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Введение 

 

План управления лесами направлен на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неис-

тощительного освоения лесных участков и их использования лесозаготовителями ЗАО «Байкальская лесная 

компания». 

Содержит сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах использования лесов, мероприятиях 

по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфра-

структуры, по охране объектов животного мира и водных объектов. 

Является сводным документом Проектов освоения лесов лесных участков разработанного на основе ле-

сохозяйственного регламента.  

 Проекты освоения лесов разработаны в соответствии с приказом МПР России от 06 апреля 2007 г. № 77 

«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» и статьей 88 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., № 

50, ст. 5278). 

Юридической и технологической основой разработки проекта освоения лесов являются следующие зако-

нодательные и иные нормативные правовые документы: 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Федерации  «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев 

и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»; 

Постановление Правительства Российской Федерации  «О лесном государственном реестре»; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил организации и осуществ-

ления авиационных работ по охране и защите лесов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил санитарной безопасно-

сти в лесах Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Правил пожарной безопасности 

в лесах; 

Приказ МПР России «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Фе-

дерации»; 

Приказ МПР России «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»; 

Приказ МПР России «Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки»; 

Приказ МПР России «Об утверждении Правил лесовосстановления»; 

Приказ МПР России «Об утверждении Правил заготовки древесины»; 

Приказ МПР России «Об утверждении Правил ухода за лесами»; 

Приказ МПР России «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объ-

ектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках леса»;  

Приказ МПР России «Об утверждении лесоустроительной инструкции»; 

 Приказ Минсельхоза России «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной без-

опасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности 

лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды»; 

Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России «Об утверждении Норм обеспечения противопо-

жарным оборудованием, средствами тушения лесных пожаров владельцев лесного фонда и лесопользователей»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении методических документов»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об установлении возрастов рубок»; 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «О внесении дополнений в приказ Рослесхоза» от 

19.02.2008 № 37. 
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План управления лесами в целях заготовки древесины составлен на основании Проектов освоения лесов 

разработанных филиалом ФГУП «Рослесинфорг» к договорам аренды лесных участков, сроком 49 лет, находя-

щихся в государственной собственности. 

 

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Закрытое акционерное общество «Байкальская лесная компания» (далее ЗАО «БЛК») зарегистрировано 

28 июля 1999 г. Офис ЗАО «БЛК» находится по адресу: Россия, 671281, Республика Бурятия, Прибайкальский 

район, с. Ильинка, ул. Заводская, д. 39 А. Предприятие занимается заготовкой древесины, лесопилением, лесо-

восстановлением, охраной и защитой лесов от пожаров, вредителей и болезней, незаконных рубок, обслужива-

нием и ремонтом дорог. Арендуемые предприятием лесные участки (заявленные на сертификацию) располо-

жены в Республике Бурятия в Еравнинском лесничестве. 

Организационная структура предприятия состоит: Генеральный директор, Исполнительный директор 

(финансовый директор) Операционный директор - Первый заместитель генерального директора, центральная 

бухгалтерия, финансово экономический департамент, коммерческий департамент, департамент права, департа-

мент информационных технологий и управления лесными ресурсами, административный департамент, ди-ви-

зион «БЛК Лесозаготовка», дивизион «БЛК-Техническая служба», дивизион «БЛК Лесопереработка» в которые 

входят отделы, выполняющие соответствующие функции. 

К проведению лесозаготовительных работ, к вывозке леса, к работам по отводу и таксации лесосек могут 

привлекаться подрядные организации. 

 

Перечень арендуемых лесных участков 

 

№ 

FMU/№ до-

говора 

аренды 

Регион / район / 

лесничество 

Участковое 

Лесничество (дача) 
Номера кварталов Площадь, га 

1 /№ 2/09 от 

05.03.2009 г. 

Республика Буря-

тия, Еравнинский 

район Еравнинское 

лесничество 

Сосново-озерское 
139-149, 168-177, 194-204, 220-234, 241-

256, 260-277 
118 925 

2 /№ 1/10 от 

25.01.2010 г.  

Республика Буря-

тия, Еравнинский 

район Кондинское 

лесничество 

Исингинское 20 – 225       671 641 

Итого 790 566 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности ЗАО «Байкальская лесная компания» являются: 

 Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера добавленной 

стоимости. 

 Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки 

древесины. 

 Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок. 

 Проведение «прозрачной» политики лесопользования. 

 Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства. 

 Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса. 

 Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем. 
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 Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия. 

 Проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения. 

 Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия. 

 Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия. 

 Ведение лесоуправления в соответствии с Принципами и Критериями добровольной лесной сертифи-

кации. 

     Исходя из целей, следуют следующие задачи предприятия: 

                

               В экономической сфере: 

 организовывать и проводить лесозаготовки в арендной базе в полном соответствии с утвержденным 

Проектом организации рубок главного пользования и ведения лесного хозяйства; 

 развивать инфраструктуру предприятия; 

 своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных законодатель-

ством. 

 

               В экологической сфере: 

 Не допускать переруб расчетной лесосеки, установленной Планами рубок и обеспечивающей неисто-

щительное лесопользование; 

 Не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных документов, сверх разрешен-

ного объема, запрещенных для рубки пород, на охраняемых территориях; 

 Осуществлять контроль поставок древесины, во избежание заготовки или приобретения незаконно 

заготовленной древесины; 

 Обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые нарушения лесохозяй-

ственных требований; 

 Проводить политику увеличения доли узколесосечных и несплошных рубок главного пользования; 

 Проводить эффективную систему лесовосстановительных мероприятий, систему охраны и защиты ле-

сов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей, незаконных видов деятельности; 

 Выявить леса, имеющие высокое природоохранное значение (защитные леса); разработать и внедрить 

систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, мониторинг); 

 выявлять и сохранять при отводах в рубку места обитания редких и исчезающих видов флоры и фа-

уны, лесные участки и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных экоси-

стем; 

 предупреждать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог эрозию и деградацию почв, 

загрязнение вод, нарушение водотоков; 

 

В социальной сфере: 

 Поддержка и развитие высокого уровня профессионализма работников. 

 Социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве. 

 Обязательное медицинское страхование работников. 

 Оказание материальной помощи неработающим пенсионерам. 

 Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря или санатории-профилакто-

рии детям в многодетных, неполных семьях, а также детям-инвалидам. 

 Награждение работников комбината за долголетнюю и добросовестную работу, поощрение работни-

ков, ведущих здоровый образ жизни, вручение подарков, женщинам ко дню 8 марта и новогодних 

подарков детям работников. 

 Поддержка работников в дни траура, связанного со смертью близких родственников. 
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 Исключение дискриминации на основании расы, культуры, пола, возраста, религии, политического 

мнения, национального или социального происхождения при найме, вознаграждении, повышении или 

увольнении. 

 Исключение использования труда лиц, не достигших 15 лет. 

 Предотвращение работы лиц, не достигших 18 лет в ночное время. 

 Предоставление населению контролируемого доступа к лесной и нелесной продукции на территории 

арендной базы. 

 Предотвращение вовлечения работников в долговую зависимость или другую форму принудитель-

ного труда. 

 

Особая роль в деятельности компании отводится учету функций лесов, полезных для общества, в частности 

роли лесного хозяйства в развитии сельских районов, и особенно новых возможностей обеспечения занято-

сти населения, связанной с обеспечением социально-экономических функций лесов. Это достигается посред-

ством вовлечения малых предприятий Еравнинского района в процесс выполнения планов по лесохозяй-

ственным работам, обеспечивая тем самым занятость местного населения. 

 

3. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И  

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Характеристика социально-экономических условий 

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 – про-

изводство хлеба и хлебобулочных, кондитерских и колбасных изделий, по добыче угля - Дабан-Горхон-

ский и Талинский угольные разрезы, - 2 предприятия потребительской кооперации; 

 - 3 государственных лесхоза; 

 - 378 индивидуальных предпринимателей. 

 

 

Характеристика производственной сферы. 

 

3.2. Характеристика географических, климатических, геологических, гидрографических и почвен-

ных условий 

МО «ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН» (Еравнинское и Кондинское лесничество). 

Еравнинский район расположен в межгорной лесостепной котловине на южной окраине Витим-

ского плоскогорья, в бассейнах рек Селенги и Витима — Лены. Климат резко-континентальный с ма-

лоснежной, длительной и морозной зимой, коротким, но теплым летом. Количество осадков в год в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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среднем составляет 270—310 мм в год. Самая низкая температура января опускается до минус 35-52 

градусов Цельсия, а летние температуры в июле поднимаются до 25-40 градусов выше нуля.  

Рельеф района однообразный и слабо расчлененный, формирование которого происходило в позд-

нем мезозое-палеогене. Небольшие средние высоты водоразделов достигают 1100-1300 м. Поверх-

ность имеет пологоволнистый вид и местами совсем плоская. Витимское Плоскогорье занимает до-

вольно большую площадь – около 30 тыс. кв. км при длине порядка 400 км и ширине чуть меньше 100 

км. В Центральной части плоскогорья находится обширное плато, сформированное покровами моло-

дых базальтов. Плато занимает 4,5 тыс. кв. км и имеет хорошо сохранившиеся конусы небольших вул-

канов. Для района характерна многолетняя мерзлота, которая распространена здесь повсеместно. На 

склонах южной экспозиции она оттаивает на глубину 3,0 м и не оттаивает совсем на северных склонах. 

Данное обстоятельство способствует сильной заболоченности. Криолитозона здесь имеет мощность 

300 м. Лиственничная тайга покрывает берега речек, бегущих по плоскогорью. Вершины плоскогорья 

покрыты хвойным лесом. Плоскогорье находится в зоне тайги, исключение составляют Еравнинская 

и Беклемишевская котловины. Выносу солей из верхних горизонтов почвы препятствует слой мерз-

лоты и небольшое количество осадков. Здесь сформировались горнотаежные ожелезненные почвы. 

ноября по март месяц абсолютная влажность воздуха не выше 1,9 мб. В июле месяце она достигает 

своего максимума – 14,1 мб. На летние месяцы – июнь, июль, август приходится основная часть осад-

ков. В целом за теплый период выпадает до 85% годовой суммы, а за холодный период – до 20%. 

Поверхностными водами Витимское плоскогорье хорошо обеспечено. В межгорных понижениях про-

текающие реки имеют спокойное течение, а в тех местах, где они пересекают хребты, долины, как 

правило, становятся узкими, с крутыми склонами и узким днищем. В результате уклон увеличивается, 

и реки имеют быстрое горное течение. Питание рек дождевое и на его долю приходится 88%. На талые 

воды приходится 9%, а грунтовое питание составляет всего 3% годового стока. Поверхностный сток 

имеет благоприятные условия благодаря многолетней мерзлоте, близко залегающей к поверхности и 

гористости рельефа. Сток имеет 75% дождевых вод.  

 

В состав района входят 14 сельских поселений, объединяющих 22 населённых пункта. 

 

3.3. Распределение площади лесных участков по видам целевого назначения лесов на защитные (по 

их категориям) и эксплуатационные леса, в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-

рации (2006) 

Распределение площади лесного участка из состава земель лесного фонда на лесные и нелес-

ные земли 

 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 

Целевое назначение лесов Пло-

щадь, га 

% 

Защитные леса, всего 9206 7,7 

В том числе:                                           

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных  территориях; 

- - 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах - - 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 1483 1,2 

Из них:                                                

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон   санитарной охраны ис-

точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

- - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль          

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных до-

рог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

1483 1,2 

в) зеленые зоны; - - 

в.1) лесопарковые зоны - - 

г) городские леса; - - 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитар-

ной (горно-санитарной) охраны   лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов; 

- - 

4) ценные леса, итого 7723 6,5 

Из них: 

а) государственные защитные лесные полосы 

- - 

б) противоэрозионные леса; - - 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, ле-

сотундровых  зонах, степях, горах; 

- - 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; - - 

д) орехово-промысловые зоны; - - 

е) лесные плодовые насаждения; - - 

ж) ленточные боры; - - 

з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; 3515 3,0 

и) нерестоохранные полосы лесов 4208 3,5 

Эксплуатационные леса, всего 109719 92,

3 

Резервные леса, всего - - 

Всего лесов 118925 10

0 

 

Вывод: 

 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 

Целевое назначение лесов Пло-

щадь, га 

% 

Защитные леса, всего 25510 3,8 

В том числе:                                           

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных  территориях; 

- - 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах - - 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 2242 0,3 

Из них:                                                

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон   санитарной охраны ис-

точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

- - 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль          

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных до-

рог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

2242 0,3 

в) зеленые зоны; - - 

в.1) лесопарковые зоны - - 

г) городские леса; - - 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитар-

ной (горно-санитарной) охраны   лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов; 

- - 
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4) ценные леса, итого 23268 3,5 

Из них: 

а) государственные защитные лесные полосы 

- - 

б) противоэрозионные леса; - - 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, ле-

сотундровых  зонах, степях, горах; 

- - 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; - - 

д) орехово-промысловые зоны; - - 

е) лесные плодовые насаждения; - - 

ж) ленточные боры; - - 

з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; - - 

и) нерестоохранные полосы лесов 23268 3,5 

Эксплуатационные леса, всего 646131 96,

2 

Резервные леса, всего - - 

Всего лесов 671641 10

0 

 

 

Таксационные характеристики лесных насаждений 

 лесных участков территории аренды 

В проекте освоения лесов приведены средние таксационные показатели насаждений. Динамика 

среднего прироста, породная, возрастная и бонитетная структура насаждений анализируется при про-

ведении очередного лесоустройства.  

 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 

 

Пре

обладаю-

щая 

по-

рода 

Пло

-щадь, га 

Средние таксационные показатели 

воз-

раст, лет 

кла

сс бони-

тета 

о

тноси-

тель-

ная 

пол-

нота 

запас 

насаждений на 

1 га, м³ 

сре

дний 

прирост 

по за-

пасу на 

1 га по-

крытых 

лес

ной рас-

титель-

ностью, 

м³ 

состав насажде-

ния 

п

окры-

тых 

лесной  

расти-

тельно-

стью 

сп

елых и 

пере-

стой-

ных 

 Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сос

на 
869 

1

30 
IV 

0

,5 

1

40 

14

0 
1,0 7С3Лц+Б+Ос 

Лис

твенница 

207

4 

1

10 
IV 

0

,5 

1

30 

15

0 
1,0 9Лц1С+Б 

Ито

го хвой-

ных 

294

3 

1

20 
IV 

0

,5 

1

30 

14

0 
1,0 7Л3С+Б+Ос 

Хозяйство – мягколиственное 
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Бе-

реза 
35 

3

0 
IV 

0

,5 

2

8 
- 0,9 8Б2Л 

Ито

го мягко-

листвен-

ных 

35 
3

0 
IV 

0

,5 

2

8 
- 0,9 8Б2Л 

Кустарники 

Ер-

ник 

337

5 

2

5 
VА 

0

,5 

2

0 
20 - 10Ерн 

Все

го защит-

ных 

ле-

сов 

635

3 

7

0 
IV 

0

,5 

7

0 

12

0 
0,5 7Л3С+Б+Ос+Ерн 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сос

на 

857

1 

1

20 
IV 

0

,5 

1

40 

15

0 
1,2 7С3Лц+Б +Ос 

Лис

твенница 

541

13 

1

10 
IV 

0

,5 

1

20 

13

0 
1,0 8Л1С1Б+Ос+Е+К 

Ито

го хвой-

ных 

626

84 

1

10 
IV 

0

,5 

1

20 

14

0 
1,1 8Л1С1Б+Ос+Е+К 

Хозяйство – мягколиственное 

Бе-

реза 

713

5 

4

0 
IV 

0

,6 

5

0 

10

0 
1,2 8Б2Л+С+Ос 

Оси

на 
30 

3

0 
IV 

0

,5 

4

0 
- 1,3 8Ос2Б 

Ито

го мягко-

листвен-

ных 

716

5 

4

0 
IV 

0

,6 

5

0 

10

0 
1,2 9Б1Л+С+Ос 

Кустарники 

Ер-

ник 

229

60 

2

5 
VА 

0

,6 

2

0 
20 - 10Ерн 

Все

го экс-

плуата-

ционных 

лесов 

928

09 

8

0 
IV 

0

,5 

9

0 

12

0 
0,8 

7Л1С2Б+Ос+Е+К

+Ерн 

 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 

 

Пре-

обладаю-

щая 

по-

рода 

Пло-

щадь, га 

Средние таксационные показатели 

воз

-раст, 

лет 

клас

с боните-

та 

от

носи-

тельная 

пол-

нота 

запас насаж-

дений на 

1 га, м³ 

сред

ний при-

рост по 

запасу на 

1 га по-

крытых 

состав 

насаждения по

крытых 

лесной  

спе

лых и 

пере-

стойных 
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расти-

тельно-

стью 

лес-

ной рас-

тительно-

стью, м³ 

 Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосн

а 
692 

10

0 
IV 

0,

5 

11

1 

11

2 
1,1 7С3Лц+Б 

Лист

венница 
9762 90 V 

0,

5 

10

7 

11

2 
1,1 

9Лц1Б+С,

Ос 

Итог

о хвойных 
10454 90 V 

0,

5 

10

7 

11

2 
1,1 

9Лц1С+Б,

Ос 

Хозяйство – мягколиственное 

Бе-

реза 
323 30 IV 

0,

5 
43 - 1,3 8Б2Лц+Ос 

Итог

о мягко-

листвен-

ных 

323 30 IV 
0,

5 
43 - 1,3 8Б2Лц+Ос 

Кустарники 

Ер-

ник 
7116 10 V 

0,

6 
9   10Ерн 

Всег

о защит-

ных 

лесов 

17893 
12

0 
V 

0,

4 
90 

12

7 
0,5 10Лц 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосн

а 
11004 

10

0 
IV 

0,

5 

10

9 

11

6 
1,1 

6С3Лц1Б 

+Ос 

Лист

венница 

38860

9 

11

0 
V 

0,

5 

10

9 

11

6 
1,1 

9Лц1Б 

+С,Ос 

Итог

о хвойных 

39961

3 

11

0 
V 

0,

5 

10

9 

11

6 
1,1 

9Лц1Б+С,

Ос 

Хозяйство – мягколиственное 

Бе-

реза 
34913 20 V 

0,

5 
27 97 1,1 

9Б1Лц 

+Ос,С 

Осин

а 
2219 20 IV 

0,

6 
36 - 1,6 

7Ос2Б1Лц 

+С 

Итог

о мягко-

листвен-

ных 

37132 20 V 
0,

5 
27 97 1,1 

8Б1Лц1Ос 

+С 

Кустарники 

Кед-

ровый 

стлан. 

63 60 V 
0,

6 
58 - - 10Кст 

Ер-

ник 

13465

6 
10 V 

0,

6 
9 - - 10Ерн 
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Итог

о кустар-

ников 

13471

9 
10 V 

0,

6 
9 - - - 

Всег

о эксплу-

ата-цион-

ных лесов 

57146

4 
95 V 

0,

4 
80 

11

5 
0,8 10Лц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчетная лесосека  

для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений по лесному участку,  

переданному в аренду для заготовки древесины  

 

 

Объемы и площади заготовки древесины 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Установленный Объем 

 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 

Заготовка древесины в спелых и перестойных насажде-

ниях в эксплуатационных лесах (разрешённая/ фактическая) 
тыс. м3 355,5 

Рубки ухода тыс. м3 5,9 

Созданием лесной инфраструктуры тыс. м3 0,4 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 

Заготовка древесины в спелых и перестойных насажде-

ниях в эксплуатационных лесах (разрешённая/ фактическая) 
тыс. м3

 120,5 

Рубки ухода тыс. м3
 6,1 

Созданием лесной инфраструктуры тыс. м3
 0,2 

 

. 



 

 

 

3.4 Неистощительность объема лесопользования 

 

 

Необходимость оценки неистощительности объема лесопользования определятся Лесной 

сертификации.  

Приказом Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191 утвержден «Порядок исчисления расчетной ле-

сосеки», с целью определения допустимого ежегодного объема изъятия древесины в эксплуатацион-

ных и защитных лесах. Приказом Рослесхоза от 09.04.2015 № 105 «Об установлении возрастов рубок» 

установлены возрасты рубок лесных насаждений по лесным районам РФ. 

Определение размера расчетной лесосеки осуществляется следующими методами: 

- лесосека равномерного пользования; 

- первая возрастная лесосека; 

- вторая возрастная лесосека; 

- интегральная лесосека. 

Статья 29 «Лесного кодекса» РФ прямо запрещает заготовку древесины в объеме, превышаю-

щем расчетную лесосеку. Таким образом, по закону заготовка древесины в объемах, ведущих к исто-

щению лесов, запрещается. 

Утверждается, что расчетная лесосека, вычисляемая по вышеуказанным утвержденным мето-

дикам, определяет ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обес-

печивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, ис-

ходя из установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, за-

щитных и др. полезных свойств лесов. 

 С целью установления ежегодно допустимого объема использования древесины на лесном 

участке организации были использованы методики исчисления расчетной лесосеки согласно Приказа 

Рослесхоза, указанного выше. Эти установленные расчетные лесосеки являются для арендатора лес-

ного участка нормативными в соответствие с действующим лесным законодательством и порядком 

использования лесного участка, переданного с целью заготовки древесины, так как они включены в 

Проект освоения лесов и не могут быть изменены арендатором в одностороннем порядке. В пределах 

установленных расчетных лесосек арендатор не вправе превышать данный объем в течение срока 

аренды лесного участка. Таким образом, исходя из методик исчисления расчетной лесосеки для 

данного лесного участка были выбраны те, которые максимально возможно отвечают целям 

ведения хозяйства и неистощительного пользования древесиной. 

 

3.5 Установленные ограничения использования лесов на территории аренды лесных участков со-

гласно проектам освоения лесов 

 В соответствии с Правилами заготовки древесины, при заготовке древесины: 

а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных до-

рог; 

б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пре-

делами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; 
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в) требуется сохранять и приводить в надлежащее состояние нарушенные дороги, мосты и 

просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, 

ручьи, реки; 

г) требуется производить снос возведенных построек, сооружений, установок и приспособ-

лений, рекультивацию занятых ими земель в течение 6 месяцев после окончания вывоза древесины с 

лесосеки; 

д) запрещается оставление деревьев, предназначенных для рубки, - недорубов (за исклю-

чением оставления на лесосеках компактных участков лесных насаждений, не начатых рубкой, пло-

щадью не менее 10 процентов от площади лесосеки), а также завалов и срубленных зависших деревьев, 

уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; 

е) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных лесосечных и дру-

гих столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; 

ж) запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежа-

щих сохранению и, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев, за исключением по-

гибших; 

з) запрещается заготовка древесины с нарушением возрастов рубок. 

При заготовке древесины подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную книгу Рос-

сийской Федерации, в красные книги субъектов Российской Федерации, а также места их обитания. 

При заготовке древесины на лесосеках в целях повышения биоразнообразия лесов могут сохра-

няться отдельные ценные деревья в любом ярусе, если это не создает препятствий для последующего 

лесовосстановления. 

Установлены ограничения использования насаждений в защитных лесах. В соответствии с Пра-

вилами заготовки древесины допускаются только выборочные рубки спелых, перестойных лесных 

насаждений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В соответствии 

со статьей 17, пункт 4 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ в защитных 

лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают за-

мену лесных насаждений утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиени-

ческие оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохране-

ние целевого назначения защитных лесов и выполняемых полезных функций. 

 Система природоохранных мероприятий.  

 Мероприятия по охране генофонда флоры должны отвечать категории угрожаемого состояния 

видов. Так для сохранения видов (декоративных, лекарственных, пищевых и др. растений) в естествен-

ных местообитаниях рекомендуется ограничение сбора, а в частях популяций подвергающихся 

наибольшему антропогенному воздействию полное запрещение сбора и выкопки растений, а также 

организация биологических заказников и микрозаказников на срок, достаточный для восстановления 

популяций. 

 Важным этапом в охране видов растений, занесённых в Красные книги р. Бурятия и России, 

является выявление мест произрастания редких видов. После выявления, обеспечение режима сохран-

ности редких видов, включение мест произрастания в особо охраняемые территории, агитационная 

работа среди населения, направленная добровольный отказ населения от заготовки и уничтожения 

редких видов.  
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При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаж-

дений с участием кедра в составе древостоя 30 процентов и более от общего запаса древесины.  

 

Особо защитные участки лесов (далее ОЗУ) на арендном участке запроектированы в соответ-

ствии с действующей Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом  министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации  от 29.03.2018 № 122.   

Учитывая разъяснения Рослесхоза, статус особо защитных участков лесов, выделенных при 

предыдущем лесоустройстве, сохраняется до утверждения Рослесхозом ОЗУ, выделенных в соответ-

ствии с действующей Лесоустроительной инструкцией. 

Все ОЗУ, предусмотренные действующей Лесоустроительной инструкцией, выделяются как 

проектируемые.  

        Кроме того, из расчета пользования выделены и исключены: 

  

№ 

п/п 
Вид исключения Нормативы и признаки исключения 

1 2 3 

Лесные насаждения, где запрещается проведение рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений с целью заготовки древесины 

1. Спелые и перестойные 

лесные насаждения с 

запасом древесины 50 м3 на 

1 га и менее 

Участки лесов спелых и перестойных насаждений с 

запасом 50 м3/га и менее  

2. Низкополнотные 

спелые и перестойные 

лесные насаждения в 

защитных лесах 

Спелые и перестойные лесные насаждения с 

полнотой 0,3 – 0,5 в защитных лесах 

3. Кедровые леса Лесные насаждения с участием кедра 3 единицы и 

более  

 

На арендованном лесном участке и в районе его расположения образован государственный 

природный биологический заказник «Кондо-Витимский» (далее – заказник). 

Нормативная правовая основа функционирования: Постановление Правитель-ства РБ от 

19.10.2009 г. № 392 «Об образовании Государственного Природного Биологического заказника 

Регионального значения «Кондо-Витимский». 

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Обеспечение охраны и вос-производства ценных 

в хозяйственном, научном и культурном отношении объек-тов животного мира, в том числе редких и 

исчезающих видов животных, сохранения среды их обитания и поддержания экологического баланса 

в природных со-обществах.  

Ведомственная принадлежность:  «Природопользование и охрана окружающей среды 

Республики Бурятия» (ГУ «Бурприрода»)  

Юридический адрес ООПТ: 670034, г.Улан-Удэ, ул.Революции 1905 г., 11 «а». 
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Заказник «Кондо-Витимский» расположен в границах Кондинского лесниче-ства и занимает 

квартала Кондинского участкового лесничества: 13, 14,27-33, 43-50, 60-67, 78-86, 94-102, 108-116. 

Основные объекты охраны: лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, колонок, гор-ностай, лисица, 

медведь, белка, заяц, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка. 

На территории заказника допускаются: рубки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 16 

Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением о 

заказнике; санитарные рубки и рубки, необходимые для обеспечения прохода, проезда к объекту, на 

участке леса вокруг объектов в радиу-се 100 м; сжигание порубочных остатков в пожаробезопасный 

период после про-ведения санитарных рубок в очагах вредных организмов, где они могут оказаться 

источником распространения инфекции. 

Сплошные рубки осуществляются в рамках санитарно-оздоровительных ме-роприятий в случае, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 17 Лесного кодекса Рос-сийской Федерации, определяемом при 

участии Администрации заказника. Прове-дение всех видов рубок и транспортировка древесины 

исключается в период с 15 апреля по 1 августа (период отела и гнездования) на всей территории 

заказника. 

Осуществление всех видов использования лесов на территории заказника производится в 

соответствии с Положением о заказнике. 

Особенности использования лесных участков, в границах которых располага-ется заказник, в 

соответствии с Положением о заказнике указываются в договоре аренды. 

 

3.6 Право на лесопользование 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении 

в действие Лесного кодекса Российской Федерации», Порядком приведения договоров аренды участ-

ков лесного фонда и договоров безвозмездного пользования участками лесного фонда в соответствии 

с Лесным кодексом Российской Федерации, утвержденным приказом МПР России от 4 октября 2007 

года № 258, ООО «Байкальская лесная компания» были перезаключены договоры аренды, общей пло-

щадью 790 566 га сроком на 49 лет. 
Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 118 925 га. 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 671 641 га. 

 

 

 

3.7 Животный и растительный мир 

3.7.1 Животный мир 

Территория арендной базы используется для ведения охоты, сбора грибов и ягод. Для ведения 

охоты каждому охотнику выписывается лицензия на отстрел определённых видов животных и птиц, 

исходя из отпущенных на район лимитов. В ведении Общества охотников находится 100 % территории 

района, за исключением заказников. Государственный контроль над ведением охоты и охотничьего 

хозяйства осуществляют государственные инспекции. 

В болотах и водоемах живут выдры и ондатры, водоплавающие птицы – гуси, лебеди, утки. В 

реках и озерах повсеместно распространены щука, окунь, налим и др. 

В лесах обитают лоси, изюбры, волки, росомахи, рыси, лисы, соболи, горностаи, зайцы, белки, 

косули, медведи, тетерева, глухари, рябчики и др. Среди редких представителей флоры и фауны – 
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черный аист, камышовая овсянка, лебедь-кликун, клоктун, таежный гуменник, черный журавль, пере-

пел, кроншнеп малютка, большой веретенник, филин, скопа, орлан-белохвост и др. 

В рыхлой лесной подстилке живут землеройки, лесные мыши, которые питаются корнями рас-

тений и семенами. Насекомоядным животным этой ниши является крот. 

Под пологом деревьев обитают лисы, лоси, горностаи, зайцы-беляки. Встречаются также бурые 

медведи, рыси, волки. Такие крупные животные, как рысь и бурый медведь, не только хорошо пере-

двигаются по земле, но и ловко взбираются на деревья. Они сохранились в наиболее глухих лесах 

области. 

Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательна белка. Убежищем для нее слу-

жат дупла деревьев. 

В лесах много птиц. Особенно распространены клест, большой пестрый дятел, пищуха, снегирь, 

поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся тетерев, рябчик, глухарь. 

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах и выгонах, в ку-

старниковых зарослях встречаются заяц-русак, полевка серая, мышь полевая, хорь, а также некоторые 

лесные животные (лисица, горностай). Большинство животных открытых пространств живет в норах. 

Из полевых птиц распространены полевой жаворонок, серая куропатка, полевой лунь. 

Животный мир водоемов и болот разнообразен. Из млекопитающих распространены выдра и он-

датра, имеющие ценный мех. Из птиц большинство составляют водоплавающие – утки разных видов 

и гуси. В болотах водятся кулики (бекасы, кроншнепы), журавли, в поймах рек – чибисы. Во влажных 

местах живут также гадюки, ужи, травяные лягушки. 

В озерах и реках много разнообразной рыбы. Распространены окунь, щука, ерш, налим. 

 

Динамика изменения численности видов, взятых под охрану 

 

Сбор информации по данному пункту осуществляется ответственным за проведение монито-

ринга в лесничестве, участковых лесничествах, общественных организациях охотников и рыболовов, 

научно-исследовательских институтах, при опросе местного населения. 

С использованием литературных источников (Красная книга р. Бурятия, Красная книга Россий-

ской Федерации) составлен перечень потенциально обитающих на арендуемой территории предприя-

тия редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. 

 

Параметры размещения биотехнических, рекреационных и хозяйственных объектов на 

территории заказника «Кондо-Витимский» 

 

Характер использования 

(применение объекта) 

Ежегодный допусти-

мый объем, шт. 
Квартал,  № 

Инспекторский дом-кордон 7 27, 33, 47, 67, 84, 102, 113 

Подкормочные площадки 5 49, 82, 98, 101, 116 

Солонцы 7 27, 32, 84, 85, 102, 111, 112 

 

Участок леса вокруг биотехнической точки (солонец, подкормочная площадка) не затрагива-

ются прочими рубками и рубками ухода в радиусе 100м. 
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Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, ку-

старников, лиан и иных лесных растений 
 

На территории арендованного лесного участка отсутствует древесная, кустарниковая и иная 

лесная растительность, которая включена в перечень видов древесной и кустарниковой растительно-

сти и лиан, рубка которых запрещена на территории Российской Федерации, а также в Красные книги 

Российской Федерации и Республики Бурятия. Поэтому Приложение № 6 к Составу проекта освоения 

лесов и порядку его разработки, утвержденное приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 29.02.2012 г. № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки», не 

приводится. 

 

3.7.2 Растительный мир 

Система природоохранных мероприятий  

Мероприятия по охране генофонда флоры должны отвечать категории угрожаемого состояния 

видов. Так для защиты сокращающих численность (декоративных, лекарственных, пищевых и др. рас-

тений) рекомендуется ограничение, полное запрещение сбора, а также другие формы против прямого 

уничтожения, вплоть до организации заказников на срок, достаточный для восстановления популяций. 

Для защиты редких растений необходимо не только полное запрещение сбора растений, но и сохране-

ние их мест обитания. Наиболее сложная задача - сохранение видов, находящихся на грани вымира-

ния. Недостаточно запрета на сбор и другие формы уничтожения; недостаточно также мер, направлен-

ных на сохранение среды обитания и растительных сообществ. В этом случае требуется разработка и 

осуществление мероприятий по искусственному размножению и воспроизведению вымирающих ви-

дов растений. 

Важным этапом в охране видов растений следует признать разработку режимов охраны расте-

ний, при которых лучше всего могут существовать и сохраняться данное сообщество или вид. Необ-

ходимые данные для разработки режимов охраны отражают способы сбережения сообществ (в кото-

рых обитают охраняемые виды), экологические аспекты охраны самих видов, основанные на изучении 

их экологии и биологии и необходимых для них условий существования (параметры жизни растений, 

на которых должны основываться мероприятия по охране). 

Не всегда, например, полное изъятие территории из сферы хозяйственного использования - са-

мый верный способ охраны ботанических объектов. Заповедный режим не является идеалом для со-

хранения растительных сообществ и входящих в них видов. Полная заповедность может привести к 

смене взятых под охрану сообществ и, следовательно, к изменению их флористического состава. В 

первую очередь это относится к травянистым типам растительности. Поэтому охрана таких сообществ 

должна строиться на изучении их динамики под воздействием природных и антропогенных факторов 

и выборке наиболее оптимальных условий для существования. Необходимо применять способы 

охраны, позволяющие улучшить среду обитания. Для сохранения популяций реально исчезающих уяз-

вимых видов растений необходимы жесткие меры административного порядка (постановления с за-

претами на добычу, продажу, ограничение хозяйственной деятельности, введение такс за причинен-

ный ущерб, организация особо охраняемых территорий), интродукция в ботанические сады, активная 

пропаганда. 
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Для сохранения популяций находящихся под угрозой исчезновения, требуется ведение контроля 

за их состоянием, включение мест произрастания в особо охраняемые территории, просветительская 

работа среди населения. 

Система природоохранных мероприятий для редких и исчезающих видов растений должна вклю-

чать: 

- меры запретов и контроля, предотвращающие уничтожение и регулирующие эксплуатацию; 

- охрану местообитаний, особенно в границах особо охраняемых природных территорий, в т. ч. 

заказников; 

- разработку комплекса хозяйственных мероприятий, направленных на создание условий, обес-

печивающих нормальное существование и воспроизводство (сохранность защитных лесов и ОЗУЛ); 

- пропаганду экологии среди населения. 

 

 

3.7.3 Экологические ограничения 

При лесозаготовительных работах воздействие на животный мир будет связано со следующими 

отрицательными факторами – беспокойство (шум работающей техники, вибрации, непривычные для 

животных запахи, присутствие людей, появление собак и т.д.) и браконьерство. Во время эксплуата-

ции лесов учащаются лесные пожары. 

Полностью исключить негативное антропогенное воздействие на природную среду невозможно. 

В целях минимизации ущерба животному миру настоящим планом лесоуправления предусмотрены 

следующие мероприятия: 

сбор и утилизация промышленных отходов, образующихся в процессе деятельности лесозагото-

вителей; 

ограничение работ в период размножения животных; 

запрет провоза оружия, собак, орудий лова пушных зверей, дичи; 

запрет сбора дикоросов, ведения охоты; 

применение природоохранных технологий. 

 

4 СИСТЕМА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 Основные параметры использования лесов для заготовки древесины и нормативы назначе-

ния рубок лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным регламентом. 

  

Существенные воздействия на леса связаны с выполнением рубок главного пользования, рубок 

промежуточного пользования, прочих рубок. При этом наиболее неблагоприятное воздействие вызы-

вают сплошные рубки, в то время как постепенные и выборочные способствуют повышению продук-

тивности лесов и улучшению состояния лесного фонда. 

В целях снижения негативного воздействия рубок леса, а также обеспечения непрерывного, не-

истощительного и рационального лесопользования для удовлетворения потребностей экономики, 

населения в древесине производится расчет параметров разрешённого использования лесов при заго-

товке древесины, в результате чего установлен оптимальный объем заготовки древесины. 
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Защита лесных почв от разрушения, загрязнения ГСМ и бытовыми отходами при лесозаготовках 

предусматривается технологическими картами, которые составляются на все лесосеки. В карте указы-

вается: принятая технология и сроки проведения лесосечных работ; способы очистки от порубочных 

остатков; схемы размещения лесовозных дорог, усов, волоков, погрузочных пунктов, складов, стоянок 

механизмов и объектов обслуживания, мероприятия по сохранению подроста и предотвращению эро-

зионных процессов. Все лесозаготовительные и лесохозяйственные работы должны производиться 

способами, не допускающими возникновения эрозии почвы, исключающими или ограничивающими 

отрицательное воздействие пользования лесным фондом на состояние и воспроизводство лесов, а 

также на состояние водоемов и других водных объектов. 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества для предотвращения негативного 

воздействия рубок на лесные земли и почвы Правилами заготовки древесины в лесах Сибири установ-

лены ограничения на параметры основных организационно-технических элементов рубок главного 

пользования: площадь, ширину и сроки примыкания лесосек по группам лесов и лесохозяйственным 

округам, а также по системам и видам рубок для лесов различного целевого назначения с учетом био-

логических свойств лесообразующих древесных пород и особенностей лесорастительных условий, ко-

торые обязательны для исполнения всеми лесозаготовителями при отводе лесосек и проведении самих 

рубок. 

Установление водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, а также запретных полос 

лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб и запретных полос лесов по берегам рек, 

озер, водохранилищ и других водных объектов, снижает размер главного пользования лесом. 

Согласно правилам рубок, лесосеки (длинная сторона) располагаются перпендикулярно направ-

лению преобладающих ветров, обеспечивая налет семян на всю площадь вырубки. Распределение ле-

сосек по годам и сезонам заготовки рассредоточивает технику по территории и позволяет не превы-

шать допустимых величин загрязнения воздуха. 

В целях сохранения и восстановления биоресурсов при заготовке древесины сплошным спосо-

бом рубок очистка лесосек от порубочных остатков должна производиться только установленными 

способами; лесовосстановление проводится на всей площади вырубок способами, не допускающими 

разрыва между рубкой и восстановлением леса. Также необходимо своевременно проводить противо-

пожарные и лесозащитные мероприятия, направленные на охрану, защиту и мониторинг всех видов 

биоресурсов. 

 

Проектируемые технологии заготовки древесины 

Согласно приказу МПР России от 01.08.2011 г. № 337 «Об утверждении Правил заготовки дре-

весины» рубки лесных насаждений осуществляются в форме сплошных рубок или выборочных рубок 

 Сплошные рубки. 

Согласно приказу МПР России от 01.08.2011 г. № 337 «Об утверждении Правил заготовки дре-

весины» к сплошным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или земель-

ных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных 

деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников. 

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древе-

сины, допускается только при условии воспроизводства лесов. 
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Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются с соблюдением па-

раметров организационно-технических элементов рубок: площадь и ширина лесосек, количество за-

рубов, направление рубки, сроки и способы примыкания лесосек. 

Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая последующая лесосека 

примыкает к предыдущей лесосеке.  

Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в рубку в разные годы (при-

мыкание), осуществляется с учетом срока (числа лет), по истечении которого проводится рубка на 

непосредственно примыкающей лесосеке. 

Площадь лесосек сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений не должна превы-

шать 50 га. Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые размеры лесосек, 

назначаются в рубку полностью, независимо от их фактической ширины, если они не примыкают к 

другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие смежные выделы могут объединяться в одну лесо-

секу в пределах установленных максимальных ее размеров. Лесотаксационные выделы, расположен-

ные среди неспелых лесных насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 

1,5 раза, назначаются в рубку полностью. 

В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддержания есте-

ственной структуры лесных насаждений, теряющих свои средообразующие, водоохранные, сани-

тарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесном участке, площади от-

дельных лесосек сплошных рубок для арендаторов могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза. 

Лесосеки одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном порядке на определенном 

расстоянии друг от друга в зависимости от ширины лесосеки и других условий. Количество зарубов 

устанавливается в расчете на 1 км стороны лесного квартала. 

Количество зарубов (лесосек) в расчете на 1 км в зависимости от установленной ширины лесосек, 

ветроустойчивости оставляемых полос леса устанавливается: при ширине (протяженности) лесосек до 

50 м - не более 4; при ширине (протяженности) лесосек 51 - 150 м - не более 3; при ширине (протяжен-

ности) лесосек 151 - 250 м - не более 2, при ширине (протяженности) лесосек свыше 250 м - не более 

1. 

Между зарубами оставляются участки леса, равные ширине лесосек, установленной для этих 

насаждений. 

Преобладающее направление ветров западное. Размещение лесосек при проведении сплошных 

рубок осуществляется длинной стороной перпендикулярно направлению преобладающих или вредно 

действующих ветров. 

Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) производится с соблюдением установ-

ленных сроков примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне лесосек. 

При трелевке (транспортировке) древесины канатными установками и летательными аппаратами 

допускается размещение лесосек длинной стороной вдоль склона с направлением рубки против пре-

обладающих или вредно действующих ветров. В лесах, произрастающих в поймах рек, направление 

рубки устанавливается противоположным направлению течения реки. 

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек сплошных рубок, как по 

короткой, так и по длинной стороне, а в лесах, произрастающих в поймах рек, - чересполосное при-

мыкание лесосек. При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом срока 
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примыкания следом за предыдущей лесосекой. При чересполосном примыкании очередная лесосека 

размещается через полосу леса шириной, равной ширине лесосек.   

Срок примыкания лесосек устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности пло-

доношения древесных, пород, обеспечения их успешного естественного лесовосстановления или усло-

вий создания лесных культур, сохранения экологических свойств лесов. 

При искусственном лесовосстановление на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно-

ценных пород допускается установление срока примыкания по одной из сторон лесосеки 2 года. 

Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений осуществляется с со-

блюдением параметров организационно-технических элементов рубок спелых, перестойных лесных 

насаждений, установленных в лесохозяйственном регламенте лесничества. 

Предельные параметры основных организационно -технических элементов сплошных 

рубок спелых, перестойных лесных насаждений в эксплуатационных лесах в соответ-

ствии с Правилами заготовки древесины 
 

Состав лесных 
насаждений по преобла-
дающим породам  

Предельная ширина 
 лесосек, м  

Предельная пло-
щадь лесосек, га  

Срок примыкания, 

 лет  

Сосна, лиственница  500  50  5  

Ель, пихта  400  50  5  

Лиственные  500  50  2  

 

В ходе проведения работ по заготовке древесины осуществляется: 

разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков, дорог, 

производственных, бытовых площадок и их размещение; 

рубка, частичная переработка, трелевка, погрузка. 

Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми объектами 

должна быть минимальной и составлять от общей площади лесосеки: 

на лесосеках площадью более 10 га - не более 5% при сплошных рубках, не более 3% - при вы-

борочных рубках: 

на лесосеках площадью 10 га и менее - при сплошных рубках с последующим возобновлением - 

до 0,40 га, при сплошных рубках с предварительным возобновлением и при постепенных рубках - 0,30 

га, выборочных рубках - 0,25 га; 

на лесосеках сплошных рубок площадью более 10 га, где ведется трелевка деревьев и хлыстов, 

для создания межсезонных запасов древесины общая площадь погрузочных пунктов, производствен-

ных и бытовых площадок - не более 15 процентов от площади лесосеки, с повреждением почвы - не 

более 3 процентов. 

Размещение трелевочных волоков (технологических коридоров) осуществляется по намеченным 

трассам (визирам) с максимальным использованием промежутков между оставляемыми деревьями (в 

т.ч. подростом), для чего допускается плавное отклонение оси коридора от прямой с вырубкой мини-

мально необходимого количества деревьев. 
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Общая площадь трасс волоков и дорог должна составлять при сплошных рубках не более 20 про-

центов. На лесосеках сплошных рубок, проводимых с применением многооперационной техники, до-

пускается увеличение площади под волоками до 30% общей площади лесосеки. 

В лесах с влажными почвами любого механического состава, а также свежими суглинистыми 

почвами трелевка древесины в весенний, летний, осенний периоды допускается только по волокам, 

укрепленным порубочными остатками. 

Технология лесосечных работ включает: подготовительные работы, валку леса, трелёвку леса, 

обрубку сучьев, очистку лесосек, штабелевку хлыстов. 

Подготовительные работы выполняются в бесснежный период и включают: разметку лесосек на 

деляны и пасеки, определение зон безопасности вдоль лесовозных усов, погрузочных площадок, мест 

стоянок, магистральных волоков. 

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется укладкой их на волоки и измельчением 

гусеницами тракторов или складированием порубочных остатков через 20 м в валы с оставлением для 

дальнейшего перегнивания. Погрузка леса на лесовозы производится челюстными погрузчиками. 

В бесснежный период, в целях сохранения плодородия и водно-физических свойств почв на тре-

левке леса, по пасечным волокам должны применяться трактора с удельным давлением на грунт не 

более 50 Кпа (0,5 кг/см2). 

Работы на нижнем складе включают: разгрузку леса, складирование, раскряжевку, сортировку 

круглых лесоматериалов. 

При проведении сплошных рубок с последующим возобновлением леса (создание лесных куль-

тур) должна применяться технология и технические средства разработки лесосек, обеспечивающие 

сохранение лесорастительных свойств почвы, исключение технологических воздействий, ведущих к 

возникновению эрозионных процессов, а также создание благоприятных условий для естественного 

возобновления, в т.ч. с мерами содействия ему, и проведения мероприятий по искусственному возоб-

новлению. 

На лесосеках, где планируется последующее естественное возобновление, в процессе лесозаго-

товок должна быть обеспечена сохранность источников обсеменения (лесосеменных полос сосны, се-

менных куртин ели, пихты), а также имеющегося на лесосеках в любом количестве жизнеспособного 

подроста целевых пород, используемого для возобновления вырубок в комплексе с последующим воз-

обновлением. 

В соответствии с Правилами заготовки древесины высота пней не должна превышать одной 

трети диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 сантиметров - 10 сантиметров. 

Порубочные остатки, мешающие проведению лесовосстановительных работ, рекомендуется 

укладывать на трелевочные волоки (или кучи) шириной не более 3 м. Пасечные волоки должны рас-

полагаться по горизонтали  или в близком к ним направлении. 

Все возникающие после лесозаготовок очаги водной и ветровой эрозии должны ликвидироваться 

лесозаготовителем сразу после завершения лесосечных работ путем заравнивания промоин и укреп-

ления фашинами и т.п. 

На всех участках, где в процессе лесозаготовки удалена подстилка, в первый же год рекоменду-

ется производить посадку сеянцев сосны. 
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При сплошных рубках без сохранения подроста рекомендуется следующая технология разра-

ботки лесосек: валка деревьев бензина моторными пилами с применением гидроклина; трелевка дере-

вьев гусеничными тракторами; обрезка сучьев - машинами или обрубка вручную. 

При проведении сплошных рубок с предварительным возобновлением леса  должны приме-

няться технологии и технические средства разработки лесосек,  обеспечивающие сохранение моло-

дого поколения (подроста и деревьев второго 

яруса). Лесорастительных свойств почвы, исключение технологических воздействий, ведущих к воз-

никновению эрозионных процессов, а также процессов заболачивания. 

Разработка лесосек рекомендуется методом узких лент с сохранением подроста. При сплошных 

рубках с сохранением подроста и молодняка рекомендуется: направленная валка деревьев вершинами 

к волоку под углом 45 градусов бензомоторными пилами, очистка от сучьев на пасеках легкими бен-

зомоторными пилами, трелевка хлыстов вершинами вперед тракторами с накатно чокерной оснасткой. 

Схема размещения волоков выбирается с учетом рельефа местности, размеров и конфигурации 

лесосек, типа трелевочного трактора и лесоводственных требований. 

Схема с параллельным размещением волоков позволяет более строго выдерживать разбивку де-

лянки на пасеки. Рекомендуется в равнинной Местности при сплошных рубках с сохранением подро-

ста. 

Схема, с веерным размещение волоков, приемлема для всех видов рубок на лесосеках вытянутой 

формы, когда расстояние трелевки свыше 500 метров.   По этой схеме 1-2 магистральных волока про-

ходят на всю глубину лесосеки, к ним с одной или двух сторон примыкают под углом 45° пасечные 

волоки. 

При составлении технологической схемы разработки лесосеки следует учитывать, что длина па-

сечных волоков не должна превышать 200 м. 

Лесосечные работы должны производиться по технологиям и с применением технических 

средств, прошедших в установленном порядке государственную экологическую экспертизу, обеспе-

чивающих эффективное возобновление леса, исключение или ограничение отрицательных послед-

ствий рубки леса. 

Организация и проведение работ по заготовке древесины осуществляются в соответствии с тех-

нологической картой разработки лесосеки, которая составляется на каждую лесосеку перед началом 

ее разработки на основе данных отвода и таксации 

В технологической карте разработки лесосек указывается: принятая технология и сроки прове-

дения работ по заготовке древесины, схемы размещения лесных дорог, волоков, погрузочных пунктов, 

складов, стоянок машин и механизмов, объектов обслуживания; площадь, на которой должны быть 

сохранены подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, способы очистки от порубочных 

остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных процессов, другие характеристики. При нали-

чии под пологом леса подроста хозяйственно ценных пород в достаточном для восстановления леса 

количестве применение агрегатной техники запрещается. 

Осуществление работ по заготовке древесины без разработки технологической карты разработки 

лесосеки не допускается. 

В соответствии с регламентом лесничества для обеспечения сохранности подроста лесных 

насаждений ценных лесных древесных пород рубка основного полога лесных насаждений должна про-
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водиться преимущественно зимой по снежному покрову. Применять необходимо технологии, позво-

ляющие обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения подроста и молодняка ценных лесных 

древесных пород в количестве не менее, предусмотренного при отводе лесосек. После проведения ру-

бок проводится уход за сохранённым подростом и молодняком лесных древесных пород путём их 

освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и повреждённых лесных рас-

тений. 

 

  

Выборочные рубки 

К выборочным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или земельных 

участках вырубается часть деревьев и кустарников определенного возраста, размера, качества и состо-

яния. 

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускаются в защитных лесах, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участка, предназначен-

ного в рубку (далее - лесосека), а также таксация лесосеки, при которой определяются качественные 

характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащий заготовке. 

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отмечаются 

вырубаемые деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок. 

Отвод лесосек при всех категориях рубок осуществляется в пределах лесного квартала, как пра-

вило, в бесснежный период. Лесосеки в равнинных лесах отводятся прямоугольной формы. 

На визирах лесосек, отводимых под; выборочные рубки спелых, перестойных лесных насажде-

ний, а также рубки ухода за лесами и выборочные санитарные рубки, деревья не срубаются, и визиры 

расчищаются за счет обрубки сучьев и веток, а также рубки кустарника. 

При отводе лесосек под выборочные рубки в площадь лесосеки не включаются не покрытые лес-

ной растительностью лесные участки. 

Таксация лесосек проводится после их отвода. При таксации лесосек для осуществления выбо-

рочных рубок производится натурное определение качественных характеристик лесных насаждений 

и объема древесины, подлежащей заготовке с учетом по количеству деревьев, назначенных в рубку. 

При отводе лесосек под выборочные рубки учету подлежит весь имеющийся под пологом леса жизне-

способный перспективный подрост независимо от его количества, степени жизнеспособности и харак-

тера его размещения по площади. 

Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки обнов-

ления, рубок переформирования, ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами), направлен-

ные на улучшение породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов, 

осуществляются в форме выборочных рубок. Параметры и назначение рубок ухода за лесами опреде-

ляются в соответствии с правилами ухода за лесами. 

С учетом объема вырубаемой древесины за один прием (интенсивность рубки) выборочные 

рубки подразделяются на следующие виды: очень слабой интенсивности - объем вырубаемой древе-

сины достигает 10 процентов от общего ее запаса, слабой интенсивности -11-20 процентов, умеренной 

интенсивности - 21 -30 процентов, умеренно высокой интенсивности - 31 - 40 процентов, высокой 

интенсивности - 41 - 50 процентов; очень высокой интенсивности - 51 - 70 процентов. 
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Интенсивность выборочных рубок ухода за лесами не должна превышать 50 процентов от об-

щего запаса древесины на лесосеке. 

Интенсивность выборочных санитарных рубок определяется в зависимости от степени повре-

ждения лесных насаждений и не должна превышать 70 процентов. 

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускается проводить в отноше-

нии лесных насаждений с интенсивностью, обеспечивающей формирование из второго яруса и подро-

ста устойчивых лесных насаждений. В этом случае проводится вырубка части спелых и перестойных 

деревьев с сохранением второго яруса и подроста. 

В зависимости от характера вырубаемых деревьев и технологии проведения рубок выделяют 

следующие виды выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений: добровольно-выбо-

рочные, группово-выборочные. равномерно-постепенные, группово-постепенные (котловинные), че-

респолосные постепенные, длительно-постепенные рубки. 

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь 

поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспечения вос-

производства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса. Интенсив-

ность проведения данного вида выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений дости-

гает 40 процентов при снижении полноты древостоя не более чем до 0,6 - 0,5.  

Предельная площадь лесосек для выборочных рубок в лесах лесничества: 

 

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений 

Виды рубок  Предельная площадь лесосек, га  

защитные леса  эксплуатацион-

ные леса  

Добровольно-выборочные рубки, груп-

пово - выборочные рубки  

25  50  

 

Группово-выборочные рубки ведутся на площадях лесных насаждений с группово-разновозраст-

ной структурой, при которых вырубаются перестойные и спелые деревья, преимущественно группами 

в соответствии с их размещением по площади лесосеки и особенностями воспроизводства. Площадь 

групп рубки составляет от 0,01 до 0,5 гектара. 

Параметры и форма лесосек выборочных рубок определяются размерами и конфигурацией лесо-

таксационных выделов с их естественными границами, если при этом не превышается предельная пло-

щадь лесосеки и не создается опасность ветровала или других отрицательных последствий. 

Срок примыкания лесосек устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности пло-

доношения древесных пород, обеспечения их успешного естественного лесовосстановления или усло-

вий создания лесных культур, сохранения экологических свойств лесов. 

Сроки примыкания лесосек выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений при их 

примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений устанавливаются 

такие же, как и для сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений. 

При проведении выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обеспечивается 

сохранение молодняка и подроста лесных насаждений хозяйственно-ценных пород на площадях, не 

занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производ-

ственными и бытовыми площадками, в количестве 80 процентов. 



 

 

 

 

27 

Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми объектами при 

выборочных рубках должна быть минимальной и составлять на лесосеках площадью более 10 га - не 

более 3%; на лесосеках площадью 10 га и менее - 0,25 га. Общая площадь трасс волоков и дорог при 

выборочных рубках должна составлять не более 15 процентов от площади лесосеки. 

На участках выборочных рубок количество поврежденных деревьев не должно превышать 5% от 

количества оставляемых после рубки. 

 

4.1. Лесовосстановительные работы 

Мероприятия по лесовосстановлению назначаются в соответствии с Правилами лесовосстанов-

ления, утвержденными Приказом МПР России. 

Лесовосстановление осуществляется путём естественного, искусственного или комбинирован-

ного восстановления лесов. 

Выбор способа лесовосстановления зависит от древесной породы, типа леса и количества жиз-

неспособного подроста и молодняка на конкретном участке не покрытых лесной растительностью зе-

мель. 

Объем лесовосстановительных работ приведен в Проектах освоения лесов. 

 

 

4.2. Уход за лесом 

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их по-

лезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведение агролесомелиоративных и 

иных мероприятий в соответствии с проектом освоения лесов. 

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого возраста, направленные 

на улучшение породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к негативным воздей-

ствиям и экологической роли. 

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов. 

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей 

устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных 

ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

Объем работ по уходу за лесом приведен в Проектах освоения лесов. 

 

 

4.3.  Охрана и защита леса 

4.4.1 Противопожарные мероприятия и лесозащитные мероприятия 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах Российской Федерации регламентируется поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении правил 

пожарной безопасности в лесах». Согласно указанным Правилам, в целях обеспечения пожарной без-

опасности в лесах осуществляется: 
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- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание 

дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используе-

мых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопо-

жарных разрывов; 

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем 

и средств, а так же формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной 

опасности; 

- мониторинг пожарной опасности в лесах; 

- разработка планов тушения лесных пожаров; 

- тушение лесных пожаров; 

- иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Санитарное состояние лесов арендных участков лесоустройством 2020 г. признано удовлетвори-

тельным. Очагов вредителей и болезней не обнаружено. Отсутствует такая информация и на момент 

передачи лесных участков в аренду. 

По данным лесничества очагов вредителей и болезней леса, загрязнений и иных негативных воз-

действий на арендуемой территории не выявлено. 

Объем работ по охране и защите леса приведен в Проектах освоения лесов. 

 
 

 

 

4.4. Меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

4.5.1 Минимизация воздействия на водные источники 

В процессе заготовки древесины в местах пересечения с водными объектами, во избежание их 

загрязнения и других негативных последствий, необходимо соблюдать требования Водного кодекса: 

в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме 

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

в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудо-

вания таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, за-

сорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды; 

в границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается 

распашка земель и размещения отвалов размываемых грунтов. 

В водоохранных землях запрещается: 

- складирование мусора и отходов производства ; 

- мойка и ремонт машин и механизмов, заправка ГСМ; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-

ния, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 



 

 

 

 

29 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос спе-

циальными информационными знаками осуществляя в соответствии с земельным законодательством. 

 

4.5.2 Минимизация воздействия на почву 

Особого внимания требует разработка лесосек в лесах с влажными почвами любого механиче-

ского состава. Во влажных условиях местопроизрастания трелевка древесины в весенний, летний, 

осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным порубочными остатками (п. 58 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 по-

грузочных площадках во время проведения рубок спелых и перестойных насаждений, а также проме-

жуточного пользования предприятие должно: 

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

учитывать установленный сезон лесозаготовки при нарезке лесосек в проекте освоения лесов; 

указывать сезон лесозаготовки в 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 погру-

зочные площадки, производственные и бытовые объекты, где чрезмерное уплотнение почвы препят-

ствует естественному лесовозобновлению. Аналогичные последствия при движении техники по воло-

кам (технологическим коридорам) создали необходимость введения требований по размерам общей 

площади трасс волоков и дорог (не более 15 % при выборочных рубках от площади лесосеки). 

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

необходимо выбирать варианты, при которых трасса проходит по малоценным землям. При проекти-

ровании дорог рекомендуется прокладывать трассу дороги вдоль уже имеющихся в лесном массиве 

объектов, таких как высоковольтные линии, газо- и нефтепроводы, железные дороги, противопожар-

ные 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, 

вырубках, проходящих в широтном направлении, сокращать ширину просеки несимметричным раз-

мещением дороги в просеке. 

Все организации, осуществляющие строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

обязаны за свой счет приводить их в состояние, 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 тер-

ритории, планировке отвалов с приданием им пригодных для использования форм, создании подъезд-

ных путей, надвигании плодородного слоя земли, при этом глубина корнеобитаемого горизонта 
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должна обеспечивать произрастание древесно-кустарниковой растительности и быть оборудована не-

обходимыми 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 осуществ-

ляться при помощи топливозаправщиков или из емкостей, имеющих насос. Должны быть оборудо-

ваны временные места хранения готового к применению и использованию абсорбента (сухих опилок, 

торфа и других природных и искусственных материалов с высокой долей поглощения жидких ве-

ществ). Места хранения абсорбента должны быть оборудованы таким образом, чтобы его было воз-

можно 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 за-

хламление территории промышленными и бытовыми отходами. 

 

4.5.3 Минимизация воздействия на растительность и животный мир 

 

Оценка воздействия предприятия на лесную среду начинается с подбора лесосечного фонда. 

Подбор лесосек представляет собой выбор участков леса для заготовки. Правила заготовки древесины, 

связывают рубку леса и лесовосстановление, указывая, что осуществление сплошных рубок допуска-

ется только при условии воспроизводства лесов, а лесовосстановление мест рубок должно начинаться 

не позднее двух лет с момента окончания рубок. Участки леса в рубку подбираются исходя из возраста 

древостоев, которые должны достичь технической спелости (для сосны и ели – со 101 года, для березы 

– с 61 года). Эти лесные участки не должны относиться к лесам высокой природоохранной ценности 

– выполняющим водоохранные, водорегулирующие, защитные, средообразующие, социальные функ-

ции, где режим лесопользования запрещает рубки главного пользования. 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, 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 установлен-

ных сроков примыкания (хвойные насаждения – 6 лет, мягколиственные – 4 года) как по длинной, так 

и по короткой стороне лесосек. Площадь лесосек в эксплуатационных лесах не должна превышать 50 

га (Приложение № 2 к Правилам заготовки древесины). Средняя площадь делянок предприятия по 

сплошным рубкам составляет 20–25 га. Правила заготовки древесины (п. 51) требуют при проведении 

сплошных рубок спелых и перестойных насаждений сохранять подрост хозяйственно-ценных пород в 

количестве не менее 70%. 

Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2002 года 

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

вотном мире», Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О 
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Красной книге Российской Федерации») в процессе природопользования необходимо принимать меры 

по сохранению биологического разнообразия, естественных экологических систем, природных ланд-

шафтов и природных комплексов, устойчивого управления лесами, повышения их потенциала. Эти же 

требования нашли отражение в Лесном кодексе Российской Федерации (2006), а также в лесных нор-

мативно-правовых актах. Охране подлежат также непосредственно местообитания видов растений, за-

несенных в Красную книгу. Это же подтверждено п. 15 Правил заготовки древесины. Согласно Правил 

заготовки древесины в целях повышения биологического разнообразия лесов на лесосеках могут со-

храняться отдельные ценные деревья. Ценными деревьями для повышения биологического разнооб-

разия лесов могут считаться как редкие древесные растения, так и деревья, являющиеся местообита-

нием (входящие в местообитание) недревесных редких видов. 

Таким образом, при планировании лесозаготовительных работ с учетом этих требований и со-

блюдение 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; 

- отдельные ценные деревья в любом ярусе: 

 единичные старые деревья различных пород; 

 крупные устойчивые сухостойные и усыхающие деревья; 

 крупные пни или обломанные на различной высоте естественные пни (остолопы); 

 деревья с дуплами и гнездами; 

 валеж на разной стадии разложения. 

Подлежащие охране ключевые местообитания животных приведены в таблице. 

 

 

Ключевые местообитания животных 

 

Ключевые местооби-

тания животных 

Биотипическая значимость  Меры охраны  

Водоемы, берега рек, 

речек, ручьев, озер 

Размещение временных убежищ 

для многих животных, например 

во время пожара, нор барсуков, 

мест гнездования околоводных и 

водоплавающих птиц, коридоров 

миграций, кормовых стаций мно-

гих млекопитающих, репродук-

тивных участков земноводных, 

гнездовых участков норки, вы-

дры. 

Полный запрет хозяйственной деятельно-

сти: 

- в кварталах, малонарушенных лесах; 

- в нерестоохранных зонах; 

- в водоохранных зонах, в зависимости от 

протяженности и площади водных объек-

тов; 

- на участках редких и уязвимых экоси-

стем; 

- в ключевых биотопах – участках леса во-

круг маленьких и временных водных объ-

ектов – ручьев по каждому берегу. 

Участки делянки, представляющие собой 
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данные местообитания, рубке не подлежат 

и исключаются из эксплуатационной ча-

сти лесосек. Пути прохождения техники 

не должны пересекать ключевые биотопы. 

В случае необходимости устанавливаются 

временные съемные щиты для пересече-

ния техникой водотоков. 

Окраины болот, болота 

с редким лесом и 

участки леса среди бо-

лот 

Размещение гнезд редких видов 

хищных птиц (скопы, орлана-бе-

лохвоста, мест кормежки некото-

рых млекопитающих, лежек и 

мест гона лосей, временных убе-

жищ для многих животных, нор 

барсуков, лисиц, хорей, медве-

жьих берлог, репродуктивных во-

доемов земноводных, зимовок 

рептилий, миграционных коридо-

ров, глухариные тока. 

Полный запрет хозяйственной деятельно-

сти: 

- в кварталах, малонарушенных лесах. 

Не проводятся все виды рубок в пределах 

15 метровой зоны около болота. 

Установление границ сохраняемого 

участка должно соответствовать есте-

ственному контуру объекта. Граница бо-

лота проходит по полноте древостоя ниже 

0,3. 

Участки делянки, представляющие собой 

данные местообитания, рубке не подлежат 

и исключаются из эксплуатационной ча-

сти лесосек. 

Пути прохождения техники не должны пе-

ресекать ключевые биотопы, за исключе-

нием прокладки зимников шириной не бо-

лее 4 метров. 

Заболоченные участки 

леса в бессточных по-

нижениях 

Размещение мест летнего отдыха 

лося и кормежки бурого медведя, 

мест кормежки тетеревиных 

птиц, временных убежищ для 

многих животных. 

Полный запрет хозяйственной деятельно-

сти в кварталах, малонарушенных лесах. 

Участки делянки, представляющие собой 

данные местообитания, рубке не подлежат 

и исключаются из эксплуатационной ча-

сти лесосек. 

Установление границ охраняемого 

участка должно соответствовать есте-

ственному контуру объекта. 

Деревья с гнездами и 

дуплами 

Размещение гнезд редких видов 

птиц; являются местом обитания 

белки-летяги, летучих мышей и 

многих видов насекомых. 

Деревья с большими гнездами крупных 

птиц не подлежат рубке. Полностью со-

храняется окружающий древостой диа-

метром 350 метров после уточнения у спе-

циалистов обитаемости гнезда и принятие 

решения о хозяйственной деятельности в 

сохраняемой зоне. Деревья с дуплами ко-

личеством до 5-10 шт./га не подлежат 
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рубке с полным сохранением окружаю-

щего древостоя радиусом равным 15 м. 

Участки делянки, представляющие собой 

данные местообитания, рубке не подлежат 

и исключаются из эксплуатационной ча-

сти лесосек. 

Пути прохождения техники не должны пе-

ресекать ключевые биотопы. 

Единичные старые, су-

хостойные, фаутные 

деревья, высокие пни 

Являются местом обитания ле-

тяги и летучих мышей, местом 

размещения гнезд птиц. 

Единичные сухостойные деревья, осто-

лопы оставляются в нетронутом состоя-

нии в количестве не более 15 шт./га. 

В исключительных случаях для обеспече-

ния технической безопасности сухостой-

ные деревья превращают в высокие пни 

(при машинной валке). При ручной валке 

убираются стволы, представляющие непо-

средственную опасность для работников 

Валеж на разной ста-

дии разложения 

Является местообитанием многих 

узкоспециализированных видов 

растений, животных и грибов, 

кормовой базой многих видов жи-

вотных, местом гнездования 

птиц; местами зимовки некото-

рых амфибий и рептилий; муро-

вейники. 

Валеж оставляется в нетронутом состоя-

нии. 

 

 

4.5.4 Минимизация воздействия на защитные леса, репрезентативные участки экосистем, ме-

стообитания редких видов флоры и фауны 

 

В соответствии с принятыми обязательствами, задекларированными в экологической политике 

ответственного лесоуправления в целях достижения устойчивого лесоуправления, предприятие 

должно поддерживать защитные леса. 

1. Сохранение участков защитных лесов территории аренды. 

Сведения о местоположении защитных лесов (район, лесничество, участковое лесничество, квар-

тал, выдел) передается в лесохозяйственный отдел и заносится в План лесоуправления (Проект осво-

ения лесов). 

2. Выявление участков защитных лесов при планировании лесохозяйственной деятельности (ле-

созаготовка и дорожное строительство). 

Выявление участков защитных лесов производится при подготовке и составлении лесной декла-

рации на основе: лесоустроительной базы данных (планов лесонасаждений, таксационных описаний и 

др.), результатов научных исследований экспертов, «Схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ)». 

3. Ведется учет участков защитных лесов при обследовании и отводе лесосек. 
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Обследование и отвод лесосеки производить в строгом соответствии с утвержденной «Инструк-

цией по сохранению биоразнообразия при осуществлении лесозаготовительных работ», Красной кни-

гой России. Ответственные – специалисты по лесному фонду.  

Все выявленные участки защитных лесов наносятся на карты, заносятся в План лесоуправления 

и исключаются из пользования. 

Все выдела (делянки), запланированные в рубку не затрагивают защитные леса и ОЗУЛ. 

 

4.5.5 Минимизация воздействия на социальную сферу 

Населению, другим заинтересованным сторонам предприятие предоставляет возможность вы-

сказать свои предложения по учету возможных социальных последствий (например, по ограничению 

хозяйственной деятельности в определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельно-

сти и лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой занятости). 

Согласно «Процедуре регистрации жалоб и требований от местного населения по возмещению 

потерь и ущерба» должно рассматривать все поступившие жалобы и предложения со стороны мест-

ного населения, связанные с материальным ущербом от деятельности предприятия. В случае подтвер-

ждения нанесения ущерба от деятельности предприятия, производится материальная оценка нанесен-

ного ущерба, определяется вид, размер компенсации и возмещение ущерба. 

Ущерб, нанесенный: 

- личному подсобному хозяйству (земельным участкам, хозяйственным постройкам), движимой 

и недвижимой собственности граждан, проживающих в зоне деятельности предприятия, оценивается 

в размере прямого ущерба по рыночной стоимости строения или стоимости восстановления; 

- сенокосным угодьям граждан, традиционно пользующихся этими угодьями, оценивается в раз-

мере однократной упущенной выгоды от пользования участком. 

В ходе консультаций между предприятием и его работниками, местным населением и другими 

заинтересованными сторонами были выявлены леса социального значения: места отдыха, охоты, ры-

балки и др. 

 

4.5.6 Репрезентативные участки лесных экосистем 

Выделение в натуре и сохранение в естественном состоянии эталонных, репрезентативных 

участков леса, имеющих особое значение для: а) сохранение биоразнообразия на генетическом, видо-

вом и экосистемных уровнях; б) поддержания экологических функций; в) лесовозобновления и есте-

ственного развития (сукцессии) леса; г) поддержания естественных циклов, которые влияют на про-

дуктивность ресурсов, вовлекаемых в сферу хозяйствования. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Провести анализ наличия всех потенциальных репрезентативных участков леса в лесном фонде 

организации. 

2. Составить перечень репрезентативных участков. 

3. Привести характеристику репрезентативных участков. 

4. Сделать анализ представленности (репрезентативности) каждой категории репрезентативных 

участков в общей площади лесного участка (по площади и в процентах). 
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5. Дать общий вывод о наличии пула (совокупности) репрезентативных участков, выделенных в 

рамках лесоустройства с описанием назначенных согласно Лесного кодекса и Правил заготовки 

древесины, режимов пользования и их сохранности.  

 

 

Эталонные репрезентативные участки – участки леса, представляющие естественные лесные эко-

системы в разных группах лесорастительных условий, характерных для данной территории. Как пра-

вило, это однородные лесные массивы, включающие деревья, кустарниковую и травянистую расти-

тельность.  

В соответствии с определением репрезентативных участков они должны выполнять определенные 

защитные функции. Эти функции связаны с защитой различных объектов от нежелательных природ-

ных явлений, к примеру, атмосферных осадков, ветра, лавин, оползней, размывов, заносов и других 

воздействий климата. Кроме того, это водоохранные, санитарно-гигиенические, защитные, курортные 

и иные защитные функции. Кроме того, репрезентативные участки должны выполнять роль в сохра-

нении разнообразия видов лесной флоры и фауны, поддерживать генетическое разнообразие на про-

тяжении бесконечно долгого времени. 

В соответствии с лесным законодательством РФ, на территории лесного фонда выделяются разные 

категории лесов. К лесам, наиболее подходящим под определение репрезентативных лесных участков 

с необходимыми экологическими функциями можно отнести защитные леса и особо защитные лесные 

участки (ОЗУ). В свою очередь, защитные леса разделяются по категориям: леса, которые располага-

ются на особо охраняемых территориях. В эту группу включены массивы заповедников, природных и 

национальных парков, памятники природы и другие, определенные федеральным законом; леса, рас-

положенные в водоохранных зонах. Это территории береговой линии водных объектов, на которых 

определен особый режим ведения хозяйственной деятельности с целью защиты такой территории; 

леса, которые необходимы для защиты природных объектов. В эту группу включены насаждения в 

зонах санитарной охраны, вдоль транспортных путей федерального значения и железнодорожных пу-

тей; ценные леса – насаждения противоэрозионного значения, леса исторического или научного зна-

чения, лесопарковые зоны в городах, нерестоохранные полосы и другие; участки лесов, которые вы-

саживаются вдоль склонов оврагов и берегов водных объектов. Насаждения выполняют почвозащит-

ные и берегозащитные функции; опушки лесов, которые граничат с безлесным пространством. Терри-

тории заповедных зон. Зоны, где произрастают редкие виды растений, а также узкие ареалы обитания 

определенных видов растительности. Территории, на которых обитают редкие виды животных и дру-

гие. Как правило, защитные леса – это большие лесные массивы, составляющие по площади десятки, 

сотни и тысячи гектаров от площади лесного фонда лесничества, обеспечивающие поддержание эко-

логических функций лесов на глобальном уровне. 

ОЗУ - участки леса, на которых ограничивается режим хозяйственной деятельности с целью сохра-

нения их природных или средообразующих свойств. Это как правило, небольшие участки естествен-

ного леса, ограниченные по площади в границах лесотаксационного выдела, направленные на локаль-

ное (точечное) сохранение экологических и средообразующих функций конкретного леса. 

Кроме того, в определённой степени функции по поддержанию средообразующей роли и функции 

по сохранению биоразнообразия могут выполнять участки, не покрытые лесом, например, болота, 
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воды (ручьи, реки, озера), а также участки, созданные с целью восстановления лесного покрова (лес-

ные культуры). 

Таким образом, в основу данного исследования вошли работы по установлению защитных лесов и 

особо защитных лесных участков на территории лесного фонда организации, как наиболее подходя-

щие под определение репрезентативных участков леса.  

На территории арендуемого лесного участка в Еравнинском лесничестве предприятием выяв-

лены следующие типы лесных экосистем: Защитные леса (ценные леса, запретные полосы лесов, рас-

положенные вдоль водных объектов, нерестоохранные полосы лесов; леса, расположенные в водо-

охранных зонах; ОЗУЛ - Спелые и перестойные лесные насаждения с запасом древесины 50 м3 на 1 га 

и менее, Низкополнотные спелые и перестойные лесные насаждения в защитных лесах, Кедровые 

леса). 

 

Распределение земель защитных лесов, ОЗУЛ и иных категорий земель на лесном участке 

(Договор № 2/09 от 05.03.2009 г.) 

Категория Площадь, га 

Водоохранные зоны 4 787,4 

ОЗУЛ 981 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 762,7 

Нерестоохранные полосы 1 822,1 

Итого: 11 689,9 

Представленность в арендном участке, % 9,8 % 

 

Таким образом, почти десять процентов лесного фонда лесного участка представлена в охраняе-

мых в соответствие с законодательствам лесных экосистемах, выполняющих роль репрезентативных 

и уникальных участков, что в должной степени позволит обеспечить выполнение ими экологических 

функций. 

 

Распределение земель защитных лесов, ОЗУЛ и иных категорий земель на лесном участке 

(Договор 5/№ 1/10 от 25.01.2010 г) 

Категория Площадь, га 

Водоохранные зоны 20 507,9 

ОЗУЛ 3 222,1 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов - 

Нерестоохранные полосы 8 337,1 

Итого: 32 067,1 

Представленность в арендном участке, % 4,8 

 

Таким образом, почти пять процентов лесного фонда лесного участка представлена в охраняе-

мых в соответствие с законодательствам лесных экосистемах, выполняющих роль репрезентативных 

и уникальных участков, что в должной степени позволит обеспечить выполнение ими экологических 

функций. 

 

 

4.5.7 Животный мир и охотничьи ресурсы 
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Перечень видов животных, отнесенных к объектам охоты и ключевые биотопы их обитания  на 

территории арендованных лесных участках 

 
№ 

п/п 
Объект животного мира, отнесенный к объекту охоты Сроки добыва-

ния 
Ключевые биотопы 

1 Лось  Участки с обилием болот, хорошо разви-

тых речных долин, пойменных лугов и 

водоемов 
 все половозрастные группы 1 окт. 15 янв.  

 самцы во время гона 20 авг.  - 30 сен-

тября 
 

2 Олень благородный  Средне-горные участки, покрытые изре-

женными лесами или лесным подростом 

(гари и вырубки), чередующиеся с поля-

нами. безлесными участками 
 все половозрастные группы 1 окт - 15 янв  

 самцы во время гона 1 сент- 10 окт  

 самцы   с   неокостеневшими рогами (пантами) 1  июня - 15 июля  
3 Косуля сибирская  Избегает глухой тайги, придерживается 

участков с хорошо развитым подростом и 

подлеском светлых лесов 
 все половозрастные группы 1 окт - 1 5 янв  

 самцы во время гона 25   авг   - 30 сент  
4 Дикий северный олень  Зимой держатся в кедрово-лиственнич-

ных ягельно-моховых ценозах с ернико-

выми полянами. В конце зимы тяготеют 

к озерам, речкам, пойменным участкам. 

Летом отмечаются в горных тундрах 
 все половозрастные группы 1 окт - 28(29) фев  

 все         половозрастные группы северобайкальской     и тай-

мырской популяций 
1 авг - 28(29) фев  

5 Кабан  Облесенные окраины болот, берега водо-

емов, долины лесных ручьев, опушки 

леса в поймах рек 
 все     половозрастные     группы, за исключением      самок, 

имеющих приплод текущего года 
1 июня - 31 де-

кабря 
 

 самки,  имеющие  приплод текущего года 1   окт.  - 31 де-

кабря 
Луга в долинах рек, болота, берега озер и 

рек 
 до   1-го   года   (на   территориях для долгосрочного пользо-

вания объектами животного мира) 
1 января - 

28(29) 

февраля 

Луга по берегам рек, озер 

6 Кабарга 

все половозрастные группы 

1 ноября - 31 де-

кабря 
Тёмнохвойные участки тайги с россы-

пями и выходами скал, вблизи в рек и 

озер 

7 Бурый медведь в весенний период 15 апреля - 15 мая Облесенные окраины болот, склоны ло-

гов и долин ручьев, лиственные молод-

няк и 
8 Бурый  медведь  в  летне-осенний и осенне-зимний периоды 1 августа - 28 (29) 

февраля 
Облесенные окраины болот, берега водо-

емов, долины лесных ручьев, лиственные 

молодияки, луговины и поляны 
9 Пернатая   дичь   в   весенний период (самцы     тетерева.     

глухаря, гуси, вальдшнеп, селезни уток) 
с 4-й субботы ап-

реля 
Болота,   берега   озер   и рек, березовые   

и   сосновые леса, долины       лесных ру-

чьев (вальдшнеп) 
10 Боровая    дичь    (глухари, тетерева, рябчики,          белая 

куропатка (курообразные)        и вальдшнеп (ржанкообразные) 

в летне-осенний и осенне-зимний периоды 

4-я суббота авгу-

ста - 28 (29)фев-

раля (вальдшнеп -

по 3 1 октяб.) 

Болота, березовые и сосновые леса, до-

лины лесных ручьев (вальдшнеп) 
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11 Болотно-луговая (бекасы, гаршнепы, турухтаны, чибисы, ту-

лесы, улиты, мородунки, веретенники, кроншнепы (ржанко-

образные), коростели, пастушки, обыкновенные погоныш 

(пастушковые) и водоплавающая дичь (гуси, казарки, утки 

(утиные) и лысухи (пастушковые) в летне-осенний и осенне-

зимний периоды 

4-я суббота авгу-

ста - 31 октября 

Луга в долинах рек, болота, берега озер и 

рек 

12 Степная и полевая дичь (перепела, голуби и горлицы (голуби-

ные) в летне-осенний и осенне-зимний периоды 

4-я суббота авг. - 

28(29) февраля 

Луга по берегам рек, озер 

13 Бурундук 15 марта - 30 

апреля 

15 авг.-30O K I  .  

Сильно захламленные участки смешан-

ных хвойных лесов 

14 Крот обыкновенный 25 июня — 25 окт. Лесные      поляны, опушки лиственных 

лесов, луговины 

15 Лисица 15 сент. — 28(29) 

февр. 

Открытые участки с перелесками, хол-

мами, оврагами 

16 Ондатра 15 сент. - 1 аир. Берега водоемов 

17 Бобр (европейский, канадский), выдра и енотовидная собака 1 окт. - 28(29) 

февр. 

Берега     водоемов, долины лесных ру-

чьев 

18 Норка (европейская, американская), белка обыкновенная, 

рысь, росомаха, куница лесная, горностай, хорь лесной 

15    окт. -28(29) 

февр 

Берега     водоемов, долины лесных    ру-

чьев, облесенные окраины болот, опушки 

леса 

19 Барсук 1 сент. - 15 ноябр. Облесенные     сухие склоны логов, овра-

гов, долин ручьев 

20 Заяц-беляк 15 сент. -28(29) 

февр. 

Осветленные      леса, гари, долины рек с 

ивняком и лугами, темной и густой тайги 

избегает 

21 Волк, водяная полевка Без ограничения Заросли кустарника, гривы среди болот, 

вырубки, поименные участки 

 
 

 

4.5. Мониторинг хозяйственной деятельности 

 

В соответствии с предприятие должно вести мониторинг хозяйственной деятельности по следу-

ющим показателям: 

- объемы заготовки древесины по видам рубок главного и промежуточного пользования (объемы 

заготовленной древесины в ходе сплошных, постепенных, выборочных рубок, рубок ухода, санитар-

ных рубок и др., площадь, пройденная рубками главного пользования, рубками ухода и санитарными 

рубками); 

- динамика среднего прироста по хозяйствам и хозсекциям (средний прирост на 1 га по сосновой, 

еловой и березовой хозсекциям); 

- объем лесовосстановительных мероприятий (площади созданных лесных культур сосны и ели 

посевом и посадкой, площади с проведенными мерами содействия естественному лесовозобнолению 

– с сохранением подроста, с оставлением семенников и минерализацией почвы); 

- породная, возрастная и бонитетная структура лесов (площади и запасы сосновых, еловых и бе-

резовых древостоев (хозсекций), средний возраст, средний класс бонитета по сосновой, еловой и бе-

резовой хозсекциям); 

- фактический и расчетный объем рубки (расчетная лесосека по хвойному и мягколиственному 

хозяйствам по видам рубок, фактическое освоение расчетной лесосеки по хвойному и лиственному 

хозяйствам по видам рубок); 

- соотношение площадей сплошных и несплошных рубок; 
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- динамика популяций видов растений и животных. Осуществляется сбор и анализ общей инфор-

мации по динамике популяций видов растений, животных и грибов, присутствующих на сертифици-

руемой территории (численность ценных промысловых и охотничьих видов животных, редких видов 

животных и растений; 

- площади охраняемых участков лесов (защитные леса, ОЗУЛ); 

- объемы биотехнических мероприятий: по охране животных и улучшению среды их обитания 

(устройство солонцов, подрубка осины для лося, сохранение глухариных токов, ограничение работ в 

местах гнездования боровой дичи с конца апреля до середины июня, регулирование численности 

(уточнить у охотоведов); 

- объемы мероприятий по защите и охране леса (площадь насаждений, поврежденных вредите-

лями и болезнями, площадь и количество лесных пожаров, количество ликвидированных очагов воз-

гораний, наличие противопожарных средств, устройство и уход за минполосами, установка аншлагов 

и др.); 

- информация по социальным последствиям хозяйственной деятельности и воздействию на окру-

жающую среду. Сохранение мест социального значения: для отдыха, сбора ягод и грибов, историче-

ских и религиозных памятников, влияние на здоровье местного населения. Объемы нарушений лесо-

хозяйственных требований, размер неустоек на 1 куб. м заготовленной древесины; 

- общие затраты и производительность хозяйственных мероприятий: рубки главного и промежу-

точного пользования (уход в молодняках), строительство дорог, создание лесных культур (посев, по-

садка, подготовка почвы); 

- анализ эффективности лесохозяйственных мероприятий.; 

- мониторинг защитных лесов и ОЗУЛ. 

Результаты мониторинга хозяйственной деятельности предприятия доступны для общественно-

сти путем размещения в СМИ Еравнинского района или на сайте ЗАО «БЛК». 

 

5 ПЕРЕСМОТР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с в план лесоуправления по мере необходимости должны вноситься оперативные 

изменения, связанные: 

- с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения вредителей и бо-

лезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок); 

- с информацией в отношении ключевых биотопов и защитных лесов, 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 сохра-

нения или изменения хозяйственного режима; 

- с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиозное, экологическое 

и хозяйственное для местного населения. 

 

План лесоуправления будет 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. 
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6 РЕЗЮМЕ ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

В соответствии с требованиями, предприятие должно доводить до сведения общественности ос-

новные элементы плана лесоуправления, не содержащие конфиденциальной информации. 

Конфиденциальная информация – информация, не подлежащая разглашению и опубликованию 

в силу того, что она: 

содержит чувствительную информацию, которая будучи разглашена, способна нанести вред цен-

ному природному объекту и даже создать угрозу его существованию или интересам общин коренных 

народов или местных жителей; 

нарушает действующие соглашения о конфиденциальности; 

содержит материалы, на которые распространяется авторское право и другие формы правовой 

защиты, включая права на интеллектуальную собственность, защиту национальной безопасности или 

общественного порядка, законы о защите частной жизни и неразглашении конфиденциальной инфор-

мации; 

содержит данные, которые могут повлиять на конкурентоспособность предприятия (детальное 

описание структуры затрат и доходов предприятия и т.д.). 

На предприятии разработана процедура предоставления неконфиденциальной информации об-

щественности относительно планов хозяйственной деятельности. 

Результаты плана лесоуправления предприятия доступно для общественности путем размещения 

в СМИ Еравнинского района или нас сайте ЗАО «БЛК». 

Картографический материал на арендные лесные участки, включая ООПТ и защитные 

леса содержится в программе ГИС. 
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