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1.Введение 

  

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой 

устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Р.Ф. 

При осуществлении лесозаготовительной деятельности негативные воздействия на 

окружающую среду могут оказать влияние на древесную и другую растительность, 

животных, другие организмы и их генофонд, земли, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемых мероприятий по 

лесоуправлению и лесопользованию осуществлена с целью выявления и принятия 

необходимых и достаточных мер по предупреждению возможных неприемлемых для 

общества экологических, социальных, экономических и других последствий реализации 

хозяйственной деятельности компании на арендуемых участках лесного фонда. 

 

 

2.Сведения о предприятии 

Основная деятельность ЗАО «Байкальская лесная компания» – лесозаготовки. Весь процесс 

лесозаготовки, а также сопутствующих работ и мероприятий в рамках исполнения 

договорных обязательств производится силами и средствами подрядчиков, в частности  

Заготовка леса производится лесозаготовительными комплексами (харвестер/форвардер). 

Вывозка с лесосек выполняется лесовозами, с погрузочной площадки в лесосеке на нижний 

склад.            

 

 

3.Общие требования ОВОС 
 

В соответствии с критерием добровольной лесной сертификации: Субъект лесной 

сертификации осуществляет оценку влияния хозяйственной деятельности, включая 

плантационное выращивание, на окружающую среду соответственно объемам и 

интенсивности ведения хозяйства, в том числе рубок. 

 

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. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду используется информация 

о природных условиях территории и состоянии ее отдельных компонентов: воздушной 

среды, поверхностных и подземных вод, геологической среды, земельных ресурсов и недр, 

природных ландшафтов, культурно-исторических памятников и мест, животного и 

растительного мира. Приводится определение показателей (факторов) воздействия 

предполагаемых мероприятий на окружающую среду, вид (характер) воздействия, их 

источники, зона распространения воздействия и т. п. Дается анализ изменений состояния 

отдельных компонентов природной среды в зоне воздействия предприятия. При этом в 

разделе ОВОС регламентируется комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации 
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отрицательных экологических, социально-культурных и экономических последствий 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности и возможных аварийных ситуаций. В 

разделе ОВОС также учитывается имеющаяся прогнозная оценка долговременных 

последствий от воздействия на окружающую среду намечаемых рубок леса, строительства 

дорог, лесохозяйственных мероприятий. Делается расчет компенсации ущерба, 

причиняемого в процессе лесопользования предприятием населению и среде обитания 

человека, культурно-историческому наследию, природным ландшафтам, растительному и 

животному миру. 

Оценка воздействия на окружающую среду при проектировании хозяйственной 

деятельности является формальной процедурой, которая проводится для сбора, анализа, 

интерпретации и получения информации, которая важна 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. Для этого на 

предприятии разработана процедура ОВОС (Приложение). 

Для всех видов деятельности или мероприятий, проводимых на территории 

аренды предприятия, должна проводиться оценка возможности следующих 

негативных влияний:  

 почвенная эрозия и уплотнение, изменения в продуктивности (плодородии) почвы;  

 фрагментация мест обитания флоры и фауны, изменение породного и видового 

состава растений и животных; 

 загрязнение атмосферного воздуха, почв и вод стоками, распылением или  утечками 

пестицидов, удобрений, смазочных веществ (ГСМ);  

 нарушения гидрологических и почвенных условий, отложение осадков в водотоках 

и водоемах, изменения в дренажном режиме водотоков и водоемов, видимые 

ландшафтные изменения.   

 ухудшения среды проживания и жизнедеятельности человека.  

Перечень возможных видов воздействия предприятия на окружающую среду по 

видам деятельности представлены в таблице 1.2 

 

           Таблица 1.2 

 

№ 

п\п 

Этап 

технологического 

процесса 

Краткое описание основных видов воздействия 

1 Заготовка древесины 

(валка, трелевка, 

Складирование) 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения; 

Повреждение русел и берегов водотоков; 

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами; 

Повреждение наземного покрова и разрушения лесных 

почв; 

Обдир и облом оставляемых на корню деревьев; 

Повреждение подроста и молодняка; 

Изменение естественных ареалов обитания животных, 

растений и др. 
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2 Транспортировка 

лесной продукции  

(погрузка, перевозка, 

аварийный сброс 

древесины) 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения; 

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 Лесовосстановительные  

мероприятия  

(обработка почвы под 

лесные культуры, 

создание 

минерализованных 

полос, рубки ухода.) 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения; 

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами; 

Изменение микрорельефа и гидрологического режима 

почв; 

Уничтожение деревьев, подроста, живого почвенного 

покрова; 

Загрязнения почвы отходами; 

Дискретное уплотнение почвы. 

4 Строительство, ремонт, 

реконструкция дорог 

(разработка карьеров; 

перемещение грунта, 

отсыпка дорожного 

полотна, устройство 

водопропускных 

гидросооружений) 

 

 

 

 

 

 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения; 

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и 

отходами; 

Изменение естественных форм рельефа; 

Разрушение лесных почв; 

Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого 

напочвенного покрова; 

Изменение естественных ареалов обитания животных, 

растений и др. 

Повреждение русел и берегов водотоков; 

Уплотнение почвы; 

Изменение гидрологического режима почв; 

Создание препятствий для сезонной миграции рыб. 

 

Принципы, которым должна соответствовать процедура ОВОС, следующие: 

 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 должна проходить в открытой форме.  

 Внедрение специалиста: специалисты в определенной области должны 

поддерживать оценку воздействия.  

 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 
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лесохозяйственных мероприятий.    Своевременные корректирующие действия должны 

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

 

Проведение корректирующих действий:  

 

  Первая цель - когда бы не возникло несоответствие:  

-действие принято для исправления любого ущерба окружающей среде, который 

может произойти (корректирующее действие); и  

-введены меры для предотвращения нарушения из-за повторения (превентивные меры).  

 Вторая цель - обеспечение того, что превентивные меры принимаются там, где 

есть очевидный потенциал для развития действия в несоответствие с последующим 

(и) влиянием (и) на окружающую среду.  

 Третья цель – обеспечить, чтобы корректирующие действия периодически 

пересматривались для идентификации зон длительных проблем и обеспечения того, 

что такие проблемные зоны образом рассматриваются, либо в корректирующей, либо 

в превентивной манере. 

4.Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

Арендуемые предприятием участки лесного фонда расположены на территории р. 

Бурятия:  

- в Еравнинском и Кондинском лесничестве. 

В границах аренды лесного фонда ведется только лесозаготовительная деятельность 

ЗАО «Байкальская ЛК», который не имеет стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ. При проведении всех лесохозяйственных мероприятий основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели лесозаготовительной 

техники и автотранспорта, а также пыление на дорогах. Во время движения автомобилей 

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. Следует отметить, что такая составляющая 

отработанных газов как СО, усваивается кровью в 200 раз быстрее, чем кислород. 

Количество выбросов, состав и скорость распространения отработанных газов существенно 

зависят от режима работы двигателя, технического состояния и интенсивности движения 

автотранспорта, продольного профиля дороги, типа и состояния дорожного покрытия, 

направления и скорости ветра. На подъемах концентрация угарного газа в 2-2,5 раза выше, 

чем на горизонтальных участках. В лесных массивах значительно меньшую загазованность 

имеют участки дорог, проложенные по направлению господствующих ветров. Ввиду 

протяженности дорожной сети 1,6 км на 1000 га. (что ниже среднего показателя) на 

территории арендуемых предприятием участках леса и  незначительного для такой большой 

территории числа единиц автомобильной и лесозаготовительной техники загрязнение 

воздуха выхлопными газами автомобильного транспорта не оказывает существенного 

негативного воздействия на качество атмосферного воздуха. Распределение лесосек по 

годам и сезонам заготовки рассредоточивает нагрузку по территории и позволяет не 

превышать допустимых величин загрязнения воздуха. 

   

5.Оценка воздействия на водные источники 

 

Территория аренды представлена географической сетью – реками и ручьями. 

 

Предприятие не имеет источников выбросов сточных вод.  
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В процессе лесозаготовительной деятельности предприятия отрицательное 

воздействие на водные источники практически сведено к минимуму благодаря запрещению 

водным законодательством рубок главного пользования вблизи водных объектов. С целью 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира на территориях, 

примыкающих к этим водным объектам, установлены водоохранные зоны и их прибрежные 

защитные полосы. Запретные полосы лесов шириной 500 м, защищающие нерестилища 

ценных промысловых рыб выделены по рекам.  

По водоемам, находящимся в границах арендуемого участка лесного фонда, ширина 

водоохраной зоны рек или ручьев в соответствии с Водным кодексом РФ устанавливается 

от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до 10 км – в размере 50 м; 

2) от 11 до 50 км – в размере 100 м; 

3) от 51 км и более – в размере 200 м 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья ширина водоохраной 

зоны устанавливается в размере 50 м. Установление водоохранных зон и их прибрежных 

защитных полос, а также запретных полос лесов, защищающих нерестилища ценных 

промысловых рыб, имеет большое значение для предотвращения обмеления и засорения 

водных объектов, для сохранения водной фауны. 

В 2021 году предприятие планирует вести рубки главного пользования 

(сплошнолесососечные) только в эксплуатационных лесах. 

Подобранный в рубку лесосечный фонд (набор лесосек) не затрагивает 

водоохранные зоны рек и озер, находящихся на территории вышеперечисленных 

лесничеств. 

По временным (пересыхающим) водным объектам (реки и малые озера), вдоль 

заболоченных участков леса в понижениях, по окраинам болот, где лесоустройством не 

были предусмотрены водоохранные зоны, они должны выделяться предприятием при 

отводе делянок в рубку в качестве ключевых биотопов (тип биотопа 1-4). Оставляемые 

буферные зоны должны отмечаться в технологических картах разработки лесосек. 

Дороги как линейные сооружения оказывают большое влияние на окружающую среду. 

Они нарушают естественный водный режим территории. При проектировании дороги 

нельзя нарушать малые лесные водотоки и понижения, представляющие собой уязвимые и 

трудно восстанавливающиеся экосистемы. При неправильном проектировании и 

отсутствии достаточного количества водопропускных сооружений необходимого диаметра 

и канав дорога становится препятствием для стока воды, и значительные территории 

начинают заболачиваться. При строительстве и ремонте переездов через временные 

водотоки и мостов через ручьи и лесные реки должен обеспечиваться беспрепятственный 

сток вод с учетом повышенного уровня воды во время сезонных паводков и исключаться 

захламление и заиление русла водотоков строительным мусором. При пересечении дорогой 

оврага необходимо одновременно с устройством водопропускного сооружения 

предусмотреть мероприятия по закреплению стенок оврага. Иногда целесообразно 

устраивать насыпь земляного полотна в овраге в виде плотины с водосливом для создания 

пруда выше плотины.  

В соответствии с Правилами заготовки древесины, нельзя вести трелевку древесины по 

руслам рек и ручьев (в том числе пересыхающих). 

Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с ГСМ, запрещающие 

складировать и хранить ГСМ, а также производить ремонт и стоянку технических средств 

в водоохранных зонах и на льду водотоков и водоемов. 

 

6.Оценка воздействия на земельные и почвенные ресурсы  
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Подобранные для лесозаготовительных работ, строительства лесовозных дорог и 

рекультивации лесные участки относятся только к эксплуатационным выделам и не 

затрагивают защитные леса находящихся на территории лесничества. 

Применяемые способы и технологии рубок, дорожных работ и лесовосстановительных 

мероприятий, на участках крутых склонов должны предотвращать эрозию почвы. Для этого 

необходимо учитывать рельеф местности. Трелевка древесины тракторами на склонах 

крутизной свыше 20 градусов не допускается (Правила заготовки древесины).  На склонах 

с меньшей крутизной необходимо размещать трелевочные волока и борозды вдоль 

горизонталей склона.  

Особого внимания требует разработка лесосек в лесах с влажными почвами любого 

механического состава. Во влажных условиях местопроизрастания трелевка древесины в 

весенний, летний, осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным 

порубочными остатками (Правил заготовки древесины), при этом максимальное расстояние 

трелевки не должно превышать 300 м; 

 Кроме того, в целях уменьшения повреждения почвы на магистральных, пасечных 

волоках и погрузочных площадках во время проведения рубок главного и промежуточного 

пользования предприятие должно: 

 определить сезон заготовки для каждой лесосеки/выдела с учетом почвенно-

грунтовых условий; 

 учитывать установленный сезон лесозаготовки при нарезке лесосек в проектах и 

планах рубок; 

 указывать сезон лесозаготовки на технологических картах; 

 строго соблюдать установленные сроки в процессе лесосечных работ; 

 приостанавливать лесозаготовку/трелевку древесины при переувлажнении 

верхнего слоя почвы после ливневых или затяжных дождей до восстановления 

нормальных физико-механических свойств почвы в делянке; 

 останавливать лесозаготовку и вывозку древесины в период весенней и осенней 

распутицы. 

Правила заготовки древесины также ограничивают общую площадь, планируемую 

под погрузочные площадки, производственные и бытовые объекты (п. 55), где чрезмерное 

уплотнение почвы препятствует естественному лесовозобновлению. Аналогичные 

последствия при движении техники по волокам (технологическим коридорам) создали 

необходимость введения требований по размерам общей площади трасс волоков и дорог 

(не более 20 % при сплошных не более 15 % при выборочных рубках от площади лесосеки). 

На лесосеках сплошных рубок, проводимых с применением многооперационной техники 

(харвестеров, валочных машин) допускается увеличение площади под волоками до 30 % 

общей площади лесосеки (п. 56). Нарушенные земли (лесовозные усы, погрузочные 

площадки и т.д.) по окончании их использования подлежат обязательной рекультивации 

(как технической, так и биологической, то есть должны быть засажены лесными 

культурами). 

Для уменьшения ущерба от изъятия земель при прокладке дорог при прочих равных 

условиях необходимо выбирать варианты, при которых трасса проходит по малоценным 

землям. При проектировании дорог рекомендуется прокладывать трассу дороги вдоль уже 

имеющихся в лесном массиве объектов, таких как высоковольтные линии, газо- и 

нефтепроводы, железные дороги, противопожарные разрывы. Для сокращения площадей, 

занимаемых под дорогу, следует применять более крутое заложение откосов (1:1,5); на 

дорогах низких категорий использовать односторонние резервы; более широко 

использовать сосредоточенные резервы в стороне от дороги на неудобных землях, полянах, 
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вырубках, проходящих в широтном направлении, сокращать ширину просеки 

несимметричным размещением дороги в просеке.  

При осуществлении строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, 

предприятие обязано за свой счет приводить их в состоянии, пригодное для использования 

в лесном хозяйстве. Для этого по окончании строительства нарушенные земли необходимо 

рекультивировать. С этой целью при строительстве необходимо снимать и сохранять 

природный слой почвы, а затем наносить его на рекультивируемые земли. При 

строительстве дорог такими являются: притрассовые земли, карьеры, подъездные пути, 

кавальеры и др. Геотехническая часть рекультивации заключается в подготовке 

территории, планировке отвалов с приданием им пригодных для использования форм, 

создании подъездных путей, надвигании плодородного слоя земли, при этом глубина 

корнеобитаемого горизонта должна обеспечивать произрастание древесно-кустарниковой 

растительности и быть оборудована необходимыми гидротехническими и 

противоэрозионными сооружениями.  

Во избежание загрязнения почвы на лесных объектах (верхние склады, лесосеки, 

временные склады и пункты заправки ГСМ, места стоянки техники и др.) заправка техники 

должна осуществляться при помощи топливозаправщиков или из емкостей, имеющих 

насос. Должны быть оборудованы временные места хранения готового к применению и 

использованного абсорбента (сухих опилок, торфа и других природных и искусственных 

материалов с высокой долей поглощения жидких веществ).  Места хранения абсорбента 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы его было возможно быстро переместить 

к новому месту работы техники и минимизировать попадание в него влаги. Все емкости для 

заправки техники в лесу должны быть оборудованы запорными кранами и поддонами, 

предотвращающими попадание ГСМ в почву. 

Производственные отходы – металлолом, автопокрышки и др., бытовой мусор должны 

временно складироваться в специально оборудованных местах, а после окончания работ 

должны быть вывезены для утилизации экологически безопасными способами. Не 

допускается устройство свалок в лесу и захламление территории промышленными и 

бытовыми отходами (Правила заготовки древесины). 
 

7.Оценка воздействия на флору и фауну 

 

7.1 Обоснованность и неистощительность планируемого общего ежегодного 

размера отпуска древесины на корню (расчетной лесосеки) 

 

С природоохранной (экологической) точки зрения рубка леса есть нарушение 

природной среды, т.к. идет полное (сплошная рубка) или частичное (выборочная или 

постепенная рубка) изъятие древесных ресурсов. 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 и т.д. К 

наибольшей трансформации лесной среды приводят сплошнолесосечные рубки. В связи с 

этим, характер причинно-следственных связей между потенциально возможными 

нарушениями природной среды, и минимизация последствий рубки леса должна 

учитываться при планировании и осуществлении заготовки древесины. Следует учитывать, 

что процесс лесозаготовки напрямую связан с этапом планирования рубок: расчет объемов 

заготовки древесины по площади и запасу, размещение лесосек, их очередность, сроки 

примыкания, проведение лесосечных работ и т.д., на котором актуальны вопросы 

воздействия на окружающую среду.   

В соответствии с «Порядком исчисления расчетной лесосеки (Приказ Рослесхоза от 
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27.05.2011 № 191), расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия 

древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, 

рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из 

установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, 

защитных и иных полезных свойств лесов. Исчисление и установление расчетной лесосеки 

осуществляется при разработке и утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств 

и лесопарков в установленном порядке, уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления. Расчетная лесосека исчисляется по 

каждому лесничеству отдельно для эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам 

(хвойному и мягколиственному) с распределением общего объема допустимого ежегодного 

изъятия древесины для каждого хозяйства по преобладающим породам. Исчисление 

расчетной лесосеки осуществляется отдельно для осуществления сплошных рубок, 

выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, средневозрастных, 

приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и 

поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом (за исключением молодняков первого 

класса возраста) на основании данных лесоустройства, государственного лесного реестра 

или специальных обследований лесов. Расчетная лесосека устанавливается на срок 

действия лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка и вводится в действие с 

начала календарного года. Изменение расчетной лесосеки не допускается без внесения 

соответствующих изменений в установленном порядке в лесохозяйственный регламент 

лесничества. 

При исчислении расчетной лесосеки в расчет не включаются древесные породы, 

которые включены в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 

которых не допускается, введен запрет на проведение рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений с участием кедра в составе древостоя 30% и более от общего запаса древесины 

а также спелые и перестойные лесные насаждения, запас древесины которых на одном 

гектаре 70 и менее кубических метров, в лесных районах европейской части Российской 

Федерации. 

Для определения оптимального размера расчетной лесосеки при сплошных рубках ее 

исчисление осуществляется следующими методами: 

• лесосеки равномерного пользования; 

• первой возрастной лесосеки; 

• второй возрастной лесосеки; 

• интегральной лесосеки; 

При заготовке древесины спелых и перестойных лесных насаждений выборочными 

рубками, при заготовке древесины при вырубке погибших и поврежденных лесных 

насаждений, при уходе за лесом, а также при изъятии древесины при рубке лесных 

насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, и объектов, не 

связанных с лесной инфраструктурой, расчетная лесосека исчисляется исходя из 

интенсивности рубки (процента изымаемого за один прием рубки запаса древесины) и 

периодов повторения приемов рубок. 

 Обоснование оптимального размера расчетной лесосеки осуществляется по 

следующим принципам: 

а) расчетная лесосека, исчисленная методом лесосеки равномерного пользования, 

является оптимальной в лесах с относительно равномерным распределением площади 

лесных насаждений и запасов древесины лесных насаждений соответствующего хозяйства 

по группам возраста; 

б) расчетная лесосека, исчисленная методами второй возрастной и интегральной 
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лесосеки, является оптимальной в лесах, где запасы древесины спелых и перестойных 

лесных насаждений составляют более 50 процентов от общего запаса древесины в 

соответствующих хозяйствах; при близких значениях размера расчетной лесосеки, 

исчисленной методом второй возрастной лесосеки и методом интегральной лесосеки, 

наиболее целесообразным является размер расчетной лесосеки, исчисленный методом 

интегральной лесосеки; 

в) первая возрастная лесосека является оптимальной в хозяйствах с истощенными 

запасами древесины спелых и перестойных лесных насаждений, менее 20 процентов от 

общего запаса древесины в лесных насаждениях соответствующего хозяйства; 

г) оптимальная расчетная лесосека не должна быть больше размера общего среднего 

прироста древесины лесных насаждений соответствующего хозяйства и преобладающих 

пород в случаях, когда запасы древесины спелых и перестойных лесных насаждений 

составляют менее 50 процентов от общего запаса древесины в соответствующих 

хозяйствах. 

В хозяйствах с истощенными запасами древесины спелых и перестойных лесных 

насаждений расчетная лесосека должна обеспечивать использование запасов древесины 

хвойных и твердолиственных лесных насаждений семенного происхождения на период не 

менее 10 лет, а мягколиственных лесных насаждений - не менее 5 лет. 

 В отдельных случаях в качестве оптимального размера расчетной лесосеки, может 

приниматься размер расчетной лесосеки, имеющий промежуточное значение между 

размерами, исчисленными разными методами. 

Заготовку древесины должна осуществляться в соответствии с лесным планом 

Красноярского края, лесохозяйственным регламентом лесничеств, договорами аренды 

лесного фонда, проектами освоения лесов, на арендуемых предприятием участков лесного 

фонда, а также согласно Лесному кодексу РФ (2006), Правилам заготовки древесины и 

другим нормативно-правовым документам.  

 

Ежегодная расчетная лесосека по рубкам главного пользования на территории, 

аренды, является промежуточным значением между разными методами исчисленных 

лесосек и установлена лесоустройством в размере - Договор № 1-10 аренды лесного участка 

361,8 тыс. м3 ликвидной древесины и Договор № 2-09 аренды лесного участка 126,8 тыс. 

куб.м. 

 

Отведенные л/секи не должны относиться к защитным лесам - выполняющим 

водоохранные, водорегулирующие, защитные, средообразующие, социальные функции. Не 

должны включаться в рубки выявленные местообитания редких видов растений, птиц и 

животных, занесенных в Красную книгу, репрезентативные участки экосистем. С 

лесоводственно-экологической точки зрения, особое внимание предприятию следует 

уделять вопросу размещения и примыкания лесосек (п. 47 Правил заготовки древесины), 

что связано с проблемами ветровала, естественного обсеменения вырубок, а также эрозии 

почв. Так, размещение лесосек осуществляется длинной стороной перпендикулярно 

направлению преобладающих ветров. Размещение лесосек в смежных кварталах (через 

просеку) производится с соблюдением установленных сроков примыкания (хвойные 

насаждения – 5 лет, мягколиственные - 2 года) как по длинной, так и по короткой стороне 

лесосек.  То есть, только после облесения площади вырубок можно вести работы на 

соседних участках, примыкающих по сторонам лесосеки. 

Площадь лесосек в эксплуатационных лесах не должна превышать 50 га (п. 45).  

Правила заготовки древесины (п. 51) требуют при проведении рубок спелых и перестойных 

насаждений сохранять молодняк и подрост хозяйственно-ценных пород в количестве 70 % 

при сплошных рубках. В отношении сплошных рубок (п. 43 Правил заготовки древесины), 
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обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных 

(хвойных) пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, 

оставление источников обсеменения или искусственное лесовосстановление путем 

закладки лесных культур в течение двух лет после рубки. Содействие естественному 

лесовозобновлению предусмотрено (п. 52 Правил). В частности, на лесосеках сплошных 

рубок должны сохраняться источники обсеменения  –  единичные семенники, семенные 

группы, куртины, полосы, выделенные при отводе лесосек (не менее 20 шт/га), а также 

стены леса, если в них есть семенные деревья. Расстояние между группами семенников не 

должно превышать 100 м. При отводе лесосек заранее выбранные участки леса, 

разрешенные к рубке, ограничиваются в натуре, после чего осуществляется материально-

денежная оценка древесины на корню. Относительно требований к организации и 

проведению работ по заготовке древесины, в первую очередь, следует отметить, что 

организация работ и сама заготовка древесины осуществляется в соответствии с 

технологической картой разработки лесосеки. В связи с этим, проведение работ по 

заготовке древесины без соответствующей технологической карты не допускается (п. 53), 

такая карта составляется на основе материалов отвода и таксации на каждую лесосеку перед 

началом ее разработки. Технологическая карта содержит ряд технических аспектов, таких 

как принятая технология и сроки проведения работ, схемы размещения лесовозных усов, 

волоков, погрузочных пунктов, складов, стоянок машин, объектов обслуживания. Кроме 

того, в ней содержатся и природоохранные требования: площадь, на которой должен быть 

сохранен подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, способы очистки 

делянки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных процессов 

и другие характеристики. 

Данные лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка 

древесины смотреть в Проектах освоения лесов.  

В организации ежегодная расчетная лесосека, исчисляется на долгосрочный период, не 

перерубается, лесопользование ведется неистощительным способом. Подбор лесосек 

представляет собой выбор участков леса для заготовки. Правила заготовки древесины 

связывают рубку леса и лесовосстановление, указывая, что осуществление рубок 

допускается только при условии воспроизводства лесов, а лесовосстановление должно 

начинаться не позднее двух лет с момента окончания рубок. 



 

7.2. Оценка воздействия на растительность 
Согласно флористическому районированию р. Бурятия территория аренды 

находится в зоне «Забайкальский горно-мерзлотный район». В лесах преобладают хвойные 

породы - сосна, лиственница, кедр, пихта, ель. Хвойные леса занимают свыше 90 % 

лесопокрытой площади. Лиственные леса образуют лишь небольшие очаги. В них 

распространены осина и береза. Встречаются тополь, ольха, ива, рябина, черемуха. 

  

При осуществлении хозяйственной деятельности в лесу арендатор обязан выявить 

местонахождение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов лесных растений, 

произрастающих на арендованном лесном участке (если таковые имеются), и обеспечить 

их сохранность 

Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральному закону N 52-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "О животном мире" (с изменениями и дополнениями от 01.01.2019 г.), Красной 

книге Российской Федерации» от 2017 г.) в процессе природопользования необходимо 

принимать меры по сохранению биологического разнообразия, естественных 

экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, устойчивого 

управления лесами, повышения их потенциала. Эти же требования нашли отражение в 

Лесном кодексе Российской Федерации (2006), а также в лесных нормативно-правовых 

актах. Охране подлежат как непосредственно виды растений, занесенные в Красную книгу 

РФ, так и деревья, являющиеся местообитанием или входящие в состав местообитания 

видов, занесенных в Красную книгу РФ и региональные Красные книги. Это же 

подтверждено Правилами заготовки древесины (2016). В целях повышения биологического 

разнообразия лесов позволяет оставлять отдельные ценные деревья. Ценными деревьями 

для повышения биологического разнообразия лесов могут считаться как редкие древесные 

растения, так и деревья, являющиеся местообитанием (входящие в местообитание) 

недревесных редких видов.  

Таким образом, при планировании лесозаготовительных работ с учетом этих 

требований и соблюдением международных природоохранных соглашений о сохранении 

биологического разнообразия лесных экосистем, предприятию необходимо сохранять: 

- участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное значение: 

 Заболоченные участки леса в бессточных понижениях. 

 Окраины болот, болота с редким лесом и участки среди болот. 

 Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов. 

 Лес на скальных выходах, около скал и разломов. 

- отдельные ценные деревья в любом ярусе: 

 Единичные старые деревья ценных пород. 

 Крупные устойчивые сухостойные и усыхающие ценные деревья. 

 Крупные пни или обломанные на различной высоте естественные пни (остолопы). 

 Деревья с дуплами и гнездами. 

Данные участки и объекты (или ключевые биотопы и ключевые объекты) с наличием 

природных объектов, имеющих природоохранное значение, и отдельные ценные деревья, 

оставляемые в целях сохранения биоразнообразия, являются наиболее вероятными местами 

обитания видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в красные книги 

субъектов Российской Федерации. Такие виды и их местообитания подлежат сохранению 

при лесозаготовках (Правила заготовки древесины, 2016). 

Оптимизация норм лесопользования, ограничение лесосек по площади, 

рассредоточение сплошных   рубок   по   территории, связанной   с   необходимостью   

соблюдения   сроков примыкания лесосек, запрет рубок   в   защитных лесах, выделение при 

отводе лесосек ключевых биотопов позволит поддерживать оптимальную возрастную и 



 

породную структуру лесов, сохранить местообитания краснокнижных видов и свести 

ущерб к минимуму. 

  

7.3. Оценка воздействия на животный мир. 

 

      Статья 14 Закона о животном мире определяет, что «Государственный учет и 

прогнозирование состояния животного мира осуществляют специально уполномоченные 

государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания. Ведение государственного учета и государственного 

кадастра объектов животного мира осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации» 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №327 (в ред. 

Постановления от 17.10.2011г №845) функции по контролю и надзору в сфере 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, закреплены за  

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальными управлениями. 

Животный мир богат и разнообразен. На ее территории обитает 91 видов 

млекопитающих. 

 

В красную книгу РФ занесены: черный аист, пискулька, скопа, сапсан, клоктун, орлан 

белохвост. 

Специальных обследований по охране объектов животного мира на территории 

арендного лесного участка не проводилось, проекты по охотустройству отсутствуют. 

Вместе с тем настоящим проектом предусмотрено формирование экологической сети, 

которая будет способствовать сохранению среды обитания диких животных и условий их 

размножения, нагула, отдыха и путей миграции. 
 

Ключевые местообитания животных 

Ключевые 

местообитания 

животных 

Биотипическая 

значимость 

Меры охраны 

Водоемы, берега 

рек, речек, 

ручьев,  озер. 

Размещение временных 

убежищ для многих 

животных, например во 

время пожара, мест 

гнездования околоводных 

и водоплавающих птиц, 

коридоров миграций, 

кормовых стаций многих 

млекопитающих, 

репродуктивных участков 

земноводных. 

Полный запрет хозяйственной деятельности:  

-в малонарушенных лесах;  

-  в нерестоохранных зонах; 

- в водоохранных зонах; 

- на участках редких и уязвимых экосистем – 

репрезентативных типов леса; 

- в ключевых биотопах - участках леса вокруг 

маленьких и временных водных объектов – 

ручьев и озер шириной 15 м по каждому берегу. 

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются 

из эксплуатационной части лесосек. Пути 

прохождения техники не должны пересекать 

ключевые биотопы. В случае необходимости 

устанавливаются временные съемные щиты для 

пересечения техникой водотоков. 

Окраины 

болот, болота с 

Размещение гнезд редких 

видов хищных птиц 

(скопы, орлана-

Полный запрет хозяйственной деятельности:  

-в малонарушенных лесах. 



 

редким лесом 

и участки леса 

среди болот 

белохвоста, беркута), 

мест кормежки 

некоторых 

млекопитающих, лежек и 

мест гона лосей, 

временных убежищ для 

многих животных,  

медвежьих берлог 

репродуктивных 

водоемов земноводных, 

зимовок рептилий, 

миграционных 

коридоров, глухариные 

тока. 

Не проводятся все виды рубок в пределах 15 

метровой зоны около болота. 

Установление границ сохраняемого участка 

должно соответствовать естественному контуру 

объекта. Граница болота проходит по полноте 

древостоя ниже 0,3. 

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются 

из эксплуатационной части лесосек.  

Пути прохождения техники не должны пересекать 

ключевые биотопы, за исключением прокладки 

зимников шириной не более 4 метров. 

Заболоченные 

участки леса в 

бессточных 

понижениях 

Размещение мест летнего 

отдыха лося и кормежки 

бурого медведя, мест 

кормежки тетеревиных 

птиц, временных убежищ 

для многих животных, 

например во время 

пожара, репродуктивных 

водоемов земноводных 

как источник семян для 

прилегающих  

территорий. 

Полный запрет хозяйственной деятельности в  

малонарушенных лесах. 
Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются 

из эксплуатационной части лесосек.  

Установление границ охраняемого участка должно 

соответствовать естественному контуру объекта.  

Пути прохождения техники не должны пересекать 

ключевые биотопы. 

Деревья с 

гнездами и 

дуплами 

Размещение гнезд редких 

видов птиц; являются 

местом обитания многих 

видов насекомых. 

 

Деревья с большими гнездами крупных птиц 

не подлежат рубке. Деревья до 5-10 шт/га с 

дуплами количеством не подлежат рубке с 

полным сохранением окружающего древостоя 

радиусом равным 15 м. Участки делянки, 

представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и 

исключаются из эксплуатационной части 

лесосек.  

Пути прохождения техники не должны 

пересекать ключевые биотопы. 

Единичные 

старые, 

сухостойные, 

фаутные 

деревья, 

высокие пни 

Являются местом 

размещения гнезд птиц. 

 

Единичные сухостойные деревья,остолопы 

оставляются в нетронутом состоянии в количестве 

не более 15 шт/га. 

В исключительных случаях для обеспечения 

технической безопасности сухостойные деревья 

превращают в высокие пни (при машинной валке). 

При ручной валке убираются стволы, 

представляющие непосредственную опасность для 

работников. 

Валеж на 

разной стадии 

разложения 

Является местообитанием 

многих 

узкоспециализированных 

видов растений, 

животных и грибов, 

кормовой базой многих 

видов животных, местом 

Валеж оставляется в нетронутом состоянии. 



 

гнездования птиц; 

местами зимовки 

некоторых амфибий и 

рептилий; муравейники. 

 

В целом выполнение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с Планом 

лесоуправления  и результатами ОВОС позволит снизить воздействие на животный мир. 

      

7.4. Оценка воздействия на краснокнижных виды растений и животных 

Для оценки воздействия на редкие виды растений и животных и места их обитания 

необходимо: 

 составить список редких, исчезающих и уязвимых видов, потенциально 

обитающих на территории предприятия; 

 выявить потенциальные места обитания этих видов; 

 определить мероприятия по защите видов. 

Составление списка редких и исчезающих видов для территории аренды лесов и 

сопредельных территорий на основе Красной книги. 

Далее на основании сведений о местоположении редких видов в Красной книге РФ, 

составили перечень ключевых местообитаний, характерных для краснокнижных видов. 

Затем для потенциальных местообитаний видов, занесенных в Красную книгу, были 

разработаны мероприятия по сохранению этих видов  

 

Мероприятия разрабатывались на основе биологических и экологических особенностей 

видов. Необходимо применять следующие мероприятия: 

1. Сохранение лесохозяйственного выдела. 

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

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

4. Сохранение особей. 

 

1) Сохранение лесохозяйственного выдела. 

Многие редкие и исчезающие виды являются чувствительными к резкому изменению 

микроклиматических условий. Такие виды называются стенобионтными. 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. К таким участкам относятся: старые заболоченные сосняки и ельники 

сфагновые и травяно-болотные, старые ельники вдоль водоемов, болота, малонарушенные 

старовозрастные леса. Эти местообитания редких видов сохраняются предприятием на 

участках защитных лесов, репрезентативных участках экосистем. 

2) Сохранение ключевых биотопов. 

Обычно места концентрации краснокнижных видов, отвечающие критерию 6.2, 

называемые также «ключевыми биотопами», занимают лишь небольшую часть выдела. При 

лесоустройстве такие местообитания как правило, не выделяются. Чаще всего они 

представлены участками вдоль ручьев и болот, выходами скальных пород, небольшими 

увлажненными понижениями внутри выдела (западинами), временными водотоками, 

фрагментами выдела, значительно отличающимися составом и структурой древостоя и т.п. 

Как следствие, такие местообитания не отмечены на планах лесонасаждений и 

лесоустроительных планшетах, поэтому их выявление и сохранение возможно только путем 

проведения специального обследования сертифицируемой территории. Это требует 



 

привлечения опытных специалистов, а также весьма значительных усилий и финансовых 

затрат. При низко интенсивном лесопользовании такие ключевые местообитания могут 

выделяться в процессе отвода лесосек в качестве неэксплуатационной площади, заноситься 

в технологическую карту разработки лесосеки и в дальнейшем сохраняться при рубке. 

3) Сохранение объектов, важных для выживания вида. 

Данное мероприятие эффективно для сохранения краснокнижных видов, которым 

важно только наличие определенных элементов лесной экосистемы, без учета изменения 

микроклимата местообитания после сплошной или выборочной рубки. Применение этой 

меры эффективно и в целом для сохранения биологического биоразнообразия лесного 

ландшафта. Такими структурами обычно являются старые крупные деревья, выворотни, 

сухостой, деревья-сломыши (высокие пни), крупный валеж, дуплистые деревья и др. 

4) Сохранение особей видов. 

Мера, эффективная для видов, редкость которых обусловлена их эволюционно-

экологическими характеристиками или является следствием прямого уничтожения 

человеком. В основном это: 

а) виды, находящиеся на границе ареала; 

б) виды с низкой плодовитостью и не ежегодным размножением; 

в) виды, подвергающиеся сбору, отлову или отстрелу. 

Чаще всего это довольно крупные, хорошо узнаваемые виды сосудистых растений и 

животных. Предварительное выявление мест обитания таких видов провести крайне 

сложно. Меры по сохранению могут быть предприняты только в случае обнаружения 

особей данного вида при отводе лесосек. В этом случае место нахождения особей данного 

вида (гнездо, нора, место произрастания) обозначается на местности и наносится на 

технологическую карту разработки лесосеки как не эксплуатационная площадь. 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. 

 

7.5 Локальная ОВОС 

 

Цель проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на локальном 

уровне – оценить риск недопустимого негативного воздействия планируемой 

хозяйственной деятельности на различные компоненты окружающей среды, выявить 

возникающие или продолжающиеся случаи такого негативного воздействия и принять 

соответствующие корректирующие меры для предотвращения или минимизации ущерба 

компонентам окружающей среды на уровне конкретных участков производственной 

деятельности в лесу. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду на локальном уровне должна проводиться на 

двух этапах:  

1. До начала осуществления лесохозяйственных, лесозаготовительных и других видов 

работ, на этапе планирования, отвода и таксации лесосек или непосредственно перед 

началом работ; 

2. После проведения работ на конкретном участке (делянке, участке строительства, 

реконструкции или ремонта дорог и мостов, участке проведения 

лесовосстановительных, противопожарных и прочих работ в лесу).  

 

Уровень оценки – локальный, т.е. охватывает оценку воздействия на уровне отдельной 

делянки, участка дороги, участка проведения лесовосстановительных, противопожарных и 

прочих лесохозяйственных мероприятий. 

 

При проведении оценки необходимо уделить внимание следующим основным аспектам с 



 

учетом действующих на предприятии процедур и инструкций: 

 

Воздействие на почвенные ресурсы:  

При планировании сезона заготовки - оценивается несущая способность почв. Для 

заболоченных участков и других территорий с низкой несущей способностью почв 

рекомендуется проведение работ в зимний период.  

 

Непосредственно перед началом проведения работ и в его ходе – оцениваются погодные 

условия и текущая несущая способность почв. В случае снижения несущей способности 

почв (например, после длительного периода дождей) принимается решение о переносе 

начала работы или ее приостановке.  

 

Воздействие на водные ресурсы:  

 

При наличии постоянных водоемов (озер, рек, ручьев и т.п.), в том числе не учтенных в 

материалах лесоустройства, необходимо обеспечить выделение водоохранных зон и 

берегозащитных полос и соблюдение режима лесопользования в них, предписанного 

действующим законодательством.  

 

При наличии временных водоемов, не допускается прокладка дорог, лесовозных усов, 

трелевка вдоль русла временного водотока. При прокладке волоков поперек русла 

временных водотоков, устраиваются временные переезды. После проведения лесосечных 

работ временные переезды разбираются, русло временного водотока очищается.  

 

При пересечении дорогами русел постоянных или временных водотоков необходимо 

обеспечить исключение подтопления и заболачивания прилегающих к дорогам территорий. 

Это обеспечивается устройством водопропускных сооружений, дренажных труб и 

дренажных канав (кюветов) вдоль дорог.  

 

Особые условия работы в гористой местности диктуют особые требования к планированию 

и проведению заготовки древесины и строительства дорог. Обязательным условием 

является учет рельефа участка проведения работ при планировании размещения волоков и 

погрузочных площадок на делянках таким образом, чтобы минимизировать риски развития 

эрозии почв и смыва грунта в водотоки.  

Воздействие на биоразнообразие лесов, редкие и уязвимые виды: 

 

При отводе и таксации лесосек проводится выявление ключевых биотопов и ключевых 

элементов древостоя в соответствии с «Мероприятиями по сохранению биоразнообразия 

при проведении лесозаготовок». В случае обнаружения мест важных для сохранения 

биоразнообразия обеспечивается их сохранение. В случае обнаружения мест произрастания 

или гнездования видов, занесенных в Красную Книгу Республики Бурятия, обеспечивается 

сохранение их местообитаний при отводе лесосек или при лесозаготовке – в виде 

неэксплуатационных площадей.  

Информация о наличии ключевых биотопов и ключевых элементов должны быть указана в 

технологической карте и доведена до сведения работников, осуществляющих разработку 

делянки.  

 

Загрязнение и засорение лесов отходами хозяйственной деятельности: 

 

Все бытовые и производственные отходы (за исключением быстроразлагающихся 

органических) должны накапливаться в герметичных емкостях и вывозиться на утилизацию 

в соответствии с действующими инструкциями. Допускается утилизация на месте 



 

накопления неопасных отходов (бумажной упаковки, бытового мусора – сжиганием, а 

органических отходов – закапыванием в выгребных ямах).  

При заправке техники ГСМ используются только проверенные технические средства 

(специализированные насосы с электрическим или ручным приводом). Емкости для 

хранения ГСМ регулярно контролируются на отсутствие течей. При заправке ГСМ или 

сливе отработанных масел следует предотвращать разливы ГСМ с использованием 

герметичных емкостей, поддонов, адсорбента.  

 

Лица, ответственные за проведение ОВОС на локальном уровне:  

- до начала осуществления лесохозяйственных, лесозаготовительных и других видов 

работ, на этапе планирования, отвода и таксации лесосек или непосредственно перед 

началом работ - технический руководитель лесозаготовительного участка, инженер ЛСР, 

мастера лесозаготовительных участков; 

- после проведения работ на конкретном участке (делянке, участке строительства, 

реконструкции или ремонта дорог и мостов, участке проведения лесовосстановительных, 

противопожарных и прочих работ в лесу) - технический руководитель 

лесозаготовительного участка, инженер ЛСР, мастера лесозаготовительных участков. 

 

Проведение ОВОС обязательно по каждому объекту, где планируется или осуществляется 

хозяйственная деятельность. С учетом того, что часть работ проводится на уже 

существующих объектах (разрабатываемых делянках, строящихся или ремонтируемых 

дорогах, мостах, местах складирования древесины и т.п.), проводится оценка воздействия 

на том этапе, который осуществляется на объекте. По результатам проведения ОВОС на 

локальном уровне заполняется Акт проведения ОВОС (в Приложении), подписываемый 

ответственным лицом за проведение ОВОС, и лицом, ответственным за проведение работ 

на объекте. По результатам проведения ОВОС могут быть назначены корректирующие 

мероприятия или изменения в планах проведения работ на оцениваемом участке 

проведения работ. Они должны быть перечислены в Акте ОВОС и доведены до сведения 

лиц, осуществляющих работы на данном участке. При выявлении дополнительных 

ключевых биотопов или ключевых элементов вся необходимая информация указывается в 

технологических картах на разработку делянок, или доводится до исполнителей 

непосредственным руководителем работ. 

Заполненные Акты ОВОС (или их копии с подписью лица, проводившего ОВОС и датой 

проведения оценки) в обязательном порядке направляются в лесной отдел для учета и 

контроля (Образец Акта ОВОС приведен в Приложении 1).  

Специалист по лесной сертификации ведет ежеквартальный учет проведенных оценок на 

локальном уровне в специальном журнале учета (в электронной версии) в разрезе всех 

делянок и участков проведения работ и сообщает ответственным на участках работ о 

наличии объектов, по которым не проведен ОВОС и необходимости его проведения в 

конкретные сроки. По результатам анализа актов ОВОС издается Приказ, утвержденный 

Первым заместителем генерального директора, о проведении работ по корректирующим 

действиям с целью устранения причин несоответствий и предотвращения их повторного 

появления. 

 

По сложным объектам с длительным периодом проведения работ (большие делянки, 

протяженные участки строительства и ремонта дорог, места строительства крупных мостов 

или водопропускных сооружений, места стоянок вахтовых участков и места складирования 

древесины) ОВОС на локальном уровне должен быть проведен как минимум дважды – в 

начале проведения работ и в конце или после завершения основных работ на данном 

участке – для контроля выполнения назначенных корректирующих мероприятий 

 

  



 

 

 8. Оценка воздействия на социальную сферу  

Еравнинский район – муниципальное образование в составе Республики Бурятия. 

Районный центр - село Сосново-Озерское; 

- Территория -25,6 тысяч кв. километров; 

- Население - 18448 человек; 

- Расстояние от Улан-Удэ до с. Сосново-Озерское - 297 километров; 

- Дата образования района  - 26 сентября 1927 года.   

В Еравнинском районе действуют: 

 - 14 сельских администраций; 

 - 12 сельскохозяйственных кооперативов; 

 - КФХ – 145; 

 - личных подсобных хозяйств населения – 5231; 

 - промышленные предприятия: ОАО «Нептун» - добыча рыбы, Сосново-Озерский 

рабкооп – производство хлеба и хлебобулочных, кондитерских и колбасных изделий, по 

добыче угля - Дабан-Горхонский и Талинский угольные разрезы, - 2 предприятия 

потребительской кооперации; 

 - 3 государственных лесхоза; 

 - 378 индивидуальных предпринимателей. 

 

 

Социально- демографический состав района. 

Характеристика производственной сферы. 

Характеристика социальной сферы. 

Работа предприятия имеет социальные последствия, касающиеся местных жителей 

вышеперечисленных населённых пунктов, где находятся его технологические структуры и 

рядом с которыми оно ведёт хозяйственную деятельность. Предприятие оказывает влияние 

на следующие моменты: 

- трудовая занятость населения;  

- платежи в местный и районный бюджет;  

- поддержку социальной инфраструктуры. 

Предприятие перечисляет в местный бюджет – районный и поселковый налог на 

имущество, налог на землю, НДФЛ. 

Предприятие поставляет дрова жителям сельского поселения по льготной цене, 

ремонтирует и содержит дороги, в т.ч. общего пользования. Оказывает финансовую и 

материальную помощь.  

Деятельность предприятия потенциально может оказывать следующие негативные 

воздействия на жизнь местного населения:  

- повреждать дороги, по которым происходит вывозка древесины (работа 

предприятия негативно сказывается на дорогах тогда, когда вывозка древесины происходит 

через населённые пункты, в этом случае происходит не только ухудшение состояния дорог, 

но и возрастает опасность ДТП для населения, жители страдают от пыли и шума, в том 

числе в ночной период).  

- повреждать сенокосы, дачные участки, хозяйственные постройки, огороды, заборы 

заготовительной техникой. 

- вырубать места социальной значимости (в местах традиционной охоты и отдыха, 

сбора ягод и грибов местным населением). 

- оставлять захламленными лесосечными и производственными отходами, а также 

бытовым мусором места рубок. 



 

Предприятие при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности 

предоставляет возможность местному населению, другим заинтересованным сторонам 

высказать свои предложения по учету возможных социальных последствий (например, по 

ограничению хозяйственной деятельности в определенных местах, методам ведения 

лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной 

сети, вопросам трудовой занятости).  

При проектировании предприятием лесных дорог для уменьшения влияния шума и 

загазованности, а также исключения повреждений домов, дачных участков, хозпостроек, 

огородов, заборов заготовительной техникой следует обходить населенные пункты. Если 

это невозможно, необходимо принимать меры для снижения шума от движения 

автотранспорта. Уровень транспортного шума зависит от скорости и интенсивности 

движения техники. Наименьший шум соответствует скорости движения грузовых 

автомобилей около 50 км/ч., следовательно, ограждаемый от шума участок должен быть 

отмечен знаками, требующими соблюдения соответствующего скоростного режима. 

Допустимый уровень шума у домов составляет 30-40 дБ. Внешний шум грузовых 

автомобилей не должен превышать 84-92 дБ.  

В соответствии с «Процедурой рассмотрения жалоб и выплаты компенсаций местному 

населению», администрация предприятия должна рассматривать все поступившие жалобы и 

предложения со стороны местного населения, связанные с материальным ущербом от 

деятельности предприятия.  В случае подтверждения нанесения ущерба от деятельности 

предприятия, производится материальная оценка нанесенного ущерба, определяется вид, 

размер компенсации и возмещение ущерба.  

В ходе консультаций между предприятием и местными жителями не были выявлены 

следующие леса социального значения на территории аренды места отдыха. 

 

9. Заключение 

Результаты проведенной потенциальной оценки воздействия предприятия на 

окружающую среду и социальную сферу показали, что запланированные на 2021 год 

хозяйственные мероприятия не оказывают существенного негативного влияния на лесную 

среду.



Приложение 1 (обязательное) 

 
АКТ №________ от _________________ 20    г. 

оценки потенциального воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

(заготовка древесины, дорожное строительство, лесохозяйственные мероприятия) 

нужное подчеркнуть 

ОВОС должна проводиться перед началом любых хозяйственных мероприятий в лесу, 

которые могут привести к нарушению природной среды: при обследовании и отводе лесосек, 

проектировании трасс, дорог, стоянок техники и складов древесины и т.д. 

Комиссией в составе:  

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

проведена оценка воздействия на окружающую среду на производственном участке перед 

началом,  в процессе проведения, после проведения работ на следующем участке: 

 

Лесничество ___________________ Участковое лесничество _______________________  

 

квартал ________, делянка № _____________ / производственный объект _____________,  

 

выдел (а) ______________________, площадь _______ га. 

Категория охраны лесов (эксплуатационные, защитные, особо защитный участок) 

Рельеф участка работ (повышенный, пониженный, равнинный, склон, ложбина стока) 

Тип почвы (песчаная, супесчаная, суглинистая, глинистая, торфяная, каменистая) 

Влажность почвы (сухая, влажная, избыточное увлажнение) 

Вид рубки (сплошная, выборочная, проходная, санитарная, _______________) 

Способ лесовосстановления (рекультивации): _________________________________________ 

 

Форма Акта проведения оценки воздействия на окружающую среду на локальном уровне (приложение к 

технологической карте или к иному документу по выполнению хозяйственного мероприятия) 
 

ВЫЯВЛЕННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ (указать 

площадь, намеченную под сохранение) 

га 

Участки заболоченных лесов  

Участки леса, примыкающие к водотокам, болотам, опушкам  

Участки леса на каменистых россыпях и скальных 

обнажениях 

 

Участки леса с большим количеством валежа и сухостоя  

Участки леса на крутых склонах и обрывах  

Ключевые местообитания видов из Красной книги РФ и р. 

Бурятия 

 

Ключевые местообитания видов охотничьих видов  

Участки молодняков и семенных куртин  

  

 

Заполняется мастером до и после окончания разработки лесосеки: 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (отметить 

наличие) 
 

Крупные, усыхающие и сухостойные 

деревья (устойчивые деревья не 

мешающие заготовке – в пасеках) 

+ 

Высокие пни - остолопы (деревья, 

обломанные на различн й высоте ) 
+ 

Деревья с крупными гнездами и дуплами 

(оставить куртину деревьев) 
 

Деревья и кустарники редких и 

охраняемых пород (кедр, можжевельник 

и др.) 

 

Перестойные крупные деревья (диаметр 

50 см и более)  
 

Крупный валеж, выворотни  

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Напротив каждого пункта указать: «V» - выполнено, «-» - не выполнено, «н/п» - неприменимо.  

1. Лесовосстановление:                                                                                                                                                                                                      до  после 

1.1) сохранено достаточное количество жизнеспособного подроста (в соответствии с требованиями техкарты)    

1.2) порубочные остатки измельчены до 1-2 м, завалы и захламление порубочными остатками отсутствуют   



 

1.3) предписанные меры по лесовосстановлению выполнимы (участок доступен для подготовки почвы и посадки)    

Примечания:   

2. Биоразнообразие:  

2.1) ключевые элементы в пасеках сохранены, в случае сохранения дополнительных элементов - обновлена таблица выше     

2.2) ключевые биотопы обозначены на схеме делянки, их тип и площадь указаны в таблице выше, биотопы сохранены при заготовке   

Примечания:   

3. Сохранение водотоков и водных ресурсов:  

3.1) оставлены водоохранные зоны не менее 50 м вдоль всех водных объектов с руслом (временные водотоки, ручьи, реки)   

3.2) при переезде временных водотоков предприняты меры по снижению негативного воздействия (настилы, временные лотки, трубы)   

3.3) после завершения трелевки все настилы, лотки и порубочные остатки в руслах водотоков убраны   

Примечания:   

4. Наличие пересеченного рельефа (крутых склонов, ложбин, оврагов, временных водотоков):  

4.1) количество переездов через заболоченные участки и понижения рельефа минимально   

4.2) волока проложены с учетом рельефа (преимущественно поперек склона)   

4.3) в ложбинах и понижениях максимально сохранены подрост и тонкомер, подлесок и единичные деревья    

4.4) участки крутых склонов исключены из заготовки при отводе или как биотопы при разработке делянки   

Примечания:   

5. Сохранение плодородия почв:  

5.1) сезон заготовки соответствует типу и влажности грунтов    

5.2) при разработке делянки исключены заезды в заболоченные и переувлажненные участки    

5.3) отсутствует глубокая колея (более 20-30 см) на пасечных волоках (не более 10-20 % от длины волока)    

Примечания:   

6. Отходы и ГСМ:  

5.1) отсутствуют не вывезенные после окончания работ производственные и бытовые отходы   

5.2) отсутствуют следы розливов ГСМ в местах заправки, ремонта и работы техники   

Примечания:   
 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ на основании проведенной ОВОС по всем отклонениям от требованиям: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Делянку по окончанию разработки осмотрел, оценку воздействия на окружающую среду провел, подготовку к освидетельствованию 

осуществил Мастер участка заготовки: 

______________________________ _______________ «_____» _________________ 202__ года 

 

 

 

 

 


