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Процедура 

 

мониторинга лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности 

 

В рамках сертификации лесоуправления по системе FSC ООО предприятие внедрило 

процедуру мониторинга лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности на террито-

рии арендуемых участков лесного фонда под номерами: 3/9, 4/8, 6/8, 12/8 и 13/8. 

 

Ответственные лица за проведение мониторинга – юрист. 

 

1 Параметры мониторинга 

 

1.1 Установленные и фактические объемы промышленной заготовки древесины по 

видам целевого назначения лесов, видам и способам рубок. 

1.2 Площади рубок и их распределение по видам целевого назначения лесов, видам и 

способам рубок. 

1.3 Показатели среднего прироста в лесном фонде по арендным лесным участкам и в 

различных категориях насаждений. 

1.4 Объемы лесовосстановительных мероприятий по способам и методам. 

1.5 Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений. 

1.6 Динамика популяций видов охотничье-промысловых зверей и птиц, а так же расте-

ний присутствующих на сертифицируемой территории 

1.7 Динамика изменения численности видов, взятых под охрану. 

1.8 Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов и по 

типам ЛВПЦ. 

1.9 Объемы биотехнических мероприятий (мероприятий по охране животных и 

улучшению среды их обитания). 

1.10 Объемы и виды мероприятий по охране и защите леса. 

1.11 Сбор и анализ информации по социальным последствиям лесозаготовок и других 

лесохозяйственных мероприятий. 

1.12 Сбор и анализ информации по общим затратам и производительности 

лесохозяйственных мероприятий. 

1.13 Мониторинг ЛВПЦ. 

1.14 Анализ эффективности ведения лесохозяйственных мероприятий. 

 

2 Характеристика параметров 

 

Для ведения ежегодного мониторинга разработаны формы таблиц, в которые заносятся 

данные согласно процедуре. 

 

3 Анализ результатов мониторинга 

 

Данные таблиц, составленных по итогам деятельности за календарный год, 

сравниваются с данными аналогичных таблиц за предыдущий год и, на основе анализа 

изменений данных, выявляются тенденции, которые учитываются при ежегодном и/или 

перспективном планировании деятельности предприятия. 

 

4. Обновление программы мониторинга 

 

Программа мониторинга будет обновляться по необходимости с учетом новой собранной 

информации, а так же при появлении новых источников данных, или методов ведения 

мониторинга. 

 

5. Предложения по изменению программы мониторинга 

 

В случае, появления новых методов ведения мониторинга программа мониторинга 

подлежит изменению. 

 

6. Доступность результатов мониторинга для общественности 
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Результаты мониторинга, не содержание конфиденциальной информации могут быть 

предоставлены общественности согласно процедуры предоставления не конфиденциальной 

информации. 

 

7. Учет результатов мониторинга при реализации плана лесоуправления 

 

Расхождения между фактическими и ожидаемыми результатами хозяйственной 

деятельности предприятия, установленные в ходе мониторинга учитываются в плане 

лесоуправления. 
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1 Параметры мониторинга 

 

1.1 Установленные и фактические объемы промышленной заготовки 

древесины по видам целевого назначения лесов, видам и способам рубок 

 

По результатам деятельности предприятия за календарный год заполняется таблица 1, 

где приводятся следующие показатели: 

 

 установленный ежегодный отпуск при рубке спелых и перестойных насаждений с 

распределением отпуска по способам рубок, целевому назначению лесов; 

 установленный ежегодный отпуск при уходе за лесом с распределением отпуска по 

целевому назначению лесов; 

 фактический годовой объем заготовки (ликвидный) при рубке спелых и перестойных 

насаждений с распределением заготовки по способам рубок, целевому назначению 

лесов; 

 фактический годовой объем заготовки (ликвидный) при уходе за лесом с 

распределением заготовки по целевому назначению лесов; 

 соотношение фактического и установленного объемов заготовки древесины при 

рубке спелых и перестойных насаждений (%) с распределением по способам рубок; 

 соотношение фактического и установленного объемов заготовки древесины при 

уходе за лесом (%). 

 

Таблица 1 – Результаты хозяйственной деятельности за год 

 

с более подробной информацией о результатах хозяйственной деятельности предприя-

тия заинтересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес предприятия 

 

1.2 Площади рубок и их распределение по видам целевого назначения лесов, 

видам и способам рубок 

 

По результатам деятельности за календарный год заполняется таблица 2, где 

указываются общая площадь рубок по арендному лесному участку за предыдущий 

календарный год и ее распределение по видам целевого назначения лесов, видам и способам 

рубок. 

Таблица заполняется по данным учета лесного фонда и годовой отчетности предприятия 

ответственным за проведение мониторинга или иным сотрудником по его поручению. 

 

Таблица 2 – Площади рубок и их распределение по видам целевого назначения лесов, 

видам и способам рубок 

 

с более подробной информацией о результатах хозяйственной деятельности предприя-

тия заинтересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес предприятия 

 

 

1.3 Показатели среднего прироста в лесном фонде по арендным лесным 

участкам и в различных категориях насаждений 

 

В таблицу 3 заполняются изменения прироста насаждений по арендным лесным 

участкам. Таблица заполняется по данным учета лесного фонда и по данным лесничества 

ответственным за проведение мониторинга или иным сотрудником по его поручению. 

Среднее изменение запаса на 1 га (прирост – м3/га) по материалам последних лесо-

устроительных работ.  

 

Таблица 3 – Общий средний прирост насаждений 

 

Основные лесообразующие породы Прирост на 1 га покрытых лесом земель, м3 

Сосна 2,5 

Ель 1,3 

Пихта 1,1 

Лиственница 1,6 
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Кедр 0,7 

Итого по хвойным 2,3 

Береза 1,9 

Осина 2,7 

Итого по мягколиственным 2,2 

ВСЕГО: 2,2 

Краткие выводы: Данные по приросту на лесных участках позволяют судить о том, что к 

сроку завершения аренды лесного участка не произойдет значительное снижение площади 

покрытой лесной растительностью. 

 

1.4 Объемы лесовосстановительных мероприятий по способам и методам 

 

После выполнения работ, запланированных на год, в таблицу 4 вносятся объемы 

лесовосстановительных работ ответственным за мониторинг или иным сотрудником по его 

поручению. 

 

Таблица 4 – Объемы лесовосстановительных мероприятий 

 

с более подробной информацией о результатах хозяйственной деятельности предприя-

тия заинтересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес предприятия 

 

 

1.5 Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений 

 

В таблицу 5 вносятся данные изменения структуры насаждений ответственным за 

мониторинг. Данные взяты из Проекта освоения лесов по материалам последних 

лесоустроительных работ. 
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Таблица 5 – Средние таксационные показатели лесных насаждений 

 

с более подробной информацией о состоянии лесного фонда предприятия заинтересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в 

адрес предприятия 
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1.6 Динамика популяций видов охотничье-промысловых зверей и птиц,  а так 

же растений присутствующих на сертифицируемой территории 

 

Предприятие составило список видов животных и птиц относящихся к охотничье-

промысловым. Сбор информации по данному пункту осуществляется ответственным за 

проведение мониторинга в лесничестве, участковых лесничествах, общественных 

организациях охотников и рыболовов, научно-исследовательских институтах, при опросе 

местного населения. 

Плотность населения промысловых видов показана в таблице 6. Возможная численность 

определяется по кормовой и защитной продуктивности угодий, аналоговым территориям, 

данным прошлых заготовок и опросным сведениям. 

 

Таблица 6 – Плотность основных видов охотничьих животных на территории аренды  

 

Наименование 
Плотность особей/тыс.га 

2019 

Лось 0,74 

Благородный олень 1,29 

Косуля 0,85 

Дикий северный олень (Алтае-Саянская по-

пуляция) 
0,03 

Кабарга 5,75 

Кабан 0,63 

Соболь 3,38 

Белка 22,1 

Волк 0,07 

Горностай 0,5 

Заяц-беляк 3,75 

Заяц-русак - 

Колонок 0,32 

Росомаха 0,01 

Рысь 0,06 

Лисица 0,25 

Глухарь 8,1 

Белая и тундряная куропатка - 

Рябчик 55,2 

Тетерев 8,53 

Медведь 0,2 

Барсук - 

Норка 0,23 

Выдра 0,1 

Бобр 0,1 

Ондатра 0,1 

Краткие выводы: Данные по численности видов предоставлены Министерством природ-

ных ресурсов и экологии, а так же обществами охотников и рыболовов и сотрудниками 

предприятия. Анализ по изменению численности отдельных видов животных и птиц будет 

проведен с учетом изменений бедующих периодов. Анализ информации, которая позво-

лит судить об изменениях флоры и фауны в связи с деятельностью предприятия будет 

произведен на основе изменения площадей защитных участков леса разного типа пред-

ставленных на территории аренды. 

 

 

Анализ воздействия лесозаготовок на животный и растительный мир 

 

Каждой стадии формирования древостоя соответствует свой набор растительности и 

населения животных, поэтому оценку воздействия рубок на животный мир следует проводить 

с учетом последующих сукцессионных процессов. 
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Сплошные рубки главного пользования нарушают равновесие лесных экосистем. В 

составе лесной площади выделяют не покрытые лесом участки (невозобновившиеся лесосеки, 

гари, редины и т. д.). Они образуют отдельный тип лесных угодий, характеризующийся своей 

фауной. Сплошные рубки приводят к значительному изменению лесных охотничьих угодий. 

Образовавшееся на месте вырубленного насаждения открытое пространство и лесная расти-

тельность на разных ступенях своего развития отличаются друг от друга по кормовым и за-

щитным условиям, видовому составу, численности животных и относятся к различным типам 

охотничьих угодий. На участках с богатыми почвами обильная травянистая растительность 

появляется через 1-2 года после рубки. В сухих сосновых борах длительность этой стадии со-

ставляет в среднем 4-5 лет. Открытые вырубки с молодняками сосны, осины, березы и неко-

торых других пород являются важнейшими зимними кормовыми ресурсами для ряда копытных 

зверей, а также для зайца-беляка. Ведение интенсивного хозяйства на лося, косулю, оленя, и 

зайца-беляка невозможно без наличия на территории лесоохотничьего хозяйства достаточных 

площадей молодняков. Оптимальные условия для обитания перечисленных видов животных 

обеспечиваются, если молодняки составляют не менее 15-20 % общей площади лесных уго-

дий хозяйства. С изменением возраста молодняки вырастают и становятся недоступными для 

животных.  

Для мелких млекопитающих наиболее продуктивными являются разнотравные биото-

пы, где сочетаются хорошая обеспеченность кормами и укрытия. По мере развития разнооб-

разной светолюбивой травянистой растительности их заселяют мышевидные грызуны, при-

влекающие лисицу и куньих. Порубочные остатки, недорубы, сохранившиеся куртины под-

леска посещают лось и другие копытные. При благоприятных условиях размножения числен-

ность возрастает в 2-3 раза. В результате рубок зеленомошная группа типов леса переходит в 

вейниковые вырубки. В сочетании с высокой захламленностью формируются благоприятные 

условия для мышевидных грызунов и бурозубок. При высокой плотности указанные животные 

интенсивно поедают семена и всходы древесных пород, что препятствует их возобновлению. 

Для животных более значима замена лесной среды на открытую, с высокой захлам-

ленностью. В результате комплекс позвоночных, использующих кроны деревьев, меняется на 

напочвенных, предпочитающих травянистую и кустарниковую растительность. Появление 

среди однородной тайги участка с открытой поверхностью и последующим зарастанием тра-

вянистыми растениями вносит расширение экологических условий обитания. При этом следу-

ет иметь в виду, что размер лесосек и, прежде всего, расстояние между невырубленными 

участками не должно превышать 100 м, т.е. полосы опушечного освоения. При увеличении 

этого расстояния лесные виды не будут использовать центральные части вырубок. Для круп-

ных и средних животных сокращаются защитные условия, и резко возрастает действие фак-

тора беспокойства. В связи с этим открытые вырубки осваиваются только как кормовые ста-

ции и на расстоянии не более 50 м от стены леса. 

Лесовозные дороги и минерализованные участки обеспечивают птиц гастролитами. 

Вдоль дорог лучше произрастает травянистая и кустарниковая растительность, высокая за-

хламленность обеспечивает укрытие для мелких позвоночных. Часто дороги используют 

крупные звери для передвижения, что особенно значимо в зимнее время. Эти причины спо-

собствуют повышенной концентрации позвоночных около дорог, поэтому преследование жи-

вотных и фактор беспокойства проявляется на значительной площади, что и определяет зону 

косвенного воздействия. 

После формирования кустарниковой растительности и появления подроста вырубки 

активно заселяются камышовками, пеночками, коньками, юрком, варакушкой, для которых 

первоначальная стадия лесовозобновления наиболее оптимальная для обитания. Летнее 

население позвоночных в молодняках незначительно, зависит от состава возобновления. Зи-

мой в лиственных молодняках, особенно до смыкания крон, видовой состав намного беднее, 

чем в хвойных. 

Следует также принимать во внимание, что продолжительность существования сме-

няющихся в ходе сукцессии охотничьих угодий разного кормового достоинства неодинакова. 

Продолжительность стадии молодняков, отличающейся исключительным богатством и разно-

образием кормов, составляет только 10-15 лет. В течение более длительной стадии средне-

возрастных насаждений (включая жердняковую стадию) наблюдается острая нехватка кормов 

для большинства видов охотничьих животных. Это характерно, как правило, для охотничьих 

угодий, находящихся в стадии открытой вырубки.  

Значение возраста рубок для отдельных видов охотничьих животных неодинаково. 

Особенно неблагоприятны сплошные рубки для обитателей сукцессионно зрелых насаждений. 

Для таких видов, как белка, необходимо сохранение старых сосновых, еловых, осиновых и 

смешанных (с преобладанием сосны, ели и осины) лесов и установление возраста рубок 

насаждений, близкого к возрасту естественной спелости. При ведении хозяйства на лося и 
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зайца-беляка, осваивающих вырубки в возрасте от 3 до 15 лет, предпочтительны ранние воз-

расты рубок. 

Из числа вышеупомянутых животных наибольшее значение для охотничьего хозяй-

ства как по своим воздействиям на молодняки, так и для лесного хозяйства имеет лось. На 

местах вырубок появляются молодняки различных древесных пород (осинники, сосняки), ко-

торые часто являются зимними кормами лосей. Этот обильный корм стимулирует рост отдель-

ных популяций. Мозаичность в размещении зимних кормовых угодий, вырастание одних мо-

лодняков и появление других в новых местах вызывает большие перемещения лося. В терри-

ториальное размещение лесозаготовок и планы рубок периодически вносятся коррективы, 

что вызывает изменения в размерах и географическом размещении кормовых угодий лосей. 

Последнее обстоятельство автоматически сказывается на их численности, плотности населе-

ния и размещении.  

Исключение трансформации охотничьих угодий и условий обитания животных на вы-

рубках составляют невозобновляющиеся и заболачивающиеся вырубки. Качество сменяющих 

друг друга угодий и условия местообитания в решающей степени зависят от способа проведе-

ния сплошных рубок, а конкретно – от площади и ширины лесосек. В этом отношении концен-

трированные и узколесосечные сплошные рубки отличаются кардинальным образом. 

В результате сплошных рубок снижаются защитные свойства, а в зимний период не-

возможно обитание позвоночных, за исключением мелких млекопитающих, обитающих под 

снегом. В это время при наличии злаков над поверхностью снега на вырубках можно встре-

тить овсянок и зимующие арктические виды (пуночка). Летом свежие вырубки в основном 

осваиваются лесными видами как кормовые стации в 50-ти метровой опушечной полосе от 

стены леса. 

Ведущее значение в качестве местообитаний на вырубках имеет захламленность, ко-

торая в какой-то степени компенсирует потерю защитных свойств насаждений. Крупномерные 

порубочные остатки значительно улучшают условия обитания не только для мелких позво-

ночных, но и средних. Кроме того, на открытых участках произрастает разнообразная травя-

нистая растительность, отличающаяся большей питательностью, нежели лесная. 

Результатом проведения узколесосечных рубок является образование различающихся 

по возрасту, породному составу и другим характеристикам насаждений. Рассредоточенность 

делянок способствует более равномерному размещению животных по территории. При этом 

ущерб, наносимый копытными лесовозобновлению, снижается. Особое значение узколесосеч-

ных рубок заключается в осуществлении реконструкции лесных насаждений в целях повыше-

ния продуктивности охотничьих угодий. Направленное изменение возрастной, породной и 

пространственной структуры насаждений проводится, в частности, установлением оптималь-

ных для охотхозяйства возрастов рубок и сроков примыкания лесосек. Узколесосечные рубки 

оказывают положительное влияние на формирование высокопродуктивных охотничьих угодий 

и являются наиболее приемлемым способом рубок для лесоохотничьих хозяйств. 

В целом, лесозаготовительные работы неодинаково влияют на условия обитания раз-

личных объектов животного и растительного мира. На таких представителей охотничьей фау-

ны, как лось, косуля, заяц-беляк вырубки оказывают положительное влияние, образуя бога-

тую кормовую базу в виде обильной травянистой растительности и молодого подроста раз-

личных древесных пород, На пушных зверей (белка, соболь и т. д.) заготовка леса действует 

отрицательно, лишая животных приспевающих и спелых насаждений, которые являются жи-

лищем и основным источником пищи. 

 

1.7 Динамика изменения численности видов, взятых под охрану 

 

Сбор информации по данному пункту осуществляется ответственным за проведение 

мониторинга в лесничестве, участковых лесничествах, общественных организациях охотников 

и рыболовов, научно-исследовательских институтах, при опросе местного населения. 

 

Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-

ных, дикорастущих растений и грибов 

 

В соответствии с договорами аренды лесных участков при осуществлении лесозагото-

вительной деятельности предприятие обязано выявить местонахождение редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов лесных растений, произрастающих на арендованных 

лесных участках и обеспечить их сохранность. 

 Виды или внутривидовые расы, проявившие тенденцию к опасному сокращению чис-

ленности и (или) ареалов под воздействием неблагоприятных условий их обитаний занесены 

в таблицу  7. 
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Таблица 7 

Список дикорастущих растений, лишайников, грибов, рыб, птиц и животных 

внесенных в Красную книгу Иркутской области и РФ 

 

Вид Статус Распространение 
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

КРИВОКУЧНИК СИБИРСКИЙ 

Camptosorus sibiricus Rupr. 

Категория 2 (V). 

Уязвимый вид. Ре-

ликт. 

В Иркутской области встречается в Ир-

кутском (между падями Бол. и Мал. Ко-

ты, бух. Бабушка); Нижне-удинском 

(окрестности г. Нижнеудинск, с. Порог); 

Слюдянском (с. Тибельти) и Усольском 

(по долине р. Тойсук, окрестности с. 

Тальяны, по р. Китой в 30 км выше с. 

Октябрьский) районах 

ОВСЯНИЦА ДАЛЬНЕВОСТО-

НАЯ  

Festuca extremiorientalis Ohwi 

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Немо-

ральный реликт 

Является третичным неморальным ре-

ликтом [1]. Разрозненные попу-ляции 

отмечаются в Боханс-ком (пос. Новая 

Ида), Нижнеудинском (села Солонцы, 

Порог), Слюдян-ском (с.Тибельти), Ир-

кутском Тай-шетском (с. Патриха), Че-

ремхов-ском (пос. Тальники, р. Бол. 

Белая) и Шелеховском (оз. Баушево, с. 

Тальцы) районах 

ОСОКА ХАНКОКА 

Сагех hancockiana Maxim. 

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Реликт 

третичных широко-

лиственных лесов. В 

Сибири находится у 

северного предела 

распространения. 

В Иркутской области встречается в 

Ниж-неудинском р-не - пос. Алыгджер 

[6], в Усольском - р. Китой, против о. 

Неудачинский и близ устья р. Холомха; 

в Ше-леховс-ком - по р. Иркут ниже 

устья р. Бурлик [7] и у с. Вве-денщина, 

в Слюдянском - ст. Маритуй, 122-й, 

127-й, 142-й и 155-й км Кругобайкаль-

ской желез-ной дороги, близ станций 

Култук, Сухой Ручей, Утулик, Мурино, 

по рекам Слюдянка, Шубутуй - приток 

р. Утулик, Мангылы 

АРТРОХИЛИУМ БОЛОТНЫЙ 

Arthrochilium palustre (L.) 

Beck [Epipactis palustris (L.) 

Crantz] 

Категория 3 (R). 

Редкий вид. 

В Иркутской области обнаружен в не-

скольких пунктах: в окрестностях горо-

дов Иркутск, Ангарск, Усолья-

Сибирское, возле сел Синяково, Баян-

ды, Бажеевское, Борисово, Шелаево, 

Раздолье, Мироново, Холонтуй, в до-

лине р. Тойсук, на р. Ка 

КАЛИПСО ЛУКОВИЧНАЯ 

Calypso bulbosa (L.) Oakes 

Семейство Орхидные - 

Orchidaceae  

 

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Вклю-

чен в Красную книгу 

Российской Федера-

ции 

Циркумполярный вид. В Иркутской области 
встречается в Ангарском, Бодайбинском, 
Братском, Иркутском, Казачинско-Ленском, 
Катангском, Качугском, Киренском, Ольхон-

ском, Осинском, Слюдянском, Тайшетском, 
Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Че-
ремховском, Чунском, 

БАШМАЧОК КРУПНОЦВЕТКО-

ВЫЙ 

Cypripedium macranthon Sw. 

Категория 2 (V). 

Уязвимый вид. 

Включен в Красную 

книгу Российской 

Федерации. 

В Иркутской области встречается в Ангар-
ском, Бодайбинском, Братском, Жигалов-
ском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Ка-

чугском, Киренском, Куйтунском, Мам-ско-
Чуйском, Нижнеудинском, Ольхонском, 
Слюдянском, Тайшетском, Тулунском, Усть-
Илимском, Усольском, Усть-Кутском и Че-
ремховском районах 

ГНЕЗДОЦВЕТКА КЛОБУЧКО-

ВАЯ 

Neottianthe cucullata (L.) 

Schlechter 

 

 

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Вклю-

чен в Красную книгу 

Российской Федера-

ции. 

В Иркутской области отмечен в Слю-

дянском, Черемховском, Тулунском, Ба-

яндаевском, Ольхон-ском, Балаганском, 

Нижнеудинском, Тайшетском, Осин-

ском, Эхирит-Булагатском, Нукутском, 

Иркутском районах 
ВЕТРЕНИЦА ЕНИСЕЙСКАЯ Категория 2 (V). Уяз- В Иркутской области отмечается в 4 райо-
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nemone jenisseensis (Korsh.) 

Krylov  
 
  

вимый вид. Эндемик 

Сибири. Неморальный 
реликт. Находится на 
границе ареала. 

нах: Иркутском (реки Тальцы, Большая (с. 

Бол. Речка), Никулиха, Банная (с. Никола), 
исток Ангары, пос. Листвянка); Нижнеудин-
ском (пос. Алзамай), Тайшетском (села Ше-
лехово и Патриха) и Тулунском (с. Шерагул, 

г.Тулун) [3-5]. Неморальный третичный ре-
ликт [6]. Эндемик Сибири (преимуществен-
но южных областей). 

КУВШИНКА ЧИСТО-БЕЛАЯ 

Nymphaea Candida J. Presl 

 

  

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Нахо-

дится на границе 

ареала. 

В Иркутской области находится на во-

сточном пределе распространения. 

Нижнеудинском (с. Солонцы), 

ПИОН МАРЬИН-КОРЕНЬ 

Paeonia anomala L.  

  

Категория 3 (R). 

Редкий вид. 

В Иркутской области встречается на 

территории Иркутского, Шелеховского, 

Слюдянского, Черемхов-ского, Аларско-

го, Тулунского, Осинского, Балаганско-

го, Усть-Кутского, Качугского, Зимин-

ского, Братского, Нижнеилимского, 

Нижнеудинского, Тайшетского, Каза-

чинско-Ленского и Катангского райо-

нов. 

ЛУНОСЕМЯННИК ДАУРСКИЙ 

Menispermum dauricum DC. 

 

  

Категория 2 (V). 

Уязвимый вид. Не-

моральный реликт. 

Восточно-азиатский вид [3]. Реликт не-

моральной (плиоценовой) флоры. В Ир-

кутской области отмечен близ сел Бо-

хан, Майский, Усть-Балей, Разводная, 

Маритуй, Введенщина, у г. Иркутска, в 

устье р. Взъемная по р. Иркут, в 1 км 

выше пади Широкая, в устье ключа Бе-

резовый, у с. Шаманка и Пионерское по 

р. Иркут, в долине р. Уда у с. Порог, 

ПЕРВОЦВЕТ КРУПНОЧАШЕЧ-

НЫЙ (ПРИМУЛА КРУПНОЧА-

ШЕЧНАЯ) 

Primula macrocalyx Bunge  

 

Категория 2 (V). 

Уязвимый вид. 

Находится на грани-

це ареала. 

Евро-сибирский вид. В Иркутской обла-

сти находится близ восточного предела 

распространения. Отмечен в четырех 

районах: Иркутском (Иркутск, Кайская 

роща, падь Бол.Ушканья близ пос. Бол. 

Голоустное), Нижнеудинском (г. Ниж-

неудинск), 

ШЛЕМНИК ПОВИСЛЫЙ 

Scutellaria dependens Maxim. 

 

 

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Нахо-

дится на за-падной 

границе ареала. 

В Иркутской об-ласти известны единич-

ные место-нахождения в Иркутском 

(Иркутск), Нижнеудинском (с. Солон-

цы), 

ЛИШАЙНИКИ 

Лобария легочная 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

 

  

4 (I). Вид имеет не-

определённый ста-

тус. Внесён в Крас-

ную Книгу РФ. 

В Иркутской области вид встречается в 

13 районах. Ольхонский р-н: Примор-

ский хр. - голец Харга-на, зал. Мухор 

(распадок) [2, 3]; Байкальский хр. - 

руч. Покойники, м. Бол. Солонцовый; 

Слюдянский, Шелеховский р-ны: Ол-

хинское плато - переезд Сосновый, р. 

Бол. Шумиха; хр. Ха-мар-Дабан - реки 

Слюдянка, Утулик, Снежная [2,4]; Ка-

зачинс-ко-Ленский р-н: Байкальский 

хр. - г. Черского, реки Кунерма, Оку-

найка; Предбайкальская впадина - р. 

Улькан, пос. Каза-чинск, пос. Маги-

стральный [4, 5); Киренский р-н: р. Че-

репани-ха; Катангский р-н: пос. Непа 

[4], Усть-Илимский р-н: р. Ангара - о. 

Едарма [6]; Черемховский, Тулунский, 

Нижнеудинский, 
ЛЕПТОГИУМ БУРНЕТА 

  

Категория 3 (R). Ред-

кий вид, имеющий 
широкий ареал, в Рос-

В Иркутской области вид отмечен в шести 

районах. Иркутский, Приморский хр. - падь 
Черная, с. Бол. Голоустное, бух. Песчаная, 
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сии находящийся на 

северной границе рас-
пространения. Реликт 
третичной мезофиль-
ной флоры. 

Внесен в Красную кни-
гу Российской Федера-
ции  

 

реки Бугульдейка, Куртун, долины ручьев в 

районе мысов Шида, Улирба, рек Сарма, 
Зундук [2]; Слюдянский р-н: Олхин-ское 
плато - р. Бол. Шумиха [2]; хр. Хамар-
Дабан - реки Бол. Быстрая, Утулик [3]; 

Усольский, Нижнеудинский р-ны: Восточный 
Саян - реки Китой, Рубахина [4]; 

НЕФРОМОПСИС ЛАУРЕРА 

Nephromopsis laureri 

(Kremp.)  

Kurok. [Tuckneraria laureri 

(Kremp.) Randl. et Thell] 

  

Категория 4 (I). Вид 

с неопределенным 

статусом, имеющий 

дизъюнктивный 

евразиатский ареал, 

большая часть кото-

рого находится в 

пределах России. 

Внесен в Красную 

книгу Российской 

Федерации 

В Иркутской области вид встречается 

по всей территории, во многих местах 

обычен, подтвержден для 16 районов; 

Слюдянский, Шелеховский, Иркутский 

[2, 3], Ольхонский, Качугский, Каза-

чинско-Ленский [3, 4], Киренский, Ка-

тангский [2] Черемховский, Усольский, 

Зиминский, Тулунский, Нижнеудинский, 

ПИКСИНА СОРЕДИАЛЬНАЯ 

Pyxine sorediata (Ach.) Mont. 

 

  

Категория 3 (R). 

Редкий вид, имею-

щий широкий ареал, 

находящийся в Рос-

сии на границе рас-

пространения. Вне-

сен в Красную книгу 

Российской Федера-

ции [1]. Реликт. 

В Иркутской области вид отмечен в се-

ми районах. Слюдянский р-н: хр. Ха-

мар-Дабан - реки Снежная [2], Бол. 

Быстрая [3]; Олхинское плато - р. Бол. 

Олха (ст. Оленок); Иркутский р-н: При-

морский хр. - с. Бол. Коты, падь Чер-

ная, бух. Песчаная, р. Бугульдейка; 

Ольхонский р-н: Приольхонье - зал. 

Мухор, м. Шида, р. Сарма, м. Зундук 

[4]; Байкальский хр. -  мысы Рытый, 

Шартлай, Покойники [3, 5]; Усольский, 

Черем-ховский, Нижнеудинский р-ны: 

Восточный Саян - реки Китой, Онот, Ру-

бахина [6]; 

ГРИБЫ 

ОСИНОВИК БЕЛЫЙ 

Leccinum percandidum 

(Vassilk.) Watling 

  

Категория 3 (R). 

Редкий вид. 

 

в Иркутской области осиновик белый 

распространен практически повсемест-

но, хотя плодовые тела встречаются 

действительно редко. 

ЛЕПИОТА ДРЕВЕСИННАЯ 

Lepiota lignicola Karst. = L. 

amyloidea Sing. 

  

Категория 3 (R). 

Редкий вид с дизъ-

юнктивным ареалом. 

Единственный пред-

ставитель соответ-

ствующей секции 

рода. 

 

В настоящее время, пожалуй, большая 

часть известных гербарных образцов 

этого редкого вида собрана на террито-

рии Иркутской области -в Бодайбин-

ском, Братском, Слюдянском, Иркут-

ском, Нижнеудинском, Черемховском 

районах 

МОХООБРАЗНЫЕ 

БУКСБАУМИЯ МИНАКАТЫ 

Buxbaumia minakatae S. 

Okamura [В. subcylindrica 

Grout] 

Семейство Буксбаумиевые - 

Buxbaumiaceae  

  

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Немо-

ральный вид с во-

сточно-азиатско-

восточно-

североамериканским 

распространением. 

В Иркутской области вид отмечен в 

окрестностях Иркутска, р. Королок [1]; 

Усольском (р. Китай, с. Раздолье) [2], 

Нижнеудинском (Восточный Саян - реки 

Уда и Кара-Бурень) [3, 4] районах 

РЫБЫ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РУЧЬЕ-

ВАЯ МИНОГА 

Lethenteron reissneri 

(Dybowski, 1969) 

 

Категория 2. Со-

кращающийся в 

численности вид. 

. В бассейне Ангары вид был ранее ши-

роко распространен ниже впадения р. 

Иркут [4]. После строительства на Ан-

гаре каскада гидроэлектростанций в 

основном русле реки не встречается. 

Все зарегистрированные находки при-

урочены клевым притокам Ангары: ре-
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кам Китой, Белая, Ока, Ия, Бирюса, 

Чуна, Уда. 

ЛЕНОК 

Brachymystax lenok (Pallas, 

1773) 

 

  

Категория 2. Со-

кращающийся в 

численности вид 

Широко распространенный, но резко 

снижающий численность в водоемах 

Иркутской области вид. Острорылый 

ленок обитает за исключением самых 

малых рек, практически во всех прито-

ках Байкала. В бассейне Ангары обы-

чен в среднем и верхнем течении ее 

притоков - Иркут, Китай, Белая, Ока, 

Уда-Чуна, Она-Бирюсе и ряде других, а 

так же в притоках этих рек первого и 

второго порядков 

ТАЙМЕНЬ 

Hucho taimen (Pallas, 1773) 

 

Категория 1. Вид, 

находящийся под 

угрозой исчезнове-

ния. 

В незначительном количестве отмечает-

ся в притоках Ангары - Иркут, Куда, 

Китой, Белая, Ока, Уда, Чуна, Она, Би-

рюса, Илим 

АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ 

ОБЫКНОВЕННАЯ ЖАБА 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

  

Категория 3. Редкий 

краеареальный вид. 

В Иркутской области - в долине р. 

Чуна, окрестностях пос. Кунерма и с. 

Казачинское и в долине Ангары, где 

обыкновенная жаба отмечена в некото-

рых водоемах вблизи городов Иркутск, 

Ангарск, Черемхово, дер. Аран-цихой, 

пос. Белореченск [4]. Имеются сведе-

ния об обитании жабы в окрестностях 

н.п. Бурук, Барлук, Кударейка, Батхай, 

Се-ливаниха, в устье Иркута и в поймах 

рек Каймурастый и Кумыр-Ясдо (бас-

сейн р. Олха). 

ПТИЦЫ 

БЕРКУТ 

Aquila chrysaetos (L., 1758)  

 

Категория 3. Гнез-

дящийся, перелет-

ный и местами зи-

мующий редкий вид 

В Иркутской области населяет лесные 

районы, реже встречается в лесостепи 

ЧЕРНЫЙ АИСТ 

Ciconia nigra (L.,1758) 

 

Категория 3. Редкий 

гнездящийся и пе-

релетный вид. 

В Иркутской области населяет лесные 

районы, реже встречается в лесостепи 

МАЛЫЙ ПЕРЕПЕЛЯТНИК 

Accipiter gularis 

  

Категория 3. Редкий 

гнездящийся, ми-

грирующий вид. 

Большая часть Иркутской области вхо-

дит в гнездовой ареал вида. 

СКОПА 

Pandion haliaetus (L., 1758) 

  

Категория 3. Редкий 

гнездящийся вид. 

В Иркутской области населяет лесные 

районы, реже встречается в лесостепи 

САПСАН 

alco peregrinus Tunstall, 1771  

  

Категория 3.Редкий 

гнездящийся, ми-

грирующий вид. 

В Иркутской области населяет лесные 

районы, реже встречается в лесостепи 

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ  

Grusgrus (L., 1758) 

 

Категория 3. Гнез-

дящийся и пролет-

ный вид. 

Большая часть Иркутской области вхо-

дит в гнездовой ареал вида. 

КОРОСТЕЛЬ 

Crex crex (L., 1758) 

  

Категория 3. Гнез-

дящийся и пролет-

ный вид 

В целом редок, но временами бывает 

обычным и даже многочисленным ви-

дом южных районов Пред-байкалья 

СПЛЮШКА  

Otus scops (L.,1758) 

 

 

Категория 3. Редкий 

гнездящийся и пе-

релетный вид, нахо-

дящийся на восточ-

ной периферии аре-

ала. 

Большая часть Иркутской области вхо-

дит в гнездовой ареал вида. 

ФИЛИН 

Bubo bubo (L., 1758)  

Категория 3 Редкий 

оседлый вид 

Обитает во всех районах Иркутской об-

ласти, наиболее обычен в лесостепи. 

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП Категория 3. Редкий Большая часть Иркутской области вхо-



 15 

Numenius arquata (L., 1758)  гнездящийся и про-

летный вид 

дит в гнездовой ареал вида. 

ОРЕЛ КАРЛИК 

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 

1788)  

Категория 3. Редкий 

гнездящийся и пе-

релетный вид. 

На территории Иркутской области ред-

кий гнездящийся вид. 

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК 

Aquila clanga Pallas, 1811 

  

Категория 3. Со-

кращающийся в 

численности гнез-

дящийся, мигриру-

ющий вид. 

В Иркутской области встречается между 

Саянами и Транссибом, в бас. Верхней 

Лены. Отмечается на Зиминско-

Куйтунском степном участке. Севернее 

отмечался на реках Северо-

Байкальского и Патомского нагорий, в 

Чунском и Нижнеилимском районах 

ОРЛАН БЕЛОХВОСТ 

Haliaeetus albicilla (L„ 1758)   

Категория 3. Со-

кращающийся в 

численности гнез-

дящийся, мигриру-

ющий, изредка зи-

мующий вид. 

В Иркутской области обитает в бас. р. 

Нижняя Тунгуска на р. Киренга и, веро-

ятно, ряде других притоках Лены. 

ДЕРБНИК 

Falco columbarius L., 1758 

  

Категория 3. Редкий 

гнездящийся, пере-

летный и частично 

зимующий вид. 

Лесная, лесостепная и степная зоны, 

горы севера Палеарктики. В России - от 

степной зоны на юге до лесотундры. В 

Иркутской области встречается спора-

дически на большей части территории 

области. Указания на находки гнезд с 

выводками и кладками отсутствуют, о 

возможности гнездования можно гово-

рить по летним встречам. 

ВОСТОЧНЫЙ БОЛОТНЫЙ 

ЛУНЬ 

Circus aeruginosus spilonotus 

(Каир, 1847) 

 

Категория 3. Гнез-

дящийся перелет-

ный вид 

Иркутская область находится на запад-

ной периферии ареала. В области 

встречается по всей территории. Гнез-

дование подтверждено в Ангарском, 

Балаганском, Братском, Бодайбинском, 

Зиминс-ком, Иркутском, Качугском, Ки-

ренском, Куйтунском, Нукутс-ком, Слю-

дянском, Усть-Кутском районах, а на 

основе летних встреч предполагается в 

Аларском, Жигаловском, Тулунском, 

Чунском, Эхирит-Булагатском 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

РЕЧНАЯ ВЫДРА 

Lutra lutra Linnaeus, 1758  

Категория 3. Редкий 

вид 

В Иркутской области встречается на 

большей части территории. 

СВЕТЛЫЙ ХОРЬ 

Mustela eversmanni Lesson, 

1827 

  

Категория 3. Редкий 

вид 

Степной хорь распространен там, где 

обитает главный объект его охоты - 

длиннохвостый суслик. В Иркутской об-

ласти он обитает в бассейне Ангары, в 

т.ч. по остепненным берегам и берегам 

ее основных притоков. 

АЛТАЕ-САЯНСКИЙ СЕВЕРНЫЙ 

ОЛЕНЬ 

Rangifer tarandus valentinae 

Flerov,1933 (Саяно-

алтайская популяция лесно-

го подвида)  

Категория 3. Редкий 

подвид, заходящий 

на территорию об-

ласти частью ареа-

ла. 

Лесная зона Западной и части Восточ-

ной Сибири, Алтай, Саяны, горы Тывы и 

Бурятии. В Иркутской области на Во-

сточном Саяне населяет практически 

все горы Тофаларии, 

Краткие выводы: В соответствиями с информацией согласно проектам освоения лесов 

в процессе лесоустроительных работ не проводились исследования на предмет выявления 

мест обитания редких видов. Предприятие разработало и внедрило в деятельность ряд меро-

приятий направленных на выявление и  сохранение редких видов. Сотрудниками предприя-

тия ответственными за отвод лесосечного фонда проводятся работы направленные на выяв-

ление и создание сети участков в которых могут обитать редкие виды флоры и фауны. По ма-

териалам проектов освоения лесных участков виды (породы) деревьев и кустарников, заго-

товка древесины которых не допускается в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.03.2007 № 162, на арендуемых участках не произрастают. Ана-
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лиз информации, которая позволит судить об изменениях флоры и фауны в связи с деятель-

ностью предприятия будет произведен на основе изменения площадей защитных участков ле-

са разного типа представленных на территории аренды. 
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Характеристика основных типов лесных сообществ представленных в систе-

ме репрезентативных участков 

 

Проанализировав подготовленные лесоустроительной организацией материалов такса-

ционного описания леса по договорам аренды лесных участков, был сделан анализ репрезен-

тативности данного лесного участка. Согласно выборке, на арендном участке встречаются ти-

пы леса: 

 

Тип леса Сокращенное 

наименование 

Лишайниковый лиш 

Разнотравный рт 

Бруснично-разнотравный бррт 

Крупнотравный кр 

Ольховый ольх 

Рододендровый рдд 

Зеленомошный зм 

Брусничный бр 

Черничный чер 

Бруснично-зеленомошный брзм 

Разнотравно-зеленомошный ртзм 

Чернично-зеленомошный чзм 

Приручейный пр 

Голубичный гол 

Багульниковый баг 

Мохово-травяной мтр 

Осоковый ос 

Сфагновый сф 

Горноваменистый гк 

 

В ходе проведения данной работы в пределах ландшафта были выявлены участки эко-

систем по лесорастительным условиям. В пределах сертифицируемой территории нет необхо-

димости в создании дополнительной системы охраняемых участков, функционально связан-

ных между собой и обеспечивающих сохранение всего биоразнообразия флоры и фауны, 

ландшафтов, экосистем и мест обитания данной территории, которая: 

• включает все типы экосистем и ландшафтов, встречающихся на арендуемой террито-

рии (то есть является репрезентативной); 

• обеспечивает сохранение регионально и локально редких и исчезающих типов экоси-

стем и ландшафтов; 

• обеспечивает распространение  и миграцию видов.  

Площадь участков входящих в ОЗУ достаточно, для сохранности всех типов лесов в до-

статочной степени (более 1% от площади типа леса). 

 

 

1.8 Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов и по 

типам ЛВПЦ 

 

Предприятие осуществляет лесохозяйственную деятельность на арендованной территории, 

представленной эксплуатационными и защитными лесами. Распределение площади лесного 

участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям) и эксплуатаци-

онные представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 – Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения ле-

сов на защитные (по их категориям) 

 

№ 

п/п 
Наименование категории защитности 

Площадь, 

га 

% от сер-

тифициру-

емой пло-

щади 

Защитные леса 

1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

1.1 ООПТ - - 

2 Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

2.1 Зеленные зоны - - 

2.2 

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож-

ных путей общего пользования, федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 

- - 

3 Ценные леса 

3.1 Запретные полосы вдоль водных объектов - - 

3.2 Нерестоохранные полосы - - 

Всего по защитным лесам:   

4 Особо защитные участки леса (ОЗУ) 

4.1 Берегозащитные участки леса   

4.2 Кедровые насаждения   

4.3 Лесопарки   

4.4 Неэксплуатационные участки   

4.5 Участки на крутых склонах   

Всего по особо защитным участкам леса    

 

с более подробной информацией о состоянии лесного фонда предприятия заинтересо-

ванные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес предприятия 
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Таблица 8 – Распределение по типам ЛВПЦ 

 

Типы ЛВПЦ 

по класси-

фикации 

FSC1 

 

Типы ЛВПЦ  

 

Пло-

щадь, 

 га 

% от 

серти-

фициру-

емой 

площа-

ди 

A2 

ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое 

биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и 

национальном уровнях 

  

ЛВПЦ 1.1. ООПТ   

ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и исчезающих ви-

дов 
  

ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов   

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных   

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на миро-

вом, региональном и национальном уровнях 
  

B3 
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие 

или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы 
  

C4 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защит-

ные функции 
  

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение   

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное зна-

чение 
  

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значе-

ние 
  

D5 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспече-

ния существования местного населения 
  

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения 

самобытных культурных традиций местного населения 
  

ВСЕГО:   

Краткие выводы: На основе проведенного анализа установлено, что вся территория аренды 

попадает в границы обширного экорегиона Восточно-Сибирская тайга. В процессе консульта-

ций с заинтересованными сторонами определены границы и согласованы меры охраны участ-

ков малонарушенных лесных массивов. 

 

с более подробной информацией о наличии ЛВПЦ в границах аренды предприятия заин-

тересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес предприятия 

 

 

1.9 Объемы биотехнических мероприятий (мероприятий по охране животных и 

улучшению среды их обитания) 

 

Проведение биотехнических мероприятий не предусмотрено проектами освоения лесов 

 

1.10 Объемы и виды мероприятий по охране и защите леса 

 

После выполнения работ, запланированных на год, в таблицу 10 вносятся объемы 

мероприятий по охране и защите леса ответственным за мониторинг или иным сотрудником 

по его поручению. 

 

                                                 
1 Стандарт FSC-STD-01-001 V4-0 Принципы и Критерии FSC по лесоуправлению 
2 Лесные территории, которые характеризуются особенно высоким уровнем биологического разнообразия (виды-эндемики, исчеза-
ющие виды, рефугиумы) в мировом, региональном или национальном масштабе; и/или леса крупного природного ландшафта, со-
держащиеся в или содержащие участок лесоуправления, где обитают жизнеспособные популяции всех (или большей части) есте-
ственно встречающихся видов, в естественных рамках распространения и численности.  
3 Лесные территории, которые содержат редкие,  находящиеся под угрозой или исчезающие экосистемы или находятся в них. 
4 Леса, имеющие ключевое значение для природы в критических ситуациях (водоохранные, противоэрозионные и т.п.). 
5 Леса, имеющие особо важное значение для местного населения (например, как средство к существованию, здоровье), и/или осо-
бенно важное значение для традиционного культурного самоопределения (участки религиозной, культурной, экологической или 
экономической ценности определяются в сотрудничестве с местным населением). 
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Таблица 10 – Объемы и виды мероприятий по охране и защите леса 

 

с более подробной информацией о результатах хозяйственной деятельности предприя-

тия заинтересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес предприятия 

 

 

Данные по нелегальным рубкам и повреждениям лесов от вредителей и болезней, а так 

же их площади заносятся в таблицу 11 ответственным за мониторинг или иным сотрудником 

по его поручению. 

 

Нелегальные рубки и повреждения лесов от вредителей и болезней в 2019 г. не зареги-

стрированы 

 

 

1.11 Влияние ведения лесозаготовительной деятельности предприятия на социальные 

аспекты местного населения 

 

По результатам деятельности за календарный год приводится количество жалоб, 

поданных местными жителями на деятельность предприятия и признанных обоснованными (в 

текстовом приложении к таблице приводится содержание поданных жалоб и описание мер, 

предпринятых предприятием по их удовлетворению). 

В обязанности делопроизводителя входит внесение записей при получении жалоб, 

требований или предложений в «Журнал учета предложений и рассмотрения жалоб, вопросов 

и заявлений, связанных с владением, арендой, вовлечением заинтересованных сторон в 

процесс лесоуправления или пользования лесными участками и выплаты компенсаций 

местному населению, связанных с материальным ущербом от деятельности предприятия, 

рассмотрения споров между работниками и руководством предприятия» к: 

• Порядку рассмотрения жалоб и выплаты компенсаций местному населению, связанных 

с материальным ущербом от деятельности предприятия. 

• Процедуре рассмотрения споров по вопросам владения, аренды или пользования 

лесными участками. 

• Процедуре вовлечения заинтересованных сторон в процесс лесоуправления. 

• Процедуре рассмотрения споров между работниками и руководством предприятия. 

В соответствии с данными процедурами администрация предприятия рассматривает все 

поступающие предложения и жалобы. 

В случае подтверждения нанесения ущерба от деятельности предприятия, производится 

материальная оценка нанесенного ущерба, определяется вид возмещения ущерба. 

Жалоб и обращений граждан в адрес предприятия по поводу возмещения ущерба в 2019 

году не поступало. 

 

1.12 Общие данные по затратам на проведение лесохозяйственных мероприятий 

 

В конце учетного года в таблицу 12 вносятся общие данные по затратам на проведение 

лесохозяйственных мероприятий ответственным за мониторинг или иным сотрудником по его 

поручению. 

 

Таблица 12 – Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий 

 

 

с более подробной информацией о результатах хозяйственной деятельности предприя-

тия заинтересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес предприятия 

 

 

2 Мероприятия, проводимые в лесах высокой природоохранной ценности 

(ЛВПЦ) 

 

Ведется работа по выявлению лесов высокой природоохранной ценности в арендуемых 

предприятием участках лесного фонда. 

 

Ключевые требования FSC в отношении ЛВПЦ: 
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I. ЛВПЦ 1. Леса (экорегионы), которые характеризуются особенно высоким уровнем 

биологического разнообразия (виды-эндемики, исчезающие виды, рефугиумы) в мировом или 

национальном масштабе. 

 

К ЛВПЦ 1 относят следующие ценные территории: 

 Приоритетные экорегионы Global 200; 

 «Горячие точки биоразнообразия»; 

 Ключевые флористические территории (КФТ); 

 Ключевые орнитологические территории России (КОТР); 

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ); 

 Водно-болотные угодья международного значения («Рамсарские» угодья). 

 

 Приоритетные экорегионы Global 200 

Установить, относится ли конкретная территория арендованных лесных участков к 

экорегионам Global 200 (информацию см. в Приложении Е к Российскому национальному 

стандарту добровольной лесной сертификации по схеме FSC). 

 

Действия предприятия: 

 

Выявлено, что вся арендуемая предприятием территория лесного фонда входит в состав 

экорегионов WWF Global 200 (наиболее ценных, с точки зрения сохранения биоразнообразия 

экорегионов в мировом масштабе) и относятся к экорегиону «Восточно-сибирская тайга». 

Однако конкретные меры по сохранению биоразнообразия для этого экорегиона еще не 

разработаны, поэтому требуется тщательно разрабатывать и выполнять меры по сохранению 

редких экосистем, редких видов и биоразнообразия при освоении лесосек, в соответствии с 

требованиями других индикаторов Национального стандарта. 

 

 «Горячие точки биоразнообразия» 

Территории, которые получили название «горячие точки биоразнообразия», наиболее 

важны для сохранения биоразнообразия в мировом масштабе. На Земле выделено 34 таких 

территории, каждая из которых насчитывает не менее 1500 эндемичных видов растений. 

В составе России имеется только одна такая территория – «Кавказ». Она охватывает 

территорию нескольких государств и имеет площадь более 500000 км2. В России это 

республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 

Северная Осетия-Алания, Краснодарский и Ставропольский краи, Ростовская область. 

 

Действия предприятия: 

 

Никаких действий в отношении «горячих точек биоразнообразия» от предприятия на 

территории Иркутской области не требуется. 

 

 

 Ключевые флористические территории (КФТ) 

КФТ представляют собой «природные или полуприродные участки, демонстрирующие 

исключительное флористическое богатство и/или выдающееся сочетание редких, угрожаемых 

и/или эндемичных видов растений и/или растительность, имеющую важное ботаническое 

значение». 

На данный момент на территории Иркутской области проекты по выявлению КФТ не 

реализуются, заинтересованная сторона по КФТ отсутствует и отсутствуют конкретные 

рекомендации, которые могли бы быть учтены в лесохозяйственных планах предприятия. 

 

Действия предприятия: 

 

Ежегодно проводить мониторинг по изменениям информации относительно КФТ на сайте 

http://www.plantaeuropa.org и консультации с WWF России. 

При выявлении КФТ должны быть отражены на картографическом материале 

арендуемой территории и исключены из хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 Ключевые орнитологические территории России (КОТР) 

Выделение ключевых орнитологических территорий России (КОТР) – это программа, 

которую осуществляет Союз охраны птиц России (СОПР). КОТР – это территории, имеющие 

важнейшее значение для птиц (в первую очередь находящихся под глобальной угрозой 

http://www.plantaeuropa.org/
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исчезновения, редких, уязвимых, эндемичных видов) в качестве мест гнездования, линьки, 

зимовки и остановок на пролете. Сохранение таких территорий принесет максимальный 

эффект для сохранения биоразнообразия птиц. 

 

В ходе переписки с заинтересованными сторонами по данному типу ЛВПЦ выявлено, что 

ключевые орнитологические территории в арендных участках предприятия отсутствуют. 

 

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Согласно Федеральному закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 

«особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны». 

Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 

регламентируется статьей 103 Лесного кодекса РФ. 

Предприятию необходимо уточнить, есть ли на территории аренды ООПТ, в том числе 

проектируемые. Информацию о проектируемых ООПТ, включенных в утвержденные 

региональными органами власти перспективные планы и схемы, можно получить в 

региональных органах власти. Информацию о проектируемых ООПТ, не включенных в такие 

схемы, можно получить у заинтересованных сторон, а также в региональных научных 

учреждениях. 

Если на арендованных лесных участках выявлены территории планируемых ООПТ, то, 

после проведения консультаций с заинтересованными сторонами, на данных территориях (до 

придания им официального статуса) необходимо добровольно ввести режим ограничения на 

ведение рубок и другой хозяйственной деятельности. 

Согласно данным проекта освоения лесов а арендной базе предприятия отсутствуют 

ООПТ. 

 

 Водно-болотные угодья международного значения («Рамсарские» угодья) 

К водно-болотным угодьям, согласно определению, принятому Международной 

конвенцией о водно-болотных угодьях, относится широкий круг водоемов, мелководий, а 

также избыточно увлажненных участков территории, имеющих международное значение 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 

 

В Иркутской области водно-болотные угодья международного значения в настоящее 

время не выявлены, хотя в будущем это возможно. 

При возникновении вопросов и получения конкретной информации предприятию 

необходимо обратиться к заинтересованным сторонам. 

 

II. ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и 

национальном уровнях. 

 

В трактовке Российского национального стандарта FSC тип ЛВПЦ 2 интерпретируется 

как «крупный лесной ландшафт, в минимальной степени нарушенный хозяйственной 

деятельностью человека (или содержащий такой ландшафт)». 

Критериям ЛВПЦ 2 международного и национального уровней отвечают 

малонарушенные лесные территории (МЛТ). 

Под МЛТ понимаются целостные природные территории в пределах лесной зоны 

площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений, действующих 

транспортных коммуникаций и не затронутые современной интенсивной хозяйственной 

деятельностью. 

Работа по картографированию МЛТ выполнена, и ее результаты находятся в свободном 

доступе. Ознакомиться с особенностями экологии малонарушенных лесов, их 

природоохранной ценностью, методикой и результатами картографирования можно в многих 

источниках.  

В ходе совместной работы с заинтерисованными сторонами были определены   границы 

МЛТ на территории аренды предприятия: Договор аренды № 13/8 в части 267 квартала 

Нижнеудинского лесничества, Каменского участкового лесничества, Порогской дачи. В связи 

с этим, на предприятии был введен мораторий на сплошные рубки в вышеперечисленных 

участках.  

http://www.wetlands.ru/?item=31
http://www.wetlands.ru/?item=31
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III. ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под 

угрозой исчезновения экосистемы. 

 

Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы – это экосистемы, 

которые занимают незначительную в сумме площадь в составе данного ландшафта, региона, 

природной зоны или в мировом масштабе, в силу различных причин, и поэтому с большой 

вероятностью могут исчезнуть в результате хозяйственной деятельности. 

В процессе анализа репрезентативности не было обнаружено угрозы отдельным типам 

леса. В связи с этим дополнительные мероприятия по сохранению проводить нет 

необходимости. 

 

IV. ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции. 

 

Под ЛВПЦ 4 попадают большинство категорий защитных лесов и особо защитных 

участков лесов, а так же участки, не имеющие этого статуса, но фактически выполняющие 

защитные функции: 

 Категории защитных лесов: 

1. леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

2. леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

3.1. леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

3.2. защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации; 

3.3. зеленые зоны; 

3.4. лесопарковые зоны; 

3.5. городские леса; 

3.6. леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4. ценные леса: 

4.1. противоэрозионные леса; 

4.2. леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 

зонах, степях, горах; 

4.3. леса, имеющие научное или историческое значение; 

4.4. запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

4.5. нерестоохранные полосы лесов. 

 

 

V. ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для существования местного, в том числе 

коренного, населения. Это участки вокруг населенных пунктов, которые используются в це-

лях рекреации и наиболее посещаемые места сбора грибов и ягод. 

 

К социальным ЛВПЦ 5 могут относиться: места массового сбора грибов и ягод, сенокосы, 

рекреационные участки территорий. 

 

Участков относящихся к категории ЛВПЦ 5 в ходе проведения консультаций с заинтере-

сованными сторонами предприятием обнаружено не было. 

 

VI. ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных 

традиций местного, в том числе коренного, населения, имеющие историческое, культурное, 

религиозное значение. 

 

К ЛВПЦ 6 могут относиться: археологические и исторические участки, места боевой сла-

вы, массовых захоронений во времена репрессий, кладбища, часовни, культовые рощи, свя-

щенные деревья, старообрядческие места, родники, особые камни с участками леса и другие 

места (специфические для каждого отдельного поселения). 
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Участков относящихся к категории ЛВПЦ 6 в ходе проведения консультаций с заинтере-

сованными сторонами предприятием обнаружено не было. 

 

3 Выводы по результатам анализа деятельности предприятия за 2019 г. 

 

Породная, возрастная и бонитетная структуры насаждений не изменилась. Лесовосста-

новительные и противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме. Предприятие ра-

ботает социально ответственно, о чем говорит отсутствие жалоб от местного населения, рабо-

чих и администраций районов. По результатам проведенного мониторинга организация не ви-

дит необходимости в изменении программы мониторинга и проведении дополнительных ис-

следований. Всѐ это говорит о том, что предприятие стремится к экологически ответственному 

лесопользованию. 

 


