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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий План управления лесами является основой осуществления использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах арендованного лесного 

участка. План управления лесами – это документ, определяющий стратегию по использованию, 

охране, защите и воспроизводству лесов и других природных ресурсов определенной 

территории и детальный план действий на ближайшие годы.  

План управления лесами направлен на обеспечение многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного освоения лесов и их использования в соответствии с 

разрешенными видами. 

В документе приводится характеристика лесов, находящихся на данной территории, 

расчет и обоснование объемов ежегодного лесопользования, указывается территориальное 

размещение мест заготовок древесины по годам, описываются методы заготовок древесины, 

мероприятия по лесовосстановлению, охране и защите леса и т.д. 

План управления лесами для ООО «Союзлеспром» разработан на 2021-2025 гг. в 

соответствии с Лесным кодексом РФ, Лесным планом Архангельской области, 

лесохозяйственным регламентом Приозерного лесничества, договором аренды лесного 

участка, Правилами заготовки древесины и другими нормативно-правовыми документами и 

процедурными руководствами. 

План управления лесами регулярно пересматривается. 

Перечень документов, на основе которых разработан План управления лесами 

Название документа 
Дата и номер 

документа 
Орган, утвердивший документ 

Водный кодекс Российской Федерации 03.06.2006 № 74-ФЗ Президент РФ 

Земельный кодекс Российской Федерации 25.10.2001 № 136-ФЗ Президент РФ 

Лесной кодекс Российской Федерации 04.12.2006 № 200-ФЗ Президент РФ 

ФЗ «О животном мире» 24.04.1995 № 52-ФЗ Президент РФ 
ФЗ «Об охране окружающей среды»» 10.01.2002 № 7-ФЗ Президент РФ 
Правила пожарной безопасности в лесах 07.10.2020 № 1614 Правительство РФ 

Правила санитарной безопасности в лесах 09.12.2020 № 2047 Правительство РФ 

Об утверждении Видов лесосечных 

работ, порядка и последовательности их 

проведения, Формы технологической 

карты лесосечных работ, Формы акта 

осмотра лесосеки и Порядка осмотра 

лесосеки 

27.06.2016 № 367 Минприроды РФ 

Лесоустроительная инструкция 29.03.2018 №122 Рослесхоз  

Порядок исчисления расчетной лесосеки 27.05.2011 № 191 Рослесхоз  

Правила заготовки древесины и 

особенности заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных в 

статье 23 Лесного кодекса РФ 

01.12.2020 № 993 Минприроды РФ 

Правила лесовосстановления 04.12.2020 № 1014 Минприроды РФ 

Приказ Минприроды России «Об 

утверждении Порядка ведения Красной 

книги Российской Федерации» 

23.05.2016 № 306 Минприроды РФ 

Правила ухода за лесами 30.07.2020 № 534 Рослесхоз  

Лесной план Архангельской области 14.12.2018 № 116-у Губернатор Архангельской области 

Лесохозяйственный регламент 
Приозерного лесничества 

25.12.2020 № 58п 
Министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

Документация ООО «Союзлеспром»:  

- ОВОС; 

- материалы выявления ВПЦ; 

- материалы по системе 

репрезентативных участков;  

- материалы по редким видам  

2020 ООО «Союзлеспром»  
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1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

пользователя 

Вид 
использования 

лесов 

Юридический и 
почтовый адрес 

 

Телефон, факс, 

e-mail 

Дата, номер 
договора аренды / 

субаренды 

Срок аренды, 

лет 

Кадастровый  
номер лесного 

участка 

ООО 

«Союзлеспром»  

Заготовка 

древесины 

163060,  
Архангельск, пр. 

Обводный Канал,  
д. 4, к. 2 

Тел. 
+7 (8182)  
64-20-26  

 
E-mail:  

oooslpao@gmail.
com 

Договор аренды 
№ 1983 

от 24.08.2016 
Государственная 
регистрация от 

29.09.2016 
№ 29-29/012-

29/001/139/2016-
322/1 

 
 

 
 

49 лет 
 
 
 
 
 

25 лет 

29:15:162001:8 

29:15:162001:9 
29:15:162001:10 
29:15:162001:11 
29:15:162001:12 
29:15:162001:20 
29:15:171909:10 
29:15:171909:11 
/2825-2016-08 

Договор 
субаренды 

№ 1983/02 
от 10.11.2016 

ООО «Союзлеспром» с 2016 г. продаёт лучшую северную древесину, заготовленную на 

лесосеках Архангельской области. Производство пиломатериалов осуществляется на заводе, 

расположенном в Архангельской области, г. Архангельск и Плесецк. Лесопиление 

производится на современном оборудовании (производство Германия, Польша, 2018 года 

выпуска). ООО «Союзлеспром» предлагает к поставке пиломатериалы (Ель, Береза) на 

внутренний рынок России, на экспорт в страны ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки, 

Кореи, Китая. Отгрузка товара осуществляется автомобильным транспортом со склада в 

Плесецке / г. Санкт-Петербурге или в контейнерах морем из порта Санкт-Петербург.  

ООО «Союзлеспром» является субарендатором лесного участка площадью 24715 га, 

расположенного в Плесецком районе Архангельской области. Заготовку древесины 

осуществляют подрядные организации.  

2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Основополагающими долгосрочными целями деятельности ООО «Союзлеспром» 

являются экологически ответственное, социально ориентированное и экономически 

устойчивое управление лесными ресурсами на управляемом лесном участке в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и Стандарта добровольной лесной сертификации. 

Стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому развитию и росту 

компании неразрывно связано со здоровой окружающей средой, неистощительным 

использованием лесных ресурсов, социальным благополучием работников предприятия, а 

также местных жителей, проживающих на территории деятельности компании.  

Исходя из важного экологического, экономического и социального значения лесов, 

основными задачами на предстоящий ревизионный период являются: 

- повышение общей доходности лесов, увеличение объема древесного сырья с единицы 

лесопокрытой площади;  

- увеличение площадей хозяйственно ценных хвойных насаждений;  

- оптимизация производственных процессов и повышение производительности труда;  

- сохранение и усиление многообразных и полезных функций лесных сообществ, 

повышение устойчивости лесных сообществ; 

- сохранение биоразнообразия и высоких природоохранных ценностей лесных 

сообществ; 

- социально ответственное ведение бизнеса; 

- улучшение условий труда и жизни работников и местных жителей. 

Пути достижения целей управления лесными ресурсами:  

- внедрение прогрессивных методов и способов ведения лесного хозяйства и 

лесозаготовок; 

- максимально полное освоение расчетной лесосеки, определенной в соответствии с 

принципами неистощительности лесопользования в долгосрочной перспективе,  

- развитие транспортной инфраструктуры лесных участков; 
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- повышение качества лесных культур и максимально возможное использование 

естественного возобновления леса для восстановления хозяйственно ценных пород; 

- проведение в оптимальных объемах рубок ухода, не допуская снижения удельных 

запасов на единице площади в спелом возрасте по сравнению с приспевающими; 

- регулярное обновление парка техники; внедрение современных машин и механизмов на 

лесозаготовках, лесохозяйственных работах и при лесовосстановлении; 

- охрана лесов их от пожаров, защита от вредителей, болезней, неблагоприятных 

антропогенных воздействий; 

-  поддержание на осваиваемых лесных участках естественной лесной мозаичности; 

выполнение мероприятий по сохранению биоразнообразия и высоких природоохранных 

ценностей;  

- регулярное повышение квалификации работников Предприятия;  

- поддержка социальной инфраструктуры поселков;  

- вовлечение широких слоев общественности в процесс выявления ВПЦ и сохранение 

особо значимых для местного населения лесных участков;  

- поддержка общественно значимых инициатив местных жителей, проживающих на 

территории деятельности хозяйствующего субъекта; 

- привлечение на работу молодых специалистов из числа местного населения.  

 

3. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

3.1. Местоположение лесного 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 

3.2. 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 
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(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 %).   

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 
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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 

 

  3.3. 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 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).  
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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 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 
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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), 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.  

3.4. 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 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). 
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Рис.1. Карта-схема прилегающих лесных участков 

 
4. СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  

4.1. Имеющиеся ограничения в использовании лесов, предусмотренные лесным 

законодательством и утвержденными нормативными документам  

В границах аренды присутствуют следующие категории защитных лесов: леса, 

расположенные в водоохранных зонах. Информация о площади защитных лесов была 

приведена в таб.3.  

Таблица 6 

Ограничения лесопользования в защитных лесах  

Целевое 
назначение лесов 

Ограничения использования лесов 

Защитные леса Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса и в случаях, 
если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие и водоохранные функции. Во всех 

категориях защитных лесов запрещается создание лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и лесных плантаций. 
Леса, 

расположенные в 

водоохранных 
зонах 

Ограничения, предусмотренные для защитных лесов. Кроме того запрещается:  
1. Использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов.  
2. Ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства. 
3. Размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением 

работ по геологическому изучению и разработкой месторождений 

углеводородного сырья.  
4. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон лесовосстановление 

осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель. 
5. Не допускается проведение реконструкции малоценных лесных насаждений 
путем сплошной вырубки. 

Кроме ограничений, связанных с видами целевого назначения, законодательством 

предусмотрены ограничения, обусловленные выделением особо защитных участков лесов 

(ОЗУ). ОЗУ выделяются в защитных и эксплуатационных лесах. В границах аренды выделены 

следующие категории ОЗУ.  

Таблица 7 
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Площади особо защитных участков леса 

Категория ОЗУ Площадь, га 

Берегозащитные участки леса 1678,1 

Участки леса вокруг населенных пунктов 389,8 

Полосы леса вдоль безлесных пространств 73,3 

На особо защитных участках лесов запрещается: проведение сплошных рубок лесных 

насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса; 

ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; размещение 

объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических 

сооружений; создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Проведение выборочных 

рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных насаждений. 

4.2. Сохранение разнообразия видов  

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 (2020), Красная 

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

доступных источников. материалы сайта hcvf.ru. 

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). 
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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), 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). 

Были выявлены потенциальные места обитания этих видов, определены лимитирующие 

факторы воздействия на вид, связанные с лесохозяйственной деятельностью, сформулированы 

рекомендации по охране. Данная информация приводится в отдельном приложении. 

На практике для сохранения редких видов выявляются потенциальные места обитания, 

в которых с высокой вероятностью неслучайным образом могут встречаться редкие, 

исчезающие, уязвимые и требовательные к условиям виды растений, животных и грибов – то 

есть ключевые биотопы (имеющие площадные характеристики) и ключевые элементы  

древостоя (выделяемые в единичных экземплярах). Такие потенциальные места обитания 

редких, исчезающих, уязвимых и требовательных к условиям среды видов значительно проще 

выявлять (в том числе и неспециалистам), используя косвенные признаки (индикаторные виды 

или характеристики биотопа).  

С целью сохранения потенциальных мест обитания редких видов на Предприятии 

разработаны и внедрены специальные Методические рекомендации по сохранению 

биоразнообразия, которые регламентируют перечень сохраняемых ключевых биотопов и 

ключевых элементов древостоя, а также порядок их выделения. Данный документ приводится 

отдельным приложением.  

4.3. Леса высокой природоохранной ценности  

Под термином «леса высокой природоохранной ценности» (ВПЦ) понимаются леса, 

принадлежащие к одной или нескольким из ниже перечисленных категорий:  

a) участки леса, которые имеют особое значение в мировом, национальном или 

региональном масштабах:  

− из-за высокого биологического разнообразия (уникального эндемизма, богатства 

исчезающими видами, наличия большого количества рефугиумов и т.д.) (тип ВПЦ 1); и /или  

− так как представляют собой крупные лесные ландшафты (расположенные внутри 

хозяйственной единицы управления лесами или содержащие ее), в пределах которых могут в 

естественном состоянии существовать жизнеспособные популяции большинства, если не всех 

биологических видов, встречающихся на данной территории (ВПЦ 2);  

b) участки леса, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 

экосистемы (ВПЦ 3);  

c) участки леса, имеющие ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение 

(ВПЦ 4);  

d) лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания местного 

населения (для добычи средств к существованию или поддержания здоровья) (ВПЦ 5) и/или 

играющие ключевую роль в сохранении национально-культурного самосознания местного 

населения (ВПЦ 6). 

На управляемом участке аренды выявлены следующие ВПЦ (таб. 8, 9): 

Таблица 8 

Распределение лесов высокой природоохранной ценности (ВПЦ) по типам  

Типы ВПЦ 
Площадь, 

 га 

Площадь ВПЦ, охраняемая 

на добровольной основе, га 
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ВПЦ 1 (КОТР) 12,9 12,9 

ВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие 
или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы 

92,5 92,5 

ВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые 

защитные функции 
1956,5 0,0 

ВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для 
обеспечения существования местного населения  

3075,9 217,1 

Общая площадь ВПЦ 5062,3 316,5 

Таблица 9 

Представленность ВПЦ в границах репрезентативных и других охраняемых участков  

Тип ВПЦ 
Площадь, 

га 
Площадь ВПЦ (га), сохраняемых как  

ОЗУ защитные леса ООПТ репрезент.участки 

ВПЦ 1 (КОТР) 12,9 0 0 0 12,9 

ВПЦ 3 86,5 0 0 0 86,5 

ВПЦ 4 1956,5 1751,4 1883,2 0 1651,8 

ВПЦ 5 3075,9 459,3 69,5 0 449,7 

Подробная информация о выявленных лесах высокой природоохранной ценности, 

критериях их выделения и мерах охраны приведена в отдельном приложении. 

4.4. Репрезентативные участки леса  

Предприятие определило систему охраняемых участков, функционально связанных 

между собой и обеспечивающих сохранение всего биоразнообразия, ландшафтов, экосистем 

и мест обитания данной территории. Такая система включает все типы экосистем и 

ландшафтов, встречающихся на территории, обеспечивает сохранение регионально и 

локально редких и исчезающих типов экосистем и ландшафтов. Общий перечень и описание 

выделов, отнесенных к репрезентативным участкам, представлены в отдельном документе. 

Ниже приводится анализ репрезентативности сформированной системы эталонных участков. 

Таблица 10 

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 
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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 1 23832,7 3061,9 12,8 

Таблица 11 

Дополнительные репрезентативные участки 

Лесничество Категория лесов Квартал Выдел Площадь Порода Тип леса 
Лелемское Эксплуатационные 6 22 11,3 Е БР 
Лелемское Эксплуатационные 7 5 265,4 болото верховое 
Лелемское Эксплуатационные 40 20 5,8 С ДМ 
Лелемское Эксплуатационные 43 43 7,0 С БР 
Лелемское Эксплуатационные 43 45 12,9 С БР 
Лелемское Эксплуатационные 71 24 7,8 Ос КИС 
Лелемское Эксплуатационные 106 19 392,7 болото низинное 

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. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

5.1. Общий подход к использованию лесов и ведению лесного хозяйства  

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.  

Заготовленная древесина поставляется на собственное производство ООО 

«Союзлеспром» (г. Архангельск и п.г.т. Плесецк). Лесопиление производится на современном 

оборудовании. ООО «Союзлеспром» предлагает к поставке пиломатериалы на внутренний 

рынок России и на экспорт в страны ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки, Кореи, Китая.  

5.2. Организация использования лесов  

Установленный объём заготовки древесины по всем видам рубок приводится в таблице 

12. 

Таблица 12 

Общие сведения о ежегодных проектируемых объёмах заготовки древесины  

                                                
1 Покрытые лесом земли и болота 
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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 

Таблица 13 

Возрасты рубок лесных насаждений для защитных и эксплуатационных лесов 

Целевое назначение лесов Порода Бонитет Возрасты рубки 

Защитные леса (кроме 

запретных полос лесов, 

расположенных вдоль водных 

объектов) 

Сосна, ель 3 и > 101-120 

Сосна, ель 4 и < 121-140 

Береза, ольха черная все 71-80 

Осина, ольха серая все 51-60 

Эксплуатационные леса, 

запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль водных 

объектов 

Сосна, ель 3 и > 81-100 

Сосна, ель 4 и < 101-120 

Береза, ольха черная все 61-70 

Осина, ольха серая все 41-50 

Обоснованность и неистощительность планируемого общего ежегодного размера 

отпуска древесины на корню (расчетной лесосеки) 

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. 
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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 

    109,02   117,0 

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

    16,2   25,2 

 

 
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. 

5.3. Методы заготовки древесины 

Описание и обоснование применяемых методов рубок и технологий, в том числе с точки 

зрения требований по минимизации воздействия на окружающую среду (лесную среду, водные 

и почвенные ресурсы) и сохранению биологического разнообразия приведены в материалах 

ОВОС. 

5.4. Воспроизводство лесов  

Согласно ст. 61 ЛК РФ, вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат 

воспроизводству. Воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за 

лесами.  

                                                
2 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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Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 

1. Создание лесных культур 

Для подготовки лесного участка к закладке лесных культур выполняются следующие 

виды работ: обследование лесного участка; проектирование лесовосстановления; отвод лесного 

участка; маркировка линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и 

обозначения мест, опасных для работы техники; сплошная или полосная расчистка площади от 

валежной древесины, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов 

усохших деревьев; корчевка пней или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего 

движению техники. 

На вырубках на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота 

культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих 

почвах – 4 тысячи штук на 1 гектаре. При создании лесных культур посевом семян число 

посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке сеянцев 

увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами допускается снижение 

количества высаживаемых растений до 2,5 тысяч на 1 гектар. В очагах распространения 

вредных организмов первоначальная густота посадки (посева) и состав лесных культур 

определяется на основании специальных обследований. 

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым 

развитием травянистого покрова. Посев возможен на участках с сухими песчаными и 

каменистыми почвами. 

Лесные культуры с приживаемостью 25-85 % подлежат дополнению. Лесные культуры 

с неравномерным отпадом (гибелью растений) по площади участка дополняются при любой 

приживаемости. Объём работ и место проведения мероприятий по дополнению лесных культур 

определяются на основании натурных обследований. 

К агротехническому уходу относятся: ручная оправка растений от завала травой и 

почвой, размыва и выжимания морозом; рыхление почвы с одновременным уничтожением 

травянистой и малоценной естественной древесной растительности в рядах культур и 

междурядьях; уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной 

древесной растительности. Место проведения мероприятий по агротехническому уходу 

определяется на основании натурных обследований. 

Оценка приживаемости лесных культур определяется выраженным в процентах 

отношением числа посадочных (посевных) мест с сохранившимися растениями к общему числу 

посадочных (посевных) мест, учтенных на пробной площади. Густота и размещение 

культивируемых растений определяются на пробных площадях или учетных отрезках рядов 

лесных культур, расположенных через равные расстояния по диагонали лесного участка. 

Пробные площади должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной породы, считая от 

центра междурядий, и полный цикл смешения пород. 

На лесных участках размером до 3 гектар учитывается не менее 5 % площади или 

количества посадочных (посевных) мест, от 4 до 5 – не менее 4 %, от 6 до 10 гектар – не менее 

3 %.от 11 до 50 гектар – не менее 2 %. Процент может быть увеличен в зависимости от 

состояния и характера культивируемых лесных растений. 

При сплошных строчных посевах посевные места учитываются через 0,4-1 метр в 

зависимости от размещения лесных насаждений отдельных лесных древесных пород по данной 

площади. К погибшим растениям при этом способе учета относятся участки рядов длиной от 

0,8 до 2 метров и более соответственно, не имеющие всходов культивируемых древесных 

растений. 

Лесные культуры с приживаемостью менее 25 % считаются погибшими. 

2. Естественное лесовосстановление 

Сохранение подроста. 

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород 

осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких 

случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с применением 

технологий, позволяющих обеспечить сохранением от уничтожения количество подроста и 



17 

 

молодняка ценных лесных древесных пород не менее предусмотренного при отводе лесосек. 

После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных 

древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки 

сломанных и поврежденных лесных растений.  

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных факторов 

среды на вырубках, более успешного роста и формирования лесных насаждений нужного 

состава полностью или частично сохраняются подрост сопутствующих лесных древесных 

пород (березы, осины) и кустарниковые породы. 

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород 

характеризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окраска 

хвои, заметно выраженная мутовчатость островершинная или конусообразная симметричная 

густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 

высоты ствола – при одиночном размещении, прирост по высоте за последние 3-5 лет не 

утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины 

кроны, прямые неповрежденные стволики, гладкая или мелкочешуйчатая кора без лишайников. 

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвойных 

пород можно относить по указанным признакам к жизнеспособному в том числе, если валежная 

древесина разложилась, а корни подроста проникли в минеральную часть почвы. Пораженный 

вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный при рубке леса подрост по окончании 

лесосечных работ должен быть срублен. 

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имеющийся под 

пологом леса подрост и молодняк, независимо от количества, степени жизнеспособности и 

характера их размещения по площади. 

При отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса площадью 

более 1 гектара, на которых имеется подрост и молодняк в количестве, достаточном для 

обеспечения естественного восстановления леса с преобладанием лесных насаждений ценных 

лесных древесных пород, и участки, где после завершения рубок требуются меры по 

лесовосстановлению. 

Для определения количества подроста применяются коэффициент пересчета мелкого и 

среднего подроста в крупный. Для мелкого подроста - 0,5, среднего – 0,8, крупного – 1,0. Если 

подрост смешанный по составу, оценка возобновления производится по главным лесным 

древесным породам, соответствующим природно-климатическим условиям. 

Учет подроста и молодняка проводится методами, обеспечивающими определение их 

количества и жизнеспособности с ошибкой точности определения не более 10 процентов. Во 

всех случаях необходимо соблюдать заранее определенные расстояния между площадками на 

визирах и лентах перечета. На участках площадью до 5 гектар закладывается 30 учетных 

площадок, на делянках от 5 до 10 га – 50 и свыше 10 гектар – 100 площадок. 

Минерализация почвы. 

Содействие естественному лесовосстановлению минерализацией почвы проводится на 

участках, где имеются источники семян ценных древесных пород лесных насаждений 

(примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, 

полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6). 

Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и обильного урожая 

семян лесных насаждений. Наилучший срок проведения минерализации поверхности почвы – 

до начала опадения семян лесных древесных растений. Работы осуществляются путем 

обработки почвы механическими или огневыми средствами в зависимости от механического 

состава и влажности почвы, густоты и высоты травянистого покрова, мощности лесной 

подстилки, степени минерализации поверхности почвы, количества семенных деревьев и 

других условий участка. 

Учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению проводится 

через два года после проведения работ. Площади, на которых произошло эффективное 

естественное лесовосстановление древесными породами, относятся к землям, покрытым 

лесной растительностью. В лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности меры 

содействия естественному лесовосстановлению могут осуществляться только при условии, 
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если они не нарушают режима охраны соответствующих территорий. 

Таблица 15 

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 

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. 

Проектируемые виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве лесов (не 

связанные с заготовкой древесины)  

К уходу за лесами, не связанного с заготовкой древесины, относятся осветления и 

прочистки. Осветления направлены на улучшение породного и качественного состава 

молодняков и условий роста деревьев главной древесной породы. 

Прочистки направлены на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение 

роста деревьев главной породы, а также продолжение формирования породного и 

качественного состава лесных насаждений.  

Таблица 16 

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 

 

5.5. Противопожарные мероприятия 

Таблица 17 

Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности 

Лесничество 
Площади по классам пожарной опасности, га 

Итого Средний класс 
1 2 3 4 5 

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

Самковское 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 
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Учитывая характер распределения площади лесов по классам пожарной опасности, 

настоящим Планом управления лесами предусмотрен комплекс противопожарных 

мероприятий по предупреждению и ликвидации возникающих лесных пожаров. 

Таблица 18 

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 

Таблица 19 

Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и 

инвентаре на лесном участке  

Наименование  
Ед.  

изм. 

В соответствии  

с действующими 

нормативами 

Имеется 

в наличии 

Проектируется 

приобретение, 

аренда, изготовление 

Мобильные средства пожаротушения (в т.ч. малый лесопатрульный 
комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с 

комплектом пожарно-технического вооружения) 

шт. 1 1 - 

Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., 
укомплектованная пожарно-техническим вооружением 

шт. 2 2 - 

Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. 2 2 - 

Пожарное оборудование: Съемные цистерны, резиновые емкости 
для воды объемом 1000-1500 л 

шт. 1 1 - 

Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, 
предусмотренными документацией на мотопомпу)  

пог.м 200 200 - 

Торфяные стволы комплект 2 2 - 

Пожарный инструмент: 
Воздуходувки 

шт. 2 2 - 

Бензопилы шт. 2 2 - 

Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные) шт. 7 7 - 

Топоры шт. 3 3 - 

Лопаты шт. 10 10 - 

Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л шт. 2 2 - 

Системы связи и оповещения: Электромегафоны шт. 1 1 - 

Радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового (УКВ) и 
коротковолнового (КВ) диапазона  

шт. 2 2 - 

СИЗ лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению 
распространения лесных пожаров: Дежурная спецодежда (защитные 
каски, очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из 
огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые 

(ботинки), брезентовые рукавицы) 

комплект 5 5 - 

Аптечка первой помощи шт. 1 1 - 

Индивидуальные перевязочные пакеты шт. 5 5 - 

Огнетушащие вещества: Смачиватели, пенообразователи кг. 7 7 - 

Дополнительные: Зажигательные аппараты шт. 2 2 - 

Бидоны или канистры для питьевой воды  шт. 2 2 - 

Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход шт. 1 1 - 
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5.6. Мероприятия по защите лесов  

При использовании лесов на лесном участке Арендатор обязан соблюдать Правила 

санитарной безопасности. Лица, использующие леса в соответствии с договором аренды, 

выполняют санитарно-оздоровительные мероприятия за собственные средства на основании 

проекта освоения лесов и результатов лесопатологических обследований.  

К санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся: выборочные санитарные 

рубки; сплошная санитарная рубка; уборка захламленности; выкладка ловчих деревьев; очистка 

лесов от захламления и загрязнения; защита заготовленной древесины от поражения вредными 

организмами; профилактические мероприятия; прочие мероприятия, направленные против 

негативного воздействия на леса (кроме мероприятий по локализации и ликвидации вредных 

организмов).  

Санитарные рубки и уборка захламленности проводятся в лесах любого целевого 

назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков. Санитарные рубки 

не проводятся в молодняках до созревания в них деловой древесины, в этом случае проводятся 

уборка захламленности, рубки ухода или другие лесохозяйственные мероприятия. Уборка 

захламленности проводится при необходимости удаления из насаждения стоящих или лежащих 

стволов деревьев, утративших свои деловые качества (неликвидная древесина и дрова).  

Отвод лесосек под санитарные рубки осуществляется в границах таксационных выделов 

или их частей, требующих по состоянию санитарной рубки. Отвод лесосек под санитарные 

рубки в лиственных насаждениях проводится при наличии листвы на деревьях (кроме участков 

ветровала и бурелома). Периметр лесосеки должен быть минимальным при условии полного 

охвата площади поврежденного насаждения. Размер лесосек под санитарные рубки не 

лимитируется.  

В настоящий момент санитарно-оздоровительные мероприятия в границах управляемых 

лесных участков не проектируются. По мере необходимости, проектирование может 

осуществляться на основе актов лесопатологического обследования.   
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6. ОПИСАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ И НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

6. Позитивные и негативные социальные и экологические 

последствия хозяйственной деятельности предприятия  

6.1. Позитивные социальные воздействия 

Работа Предприятия имеет социальные последствия, касающиеся жителей 

населённых пунктов, где находятся его технологические структуры и рядом с 

которыми оно ведёт хозяйственную деятельность. Предприятие оказывает 

влияние на следующие аспекты:  

1. Трудовая занятость населения. В штате работают около 6 человек, 

большая часть сотрудников предпенсионного возраста. К заготовке древесины и 

проведении лесохозяйственных работ привлекаются местные подрядные 

организации.  

2. Наполняемость бюджета. Предприятие платит арендную плату, 

перечисляет в местный бюджет налог на имущество, налог на землю, НДФЛ.  

3. Поддержка местного населения по запросу администрации. 

4. Поддержка района в проведении общественных мероприятий и 

благоустройстве района. 

5. Снижение социальной напряженности на сертифицированных 

территориях за счет публичности компании; взаимодействия с 

заинтересованными и затронутыми сторонами на разных этапах планирования и 

мониторинга хозяйственной деятельности; вовлечения заинтересованных и 

затронутых сторон в процесс выделения высоких природоохранных ценностей; 

социальной поддержки местных сообществ. 

6. Повышение доступности лесных участков для местного населения, 

создание и поддержание лесных дорог. 

7. Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 

благодаря противопожарным мероприятиям в лесах. 

8. Улучшение качества экосистемных услуг за счет сохранения биотопов, 

куртин. Проведение вырубок, важных для ряда охотничьих видов, в первую 

очередь, лося, который использует их как кормовую базу, и для высоких урожаев 

грибов и ягод.  

9. Обустройство мест отдыха в лесу.  

10. Сохранение лесов, имеющих для местного населения особое значение: 

места сбора ягод, грибов, других дикоросов; охотничьи угодья; места ловли 

рыбы; насаждения-медоносы; родники; традиционные места отдыха; природные 

достопримечательности; леса, имеющие научное значение; культовые 

сооружения; почитаемые природные объекты (деревья, рощи); археологические 

памятники; памятники архитектуры и садово-паркового искусства; места 

захоронений и др.  

6.2. Негативные социальные воздействия  

При осуществлении хозяйственной деятельности может быть нанесен 

различного рода ущерб, в том числе:  

1. Ущерб, причиненный жизни и здоровью человека транспортными 

средствами, оборудованием при валке леса, раскряжевке, транспортировке 
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древесины и в других случаях в ходе осуществления производственной 

деятельности. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Ущерб, причиненный при загрязнении территории жилой зоны 

населенного пункта нефтепродуктами, отходами древесины, пришедшими в 

негодность запасными частями. 

5. Ущерб, вызванный недостойными действиями работников Предприятия, 

проявившимися в явном неуважении к местному населению, его обычаям и 

традициям, недоброжелательное пренебрежение к местному населению. 

Предприятие принимает меры по минимизации рисков появления, 

обозначенных выше негативных воздействий и готово к компенсации ущерба, 

причиненного в результате хозяйственной деятельности Предприятия, в 

досудебном порядке. 

6.3. Позитивные экологические воздействия 

1. Выявление и сохранение на добровольной основе ключевых (в том числе 

сезонных) мест обитания животных. Ключевые места обитания животных – 

участки, важные для поддержания популяций животных во время деторождения, 

зимнего сна, переживания глубокоснежья и бескормицы, спасения от врагов. 

Ключевые места обитания животных на законодательном уровне охраняется 

лишь частично. Как ОЗУЛ при лесоустройстве выделяется часть лесов вокруг 

глухариных токов. В рамках сертификации Предприятие проводит консультации 

с охотниками, местными жителями, специалистами и выявляет такие участки с 

целью их сохранения. 

2. Выявление и сохранение редких экосистем. Редкие экосистемы – это 

экосистемы, которые занимают незначительную в сумме площадь в составе 

данного ландшафта. Они, как правило, уязвимы и могут быть полностью 

утрачены в результате действия широкого спектра разрушающих факторов и 

даже незначительного нарушения. В российской нормативно-правовой базе 

термин «редкие экосистемы» отсутствует. Данные участки не выявляются и не 

охраняются, за исключением той их части, которая оказалась на землях ООПТ 

или была отнесена к ОЗУЛ по другим критериям (например, как берегозащитные 

участки, участки леса вокруг населенных пунктов, участки леса с реликтовыми 

породами). Стандарт добровольной сертификации предъявляет требования к 

сертифицированным предприятиям лесной отрасли провести работу по 

выявлению редких экосистем в границах своей аренды и принять меры к их 

сохранению. Предприятие выделило редкие экосистемы. Выявление и 

сохранение редких сообществ в рамках сертификационных процессов 

способствует сохранению биоразнообразия на экосистемном уровне.  

3. Анализ биоразнообразия на экосистемном уровне в границах 

управляемой территории и выделение дополнительных репрезентативных 
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участков. Данное требование является специфичным для сертификации 

лесоуправления. Аналогов в российском природоохранном законодательстве нет. 

Между тем, именно сохранения разнообразия экосистем управляемых участков – 

ключевой момент, определяющий уровень сохранения биоразнообразия в целом. 

Для каждой экосистемы характерны определенные параметры абиотических 

факторов (почвы, влажность, микроклимат, распределение светового потока), 

специфическая флора и фауна, структура растительного сообщества. Сохраняя 

разнообразие экосистем на определенной территории, мы тем самым сохраняем 

и разнообразие видов, с этими экосистемами связанных, и разнообразие 

ландшафтов, к которым эти экосистемы приурочены. Согласно требованиям 

Стандарта, в пределах каждого из типов лесных и нелесных экосистем, 

встречающихся в границах управляемых участков, Предприятие сохраняет 

репрезентативные участки. Для экосистем, которые в границах охраняемых 

участков отсутствуют, были выделены дополнительные репрезентативные 

участки. 

4. Выявление и охрана редких видов. Предприятие, с привлечением 

экспертов, разработало список редких видов, потенциально обитающих на 

территории управляемых участков. Список разработан на основе материалов 

Красной книги, данных из научных публикаций, информации с официальных 

сайтов. В список были занесены виды, отмеченные в границах аренды и на 

прилегающих территориях, и испытывающие негативное влияние от 

хозяйственной деятельности в лесах. Были определены потенциальные места 

обитания видов (ключевые местообитания), конкретные факторы возможного 

негативного воздействия на вид, разработаны меры охраны. С работниками 

Предприятия проведено специальное обучение.  

5. Сохранение ключевых биотопов. Ключевые биотопы (ключевые 

местообитания) – элементы и структуры лесных насаждений, в которых с 

высокой вероятностью могут встречаться редкие виды. Сохранение ключевых 

местообитаний – важный момент для поддержания естественной лесной 

мозаичности и сохранения биоразнообразия в границах управляемых участков. 

Предприятие сохраняет такие участки в процессе своей деятельности согласно 

специальному перечню, разработанному экспертами с вовлечением 

заинтересованных сторон. 

6. Поддержание естественной лесной мозаичности. Это дополнительное 

экологическое обязательство для сертифицированных предприятий. На делянках 

при сплошных рубках создается однородная среда, лишенная «убежищ» для 

многих обитателей лесных сообществ. Это чревато снижением биоразнообразия, 

устойчивости лесных сообществ, а в дальнейшем может привести к 

экологической катастрофе. Ключевые биотопы и другие участки леса, 

сохраняемые на делянках для поддержания мозаичности, выполняют функцию 

«убежищ», за которые могут «зацепиться» лесные виды растений, грибов, 

почвенных животных и микроорганизмов, для которых условия на вырубках 

неблагоприятны. В дальнейшим такие участки будут служить отправной точкой 

для восстановления численности этих видов на всем вырубленном лесном 

участке. При сплошных рубках (а также после последнего приема постепенных 

рубок) площадью более 15 га на лесосеке Предприятие сохраняет мозаичный 

лесной ландшафт в виде ветроустойчивых полос и куртин леса. Доля 
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оставляемых полос и куртин должна составлять не менее 10% от площади 

лесосеки. В площадь указанных полос и куртин леса включаются сохраняемые с 

любыми целями участки древостоя (ключевые местообитания, ОЗУ и др.).  

6.4. Негативные экологические воздействия 

1. Нарушение среды обитания лесных видов растений и животных при 

проведении сплошных рубок. 

2. Ухудшение качества лесного фонда, сокращение площадей 

старовозрастных хвойных насаждений. 

3. Заболачивание, подтопление лесных участков из-за нарушения 

гидрологического режим на прилегающих территориях или вследствие 

дорожного строительства. 

4. Риски возникновения почвенной эрозии. 

5. Загрязнение лесных участков бытовыми и производственными отходами. 

6. Риски утраты высоких природоохранных ценностей по причине: 

- назначения в рубку участков, сохраняемых на добровольной основе, 

вследствие человеческого фактора; 

- недостаточной эффективности внутренних инструкций и процедур 

контроля;  

- недостаточности принятых мер охраны отдельных лесных участков. 

Предприятие принимает меры по минимизации рисков появления, 

обозначенных выше негативных воздействий:  

1. Реализует комплекс мер, направленных на выявление участков с ВПЦ в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

2. Разрабатывает меры охраны ВПЦ с учетом принципа предосторожности. 

3. Проводит обучение работников Предприятия. 

4. Разрабатывает инструкции по минимизации воздействия на 

окружающую среду и осуществляет строгий контроль за соблюдением 

положений данных инструкций. 

6.5. Выгоды и издержки для Предприятия 

Выгоды:  

- осваивание новых рынков; 

- поддержание имиджа Предприятия. 

Издержки:  

- исключение дополнительных участков из освоения;  

- дополнительные затраты финансовых и трудовых ресурсов на подготовку 

к сертификации и аудит;  

- дополнительные трудозатраты на отводы делянок, организацию обучения 

сотрудников, коммуникацию с местными сообществами;  

- риски шантажа со стороны заинтересованных 
 

 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

7.1. Социально-экономические условия  

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 
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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».  

7.2. Социальная политика в отношении работников предприятия  

Предприятие ООО «Союзлеспром» стремится соответствовать нормам российского 

законодательства в области трудовых отношений и охраны труда, а также соблюдать 

международные документы, ратифицированные Правительством РФ (Конвенции МОТ). При 

приеме на работу Предприятие отдает предпочтение местному населению.  

На Предприятии отсутствует профсоюзная организация, но введен общественно-

административный контроль. В соответствии со ст. 218 Трудового Кодекса РФ создана 

Комиссия по охране труда для организации совместных действий работодателя и работников 

Предприятия. Вновь поступающие работники допускаются к работе после прохождения 

предварительного медосмотра, вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем 

месте, что отражено в соответствующих журналах. Каждый вновь принятый работник получает 

допуск к самостоятельному труду после обязательной стажировки под руководством опытного 

персонала.  

Работники Предприятия обеспечены сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам и в соответствии с 

требованиями Международной организации труда (МОТ). 

ООО «Союзлеспром» предлагает своим работникам стабильную конкурентоспособную 

заработную плату; социальные гарантии; возможность обучения и повышения квалификации.  

Помимо безусловного соблюдения всех положений трудового договора, компания 

дополнительно оказывает материальную поддержку работников в виде выплат 

единовременной материальной помощи и предоставления дополнительных дней отпуска.  

7.3. Взаимодействие с затронутыми и заинтересованными сторонами  

Предприятие руководствуется в своей деятельности общепринятыми деловыми 

правилами и принципами, такими как уважение ко всем участникам бизнеса (акционерам, 

сотрудниками, покупателям, поставщикам, государственным органам, общественным 

организациям и т.д.), честность, обеспечение максимального качества продукции и сервиса, 

забота об экологии, безопасность и социальная ответственность. 
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При осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Союзлеспром» руководствуется 

следующими принципами: 

1. Принцип открытости: полное раскрытие процессов, процедур, лежащих в основе 

работы, что является необходимым условием доверия.  

2. Принцип вовлечения заинтересованных сторон. Заинтересованными сторонами могут 

выступать как те лица, которые непосредственно затронуты деятельностью Предприятия, так 

и те, кто затронут ею лишь косвенно. 

3. Принцип верификации: все сообщаемые данные и информация должны быть 

запротоколированы, систематизированы, проанализированы и представлены таким образом, 

чтобы их достоверность могла быть проверена посредством внутреннего аудита или внешнего 

процесса подтверждения. 

4. Принцип объективности: при реализации социальной политики необходимо избегать 

предвзятости в отборе информации.  

При планировании и осуществлении хозяйственной деятельности местное население и 

другие заинтересованные стороны могут высказать свои предложения по учету возможных 

социальных последствий (например, по ограничению хозяйственной деятельности в 

определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, 

строительству и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой занятости). 

Предприятие рассматривает поступающие жалобы и предложения в отношении его 

хозяйственной деятельности со стороны местного населения и иных заинтересованных сторон 

в соответствии с «Инструкцией о порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб 

граждан и/или юридических лиц» и учитывает в Плане лесоуправления и при ведении 

хозяйственной деятельности предприятия. 

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, обеспечивают занятость местного населения, совместно с общественностью 

выявляют и сохраняют социальные ВПЦ – территории, имеющие особое значение для 

местного населения с точки зрения рекреации, культурно-религиозной жизни, охоты, рыбной 

ловли, использования других недревесных ресурсов леса. 

Затронутые и заинтересованные стороны могут ознакомиться с документами Плана 

управления лесами, за исключением конфиденциальной информации, в офисах ООО 

«Союзлеспром», расположенных по адресу: 163060, Архангельск, пр. Обводный Канал, д. 4, 

к. 2; 164262, Плесецк, ул. Ленина, д. 1. Тел. +7 (8182) 64-20-26. Материалы могут быть 

предоставлены в электронном формате по запросу. E-mail: oooslpao@gmail.com. 
 

 

8. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕСМОТРА ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

В план лесоуправления по мере необходимости должны вноситься оперативные 

изменения, связанные:  

• с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения 

вредителей и болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок);  

• с информацией в отношении ключевых биотопов и ВПЦ, поступающей от научных 

организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с внесением изменений в 

политики и инструкции предприятия, которые предусматривают немедленную реализацию 

дополнительными обязательствами предприятия, согласованными с заинтересованными 

сторонами, в отношении сохранения или изменения хозяйственного режима;  

• с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиозное, 

экологическое и хозяйственное) для местного населения;  

• с другими категориями ВПЦ.  

 Сбор информации происходит в течение года. Данные группируются и анализируются 

ответственным за сертификацию по окончанию года, на 1 января, следующего за отчетным. 

Список изменений, вносимых в план управления лесами, формируется отдельным документом 

mailto:oooslpao@gmail.com
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(дополнением) к действующему Плану управления и утверждается руководителем 

предприятия. 

План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (но не реже чем раз в 5–10 

лет) с учетом результатов мониторинга экологических и социально-экономических 

изменений, а также новой научно-технической информации. 

План управления лесами подлежит полному пересмотру по окончании срока действия 

Проектов освоения лесов.  
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

1. Леса высокой природоохранной ценности, выявленные на территории управляемого 

участка.  

2. Система репрезентативных участков.  

3. Обоснование расчета ежегодного размера лесопользования с позиций 

неистощительности. 

4. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

5. Программа мониторинга хозяйственной деятельности и лесов высокой 

природоохранной ценности.  

6. Инструкция о порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб граждан и/или 

юридических лиц. 

7. Карта-схема территории аренды.  

8. Проект освоения лесов. 

9. Аннотированный список редких и уязвимых видов растений, животных и грибов, 

обитающих на территории аренды. 
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