализа цепочек поставок, в том чис-
ле древесины от санитарных рубок, начиная со второго 
участника (контрагента).


