ВВЕДЕНИЕ

План управления – комплект документов, отчетов, учетной документации и карт,
описывающих, обосновывающих и регулирующих деятельность предприятия.
Основными документами при планировании управления лесами являются Проект
освоения лесов. Кроме того, частью плана могут являться и другие руководящие документы
предприятия (методики, политики, инструкции, протоколы встреч с затронутыми сторонами).
План лесоуправления разработан для дополнения действующего Проекта освоения
лесов 2018 г. в соответствии с Лесным кодексом РФ, Лесным планом Красноярского края,
лесохозяйственным регламентом Кодинского лесничества, договором аренды лесного
участка, Правилами заготовки древесины и другими нормативно-правовыми документами, и
процедурными руководствами. В плане предусмотрены положения, регламентированные
принципом 7 Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации
лесного попечительского совета.
План управления лесами направлен на обеспечение многоцелевого, рационального,
непрерывного, неистощительного освоения лесных участков и их использования
лесозаготовителем ООО «ДеКом» (далее по тексту - Общество).
Содержит сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах использования
лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию объектов
лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, по охране объектов животного мира и
водных объектов, описание позитивных и негативных социальных и экологических
воздействий хозяйственной деятельности Общества, в том числе возможные выгоды и
издержки для нее, связанные с этим воздействием, а также плановые показатели на
следующие годы.
Отдельные элементы плана управления пересматриваются и обновляются, если это
требуется:

 согласно итогам мониторинга, проведенного с учетом требований принципа 8;
 согласно результатам аудитов, проведенных органом по сертификации;
 согласно результатам взаимодействия с заинтересованными и затронутыми
сторонами;
 согласно наилучшей доступной информации;
 в связи с изменением границ единицы управления;
 в связи с изменением экологических, социальных, экономических условий.
Затронутым сторонам предоставлена возможность взаимодействия с организацией в
ходе процессов мониторинга и планирования хозяйственной деятельности, которая может
затронуть их интересы.
Заинтересованным

сторонам

предоставлена

возможность

взаимодействия

с

организацией в процессе планирования и мониторинге хозяйственной деятельности, которая
может затронуть их интересы.

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ДеКом» - является арендатором одного лесного участка, расположенного в
Кежемском районе Красноярского края в границах земель лесного фонда Кодинского
лесничества Проспихинского участкового лесничества. Основными видами деятельности
являются: механизированная лесозаготовка, раскряжевка, трелевка, погрузка леса и вывозка
с верхнего склада по сухопутной зоне прямыми поставками на завод со складирования
сортиментов на нижнем складе Общества.
Общество осуществляет защиту лесов от пожаров, является инициатором защиты лесов
незаконных рубок и других незаконных видов деятельности. Общество осуществляет
комплекс лесохозяйственных и лесовосстановительных мероприятий, строительство
лесовозных дорог, их обслуживание и ремонт.
Общество имеет свою собственную производственную площадку, которая включает в
себя: лесопильный цех, цех по производству погонажных изделий, сушильный комплекс, цех
по переработке древесных отходов. Все лесохозяйственные мероприятия осуществляются
собственными силами.
Таблица 1.Реквизиты Общества
Наименование организации
и её организационноправовая форма
Юридический адрес

Общество с ограниченной ответственностью «ДеКом»

РФ, 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район
Центральный, проезд Строитель, здание 66
Адрес
фактического РФ, 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район
местонахождения
Центральный, проезд Строитель, здание 66
руководства
E-mail: info@ooodekom.ru
(исполнительного органа) Тел. 8 (395-3) 49-51-24
организации, контактный
телефон/факс, e-mail.
Почтовый адрес
РФ, 665708, Иркутская область, г. Братск, а/я 688
ФИО
руководителя, Генеральный директор: Дмитриев Александр Михайлович
главного
бухгалтера, Главный бухгалтер: Петренко Наталья Николаевна
учредителей организации
Участник: Ковыляев Владимир Вячеславович
Участник: Падерин Андрей Александрович
Виды деятельности
Оптовая торговля лесоматериалами, производство лесоматериалов,
ОКВЭД 20.10
Обслуживающий банк и р/с 40702810420500000747 в Новосибирском филиале АО
№№ расчетных счетов
«Юникредит Банк» г. Новосибирск
БИК 045004818 к/с 30101810050040000818
Регистрационные номера, ОГРН 1093804000641; ИНН 3804043850; КПП 380401001; ОКПО
коды классификации.
61103624
Филиалы и обособленные Отсутствуют
подразделения

Согласно договору аренды №231-з от 19.11.2008г. и проекта освоения лесов
(2018 г) Общество осуществляет лесопользование с целью заготовки древесины на
лесном участке (табл. 2) общей площадью 18555 га (далее – сертифицированная
территория). Другие виды пользования лесом договором аренды не предусмотрены.
Срок аренды – до 2031 г.

Таблица 2.Перечень арендуемых Обществом лесных кварталов
Лесничество

Уч. лесничество

Кодинское

Проспихинское

Закреплённые квартала
275 (2-9, 12, 15-18, 20, 21, 24-26, 29), 276,
277 (1, 2, 7-9, 14-17, 22-27, 32-37, 44-62),
278 (3-6, 8, 11, 13, 14, 16-19, 21, 25-33),
279, 280, 281 (6-20), 283, 284, 298 (6-17),
299 (4-21), 300, 301, 289, 291, 313, 314 (124), 326, 327 (1-5, 7-11, 14, 18-20, 24, 3031), 328 (4, 5, 8-13, 15, 17-27), 329, 330 (1,
5-8, 10, 13-17, 20-24, 26-29, 31, 33-37, 41),
331 (1-20, 23-27), 332, 333, 348 (1-6, 10, 16,
18), 349, 350

Площадь, га

18 555

Рис. 1. Пространственное размещение арендуемого участка ООО ДеКом (с
прилегающими населенными пунктами)

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

2.1. Политика в области устойчивого лесопользования
ООО «ДеКом» организует свою деятельность с учетом интересов экономической
целесообразности, экологической безопасности и социальной ответственности, выражая долгосрочную
приверженность управлению лесами в соответствии с принципами и критериями, а также
соответствующими политиками и стандартами Лесного попечительского совета.

2.2. Цели и задачи управления
Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности предприятия Общества являются:
 Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера
добавленной стоимости.
 Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки
и вывозки древесины.
 Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок.
 Проведение «прозрачной» политики лесопользования.
 Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства.
 Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса.
 Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем.
 Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия.
 Проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения.
 Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия.
 Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия.
 Ведение лесоуправления в соответствии с Принципами и Критериями ЛПС.
 Исходя из целей, следуют следующие задачи предприятия:
В экономической сфере:
Целью Общества является постоянное улучшение и оптимизация своей деятельности для
удовлетворения потребностей потребителей, стабильная и прибыльная производственная
деятельность по производству конкурентоспособной лесной продукции. Общество обязуется
соблюдать в своей деятельности следующие принципы:
 Организовывать и проводить лесозаготовительные работы в
лесохозяйственными регламентами территориальных отделов –
лесничеств и проектами освоения лесов;

соответствии с
государственных

 Интенсифицировать процесс лесопользования;
 Развивать инфраструктуру, строить новые дороги, создавать новые производства по
переработке древесной продукции;
 Своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных
законодательством.

В экологической сфере:
Организация работы по заготовке, закупке, транспортировке и экспорту леса нацелена на
снижение последствий на окружающую среду и основывается на следующих принципах:
 Постоянного повышения экологических знаний персонала – каждый работник на
производственных местах несет ответственность за состояние окружающей среды;
 Неистощительного
лесопользования
(не
допускается
неистощительного объема заготовки древесина);

переруб

ежегодного

 Сохранения высоких природоохранных ценностей, участков леса для сохранения
биоразнообразия, ключевых элементов и биотопов;
 Сохранения и преумножения лесного потенциала Общества (мероприятия по охране лесов
от пожаров и лесовосстановлению, охраны от самовольных рубок);
 Поддержания и сохранения целостности лесных экосистем;
 Выполнение природоохранного законодательства;
 Минимизации воздействия на природные ценности.
В социальной сфере:
Социальная политика Общества направлена на повышение эффективности работы и создание
условий социальной защищенности работников и стабильности в трудовых коллективах.
 Эффективная
система
социальной
защиты
способствует
привлечению
квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров, укрепляет корпоративный
дух и является основой успешной производственной деятельности.
 Общество обязуется соблюдать в своей деятельности следующие принципы:
 Предоставлять приоритетное право при приеме на работу местному населению, не
допуская дискриминации по национальному и половому признакам, проводить
профессиональное обучение работников;
 Добиваться выполнения требований охраны труда и личной безопасности;
 Обеспечить работников безопасным оборудование, техникой, спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты.
 Своевременно выплачивать заработную плату работникам;
 Не ограничивать права работников на свободу объединения и ведение свободных
переговоров со своим работодателем;
 Разрешать споры с работниками и местным населением посредством общения,
переговоров или посредничества. Судебные процедуры используются только в случае
провала переговоров;
 Не препятствовать использованию леса для нужд местного населения, таких как,
традиционные нелесные промыслы и побочное лесопользование, туризм, отдых, охота,
рыбная ловля;

 Награждение работников Общества за долголетнюю и добросовестную работу, вручение
новогодних подарков работникам;
 Поддержка работников в дни траура, связанного со смертью близких родственников;
 Выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое,
религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения;
 Учитывать мнение местного населения при ведении хозяйственной деятельности.

3. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Общая характеристика территории единицы управления Общества
3.1.1. География и климат
Территория арендной базы Общества, расположенная на территории ФГБУ «Кодинское
лесничество» Кежемского района Красноярского края.
Красноярский край.
Площадь территории края — 2 366 797 км². Численность населения — 2 875 301 человек по
состоянию на 2017г.
Географическое положение: Красноярский край - субъект Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе; относится к Восточно-Сибирскому экономическому району.
Расположен в бассейне реки Енисея. На севере край омывается водами двух морей Северного
Ледовитого океана — Карским морем и морем Лаптевых. Занимает 13,86 % территории России.
Граничит:
 на востоке — с Якутией и Иркутской областью;
 на юге — с Тувой и Хакасией;
 на западе — с Кемеровской и Томской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким
автономными округами;
Административный центр края — город Красноярск.

Рис.2. Карта-схема расположения Кежемского района Красноярского края в пределах
которого расположен управляемый участок
Кежемский район.
Площадь территории района — 34,54 км². Численность населения — 21 270 человек по
состоянию на 2016г.
Кежемский район является муниципальным районом Красноярского края, расположен по
среднему течению реки Ангары, правого притока Енисея. На западе район граничит с Богучанским
районом Красноярского края, на юге и востоке — с Усть-Илимским и Чунским районами Иркутской

области, на севере — с Эвенкийским районом. Административный центр Кежемского района —
город Кодинск. Удаленность района от краевого центра составляет 717 км.
Кежемский район также удален от железнодорожных магистралей, ближайшая станция
находится на расстоянии 185 км от районного центра, города Кодинска. Район тяготеет к реке Ангаре,
которая связывает его с приангарскими районами Красноярского края и Иркутской области, а также
дает выход к Енисею. Кроме Ангары, по территории района протекают реки Чадобец, Кова, Кода,
Мура, богатые рыбой.
Территория Кежемского района занимает площадь 34,5 тыс. кв. км. В состав Кежемского района
входят город Кодинск и девять сельских поселений: Дворецкий, Заледеевский, Имбинский,
Ирбинский, Ново-Кежемский, Недокурский, Тагарский, Таежинский и Яркинский сельские советы.
В связи с образованием водохранилища Богучанской ГЭС в 2013 г. в Кежемском районе были
упразднены села Кежма, Паново и Проспихино, поселки Косой Бык, Новая Кежма и Приангарский,
а также деревни Верхняя Кежма и Усольцево. Из этих населенных пунктов переселили около 3,5 тыс.
человек, которые по своему выбору переехали в города Боготол, Ачинск, Саяногорск, Шарыпово,
Минусинск и Абакан. Большинство остались жить в границах Кежемского района, переехав в город
Кодинск. По данным Красноярскстата на 1 января 2014 г., численность населения района составляла
21 468 человек.
Территория района характеризуется суровыми природно-климатическими условиями.
Кежемский район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Климат резко
континентальный — годовые колебания температур составляют до 93 °С. В наиболее холодные
месяцы (декабрь — февраль) температурный минимум достигает –56 °С, а летний максимум
достигает +37 °С.
Кежемский район является уникальным по концентрации природных ресурсов. Он располагает
крупнейшим лесосырьевым потенциалом: общий запас древесины составляет 583,3 млн куб. м. Зону
Нижнего Приангарья, в которую попадает и Кежемский район, часто называют «сибирским
Клондайком». В районе сосредоточены запасы нефти, газа, железной руды, бокситов, свинца, меди,
магнезитов, марганца, ниобия и других ископаемых.
Рельеф территории неоднороден, расчленен густой сетью логов, долинами рек, ручьями,
водоразделы которых образуют плоские крупные увалы. Кежемский район расположен в зоне
таежных лесов. Площадь земель лесного фонда составляет 3,2 млн. га.
Территория Кежемского района имеет довольно сложные гидрогеологические условия.
Водоснабжение существующих населенных пунктов организовано на подземные воды из одиночных
водозаборных скважин. Кежемский район в целом характеризуется как обеспеченный подземными
водами.
Административный центр района — город Кодинск.
г. Кодинск - город (с 1989) в России, административный центр Кежемского района
Красноярского края. Население – 16 227 человек по состоянию на 2016г. Город приравнен к районам
Крайнего Севера.
Географическое положение: Расположен в 11 км к югу от Богучанской ГЭС, стоящей на реке
Ангаре, в 735 км северо-восточнее Красноярска. Со всех сторон город окружён тайгой. В 1,5—2 км
к востоку и югу от границ города воды Богучанского водохранилища заполняют поймы рек
Артельный и Проспихина, образуя заливы; восточные окраины Кодинска находятся в 8 км от
затопленной поймы Ангары. Город соединён грунтовой региональной автодорогой 04К-006 с селом
Богучаны (148 км к западу), продолжением реконструируемой автодороги 04К-020 Канск —
Богучаны. В юго-восточном направлении от Кодинска отходит старая, местами полуразрушенная,
бетонная автодорога к автотрассе Братск — Усть-Илимск, протяжённостью 250 км.
В городе действуют крупные предприятия: Богучанская ГЭС, Кежемский филиал ООО «ДОЗ
Сибиряк+», СП «БИВА», Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс, ООО «Альянс ЕД»
3.2. Право на пользование
Лесной участок передан во временное пользование ООО «ДеКом» на основании договора о
передаче прав и обязанностей по договору аренды лесного участка № 231-з от 19.11.2008 года от

26.04.2016 года, зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю 10.06.2016 года, за регистрационным номером 2424/017-24/017/004/2016-95/1. Договор аренды лесного участка № 231-з от 19.11.2008 года заключен
между ООО «САД» и Агентством лесной отрасли Красноярского края (в соответствии ст. 72 и 74
Лесного кодекса Российской Федерации), зарегистрирован 27.12.2008 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Красноярскому каря, за регистрационным номером 24-2417/004/2008-479 и между ООО «САД» и ООО «Апит» по договору передачи прав и обязанностей к
договору аренды лесного участка № 231-з от 19.11.2008 года от 02.08.2010 года, зарегистрирован
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Красноярскому краю 14.09.2010 года, за регистрационным номером 24-24-17/004/2010-824. Срок
действия договора – 23 года.
Большая часть лесопокрытой площади представлена хвойными насаждениями. Преобладают
светлохвойные леса с наибольшим распространением сосны. Встречаются ландшафты темнохвойной
тайги (лиственница, пихта, ель). Меньшую площадь занимают мягколиственные насаждения (берёза,
осина).
Леса выполняют важную средообразующую и средозащитную роль. Они могут также
использоваться для сбора живицы, ценных дикорастущих растений, как места обитания
промысловых животных (Белка , кабарга, рысь, рябчик, лисица, лось, глухарь, волк, горностай, заяц
беляк, росомаха, соболь).

3.3. Характеристика социально-экономических условий
В настоящее время основными отраслями экономики Кежемского района являются лесное
хозяйство и гидроэнергетика.
В рамках реализации проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» была построена
дорога Тагара — Таежный, введены в эксплуатацию подстанция «Тагара» и линия электропередачи
в Кодинске, появилась сотовая связь в поселках Таежный и Недокура, в 2012 г. начал работать
Приангарский лесоперерабатывающий комплекс.
Кежемский район находится в зоне рискованного земледелия, поэтому сельским хозяйством
занимаются в основном жители района на своих личных подворьях и несколько предпринимателей.
Система здравоохранения района представлена районной больницей в городе Кодинске и ее
структурными подразделениями в населенных пунктах, включая 13 фельдшерско-акушерских
пунктов, одну врачебную амбулаторию, три участковых больницы. В 2010 г. был введен в
эксплуатацию новый лечебный корпус районной больницы.
В сфере образования в районе работают 16 средних школ, 11 детских садов, детско-юношеская
спортивная школа, центр детского творчества и центр дополнительного образования детей,
профессиональное училище, в котором готовят специалистов для работы на предприятиях лесного
комплекса и в гидроэнергетике. В 2010—2012 гг. построили новые школы в Кодинске и в поселке
Тагара. В 2013 г. в городе Кодинске был введен в эксплуатацию новый детский сад на 140 мест.
В районе работают 18 учреждений культурно-досугового типа, один музей, 15 библиотек, три
детские музыкальные школы.
В сеть спортивно-оздоровительных учреждений входят 11 спортивных залов, три плавательных
бассейна, одна лыжная база «Лань», четыре физкультурно-оздоровительных центра, 17
баскетбольных, волейбольных и хоккейных площадок, два тира, четыре атлетических,
гимнастических и тренажерных зала, пять залов для аэробики и единоборств.

Структуру органов местного самоуправления Кежемского района составляют районный Совет
депутатов, глава района, администрация района и ревизионная комиссия.
Предприятие оказывает возможности для трудоустройства местного населения.
Предприятие регулярно оказывает спонсорскую и материальную помощь администрации
Кежемского района. Кроме того, оказываются услуги по содержанию и строительству дорог,
обеспечению дровами местных жителей, прокладки минерализованной противопожарной полосы по
периметру населенных пунктов вблизи арендной базы Общества. Ведется работа по информированию
местного населения о планируемой хозяйственной деятельности и возможности его участия в процессе
планирования деятельности посредством собраний с местными жителями.
Местные жители имеют право:
 Отдыхать в лесу;
 Собирать дикоросы;
 Заниматься рыбной ловлей и охотой при получении лицензии и соблюдении установленных
сроков.
Ограничение на посещение леса местным жителям вводится при наступлении пожароопасного
режима, когда вводится режим Чрезвычайной ситуации, который вводится Постановлением
правительства Красноярского края.
Общество при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности предоставляет
возможность местному населению, другим заинтересованным сторонам высказать свои предложения по
учету возможных социальных последствий (например, по ограничению хозяйственной деятельности в
определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, строительству
и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой занятости).
В соответствии с «Процедурой рассмотрения споров» с рассмотрением размера выплаты
компенсаций местному населению. Общество рассматривает все поступившие жалобы и предложения со
стороны местного населения, связанные с материальным ущербом от деятельности предприятия. В случае
подтверждения нанесения ущерба от деятельности предприятия, производится материальная оценка
нанесенного ущерба, определяется вид, размер компенсации и возмещение ущерба. Все поступившие
предложения и результаты их рассмотрения доступны общественности. Принятые предложения
отражаются в плане лесоуправления и реализуются в ходе хозяйственной деятельности.
Представители местного населения или другая затрагиваемая сторона подает жалобу, предложение
или заявление в письменной форме одним из представленных способов:
- по электронной почте - chernikova@ooodekom.ru:
- почтой: РФ, 665708, Иркутская область, г. Братск, а/я 688.
На начало 4 кв. 2021 года численность работников Общества составила – 294 человека (том
числе жители Красноярского края).
Условием заключения трудового договора с работником является наличие документов,
удостоверяющих уровень подготовки и квалификации работника. Заготовка древесины
осуществляется постоянно работающими бригадами рабочих.
Своевременно производятся в бюджет государства по всем видам платежей и налогов.
Постоянно проводится улучшение условий труда, внедрение новой импортной
лесозаготовительной техники (100%), рост средней заработной платы. Разработаны и внедрены
процедуры обеспечения безопасности и охраны труда, ведется документированный учет несчастных
случаев и расследование их причин с целью недопущения их повторения. Работники Общества
регулярно проходят обучение в рамках своих трудовых обязанностей, участвуют в программах

повышения квалификации и обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и
спецодеждой в соответствии с отраслевыми нормами. На участках проведения работ обеспечены
условия для комфортного проживания работников.
Общество не препятствует созданию профсоюзной организации. Путем голосования
работников Общества был избран представитель трудового коллектива.
С администрацией Кежемского района заключено Социально-экономическое соглашение в
рамках которого Общество оказывает посильную финансовую помощь, а так же осуществляет
расчистку дорог общего пользования круглогодично, создание и ежегодное поддержание
минерализованной противопожарной полосы по периметру населенного пункта, снабжение
топливной древесиной местного населения и т.д.
3.4. Соседние лесопользователи, деятельность которых связана с заготовкой древесины
Лесной участок, арендуемый по договору № 231-з от 19.11.2008 года соседствует со
следующими лесопользователями:
На территории Иркутской области:
- ООО «Евразия»;
- ООО «Братсклеском»;
- ООО «Червянское»;
- ООО «Тюссо»;
- ООО «Лес ТГ»;
На территории Красноярского края:
- ОАО «РЖД»;
- АО «Краслесинвест»;
- ИП Гребнев Г.В.;
- АО «Кодинскэкспортлес».
Совместная деятельность с соседними организациями заключается в охране лесов от пожаров,
в пресечение незаконных и несанкционированных видов деятельности.
Остальные прилегающие лесные участки не закреплены за арендаторами и находятся в ведении
территориального отдела лесного хозяйства по Кодинскому лесничеству. Особенности
природопользования на данных лесных участках: лесозаготовка, охота, рыбалка, сбор дикоросов.

4. СИСТЕМА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
4.1. Сведения о лесоустройстве арендной территории
Лесоустройством арендных участков и разработкой проектов освоения леса занимаются:
1) филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект», действующий на основании Положения
о Восточно-Сибирском филиале федерального государственного бюджетного учреждения
«Рослесинфорг», утвержденного директором Федерального государственного бюджетного
учреждения «Рослесинфорг» 01.06.2015 года.
Юридический адрес:
ФГБУ «Рослесинфорг»
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 45, строение 1
Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»
660062, г. Красноярск, ул. Н.К. Крупской, 42
тел/факс +7 (391) 247-50-04
E-mail: vostsib.lp@roslesinforg.ru www.esfp.ru
2) ООО «Инсайт-проект», официально зарегистрировано в 2014 году
Юридический адрес:
660036, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Академгородок, дом № 50, стр.28, кабинет 143
тел/факс +7 (391) 2-807-307
info@i-project24.ru
Лесоустройство лесного участка Общества крайний раз проводилось в 2004 году. В 2021 году
заключен договор на лесоустроительные работы данного участка с ООО «Инсайт-проект».
Проект освоения лесного участка разработан в 2018 году. Новый проект освоения будет
разработан через 10 лет, т.е. к 2028 году.
4.2. Характеристика лесов арендуемого участка
В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов России от 23.12.2014 № 569, леса Кодинского лесничества отнесены к
Нижнеангарскому таежному лесорастительному району.
Распределение площади насаждений арендуемого лесного участка по преобладающим породам
представлено на рис.3 и рис. 4

862
Сосна

2464

Лиственница
8056

1324

Ель
Пихта

1138

Береза
4160

Осина

Рис. 3 Диаграмма распределение площади насаждений
арендуемого лесного участка по преобладающим породам

Рис. 4. Распределение площади насаждений арендуемого лесного участка по преобладающим породам

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на
защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса
Лесной фонд на участке, переданном в аренду, представлен защитными (352 га – 2,1%) и
эксплуатационными (18203 га – 97,1%) лесами.

Защитные леса в свою очередь при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов
Обществом должны использоваться в соответствии с лесохозяйственным регламентом Кодинского
лесничества и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Распределение площади лесного участка, арендованного Обществом по видам целевого
назначения лесов на защитные, эксплуатационные и резервные леса, в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации представлено в таблице 3.
Таблица 3. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов
Показатели
Защитные леса
Эксплуатационные леса
Резервные леса
Всего лесов

Площадь, га

% от общей площади

352

2,1

18 203

97,1

0

0

18 555

100%

Рис. 3 Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов и
категориям защитности

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда
Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда
представлено в таблице 4.
Таблица 4. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда
Показатели
Площадь, га
% от общей площади
1. Общая площадь земель лесного фонда
18555
100
2. Лесные земли - всего

18 473

99,6

2.1 Покрытые лесной растительностью, всего

18004

97,1

469

2,5

82

0,4

3
51

0,2

28

0,2

2.2 Непокрытые лесной растительностью (вырубки),
всего
3. Нелесные земли, всего
в том числе:
пашни
сенокосы
пастбища, луга
воды
дороги, просеки
усадьбы и пр.
болота
пески
прочие земли

Таксационные характеристики лесных насаждений лесных участков территории
аренды
Таксационные характеристики лесных насаждений лесных участков территории аренды
Общества представлены в таблице 5.

Таблица 5. Таксационные характеристики лесных насаждений лесных участков
Общая площадь земель лесного фонда, га
18 555
Преобладающая порода
Показатели
Площадь, га
8056
Средний возраст
173
Сосна
Класс бонитета
2,9
Относит. полнота
0,57
Площадь, га
4160
Средний возраст
188
Лиственница
Класс бонитета
1,9
Относит. полнота
0,59
Площадь, га
1138
Средний возраст
151
Ель
Класс бонитета
3,8
Относит. полнота
0,59
Площадь, га
1324
Пихта
Средний возраст
134
Относит. полнота
0,59
Площадь, га
2464
Средний возраст
59
Береза
Класс бонитета
3,2
Относит. полнота
0,65
Площадь, га
862
Средний возраст
90
Осина
Класс бонитета
2,3
Относит. полнота
0,68
Спелые и перестойные, га
13775,2
Приспевающие, га
934
Средневозрастные, га
750
Молодняки, га
1046
Средний запас насаждений на 1 га покрытых лесом, м3
222
Средний запас насаждений на 1 га спелых и перестойных, м3
243
Возраст
154
Класс бонитета
2,7
Относительная полнота
0,6
Прирост
1,45
3С
2Л
1Е
Состав
1П
2Б
1ОС
+К

4.3. Описание используемой системы лесоводства
На лесных участках Обществом проводятся сплошные рубки, рубки ухода за молодняком.
Технология лесозаготовок предусматривает максимальное сохранение подроста и второго яруса
хозяйственно ценных пород, предотвращение возникновения эрозии почвы, обеспечивает
эффективное возобновление леса при соблюдении организационно-технических элементов рубок
(ширина и площадь лесосеки, ширина пасек, сохранение источников обсеменения и т.д.).
Общество ведет лесозаготовку на основе традиционной сортиментной технологии,
используются харвестеры и форвардеры, для работы на которых соответствующий персонал
проходит специализированное обучение.
Общество ведет промышленную заготовку следующих древесных пород: сосна, ель, пихта,
лиственница, береза, осина. Основными заготавливаемыми лесоматериалами на территории аренды
являются лесоматериалы круглые хвойных пород.
Весь комплекс лесохозяйственных работ проводится работниками ООО «ДеКом».
К лесохозяйственным работам относятся: отвод лесосек под сплошные рубки,
лесовосстановление, агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами, рубки ухода
за лесом (проведение прочисток), противопожарные мероприятия (в том числе содержание мест
отдыха). Лесохозяйственные работы выполняются в соответствии с национальным
законодательством в области лесных отношений, требованиями стандарта Добровольной лесной
сертификацией.
Проводит мероприятия по выявлению и пресечению незаконных рубок лесных насаждений и
других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемого лесного фонда. Для этих
целей Общество ввело процедуру регистрации случаев незаконных рубок и других неразрешенных
видов деятельности.
Полевые работы по отводам, камеральную обработку материалов по отводам выполняют
начальник отдела по лесообеспечению совместно с мастером участка, учитывая сохранение
биоразнообразия при отводе. Заранее выбранные участки леса, разрешенные к рубке,
ограничиваются в натуре.
После проведение полевых работ по отводу лесосек следует камеральная обработка материалов
и составление лесной декларации, которая подается в лесничество.
Разработка лесосек проводится в соответствии с утвержденной технологической картой,
которая прошла внутренний контроль специалистами лесного отдела и согласована генеральным
директором Общества.
Технологическая карта разрабатывается по форме приложения №2 к Приказу Минприроды
России от 27.06.2016 г №367.
В отношении сплошных рубок обязательными условиями являются:
- сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих
восстановление леса на вырубках, оставление источников обсеменения или искусственное
лесовосстановление, путем закладки лесных культур в течение двух лет после рубки. Содействие
естественному лесовозобновлению: на лесосеках сплошных рубок должны сохраняться источники
обсеменения – единичные семенники (не менее 20 шт/га), семенные группы, куртины, полосы,
выделенные при отводе лесосек, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Расстояние
между группой семенников не должно превышать 100 м.

В процессе природопользования Общество принимает меры по сохранению биологического
разнообразия, естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов, устойчивого управления лесами, повышения их потенциала. Эти же требования нашли
отражение в Лесном кодексе РФ, а также в нормативно-правовых актах.
4.3.1. Установленные ограничения использования лесов на территории аренды
лесного участка Общества
В соответствии требованиями Правил заготовки древесины и Национального стандарта <FSCSTD-RUS-02.1-2020 RU> при заготовке древесины:
а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;
б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление
лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых
полосах;
в) не допускается повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных,
гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев;
г) запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению;
д) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других
столбов и знаков;
е) запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих
сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской
Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев;
ж) не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая
предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения
права пользования лесным участком;
з) не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление
отсрочки) древесины на лесосеке;
и) не допускается вывозка, трелевка (транспортировка) древесины в места, не предусмотренные
проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ;
к) не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки
от порубочных остатков (остатков древесины, образующихся на лесосеке при валке и трелевке
(транспортировке) деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающих вершинные части
срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост);
л) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок;
м) не допускается заготовка и/или строительство дорог на участках высоких природоохранных
ценностей (далее по тексту - ВПЦ) в зависимости от мер охраны.
При заготовке древесины подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, в красные книги субъектов Российской Федерации, а также места их
обитания.
При заготовке древесины на лесосеках в целях повышения биоразнообразия лесов могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе, если это не создает препятствий для

последующего лесовосстановления и не противоречит требованиям охраны труда. Установлены
ограничения использования насаждений в защитных лесах.
В соответствие с Правилами заготовки древесины здесь допускаются только выборочные
рубки спелых, перестойных лесных насаждений, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. В соответствии со статьей 17, пункт 4 Лесного кодекса Российской
Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ в защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов
и выполняемых полезных функций.
Важным этапом в охране видов растений, занесённых в Красные книги Красноярского края и
России, является выявление мест произрастания редких видов. После выявления, обеспечение
режима сохранности редких видов, включение мест произрастания в особо охраняемые территории,
агитационная работа среди населения, направленная на добровольный отказ населения от заготовки
и уничтожения редких видов.
4.4. Расчетная лесосека
Непрерывное и неистощительное лесопользование в эксплуатационных лесах определяется как
возможность использования лесных ресурсов с постоянной высокой эффективностью (в том числе
при полном задействовании естественных продуктивных сил леса) на протяжении заранее заданного
промежутка времени или бесконечно. По окончании заданного промежутка времени лес не должен
физически исчезнуть на занимаемых площадях, но его возможность снабжать промышленность
лесным сырьем (древесиной) требуемого качества должна полностью исчерпаться.
Таблица 6. Общие сведения о проектируемых ежегодных объёмах заготовки древесины по
договору аренды № 231-з от 19.11.2008 г.
Ежегодный объем заготовки древесины
Хозяйство
запас, тыс. м3
площадь, га
корневой
ликвидный
Эксплуатационные леса
При сплошной рубке спелых и перестойных насаждений
Хвойное
358
93,0
81,2
Мягколиственное
111
25,3
22,0
469
118,3
103,2
Всего в эксплуатационных лесах:

Таксация лесных насаждений участков выполнена в 2004 году по договору аренды №231-з от
19.11.2008 г., проект освоения лесов подготовлен и прошел государственную экспертизу в 2018 г.
Ежегодный размер заготовки древесины рассчитан по лесным участкам в соответствии с
положениями лесоустроительной инструкции, утверждённой приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 12 декабря 2011 г. № 516, порядком исчисления расчетной лесосеки,
утверждённым приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 г. № 191.
Ежегодный размер пользования в проектах освоения лесов определен отдельно для
эксплуатационных лесов по хозяйственным секциям для каждой породы и по хозяйствам.
Использованы алгоритмы определения и выбора разрешённого ежегодного размера заготовки
древесины для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений.

Объёмы заготовки по рубкам ухода за лесом при расчёте неистощительности не учитывались,
потому что проведение рубок ухода за лесом в средневозрастных насаждениях способствует росту
продуктивности и повышению их устойчивости и не представляет угрозы неистощительности в
случае соблюдения нормативных требований при их проведении.
Для расчёта неистощительности использования лесов на долгосрочный период в
эксплуатационных лесах лесного участка по сплошным рубкам для хвойного хозяйства использована
удовлетворяющая требованиям стандарта формула расчетной лесосеки методом второй возрастной
лесосеки, для мягколиственного хозяйства методом лесосеки равномерного пользования. Исходные
данные для расчетов взяты из договоров аренды № 231-з от 19.11.2008 г., материалов лесоустройства,
Проекта освоения лесов лесного участка, переданного в аренду ООО «ДеКом» для заготовки
древесины, расположенного на территории Кодинского лесничества муниципальных образований
«Кежемский район» Красноярского края.
Расчёт произведён по формуле расчетной лесосеки методом второй возрастной лесосеки для
хвойного хозяйства:

𝑉неист

=

Fср(n)+Fпр+Fсп. и пер.
3К

где: Vнеист. – неистощительный ежегодный объем пользования по хозяйственной секции (хозяйству);
Fср(n)- площадь средневозрастных лесных насаждений последнего класса возраста;
Fпр- площадь приспевающих лесных насаждений;
Fсп. и пер.-площадь спелых и перестойных лесных насаждений;
К– продолжительность класса возраста, лет.
Расчёт произведён по формуле расчетной лесосеки методом лесосеки равномерного
пользования для мягколиственного хозяйства:

𝑉неист

=

F
К

где: Vнеист. – неистощительный ежегодный объем пользования по хозяйственной секции (хозяйству);
F- Площадь, га;
К– Возраст рубки, лет.
Для расчёта неистощительности использования лесов на долгосрочный период в
эксплуатационных лесах по сплошным рубкам использована методика разработанная МРОО
«СПОК» при поддержке проекта «Партнерство WWF и IКЕА в области осуществления лесных
проектов» по ссылке https://hcvf.ru/lesoseka/.
Запас спелых и перестойных насаждений по хозяйственным секциям рассчитан из таблицы по
определению расчётной лесосеки, предоставленной проектной организации путём деления запаса
спелых и перестойных насаждений на их площадь. Результат расчёта приведён в таблице 3 для
хвойного хозяйства и таблице 5 для мягколиственного хозяйства.
Из расчета неистощительного объема заготовки древесины должны быть исключены
охраняемые участки (утраченные в результате стихийных явлений, с ВПЦ, репрезентативные

участки), если в сумме они занимают более 5% от лесопокрытой площади управляемого участка. По
договору № 231-з от 19.11.2008 г. площадь спелых и перестойных охраняемых участков,
(дополнительно выделенные водоохранные зоны, малонарушенные лесные массивы,
репрезентативные участки) составляет 768,4 га, а общая лесопокрытая площадь 18004 га, т.е. доля
равна 4,3%. Поэтому не требуется корректировка в сторону снижения площадей спелых и
перестойных насаждений при выполнении расчетов.
Расчет для хвойного хозяйства:
Расчет произведен на период лесопользования не меньше, чем возраст рубки, а именно на 120
лет.
Таблица 7. Исходные данные и результаты расчёта неистощительности заготовки древесины
по договору № 231-з от 19.11.2008 г для хвойного хозяйства.
Хозяйственная секция, Sлесопокр
Sсп. и пер. А, лет
Vсп и пер.,
хозяйство
ыт., га
искл., га
м3/га
Сосна, 3 бонитет
8056
101
263
Лиственница, 2
4160
101
232
бонитет
Ель, 4 бонитет
1138
101
223
Пихта, 3 бонитет
1324
101
296
Итого хвойных
Объём заготовки, установленный требованиями проекта освоения лесов
Доля расчётного объёма от установленного требованиями проекта
освоения лесов,%

Vнеист.,
м3/год
30 978,9
14 476,5
3 429,9
4 879,8
53 765,1
81 200
66 %

Таблица 8. Размер расчетной лесосеки и соотношение классов возраста в древостоях,
вовлеченных в лесопользование на период 120 лет, по хвойному хозяйству.
Сосновая хозяйственная секция
Год

Расчетная
лесосека, га

0-10
11-20
21-40
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120

128,92
109,2
92,76
77,76
65,25
54,83
46,15
59,94
68,15
72,25
73,17
71,85

0-10
11-20
21-40
31-40
41-50
51-60

69,33
57,78
48,15
40,12
33,44
27,86

Молодняки

Средневозрастные

Приспевающие

109
406
330
1370,92
336,25
262
2435,64
266,5
194
3336,03
187,75
203
4086,36
109
212
3449,72
1370,92
133,25
2906,06
2435,64
54,5
2439,88
3336,03
54,5
2261,72
4086,36
54,5
2290,71
3449,72
1316,42
2464,93
2906,06
2381,14
2735,17
2439,88
2019,62
Лиственничная хозяйственная секция
0
0
0
693,33
0
0
1271,11
0
0
1752,59
0
0
2153,83
0
0
1794,86
693,33
0

Спелые и
перестойные
7211
6086,83
5159,86
4329,22
3648,64
3102,12
2659,81
2225,59
1653,42
999,16
303,88
861,34
4160
3466,67
2888,89
2407,41
2006,17
1671,81

61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120

23,22
30,91
35,38
37,51
37,95
37,19

0-10
11-20
21-40
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120

18,87
15,72
13,1
10,94
9,14
7,65
6,4
8,47
9,68
10,25
10,37
10,16

1495,71
1271,11
1246,43
1752,59
1154,25
2153,83
1173,72
1794,86
1270,2
1495,71
1417,47
1246,43
Еловая хозяйственная секция
6
74
193,17
38,5
348,89
3
478,41
4,5
586,34
6
489,12
193,17
408,35
348,89
341,29
478,41
316,6
586,34
321,98
489,12
348,05
408,35
387,77
341,29

18,32
15,26
12,72
11,54
10,55
9,73
9,05
10,59
11,37
11,6
11,59
11,41

Пихтовая хозяйственная секция
225
0
351,92
56,25
448,31
112,5
519,25
168,75
578,38
225
500,73
351,92
445,4
448,31
408,67
519,25
399,21
578,38
407,39
500,73
426,04
445,4
451,43
408,67

0-10
11-20
21-40
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120

0
0
0
693,33
1271,11
1059,26

1393,18
1160,98
851,93
498,09
122,97
436,84

0
37
74
37
0
1,5
3
3
3
190,17
345,89
288,24

1058
869,33
712,11
618,09
545,66
454,22
377,76
315,3
232,06
136,73
35,71
120,7

0
0
0
0
0
56,25
112,5
112,5
112,5
239,42
335,81
279,84

1099
915,83
763,19
636
520,62
415,1
317,79
283,58
233,91
176,46
116,76
184,07

Из таблицы 8, а также графиков 1-4 видно, что расчет ежегодного неистощительного объема
заготовки древесины не допускает по хвойному хозяйству снижения этого объема для любого года
на период расчета.
График 1. Соотношение классов возраста в древостоях, вовлеченных в лесопользование на 120
лет по Сосновой хозяйственной секции.

График 2. Соотношение классов возраста в древостоях, вовлеченных в лесопользование на 120
лет по Лиственничной хозяйственной секции.

График 3. Соотношение классов возраста в древостоях, вовлеченных в лесопользование на 120
лет по Еловой хозяйственной секции.

График 4. Соотношение классов возраста в древостоях, вовлеченных в лесопользование на 120
лет по Пихтовой хозяйственной секции.

При использовании расчета ежегодного размера расчетной лесосеки методом второй
возрастной лесосеки, необходимо по истечении 10 летнего периода принимать размер расчетной
лесосеки для следующего 10 летнего периода согласно таблице 4.
Результат расчёта показывает, что в хвойных эксплуатационных лесах размер заготовки,
установленный требованиями проекта освоения лесов выше расчётного (Таблица 3) на 34 % и
требуется снижать норму пользования.
Расчет для мягколиственного хозяйства:
Расчет произведен по методу лесосеки равномерного пользования на период лесопользования
не меньше, чем возраст рубки, а именно на 120 лет.
Таблица 9. Исходные данные и результаты расчёта неистощительности заготовки древесины
по договору № 231-з от 19.11.2008 г для мягколиственного хозяйства.
Хозяйственная секция,
Sлесопокрыт., Sсп. и пер.
А, лет
Vсп и пер.,
хозяйство
га
искл., га
м3/га
Берёза, 3 бонитет
2464
61
158
Осина , 2 бонитет
862
51
271
Итого лиственных
Объём заготовки, установленный требованиями проекта освоения лесов
Доля расчётного объёма от установленного требованиями проекта освоения лесов,
%

Vнеист., м3/год
5 743,9
4 122,4
9 866,3
22 000
44%

Таблица 10. Размер расчетной лесосеки и соотношение классов возраста в древостоях,
вовлеченных в лесопользование на период 120 лет, по мягколиственному хозяйству.
Березовая хозяйственная секция
Год

Расчетная
лесосека, га

Молодняки

Средневозрастные

Приспевающие

Спелые и
перестойные

0-10
11-20
21-40
31-40
41-50
51-60

40,39
40,39
40,39
40,39
40,39
40,39

495
651,43
807,87
807,87
807,87
807,87

270
427,5
585
898,93
1055,37
1211,8

604
90
90
90
247,5
247,5

1095
1295,07
981,13
667,2
353,26
196,83

61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120

40,39
40,39
40,39
40,39
40,39
40,39

0-10
11-20
21-40
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120

16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9

807,87
1211,8
807,87
1211,8
807,87
1211,8
807,87
1211,8
807,87
1211,8
807,87
1211,8
Осиновая хозяйственная секция
211
0
274,52
105,5
338,04
211
338,04
274,52
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04
338,04

403,93
403,93
403,93
403,93
403,93
403,93

40,39
40,39
40,39
40,39
40,39
40,39

0
0
0
105,5
105,5
169,02
169,02
169,02
169,02
169,02
169,02
169,02

651
481,98
312,96
143,94
80,42
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9

График 5. Соотношение классов возраста в древостоях, вовлеченных в лесопользование на
120 лет по Березовой хозяйственной секции.

График 6. Соотношение классов возраста в древостоях, вовлеченных в лесопользование на
120 лет по Осиновой хозяйственной секции.

Из таблицы 10, а также графиков 5-6 Расчет ежегодного неистощительного объема заготовки
древесины не допускает по мягколиственному хозяйству превышения этого объема над объемом
заготовки древесины, предусмотренным в проекте освоения лесов.
Результат расчёта показывает, что по мягколиственному хозяйству в эксплуатационных лесах
размер заготовки, установленный требованиями проекта освоения лесов выше расчётного (Таблица
5) на 56%, в связи с чем требуется снижать норму пользования.
Ускоренное освоение лиственных спелых и перестойных насаждений при условии
обеспечения мероприятий по лесовосстановлению приведёт к увеличению молодняков целевых
пород и не повлияет негативно на неистощительность лесопользования. Стандарт же требует, чтобы
по сплошным и постепенным рубкам по мягколиственному хозяйству отсутствовало превышение
объема неистощительного пользования над объемом заготовки древесины, предусмотренным в
проекте освоения лесов.
В соответствии с критерием 5.2 Российского национального стандарта лесоуправления FSC.
заготовку древесины по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных
лесах в размере, установленном требованиями проектов освоения лесов, следует считать
истощительной, в связи с чем требуется снижение до рассчитанного уровня по хвойному и
мягколиственному хозяйств, начиная с 2022 года.
По договору аренды № 231-з от 19.11.2008 г., по хвойному хозяйству и по
мягколиственному хозяйству требуется снизить нормы пользования до уровня
неистощительного пользования (Таблица 11).
Таблица 11. Итоговые данные по неистощительности лесопользования
Хозяйство

Объём заготовки по
Неистощительный
договору аренды, м3/год объём заготовки, м3/год
(ликвидный)
(ликвидный)
Договор аренды № 91-22-13/8 от 28.11.2008 г.
Хвойное
81 200
53 765,1
Мягколиственное
22 000
9 866,3

Ежегодно объем неистощительности лесопользования считается в текущем году на
следующий. Переход Общества был начат в середине 2021 года, поэтому рассуждать о соответствии
объема неистощительности Общеста в 2021 году требованиям нового стандарта невозможно, т.к.
работа Общества шла по расчету неистощительного лесопользования 2020 года (Старого стандарта).
Оценить соответствие Общества объему неистощительного лесопользования можно будет позже за
период 2022 года.

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА
Общество

не

использует

интродуценты,

удобрения,

пестициды,

генетически

модифицированные организмы, биологические средства защиты растений на управляемом участке.
5.1. Лесозаготовительные работы
Возраст рубок древостоев по преобладающим породам установлен в соответствии со статьей
15 Лесного кодекса РФ приказом Рослесхоза от 19.02.2008 № 37 (в актуальной редакции). В
эксплуатационных лесах (бывшей Ш группы) для сосны, лиственницы, ели и пихты возраст рубки
(технической спелости) установлен со 101 года (7 класс возраста), для березы — с 61 года (7 класс
возраста), для осины с 51 года, для низкобонитетных пород сосны и лиственницы установлен возраст
рубки со 121 года (для Нижнеангарского таежного района). Продолжительность класса возраста по
хвойным породам (сосна, ель) — 20 лет, по мягколиственным породам (береза, осина) — 10 лет.
Способы и технологии рубок сплошных рубок установлены в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации и Правилами заготовки древесины.
На каждую делянку составляется технологическая карта её разработки. Обследование и отвод
лесосеки производить в строгом соответствии с НПА и внутренней документацией Общества,
такими как Инструкция по сохранению биоразнообразия при осуществлении лесозаготовительных
работ, Полевым определителем. Ответственные — начальник отдела по лесообеспечению и мастера
участка лесозаготовок.
Разработка лесосек проводится в соответствии с утвержденной технологической картой,
конкретно для каждой лесосеки в отдельности, в зависимости от рельефа, наличия подроста и других
условий, определяется предварительный способ лесовосстановления, в отдельных случаях могут
проектироваться различные способы лесовосстановления на разных участках.
Основные процессы по заготовке древесины в Обществе механизированы. ООО ДеКом ведет
лесозаготовку собственными силами.
Лесозаготовительная деятельность в Обществе ведется 2 лесозаготовительными бригадами (в
каждой бригаде 2 звена). Машины и механизмы:
на базе комплекса сортиментной лесозаготовки с применением лесозаготовительной техники
харвестер, форвардер. Применяется лесозаготовительная техника марок «Ponsse», «KOMATSU»,
«Амкодор». Погрузка сортиментов осуществляется с применением Комаза с гидроманипулятором
на лесовоз с дальнейшей транспортировкой на нижний склад Общества, либо на нижний склад
покупателя.
Вскрытье лесных делян и расчистку просек производит бульдозер. Для подготовки и
содержания лесовозных магистралей и лесных усов Общество использует экскаватор, бульдозер,
самосвал, грейдер.
На участке существуют следующие способы заготовки:
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- харвестер (валка дерева, раскряжевка на сортимент на волоке)
- форвардер (сбор сортимента с волоков, трелевка на магистральный волок, штабелевка);
Далее бульдозер делает вскрытие магистрального волока, делая погрузочную площадку,
начинается процесс погрузки сортиментов.
Валка леса проводится преимущественно с сохранением подроста.
Заготовленная древесина поставляется в ООО ДеКом (г. Братск) только сухопутным
транспортом.
Все порубочные древесные отходы, к которым относятся сучья, ветви, вершинки
укладываются на волока с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения,
эрозии и повреждения при трелевке или разбрасываются с целью улучшения лесорастительных
условий.
Таким образом, лесосечные отходы (сучья, ветви, вершинки) используются в ходе
лесозаготовки, что предусмотрено технологическим процессом.
Спиленные деревья (хлысты) харвестером прямо на волоке обрезаются от сучьев и
раскряжёвываются на сортименты. Форвардер с волоков трелюет сортимент на магистральный волок
(будущую погрузочную площадку).
Заключительная операция лесосечных работ — очистка мест рубок, производится до
окончания действия лесной декларации. В случае если заготовка происходила в зимний период —
допускается доочистка лесосек в весенний период. Способы очистки мест рубок указываются в
технологической карте.
Согласно утвержденной технологической карте, очистка лесосеки может осуществляться
несколькими способами:
- укладка порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от
сильного уплотнения и повреждения при трелевке;
- сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный
период;
- сбор порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для
подкормки диких животных в зимний период;
- разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных
условий;
- укладка и оставление для перегнивания на месте рубки (без подроста).
Указанные способы очистки мест рубок могут применяться комбинированно.
Предприятие ведет промышленную заготовку следующих пород: сосна обыкновенная, ель
сибирская, лиственница, береза, осина, пихта сибирская, сосна сибирская кедровая.
5.2. Лесовосстановительные работ
Общество проводит комплекс мер по возобновлению леса, охране лесов от пожаров.
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Лесовосстановление

осуществляется

путём

естественного,

комбинированного

и

искусственного восстановления лесов.
Выбор способа лесовосстановления зависит от древесной породы, типа леса и количества
жизнеспособного подроста и молодняка на конкретном участке не покрытых лесной
растительностью земель.
Площадь лесосек предприятия, подлежащая лесовосстановлению, зависит от площади
лесозаготовительных участков. Площадь лесовосстановления в 2020 году составила: 388,2 га.
Основным способом лесовосстановления после проведения лесозаготовительных работ, является
содействие

естественному

лесовосстановлению.

В

качестве

мер

по

естественному

лесовосстановлению используются естественное заращивание вследствие природных процессов и
содействие естественному лесовосстановлению путем оставления семенных деревьев, семенных
куртин, участков с подростом и молодняком, обсеменения за счет прилегающих стен леса,
минерализации. На оставшейся части запроектировано искусственное лесовосстановление.
Годичный объем лесовосстановительных работ уточняется ежегодно в зависимости от освоения
площади расчетной лесосеки по видам рубок. В среднем, на 87 % вырубаемых площадей проводятся
меры по содействию естественному лесовосстановлению, остальная доля — около 13 % приходится
на искусственное лесовосстановление — посев лесных культур. При создании лесных культур
Общество использует экологически адаптированную к участку хвойную породу – Сосну
обыкновенную, а именно нормальные семена 15 лесорастительного района 1 класса качества.
Комбинированное лесовосстановление не предусмотрено договором аренды и проектом освоения
лесов Общества.
Посевной

материал

для

создания

лесных

культур

Общество

приобретает

у

специализированного поставщика ООО «Енисей», в объеме необходимом для выполнения
мероприятия. Обработку семян удобрениями и пестицидами не проводят. Перед посевом Общество
осуществляет обеззараживание семян раствором марганцовокислого калия.
Таблица 12- План/факт лесовосстановительных мероприятий за 2020 г., га
Наименование

План, га

Факт, га

Лесовосстановление всего га

388,2

388,2

Искусственное (посев)
Естественное путем сохранения
подроста
Естественное путем
минерализации почвы
Агротехнические уходы за
лесными культурами

49,5

49,5

338,7

267,8
70,9

52,0

52,0

Рубки хода, га в том числе

14,2

14,2

прочистки

14,2

14,2
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При проведении лесокультурных работ используются следующие технологии, техника и
оборудование:
 подготовка почвы бульдозером;
 посев выполняется вручную;
 посадка сеянцев с закрытой корневой системой (начиная с 2022 года) вручную с
помощью Посадочной трубы;
 агротехнические и лесоводственные уходы (уборка травы, кустарной растительности,
мягколиственной поросли) за лесными культурами Общество осуществляет вручную.
При проведении мероприятий по лесовосстановлению сохраняются природные ценности, в
том числе ключевые местообитания, выделенные ранее на этапе отвода лесосек, либо на этапе
лесозаготовок.
Лесокультурные работы проводятся силами Общества без привлечения подрядных
организаций в соответствии с Проектом освоения лесов, Правилами лесовосстановления и
Рекомендациями по лесовосстановлению (Лесохозяйственные регламенты лесничеств).
В первом квартале каждого года Общество отправляет в Министерство лесного хозяйства
Красноярского края письмо с просьбой о корректировке планов лесовосстановительных
мероприятий на текущий год (в связи с освоением лесного фонда не в полном объеме и по итогу
осенней инвентаризации лесных культур).
В 2022 году Общество в рамках Инвестиционного проекта планирует создать на базе
предприятия Комплекс теплиц для выращивания посадочного материала с закрытой корневой
системой.
5.2.1 Уход за лесом
Рубки ухода проводятся согласно правилам ухода за лесами. В зависимости от возраста
лесных насаждений и целей ухода осуществляются следующие виды рубок ухода за лесами:
Рубки ухода за молодняками:
осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава
молодняков и условий роста деревьев главной древесной породы (до 40 лет):

-

прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение

условий роста деревьев главной древесной породы, а также на продолжение формирования
породного и качественного состава лесных насаждений (до 40 лет);
рубки рода за лесом:

-

прореживания, направленные на создание благоприятных условий для правильного

формирования ствола и кроны деревьев(41-6Олет);
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-

проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий для увеличения

прироста деревьев (свыше 60 лет).
Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за лесами осуществляется
исходя из лесоводственной потребности в них, и устанавливается по следующим признакам: состав
древостоя и сомкнутость его полога, полнота и густота древостоя, характер смешения древесных
пород, соотношения их высот, размещения деревьев по площади.
Рубки осветления проводятся ручным (топоры) или механизированным способом:
мотокусторезами, легкими бензопилами. Заготовленная древесина приземляется для последующего
перегнивания. На пробных площадях производится укладка в кучи для подсчета количества
заготовленной древесины.
Ежегодный объем мероприятий по уходу за лсами определяется проектом освоения лесов.
Общество выполняет ежегодно согласно Прокта освоения лесов рубки ухода за лесом без
получения ликвидной древесины (только хворост), а именно прочистку:
по сосновой хозсекции – 6,4 га;
по еловой хозсекции – 7,8 га.
5.3. Строительство лесной инфраструктуры
На территории лесного участка имеются лесные дороги общей площадью 33,0 га, при этом
протяженность составила 55,4 км, из них только 31,2 км круглогодичного действия, остальные могут
эксплуатироваться только в зимний период.
Намеченные маршруты прохождения транспортных путей носят сугубо предварительный
характер, и в дальнейшей производственной деятельности будут уточняться.
Сведения о создании (сносе) объектов лесной инфраструктуры с указыванием видов работ
(строительство, ремонт, реконструкция, снос), видов объектов лесной инфраструктуры, мест
расположения каждого объекта (лесничество или лесопарк, номер квартала, номер выдела) и
занимаемой площади в гектарах с точностью до одного десятичного знака или в целых квадратных
метрах ежегодно приводятся в лесной декларации.
Все имеющиеся лесные дороги круглогодичного действия в пожароопасный период могут
использоваться как лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров.
Расположение и протяженность существующих и проектируемых объектов лесной
инфраструктуры приведены в Проекте освоения лесов Общества.
Проводятся реконструкции

и

ремонт, а также строительство

объектов лесной

инфраструктуры. Строительство лесовозных дорог заключается в вырубке леса, устройстве и
планировке дорожного полотна. Все реконструируемые, ремонтируемые и строящиеся лесовозные
дороги используются для осуществления вывозки леса, тушения лесных пожаров и проведения
лесовосстановительных работ.
5

Общество проводит работы по строительству лесовозных дорог, содержанию и ремонту
объектов лесной инфраструктуры.
Ежегодный объем строительства и ремонта объектов лесной инфраструктуры определяется
по потребности и выполняется согласно объемам и местоположения, указанных в Проекте освоения
лесов.
5.4. Лесозащитные мероприятия
5.4.1. Охрана леса от вредных организмов и предупреждение их распространения
Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и предупреждение их
распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов — на их ликвидацию.
Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:
1) лесозащитное районирование;
2) государственный лесопатологический мониторинг;
3) проведение лесопатологических обследований;
4) предупреждение распространения вредных организмов;
5) иные меры санитарной безопасности в лесах.
Результаты

планирования

профилактических

мероприятий

отражаются

в

лесохозяйственных регламентах и проектах освоения лесов.
Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Иркутской области» на постоянной основе
предоставляет информацию о лесопатологическом состоянии лесов, находящихся в аренде Общества
на основании договоров оказания услуг.
В 2020 году выявлены площади, поврежденные вредителями, болезнями общей площадью
179 га с корневым запасом 42242 кбм. Дата проведения обследования лесных насаждений 9 сентября
2020 года. Согласно акту лесопатологического обследования лесных насаждений Кодинского
лесничества Красноярского края №348, утвержденного первым заместителем министра лесного
хозяйства

Красноярского

края

25.12.2020

года,

лесные

насаждения

находятся

в

неудовлетворительном состоянии и повреждены: усачем черным сосновым, златкой лиственичной,
заболонником березовым и низовым пожаром 4-10 летней давности высокой интенсивности.
На основании данных, полученных при проведении лесопатологического обследования
насаждений, комиссией рекомендовано проведение сплошной санитарной рубки в течение 2х лет
(2021-2022 гг). При этом ежегодный размер по сплошным санитарным рубкам входит в
установленную расчетную лесосеку при вырубке спелых и перестойных насаждений, крайний срок
проведения мероприятия 2022 г.
5.4.2. Охрана леса от незаконных видов деятельности
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К незаконным видам деятельности относятся незаконные рубки, охота, рыболовство
(браконьерство), захват, застройка или заселение земель, размещение отходов и иные запрещенные
законодательством виды деятельности.
Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев незаконных
рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемого участка лесного
фонда. Для этих целей на предприятии введена процедура регистрации случаев незаконных рубок и
других неразрешенных видов деятельности:
- места незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории
арендной базы предприятия, выявленные сотрудниками предприятия, работниками лесничеств или
местными жителями, подлежат обязательному обследованию и регистрации в журнале с указанием
даты обнаружения, места и вида нарушения.
- о выявленных фактах незаконных рубок и хищения древесины доводится до сведения
участковых лесничеств и полиции.
5.4.3. Противопожарные мероприятия
Требования к охране лесов от пожаров устанавливаются в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в лесах.
Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова в лесах запрещается использовать открытый огонь (костры, паяльные
лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой
шириной не менее 1,4 метра.
Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных
остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой
до полного прекращения тления.
При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:
укладка порубочных остатков длиной не более 2 м в кучи или валы шириной не более З м с
уплотнением их к земле для перегнивания, сжигания или разбрасывания в измельченном виде по
площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений.
Расстояние между валами должно быть не менее 20 м, если оно не обусловлено технологией
лесосечных работ.
В соответствие с действующей методикой оценки горимости большая часть лесной
территории характеризуется высоким средним классом пожарной опасности — 3,2.
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Таблица 13. Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности
№
п/п

Лесничество,
участковое лесничество

1
1

2
Кодинское, Проспихинское
Всего
%

I
3
-

Площадь по классам
пожарной опасности
II
III
IV
4
5
6
1995
11180
5380
1995
11180
5380
10,7
60,3
29,0

Итого
V
7
-

8
18555
18555
100,0

Средний
класс
9
3,2
3,2

По лесорастительным условиям пожарная опасность может подниматься в отдельные дни
до 1-2 классов пожарной опасности. Пик горимости приходится на июль-август.
На период пожароопасного сезона каждая бригада лесозаготовки и дорожного строительства
оснащается инвентарем для принятия мер к нераспространению огня.

- Руководители тушения лесных пожаров (РСС) — 3 чел.
- Рабочие — 15 чел.
Таблица 14- Наличие пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря в пункте
сосредоточения
Наименование

Ед.
изм.

В соответствии с
действующими
нормативами

1

2
3
Мобильные средства пожаротушения:
- малый лесопатрульный комплекс или
шт.
1
легковой
автомобиль
повышенной
проходимости
с
противопожарным
инвентарем
- пожарная мотопомпа производительностью
от 100 до 800 л/мин
тракторы
с
плугом
или
иным
почвообрабатывающим орудием

4

2

2

шт.

2

2

Пожарный инструмент
шт.
2
шт.
2
шт.
7
шт.
3
шт.
10
шт.
2
Системы связи и оповещения

Проектируется
приобретение,
арен-да,
изготовление
5

1

шт.

Пожарное оборудование
- съемные цистерны, резиновые емкости для
шт.
1
воды объемом 1000-1500 л
напорные
пожарные
рукава
(с пог. м
200
характеристиками,
предусмотренными
документацией применяемых технических
средств)
- торфяные стволы**
комплект
2

- воздуходувки
- бензопилы
- ранцевые лесные огнетушители
- топоры
- лопаты
- емкости для доставки воды объемом 10-15 л

Имеется в
наличии

1
200

залежи
торфа
отсутствуют
2
2
7
3
10
2
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Наименование

Ед.
изм.

В соответствии с
действующими
нормативами

Имеется в
наличии

Проектируется
приобретение,
арен-да,
изготовление
5

1
2
3
4
- электромегафоны
шт.
1
1
Радиостанции
носимые,
возимые
шт.
2
2
ультракоротковолнового
(УКВ)
и
коротковолнового (КВ) диапазона***
Средства индивидуальной защиты пожарных и граждан при пожаре
- дежурная спецодежда (защитные каски, комплект
по числу лиц по числу лиц
защитные очки, средства защиты органов
участвующих в участвующих в
дыхания и зрения, плащи из огнеупорной
мероприятиях по мероприятиях
ткани, энцефалитные костюмы, сапоги
недопущению
по
кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)
распространения недопущению
лесных пожаров распространения
лесных пожаров
- аптечка первой помощи
комплект
по 1 на каждые 5 по 1 на каждые 5
человек,
человек,
участвующих в участвующих в
мероприятиях по мероприятиях
тушению
и по тушению и
недопущению
недопущению
распространения распространения
лесных пожаров лесных пожаров
- индивидуальные перевязочные пакеты
комплект
по числу лиц, по числу лиц,
участвующих в участвующих в
мероприятиях по мероприятиях
тушению
и по тушению и
недопущению
недопущению
распространения распространения
лесных пожаров лесных пожаров
Огнетушащие вещества
- смачиватели, пенообразователи
кг
7
7
Дополнительные:
- зажигательные аппараты
шт.
2
2
- бидоны и канистры для питьевой воды
шт.
2
2
На каждом транспортном средстве:
- топор
шт.
1
1
- лом обыкновенный
шт.
1
1
- ведро
шт.
1
1
(или емкость для доставки воды 10-15
л)
- огнетушитель
шт.
1
1
На каждой лесосеке, находящейся в разработке, а также верхнем складе предусматриваются:
шт.
3
3
- штыковая лопата
- ведро
шт.
2
2
(или емкость для доставки воды 10-15 л)
- ранцевый лесной огнетушитель
шт.
3
3

Пункт сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря расположен на
управляемом участке и на местах заготовки. Так же с целью обеспечения противопожарной
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безопасности на территории Кодинского лесничества с Министерством лесного хозяйства
Красноярского края в лице руководителя КГБУ «Кодинское лесничество» заключено Соглашение о
привлечение сил и средств для борьбы (тушения) с лесными пожарами.
В соответствии со статьёй 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации предупреждение
лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами
предупреждения и тушения лесных пожаров.
Меры противопожарного обустройства лесов территории арендуемого лесного участка
включают:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов,
вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
3) устройство противопожарных минерализованных полос;
4) строительство,

реконструкцию

и

эксплуатацию

пунктов

сосредоточения

противопожарного инвентаря;
5) прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;
6) благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11
Лесного кодекса Российской Федерации;
7) установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию
о мерах пожарной безопасности в лесах.
Таблица

15.

Обоснование

и

характеристика

видов

и

объемов

мероприятий

по

противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества

2
1. Меры противопожарного обустройства лесов
1.1
Строительство
лесных
дорог,
предназначенных для охраны лесов от пожаров
1.2
Реконструкция
лесных
дорог,
предназначенных для охраны лесов от пожаров
1.4
Устройство
противопожарных
минерализованных полос (шириной не менее
1,4 м)

Арендуемый
лесной участок
ООО «ДеКом»

1

Виды мероприятий

Лесничество,
участковое
лесничество

3

Кодинское,
Проспихинское

Объект
противоп
ожарного
обустрой
ства

Потребно
сть
в
соответст
Ед. вии
с
изм. действую
щими
норматива
ми
4
5

Проектируемы
й
объем
Имее мероприятий
тся в
нали
ежегод
чии
всего ный
объем
6

7

8

км

40,0

8,2

31,8

4,0

км

80,0

-

80,0

8,0

км

150,0

111,9

150,0

15,0
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Объект
противоп
ожарного
обустрой
ства

1

Виды мероприятий

2
1.5
Прочистка
противопожарных
минерализованных полос и их обновление
(шириной не менее 1,4 м)
1.6
Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
пунктов
сосредоточения
противопожарного инвентаря (ПСПИ)
1.7 Благоустройство зон отдыха граждан,
пребывающих в лесах
1.8 Строительство посадочных площадок для
самолетов, вертолетов, используемых в целях
проведения авиационных работ по охране и
защите лесов
1.9 Установка и размещение стендов и других
знаков и указателей, содержащих информацию
о мерах пожарной безопасности в лесах

Лесничество,
участковое
лесничество

3

Потребно
сть
в
соответст
Ед. вии
с
изм. действую
щими
норматива
ми
4
5
к 150,0
м

Проектируемы
й
объем
Имее мероприятий
тся в
нали
ежегод
чии
всего ный
объем
6
111,9

7
150,0

8
15,0

ш 1

1*

-

-

ш 1

3

1

1*

т.
шт.

1

3

1

1*

шт.

1

-

1

1*

т.

*единовременно с последующим содержанием

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», при использовании лесного участка в
целях заготовки древесины, во избежание возникновения и распространения лесных пожаров,
арендатор лесного участка обязан принимать меры, направленные по недопущению возникновения
и распространения лесных пожаров.
5.4.4. Мозаичность лесного ландшафта
Натурный отвод лесосек производится с учетом требований стандартов добровольной
лесной сертификации согласно критерию 6.8.4.
При сплошных рубках площадью более 15 га на лесосеке сохраняется мозаичный лесной
ландшафт в виде ветроустойчивых полос и куртин леса. Диаметр (ширина)оставляемых полос и
куртин превышает среднюю высоту оставляемого древостоя не менее чем в полтора раза. Доля
оставляемых полос и куртин составляет не менее 10 % от площади лесосеки.
В площадь указанных полос и куртин леса разрешается включать сохраняемые с любыми
целями участки древостоя (семенные куртины и полосы, ключевые местообитания, ОЗУ и др.).
При расчете доли оставляемых полос и куртин леса разрешается учитывать участки леса,
исключенные из хозяйственного использования (репрезентативные участки, леса с ВПЦ и др.),
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Если такие участки имеются в прилегающей к лесосеке по периметру зоне шириной 50 м, то
вся эта зона и эти участки также разрешается включать в расчет доли При расчете возможно учесть
прилегающие участки, не достигшие возраста спелости, но только из числа средневозрастных и
приспевающих насаждений.
Молодняки и непокрытые лесом площади не должны учитываться в расчет доли, так как их
применение противоречит требованию индикатора 6.8.4 Национального стандарта добровольной
лесной сертификации.
Перед натурным отводом, проводят обследование и производят анализ космоснимков и
площадных объектов (недорубов, биотопов), ОЗУ, ВПЦ, средневозрастных, приспевающих
насаждений на наличие их в 50-метровой зоне от границ планируемых лесосек.
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6. ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Перечисленные ниже мероприятия основываются на результатах оценки воздействия на
окружающую среду.
6.1. Расчет неистощительного объема заготовки древесины
Соблюдение расчетной лесосеки оказывает позитивное воздействие на окружающую среду,
поскольку позволяет ограничить интенсивность лесозаготовительной деятельности предприятия на
определенных лесных участках. Кроме того, ограничение объемов лесопользования окажет
отрицательную экономическую динамику на предприятии в краткосрочной перспективе, поскольку
оно вынуждено снижать объемы лесозаготовки, что отразиться на его доходности. Однако следует
рассматривать снижение объемов лесозаготовки как долгосрочную выгоду для предприятия, ведь это
позволит обеспечить неистощительность лесосырьевой базы и соответственно - обеспечение
предприятия лесными ресурсами в долгосрочной перспективе.
6.2. Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух при лесозаготовке не является существенным и все
выбросы поглощаются лесным массивом. Загрязнение воздуха происходит в результате выбросов
продуктов сгорания топлива лесосечной техники; выхлопных газов автомобильного транспорта;
испарений из емкости хранения ГСМ; выбросов продуктов сгорания через дымовые трубы
обогревательных мобильных зданий. Приобретение современной техники — значительные затраты
для предприятия, в тоже время использование современной техники позволяет создавать
комфортные рабочие условия для водителей и машинистов, управляющих этой техникой, тем самым
увеличивая их производительность и общее время отработки. Также повышается привлекательность
рабочего места, что является немаловажным фактором в обеспечении собственного производства
новыми специалистами.
6.3. Минимизация воздействия на водные источники
Влияние лесохозяйственной деятельности Общества на водные источники сведено к
минимуму за счет установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос, которые
исключены из расчета пользования.
Строительство лесных дорог, мостов, гидротехнических сооружений и иных объектов
инфраструктуры должно проводиться таким образом, чтобы свести к минимуму оголение почв,
избежать попадание почв в водоемы и сохранения естественного уровня и функций водоемов и русел
рек.
С целью минимизации воздействия на водные объекты следует:
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 соблюдать режим водоохранных зон, выделенных согласно действующему Водному
кодексу РФ;
 не допускать использование русел рек и ручьёв, в том числе временных, в качестве
трасс волоков и лесных дорог;
 свести к минимуму перемещение техники через постоянные и пересыхающие
водотоки. Там, где переправы необходимы, их следует обустраивать под прямым
углом к водотоку, сооружать временные мостики, устанавливать водопропускные
трубы или применять иные способы минимизации воздействия на берега водотоков
и качество воды;
 не допускать стоянку технических средств и складирование ГСМ в водоохранной
зоне и на льду водотоков и водоемов.
6.4. Воздействие на почвенные ресурсы
Минимизируя воздействие на земельные и почвенные ресурсы, Общество несет
определенные издержки, поскольку неправильно подобранный лесфонд и погодные условия могут
послужить причинной внеплановых дорогостоящих перебазировок лесозаготовительных бригад, а
также остановка работы лесозаготовительного участка на момент распутицы, что негативно
отражается на предприятии в части соблюдения планов по лесозаготовке и в части финансовых
издержек. С другой стороны, грамотное планирование и правильно выстраивание логистики с учетом
сезонности лесозаготовок позволяют предприятию увеличить эффективность и выработку
лесозаготовительных бригад, а отсутствие эрозии почвы благоприятно скажутся на дальнейшем
воспроизводстве лесов на вырубленных лесосеках.
6.5. Воздействие на животный и растительный мир
В целях минимизации воздействия на животный и растительный мир предприятие реализует
целый

комплекс

мероприятий:

обучение

персонала,

взаимодействие

с

затронутыми

и

заинтересованными сторонами, выявление и сохранение ВПЦ и многое другое. На реализацию
данных мероприятий Общество несет большие издержки в части исключения из планов рубок
большого количества различных ВПЦ, расположенных в том числе на эксплуатационных участках,
тем самым добровольно снижая свою расчетную лесосеку.
Позитивным последствием реализации вышеперечисленных мероприятий для Общества
является поддержание его высокого имиджа как на мировом, так и на местном уровне.
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6.6. Воздействие на социально-экономическую среду
В результате развития лесозаготовительной деятельности возможны как позитивные, так и
негативные последствия на социально-экономическую среду в населенных пунктах, которые
расположены на территории арендуемого лесного участка или граничат с ним.
Возможные позитивные последствия:
– организация дополнительных рабочих мест, т. е. увеличение занятости населения;
- социальные гарантии работников;
– увеличение средней заработной платы;
- повышение квалификации, обучение за счет предприятия;
- регулярное прохождение медицинский осмотр на предприятии;
- соблюдение прав местных сообществ и участие общественности в принятии решений,
затрагивающих ее интересы;
– развитие сопряженных с лесозаготовительной деятельностью производств: лесного
хозяйства, транспортных предприятий;
– ремонт и содержание (грейдеровка, очистка от снега) существующих и строительство
новых лесных дорог и дорог общего пользования, мостов. Местное население может
беспрепятственно добираться до других населенных пунктов, до дальних лесных насаждений для
заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пригодных для употребления в пищу
лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов,
– лесозаготовительное предприятие осуществляет мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов на арендованных участках (выявление незаконных видов деятельности,
лесопожарная профилактика и тушение лесных пожаров, вспышки размножения насекомыхвредителей);
- поставка дров местному населению, котельным;
- оказание спонсорской помощи как местным администрациям, так и другим объектам
социально-культурного значения;
- рассмотрение предприятием все поступившие жалобы и предложения со стороны местного
населения, связанные с материальным ущербом от деятельности предприятия. В случае
подтверждения нанесения ущерба от деятельности предприятия, производится его материальная
оценка, определяется вид, размер компенсации и возмещение ущерба.
Возможные негативные последствия:
- повреждение дорог, по которым происходит вывозка древесины (работа предприятия
может негативно сказываться на дорогах тогда, когда вывозка древесины происходит через
населенные пункты, в этом случае происходит не только ухудшение состояния дорог, но и возрастает
опасность ДТП для населения, жители страдают от пыли и шума, в том числе в ночной период);
- захламление мест рубок лесосечными, производственными и бытовыми отходами;
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- нарушение (вырубка) мест социальной значимости, включая места традиционной охоты и
отдыха, сбора ягод и грибов, культурных, исторических, религиозных и др.;
- ухудшение визуального восприятия лесной среды (многие предприятия игнорируют этот
вид воздействия, хотя в большинстве случаев именно ухудшение визуального восприятия лесной
среды является определяющим при формировании устойчивого негативного отношения местных
сообществ к деятельности лесозаготовителей).
При осуществлении хозяйственной деятельности может быть нанесен различного рода
ущерб, в том числе:
- ущерб, причиненный жизни и здоровью человека транспортными средствами,
оборудованием при валке леса, раскряжевке, транспортировке древесины и в других случаях в ходе
осуществления производственной деятельности;
- ущерб, возникший в ходе неосторожного обращения с огнем в процессе производственной
деятельности Общества, повлекший уничтожение или повреждение жилых домов, построек,
транспортных средств, сена и другого имущества, и объектов, принадлежащих местному населению;
- ущерб, нанесенный при повреждении транспортными средствами дорог населенного
пункта, мостов, переездов, построек, палисадников и других объектов, принадлежащих местному
населению, в том числе сенокосных угодий, троп в местах массового отдыха, сбора грибов и ягод и
т.п.;
- ущерб, причиненный при загрязнении территории жилой зоны населенного пункта

нефтепродуктами, отходами древесины, пришедшими в негодность запасными частями;
- ущерб, вызванный недостойными действиями работников Предприятия, проявившимися в
явном неуважении к местному населению, его обычаям и традициям, недоброжелательное
пренебрежение к местному населению с провоцированием драк, учинением ругани.
Таким образом, заготовка древесины может отразиться на возможности населения
пребывать в лесах и осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также
недревесных лесных ресурсов со стороны положительного эффекта. Кратковременное влияние
вырубок может привести к сокращению пищевых лесных ресурсов и недревесных лесных ресурсов,
в то же время в долговременной перспективе на вырубках происходит увеличение недревесных
лесных ресурсов.
На территории арендуемых лесных участков коренные народы отсутствуют. Законные или
обычные права на территорию управляемых участков и их ресурсы, связанные с традиционной
деятельностью местных сообществ, также отсутствуют, что выявлено следующими способами:
- составлены списки местных сообществ в пределах муниципальных образований,
проживающие в пределах или вблизи территории аренды, на которые оказывает или может оказывать
воздействие хозяйственная деятельность, осуществляемая в пределах арендуемых лесных участков.
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7. МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЫСОКУЮ ПРИРОДООХРАННУЮ
ЦЕННОСТЬ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ УЧАСТКИ ЭКОСИСТЕМ, КЛЮЧЕВЫЕ
МЕСТООБИТАНИЯ, КРАСНОКНИЖНЫЕ ВИДЫ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Ведение хозяйственной деятельности в лесу — рубки, строительство дорог отрицательно
влияет на миграцию и размножение животных, нарушая их жизненный уклад. Вырубки и дороги
могут пересекать или преграждать традиционные пути миграции животных, отдаляя их места
обитания от мест питания, водопоя, охоты и нарушая тем самым экологическое равновесие. Этот
отрицательный эффект необходимо минимизировать, по возможности, избегая пересечения мест
интенсивной миграции.
При лесозаготовительных работах воздействие на животный мир связано со следующими
отрицательными факторами — беспокойства (шум работающей техники, вибрации, непривычные
для животных запахи, присутствие людей, появление собак и т.д.). Полностью исключить негативное
антропогенное воздействие на природную среду невозможно. В целях минимизации ущерба
окружающей среде настоящим планом управления предусмотрены следующие мероприятия:
 Сбор и утилизация промышленных отходов, образующихся в процессе деятельности
лесозаготовителей;
 Запрет сплошных рубок спелых и перестойных насаждений вблизи водных объектов
(с целью предотвращения загрязнения, засорения, а также сохранения среды
обитания объектов животного и растительного мира на территориях, примыкающих
к этим водным объектам, установлены водоохранные зоны и их прибрежные
защитные полосы). Следует отметить, что весомая часть потенциально возможных
Краснокнижных видов обитает / произрастает в водоохранных зонах;
 Определение

сезона

заготовки

для

каждой

лесосеки/выдела

с

учетом

почвенногрунтовых условий (в целях уменьшения повреждения почвы во время
проведения рубок); - Приостановление лесозаготовки и вывозки древесины в период
весенней и осенней распутицы:
 Выделены и сохраняются высокой природоохранной ценности (ВПЦ), разработана
система управления ими (учет, режим пользования);
Выявляются и сохраняются при отводах в рубку места обитания редких и исчезающих видов
флоры и фауны, лесные участки и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия
лесных экосистем.
7.1. Высокая природоохранная ценность
В целях выполнения Принципа 9 Национального стандарта добровольной лесной
сертификации, предприятие выявляет и поддерживает высокие природоохранные ценности лесов.

Часть лесного фонда предприятия занята лесами высокой природоохранной ценности, на
которой установлены определенные режимы охраны и пользования.
Руководствуясь принципами и критериями стандартов добровольной лесной сертификации
Обществом проводится выделение и мониторинг высокой природоохранной ценности (ВПЦ).
Термин «ВПЦ» объединяет разные леса, общими для которых является высокая
природоохранная либо социальная ценность, превышающая стоимость запасенной в них древесины.
ВПЦ на территории арендной базы Общества применяется следующая классификация ВПЦ:
Таблица 16 -перечень ВПЦ на территории управляемых участков

Типы ВПЦ
ВПЦ 1. Видовое разнообразие.
ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ)
ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия
ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания
животных
ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня.
ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ)

%
от
Площадь, га
сертифицируемой
площади
18555,0 / 273,0
100 / 1,47
18555,0
100
209,0
1,12
64,0

0,34

647,5
647,5
41

3,49
3,49
0,22

ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания.
ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам
местообитаний
ВПЦ 4. Экосистемные услуги.
ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение

41

0,22

507,09
55,0

2,73
0,3

ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение

452,09

2,44

ВПЦ 5. Потребности населения.
ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса,
припоселковые леса
Репрезентативные участки
ИТОГО:

10,0

0,05

10,0

0,05

435,7
1914,29

2,35
10,32

По мере освоения Общество лесфонда, взаимодействие с затронутыми сторонами, площадь
ВПЦ может меняться.
Для каждого вида ВПЦ определены и соблюдаются режимы пользования (таблица 17 ).
Таблица 17. Режимы пользования ВПЦ на территории Общества
Тип ВПЦ
Наименование
Режим пользования
ВПЦ 1 (подтипы 1.3, 1.5,
1.7)
ВПЦ 2 (подтип 2.2)

Видовое разнообразие

Запрет на проведение всех видов рубок и
строительства лесовозных лесных дорог.
Экосистемы и их сочетания Запрет хозяйственной деятельности в
ландшафтного уровня
соответствии с мораторием.
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ВПЦ з (подтип 3.5)

Редкие экосистемы и
местообитания

Запрет на проведение всех видов рубок и
строительства лесовозных лесных дорог.
Разрешено проведение противопожарных
мероприятий.

ВПЦ 4 (подтипы 4.1 ,
4.2)

Экосистемные услуги

ВПЦ 5 (подтипы 5.9).
Возможно
появление
других подтипов на
основании
взаимодействия с ЗТс
Репрезентативные
участки

Потребности населения

Запрещаются сплошные рубки (ограничение
хозяйственной
деятельности
согласно
Лесного и Водного Кодексов РФ). Разрешено
строительство лесовозных лесных дорог (с
применением гидротехнических сооружений,
исключающих заболачивание, подтопление
почв, изменение русла объекта). Разрешено
проведение противопожарных мероприятий.
Запрет на проведение всех видов рубок и
строительства лесовозных лесных дорог.

Запрет на проведение всех видов рубок и
строительства лесовозных лесных дорог.

Таким образом, ограничение хозяйственной деятельности на данных площадях позволяет
сократить ущерб, наносимый популяциям редких видов растений и животных.
Все выявленные участки ВПЦ наносятся на карты и исключаются из пользования в
зависимости от установленного режима пользования в данных ВПЦ.
Все лесосеки с натурным отводом, запланированные для сплошной рубки не затрагивают
высокую природоохранную ценность и репрезентативные участки.

7.1.1. Мониторинг хозяйственной деятельности и ВПЦ
Мониторинг прироста и динамики леса отслеживается по материалам лесоустройства или
актуализации таксационных показателей. Период мониторинга определяется периодом проведения
работ по лесоустройству или актуализации. Результаты мониторинга отражаются в отчете по
мониторингу хозяйственной деятельности.
Мониторинг хозяйственной деятельности:
Программа мониторинга разработана с учетом требований критериев и индикаторов Принципа
8 Национального стандарта лесоуправления для Российской Федерации FSC-STD-RlJS-02-2020 и
состоит из пяти разделов:
1.
2.
3.
4.
5.

Положение о мониторинге
Требования к составу информации для мониторинга
Показатели хозяйственной деятельности, фиксируемые при мониторинге
Порядок сбора информации для анализа, проведение анализа
Ответственность

Общество установило долгосрочные производственные цели и проверяемые целевые
показатели в соответствии с требованиями Стандарта по следующим аспектам:

- экономические;
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- лесоводственные;
- экологические;
- социальные.
Стандарт включает 10 принципов и 245 индикаторов, которые отражают экологические,
социальные, экономические, лесоводственные требования. Целью управления является выполнение
данных требований и поддержание сертификата.
Целевой показатель: отсутствие значительных несоответствий.
Периодичность: ежегодно.
Источник информации: отчет органа по сертификации о проведении аудита.
Информация для подтверждения выполнения целевых показателей, достижения целей и
соблюдения политик, содержится в ежегодном отчете по мониторингу по направлениям:

-

Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду;

-

Социальные аспекты хозяйственной деятельности;

-

Изменения окружающей среды.

Мониторинг ВПЦ, репрезентативных участков:
Выбор метода мониторинга зависит от разных факторов и может базироваться на:

- Мониторинге состояния по материалам космической съемки,
- Материалах полевых обследований,
- Научных исследований (НИР).
Погибшие лесные насаждения исключаются из ВПЦ и репрезентативных участков.
Информацию о поврежденности содержат акты по лесным пожарам. Например, если пожар был
беглый и низкой интенсивности насаждение не погибнет и, соответственно, такую площадь
исключать не нужно. Если насаждение погибло (Пожар средней и высокой интенсивности или
молодняки), то об этом есть соответствующая запись в акте по лесному пожару), эти площади
подлежат учёту, в том числе при проведении расчёта неистощительности. Факты гибели лесных
насаждений по последствиям пожаров, ветровалов, болезней леса фиксируются в актах
лесопатологического обследования (например, пожар прошёл низовой беглый, в акте лесного пожара
повреждение насаждения не зафиксировано, но через два года после пожара оно усохло, по
результатам усыхания составлен акт лесопатологического мониторинга и площадь погибшего
насаждения по результатам акта ЛПО списана.
Если насаждения погибли (усохли, переведены в гари) то площади, пройденные пожарами,
подлежат очистке от захламленностей и последующему лесовосстановлению, заключается договор
с Центром защиты леса - Рослесозащитой, проводится санитарно-лесопатологическое обследование
на основании которого проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия и далее
лесовозобновление.
Таким образом, с помощью мониторинга ВПЦ проводится оценка сохранности ВПЦ,
репрезентативных участков.
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Результаты мониторинга хозяйственной деятельности предприятия доступны для
общественности в виде отчета для общественности, размещен на внешнем сайте ООО «ДеКом».
7.2. Репрезентативные участки экосистем
В соответствии с требованиями критерия 6.5 Стандарта лесоуправления, предприятие
выделило репрезентативные участки экосистем.
Репрезентативные участки — участки, выделенные в пределах единицы управления с целью
сохранения или восстановления жизнеспособных вариантов экосистем, присущих данной
территории в естественном состоянии.
Репрезентативные участки выделяются в результате анализа распределения арендованного
участка лесного фонда по типам леса в процентном соотношении. Анализ репрезентативности
проведен по договору аренды в «Методике выявления и сохранения высоких природоохранных
ценностей и репрезентативных участков экосистем на территории арендной базы ООО «ДеКом».
По каждому типу леса предприятием взято под охрану не менее 1 % от общей площади типа
леса, определено местоположение участков.
Таблица 18. Участки, выделенные для сохранения редких и репрезентативных типов леса ООО
ДеКом»
Участковое
лесничество

Кварта
л

Выде

Породный
состав

л

Тип
леса

Площа
дь

Проспихинское

275

7

3Л2С3Е1П1Б

ЧЗМ

5,60

Проспихинское

275

21

5ОС3Б2С

БРРТ

19,00

Проспихинское

277

36

БРРТ

44,00

Проспихинское

277

52

6С2Л2ОС

БРОС

10,00

Проспихинское

279

5

4Б3ОС2С1Л+Е

БРОС

27,00

Проспихинское

279

25

4П1Е1К4Б

РТОС

10,00

Проспихинское

281

19

4ОС2Б2Л2Е+П

ОС

11,00

Проспихинское

282

20

5ОС3Б1Л1Е+П

БРОС

27,00

Проспихинское

283

3

РТОС

134,00

Проспихинское

284

16

5П3Е2К+Б+ОС

ХВЗМ

7,00

Проспихинское

284

44

6ОС2Б1Л1П

ЧЗМ

5,10

Проспихинское

289

1

3Л2С3ОС2Б

БРРТ

16,00

Проспихинское

291

24

4Л2С2Б2ОС

РТОС

6,00

Проспихинское

298

14

БРЗМ

7,00

Проспихинское

314

3

5С3ОС2Б+Л+С

ВКТ

2,00

Проспихинское

314

20

4Б3ОС2С1Л

ВКТ

36,00

Проспихинское

326

1

4С1Л3Б2ОС

РТОС

25,00

Проспихинское

328

15

4ОС3Б3С

РТОС

6,00

Проспихинское

329

14

7ОС1Б1С1Л+Е

ВКТ

25,00

Проспихинское

332

20

8С1Л1ОС+П

ХВЗМ

7,00

Проспихинское

332

25

3Л2Е3П2Б

ХВКТ

6,00

Итого

3П1Е1К1С4Б+ОС

7Б2Л1П+Л+Е+С+ОС

3Б3ОС2Л2Е+С+П

435,70
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На территории аренды ООО «ДеКом» выделены репрезентативные участки общей площадью
435,7 га.
7.3. Ключевые местообитания
Ключевые местообитания (ключевые биотопы): элементы и структуры лесных насаждений, в
которых с высокой вероятностью и неслучайным образом могут встречаться редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды растений и грибов, а также виды, уязвимые и требовательные к
условиям среды, могут включать:
- старые деловые и балансовые деревья, возраст которых заметно превосходит средний
возраст господствующего полога;

-

деревья особой экологической ценности

-

участки насаждений различной вертикальной и горизонтальной сомкнутости;

-

сухостойные деревья;

-

валеж;

-

участки с окнами в пологе леса, образовавшимися в результате природных нарушений;

-

места гнездовий;

-

небольшие водно-болотные угодья, болота, низинные болота;
водоемы;
места размножения животных,
зоны кормежки и места покоя, в том числе сезонных циклов размножения животных;
пути миграции;

-

места зимней спячки.

Ключевой биотоп — это небольшой участок в лесу, имеющий какие-то особые свойства,
благодаря которым он имеет повышенное значение для сохранения биоразнообразия.
Ключевые биотопы имеют площадную характеристику, чаще всего их выделяют в процессе
отвода делянки, определяя, как неэксплуатационные участки.
Сохранение ключевых биотопов позволяет:





поддерживать разнообразие естественных условий,
сохранять элементы лесной среды. Это способствует поддержанию естественной динамики;
сохранять места, имеющие особое значение для осуществления жизненных циклов животных;
сохранять места обитания ценных в природоохранном отношении видов жИВЫХ организмов,
в том числе занесенных в Красные книги.
С мерами охраны ключевых биотопов, определению их границ можно ознакомится в Полевом
определителе ключевых биотопов и объектов, сохраняемых при освоении лесосек на территории
Иркутской области (подходит для территорий Красноярского края по границе с Иркутской
областью).
Данные участки и объекты (или ключевые биотопы и ключевые объекты) с наличием
природных объектов, имеющих природоохранное значение, и отдельные ценные деревья,
оставляемые в целях сохранения биоразнообразия, являются наиболее вероятными местами
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обитания видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красноярского края. Такие
виды и их местообитания подлежат сохранению при лесозаготовке.
Таким образом, при планировании лесозаготовительных работ с учетом этих требований и
соблюдением международных природоохранных соглашений о сохранении биологического
разнообразия лесных экосистем, предприятие сохраняет:
1) Ключевые элементы биоразнообразия
В таблице № 19 представлены ключевые элементы, сохраняемые в процессе деятельности
Общества.
Таблица №19.
№
п/п
1.

Наименование
ключевого
элемента
Деревья с
гнездами.

Характеристика ключевого
элемента

Размеры буферных зон (при
необходимости)
Размер буферной зоны зависит от вида
птицы и, возможности определить видовую
принадлежность от размеров гнезда. В условиях
арендной базы Общества рекомендуется
установить следующие размеры буферных зон.
Допускается оставление биотопа с места
обнаружения редкого вида с выделением
буферной зоны вглубь.
Черный аист – Ciconia niqra устанавливается
буферная зона радиусом 300 м от гнезда.
Беркут – Aquila chrysaetos устанавливается
буферная зона радиусом 500 м от гнезда.
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla
устанавливается буферная зона радиусом 500 м
от гнезда.
Скопа – Pandion haliaetus устанавливается
буферная зона радиусом 400 м от гнезда.
Филин – Bubo bubo устанавливается буферная
зона радиусом 500 м от гнезда.
Для гнезд других видов птиц размером до 40 см
устанавливается буферная зона радиусом 50
метров, для гнезд размером от 40 см до 1 метра
радиусом 100 метров. Практически все гнезда
радиусом более метра принадлежат видам,
включенным в Красные книги Российской
Федерации и Красноярского края. Также это
обеспечит защиту сокращающихся в
численности видов и неопределенных по
статусу.
В случае, если гнездо птицы было обнаружено
уже в процессе заготовки древесины (например,
отвод лесосеки был произведен намного раньше
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заготовки, т.е. за это время птица могла
соорудить гнездо) вырубка леса прекращается, и
буферная зона устанавливается в
рекомендуемых выше размерах с учетом
вырубленной части, в этом месте граница
проводится по линии перпендикулярной
направлению до гнезда до пересечения с
окружностью.

2.

Многолетние
норы и убежища
крупных
хищников.

Участки, где располагаются
многолетние норы и иные
убежища барсука, лисы, рыси,
медведя и других крупных
хищников.

Устанавливается буферная зона в радиусе 300
метров от берлоги медведя и в радиусе от 50 до
100 метров в зависимости от характера лесной
растительности для иных животных.

3.

Естественные и
искусственные
солонцы.

Участки леса вокруг выходов
горных пород или водных
источников с повышенным
содержанием необходимых
копытным веществ и элементов (в
первую очередь натрия).

Устанавливается буферная зона в радиусе 50100 метров для естественных, по согласованию
с заинтересованными сторонами для
искусственных.

4.

Деревья с
дуплами.

Единичные живые или
сухостойные деревья с дуплами.

5.

Мертвая
древесина всех
пород на разных
стадиях
разложения –
сухостой,
высокие пни,
валеж.

Крупномерные сухостойные
деревья и естественные пни
высотой 2-5 м разных пород
(диаметром от 20 см) на разных
этапах разложения

Единичные живые или сухостойные деревья с
дуплами. Сохраняются в виде отдельных
деревьев или групп для обеспечения
ветроустойчивости.
Сохраняются объекты, диаметром более 20 см.
Сохраняемые объекты не должны представлять
опасности для жизни и здоровья работников при
разработке лесосеки.

6.

Старовозрастные Крупные старовозрастные деревья
хвойных и лиственных пород и их
деревья и их
группы. Как правило это деревья с
группы
наиболее развитой кроной,
многовершинные, с
многочисленными пожарными
подсушинами

Высокие пни и валеж сохраняются все вне
технологической сети. При искусственном
лесовосстановлении и минерализация почвы
объекты по возможности сохраняются в других
ключевых биотопах или специально
выделенных местах для сохранения элементов
мертвой древесины.
Сохраняются в виде групп для обеспечения
ветроустойчивости, а также в составе других
ценных объектов

2) Ключевые биотопы
В таблице № 20 представлены ключевые биотопы, сохраняемые в результате деятельности
Общества.
Таблица №20.
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№
п/п
1.

Наименование
биотопа
Заболоченные и
переувлажненные
участки леса в
бессточных или
слабопроточных
понижениях.

Характеристика биотопа

2.

Участки леса на
окраинах болот,
небольшие острова
леса среди болот

Участки леса на окраинах болот,
болота с редким лесом, небольшие
острова леса среди болот

3.

Участки леса
вокруг постоянных
и временных
водных объектов.

4.

Участки леса
вокруг временных
водных объектов
(в случае
выделения на
стадии разработки
лесосеки)

Включают в себя участки леса вдоль
постоянных водных объектов, для
которых не установлены
водоохранные зоны. Участки леса
вдоль временных водотоков
(оврагов, балок, ложбин и т.п.),
движение воды в которых
происходит меньшую часть года;
вокруг природных выходов
подземных вод (источников,
родников, мест выклинивания
грунтовых вод).
Описание: Характеристики
древостоя, подлеска и живого
напочвенного покрова могут быть
разные и зависят от увлажнения
почв. При сильном увлажнении
лесные фитоценозы имеют
признаки, свойственные участкам
лесов, заболоченных и
расположенных на окраинах болот.
Часто встречаются мягколиственные
и смешанные прирусловые травяные
типы леса с обильным подлеском.
Из хвойных характерны еловые и
пихтовые леса с хорошей
влагообеспеченностью.
Признаки: 5 бонитет и ниже,
участки леса вдоль любых водных
объектов, как постоянных, так и
временных (ручьи, родники, ключи,

Участки леса, формирующиеся в
локальных понижениях и/или при
близком залегании грунтовых вод, в
том числе в истоках речек, в
краевых частях болот, в нижних
частях склонов, на плоских террасах
и водоразделах. Основные признаки:
почвы сырые или мокрые
(болотные), 5 класс бонитета и
ниже, преобладающая порода:
сосна, лиственница, береза или ель.
Характерны сфагновые, осоковосфагновые, зеленомошные,
багульниковые и другие типы.

Размеры буферных зон (при
необходимости)
При отводе лесосеки выделяется НЭП.
Участки делянки, представляющие собой
данные местообитания, рубке не подлежат и
исключаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП.
Пути прохождения техники не должны
пересекать ключевые биотопы, за
исключением прокладки зимников по
естественным прогалинам и рединам.
В случае, если выделение произошло на
этапе разработки: Вокруг объекта
устанавливается буферная зона шириной
равной 30 м.
В буферной зоне не прокладываются волока,
не размещаются погрузочные площадки,
сохраняются ветроустойчивые деревья,
подрост, подлесок, молодняк.
Участки делянки, представляющие собой
данные местообитания, рубке не подлежат и
исключаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяется в НЭП. Пути
прохождения техники не должны
пересекать ключевые биотопы, за
исключением прокладки зимников по
естественным прогалинам и рединам.
Буферная зона по периметру объекта - 30 м.
Участки делянки, представляющие собой
данные местообитания, рубке не подлежат и
исключаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяется в НЭП. Пути
прохождения техники не должны
пересекать ключевые биотопы, за
исключением прокладки зимников по
естественным прогалинам и рединам.
Буферная зона по периметру объекта - 50 м.

Допускается рубка деревьев
неветроустойчивых пород.
В буферной зоне не прокладываются волока,
не размещаются погрузочные площадки,
сохраняются ветроустойчивые деревья,
подрост, подлесок, молодняк. За
исключением прокладки зимников, а также в
местах естественных прогалин и редин.
В границах лесосеки допускается
оборудование переездов через объект не
более двух раз.
После разработки лесосеки переезды
необходимо разобрать, чтобы обеспечить
ток воды и незахламление русла. В случаях,
когда лесовосстановительные мероприятия
предполагают заход техники в лесосеку
допускается оставление переездов до
проведения лесовосстановительных
мероприятий с последующим разбором.
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5.

Крупные валуны и
каменные глыбы.

6.

Участки леса на
крутых склонах,
скальных
обнажениях,
маломощных
почвах, уязвимых
для эрозии и
дефляции

озерки и др.), для которых не
установлены водоохранные зоны.
Определение границ: вдоль биотопа
по обе стороны выделяются полосы
соответствующие естественному
контуру ландшафта, но не менее
30м.
Участки леса вокруг отдельных
крупных валунов и каменных глыб,
покрытых лишайниками и
растениями. А также скоплений
таких объектов.

Выделяются только объекты, обладающие
природооохранной ценностью. Допускается
оставление биотопа с места обнаружения
каменистой россыпи с выделением
буферной зоны вглубь.
Буферная зона устанавливается шириной не
менее 20 м по естественному контуру
сплошных выходов горных пород.
Единичные камни, располагающиеся по
периферии россыпи во внимание не
принимаются.
В границах объекта и буферной зоны рубки
не проводятся, не прокладываются волока,
не размещаются погрузочные площадки.
5.2 Каменистые россыпи площадью
Буферная зона устанавливается шириной не
менее 0,5 га.
менее ширины полупасеки по естественному
контуру сплошных выходов горных пород.
Единичные камни, располагающиеся по
периферии россыпи во внимание не
принимаются.
5.3 Скальные обрывы с высотой
Буферная зона устанавливается шириной не
отвесной скальной стенки 1,5
менее 20 м по верхней и нижней кромке
метров и более.
вертикальной стенки обрыва.
В границах объекта и буферной зоны рубки
не проводятся, не прокладываются волока,
не размещаются погрузочные площадки.
5.4 Одиночные скалы высотой 3
Устанавливается буферная зона шириной не
метра и более.
менее ширины полупасеки вокруг объекта.
В буферной зоне не прокладываются волока,
не размещаются погрузочные площадки,
сохраняются ветроустойчивые деревья,
подрост, подлесок, молодняк.
В случае, если выявляется биотоп при
отводе лесосеки и выделяется в НЭП:
участки, представляющие собой данные
местообитания, рубки не подлежат и
исключаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяется в НЭП. Пути
прохождения техники не должны пересекать
ключевой биотоп.
В случае если определен на стадии отвода и выделен в НЭП
Участки леса вдоль глубоко
врезанных долин водотоков
(каньонов, ущелий), на границе с
гольцами, на скальных обнажениях
и иных выходах коренных горных
пород (особенно карбонатов),
уступах, обрывах, песчаных дюнах,
каменистых россыпях (курумах),
крутых склонах и обрывах террас

У подошвы и у вершины склона выделяется
буферная зона равная по ширине средней
высоте окружающего древесного полога, но
не менее 20 метров.
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рек, оврагов, склонов, болотных
котловин.

7.

Участки
темнохвойных
лесов среди
светлохвойных и
лиственных.

8.

Участки леса на
карстовых
образованиях.

В случае, если выделение произошло на стадии разработки лесосеки
Участки делянки, представляющие собой
данные местообитания, рубке не подлежат и
исключаются из экслуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пути
прохождения техники не должны пересекать
ключевые биотопы.
Включают находящиеся в границах
Выделяются куртиной. Предусмотрено
отведенных делян части лесных
выделение буферной зоны не менее 1,5
выделов (куртины), в среднем в
высоты главной породы выдела; если групп
составе которых темнохвойники
несколько, и при выделении буферные зоны
имеют долю участия 5 и более
перекрываются, то выделяется единый
единиц.
биотоп. Под групповым произрастанием
следует понимать компактное
произрастание нескольких деревьев (от 3
штук), если расстояние между ними меньше
половины высоты основного полога.
В случае если определен на стадии отвода и выделен в НЭП
Щели, воронки, исчезающие
Участки делянки, представляющие собой
водотоки и водоемы, суходольные
данные местообитания, рубке не подлежат и
болота в местностях. Где близко к
исключаются из экслуатационной части
поверхности залегают породы,
лесосек и выделяются в НЭП. Пути
содержащие сравнительно
прохождения техники не должны пересекать
легкорастворимые породы
ключевые биотопы.
(карбонаты, гипс и т.д.).
В случае, если выделение произошло на стадии разработки лесосеки
Для данного ключевого биотопа выделение
буферной зоны не предусмотрено. В
границах объекта рубки не проводятся, не
прокладываются волока, не размещаются
погрузочные площадки.

9.
Местообитания
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
видов растений,
грибов, животных

Включает участки леса,
отличающиеся наличием и
повышенным разнообразием видов,
включенных в Красные книги РФ и
Красноярского края по сравнению с
фоновыми, выделяются только при
проведении натурных исследований
специалистами. Границы
определяются по естественным
границам биотопа.
Указанные виды могут быть
представлены единичными особями,
их компактными группами, а также
их популяциями.

Для редких видов лишайников, включенных
в Красные книги Красноярского края и
Российской Федерации выделяется
буферная зона достаточная для притенения.
Допускается оставление биотопа с места
обнаружения редкого вида с выделением
буферной зоны диаметром не менее 60 м
вглубь, либо оставление буферной зоны
радиусом 30 м вокруг.
Если рядом на расстоянии менее 30 метров
произрастает 10 и более редких лишайников
выделяется и исключается из рубки весь
выдел.
Из животных на территории арендной базы
в Красную книгу Красноярского края
включен один вид – олень северный (лесной
подвид) – Rangifer tarandus valentinae Flerov
(ангарская субпопуляция). Выделенные
участки ВПЦ, репрезентативные участки
экосистем, а также оставление на лесосеках
более 15 га мозаичного лесного ландшафта
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в виде ветроустойчивых полос и куртин леса
не менее 10% от площади лесосеки –
обеспечивают распространение и миграцию.

10.

Места токования
птиц

Места токования птиц, в том числе
глухаря, тетерева и др.

11.

Окна распада со
скоплениями
валежа и
ветровальнопочвенными
комплексами

Участки леса со скоплениями
крупномерного валежа (диаметр от
20 см) на разных стадиях
разложения и ветровальнопочвенными комплексами,
образовавшимися в результате
вывала крупных деревьев. При
выборе объектов для охраны
приоритет отдается участкам,
располагающимся на склонах, а
также имеющим в своем составе
группы благонадежного подроста.

Граница соответствует естественному
контуру локальной популяции конкретного
вида. В случае обильного (массового)
произрастания вида выделяется ядро
популяции с хорошо развитыми
вегетативными и генеративными
признаками с учетом буферной зоны в 20-30
м для сохранения лесной среды обитания. В
случае единичного произрастания вида,
выделяется буферная зона равная размеру
основного полога.
Участки делянки, представляющие собой
данные местообитания, рубке не подлежат и
исключаются из эксплуатационной площади
лесосеки в качестве НЭП. Пути
прохождения техники не должны пересекать
ключевой биотоп.
Участки делянки, представляющие собой
данные местообитания, рубке не подлежат и
исключаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяется в НЭП. Пути
прохождения техники не должны
пересекать ключевые биотопы.
Участки делянки, представляющие собой
данные местообитания, рубке не подлежат и
исключаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяется в НЭП. Пути
прохождения техники не должны
пересекать ключевые биотопы.

3) Мозаичность лесного ландшафта
При установлении предварительного способа лесовосстановления - СЕВ должны сохраняться
источники обсеменения. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки
равномерно.
Источниками обсеменения могут быть:
1 - Единичные семенники - семенные деревья. Количество оставляемых единичных
семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре. Оставляются за счет ветроустойчивых
главных целевых пород (сосна, лиственница).
2 - Семенные группы (обычно 10х15м). Более устойчивы к ветру семенные группы, состоят из
6-8 компактно произрастающих деревьев. Расстояние между группами семенников не должно
превышать 100 метров. Семенные группы оставляют, в первую очередь, за счет участков
средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных,
расположенных на возвышенных участках лесосеки. В еловых куртинах лиственные породы не
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должны затенять ель. Сохраняются в случае, если доля преобладающей породы (ель, пихта) более
30%, в породном составе присутствуют мягколиственные породы и/или ветроустройчивые породы
(сосна, лиственница), но их количество не может обеспечить требования, предъявляемые к
единичным семенникам, или они расположены неравномерно.
Для определения площади эксплуатационной - площадь семенных групп вычитается из общей
площади лесосеки.
3 - Семенные куртины, полосы - оставляются из пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель,
пихта), на участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных полос для
сохранения устойчивости должна быть не менее 30 м. Расстояние между группами семенников,
куртинами должно составлять не более 100 м. Сохраняются в случае, если в породном составе
преобладающими породами являются ель или пихта с коэффициентом от 5 и выше.
Для определения площади эксплуатационной - площадь семенных куртин, полос вычитается
из общей площади лесосеки.
Согласно требований лесной сертификации Общество с целью сохранения биоразнообразия
выделяет:
1 - Участки леса для сохранения мозаичности ландшафта сохраняются независимо от
породного состава леса и от выбранного способа лесовосстановления (на лесосеках площадью более
15 га). Диаметр (ширина) оставляемых участков леса должен превышать среднюю высоту
оставляемого древостоя не менее, чем в полтора раза. Участок невырубленного леса может
совмещать в себе одновременно семенную куртину, семенную полосу или биотоп. Доля
оставляемых полос и куртин должна составлять не менее 10% от площади лесосеки.
Сохранение мозаичного лесного ландшафта необходимо осуществлять с учетом типа
лесорастительных условий, почвенно-грунтовых условий и возможности ветровала. В данную
площадь разрешается включать сохраняемые с любыми целями участки древостоя (семенные
полосы и куртины, ключевые местообитания, ОЗУ и др.). При расчете доли оставляемых полос и
куртин леса разрешается также учитывать участки леса, исключенные из хозяйственного
использования (репрезентативные участки, леса с ВПЦ и др.). Если такие участки имеются в
прилегающей к лесосеке по периметру полосе шириной 50 м, то вся эта зона и эти участки
разрешается включать в расчет доли.
Площадь лесосек сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений не должна
превышать 50 га.
Сохранение на лесосеках пород, присутствующих в насаждении до рубки обеспечивается
путем сохранения подроста, семенников (единичных деревьев, групп, куртин, участков леса для
сохранения мозаичности ландшафта).
7.4. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их местообитания
В настоящее время риски (статус угрозы) на федеральном уровне официально разработаны
только для объектов животного мира, включенных в Красную книгу Российской Федерации. Для
объектов растительного мира подобные разработки на федеральном уровне отсутствуют. В Красной
книге Красноярского края статус угрозы не разработан, и его разработка только планируется. Из
региональных Красных книг статус угрозы для охраняемых видов имеется только в Красных книгах
Волгоградской и Ленинградской областей, Республики Дагестан и Краснодарского края.
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При разработке рисков (степени угрозы) для редких видов растений и животных, включенных
в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края, отмеченных на территории арендной
базы ООО «ДеКом» исходили из классификации МСОП (см. табл. 20)
Таблица 20 - Статусы угрозы исчезновения объектов животного и растительного мира в
системе МСОП

Аббревиатура
статуса

Статус

Международные
обозначения по МСОП
(llJCN)

ИП

Исчезнувшие в дикой природе

EW — Extinct in the Wild

ИР

исчезнувшие в Российской
федерации

RE — Regionally Extinct

КР

Находящиеся под критической
угрозой исчезновения

CR — Critically Endangered

И

Исчезающие

EN — Endangered

У

Уязвимые

VU — Vulnerable

БУ

Находящиеся в состоянии, близком
к угрожаемому

NT — Near Threatened

НО

Вызывающие наименьшие
опасения

[С — Least Concern

НД

Недостаточно данных

DD — Data Deficient

Риск оценивается как вероятность неприемлемого негативного воздействия в результате
деятельности в пределах единицы управления в сочетании с серьезностью такого последствия. Для
большинства видов, включенных в красные книги, возможно наступление неблагоприятных
последствий в результате воздействия хозяйственной деятельности, основным из которых является
уничтожение местообитаний. Поэтому риск негативных последствий в любом случае при
уничтожении местообитаний оценивался как высокий и не влиял на оценку риска. Решающим
критерием в оценке риска является вероятность оказания негативного воздействия, которая зависит
от приуроченности вида к определенным местообитаниям, субстратам, принимаемым мерам
охраны, особенностям жизненных циклов.
Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов, потенциально обитающих (произрастающих) на территории Кежемского района
Красноярского края и включаемых в Красную книгу Красноярского края (2012).
Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растительности
Таблица 21
Вид растения

Соссюрея
Штубендорфа Saussurea
stubendorffii Herd

Категория

3

Меры охраны
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3(R). Редкий вид.
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Вид растения

Категория

Кувшинка
чистобелая Nymphaea candida J.
et c. Presl.

3

Надбородник
безлистный - Epipogium
aphyllum Sw.

2

Тукнерария Лаурера
–
Tuckneraria
laureri
(Kremp.)
Randlane et Thell

4

Тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R. Br.

3

Ятрышник
шлемоносный - Orchis militaris L.

2

Меры охраны
Частично охраняется в природном парке
«Ергаки».
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3(R). Редкий вид.
Необходим запрет на сбор и продажу
цветков
и
корневищ
частным
лицам.
Целесообразно проводить мониторинг состояния
популяций, охранять водоёмы от загрязнения.
Статус: 2 (V). Уязвимый вид. Редкое
растение на всем протяжении ареала. Сокращает
число местонахождений.
Вид включён в Красные книги, сводку
«Редкие и исчезающие растения Сибири», в
Приложение II Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры.
Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике.
Необходимы выявление новых популяций вида,
охрана местообитаний, организация памятников
природы.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 4 (I). Неопределённый статус.
Вид
охраняется
на
территориях
государственного
природного
заповедника
«Столбы», «СаяноШушенского» биосферного заповедника,
природного парка «Ергаки» и национального
парка «Шушенский бор».
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3(R). Редкий вид.
Вид включён в сводку «Редкие и
исчезающие
растения Сибири». Часть популяций вида в
крае охраняется в заповеднике «Столбы».
Необходимо вести контроль за состоянием
популяций в других местах нахождения,
организовывать памятники природы.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся
в
численности вид.
Внесён в Красную книгу РСФСР
(растения), сводку «Редкие и исчезающие
растения Сибири». В
крае охраняется в заповедниках «СаяноШушенский» и «Столбы». Необходимо создание
памятников природы, запретить сбор цветов на
букеты, подземных органов как лекарственного
сырья.
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Вид растения

Категория

Гнездоцветка
клобувковая - Neottianthe
cucullata (L.) Schlecht.

3

Ветреница
(Анемоноидес) голубая Anemone cоerulea DC.

3

Шиповник
остроиглистый

3

Болотник неясный

2

Гвоздика травянка

2

Овсяница
дальневосточная

3

Лилия
пенсильванская

2

Меры охраны
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3(R). Редкий вид.
Охраняется на территории заповедников
«Столбы» [11] и «Саяно-Шушенский» [9].
Целесообразна
организация
ботанических
памятников в местах произрастания
вида
с
запретом
хозяйственной
деятельности и регулированием рекреационной
нагрузки.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3 (R). Редкий вид, сибирский
эндемик.
Необходим контроль за состоянием
популяций, охрана на территории заказников в
составе лесных экосистем в Шарыповском и
Минусинском районах.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3(R). Редкий вид, представленный
изолированной популяцией, удалённой от
основного ареала.
Специально не охраняется. В связи с
редкостью и малоизученностью вида требуется
поиск новых местообитаний и их постоянный
мониторинг.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся
в численности вид.
Контроль над состоянием популяций,
поиск новых местонахождений вида.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 2-я категория — редкий на
территории Москвы вид.
Выявление новых мест произрастания
гвоздики травянки, постановка их на учёт и
особую охрану. Воспитательная работа среди
населения и пропаганда недопустимости сбора
дикорастущих растений и торговли ими.
Разведение вида в питомниках и посадка в
соответствующих местообитаниях на ООПТ.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3 ®. Редкий вид, на северной
границе ареала. Реликт третичной неморальной
флоры.
Вид внесён в сводку редких растений
Сибири. Необходимо установить контроль над
состоянием
популяций,
ограничить
эксплуатацию мест обитания вида.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 2
(V).
Сокращающийся
в
численности вид.
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Вид растения

Башмачок
настоящий

Категория

2

Калипсо луковичная

2

Дремлик болотный

3

Ковыль перистый

3

Дремлик
широколистый

3

Меры охраны
Внесён в Красную книгу СССР, сводку
«Редкие и исчезающие растения Сибири».
Выращивается
в
ботанических
садах.
Необходима
организация
заповедных
территорий и комплексных исследований
современного состояния популяций.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Категория
и
статус: 2
б.
Высокодекоративный, ценный для селекции вид
с численностью, сокращающейся в результате
чрезмерного использования их человеком,
которая
может
быть
стабилизирована
специальными мерами охраны.
Поиск новых местонахождений, выявление
численности и состояния вида, контроль
состояния известных популяций, полный запрет
сбора растений населением.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Категория и статус: 2 б — редкий вид.
Организация в местах произрастания вида
заказников,
обеспечивающих
сохранение
первичной растительности. Контроль над
состоянием популяций.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3-я категория — вид, находящийся
под угрозой исчезновения.
Особый
контроль
над
состоянием
обнаруженной
популяции
вида
и
его
местообитания.
Решение
вопроса
о
реинтродукции дремлика болотного на другие
ООПТ в места его прежнего произрастания.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Категория
и
статус: 3«Уязвимый».
Евразийский степной вид, произрастающий в
зоне интенсивного сельского хозяйства.
Необходимы контроль над состоянием
популяций, уточнение ареала вида в регионе,
пропаганда среди населения недопустимости
сбора на зимние букеты, недопущение
хозяйственной
деятельности
в
местах
произрастания
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3-я
категория
—
вид,
восстанавливающийся.
Мониторинг вида. Выделение мест его
произрастания на ООПТ. Сохранение речных
долин с ивняками и сероольшаниками в
естественном состоянии, ограничение их
благоустройства прокладкой или улучшением
прогулочных дорог вне мест произрастания
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Вид растения

Категория

Пальчатокоренник
солончаковый и другие

3

Ирис низкий

3

Лен Комарова

3

Венерин башмачок
крупноцветный

2

Венерин
крапчатый

3

башмачок

Лобария легочная

4

Меры охраны
краснокнижных растений.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Категория и статус: 3. Декоративный вид,
численность которого сокращается в результате
изменения
условий
существования
или
разрушения местообитаний. Уязвимый вид с
сокращающейся численностью на восточной
границе ареала.
Постоянный мониторинг состояния вида,
поиск новых популяций.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3 (R).
Охраняется на территории заповедника
«Столбы», в национальном парке «Шушенский
бор». Культивируется в Центральном сибирском
ботаническом саду СО РАН (г. Новосибирск),
перспективен для выращивания. Необходимо
установить контроль за состоянием популяций.
Рекомендовать ограничение эксплуатации мест
обитания вида. Запретить сбор растений.
Красная книга Красноярского края.
Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик
Восточной Сибири.
Сохранение местообитаний, изучение
распространения и популяционной структуры
вида в разных частях ареала. Необходимо
введение в культуру.
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус:
2
(V).
Уязвимый
вид,
сокращающийся в численности. Необходим
контроль за состоянием популяций, организация
заказников, микрозаказников и памятников
природы, запрет на продажу букетов из
венериных башмачков, живых растений, изъятых
из природы, в населенных пунктах края.
Охраняется
в
заповедниках
«Столбы»,
Центрально-сибирском, Саяно-Шушенском и
национальном парке «Шушенский бор».
Красная книга РФ, Красноярского края.
Статус: 3 (R). Редкий вид. Занесён в сводки
по редким и исчезающим растениям. В крае
охраняется в заповедниках «Центральносибирский», «Столбы», «Саяно-Шушенский»,
национальном парке «Шушенский бор».
Красная книга РФ, Красноярского края.
Категория и статус: 2 б - уязвимый вид,
сокращающийся в численности в результате
изменения условий существования, разрушения
местообитаний и сбора. Поиск новых
местонахождений
вида.
Проведение
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Вид растения

Категория

Клавариадельфус
язычковый

3

Меры охраны
специальных
режимных
наблюдений
за
состоянием
популяций
вида.
Создание
искусственных популяций вида на ООПТ с
использованием метода трансплантации. Запрет
на сбор вида в лекарственных целях.
Красная книга Красноярского края.
Статус:
3(R).
Редкий
вид.
Сбор
информации о распространении и экосистемной
приуроченности.

Примечание: в соответствии с классификацией категорий редких и исчезающих видов,
предложенной Комиссией по редким и исчезающим видам Международного союза охраны природы и
природных ресурсов, приняты следующие категории:
1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, сохранение которых маловероятно, если факторы,
вызывающие сокращения их численности, будут продолжать действовать;
2 – уязвимые виды, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию
1, если факторы, вызывающие сокращения их численности, будут продолжать действовать;
3 – редкие виды, представленные небольшими популяциями или популяциями с неизвестной
динамикой численности, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не
являются уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми из-за ограниченности ареала, узости
экологической амплитуды или общей малочисленности и редкой встречаемости;
4 – неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо
они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.
При осуществлении хозяйственной деятельности в лесу арендатор обязан выявить
местонахождение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов лесных растений,
произрастающих на арендованном лесном участке (если таковые имеются), и обеспечить их сохранность.
Мхи. В составе флоры листостебельных мхов на территории Красноярского края выявлено две
категории видов – первая (находящиеся под угрозой исчезновения) и третья (редкие виды).
Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов мхов
Таблица 22
Вид мхов
Дидимодон гусеголовый
Амфидиум Мужо
Аномодон усатый
Бриобриттония удлиненная
Буксбаумия безлистная
Гомалия трихомановидная
Дикранум коротколистный
Дикранум Мюленбека
Жаффюелиобриум широколистный
Зелигерия коротколистная
Зигодон сибирский
Индузиелла тяньшанская
Молендоа Зендтнера

Категория
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Неккера Бессера
Неккера северная
Ортотециум запутанный
Плагиотециум неккеровидный
Подперая Крылова
Полия туполистная
Рабдовейзия кудрявая
Схистостега перистая
Тамнобриум некеровидный
Трахицистис уссурийский
Фаброния реснитчатая
Фунария Бюленберга
Штрукия Зерова
Эрвинхиум узкоклеточный

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Все они внесены в Красную книгу Красноярского края.
Лишайники. По наблюдениям еще М. Г. Попова (1957) лишайниковый покров в лесах Восточной
Сибири развит главным образом на россыпях камня. Там, где имеет место депрессии рельефа - в речных
долинах, по дну падей. Лишайники, растущие на курумниках, большей частый не связаны в своем
распространении с лесными ценозами, поэтому представляют большой интерес для познания и путей
становления лихенофлоры района в целом. Своеобразие таких экотопов, как курумники, заключается в
наборе микроусловий, которые позволяют обитать на сравнительно небольшой площади лишайникам
разных экологических групп.
Преобладающие виды лишайников
























Уснея длиннейшая
Эверния растопыренная
Аллоцетрария Океза
Дендрискокаулон Умгаузена
Коккокарпия краснодревесная
Коккокарпия пальмовая
Лептогиум Бурнета
Лобария сетчатая
Лобария ямчатая
Менегацция пробуравленная
Миелохроа загнутая
Мэйсонхэйлея Ричардсона
Нормандина красивенькая
Паннария коноплеа
Пармелина липовая
Пармелина дубовая
Пунктелия грубоватая
Пиксинe соредиозная
Стикта окаймленная
Стикта Райта
Стикта темно-бурая
Лобария легочная
Тукнерария Лаурера
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В Обществе разработан механизм обнаружения мест находок: места находки и буферные зоны
к ним (в зависимости от вида) рубке не подлежат, исключаются из эксплуатационной части лесосек
и выделяются в НЭП, отграничиваются цветными лентами. Данные о местонахождении вида
обозначаются в технологической карте на схеме, фиксируются GPRS- координаты и передаются
специалистам по лесной сертификации. Если находка была обнаружена при лесозаготовке, то
сохраняется необходимая буферная зона радиусом в зависимости от вида. Место находки и буферная
зона сохраняется в виде недоруба, мастер, занятый на лесосеке, фиксирует ключевое местообитание
в технологической карте с заполнением приложений, посвященных сохранению биоразнообразия,
которую передает в отчетный период ответственным лицам Общества.
7.5. Водные объекты
В процессе заготовки древесины в местах пересечения с водными объектами, во избежание их
загрязнения и других негативных последствий, необходимо соблюдать требования Водного кодекса
РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (редакция от 31.10.2016 года):
1) в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам,
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
2) в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;
3) в границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями
запрещается распашка земель и размещения отвалов размываемых грунтов.
В водоохранных землях запрещается:
 складирование мусора и отходов производства;
 мойка и ремонт машин и механизмов, заправка ГСМ;
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос
специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным
законодательством.
Общество не имеет источников выбросов сточных вод. В процессе лесозаготовительной
деятельности предприятия отрицательное воздействие на водные источники практически сведено к
минимуму.
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Запретные полосы лесов шириной 500 м, защищающие нерестилища ценных промысловых
рыб, выделены по реке Имба 1-я и Имба 2-я. По водоемам, находящимся в границах арендуемого
участка лесного фонда, ширина водоохраной зоны рек или ручьев в соответствии с Водным
кодексом РФ (2006) устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до 10 км
— в размере 50 м; 2) от 11 до 50 км — в размере 100 м; З) от 50 км и более — в размере 200 м Для
реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья ширина водоохраной зоны
устанавливается в размере 50 м. Установление водоохранных зон и их прибрежных защитных полос,
а также запретных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, имеет
большое значение для предотвращения обмеления и засорения водных объектов, для сохранения
водной фауны.
Данное ограничение имеет природоохранное значение: сохранение естественного стока и
берегов водоемов, исключение попадания отходов производства (топлива, ГСМ) в реки и ручьи,
предотвращение эрозионных процессов.
Подобранный в рубку лесосечный фонд (набор лесосек) не затрагивает водоохранные зоны
водных объектов, находящихся на территории лесничеств.
Территория арендной базы Общества к большинству водоемов, за исключением небольших
речек, не прикасается и влияние на рыбные запасы может быть только опосредованно. Для
сохранения запасов ресурсов рыбной ловли на территории арендной базы Общества необходимо
строго выполнять режим водоохранных зон вокруг водоемов, избегать загрязнение водоемов
нефтепродуктами и прочими загрязняющими веществами.
Общество соблюдает режим водоохранных зон и сохраняет ключевые биотопы, о чем
свидетельствуют внутренние инструкции (по отводу и выделению источников обсеменения, по
сохранению биоразнообразия и Полевой определитель ключевых биотопов и объектов), а также
материалы отвода и освоенные делянки.
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8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРИСОВАНЫМИ И ЗАТРОНУТЫМИ СТОРОНАМИ
В рамках сертификации лесоуправления сертифицированное предприятие взаимодействует с
затронутыми сторонами — лицами или группами лиц, организациями, которых затрагивает
лесохозяйственная деятельность Общества. Такими сторонами могут быть: администрации районов,
администрации сельских и городских муниципальных образований, охотники, территориально
расположенные рядом с арендной базой Общества. В целях выделения ценных мест для местного
населения на собственных арендованных участках для сохранения таких мест социальной
значимости, определения буферных зон, определение режима лесохозяйственной деятельности на
значимых для населения территориях, Общество проводит ежегодные слушания. По итогам
слушаний нескольких лет местное население не выдвигало предложений по выделению мест особой
значимости. Коренные народы на территории прилегающей к арендной базе отсутствуют.
Филиал взаимодействует не только с затронутыми сторонами, но и заинтересованными.
Заинтересованная сторона — любое лицо, группа лиц или организация, проявившие интерес или о
которых стало известно, как имеющих интерес к деятельности, ведущейся в пределах единицы
управления. Примеры заинтересованных сторон:

-

природоохранные организации, например, природоохранные НПО;

-

организации по правам человека, например, социальные НПО;

-

органы местного самоуправления на данной территории

-

органы государственной власти, работающие в регионе;

-

эксперты по конкретным вопросам, например, по высоким природоохранным ценностям.

национальные офисы FSC;
Пояснение: в Российской Федерации к заинтересованным сторонам относятся также эксперты
по биоразнообразию, по социальным вопросам и др.
Перечень заинтерисованных и затронутых сторон представлен в приложении 2.

9. ПЕРЕСМОТР ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с требованиями Критерия 7.4 Российского национального стандарта
лесоуправления план управления должен обновляться не реже одного раза в 10 лет. Отдельные
элементы плана управления должны пересматриваться и обновляться, если это требуется:
 согласно итогам мониторинга, проведенного с учетом требований принципа 8;
 согласно результатам аудитов, проведенных органом по сертификации;
 согласно результатам взаимодействия с заинтерисованными и затронутыми сторонами;
 согласно наилучшей доступной информации;
 в связи с изменением границ единицы управления;
 в связи с изменением экологических, социальных, экономических условий.
10. РЕЗЮМЕ ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В соответствии с требованиями Критерия 7.5 Российского национального стандарта
лесоуправления, предприятие должно доводить до сведения общественности основные элементы
плана лесоуправления, не содержащие конфиденциальной информации.
Конфиденциальная информация – информация, не подлежащая разглашению и опубликованию
в силу того, что она:
- содержит чувствительную информацию, которая, будучи разглашена, способна нанести вред
ценному природному объекту и даже создать угрозу его существованию или интересам общин
коренных народов или местных жителей;
- нарушает действующие соглашения о конфиденциальности;
- содержит материалы, на которые распространяется авторское право и другие формы правовой
защиты, включая права на интеллектуальную собственность, защиту национальной безопасности или
общественного порядка, законы о защите частной жизни и неразглашении конфиденциальной
информации;
- содержит данные, которые могут повлиять на конкурентоспособность предприятия (детальное
описание структуры затрат и доходов предприятия и т.д.).
На предприятии разработана процедура предоставления не конфиденциальной информации
общественности относительно планов хозяйственной деятельности.

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ К
СРОКУ ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
В соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении Состава проекта
освоения лесов и порядка его разработки» прогнозные показатели состояния лесных участков к сроку
завершения действия проекта освоения лесов «указанные сведения приводятся только в случае, если
проект освоения лесов действует до срока окончания договора аренды лесного участка». Так как
данный проект освоения лесов разработан на срок, не превышающий срока действия
лесохозяйственного регламента Кодинского лесничества, а срок действия договора аренды – 23 года,
то прогнозные показатели состояния лесного участка не рассчитываются, соответственно таблица не
заполняется.
Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта в
соответствии с договором аренды лесного участка
На дату
1
Заключения договора
Завершения работы проекта

Общая
Лесные земли, В том числе покрытые лесной
площадь (га)
всего (га)
растительностью (га)
2
3
4
-

