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ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для выполнения настоящей оценки служат требования 

Принципов 6 и 9, критериев 6.1 – 6.8 национального стандарта лесоуправления 

добровольной лесной сертификации FSC-STD-RUS-02.1-2020 RU (далее – 

Стандарт), где указывается, что "Организация должна оценить природные 

ценности на территории и за пределами единицы управления, на которые 

возможно влияние хозяйственной деятельности пропорциональны масштабу, 

интенсивности и риску хозяйственной деятельности и достаточны для принятия 

решения о необходимых мерах охраны и мониторинге воздействий указанной 

деятельности, которые возможно приведут к негативным последствиям".  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду, наряду с 

требованиями стандарта, учитывались положения законодательства Российской 

Федерации: Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире», Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, Постановление Правительства Российской Федерации от 

19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации» и другие. 

При проведении ОВОС также использованы нормативно-правовые документы и 

процедурные руководства субъекта РФ и компании-арендатора. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду детально  

проанализированы проекты  освоения  лесов  по заготовке древесины на лесном 

участках, переданном в аренду ООО «Союзлеспром» в Приозерном лесничестве 

Архангельской области. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой 

деятельности осуществлена с целью выявления и принятия необходимых и 

достаточных мер по предупреждению возможных неприемлемых  

экологических, социальных, экономических и других последствий.      
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1. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

 1.1. Месторасположение участка  

Предприятие управляет лесным участком на основании договора 

субаренды между ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» и ООО 

«Союзлеспром» № 1983/02 от 10.11.2016, заключенным сроком на 25 лет. 

Площадь лесного участка составляет 24715 га,  

Лесной участок находится на территории Приозёрного лесничества. 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов возложено на территориальный орган министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области  

управление лесничествами Приозерное обособленное подразделение. 
Таблица 1  

Кадастровые номера лесных участков 

Лесничество Участковое лесничество Номера лесных кварталов 
Кадастровые 

номера лесных участков 

Приозерное 

Лелемское уч. л-во 

 (участок Лелемское) 
4-7 29:15:162001:9 

Лелемское уч. л-во 

 (участок Лелемское) 
40-43,56,57,65,66,68,73,75 29:15:162001:10 

Лелемское уч. л-во 

 (участок Лелемское) 
70,71 29:15:162001:11 

Лелемское уч. л-во 
 (участок Лелемское) 

90,91 29:15:162001:12 

Лелемское уч. л-во 

 (участок Лелемское) 
67,93-96,106-108,123ч 29:15:162001:8 

Лелемское уч. л-во 

 (участок Лелемское) 
123ч 29:15:162001:20 

Самковское уч. л-во 

 (участок Самковское) 
107,108 

29:15:171909:10 

 

Самковское уч. л-во 

 (участок Самковское) 
110,111 29:15:171909:11 

 

1.2. Характеристика лесов арендуемого участка  
 

Территория аренды расположена на западе центральной части 

Архангельской области на территории Плесецкого муниципального района. Леса 

управляемого участка отнесены к северо-таежному району европейской части 

РФ. 

На лесном участке по площади преобладают эксплуатационные леса (93 %). 

Покрытые лесной растительностью земли занимают 91 %, нелесные земли – 6,3 

%, насаждения, созданные лесными культурами – 11,7 %. Леса представлены 

хвойными (60,5 %) и мягколиственными (39,5 %) насаждениями. Преобладают 

лесные насаждения средней производительности. Средний класс бонитета – 3,4. 

Средний возраст хвойных насаждений – 102 года, мягколиственных – 62 года. 

Среди сосновых насаждений преобладают сосняки черничные (34 %) и сосняки 

брусничные (28 %); среди еловых – ельники черничные (45 %) и ельники 

долгомошные (30 %); среди березовых – березняки черничные (70 %). Среди 

осинников также преобладают черничники (84 %).   
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Таблица 2 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда  

Наименование категории земель Площадь, га % 
1. Общая площадь земель лесного фонда 24715,6 100 
2. Лесные земли - всего 23156,2 93,69 
2.1. Покрытые лесной растительностью - всего 22484,1 90,97 
2.1.1. в том числе лесные культуры 2889,8 11,69 
2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего 672,1 2,72 
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 76,4 0,31 
фонд лесовосстановления - всего 595,7 2,41 
вырубки 595,7 2,41 
3. Нелесные земли - всего 1559,4 6,31 
в том числе: сенокосы 90,6 0,37 
воды 50,2 0,20 
дороги, просеки 173,1 0,70 
усадьбы и прочие земли 3,0 0,01 
болота 1242,5 5,03 

Таблица 3 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 
Защитные леса, всего 1726,8 6,99 
1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 1726,8 6,99 
Эксплуатационные леса 22988,8 93,01 
Всего лесов: 24715,6 100% 

Таксационная характеристика насаждений на лесном участке приведена 

согласно материалам лесоустройства 2017 года.  
Таблица 4 

Таксационная характеристика насаждений на лесном участке 

Преоб 

ладаю- 

щая 

порода 

Площадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

воз- 

раст, 

лет 

класс 

бони- 

тета 

пол- 

нота 

Запас насаждений  

на 1 га, м3 
среднее изменение 

 запаса на 1 га  

покрытых лесом  

земель, м3 

средний состав 
лесопокрытых 

земель 

спелых и пере 

стойных 

Защитные леса 

Хозяйство хвойное 

Свбнт  115,3 98 2,6 0,7 297 299 3,03 2.1Е4.5С2.7Б0,7ОС 

Снбнт 60,8 187 5,1 0,5 105 107 0,56 2.3Е5.3С2.4Б 

С 176,1 129 3,4 0,7 231 212 1,79 2,2Е4,8С2,6Б0,5Ос 

Евбнт  75,1 92 3 0,7 218 230 2,37 5.2Е1.2С3.2Б0.3Ос0.1ОЛСа 

Енбнт 711,8 127 4,8 0,7 118 141 0,93 6.6Е0.8С2.5Б0.1Ос 

Е 786,9 124 4,6 0,5 127 143 1,03 6,5Е0,8С2,6Б0,1Ос 

Хозяйство мягколиственное 

Б 763,8 71 3,2 0,7 132 163 1,86 6.1Б1.3Ос1.9Е0.6С0.1ОЛСа 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство хвойное 

Свбнт  3334,5 71 2,7 0,7 212 272 2,99 5.6С1.1Е2.7Б0.6Ос+ОЛСа 

Снбнт 1777,6 146 5,2 0,5 94 95 0,64 6.6С1.4Е2.0Б+ОЛСа 

С 5112,1 98 3,6 0,6 171 183 1,75 5,7С 1,2Е 2,5Б 0,6ОС +ОЛСа,Л 

Евбнт  1247,3 83 3,0 0,7 213 228 2,57 5.1Е1.0С2.7Б1.2Ос+ОЛСа 

Енбнт 6247,6 106 4,7 0,6 128 154 1,21 6.5Е0.6С2.5Б0,3Ос0.1ОЛСа+Л 

Е 7494,9 102 4,5 0,6 143 170 1,40 5,6Е 0,8С 3,0Б 0,6ОС +ОЛСа,Л 

К  30 42 4,0 0,5 67,20 0 1,60 4,7К 2,5С 0,5Е 2Б 0,3Л 

Хозяйство мягколиственное 

Б 7108,4 59 2,5 0,8 161 215 2,73 5,6Б 1,6ОС 0,2ОЛСа 1,8Е 0,8С + ОЛСа 

Ос  1011,9 74 1,6 0,7 252 255 3,40 4,4ОС 2,3Б 1,0С 2,3Е 
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1.3. Описание природных условий  
 

Рельеф. Рельеф управляемого участка преимущественно равнинный со 

слабо выраженным уклоном поверхности с юга на север к Белому и Баренцеву 

морям, где равнинность местами нарушается конечно-моренными 

всхолмлениями, образовавшиеся в результате деятельности древнего ледника. 

Онего-Двинско-Мезенская равнина расчленена на отдельные водораздельные 

пространства долинами рек Онега, Северная Двина и Мезень. На плоских 

водораздельных плато, где ближе всего к поверхности подходят палеозойские 

известняки и мергеля, широко распространены карстовые явления (карстовые 

воронки и котловины). Низины обычно выполнены толщами морских, озёрно-

ледниковых и аллювиальных наносов. 

Климат. Климат района умеренно-континентальный, с продолжительной 

холодной и снежной зимой, короткой весной с неустойчивыми температурами, 

коротким и умеренно теплым летом, продолжительной и ненастной осенью. 

Особенности климата связаны с влиянием моря и материка. Главную роль в 

формировании климата играет движение воздушных масс, происходящее под 

влияние разного нагревания поверхности земли над материком и морем, а также 

радиационный и водный баланс.  

Характерные черты климата – крайняя неустойчивость погоды в течение 

всего года, повышенная влажность воздуха, развитая метелевая деятельность. 

Особенностью климата также являются юго-западные ветра зимой, северные 

летом. Низкие температуры зимой при антициклонах достигают значений в -

48°С, а летом в +34°С. Период с отрицательными среднесуточными 

температурами воздуха длится 190-200 дней. Продолжительность 

вегетационного периода, определяемого по количеству дней с температурой 

выше +5°С составляет 150-160 дней, период активной вегетации (количество 

дней с температурой выше +10°С) примерно равно 100-110 дням. Количество 

осадков за год в среднем составляет от 500 до 750 мм. Средняя температура 

воздуха за год - +1,5-3,0°C, средняя скорость ветра – 2,0-3,0 м/с, относительная 

влажность воздуха – 75-80 %. Самый холодный месяц январь, средняя январская 

температура около −13-15 °C. Самый теплый месяц июль, средняя температура 

июля +17 °C. Средняя высота снежного покрова составляет 60 см, наибольшего 

– 90 см, наименьшего – 50 см. Снежный покров в среднем сходит 24 апреля. 

Вскрытие рек начинается в конце апреля со средней продолжительностью 

половодья 14 дней.  

На рост и развитие древесной растительности в районе ведения 

лесозаготовительной деятельности предприятия отрицательно влияют такие 

факторы, как избыток влаги, который  

ведет к заболачиванию территории; сильные ветры, вызывающие ветровалы и 

буреломы; низкие температуры, вызывающие морозобойные трещины 

(абсолютный минимум -48°С); поздние весенние (май, начало июня) и ранние 

осенние (конец августа – начало сентября) заморозки, побивающие цветы и 

молодые побеги древесных пород.  

Гидрография и гидрология. Гидрография в районе деятельности 

предприятия имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, представляющую 
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собой озерно-речную систему реки Онеги, принадлежащую бассейну Белого 

моря. Все реки и ручьи принадлежат к типу равнинных. Замедленные процессы 

стока на равнинной части территории и обилие грунтовых вод, залегающих на 

небольшой глубине, обусловили развитие значительного числа болот. Наиболее 

крупные реки, протекающие в границах Приозерного лесничества – Токша (132 

км), Нетома (107 км), Чурьега (106 км), Ундоша (96 км), Лельма (88 км), Лейбуша 

(82 км). Наиболее крупные озера вблизи управляемого участка – Ильинское (460 

га), Кенгозеро (286 га), Лейбушское (140 га). В границах Лелемского и 

Самковского участковых лесничеств находятся также озера Ожмозеро (58 га), 

Важозеро (191 га), Тиглинское озеро (119 га), Чунгозеро (118 га), Нотозеро (62 

га).  

Непосредственно в границах управляемого участка находятся несколько 

небольших озер с площадью акватории от 0,7 до 3,6 га. В Лелемском уч. л-ве: оз. 

Ручейки 74 (13), оз. Олесское 75 (5), оз. Горбатое 95 (14), оз. Кислое 95 (24), оз. 

Горелое 96 (51); в Самковском уч. л-ве: оз. Залазное 107 (14).  

В таблице 5 представлена характеристика водотоков в границах лесного 

участка. 
Таблица 5 

Характеристика водотоков в границах лесного участка 

Наименование объекта Протяженность по участку, км Особенности режима охраны объекта 

Лелемское уч. лесничество  

р. Чаженьга кв. 40-43  13 
Защитные леса, водоохранная зона шириной 200 м. 

р. Лельма кв. 68, 96, 107, 108  22 

р. Ола кв. 68 3 Защитные леса, водоохранная зона шириной 100 м. 

р. Ханьба кв. 71 1,5 

Защитные леса, водоохранная зона шириной 50 м. 
руч. Коськин кв. 79, 95 4,5 

р. Ожма кв. 91 3 

р. б. н. 9 

Самковское уч. лесничество  

р. Важа кв. 108, 110  5 Защитные леса, водоохранная зона шириной 200 м. 

руч. Залазной кв. 107, 108 2,5 

Защитные леса, водоохранная зона шириной 50 м. 
руч. Пукерьев кв. 108 1,0 

руч. Хмельный кв. 111 2,5 

руч. Семеновка кв 111. 2,5 

Почвы. Согласно почвенно-географическому районированию район 

деятельности Предприятия относится к Европейско-Западно-Сибирской таежно-

лесной почвенно-климатической области, подзоне подзолистых почв, глееземам 

и подзолам средней тайги, фациям холодно промерзающим почвам и холодно 

длительно промерзающим почвам. На территории лесного участка преобладают 

подзолистые, дерново-глеевые, подзолисто-болотные, и болотные (верхового и 

низинного) типы почв.  

Растительный покров. Территорию участка охватывают обширные 

системы хвойных и смешанных лесов, болот и речных долин, большая часть 

которых покрыта лесными массивами. На открытых участках имеются болотные 

и луговые сообщества. В пределах ландшафта четко выражены характерные для 

таежного биома черты: доминирование темнохвойных классов формаций, 

монотонность доминантов и эдификаторов, широкое распространение простых 

по строению одно-двухпородных насаждений, упрощенное строение полога 
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насаждений светлохвойных формаций и глубокая вертикальная сомкнутость 

насаждений темнохвойных пород.  

Основными лесообразующими породами являются ель, сосна, береза, 

осина. Ель произрастает почти на всех почвах, встречающихся на территории 

лесничеств. Более половины ельников произрастают на подзолистых свежих, 

суглинистых почвах, где она образует насаждения II-III классов бонитета. 

Ельники IV-V класса бонитета обычны среди травяно-болотных типов леса с 

торфяно-глеевыми почвами с проточным увлажнением. На заболоченных, 

бедных почвах формируются ельники Va-Vб классов бонитета. Сосняки также 

представлены довольно широко. Сосновые насаждения сохранили свои позиции, 

в основном в заболоченных местообитаниях  сфагновых, осоко-сфагновых. 

Местами сосна произрастает и на более богатых супесчаных и легкосуглинистых 

почвах вдоль берегов рек, на холмах, образуя древостой II-III классов бонитета. 

Встречаются выдела с участием лиственницы в составе древостоя (не более 1 

единицы). Березовые и осиновые насаждения являются вторичными лесами, 

которые возникли после рубки сосняков и ельников.  

Большинство болот относятся к олиготорфному типу с развитыми грядово-

мочажинными комплексами. Преобладают верховые осоково-сфагновые болота, 

с типичным для них комплексом видов. Открытые болотные пространства 

формируют сложные политипные системы, центральные части которых 

относятся в основном к мезоолиготрофному типу с пушицево-сфагновыми 

фациями. Весьма характерны проточные топи мезотрофного типа с осоково-

сфагновыми фациями. Лесные болотные участки приурочены в основном к 

периферии открытых болот и представлены сосняком осоково-сфагновым и 

ельником кустарничково-(чернично)-осоково-сфагновым.  

Разнообразие типов сообществ, находящихся на разных этапах 

восстановления и характеризующихся различными условиями местообитания, 

обуславливает достаточно высокое флористическое разнообразие. В целом, на 

территории аренды присутствует вся естественная мозаика лесных сообществ – 

от несомкнувшихся растительных группировок до климаксовых ельников. 

Фауна и животный мир. На территории Плесецкого района в целом 

сохраняется типичная таежная фауна позвоночных животных. Здесь 

присутствуют стабильные популяции многих аборигенных видов.  

Среди млекопитающих широко встречаются обыкновенная бурозубка, 

рыжая полевка, заяц-беляк, белка, лисица, лось, медведь, волк и др., а также 

редкие для этих мест виды  крот, белка-летяга, лесной хорь, барсук и другие. К 

числу охотничьих видов отнесены: белка (Sciurus vulgaris), волк (Canis lupus), 

горностай (Mustela erminea), заяц-беляк (Lepus timidus), кабан (Sus scrofa), 

куница (Martes martes), лисица (Vulpes vulpes), лось (Alces alces), росомаха (Gulo 

gulo), рысь (Lynx lynx), хорь (Mustela putorius).  

В составе орнитофауны также наиболее полно представлены аборигенные 

таежные виды. Типичными индикаторами коренных хвойных лесов являются 

глухарь (Tetrao urogallus), кукша (Perisoreus infaustus), обыкновенная пищуха 

(Certhia familiaris). Широко распространены виды, обитающие в кронах хвойных 

лесов – желтоголовый королек (Regulus regulus), свиристель (Bombycilla 

garrulus), хохлатая синица (Parus cristatus), теньковка (Phylloscopus collybita), 
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клест (Loxia curvirostra). Представлены и виды высокоствольных лесов – 

бородатая неясыть (Strix nebulosa), мохноногий сыч (Aegolius funereus), чеглок 

(Falco subbuteo), желна (Dryocopus martius). К основной охотничьей 

орнитофауне района отнесены: глухарь, куропатка, тетерев, рябчик.  

1.4. Характеристика социально-экономических условий 

Управляемый участок располагается в Плесецком районе, на западе 

Архангельской области, в муниципальном образовании «Коневское». 

Административный центр района  посёлок городского типа Плесецк, 

расположен в 200 км от Архангельска. Площадь района 27,5 тыс. км². По 

территории района проходят железнодорожная магистраль Архангельск-

Москва; трасса Р1 Архангельск–Санкт-Петербург; протекает река Онега. 

Недалеко от железнодорожной станции «Плесецкая» расположен космодром, 

территория которого входит в состав отдельного муниципального образования 

городской округ «Мирный». Плесецкий район приравнен к районам Крайнего 

Севера 

На территории района проживает около 40 тыс. Городское население 

составляет 61,5 %. Трудоспособное население – 51,0 %.  

Главные отрасли в экономике Плесецкого района – лесозаготовка и 

лесопереработка. Лесная промышленность является основой экономики. В 

районах развивается лесопиление и глубокая переработка древесины.  

На территории района находятся более 100 памятников истории и 

культуры, археологические памятники, памятники архитектуры. Особая 

гордость района  Кенозерский национальный парк. Здесь сохранились деревни 

с церквями и часовнями, старинными жилыми постройками, своеобразным 

укладом жизни, бытом, культурными традициями. Кенозеро является местом 

различных экспедиций: этнографических, археологических, экологических. 

В границах управляемого лесного участка, либо поблизости от него, 

находятся следующие населенные пункты: Карельское, Коковка, Конево, 

Костино, Красное, Мартемьяновская, Масталыга, Мост, Нижняя, Новины, 

Часовенская.  

Крупнейший населенный пункт – с. Конево с численностью населения 

более 3 тыс. человек. Конёво расположено на берегу реки Онеги. Протяжённость 

села достигает пяти километров. С 1765 года здесь проходил почтовый тракт 

Архангельск  Санкт-Петербург. С 2006 года является центром Конёвского 

сельского поселения. В селе действует средняя школа, детский сад, библиотека, 

Дом Культуры, проходит традиционная «Покровская ярмарка».  

 

1.5. Краткое описание прилегающих земельных участков 
 

Управляемый лесной участок территориально располагается в Плесецком 

муниципальном районе (западная часть Архангельской области), в юго-западной 

его части. На юго-западе Плесецкий район граничит с Каргопольским районом 

Архангельской области, на западе  с Пудожским районом Республики Карелия. 

Участок состоит из нескольких изолированных кластеров. Западный 

кластер (участок Самковское) расположен между Кенозером и левобережьем р. 

Онега в пойме р. Важа. С запада к участку примыкает проектируемая охранная 
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зона Национального парка «Кенозерский». С востока – ключевая 

орнитологическая территория Каргопольская сушь  журавлиный край, 

ограниченная долиной р. Онега. Севернее и южнее находится аренда Устьянской 

лесоперерабатывающей компании (ООО «Группа компаний «УЛК»). 

Участок Лелемское расположен к востоку от р. Онеги. Один 

изолированный кластер этого участка (квартал 123) расположен в верховьях р. 

Лейбуша, вытекающей из Лейбушского болота, в окружении лесов, управляемых 

другими арендаторами (ООО «Группа компаний «УЛК», ООО «Форест», ООО 

«Лесные просторы», ИП Фокин).  

Основная группа кварталов расположена в междуречьи рек Чаженьга и 

Лельма. На северо-востоке этот участок граничит с болотом Великий мох, одной 

из крупнейших болотных систем Архангельской области, обладающей 

высокими природными ценностями; на юге – с болотом Чамкунья и Кенгозером. 

Вблизи границ управляемого лесного участка работают такие 

лесозаготовительные предприятия, как ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Группа 

компаний «УЛК», ООО «Форест», ООО «Конево-лес», ООО «Норд-Лес», ООО 

«Сельхозфирма Коневская», а также находятся лесные участки, 

предназначенные для удовлетворения нужд муниципальных образований.  

Управляемый лесной участок и прилегающая территория относятся к 

общедоступным охотничьи угодьям Плесецкого района (участки № 11, 13, 

проектируемый участок № 3). 

 

Рис.1. Карта-схема прилегающих лесных участков 
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2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – выявление, анализ и 

учет прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления. ОВОС способствует 

принятию экологически и социально ориентированного управленческого 

решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий.  

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с учетом масштаба 

и интенсивности лесохозяйственных мероприятий, а также уникальности 

ресурсов, вовлеченных в хозяйственную деятельность. Такая оценка должна 

быть встроена в систему ведения лесного хозяйства и учитывать ситуацию на 

ландшафтном уровне, а также воздействие машин и другого оборудования на 

локальном уровне, с учетом наличия на сертифицируемой территории 

уникальных и/или охраняемых ресурсов, вовлекаемых в хозяйственную 

деятельность. 

В рамках ОВОС должны быть учтены материалы инвентаризаций редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, а 

также занесенных в Красную книгу Российской Федерации и региональные 

красные книги (перечни), а также видов, подпадающих под многосторонние 

соглашения в области охраны окружающей среды, ратифицированные Россией. 

При ОВОС должны быть учтены материалы инвентаризаций лесов высокой 

природоохранной ценности и репрезентативных (эталонных) участков 

экосистем с учетом границ существующих и проектируемых ООПТ, 

водоохранных зон, ОЗУ, утвержденных схем и проектов экологических сетей. 

При ОВОС должны оцениваться обоснованность и неистощительность 

рекомендуемого общего ежегодного размера отпуска древесины на корню 

(расчетной лесосеки). 

Оценка воздействия на окружающую среду при проектировании 

хозяйственной деятельности является формальной процедурой, которая 

проводится для сбора, анализа, интерпретации и получения информации, важной 

для принятия решения. Процедура ОВОС может проводиться и как 

неформальная оценка, например, при планировании лесозаготовительных работ 

в лесу. ОВОС должна учитываться при разработке системы лесного хозяйства и 

лесопользования, подготовке плана лесоуправления (проекта освоения лесов) и 

другой проектной документации. Оценка включает в себя исследования на 

уровне ландшафта и определение воздействия на окружающую среду 

лесозаготовительной и дорожной техники и оборудования. ОВОС должна 

проводиться перед началом любых мероприятий, которые могут привести к 

нарушению природной среды.  
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 Основополагающие принципы процедуры ОВОС:  

 - информированное принятие решений: принятие решения должно 

базироваться на надежной достоверной информации;  

- ответственность: ответственности должны быть четко 

идентифицированы;  

- открытая консультация: консультации со всеми заинтересованными или 

попадающими под влияние сторонами должны проходить в открытой форме;  

- альтернативы: рассмотреть все возможные альтернативы, учитывая 

расположение и действия;  

- смягчающие меры: оценить смягчающие меры, которые снизят или 

устранят негативные воздействия и улучшат позитивные влияния 

запланированных действий;  

- реализация всех этапов: оценка должна рассматривать все этапы 

развития, начиная со стадии планирования и заканчивая закрытием.  

 Все потенциальные воздействия на окружающую среду, 

идентифицированные в ходе оценок, принимаются во внимание при 

осуществлении операций и планировании лесохозяйственных мероприятий. 

Своевременные корректирующие действия должны быть рассмотрены и 

внедрены, как для прошлых, так и для потенциальных несоответствий.  

 Проведение корректирующих действий:  

Должны быть приняты соответствующие меры (корректирующие 

действия) для исправления любого ущерба окружающей среде. Превентивные 

меры должны приниматься там, где есть очевидный потенциал для развития 

действия в несоответствие с последующим влиянием на окружающую среду. 

Необходимо обеспечить, чтобы корректирующие действия периодически 

пересматривались для идентификации зон длительных проблем и обеспечения 

того, что такие проблемные зоны должным образом рассматриваются, либо в 

корректирующей, либо в превентивной манере.  

 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

На управляемом участке Предприятие осуществляет освоение лесов в 

целях обеспечения их многоцелевого, рационального, неистощительного 

использования и развития лесной промышленности в Архангельской области. 

Предприятие занимается заготовкой древесины, лесовосстановлением, охраной 

и защитой лесов от пожаров, вредителей и болезней, незаконных рубок, 

обслуживанием и ремонтом дорог.  

Основным видом деятельности Предприятия на управляемом участке 

является заготовка древесины, которая ведется силами подрядных организаций. 

Заготовка древесины ведется с помощью лесозаготовительных комплексов. 

Вывоз и погрузка сортиментов осуществляется лесовозами, оборудованными 

гидроманипуляторами.  

Заготовка древесины осуществляется в форме рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений, рубок ухода, рубок поврежденных и погибших лесных 

насаждений.  
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Заготовленная древесина поставляется на завод по переработке 

пиломатериалов ООО «Аквилон» в п.г.т. Плесецк, а также другим потребителям 

на внутренний рынок России и на экспорт в страны ЕС, Ближнего Востока, 

Северной Африки, Кореи, Китая.  

3.1. Основные показатели намечаемой деятельности 

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки 

лесничества по видам целевого назначения лесов, видам рубок, хозяйствам и 

преобладающим породам. Установленный объём заготовки древесины по всем 

видам рубок для арендованной территории приводится в таб.6. 
Таблица 6 

Общие сведения о ежегодных проектируемых объёмах заготовки древесины 

Хозяйство 

Ежегодный объем заготовки древесины 

площадь, га 
запас, тыс. м3 

корневой ликвидный 

Эксплуатационные леса  

при рубке спелых и перестойных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное 90,0 13,2 11,9 

Мягколиственное 117,0 25,2 22,7 

Итого 207,0 38,4 34,6 

при рубке спелых и перестойных насаждений (выборочные рубки) 

Хвойное 19,0 3,0 2,7 

Мягколиственное 0 0 0 

Итого 19,0 3,0 2,7 

всего при рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное 109,0 16,2 14,6 

Мягколиственное 117,0 25,2 22,7 

Итого 226,0 41,4 37,3 

 Проектами освоения лесов предусмотрен следующий ежегодный объем 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.  
Таблица 7 

Мероприятия по охране и противопожарному обустройству лесов  

Объект противопожарного 

обустройства 

Виды мероприятий 

 

Ед. 

изм. 

Потребно в  

соответствии с 

нормативами 

Имеется 

в наличии 

Проектируемый объем мероприятий 

всего ежегодный объем 

1. Предупредительные мероприятия:  

1.1. Предупредительные 

стенды, плакаты 
установка шт. 8 5 8 8 

1.2. Места отдыха устройство шт. 4 3 4 4 

2. Мероприятия по ограничению распространения пожаров:  

2.1. Минерализованные 

полосы 

устройство км. 52  52 5,2 

уход км. 31  31 3,1 

3. Объекты противопожарного назначения:  

3.1. Подъезды к 

водоисточникам 

устройство и 

ремонт 
шт. 1 1 1 1 

4. Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров: 

4.1. Пункт 

сосредоточения 

пожарного инвентаря в 
д. Часовенское 

Реконструкция, 

эксплуатация, 

укомплектование 
оборудованием 

шт. 1  1 1 

4.2. Пункт 

сосредоточения 

пожарного инвентаря в 

д. Часовенское 

Создание НЗ 

ГСМ на сезон 

- бензин 

- ДТ 

т 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 
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Таблица 8 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления (га) 

Категория фонда 
лесовосстановления 

Искусственное лесовосстановление 
(путем создания лесных культур) Комбинирован.

лесовосстан.  
Естественное 
лесовосстан. 

Итого 

итого 
в том числе 

посев посадка 

Вырубки 6,1 - 6,1 - 66,4 72,5 

Лесосеки предстоящего периода 331,2 66,2 265 - 1738,8 2070 

Итого: 337,3 66,2 271,1 - 1805,2 2142,5 

 Годовой объем лесовосстановительных работ уточняется ежегодно в 

зависимости от освоения расчетной лесосеки. Окончательный объем работ по 

лесовосстановлению, соотношение площадей по способам лесовосстановления 

определяется на основании материалов отвода лесосек (ведомости учета 

подроста), предоставляемых арендатором в лесничество или по результатам 

осмотра мест рубок.  

Меры по искусственному лесовосстановлению в первую очередь 

планируются на участках, где естественное лесовосстановление не возможно, 

затруднено или не соответствует лесоводственным целям. Перечень конкретных 

выделов, нуждающихся в мероприятиях по лесовосстановлению, содержится в 

проекте освоения лесов. 
Таблица 9 

Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и ежегодные объемы 

ухода за лесами, не связанные с заготовкой древесины  

Породы Площадь, га 
Вырубаемый 

запас, м3 

Срок 
повторяемости, лет 

Ежегодный размер 

площадь, 
га 

вырубаемый  
запас, м3 

общий с 1 га 

Защитные леса 
Вид ухода - Осветление 

Берёза  8,6 43 8-10 0,9 4,3 4,8 
Эксплуатационные леса 
Вид ухода- Осветление 

Берёза  3,3 16,5 10 0,3 1,7 5,7 
Вид ухода - Прочистки 

Ель 20,0 50 10 2,0 5,0 2,5 
Берёза  124,0 3394,2 10 12,4 339,4 27,3 

3.2. Краткая характеристика проектируемых технологий заготовки 

древесины и лесовосстановительных мероприятий 

Производственный цикл заготовки древесины состоит из следующих 

технологических стадий (операций): строительство и содержание лесовозных 

дорог; валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжёвка древесных стволов (хлыстов) 

на брёвна (сортименты); трелёвка (хлыстов, сортиментов) по волокам (по 

лесосеке) до лесовозной дороги; вывозка хлыстов (сортиментов) по лесовозным 

дорогам до их примыкания к транзитным транспортным путям; сортировка, 

штабелёвка и отгрузка сортиментов потребителям. 

Технология проведения рубок спелых и перестойных насаждений 

Организация и проведение работ по заготовке древесины осуществляются 

в соответствии с технологической картой разработки лесосеки, которая 

составляется на каждую лесосеку перед началом ее разработки на основе данных 
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отвода и таксации. В технологической карте указываются: место проведения 

рубки, вид рубки, время её проведения, площадь, таксационная характеристика 

древостоя; принятая технология и сроки проведения работ по заготовке 

древесины; схемы размещения лесных дорог, волоков, погрузочных пунктов, 

складов, стоянок машин и механизмов; способы очистки от порубочных 

остатков; площадь, на которой должны быть сохранены подрост и второй ярус 

хозяйственно-ценных пород; выделенные ключевые биотопы. Осуществление 

работ по заготовке древесины без разработки технологической карты не 

допускается.  

В ходе проведения работ по подготовке лесосеки для заготовки древесины 

осуществляется:  

- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных и 

пасечных волоков, дорог, производственных, бытовых площадок;  

- разметка в натуре границ лесных дорог, мест размещения лесных складов, 

других строений и сооружений;  

- установка информационных знаков;  

- рубка деревьев на площадях лесных дорог, в местах размещения лесных 

складов, других строений и сооружений;  

- рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трасс магистральных 

и пасечных волоков, бытовых площадках.  

Размещение погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных 

волоков (технологических коридоров), дорог, производственных, бытовых 

площадок на лесосеке производится с учетом максимального сохранения 

объектов биоразнообразия. 

Основой практически всех технологических схем рубок леса является 

разбивка отведённой территории на участки (пасеки). Для этого прорубают 

визиры, которые являются не только границами пасек, но и направлением 

трелёвочных волоков. В качестве трелёвочных волоков следует максимально 

использовать имеющиеся дороги, просеки, прогалины и пр.  

К заключительным лесосечным работам относятся следующие работы:  

- очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков;  

- приведение в состояние, пригодное для использования по назначению, 

лесных дорог, имевшихся до осуществления лесосечных работ;  

- приведение в надлежащее состояние нарушенных мостов, просек, 

водотоков, ручьев, рек.  

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с 

рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. После проведения 

указанных работ допускается доочистка лесосек.  

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:  

- укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и 

предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;  

- сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием 

их в пожаробезопасный период;  

- сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для 

перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;  

- разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения 

лесорастительных условий;  
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- вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.  

Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут 

применяться комбинированно.  

Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным 

лесовосстановлением должна производиться способами, обеспечивающими 

создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ 

(подготовка участка и обработка почвы, посадка или посев лесных культур, 

агротехнические уходы), а также ухода за молодняками.  

Заготовка древесины ведется лесозаготовительным комплексом. 

Осуществляется сортиментная заготовка древесины.  

Сортиментная технология заготовки древесины 

Сортиментная заготовки древесины может производится при помощи 

харвестера и форвардера. Харвестеры – многооперационные лесосечные 

машины, предназначенные для выполнения комплекса операций: валка, обрезка 

сучьев, раскряжевка и пакетирование сортиментов при проведении сплошных и 

выборочных рубок. Харвестер валит и обрабатывает деревья посредством 

захватно-срезающего устройства, находящегося на конце стрелы. Пила с 

гидравлическим приводом отпиливает ствол дерева от основания. После этого 

сучьев и раскряжевка.  

Форвардеры – самозагружающиеся машины для трелевки сортиментов. 

Конструкция оборудования форвардеров состоит из погрузочного модуля 

(манипулятора) и грузового модуля (тележки). В технологические задачи этих 

машин входит сбор, подсортировка, доставка сортиментов от места заготовки до 

лесовозной дороги или склада и штабелевка.  

Форвардер, занимающийся трелевкой обработанных сортиментов на 

погрузочную площадку, является связующим звеном системы заготовки 

сортиментов. Благодаря полноприводной системе управления форвардер легко 

преодолевает любые преграды. Эти машины обладают отличной устойчивостью 

и проходимостью. Сортименты, стрелеванные при помощи форвардера, не 

загрязняются и не портятся почвой или камнями. Колеса форвардера и 

харвестера оказывают минимальное давление на почву во время заготовки 

древесины.  

Проектируемые технологии для заготовки древесины при уходе за лесом 

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого 

возраста, направленные на улучшение породного состава и качества лесов. 

Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода осуществляется 

исходя из лесоводственной потребности и устанавливается по следующим 

признакам: состав древостоя и сомкнутость его полога, полнота древостоя, 

характер смешения пород, размещения деревьев по площади.  

В чистых средневозрастных лесных насаждениях первые рубки ухода 

назначаются при необходимости снижения их густоты (при полноте древостоя 

0,8 и выше) за счет вырубки деревьев с плохой формой ствола и кроны. 

Проходные рубки в чистых лесных насаждениях могут назначаться только при 

полноте древостоя более 0,8. В смешанных одноярусных и сложных лесных 

насаждениях рубки ухода за лесом назначаются при неудовлетворительном 
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составе древостоев и ухудшении роста лучших деревьев, заглушаемых 

второстепенными породами. В смешанных средневозрастных насаждениях 

рубки ухода назначаются при полноте не ниже 0,7. Проведение рубок ухода 

заканчивается в хвойных насаждениях за 20 лет до установленного возраста 

рубки спелых насаждений, а в мягколиственных – за 10 лет.  

Во время лесосечных работ на рубках ухода выборочно спиливают 

деревья, транспортируют их в пределах лесосеки, разделывают на сортименты, 

грузят на транспорт и вывозят, очищают лесосеки. Перечень, 

последовательность и место проведения работ зависят от вида рубок ухода и 

характера обработки древесины. На начальном этапе создается технологическая 

сеть. Магистральные технологические коридоры закладываются с таким 

расчётом, чтобы длина пасечных волоков не превышало 250 м. В насаждениях 

равномерным размещением деревьев по площади пасечные коридоры 

прокладываются параллельно друг другу. При куртинном размещении деревьев, 

пересеченном рельефе технологические коридоры прокладываются с учетом 

этих особенностей. В насаждениях искусственного происхождения в качестве 

технологических коридоров используются, как правило, междурядья, при 

ширине их, достаточной для работы машин. В лесных культурах с междурядьями 

менее 3 м технологические коридоры могут прокладываться поперек рядов 

культур. При наличии на территории густой сети дорог и просек 

технологические коридоры не прорубаются. При рубках ухода в молодняках 

ширина коридоров устанавливается 3 м, в насаждениях старшего возраста – до 4 

м. При прорубке более широких коридоров не должна допускаться вырубка 

деревьев, ведущая к снижению производительности древостоев. Общая площадь 

технологических коридоров, прорубаемых при проведении проходных рубок, не 

должна превышать 15 % площади участка леса. В зависимости от возраста 

насаждений, других таксационных показателей, вида рубок расстояние между 

пасечными технологическими коридорами устанавливается различным. При 

проведении последних прореживаний и проходных рубок прорубаются, как 

правило, технологические коридоры с расстоянием между ними не менее 24-30 

м.  

Погрузочные пункты по возможности располагают у дорог и квартальных 

просек на полянах, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью 

землях. При этом погрузочные пункты необходимо располагать таким образом, 

чтобы они дополняли уже существующие в пределах квартала или блока 

кварталов и могли использоваться при необходимости проведения рубок на 

соседних участках.  

Технология рубок ухода с заготовкой древесины по характеру 

пространственного размещения подразделяется на узко- (ширина пасек до 25 м), 

средне- (25-30 м) и широкопасечную (50-100 м). 

Широкопасечная технология применяется преимущественно при 

заготовке сортиментов, для обеспечения более полного соблюдения 

лесоводственных требований по сохранению лесной среды. Деревья валят 

ручными мотоинструментами и бензопилами. 

Среднепасечная технология применяется в основном при прореживаниях 

и проходных рубках на последних стадиях. Здесь используются те же машины и 

орудия, что и при широкопасечной технологии. 
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Узкопасечная технология предусматривает полную механизацию работ с 

использованием лесозаготовительных комплексов.  

Проектируемые технологии для заготовки древесины при вырубке 

поврежденных и погибших лесных насаждений 

При вырубке повреждённых и погибших лесных насаждений применяются 

в зависимости от вида проводимых рубок (сплошные или выборочные) 

различные технологии, описанные в соответствующих разделах. 

Лесовосстановительные мероприятия 

Лесовосстановление на лесных участках осуществляется путем 

естественного или искусственного лесовосстановления. Комбинированное 

лесовосстановление проектом освоения не предусмотрено. 

Лесовосстановительные мероприятия проводятся преимущественно в весенний 

период (апрель - май). В соответствии с требованиями «Правил 

лесовосстановления», на каждый лесной участок, предназначенный для 

проведения лесовосстановления, составляется проект лесовосстановления. Он 

включает обоснование проектируемого способа лесовосстановления, породного 

состава восстанавливаемых видов, сроки и способы выполнения работ по 

лесовосстановлению и показатели оценки восстанавливаемых лесов.  

3.3. Краткая характеристика основного оборудования, 

прогнозируемого к применению при лесозаготовительной деятельности 

Лесозаготовка осуществляются лесозаготовительными комплексами. 

Вывоз и погрузка сортиментов – лесовозами с гидроманипулятором.  
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4. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 

ПРОЦЕССЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. Перечень объектов, на которые может быть оказано воздействие в 

результате хозяйственной деятельности 

1) Природные объекты: 

а) Земля (почва). Может происходить нарушение физико-механических 

свойств почвенного покрова вплоть до его уничтожения, переуплотнение, 

нарушение почвенной аэрации, почвенная эрозия, снижение и утрата почвенного 

плодородия, заболачиваемость, химическое загрязнение почв, утрата 

устойчивости грунтовых масс и т.д. 

б) Воздух. Может наблюдаться увеличение содержания в атмосфере 

вредных примесей, запыленность, ухудшение акустического состояния, 

изменение микроклимата и т.д.  

в) Вода. Может наблюдаться нарушение системы поверхностного стока, 

загрязненность водоемов, изменение уровня и движения грунтовых вод, 

загрязненность подземных вод и т.д.  

г) Растительность и животный мир. Может наблюдаться ухудшение 

состояния лесных сообществ, упрощение пространственной и видовой структур, 

деградация травяно-кустарничкового яруса, ухудшение условий произрастания 

растений и условий обитания животных, уничтожение редких видов и экосистем. 

2) Социально-экономические объекты: 

а) Население. Может наблюдаться ухудшение условий жизни и 

благосостояния отдельных лиц, определенных групп, целых населенных 

пунктов, ухудшение состояния здоровья населения и т.д.  

б) Землепользование. Может происходить ограничение пользования 

землями разных категорий, ухудшение качества земель селитебных, 

сельскохозяйственных, ухудшение состояния дачного хозяйства, садовых 

участков, мест рекреации и т.д.  

в) Транспортная инфраструктура. Может наблюдаться изменение 

доступности социальных и хозяйственно важных объектов и т.д.  

г) Особо охраняемые объекты и территории. Могут наблюдаться угрозы 

для сохранения высоких ценностей заповедников, заказников, памятников 

природы, памятников истории и культуры, археологических объектов, 

уникальных природных феноменов.  

д) Эстетика ландшафта. Может наблюдаться ухудшение эстетики и 

визуального восприятия природного, окультуренного, урбанизированного 

ландшафтов. 

4.2. Воздействие на локальном уровне 

Основные виды работ, оказывающие влияние на состояние окружающей 

среды на локальном уровне при осуществлении лесопользования на 

арендованной территории представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Идентификация видов работ, оказывающих воздействие на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной деятельности на арендованной территории 

№ 

Этап 

технологического 

процесса 

Краткое описание основных видов 

воздействия 

1. Заготовка древесины (лесосечные работы) 

1.1. Валка 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (бензопилы);  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов 

и нор животных);  

Повреждение напочвенного покрова, подроста и молодняка;  

Обдир и облом оставляемых на корню деревьев;  

Уничтожение мест обитания растений и животных. 

1.2. Трелевка 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (трелевочная техника);  

Повреждение русел и берегов водотоков;  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Повреждение наземного покрова и разрушение лесных почв;  

Обдир и облом оставляемых на корню деревьев;  

Повреждение подроста и молодняка;  

Уничтожение мест обитания растений и животных. 

1.3. 
Складирование 

(штабелевка) 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (погрузчики);  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов 

и нор животных);  

Загрязнение почвы отходами (кора, обломки и т.п.);  

Повреждение живого напочвенного покрова, подроста и 

молодняка;  

Изменение среды обитания растений и животных. 

2. Транспортировка лесной продукции 

2.1. 
Погрузка  

лесоматериалов 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (погрузчики);  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Загрязнение почвы отходами (кора, обломки и т.п.);  

Дискретное уплотнение почвы . 

2.2. 
Перевозка  

лесоматериалов 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (автомобильный транспорт);  

Повреждение русел и берегов водотоков;  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Уплотнение почвы;  

Повреждение оставляемых на корню деревьев, подроста;  

Запыление участков лесной среды, примыкающих к дорогам.  

2.3. 
Аварийный сброс  

древесины 

Дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов 

и нор животных);  

Загрязнение почвы отходами (кора, обломки и т.п.);  
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Повреждение живого напочвенного покрова, подроста и 

молодняка.  

3. Строительство, ремонт, реконструкция дорог 

3.1. Разработка карьеров 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (экскаваторы и др.);  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Изменение естественных форм рельефа;  

Разрушение лесных почв;  

Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого 

напочвенного покрова;  

Изменение среды обитания растений и животных; 

Уничтожение мест обитания растений и животных. 

3.2. Перемещение грунта 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (автомобильный транспорт);  

Повреждение русел и берегов водотоков;  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Уплотнение почвы;  

Повреждение оставляемых на корню деревьев, подроста;  

Запыление участков лесной среды, примыкающих к дорогам. 

3.3. 
Отсыпка дорожного  

полотна 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (автомобильный транспорт, тракторы 

и др.);  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Изменение естественных форм рельефа;  

Изменение гидрологического режима почв;  

Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого 

напочвенного покрова;  

Запыление участков лесной среды;  

Изменение среды обитания растений и животных. 

3.4. 

Устройство  

водопропускных  

гидросооружений 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (автокраны, тракторы и т.п.);  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Изменение естественных форм рельефа;  

Изменение гидрологического режима почв;  

Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого 

напочвенного покрова;  

Создание препятствий для сезонной миграции рыб.  

4. Лесохозяйственные (лесовосстановительные) мероприятия 

4.1. 

Обработка почвы  

под лесные  

культуры 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (тракторы);  

Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Изменение микрорельефа и гидрологического режима почв. 

Повреждение редких видов растений. 

4.2. 

Рубки ухода в  

молодняках  

(осветления,  

прочистки) 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (при использовании специальной 

техники);  

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами (при использовании специальной техники);  

Загрязнение почвы отходами;  
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Дискретное уплотнение почвы;  

Изменение естественной структуры и породного состава 

лесов;  

Снижение уровня биологического разнообразия;  

Изменение кормовой базы животных. 

4.3. 
Другие виды рубок  

ухода за лесом  
См. п./п. 1.1. – 1.3.  

4.4. 

Создание  

минерализованных  

полос  

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения (тракторы);  

Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами;  

Изменение микрорельефа и гидрологического режима почв;  

Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого 

напочвенного покрова;  

Повреждение редких видов растений. 

 

4.3. Воздействие на ландшафтном уровне  

Воздействие лесохозяйственной деятельности на окружающую среду на 

ландшафтном уровне может заключаться в следующем: 

1. Обезлесение 

2. Ухудшение абиотических характеристик ландшафтов в результате 

утраты лесными насаждениями способности выполнять средозащитные 

функции. 

3. Обмеление рек и ухудшения качества поверхностных вод. 

4. Подтопление лесных территорий в результате изменения 

гидрологического режима и увеличения доли болотных сообществ в 

ландшафтной картине. 

5. Фрагментация лесных массивов. 

6. Ухудшение породных характеристик лесных сообществ. 

7. Упрощение структуры лесных экосистем, снижение их устойчивости к 

действию неблагоприятных факторов, утрата редких типов лесных сообществ.  

8. Сокращение ареалов редких видов растений, животных и грибов вплоть 

до полного исчезновения видов. 

9. Ухудшение характеристик ландшафтов в результате утраты лесными 

насаждениями способности выполнять средозащитные функции. 

10. Утрата рекреационных ценностей ландшафтов. 

12. Расселение и интеграция рудеральных и адвентивных видов в 

естественные сообщества, утрата естественных флористических и 

фаунистических комплексов.  

4.4. Оценка степени потенциального воздействия на окружающую 

среду на локальном и ландшафтном уровнях 

При осуществлении хозяйственной деятельности будет оказываться 

непосредственное влияние на атмосферный воздух, водные объекты, почвенные 

ресурсы, флору и фауну, растительность и животный мир, в связи с чем, 

излагаемая ниже оценка влияния на окружающую среду сводится к анализу этих 

составляющих. Кроме того, в процессе хозяйственной деятельности может 
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оказываться прямое или косвенное воздействие на социальную сферу, что 

вызвало необходимость рассмотрения этого вопроса в рамках настоящей ОВОС.  

Степень потенциального воздействия на окружающую среду на локальном 

и ландшафтном уровнях определяется в соответствии с представленной ниже 

классификацией:  

 - незначительное (слабое) воздействие – окружающая среда остается без 

изменений (природная среда полностью самовосстанавливается в адекватном 

временном отрезке);  

- умеренное воздействие – наблюдаются заметные изменения 

окружающей среды; сохраняется способность природных объектов к 

саморегулированию и самовосстановлению;  

- значительное (сильное) воздействие – наблюдаются значительные 

изменения в окружающей среде с перестройкой основных экосистем. Отдельные 

компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению.  

 Степень влияния на отдельные элементы окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности на локальном и региональном уровнях может 

проявляться различным образом (таб.11). 
Таблица 11  

Оценка степени потенциального воздействия на окружающую среду на локальном и 

ландшафтном уровнях 

Элемент  

окружающей  

среды 

Уровень  

воздействия  

Виды деятельности 

заготовка и  

транспортировка  

древесины 

строительство и  

ремонт дорог 

лесохозяйственные  

мероприятия 

Атмосферный  

воздух 

локальный незначительное незначительное незначительное 

ландшафтный - - - 

Водные 

ресурсы 

локальный сильное сильное незначительное 

ландшафтный умеренное умеренное - 

Почвенные  

ресурсы  

локальный сильное сильное умеренное 

ландшафтный умеренное умеренное незначительное 

Растительный 

мир  

локальный сильное сильное сильное 

ландшафтный сильное незначительное незначительное 

Животный  

мир 

локальный сильное умеренное незначительное 

ландшафтный умеренное незначительное - 

Социальная  

сфера 

локальный умеренное умеренное незначительное 

ландшафтный незначительное незначительное незначительное 

Как показывают данные таблицы, наиболее существенное влияние при 

проведении хозяйственной деятельности будет оказываться на локальном 

уровне. Набольшее отрицательное воздействие на элементы окружающей среды 

происходит при проведении рубок. 
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5. 1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

При осуществлении лесозаготовительных и лесохозяйственных работ 

основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели 

передвижной лесозаготовительной техники и автотранспорта. Во время работы 

техники происходит выброс токсичных веществ в окружающую среду. Наиболее 

опасными из них являются: окись углерода (угарный газ) СО, окислы азота NOх, 

углеводороды (пары бензина) CnHm, соединения свинца.  

Ввиду малой протяженности дорожной сети на территории арендуемого 

предприятием участка леса и небольшого числа единиц автомобильной и 

лесозаготовительной техники, загрязнение воздуха выхлопными газами не будет 

оказывать существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 

Распределение лесосек по годам и сезонам заготовки рассредоточивает 

нагрузку по территории и позволяет не превышать допустимых величин 

загрязнения воздуха. В этой связи воздействие проектируемой 

лесохозяйственной деятельности на качество атмосферного воздуха может быть 

оценено как незначительное. 
 

5.2. Оценка воздействия на водные ресурсы 

Воздействие на водные объекты и грунтовые воды возможно при 

реализации разных видов деятельности Предприятия, включая работы по 

заготовке и транспортировке древесины, строительству и ремонту дорог, 

лесовосстановлению. Основными видами отрицательного воздействия на 

водные объекты являются загрязнение водотоков отходами производства, 

поверхностными сточными водами с автомобильных дорог, нарушение 

гидрологического режима системы движения грунтовых вод.  

Последствием работы техники может быть изменение системы движения 

грунтовых вод в приповерхностных слоях, что, в свою очередь, вызывает 

повышение уровня грунтовых вод и переувлажнение прилегающей территории. 

Вторичные последствия изменения уровня грунтовых вод проявляются в 

изменении биоценоза (состава растительности, фауны). Кроме того, 

значительное влияние на гидрологический режим местности могут оказывать 

различного рода углубления. При пересечении водоносного горизонта выемка 

оказывает мощное осушающее воздействие. При этом может прекратиться 

полностью или частично поступление грунтовой воды в водоносный слой. В 

зависимости от вида и состояния грунта зона действия выемки распространяется 

на десятки и сотни метров в каждую сторону. На прилегающей территории 

меняются условия произрастания растений, создаются благоприятные условия 

для эрозии почвы.  

Все выше сказанное позволяет расценивать потенциальное воздействие на 

водные ресурсы на локальном уровне как сильное. При этом могут наблюдаться 

значительные изменения элементов окружающей среды с перестройкой 

основных экосистем. Отдельные компоненты природной среды могут утратить 

способность к самовосстановлению. На ландшафтном уровне отрицательное 

влияние проявляется в меньшей мере, его степень можно оценить как 

умеренную.  
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Режим охраны и использования: 

В целях обеспечения правового режима лесов водоохранных зон, приказом 

Рослесхоза от 19.12.2007 г. № 498 «Об отнесении лесов к защитным, 

эксплуатационным и резервным лесам» (п.п. 1 пункта 2) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

выделять леса, которые должны относиться к лесам, расположенным в 

водоохранных зонах, при отводе лесосечного фонда под сплошные и 

выборочные рубки. 

В соответствии со статьей 12 Лесного кодекса и статьей 65 Водного 

кодекса Российской Федерации при осуществлении лесохозяйственной и 

лесопромышленной деятельности следует учитывать водоохранную зону рек и 

ручьев, ширина которой определена частью 4 статьи 65 Водного кодекса 

Российской Федерации в зависимости от их протяженности: 

до 10 километров – в размере 50 метров; 

от 10 до 50 километров – в размере 100 метров; 

от 50 километров и более – в размере 200 метров. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон запрещается:   

1) использование сточных вод для удобрения почв;   

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;  

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений;  

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.  

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности.  

В границах прибрежных защитных полос кроме того запрещается:   

1) распашка земель;   

2) размещение отвалов размываемых грунтов;   

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 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Мероприятия по минимизации воздействия и снижению рисков на водные 

ресурсы 

На ландшафтном уровне:  

1. Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а 

также запретных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых 

рыб. 

На локальном уровне:  

1. Прокладку дорог, трелевочных волоков и размещение погрузочных 

площадок следует осуществлять вне пределов водоохранных зон.  

2. Запретить проезд и прокладку трелевочных волоков по руслам 

водотоков, в том числе временных. 

3. 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, 

укрепленные броды, устанавливать водопропускные трубы или применять иные 

способы минимизации воздействия на берега водотоков, сток и качество воды. 

Не допускается укрепление русла водотоков порубочными остатками.  

4. Для предотвращения накапливания осадочных отложений следует 

укреплять открытый грунт полотна дорог, откосов и подъездов. 

5. Лесосечные отходы следует складировать выше обычной отметки 

уровня высокой воды, чтобы не допустить попадания этих материалов в озера, 

водотоки и водно-болотные угодья.  

6. Необходимо принимать меры к тому, чтобы дождевые стоки с дорог не 

попадали непосредственно в водоемы, для чего устраивать водоотводы и 

бороться с наносами (путем сооружения кюветов, обочин, использования 

илоуловителей, отстойников и т.д.). 

7. По водным объектам, где лесоустройством не были предусмотрены 

водоохранные зоны, они должны выделяться предприятием при отводе делянок 

в рубку в качестве ключевых биотопов.  

5.3. Оценка воздействия на почвенный покров  

При осуществлении хозяйственной деятельности может оказываться 

прямое и косвенное воздействие на почвенный покров. Прямое воздействие 

связано с нарушением почв лесозаготовительной и лесохозяйственной техникой, 

загрязнением ГСМ и бытовыми отходами. Косвенное влияние 

лесозаготовительных работ на состояние почвенного покрова связано с 

удалением древостоя и изменением микроклиматических условий на вырубках, 

которое может проявляться в заболачивании территории, изменении плодородия 

почв.  

При значительном повреждении лесных почв в ходе лесосечных работ 

происходит не только нарушение лесовозобновительного процесса, но и 

снижение продуктивности вторичных лесов, нарушение гидрологического 

режима территории, изменение структуры лесных сообществ. Причем 

последствия таких нарушений имеют долговременный характер и сказываются 

на протяжении десятилетий после проведения рубок.  
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 Повреждение лесных почв лесозаготовительными машинами и 

тракторами заключается в уплотнении почвы (увеличение плотности и 

твердости); в деструкции и перемешивании горизонтов почвы 

(колееобразование); в разрушении и сдирании гумусового горизонта; в 

подтоплении части территории из-за перекрытия водотоков технологическими 

коридорами.  

Мероприятия по минимизации воздействия и снижению рисков на 

почвенный покров 

1. Планировать размещение лесосек в пространстве и по сезонам года в 

зависимости от чувствительности (несущей способности) почв, рельефа 

местности и мозаичности почвенных условий согласно табл.12-13. 

2. При планировании лесохозяйственных работ учитывать влажность почв 

как основной переменный фактор, определяющий их несущую способность.  

3. Свести к минимуму вероятность буксования лесохозяйственных машин, 

что вызывает срез верхнего слоя почвы, усиление колееобразования.  

4. Свести к минимуму использование земель для погрузочных площадок и 

трелевочных волоков. 

5. Осуществлять трелевку строго по волокам. 

6. Использовать порубочные остатки для укрепления трелевочных 

волоков.  

7. По возможности, использовать прямую перегрузку древесины на 

лесовозный транспорт. 

8. Производить трелевку способами, обеспечивающими сохранность 

жизнеспособного подроста. 

9. При разработке лесосек в летний период времени не превышать 

максимальную длину трелевочных волоков в насаждениях II группы - 300 м; в 

насаждениях III и IV группы - 500 м. В весенне-летний и осенне-летний периоды, 

а также при выпадении осадков в течение летнего сезона, максимальное 

расстояние трелёвки по пасечным волокам целесообразно уменьшать до 300 м.  
Таблица 12 

Разделение лесов по степени чувствительности почв к внешним воздействиям 

Группа 

леса 
Почвы Характеристика 

I Мокрые и сырые болотные, 

болотно-подзолистые 

торфяные и торфянистые. 

Почвы характеризуются постоянным избыточным 

увлажнением, обладают низкой несущей 

способностью. В бесснежный период повреждаются 

при однократном проходе трактора. Доступны для 

эксплуатации только в зимнее время после 

промерзания почв и установления устойчивого 

снежного покрова. Уже при образовании колеи 

глубиной более 10 см образуются центры застойного 

увлажнения, и проявляется отрицательное влияние на 

продуктивность древостоев. 
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II Влажные подзолистые 

суглинистые и тяжело 

суглинистые почвы, 

пойменные дерново-глеевые.  

Почвы характеризуются временным избыточным 

увлажнением. Несущая способность почв минимальна 

в период снеготаяния, выпадения жидких осадков. 

Доступны для эксплуатации в зимний период, а также 

в июле-августе при применении специальных 

мероприятий по укреплению трелёвочных волоков. 

Снижение продуктивности насаждений начинает 

проявляться при прорезании колеи на глубину 

органогенных горизонтов. 

III Дренированные супесчаные 

и легко-суглинистые 

Почвы характеризуются средней несущей 

способностью. Доступны для эксплуатации в зимнее 

время, а также в июне-сентябре. При выпадении 

дождей необходимы специальные мероприятия по 

укреплению волоков. Снижение продуктивности – при 

разрушении верхних горизонтов почвы. 

IV Сухие песчаные и 

супесчаные  

Почвы хорошо дренированы, характеризуются 

высокой несущей способностью, которая падает в 

период весенней и осенней распутицы. Доступны для 

эксплуатации в течение всего года. Весной и осенью 

необходимы мероприятия по укреплению волоков. 

Повреждения, оказывающие влияние на плодородие 

почв – сдирание и вынос лесной подстилки и 

гумусового горизонта. 

Таблица 13 

Возможность применения технологий лесосечных работ в зависимости от почвенных 

условий участка 

Группа 

типов 
леса 

Технология лесозаготовок  

(комплект машин и механизмов) 

Сезон лесозаготовок 

вес. и осен. 
распутицы 

вес.-летн., 
осен.-летн. 

летний зимний 

I Харвестер + форвардер + погрузчик - - - + 

II Харвестер + форвардер + погрузчик - - + + 

III Харвестер + форвардер + погрузчик - + + + 

IV Харвестер + форвардер + погрузчик + + + + 

  Набор годичной лесосеки необходимо производить таким образом, чтобы 

была обеспечена равномерность заготовки древесины в течение всего года. 

Лесосеки в лесах 1 группы планируются к разработке в зимний период, II группы 

- в зимний и летний периоды, но с проведением специальных мероприятий по 

укреплению волоков и погрузочных пунктов. Лесосеки в лесах III группы 

целесообразно разрабатывать в течение летних месяцев. Разработку лесосек в 

лесах IV группы целесообразно планировать на весенне-летний и осенне-летний 

сезон. В периоды весенней и осенней распутицы проведение 

лесозаготовительных работ нецелесообразно.  
 

5.4. Оценка неистощительности планируемого ежегодного размера 

отпуска древесины на корню  

Принятым определением неистощительности пользования является 

пользование лесом в таком объеме, который обеспечивает равномерность и 

непрерывность получения лесной продукции в течение срока, не меньшего, чем 

половина возраста естественной спелости древостоя целевой породы.  
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Методической основой для оценки неистощительности лесопользования 

послужили рекомендации Российского национального офиса (Экспресс-

методика оценки неистощительности объема лесопользования для арендного 

участка в целях сертификации). В пункте 3 Экспресс-методики говорится, что 

для территорий, где доля спелых и перестойных хвойных насаждений менее 50 

%, для оценки объема неистощительного пользования может быть применена 

формула исчисления расчетной лесосеки равномерного пользования, 

утвержденная Приказом Рослесхоза от 27.05.2011 №191 «Об утверждении 

Порядка исчисления расчетной лесосеки». При этом из площади, включаемой в 

расчет, должна быть исключена площадь всех охраняемых участков, режим 

которых предусматривает запрет на заготовку древесины. 

Исчисление расчетной лесосеки методом лесосеки равномерного 

пользования (Lp) осуществляется по формуле: 

𝐿𝑝 =
F

U
, где 

F - покрытая лесной растительностью площадь хозяйства;  

U - установленный возраст рубки (по верхнему пределу соответствующего 

класса возраста для категории защитных лесов и по нижнему пределу - для 

эксплуатационных лесов (лет). 

Расчеты по оценке неистощительности приведены в отдельном 

приложении. Ниже представлено соотношение принятой и условно 

неистощительной расчетных лесосек. 
Таблица 14 

Оценка неистощительности лесопользования 

Преобладающая порода 
сосна 
вбнт 

сосна 
нбнт 

ель 
вбнт 

ель 
нбнт 

хвойное 
х-во 

береза осина 
мягкол. 

х-во 

Общая площадь, га 3343,7 1777,6 1256,6 6254,8 
12632,

7 
7182,0 1016,9 8198,9 

Площадь лесов, исключаемая из 

расчета, га 
115,0 267,9 43,5 278,7 705,1 287,8 39,0 326,8 

Площади лесов, включаемых в 
расчет, га 

3228,7 1509,7 1213,1 5976,1 
11927,

6 
6894,2 977,9 7872,1 

Принимаемый в расчетах возраст 
рубки, лет  

81 101 81 101  61 41  

Ежегодный условно 
неистощительный объём заготовки, 
площадь, га 

39,9 14,9 15,0 59,2 129,0 113,0 23,9 136,9 

Ежегодный неистощительный 

объём заготовки древесины, запас, 
тыс. куб. м. 

10,8 1,4 3,4 9,1 24,8 24,3 6,1 30,4 

Ежегодный объём заготовки 
древесины, обозначенный в 
Проекте освоения лесов, площадь, 
га 

    109,01   117,0 

Ежегодный объём заготовки 

древесины, обозначенный в 
Проекте освоения лесов, запас, тыс. 
куб. м. 

    16,2   25,2 

 

                                                
1 Проектом освоения в эксплуатационных лесах предусмотрены как сплошные рубки спелых и перестойных насаждений, 

так и выборочные (постепенные). В связи с тем, что после последнего приема  постепенной рубки насаждение условно 
переходит в категорию молодняков, при оценке неистощительности  расчетная лесосека по этим видам рубок 

суммировалась. 
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Рис.2. Соотношение принятой и неистощительной расчетных лесосек 

Выводы. Принятая расчетная лесосека по хвойному и мягколиственному 

хозяйствам меньше, чем условно неистощительная, рассчитанная на период 

оборота рубки, и может считаться неистощительной в долгосрочной перспективе. 

5.5. Оценка воздействия на флору и фауну 

С природоохранной (экологической) точки зрения рубка леса есть 

нарушение природной среды, так как идет полное (сплошная рубка) или 

частичное (выборочная или постепенная рубка) уничтожение древостоя. В 

процессе рубки и после нее создаются новые экологические условия для 

растений и животного мира, а также неживой природы, что нарушает 

естественные процессы смены древесных пород, влечет вынужденную 

миграцию птиц и животных, смену напочвенного покрова, уплотнение почвы. 

На землях, где ведутся активные лесозаготовительные работы, существуют 

высокие риски снижения видового разнообразия в результате исчезновения 

наиболее чувствительных к изменениям среды видов-стенобионтов, и риски 

утраты редких лесных сообществ, состав и структура которых может быть не 

восстановлена после вырубки. Может наблюдаться распространение видов, 

нетипичных для естественных лесных сообществ. Это происходит в результате 

изменений условий среды обитания, снижения конкуренции со стороны 

аборигенных видов, непреднамеренного расселения таких видов человеком.  

Предприятием собрана информация о редких видах растений, животных и 

грибов, встречающихся на арендованной территории, для которых 

лесохозяйственная деятельность может выступать фактором, лимитирующим их 

благополучие. В качестве информационных источников использовались 

материалы Красной книги Архангельской области (2009, 2020); Красная книга 

Российской Федерации (с изменениями от 2 апреля 2020 года); научные 

публикации из доступных источников.  

Установлен перечень редких видов растений, животных и грибов, которые 

с высокой вероятностью могут встречаться в границах аренды. 
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Редкие виды растений, животных и грибов, которые могут встречаться в 

границах управляемого участка  

Мохообразные: гомалия трихомановидная (Homalia trichomanoides), 

тетраплодон суженный (Tetraplodon angustatus).  

Папоротниковидные: гроздовник виргинский (Botrychium virginianum), 

пузырник судетский (Cystopteris sudetica). 

Цветковые: башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), ветреница 

алтайская (Anemonoides altaica), гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis), 

горечавка крестовидная (Gentiana cruciata), горечавка легочная (Gentiana 

pneumonanthe), горечавник Дулуханова (Gentianopsis doluchanovii), дремлик 

болотный (Epipactis palustris), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata), 

калипсо луковичная (Calypso bulbosa), колокольчик жестковолосистый 

(Campanula cervicaria), колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia), 

манник литовский (Glyceria lithuanica), мятлик расставленный (Poa remota), 

надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), пальчатокоренник кровавый 

(Dactylorhiza cruenta), пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza 

traunsteineri), прострел раскрытый (Pulsatilla patens), псевдорхис беловатый 

(Pseudorchis albida), фиалка Морица (Viola mauritii), фиалка Селькирка (Viola 

selkirkii), хохлатка плотная (Corydalis solida), ятрышник шлемоносный (Orchis 

militaris).  

Лишайники: анаптихия реснитчатая (Anaptychia ciliaris), бриория 

Фремонта (Bryoria fremontii), лобария легочная (Lobaria pulmonaria), лобария 

ямчатая (Lobaria scrobiculata), псевдоэверния зернистая (Pseudevernia furfuracea), 

рамалина ниточная (Ramalina thrausta), сцитиниум тонкий (Scytinium subtile), 

тукерманнопсис реснитчатый (Tuckermannopsis ciliaris), эверния растопыренная 

(Evernia divaricata). 

 Грибы: ворончик рожковидный (Craterellus cornucopioides), глиодон 

щетинистый (Gloiodon strigosus), паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus), 

постия зимняя (Postia hibernica), пунктулярия щетинисто-зональная (Punctularia 

strigosozonata), радулодон Ерикссона (Radulodon erikssonii), рогатик пестиковый 

(Clavariadelphus pistillaris), трутовик зонтичный (Polyporus umbellatus), трутовик 

ложноберезовый (Favolus pseudobetulinus), флавидопория подушкообразная 

(Antrodia pulvinascens), феллодон черный (Phellodon niger), флавипорус лимонно-

желтый (Flaviporus citrinellus ), юнгхуния ложнозилингова (Junghuhnia 

pseudozilingiana), юнгхуния сминающаяся (Junghuhnia collabens), элмерия 

кариевая (Elmerina caryae). 

Амфибии: тритон гребенчатый (Triturus cristatus). 

Пресмыкающиеся: веретеница ломкая (Anguis fragilis), гадюка 

обыкновенная (Vipera berus), уж обыкновенный (Natrix natrix). 

Птицы: беркут (Aquila chrysaetos), выпь большая (Botaurus stellaris), 

горлица обыкновенная (Streptopelia turtur), кобчик (Falco vespertinus), лебедь-

кликун (Cygnus cygnus), неясыть бородатая (Strix nebulosa), овсянка-ремез 

(Emberiza rustica), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), осоед обыкновенный 

(Pernis apivorus), подорлик большой (Aquila clanga), сапсан (Falco peregrinus), 
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скопа (Pandion haliaetus), сорокопут серый (Lanius excubitor), сыч воробьиный 

(Glaucidium passerinum), сыч мохноногий (Aegolius funereus), филин (Bubo bubo), 

чеглок (Falco subbuteo).  

 Млекопитающие: летяга (Pteromys volans), ночница Брандта (Myotis 

brandtii), ночница прудовая (Myotis dasycneme), ушан бурый (Plecotus auritus). 

Мероприятия по минимизации воздействияи снижению рисков на 

флору и фауну 

С целью минимизации воздействия на флору и фауну были определены 

потенциальные места обитания редких видов, определены лимитирующие 

факторы воздействия на вид, связанные с лесохозяйственной деятельностью, 

разработаны мероприятия по сохранению этих видов. Данная информация 

приводится в отдельном приложении.  

В общем виде к мероприятиям по сохранению редких видов можно 

отнести:  

1. Сохранение лесохозяйственного выдела. 

2. Сохранение части/фрагмента выдела (ключевых биотопов). 

3. Сохранение структур (объектов), важных для выживания вида. 

4. Сохранение отдельных особей. 

1. Сохранение лесохозяйственного выдела. 

Многие редкие и исчезающие виды являются чувствительными к резкому 

изменению микроклиматических условий. Удаление древостоя (например, рубка 

или пожар) приводят к кардинальному изменению условий существования этих 

видов, что ведет к их гибели. Особая чувствительность этих видов к изменению 

условий среды и обуславливает их нахождение в Красной книге. Некоторые 

элементы ландшафта (выдела) являются местами концентрации редких видов. 

Определить эти местообитания можно не только путем полевого обследования, 

но и по таксационной базе данных.  

2. Сохранение части/фрагмента выдела (ключевых биотопов). 

3. Сохранение структур (объектов), важных для выживания вида. 

С целью минимизации воздействия на флору и фауну Предприятие должно 

выявлять потенциальные места обитания, в которых с высокой вероятностью 

могут встречаться редкие виды растений, животных и грибов: ключевые 

биотопы (имеющие площадные характеристики) и ключевые элементы 

древостоя («точечные» объекты). Перечень ключевых биотопов и ключевых 

объектов, критерии их выделения и принимаемые меры охраны отражены в 

отдельном документе. 

С целью минимизации возможного негативного воздействия на популяции 

редких видов необходимо разработать и внедрить в производственный процесс 

методические рекомендации по сохранению биоразнообразия. Все сотрудники, 

работающие в лесу, должны быть ознакомлены с этими рекомендациями, а также 

иметь представление о том, какие редкие виды могут встретиться на территории 

аренды и какие действия необходимо предпринять для сохранения этих видов 

при их обнаружении. 
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С целью минимизации воздействия лесохозяйственной деятельности на 

фауну охотничьих видов составлен список ключевых биотопов основных видов 

животных, отнесенных к объектам охоты. 

Список основных видов животных, отнесенных к объектам охоты и 

рыбной ловли и характеристика их биотопов 

Виды охотничьих животных 

Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris). Обитает в различных лесах. 

Отдает предпочтение старым многоярусным участкам елового или смешанного 

леса с дуплистыми деревьями. Гайно обычно располагает вблизи опушек леса 

или у просек. Положительным фактором является мозаичность территории 

обитания, сочетание разнообразных лесных биотопов на сравнительно 

небольших площадях.  

Волк (Canis lupus). Обитает в самых разных ландшафтах, но избегает 

густых лесных массивов. Придерживается открытых, слабо пересечённых 

участков. Может селиться недалеко от человеческого жилья. Для выведения 

потомства устраивает логова, располагающиеся в укрытых местах: густом 

кустарнике, на гривах среди топких болот и т.п. Постоянными биотопами волка 

являются места концентрации копытных, особенно в зимнее время.  

Глухарь (Tetrao urogallus). Держится преимущественно в 

высокоствольных сосновых, а также в смешанных лесах. Любит моховые болота 

в лесу. К наиболее оптимальным участкам для токования относятся 

высокорослые сосновые насаждения, лишенные подлеска и с невыраженным 

травянистым ярусом или вовсе без него.  

Горностай (Mustela erminea). Предпочитает селиться неподалеку от воды: 

по берегам и поймам рек и ручьев, у лесных озер, по прибрежным лугам, 

зарослям кустарника. В глубину лесных массивов заходит редко; в лесах 

придерживается старых зарастающих гарей и вырубок, опушек; в густых лесах 

приурочен к приручьевым ельникам. Постоянных убежищ (за исключением 

выводковой норы) не имеет и пользуется случайными укрытиями – под камнями, 

корнями деревьев, валежинами или в норах грызунов.  

Заяц-беляк (Lepus timidus). Местообитания разнообразны, наиболее 

привлекательны еловые леса с низкой полнотой, чередующиеся с лугами, 

сельхозугодьям, речными долинами, участками зарастающих гарей и вырубок.  

Кабан (Sus scrofa). Местообитания разнообразны. Наиболее 

привлекательны прибрежные заросли кустарников, опушки леса. Хорошо 

выражена приуроченность животных, особенно зимой, к стациям 

окультуренного ландшафта. Наибольшее число встреч животных и следов их 

пребывания в этот период приходится на поля, опушки, дренированные участки 

болот, незамерзающие болота и заболоченные берега водоемов. Из лесных 

угодий следы зверей и места их отдыха чаще регистрируются в ельниках.  

Куница (Martes martes). Предпочитает старовозрастные захламленные 

ельники с осиной, но встречается и в смешанных лесах, особенно, по границам 

вырубок и верховых болот. Убежища устраивает в дуплах, использует 

покинутые беличьи гайна, гнезда хищных птиц. На территории округа вид 

немногочисленный.  
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Лисица (Vulpes vulpes). Отдаёт предпочтение окультуренным 

ландшафтам, территориям с пестрой мозаикой биотопов – 

сельскохозяйственных угодий, перемежающихся участками еловых и 

смешанных лесов, зарастающих вырубок, с большой протяженностью береговой 

линии водоемов разного типа.  

Лось (Alces alces). Местообитания разнообразны. Лоси предпочитают 

кормиться в молодняках, где обилие и кормовые свойства растений наиболее 

высоки. С наступлением зимы глубокий снеговой покров вынуждает животных 

покидать наиболее кормные участки по вырубкам и гарям и перемещаться 

вглубь лесных массивов, с менее кормными угодьями, но с более доступными 

кормами. Летом большое значение для лосей имеет наличие болот, тихих рек и 

озёр. Зимой необходимы леса с густым подлеском.  

Медведь бурый (Ursus arctos). Обитает в крупных массивах глухих 

хвойных лесов, тяготеет к ландшафтам с пересеченной местностью: с неровным 

рельефом, ручьями и оврагами, озерами, моховыми болотами, участками гарей и 

бурелома.  

 Рябчик (Bonasa bonasia). Типичный биотоп рябчика – сырые ельники, 

смешанные леса с обилием валежника, пересечённым рельефом, сетью ручьёв, 

оврагов, наличием полян. Разреженных берёзовых и сосновых насаждений 

рябчики избегают, несмотря на то, что эти породы деревьев обеспечивают им 

основной корм в зимний период.  

Тетерев (Lyrurus tetrix). Селится там, где лесные массивы сочетаются с 

открытыми пространствами: в перелесках, редколесьях, по краям болот, 

пойменных лугов или сельскохозяйственных угодий. Предпочитает сырые 

березовые леса. Может встречаться на обширных вырубках или гарях. Токует, 

как правило, на открытых пространствах.  

Список основных видов промысловых рыб, встречающихся в водных 

объектах в границах аренды  

Синец (Ballerus ballerus). Относится к озёрно-речным рыбам. 

Предпочитают тихие плёсы в крупных реках, а также проточные озёра. Живет 

стаями, число особей в которых увеличивается к зиме, когда он уходит на ямы в 

русле реки. После таяния льда стаи выходят в пойму рек. Вместе со спадом 

паводковых вод синец уходит в реку. В период нереста подходит на мелководные 

участки, может заходить из крупных рек в притоки. 

Окунь (Perca fluviatilis). Встречается повсеместно. Населяет реки, озера, 

пруды. Держится преимущественно в местах с тихим течением, мелкие и 

средние особи летом обитают на небольшой глубине, в местах заросших 

водяными растениями. Крупные окуни всегда держатся в более глубоких местах 

или же на границе чистой воды и водной растительности.  

Лещ (Abramis brama). Живет в больших и малых равнинных реках, 

водохранилищах и некоторых озерах. Избегает рек с сильным течением. 

Основное место обитания леща – заливы, глубокие ямы с песчано-глиняным или 

илистым дном. В озерах пристанищем леща становятся заросли водной 

растительности, камыши. Нерестится обычно в середине или в конце мая. Икра 

откладывается на мелководье на растительность.  
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Щука (Esox lucius). Озерно-речная рыба. Нерестится ранней весной в 

заводях, на мелких травянистых местах. Населяет участки с умеренным и слабым 

течением. Не держится в быстротекущих мелководных речках, ручьях с очень 

холодной водой и в непроточных малых прудах. Крупная щука предпочитает 

глубокие, закоряженные участки, омуты, площади около устоев мостов и 

каменистых подводных гряд, ниже перекатов, под обрывистыми глинистыми 

уступами; средняя и мелкая охотнее держится около кромки камыша или 

водорослей.  

Плотва (Rutilus rutilus). Одна из самых распространенных рыб России. 

Места обитания плотвы самые разнообразные: реки, озера, ручьи. Нерестится в 

мае.  

Судак (Sander lucioperca). Главные местообитания судака – большие и 

средние реки, а так же большие озера. Предпочитает чистую и глубокую воду. 

Большую часть года судак держится на дне и ведет оседлый образ жизни, в 

глубоких местах рек, с песчаным и хрящеватым дном и крутыми, обрывистыми 

берегами. На поверхность и на мель выходит только в сезон нереста.  

Налим (Lota lota). Отдает предпочтение чистым рекам со слабым 

течением. Придерживается илистого или каменистого дна, встречается в озерах 

с проточной водой, выбирает глубоководные ямы, особенно с родниками. 

Нерестится подо льдом. Примерное время нереста декабрь-март. Выбирает 

неглубокие места с песчаным или каменистым дном.  

4) Сохранение отдельных особей. 

Мера, эффективная для видов, редкость которых является следствием 

прямого уничтожения человеком. Чаще всего это довольно крупные, хорошо 

узнаваемые виды сосудистых растений. Меры по сохранению могут быть 

предприняты в случае обнаружения особей данного вида при отводе лесосек. В 

ходе разработки лесосеки обеспечивается сохранение почвы и напочвенного 

покрова в месте обнаружения особей, а также мертвой древесины и прочих 

структур, являющихся субстратом для произрастания особей. 

Учитывая меры, принимаемые Предприятием для сохранения 

биоразнообразия, можно признать, что проведение лесозаготовительных работ 

на арендованном участке в соответствии с представленным планом освоения 

лесов окажет допустимое воздействие на флору и фауну.  

5.6. Оценка воздействия на леса высокой природоохранной ценности 

Оценка воздействия на леса высокой природоохранной ценности (ВПЦ) 

вызвана необходимостью организации превентивных мер по исключению таких 

лесов из лесопользования и разработки мероприятий для их охраны. 

Предприятием проводятся работы по выделению и сохранению лесов высокой 

природоохранной ценности по следующим направлениям.  

1. Выявление участков ВПЦ при планировании лесохозяйственной 

деятельности на основе специальных исследований, анализа наилучшей 

доступной информации, консультаций с заинтересованными сторонами. Такая 

работа проводится силами специалистов предприятия с вовлечением 

заинтересованных сторон и экспертов. По результатам выявления участков 

ЛВПЦ составляются материалы с рекомендациями по их управлению. Сведения 
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о местоположении выявленных участков ВПЦ (район, лесничество, участковое 

лесничество, квартал, выдел) доводятся до специалистов, ответственных за 

подбор лесного фонда в рубку, и наносятся на карту ВПЦ.  

2. Выявление участков ВПЦ при обследовании и отводе лесосек. При 

обнаружении участка, подпадающего под определение «Редкие экосистемы» 

необходимо приостановить работы по отводу и провести детальное 

обследование данного участка, установить четкие границы, картировать. При 

проектировании и изыскании трасс дорог руководствоваться таким же подходом. 

Изыскивать альтернативные пути прокладки трасс.  

3. Выявление участков ВПЦ при поступлении обращений от 

заинтересованных сторон. При поступлении обращений о необходимости 

сохранения того или иного участка леса для целей сбора грибов и ягод, охоты, 

отдыха или по историческим, культурным или религиозным соображениям, 

необходимо установить точное местоположение участка, определить режим 

охраны. Сведения о местоположении выявленных участков ВПЦ (район, 

лесничество, квартал, выдел) доводятся до специалистов ответственных за 

подбор лесного фонда в рубку и вносятся в План лесоуправления, составляются 

характеристики и картирование ВПЦ. 

В границах управляемого участка выявлены следующие ВПЦ.  

Таблица 15 

Распределение высоко природоохранных ценностей (ВПЦ) по типам 

Категории ВПЦ 
Площадь, 

 га 

Площадь ВПЦ, охраняемая 

на добровольной основе, га 

ВПЦ 1.2. КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (КОТР) 
12,9 12,9 

ВПЦ 1.7. КЛЮЧЕВЫЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЗОННЫЕ) 
МЕСТА ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

16 16 

ВПЦ 3.1. ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ 

РЕДКИХ ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ 
92,5 92,5 

ВПЦ 4.1. ЛЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ 

ВОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1883,2 0,0 

ВПЦ 4.2. ЛЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ 

ПРОТИВОЭРОЗИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
73,3 0,0 

ВПЦ 5.1. МЕСТА СБОРА ЯГОД, ГРИБОВ, ДРУГИХ 
ДИКОРОСОВ 

3075,9 217,1 

ВПЦ 5.9. ЗЕЛЕНЫЕ И ЛЕСОПАРКОВЫЕ ЗОНЫ, 

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА, ПРИПОСЕЛКОВЫЕ ЛЕСА 
389,8 0,0 

ВПЦ 6.2. ПОЧИТАЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
(ДЕРЕВЬЯ, РОЩИ, ПЕЩЕРЫ, КАМНИ, РОДНИКИ И 

ДР.) 
0,8 0,8 

ВПЦ 6.4. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

(СТОЯНКИ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА, ГОРОДИЩА И 
ДР.) 

8 8 

Общая площадь ЛВПЦ 5078,3 316,5 

Таблица 16 

Представленность ВПЦ в границах репрезентативных и других охраняемых участков  

Тип ЛВПЦ 
Площадь, 

га 

Площадь ЛВПЦ (га), сохраняемых как  

ОЗУ защитные леса ООПТ репрезент.участки 

ВПЦ 1.2 12,9 0 0 0 12,9 

ВПЦ 1.7.  16 0 0 0 16 

ВПЦ 3.1.  92,5 0 0 0 92,5 
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ВПЦ 4.1. 1883,2 1678,1 1883,2 0 1883,2 

ВПЦ 4.2.  73,3 73,3 73,3 0 73,3 

ВПЦ 5.1.  3075,9 2375,9 69,5 0 3075,9 

ВПЦ 5.9.  389,8 389,8 0 0 389,8 

ВПЦ 6.2.  0,8 0 0 0 0,8 

ВПЦ 6.4.  8 0 0 0 1956,5 

ИТОГО 5078,3 2141,2 1883,2 0 5078,3 

 

Мероприятия по минимизации воздействия и снижению рисков на 

ВПЦ 

С целью минимизации воздействия на леса высокой природоохранной 

ценности на Предприятии разработана методология работ по выделению лесов 

высокой природоохранной ценности, выявлены основные типы ВПЦ, 

определены режимы лесопользования с учетом выявленных ценностей, ведется 

мониторинг состояния ВПЦ, постоянно проводятся консультации с 

заинтересованными сторонами. Подробная информация о выявленных лесах 

высокой природоохранной ценности, критериях их выделения и мерах охраны 

приведена в отдельном документе. 

Риски на ландшафтном уровне могут возникнуть в том случае, если работа 

по ВПЦ в целом организована не в соответствии с требованиями Стандарта 

сертификации – ВПЦ не выявлены, или выявлены без участия заинтересованных 

и затронутых сторон, или не разработан режим, или режим разработан без 

участия заинтересованных и затронутых сторон. 

Риски на локальном уровне могут возникнуть, если при планировании 

хозяйственных мероприятий не будет учитываться информация о расположении 

и режиме ВПЦ. Такая ситуация может возникнуть, если специалисты, 

ответственные за планирование хозяйственных мероприятий, не будут обучены, 

обеспечены надлежащей информацией о ВПЦ, не будут внедрены процедуры 

контроля и мониторинга ВПЦ. Риски для различных типов ВПЦ приведены в 

отдельном документе. 

5.7. Оценка воздействия и снижение рисков на репрезентативные 

участки лесных экосистем 

Для минимизации воздействия на биоразнообразие на экосистемном 

уровне Предприятие определило в пределах сертифицируемой территории 

систему охраняемых участков, функционально связанных между собой и 

обеспечивающих сохранение биоразнообразия флоры и фауны, ландшафтов, 

экосистем. Такая система включает все типы экосистем и ландшафтов, 

встречающихся на территории, обеспечивает сохранение регионально и 

локально редких и исчезающих типов экосистем.  

К репрезентативным участкам были отнесены: особо защитные участки 

леса (за исключением молодняков); редкие типы лесных сообществ (ВПЦ 3); 

дополнительные репрезентативные участки. При выделении последних 

отдавалось предпочтение спелым и приспевающим древостоям. В систему 

репрезентативных участков, помимо лесных экосистем, также включались 

болота. В границах репрезентативных участков запрещены все виды рубок. 
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Более детальная информация по репрезентативным участкам представлена 

в отдельном документе. Ниже приводится анализ репрезентативности системы 

эталонных участков. 
Таблица 17 

Представленность разных типов леса на территории аренды  

Типы лесных сообществ 

Площадь (га) 

Вся территория 
арены 

Сеть 
репрезентативных 

участков 
% 

сосняки брусничные 1466,9 19,9 1,4 

сосняки черничные 1777,7 108,3 6,1 

сосняки кисличные  376,3 19,9 5,3 

сосняки травяно-болотные  824,2 126,1 15,3 

сосняки долгомошные  262,8 5,8 2,2 

сосняки сфагновые 589,5 183,1 31,1 

всего сосняков 5297,4 463,1 8,7 

ельники брусничные 193,8 11,3 5,8 

ельники черничные 3711,5 282,4 7,6 

ельники кисличные  161,5 19,2 11,9 

ельники приручейно-крупнотравные  24,8 16,8 67,7 

ельники травяно-болотные  1651,2 328,7 19,9 

ельники долгомошные  2495,4 248,4 10,0 

ельники сфагновые 61,9 16,2 26,2 

всего ельников 8300,1 923,0 11,1 

кедровники брусничные  16,0 16,0 100,0 

кедровники черничные  14,0 14,0 100,0 

всего кедровников 30,0 30,0 100,0 

березняки брусничные 56,1 7,6 13,5 

березняки черничные 5551,9 364,8 6,6 

березняки кисличные  846,3 57,4 6,8 

березняки травяно-болотные 516,4 227,0 44,0 

березняки долгомошные  959,0 258,5 30,0 

березняки сфагновые 16,1 16,1 100,0 

всего березняков 7945,8 931,4 11,7 

осинники черничные 849,8 31,2 3,7 

осинники кисличные  167,1 7,8 4,7 

всего осинников 1016,9 39,0 3,8 

болото верховое 665,1 265,4 39,9 

болото переходное 38,1 17,3 45,4 

болото низинное 539,3 392,7 72,8 

всего болот 1242,5 675,4 54,4 

Всего 2 23832,7 3061,9 12,8 

Таким образом, сформированную систему эталонных участков можно 

считать репрезентативной. Ее площадь составляет 12,8 % от площади лесных и 

болотных сообществ управляемого лесного участка, в состав включены все 

основные экосистемы, выявленные на территории аренды, в том числе – редкие 

типы леса.  
 

5.8. Оценка рисков негативных последствий опасных природных 

                                                
2 Покрытые лесом земли и болота 
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явлений (лесные пожары, массовые ветровалы, массовые вспышки 

вредителей и болезней леса). 

 

К опасным природным явлениям относятся лесные пожары, массовые 

ветровалы, массовые вспышки вредителей и болезней леса.  

Оценены риски негативных последствий опасных природных явлений (как 

минимум таких, как лесные пожары, массовые ветровалы, массовые вспышки 

вредителей и болезней леса) для инфраструктуры, лесных ресурсов и местных 

сообществ на единице управления.  

Классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды определяет степень вероятности (возможности) возникновения и 

распространения лесных пожаров на соответствующей территории в 

зависимости от метеорологических условий, влияющих на пожарную опасность 

лесов. 
Таблица 10 

Классы пожарной опасности в лесах 

Класс природной 

пожарной опасности 

лесов 

Объект загорания 

(характерные типы леса, 

вырубок, лесных 

насаждений и безлесных 

пространств) 

Наиболее вероятные виды 

пожаров, условия и 

продолжительность периода 

их возможного 

возникновения 

I 

(природная пожарная 

опасность - очень 

высокая) 

Хвойные молодняки. 

Места сплошных рубок: 

лишайниковые, вересковые, 

вейниковые и другие типы 

вырубок по суходолам 

(особенно захламленные). 

Сосняки лишайниковые и 

вересковые. Расстроенные, 

отмирающие и сильно 

поврежденные древостой 

(сухостой, участки бурелома 

и ветровала, недорубы), 

места сплошных рубок с 

оставлением отдельных 

деревьев, выборочных рубок 

высокой и очень высокой 

интенсивности, 

захламленные гари. 

В течение всего 

пожароопасного сезона 

возможны низовые пожары, 

а на участках с наличием 

древостоя - верховые. На 

вейниковых и других 

травяных типах вырубок по 

суходолу особенно 

значительна пожарная 

опасность весной, а в 

некоторых районах и 

осенью. 

II 

(природная пожарная 

опасность - высокая) 

Сосняки-брусничники, 

особенно с наличием 

соснового подроста или 

подлеска из можжевельника 

выше средней густоты. 

Лиственничники кедрово-

стланниковые. 

Низовые пожары возможны 

в течение всего 

пожароопасного сезона; 

верховые - в периоды 

пожарных максимумов 

(периоды, в течение которых 

число лесных пожаров или 

площадь, охваченная огнем, 

превышает средние 

многолетние значения для 

данного района). 

III Сосняки-кисличники и 

черничники, 

Низовые и верховые пожары 

возможны в период летнего 
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(природная пожарная 

опасность - средняя) 

лиственничники-

брусничники, кедровники 

всех типов, кроме 

прирученных и сфагновых, 

ельники-брусничники и 

кисличники. 

максимума, а в кедровниках, 

кроме того, в периоды 

весеннего и особенно 

осеннего максимумов. 

IV 

(природная пожарная 

опасность - слабая) 

Места сплошных рубок 

таволговых и 

долгомошниковых типов 

(особенно захламленные). 

Сосняки, лиственничники и 

лесные насаждения 

лиственных древесных 

пород в условиях травяных 

типов леса. 

Сосняки и ельники 

сложные, липняковые, 

лещиновые, дубняковые, 

ельники-черничники, 

сосняки сфагновые и 

долгомошники, кедровники 

прирученные и сфагновые, 

березняки-брусничники, 

кисличники, черничники и 

сфагновые, осинники-

кисличники и черничники, 

мари. 

Возникновение пожаров (в 

первую очередь низовых) 

возможно в травяных типах 

леса и на таволговых 

вырубках в периоды 

весеннего и осеннего 

пожарных максимумов; в 

остальных типах леса и на 

долгомошниковых вырубках 

- в периоды летнего 

максимума. 

V 

(природная пожарная 

опасность - отсутствует) 

Ельники, березняки и 

осинники долгомошники, 

ельники сфагновые и 

приручейные. Ольшаники 

всех типов. 

Возникновение пожара 

возможно только при особо 

неблагоприятных условиях 

(длительная засуха). 

Примечание: Пожарная опасность устанавливается на класс выше: 

- для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности способствуют переходу низового 

пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных древесных пород, вертикальная сомкнутость полога крон 

деревьев и кустарников, значительная захламленность и т.п.); 

- для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными насаждениями повышенной природной 

пожарной опасности; 

- для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования и к железным дорогам. 

 

В соответствии с приказом Рослесхоза от 5 июля 2011 года № 287 «Об 

утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах (табл. 10) в зависимости от условий 

погоды», распределение территории лесного участка по классам пожарной 

опасности, произведенное в соответствии с приведенной выше шкалой, показано 

в таблице 11. 
 

Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности  

(площадь, га)  

 

№ 

п/п 

Лесничество, 

участковое  

лесничество 

Площадь по классам пожарной 

опасности Итого 
Средний 

класс 
I II III IV V 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Приозерное, 

Леленмское 

(уч.Лелемское) 

1854,9 1772,5 3382,2 9116,7 5968,1 22094,4 3,7 

2 

Приозерное, 

Самковское 

(уч.Лелемское) 

170,6 0 612,5 903,8 884,1 2571 3,9 

 Всего  2025,5 1772,5 3994,7 10020,5 6852,2 24665,4 3,7 

 % 7,5 7,2 16,3 41,2 27,8 100,0  

 

На территории лесного участка имеются непожароопасные выдела площадью 50,2 га. 

Средняя природная пожарная опасность на участке - 3,7. Природная 

пожарная опасность для лесных участков определена как средняя.  

Пожароопасный сезон в лесничестве (по фактической горимости) 

наступает по мере таяния снега и просыхания поверхности почвы напочвенного 

покрова. Средняя продолжительность пожароопасного сезона колеблется от 4 до 

4,5 месяцев. Проектом освоения лесов предусмотрены меры профилактики и 

противопожарного обустройства территории аренды. 

 

5.9. Оценка рисков, связанных с массовыми вспышками вредителей и 

болезней леса. 

Согласно п. 5 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных 

Постановлением правительства Российской Федерации № 2047 от 09.12.2020 

года, проведение лесопатологических обследований и предупреждение 

распространения вредных организмов на лесных участках, предоставленных в 

аренду, обеспечивается лицами, использующими леса на основании проекта 

освоения лесов и договора аренды лесного участка. 

Правила санитарной безопасности в лесах устанавливают порядок, 

условия организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и 

требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при 

использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов. Санитарно-

оздоровительные мероприятия проводятся с целью улучшения санитарного 

состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных 

организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а 

также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. К таким 

мероприятиям относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений 

(в форме сплошной и выборочной санитарной рубки), уборка неликвидной 

древесины, рубка аварийных деревьев.  

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования 

ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при 

наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших 

деревьев. В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в 

лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, а также в 

ценных лесах. На землях другого целевого назначения уборка неликвидной 
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древесины производится в случае, если создается угроза возникновения очагов 

вредных организмов или пожарной опасности в лесах.  

Для снижения рисков на предприятии разработан документы "Стратегия 

по применению химических и биологических средств борьбы со вспышками 

численности растительноядных животных и болезней леса на лесных участках, 

арендованных ООО "Союзлеспром" и инструкции по снижению воздействия на 

окружающую среду в ходе хозяйственной деятельности, в рамках которых 

предприятие значительно минимизирует воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, осуществляет мониторинг состояния 

лесных экосистем и процессов. 

В течении действия Проекта арендатор при использовании лесов обязан: 

- вести постоянное наблюдение за санитарным и лесопатологическим 

состоянием лесных насаждений и в случае обнаружения погибших или 

поврежденных вредными организмами, иными природными и 

антропогенными воздействиями лесных насаждений в соответствии с п. 11 

Правила санитарной безопасности в лесах обязан в 5-дневный срок со дня 

обнаружения таких насаждений проинформировать об этом департамент 

лесного хозяйства Нижегородской области; 

- обеспечить проведение лесопатологического обследования на выявленных 

лесных участках с составлением акта ЛПО; 

- внести изменения в настоящий Проект в части назначения 

профилактических и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

- осуществить мероприятия по предупреждению распространения вредных 

организмов на лесном участке. 

Согласно проектам освоения лесов на лесном участке очаги вредных 

организмов, погибших и поврежденных лесных насаждений, выявленных в 

порядке, предусмотренном приказом Минприроды России от 09.11.2020 года № 

910 «Об утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и 

формы акта лесопатологического обследования» отсутствуют. Риски 

негативных последствий от массовых вспышек вредителей и болезней леса 

оценены как низкие. 
 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 

Работа Предприятия имеет социальные последствия, касающиеся местных 

жителей населённых пунктов, где находятся его технологические структуры и 

рядом с которыми оно ведёт хозяйственную деятельность. Предприятие 

оказывает влияние на следующие аспекты:  

- трудовую занятость населения;  

- платежи в местный и районный бюджеты;  

- поддержку социальной инфраструктуры;  

- природные ресурсы, используемые местным населением. 

Предприятие обеспечивает сырьем новый лесопильный завод в Плесецке; 

играет важную роль в поддержании трудовой занятости местного населения. К 

заготовке древесины и проведении лесохозяйственных работ привлекаются 

местные подрядные организации. Предприятие перечисляет в местный бюджет 

налог на имущество, налог на землю, НДФЛ.  



43 

 

ООО «Союзлеспром» и партнёры-подрядчики, занимающиеся заготовкой 

древесины, участвуют в социальных программах района и сельского поселения, 

поддерживают дороги общего пользования, обеспечивают местное население и 

предприятия бюджетной сферы дровами, совместно с общественностью 

выявляют и сохраняют социальные ЛВПЦ – территории, имеющие особое 

значение для местного населения с точки зрения рекреации, культурно-

религиозной жизни, охоты, рыбной ловли, использования других недревесных 

ресурсов леса. 

Основными видами возможного негативного воздействия на социальную 

среду следует считать:  

- повреждение дорог, по которым происходит вывозка древесины;  

- повреждение хозяйственных построек, заборов автомобильной техникой;  

- захламление мест рубок лесосечными, производственными и бытовыми 

отходами;    

- 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. 

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 Предприятия, 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.  

В соответствии с «Процедурой рассмотрения жалоб и выплаты 

компенсаций местному населению», администрация рассматривает все 

поступившие жалобы и предложения со стороны местного населения, связанные 

с материальным ущербом от деятельности предприятия.  

Мероприятия по минимизации негативных социальных последствий 

1. С целью предотвращения формировании устойчивого негативного 

отношения местных сообществ к деятельности лесозаготовителей: 
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1.1. Сохранять в составе ВПЦ буферные зоны вокруг ландшафтных полян, 

значимых рекреационных и исторических объектов. 

1.2. При проведении выборочных рубок не допускать вырубку деревьев, 

растущих вдоль лесных дорог и тропинок (кроме случаев вырубки погибших и 

ослабленных деревьев). 

1.3. Не допускать оставление порубочных остатков в кучах и валах вблизи 

дорог, населенных пунктов, мест рекреационной значимости. 

1.4. Сократить до минимума число выходов лесовозных дорог на участки 

особой визуальной значимости (туристические или рекреационные маршруты). 

1.5. Проектировать лесосеки таким образом, чтобы свести к минимуму их 

попадание в поле зрения с обзорных площадок водоемов, а также в зоны прямой 

видимости с дорог общего пользования.  

2. С целью минимизации негативных социальных последствий 

необходимо:  

 2.1. Подготовить материалы для местного населения и других 

заинтересованных сторон (краткую справку о деятельности предприятия, его 

арендной базе, карты с указанием кварталов, где будут проводиться рубки, 

прокладываться дороги и др.); обеспечить доступность информационных 

материалов.  

2.2. Выявить заинтересованные стороны и определить их социальные 

интересы.  

2.3. Провести консультации с местным населением и другими 

заинтересованными сторонами. Получить от местного населения и других 

заинтересованных сторон предложения по сохранению социально ценных 

лесных участков и по учету других социальных интересов.  

2.4. Регулярно проводить дополнительные консультации и обсуждения с 

заинтересованными сторонами. При необходимости по их результатам 

дополнять данные по ЛВПЦ 5-6.  

В целом, степень потенциального воздействия Предприятия на 

социальную среду в результате хозяйственной деятельности следует 

расценивать как умеренную. Могут наблюдаться заметные изменения 

социальной среды как в положительную, так и в отрицательную стороны.  

Соблюдение предложенных рекомендаций позволит снизить воздействие 

и будет способствовать социальному развитию близлежащих территорий.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенной оценки воздействия на окружающую среду 

позволяют заключить, что запланированные хозяйственные мероприятия на 

лесном участке, управляемом ООО «Союзлеспром», при соблюдении 

законодательной базы РФ и внутренних нормативов лесопользования не окажут 

значительного негативного влияния на атмосферный воздух, водные источники, 

почвенные ресурсы, флору и фауну, социальную сферу на локальном и 

ландшафтном уровнях. Внедрение предложенных рекомендаций в 

производственную деятельность позволит существенно снизить отрицательное 

воздействие на окружающую среду.  
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