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Введение 

 

План управления лесами направлен на обеспечение многоцелевого, рационально-

го, непрерывного, неистощительного освоения лесных участков и их использования 

предприятием. 

Содержит сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах использова-

ния лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию 

объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, по охране объектов жи-

вотного мира и водных объектов. 

Является сводным документом Проекта освоения лесов лесного участка разрабо-

танного на  срок, не превышающий срок действия договоров аренды лесных участков 

№ 3/9, 4/8, 6/8, 12/8 и 13/8  и лесохозяйственного регламента Нижнеудинского лесни-

чества.  

Проект освоения лесов разработан в соответствии с приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении Состава проекта 

освоения лесов и порядка его разработки» и статьей 88 Лесного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – ЛК РФ) (с изменениями и дополнениями). 

План управления лесами в целях заготовки древесины составлен на основании 

Проектов освоения лесов разработанных филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиб-

леспроект» к договорам аренды лесных участков, находящихся в государственной соб-

ственности. 

 

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ИП заречный В.А. - предприятие занимающееся заготовкой и продажей древеси-

ны. Офис организации находится по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Мельница ул.Тютчева № 8. 

Арендуемые лесные участки находятся в Нижнеудинском лесничестве,. 

 

Договор аренды лесного участка от 17.12.2008 № 4/8 

Договор аренды лесного участка от 17.12.2008 № 6/8 

Договор аренды лесного участка от 23.12.2008 № 12/8 

Договор аренды лесного участка от 23.12.2008 № 13/8 

Договор аренды лесного участка от 03.03.2009 № 03/9 

 

 

C подробным перечнем кварталов и выделов заинтересованные стороны могут 

ознакомиться согласно процедуры предоставления информации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности предприятия являются: 

 

 Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального 

размера добавленной стоимости лесной продукции; 

 Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости 

заготовки и вывозки древесины. 

 Внедрение прогрессивных и освоение новых технологий лесозаготовок, мето-

дов рубок и лесовосстановления; 

 Проведение «прозрачной» политики лесопользования; 

 Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства; 

 Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса. 

 Сохранение лесных экосистем, в том числе водных и почвенных ресурсов; 

 Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем. 

 Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников 

предприятия; 

 Проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения; 
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 Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия с це-

лью получения дополнительных социально-экономических выгод для местного 

населения; 

 Привлечение и учет мнения местного населения в процессе деятельности 

предприятия; 

 Выявление и сохранение мест особой культурной и религиозной деятельности; 

 Ведение лесоуправления в соответствии с Принципами и Критериями ЛПС. 

 

Исходя из целей, следуют следующие задачи предприятия: 

                

               В экономической сфере: 

 организовывать и проводить лесозаготовки в арендной базе в полном соответ-

ствии с утвержденным Проектом организации рубок главного пользования и 

ведения лесного хозяйства; 

 развивать инфраструктуру предприятия; 

 своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, преду-

смотренных законодательством. 

 

               В экологической сфере: 

 Не допускать переруб расчетной лесосеки, установленной Планами рубок и 

обеспечивающей неистощительное лесопользование; 

 Не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных доку-

ментов, сверх разрешенного объема, запрещенных для рубки пород, на охра-

няемых территориях; 

 Осуществлять контроль поставок древесины, во избежание заготовки или при-

обретения незаконно заготовленной древесины; 

 Обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые 

нарушения лесохозяйственных требований; 

 Проводить политику увеличения доли узколесосечных и несплошных рубок 

главного пользования; 

 Проводить эффективную систему лесовосстановительных мероприятий, систе-

му охраны и защиты лесов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей, 

незаконных видов деятельности; 

 Выявить леса, имеющие высокое природоохранное значение (ЛВПЦ); разрабо-

тать и внедрить систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, 

мониторинг); 

 выявлять и сохранять при отводах в рубку места обитания редких и исчезаю-

щих видов флоры и фауны, лесные участки и природные объекты, являющиеся 

элементами биоразнообразия лесных экосистем; 

 предупреждать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог эро-

зию и деградацию почв, загрязнение вод, нарушение водотоков; 

 

В социальной сфере: 

 Поддержка и развитие высокого уровня профессионализма работников. 

 Обязательное медицинское страхование работников. 

 Оказание материальной помощи неработающим пенсионерам. 

 Награждение работников предприятия за долголетнюю и добросовестную ра-

боту, поощрение работников, ведущих здоровый образ жизни, вручение ново-

годних подарков детям работников предприятия. 

 Поддержка работников в дни траура, связанного со смертью близких родствен-

ников. 

 Исключение дискриминации на основании расы, культуры, пола, возраста, ре-

лигии, 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. 
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 Предотвращение вовлечения работников в долговую зависимость или другую 

форму принудительного труда. 

 

3. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И  

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Характеристика социально-экономических условий  деятельности ИП 

Заречный В.А., и населенных пунктов вблизи арендованных лесных 

участков. 

 

Нижнеудинский район — муниципальное образование на западе Иркутской обла-

сти. Население района: 63,9 тыс. человек. Административный центр: г. Нижнеудинск. 

Площадь территории района: свыше 50 тыс. км². Дата образования: 15 августа 1924 г. 

Крупный центр лесозаготовки и лесопиления. Предприятие ИП Заречный ВА арендует 

лесные участки с целью заготовки древесины. Заготовленную древесину предприятие 

использует в качестве пиловочного сырья из которого изготавливает пиломатериалы. 

Отходы лесопиления использует в качестве сырья для производства топливных гранул. 

Часть пиловочного сырья предприятие реализует другим предприятиям региона и за 

его пределами. 

 

 Сопредельные территории Нижнеудинского района: 

 

 - север: Братский район; 

 - восток: Тулунский район; 

 - юг: Республикой Тыва;  

 - запад: Тайшетский район. 

 

Район имеет выгодное транспортно-географическое положение. Железнодорожная 

ветка на Владивосток связывает район с Транссибирской магистралью, так же имеется 

выход на федеральную трассу «Сибирь» (Р255). 

  

 Население 63,9 тыс. чел. 

 

Численность  постоянного населения района на 1 января 2017 года составила 63,9 

тыс. человек, которые проживают в 83 сельских населенных пунктах из них 3 населен-

ных пункта находятся в Тофаларии, где проживает 1150 человек, из них 711  самой 

малочисленной народности – тофаларов. 

  

Населенные пункты вблизи участков аренды 

 

 Вблизи участков аренды находится три населенных пункта: п. Костино, д. Заре-

чье. Муниципальные образования Костино и Заречье являются отдельными админи-

стративными единицами с собственной администрацией. Население п. Костино по дан-

ным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 1020 чело-

век. Население п. Заречье по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

население НП составило 366 человек. Занятость населения определяется наличием в 

регионе предприятий лесной и нефтяной отрасли. Собирательство дикоросов является 

традиционным промыслом местного населения в период сбора. Предприятие провело 

работу по оценке возможных социальных последствий хозяйственной деятельности, а 

так же выявлению ЛВПЦ. С материалами проведения общественных слушаний можно 

ознакомиться в приложении № 1. 

 

Основные отрасли промышленности — заготовка, обработка и переработка древе-

сины. 

 

Крупные предприятия: 

 

1. ООО «Тайга», 

2.  ООО «Альянс», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
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3.  ООО «ЛПФ»,  

4. ЗАО «Юникс»,  

5. ООО «Еланский ЛПХ», 

6. ООО «Черемшанка» 

  

 Образование 

 

На территории района действует 101 образовательное учреждение, где работают 

2881 человека. 

 

 

 

3.2. Характеристика географических, климатических, геологических, 

гидрографических и почвенных условий 

 

Географически район: 

 

 граница Нижнеудинского района на юге с республикой Тывой проходит по хребтам Во-

сточного Саяна, на юго-западе район граничит с Красноярским краем, на западе – с 

Тайшетским, на севере- с Чунским, на востоке – с Братским и Тулунским районами Ир-

кутской области. Сопредельные территории: 

Площадь территории — 49,9 тыс. км². 

 

Внутренние воды. 

 

       На территории Нижнеудинского района находятся верховья рек Бирюса, Уда, Ия. 

Большая часть его площади относится к бассейну реки Уда, значительными притоками 

которой являются реки Кара-Бурень, Джуглым, Хаймала, Огнит, Хингуйка, Ут, Кадуй, 

Тангуй- Удинский, Катарма.  

        В пределах района находятся также крупнейшие притоки реки Бирюсы – Малый 

Тагул, Гутара, Топорок. Кроме того, в юго-западной части района протекают реки Ка-

зыр и большой Агул, который относится к бассейнам Большого Енисея и Кана. На юго-

востоке расположены верховья реки Ия и ее левых притоков- Утхума, Барбитая и Икея. 

       Густота речной сети в пределах Восточного Саяна составляет 0,8-1,0, уменьшаясь 

в северной части района до 0,7-0,5 км/ км². Крупные озера отсутствуют, встречаются 

лишь незначительные по площади ледниковые и пойменные. Основные массивы болот 

сосредоточены в правобережье реки Уда в пределах Присаянского прогиба. 

      На территории района наблюдается неравномерность распределения стока и зави-

симость его от высоты бассейна. 

Внутригодовое распределение стока носит неравномерный характер.  С апреля по сен-

тябрь по реке Уда у села Укар проходит 88% годового стока. В холодный период фор-

мируется зимняя межень. Основным источником питания в этот период являются грун-

товые воды, причем на горных реках более половины зимнего стока расходуется на об-

разование наледей. 

       Изменение водности сказывается на колебаниях уровня. Наивысшие уровни воды 

на крупных реках приурочены к летнее- осенним паводкам. На малых реках Иркутско-

Черемховской равнины максимальные уровни наблюдаются в период весеннего поло-

водья. Нижнеудинский район по водным и гидроэнергетическим ресурсам занимает од-

но из первых мест среди районов Присаянья. 

 

Рельеф местности   

Особенность этого района заключается в его рельефе, который характеризуется 

большим количеством хребтов и гор. Северную окраину района занимает Ангарский 

кряж, состоящий из отдельных плато и массивов с абсолютными высотами  500-550 м. 

К северо- востоку от г. Нижнеудинска  плоские водоразделы, бронированные траппами, 

поднимаются до 600-650 м. 

 В литологическом составе пород, слагающих плато, главную роль играют 

песчаники, агриллиты и алевролиты ордовика, обусловившие глубину вреза от 100до 

300 м.  Расстояние между понижениями составляет 0,3-0,4 км, преобладающие уклоны 
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– от 2 до 8ºпо долинам рек – менее 2º 

 К юго-востоку от г. Нижнеудинска находится обширное поле нерасчлененных 

юрских отложений, составляющих окраину Иркутск-Черемховской равнины.  

 На юге района в хребтах Восточного Саяна (бассейн р.р. Уда, Казыр) развиты 

отложения протеразойского возраста, представленные разнообразными гнейсами, 

известняками и сланцами. Породы карбонатного состава кембрия преобладают на 

междуречье р.р. Бирюса и Тагул. В верховьях р. Уда распространены эффузивы. 

 В пределах Нижнеудинского района северо-западная окраина  Восточного  Саяна 

орографически четко выражена  и расчленена  на  линей вытянутые горные хребты 

(Гутарский, Бирюсинский, Джуглымский и Агульские Белки), достигающие высоты 

2000-2500 м. От горных цепей , простирающихся с севера-запада на юго-восток, 

отходят многочисленные отроги. 

 В рельефе хорошо выделяется южная цепь, которую составляют Агульские Белки 

(2626 м) и Джуглымский хребет (2805 м).Высоты этой цепи нарастают с запада на 

восток. Долины р.р. Уда, Большая и малая Бирюса, Гутара, врезаясь на глубину 600-

1000 м, создают крутые склоны до 20 на севере и 45ºна юге, покрытые повсеместно 

осыпями. Следствием  физического выветривания являются многчисленные россыпи, 

курумы, занимающие огромные площади на высотах  более 1500 м. Выше 2000 м 

располагаются пологоволнистые водоразделы и островершинные, сильно расчлененные  

гребни со следами плейстоценового и современного оледенения (цирки, кары, пики). 

 Долина р. Уда на территории района пересекает разные морфоструктурные 

зоны.: Восточный Саян, Присаянский предгорный прогиб и окраину Ангарского кряжа. 

Разнообразие геологических структур  и рельефообразующих процессов хорошо 

отражается в характере долины. 

 В горах Восточного Саян р.Уда имеет узкую долину , крутое падение. В пределах 

Присаянского прогиба долина (до 20 м) широкая с комплексом террас и заболоченной 

поймой. На участке участке между г. Нижнеудинском и пос. Мироново выделяется 

девять надпойменных террас, высокая и низкая пойма. 

 

Климат  

 

Сложный характер распределения климатических характеристик определяет соче-

тание горного и равнинного рельефа. Среднегодовая температура воздуха изменяется 

от -1,4º в Нижнеудинске до 3,3 º в верховьях р. Бирюса. Январские температуры  ко-

леблются от -17º до-24º. В распределении летних температур прослеживается высот-

ная поясность. Станции, которые расположены в пределах равнинной части, фиксиру-

ют температуру июля +17º+18º, а горные +12º+15º. Абсолютные минимумы и макси-

мумы температур равны -51ºи 38º. 

 Сумма активных температур воздуха составляет 1600º для равнинной части и 

950º-1120º для горной; продолжительность безморозного периода, соответственно, 80-

90 и 50-60 дней. Распределение осадков по территории неравномерно. Горные станции 

фиксируют 628-787 мм, а равнинные- 438-506 мм. Основная часть осадков (до70%) 

выпадает в течение теплого периода. Устойчивый снежный покров формируется 20-30 

октября, к марту достигает своего максимума и к концу апреля сходит. Следует отме-

тить , что в долине р. Уда и ее притоков в пределах Восточного Саяна местами отмеча-

ется весьма малые снегозапасы, а в отдельных пунктах устойчивый снежный покров в 

некоторые зимы вообще отсутствует, что можно объяснить проявлением котловинного 

эффекта в долинах, лежащих перпендикулярно направлению господствующих воздуш-

ных течений. В горнотаежной части района снежный покров достигает полуметровой 

высоты 

 

Преобладающее направление ветров – юго-западные.  

 

Снежный покров,  

 

от 0,5 до 1,0 м. продолжительность залегания снежного покрова около 190 дней. Сум-

марное количество осадков 400-600 мм, 60-70%, выпадает в теплое время года. 

 

Почвы  
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Почвы Нижнеудинского района очень разнообразны, за счет строения рельефа. На юж-

ной границе Нижнеудинского района в высокогорных частях Восточного Саяна распро-

странены в основном горно-тундровые почвы.. 

 

Район относится к таежной лесорастительной зоне, Приангарскому лесному 

району. Древесные породы – сосна обыкновенная, лиственница сибирская, долины рек 

заняты елово-пихтовыми лесами. Мягколиственные породы представлены березой и 

осиной. 

 

Наличие ООПТ.  

 

По данным Проектов освоения лесов ООПТ в границах территории аренды отсутствуют. 
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3.3.  Распределение площади лесных участков по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям) и 

эксплуатационные леса 

 

С подробной информацией о состоянии лесного фонда заинтересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес пред-

приятия. 

 

Таксационные характеристики лесных насаждений лесных участков территории аренды 

 

С подробной информацией о состоянии лесного фонда заинтересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес пред-

приятия. 

 

3.4. Распределение площади лесного участка из состава земель лесного фонда на лесные и нелесные земли для договоров 

аренды № 4/8, 6/8, 12/8, 13/8 и 3/9. 

 

С подробной информацией о состоянии лесного фонда заинтересованные стороны могут ознакомиться направив запрос в адрес пред-

приятия. 

 

 

 



3.5. Установленные ограничения использования лесов на территории аренды лесных 

участков  

 

 В соответствии с Правилами заготовки древесины, утвержденными приказом МПР Рос-

сии от 16.07.2007 г. № 184 при заготовке древесины: 

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

ных дорог; 

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

пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; 

в) требуется сохранять и приводить в надлежащее состояние нарушенные дороги, мо-

сты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооруже-

ния, водотоки, ручьи, реки; 

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

способлений, рекультивацию занятых ими земель в течение 6 месяцев после окончания вывоза 

древесины с лесосеки; 

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

ключением оставления на лесосеках компактных участков лесных насаждений, не начатых руб-

кой, площадью не менее 5 процентов от площади лесосеки), а также завалов и срубленных за-

висших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению;  

е) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных лесосечных и 

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

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

лежащих сохранению и, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев, за исклю-

чением погибших; 

      з) запрещается заготовка древесины с нарушением возрастов рубок. 

При заготовке древесины подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, в красные книги субъектов Российской Федерации, а также места 

их обитания. 

При заготовке древесины на лесосеках в целях повышения биоразнообразия лесов мо-

гут сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе, если это не создает препятствий для 

последующего лесовосстановления. 

Установлены ограничения использования насаждений в защитных лесах. В соответствии 

с Правилами заготовки древесины от 16.07.2007 г. № 184 здесь допускаются только выбороч-

ные рубки спелых, перестойных лесных насаждений, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. № 200-ФЗ в защитных лесах сплошные рубки осуществляются 

только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений утрачи-

вающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические оздоровительные и 

иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назна-

чения 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 есте-

ственных 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 Иркутской области и 

России, является выявление мест произрастания редких видов. После выявления, обеспечение режи-

ма сохранности редких видов, включение мест произрастания в особо охраняемые территории, агита-

ционная работа среди населения, направленная добровольный отказ населения от заготовки и уни-

чтожения редких видов.  

 

3.6  Право на лесопользование 

 

Договор аренды лесного участка от 17.12.2008 № 4/8 между Министерством лесного ком-

плекса Иркутской области и ИП Заречный В.А. 

Договор аренды лесного участка от 17.12.2008 № 6/8 между Министерством лесного ком-

плекса Иркутской области и ИП Заречный В.А. 

Договор аренды лесного участка от 23.12.2008 № 12/8 между Министерством лесного ком-

плекса Иркутской области и ИП Заречный В.А. 

Договор аренды лесного участка от 23.12.2008 № 13/8 между Министерством лесного ком-

плекса Иркутской области и ИП Заречный В.А. 
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Договор аренды лесного участка от 03.03.2009 № 03/9 между Министерством лесного ком-

плекса Иркутской области и ИП Заречный В.А. 

 

3.7  Животный и растительный мир 

3.7.1. Ихтиофауна 

Ихтиофауна водных объектов арендной территории представлена семействами лососевых 

(таймень, ленок, нельма), сиговых (омуль), хариусовых (хариус), щуковых (щука обыкновенная), 

карповых (плотва, елец, лещ), тресковых (налим), окуневых (окунь, ерш).  

В верховьях рек проявляются общие закономерности изменения структуры ихтиоценозов 

горных и предгорных водотоков. Видовое разнообразие ихтиофауны рек зависит от их размера и 

гидрологических характеристик, которые определяют разнообразие биотопов. Мелкие быстроте-

кущие ручьи длиной до 10 км, как правило, населены хариусом, гольяном, пестроногим подка-

менщиком и сибирским гольцом. В малых реках длиной до 50-80 км кроме перечисленных видов 

обитают ленок, таймень, налим, елец и другие представители ихтиоценозов предгорного типа. В 

реках длиной более 80 км состав ихтиофауны увеличивается до 15 и более видов преимуще-

ственно за счет семейства карповых. 

Малые реки и ручьи имеют существенное рыбохозяйственное значение как места нереста 

рыб, нагула молоди и т.д., но непосредственно рыбопромыслового значения они не имеют, так 

как недоступные для маломерного флота. На водоемах развито любительское рыболовство.  

Рыбопродуктивность водотоков обычно ниже, чем в озерах, тем не менее, как места вос-

производства многих промысловых рыб они имеют неоценимое значение. В водотоках  обитает и 

воспроизводится основная масса ценных видов рыб: таймень, ленок, сиг, хариус, тугунок и др.  

Опосредованным негативным воздействием лесозаготовительной деятельности на ихтио-

ценозы является сокращение естественного стока в рыбохозяйственные водоемы. При сокраще-

нии естественного стока с нарушенной поверхности происходит изменение гидрологического ре-

жима окружающей территории, что приводит к снижению продукционных характеристик водое-

мов, ухудшению нагула и воспроизводства рыб, истощению запасов гидробионтов, изменению ви-

дового состава рыбного населения.  

В соответствии с проектами освоения лесов по арендным участкам площади, намеченные 

в рубку, будут разрабатываться с ограничением площадей лесосек до 50 га и их равномерным 

распределением по водосбору, с максимальным сохранением подроста и молодняка хозяйственно 

ценных пород. Таким образом, нарушение гидрологического режима будет незначительно в бли-

жайшие 10-15 лет. В дальнейшем с ростом нового насаждения водорегулирующие функции леса 

будут восстановлены и ущерб рыбному хозяйству от сокращения нагульных площадей нанесен не 

будет. 

К прямым видам негативного воздействия на рыбные ресурсы относятся нарушение дна 

водоема и образование «шлейфа мутности» при отсутствии мостовых переправ через водотоки. В 

данном случае основной пресс испытывают организмы донной фауны, в результате происходит 

сокращение кормовых ресурсов и, как следствие, снижение рыбопродукции водоема. 

Поскольку для проезда лесозаготовительной техники и грузового транспорта проектиру-

ется строительство мостов через водные объекты, прямого негативного воздействия на ихтиофау-

ну не произойдет. 

Критическое негативное воздействие на рыбное население возможно при аварийных раз-

ливах нефтепродуктов и отходов ГСМ. Для минимизации подобного ущерба проектом предусмот-

рены обваловки мест для временного хранения ГСМ и площадок для стоянки техники. Прорыв 

жидких загрязнителей за границы промышленных площадок исключается. Дополнительно, для 

сбора нефтепродуктов предусматривается использование сорбирующих материалов. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что рубка леса при соблюдении всех 

предусмотренных природоохранных мер не окажет существенного влияния на состояние рыбохо-

зяйственных водоемов, и ущерба ихтиофауне нанесено не будет.  

 

3.7.2. Млекопитающие 

На арендной территории обитает 18 видов млекопитающих, относящихся к 4 отрядам 

(отр. хищные, грызуны, зайцеобразные, парнокопытные).  

Отряд хищные (Carnivora). 

Волк (Canis lupus L.). Обитание этого вида ограничивается глубиной снега, поэтому зим-

нее распределение приурочено к долинам рек. Это обусловлено меньшей глубиной снега в ре-

зультате периодически образующихся наледей, и здесь же повышенная плотность жертв. 

Наибольшая плотность на восточной части арендной территории, где наблюдаются регулярные 

заходы с Эвенкии. Наибольшее отрицательное воздействие волки оказывают на лосей в период 

их зимней концентрации, а также кабаргу, выдавливая очаговые поселения приуроченные к 

скальным берегам р. Уда, что усложняет повторное заселение этого вида. 
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Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes L.). В летний период осваивает практически все ме-

стообитания, проникая в глубь лесных массивов. Зимой она концентрируется вдоль крупных во-

дотоков, где плотный снег позволяет передвигаться. Кроме того, дороги, населенные пункты, 

промплощадки также способствуют освоению территории этим видом. При высокой плотности ли-

сица способна в значительной степени ограничивать размножение охотничьих видов, и, прежде 

всего, тетеревинных птиц. Современная численность не столь высока и регулируется промыслом. 

Бурый медведь. (Ursus arctos L.). Повсеместно встречаемый вид с предпочтением не нару-

шенных удаленных местобитаний и преобладанием кедровых и ягодных насаждений, а также высо-

котравных полян. Лимитирует численность медведя нажировочная осенняя стадия. Периодически 

при неурожае кормов наблюдается бродяжничество зверей и их гибель. Плотность в оптимальных 

угодьях не превышает 0,3 ос./1000 га. Этот хищник ограничивает численность лося, в основном 

нападая на молодняк. 

Соболь (Martes zibellina L.). Обитает по всей лесной зоне, достигая высокой плотности в 

темнохвойных местообитаниях. В районах вырубок численность низкая в результате высокой 

промысловой нагрузки и снижения защитных условий. Средняя многолетняя плотность зверьков 

2 ос./1000 га. Наблюдаются регулярные территориальные кочевки молодняка вдоль водотоков, а 

также кормовые перемещения взрослых зверьков. Один из основных объектов промысловой охо-

ты. Высокая плотность этого хищника приводит к снижению численности белки и тетеревиных. 

Росомаха (Gulo gulo) Большую часть жизни росомаха проводит в одиночестве, активно 

защищая границы своей территории от особей своего пола. Логово росомаха устраивает под вы-

вороченными корнями, в расщелинах скал и других укромных местах; кормиться выходит в су-

мерки. В отличие от большинства куньих, ведущих оседлый образ жизни, росомаха постоянно ко-

чует в поисках добычи по своему «индивидуальному участку», занимающему до 1500—2000 км². 

Благодаря мощным лапам и длинным когтям, росомаха легко лазает по деревьям. Обладает ост-

рым зрением, слухом и чутьём. Издаёт звуки, похожие на лисье тявканье. 

Колонок (Mustela sibiricus Pall.). Экологический аналог соболя, но последний его активно 

преследует и колонок осваивает местообитания в которых соболя нет. Поэтому численность ко-

лонка выше на левобережье Уды, где прошли рубки, численность соболя низкая и есть возмож-

ность расселяться из подтаежной зоны. 

Горностай (Mustela erminea L.). Распространение также регулируется соболем, что вынуж-

дает зверьков осваивать менее продуктивные местообитания (кустарники, вырубки). Характерны 

резкие перепады численности, лимитирующий фактор – корм. 

Норка (Mustela lutreola). Оптимальные местообитания в долинах водотоков, совместима с 

соболем, характерны территориальные кочевки молодняка с переходами через водоразделы. Со-

временная плотность близкая к оптимальной и может достигать до одной семьи на 3 км русла ре-

ки, численность не имеет резких колебаний и в основном ограничивается промыслом. В незначи-

тельной степени регулирует численность тетеревиных. 

Выдра речная (Lutra lutra L.). Потенциальная плотность высокая, предпочитает горные 

рыбные реки с прозрачной водой, совершает широкие территориальные перемещения. Современ-

ная численность стабильно низкая, что обусловлено промыслом и добычей россыпного золота по 

долинам рек. Вид требует охраны. 

Барсук (Meles meles L.). Основные поселения расположены вдоль берега Уды полосой до 

2 км. Распространение ограничивают условия норения и корм. Плотность довольно высокая и 

близкая к оптимальной. Питается в основном членистоногими и червями, а так же земноводными, 

пресмыкающимися, грызунами, яйцами и птенцами птиц, подземными частями растений, ягодами 

и другими плодами. Охотничье значение барсука невелико, но добытые животные используются 

почти целиком. Наиболее ценен у барсука подкожный жир и мясо. Снижает численность тетере-

виных. 

Рысь (Felis lynx L.). Наибольшую плотность имеет в подтаежных светлохвойных лесах с 

выраженным рельефом. Характерны кочевки за косулей с выходом в лесостепную зону, числен-

ность этого вида определяется промысловой нагрузкой на угодья и стабильно не высокая. В связи 

с этим хищническая деятельность не оказывает регулирующих последствий для зайцев, тетереви-

ных и копытных. Престижный объект охоты. 

Отряд грызуны (Rodentia). 

Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris L.). Обитает по всей лесной зоне, предпочитая пло-

доносящие хвойные насаждения, поэтому рубка леса большими лесосеками и последующие ста-

дии восстановления (вырубка, молодняк) не осваиваются. По мере кормового предпочтения 

зверьков древесные породы размещаются следующим образом: кедр, ель, лиственница, сосна, 

пихта. Стациями переживания являются долинные местообитания, где обычно смешанный состав 

древостоя, более устойчивые условия плодоношения, и зверьки всегда могут найти минимальный 

запас корма. Характерны периодические кормовые кочевки. Кроме традиционно используемых в 

питании семян хвойных пород, зверьки активно заготавливают грибы, поедают животный белок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%B8
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(насекомых, яйца), вынужденным кормом служат почки. Высокая плодовитость белки и перио-

дичность плодоношения древесных пород приводит к резким колебаниям численности. К менее 

значимым факторам численности следует отнести хищников и промысел. Второй по значимости 

объект пушного промысла. 

Ондатра (Ondatra sibethica L.). Акклиматизированный в 30-е годы грызун, к концу 60-х 

годов освоил все пригодные водно-болотные местообитания с высокой плотностью. После этого 

наступил послеакклиматизационный спад численности, который усугубился промыслом. Ведущи-

ми экологическими требованиями являются наличие водной и прибрежной растительности, а так-

же не промерзающие водоемы. В настоящее время численность контролируется промыслом, и 

плотность населения ниже емкости угодий. 

Бобр европейский (Castor fiber) Бобры предпочитают селиться по берегам медленно те-

кущих речек, стариц, прудов и озёр, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. Избега-

ют широких и быстрых рек, а также водоёмов, промерзающих зимой до дна. Для бобров важно 

наличие по берегам водоёма древесно-кустарниковой растительности из мягких лиственных по-

род, а также обилие водной и прибрежной травянистой растительности, составляющей их рацион. 

Отряд зайцеобразные (Lagomorpha). 

Заяц-беляк (Lepus timidus L.). Предпочитает кустарниковые местообитания, где достигает 

предпромысловой плотности более 50 ос./1000 га. В связи с этим рубка леса, гари, горные разра-

ботки способствуют увеличению численности зверьков. Численность подвержена сильным коле-

баниям, и ее факторами являются условия размножения (холодная дождливая весна приводит к 

повышенной гибели молодняка), хищники и болезни, а также петельный промысел. Наиболее по-

пулярный объект любительской охоты. 

 

Отряд парнокопытные (Artiodactyla). 

Лось (Alces alces L.). Осваивает всю арендную территорию, зимнее распространение огра-

ничивает глубина снега более 1 м. Летние стации приурочены к водоемам, зимние – к лиственным 

молоднякам и кустарникам, а также долинам мелких водотоков. Зимняя концентрация не превы-

шает 5-7 ос./1000 га. В настоящее время уровень численности относительно стабильный, нахо-

дится под прессом охоты и в 3-5 раз ниже потенциального. К естественным факторам, лимитиру-

ющим лося, следует отнести хищников (волк, медведь), а также погодные условия облегчающие 

добычу зверей (наст). Отработанные лесосырьевые базы с разрушением дорог и ликвидацией 

лесных поселков, способствуют заселению лосем зон вырубок с высокой плотностью. Отработан-

ные полигоны месторождений формируют наиболее продуктивные круглогодичные местообита-

ния. Основной объект спортивной и промысловой охоты для получения мясной продукции. 

Кабарга (Moschus moschiferus L.). Местообитания приурочены к скалистым берегам рек, 

которые имеют очень ограниченное распространение. Плотность низкая, и встречи имеют эпизо-

дический характер. Учитывая ограниченность и разобщенность ключевых местообитаний, при 

промысловой нагрузке и повышенной доступности для хищников в условиях неблагоприятной зи-

мовки, численность может сильно колебаться. Хозяйственная ценность определяется спросом на 

кабарожью «струю» (мускусную железу). 

Рубка леса благоприятна для видов позвоночных, обитающих в кустарниковых биотопах, 

и фитофагов, но имеет отрицательные последствия для животных, питающихся семенами древес-

ных пород, а также чувствительных к фактору беспокойства (табл. 3.1.). 

 

Таблица 3.1 – Послепромысловая плотность населения охотничьих видов, особей/тыс. га 

 

 

 

Основу орнитофауны составляют как обычные для Восточной Сибири виды птиц, так и 

малочисленные и редкие виды, распространенные локально или даже точечно (табл. 6.2.). Регио-

нальные особенности распространения и плотность населения птиц по основным группам место-

обитаний приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 Характер пребывания птиц и их реакция на различные формы воздействия 

Вид 
Характер 

пребывания 

Воздействие 

промысла рубки 
горных 

работ 

1. Гуменник (Anser fabalis Lath.) пр. –   

2. Лебедь-кликун (Cygnus суgnus L.) пр. о   

3. Кряква (Anas platyrhynchos L.) гн., пр. –  + 

4. Чирок-свистунок (Anas crecca L.) гн., пр. –  + 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE)
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Вид 
Характер 

пребывания 

Воздействие 

промысла рубки 
горных 

работ 

5. Свиязь (Anas penelope L.) гн., пр. –   

6. Шилохвость (Anas acuta L.) гн., пр. –   

7. Чирок-трескунок (Anas querquedula L.) гн., пр. –  + 

8. Широконоска (Anas clypeata L.) гн. –   

9. Красноголовый нырок (Aythia ferina L.) пр. –  + 

10. Хохлатая чернеть (Aythia fuligula L.) пр. –   

11. Гоголь (Bucephala clangula L.) гн., пр. –  + 

12. Луток (Mergus albellus L.) пр. –  + 

13. Тетерев (Lyrurus tetrix L.) гн. – + о 

14. Глухарь (Tetrao urogallus L.) гн. – – + 

15. Рябчик (Tetrastes bonasia L.) гн. – – о 

16. Перепел (Coturnix coturnix L.) гн., пр. о о  

17. Лысуха (Fulica atra L.) гн. –   

18. Черныш (Tringa ochropus L.) гн., пр.   + 

19. Фифи (Tringa glareola L.) гн., пр.   + 

20. Большой улит (Tringa nebularia Gunnerus) гн., пр.   + 

21. Перевозчик (Actitis hypoleucos L.) гн., пр.   + 

22. Мородунка (Xenus cinereus Guld.) гн., пр.   + 

23. Турухтан (Philomachus pugnax L.) пр.    

24. Бекас обыкновенный (Capella gallinago L.) гн., пр.    

25. Бекас азиатский (Capella stenura Bp.) гн., пр.  +  

26. Дупель (Gallinago media Lath.) гн, пр.  +  

27. Вальдшнеп (Scolopax rusticola L.) гн., пр. – +  

28. Большой кроншнеп (Numenius arquata L.) пр.    

29. Большая горлица (Streptopelia orientalis 

Lath.) 
гн., пр. о о  

30. Рябинник (Turdus Pilaris L.) гн., пр.  +  

31. Деряба (Turdus Viscivorus L.) гн., пр.  +  

32. Певчий дрозд 

(Turdus philomelos Brehm) 
гн., пр.  –  

33. Белобровик (Turdus musicus L.) гн., пр.  о  

34. Темнозобый дрозд (Turdus ruficollis Pallas) гн., пр.  о  

 

Примечание. гн. – гнездящийся вид, пр. – пролетный; последствия отрицатель-

ные (–), нейтральные – (о), положительные – (+). 

 

В группу видов, для которых свойственно присутствие в светлохвойных местообитаниях 

входят: пухляк, пеночка-теньковка, горихвостка, длиннохвостая синица, лесной и пятнистый 

коньки, пеночки, большой пестрый дятел, московка, большая горлица, глухарь, зяблик, рябин-

ник, обыкновенная овсянка. Среди них по численности доминируют: пухляк, пеночка-теньковка, 

длиннохвостая синица и горихвостка.  

Темнохвойные местообитания приурочены к водораздельным поверхностям, и в их соста-

ве преобладает пихта. Для этих местообитаний типичными видами птиц являются: пухляк, мос-

ковка, теньковка, рябчик, поползень, пятнистый конек, клест-еловик, сойка, кукша, кедровка, 

корольковая пеночка, большой пестрый дрозд, трехпалый дятел. Наиболее массовые виды: пух-

ляк, теньковка, московка, рябчик, корольковая пеночка. 

 

Таблица 3.3. Распределение птиц по группам местообитаний в гнездовой период, ос\100 га 

 

Виды 
Светло-

хвойные 

Темно-

хвойные 

Листвен-

ные 

Кустарни-

ковые 

Водно-

болотные 

Рябчик 4 20 12 5 – 

Тетерев 3 – 5 4 – 

Глухарь 2 1 1 – – 

Перепел – – – 2 4 

Певчий дрозд 6 4 8 8 – 

Деряба 0.1 – 2 1 0.5 
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Виды 
Светло-

хвойные 

Темно-

хвойные 

Листвен-

ные 

Кустарни-

ковые 

Водно-

болотные 

Чернозобый дрозд 1 – 1 1 0.5 

Дрозд белобровик 0.2 – 0.2 0.1 0.5 

Рябинник 10 0.5 10 5 2 

Большая горлица 2 0.5 1 2 0.2 

Черныш – 0.5 0.5 – 2 

Лесной дупель 0.1 0.2 0.1 – 5 

Перевозчик – – – 1 10 

Бекас – – – – 10 

Фифи – – – – 8 

Свиязь – – – – 8 

Широконоска – – – – 5 

Шилохвость – – – – 5 

Чирок свистунок – – – 0.5 4 

Кряква – – – – 3 

Хохлатая чернеть – – – – 2 

Большой крохаль – – – – 2 

Гоголь – – – – 1 

Луток – – – – 0.5 

Тетеревятник 0.5 0.01 0.02 0.02 – 

Об. осоед 0.01 – 0.01 0.01 – 

Скопа – – – – 0.02 

Сапсан – – – – 0.02 

Орлан-белохвост – – – – 0.002 

Беркут – – – – 0.001 

 

Лиственные местообитания формируются на месте старых гарей и не имеют определенной 

геоморфологической приуроченности. На более богатых почвах южных склонов преобладает оси-

на. В дополнение к представителям рода синиц в типичную группу входят: юрок, горихвостка, са-

довая камышевка, лесной конек, деряба, белобровик, певчий дрозд, белоспинный дятел, иволга. 

По численности в гнездовой период преобладают: пухляк, теньковка, юрок, длинохвостая синица, 

лесной конек. 

Кустарниковые местообитания объединяют гари и вырубки в травянистой, кустарниковой 

стадии, молодняка, а также другие зарастающие техногенные поверхности. Начиная со стадии 

жердняка местообитания подразделяются в соответствии с породным составом. К кустарниковым 

местообитаниям отнесены и опушки с различным сочетанием контактирующих биотопов. В группу 

кустарниковых видов птиц входят: садовая камышевка, белошапочная овсянка, пеночка-

весничка, серая мухоловка, большая горлица, соловей-красношейка, сверчки, дубровник, вара-

кушка. По численности преобладают: камышевка, овсянки, красношейка, варакушка. 

Водно-болотные местообитания включают все биотопическое многообразие долин водото-

ков: открытую поверхность стоячей и проточной воды, береговую полосу, болотистые, кустарни-

ковые, луговые и лесные участки. Структурная особенность этих местообитаний заключается в 

максимально возможном сочетании долины с другими биотопами, а также высокая протяженность 

опушечной линии. В лесной зоне естественным открытыми стациями являются водоемы, поэтому к 

ним в большей мере приурочены гнездовые участки крупных хищников, занесенных в Красную 

книгу (скопа, орлан, беркут). Специфичность береговой полосы и некоторых их притоков в нали-

чии скалистых берегов, которые создают благоприятные условия для гнездования соколиных и 

городской ласточки. Для долинных местообитаний кроме типичных представителей кустарнико-

вых стаций добавляются представители отрядов ржанкообразных и гусеобразных. Среди типич-

ных луговых видов встречается коростель, перепел, желтоголовая трясогузка. 

 

  

3.7.3 Растительный мир 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Феде-

рации и перечня лесных районов Российской Федерации» лесосырьевая база предприятия отно-

сится Западно-Сибирскому южно-таежному равнинному району таежной лесорастительной зоны (с 

изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 23 декабря 2014 года № 569). 



 16 

Удерейский равнинный ландшафт сосново-лиственничных лесов; Чадобский плоскогор-

ный ландшафт сосново-лиственничных лесов; Кетский равнинный ландшафт темнохвойных и 

производных березово-осиновых лесов (Формирование древостоев, 2000).  

В Кетском равнинном ландшафте темнохвойных и производных березово-осиновых лесов 

пихтовых насаждений около 45 %, еловых – 35 % и кедровых – 20 %. Основные группы типов 

леса: лишайниковая, мшистая, вейниковая, орляковая, папоротниковая, сфагновая, травяно-

болотная. Широко распространены производные лиственные насаждения антропогенного, а чаще 

пирогенного происхождения. 

Удерейский равнинный ландшафт сосново-лиственничных лесов и Чадобский плоскогор-

ный ландшафт сосново-лиственничных лесов расположены на юге Сиредней Сибири. Рельеф ха-

рактеризуется траппами и поднятиями с ровными вершинами и пологими склонами. Зональная 

растительность представлена лиственничными и сосновыми лесами. Древостои сосны занимают 

42 % площади, лиственницы – 24 %. Другие хвойные распространены незначительно.  

Лишайниковая группа представлена сосняками, реже лиственничниками на бедных сухих 

местообитаниях с песчаными или слаборазвитыми каменистыми почвами IV–V бонитета. 

Наибольшее хозяйственное значение имеют разнотравная и зеленомошная группы типов леса. В 

сосновых лесах этих групп в составе примешивается лиственница. Бонитет чаще III, реже II и IV.  

Лиственничники зеленомошной и разнотравной групп встречаются в виде чистых древостоев или 

с примесью сосны. Бонитет изменяется от I до IV. Высокотравная группа типов леса, хотя и не за-

нимает большие площади, но имеет большое хозяйственное значение. В эту группу входят наибо-

лее производительные сосновые и лиственничные леса на богатых почвах с хорошим проточным 

увлажнением, I–II бонитета. Темнохвойные леса высокотравной группы II–III бонитета. 

Светлохвойные леса представлены сосновыми и лиственничными экологическими мо-

дификациями лесных формаций.  

Сосново-лиственничные формации приурочены к надпойменным террасам, склонам раз-

ных экспозиций и водораздельным пространствам. Согласно основным линиям сукцессий светло-

хвойные леса имеют пирогенное и антропогенное (послерубочное) происхождение. Сосново-

лиственничные древостои Ангарского южно-таежного экорегиона являются основным объектом 

лесопромышленного внимания. Сплошнолесосечные рубки, которые здесь практикуются по силе 

влияния на лесные сообщества, аналогичны лесным пожарам. Во многом тождественны и после-

дующие восстановительные процессы. 

Еловые формации приурочены к поймам и долинам рек и ручьев. Промышленные заготов-

ки в еловых лесах обычно приводят к смене на коротко-производные лиственные насаждения.  

Развиваясь без вмешательства человека, еловые насаждения долин и пойм постепенно 

формируют разновозрастную структуру. Реализуется ценогеный тип сукцессии, конечной фазой 

которых является климакс. Насаждения, достигшие климаксовой фазы, теоретически могут нахо-

диться в таком состоянии неопределенно долго. 

Темнохвойные леса включают лиственничные, кедровые, пихтовые и еловые экологи-

ческие модификации лесных формаций. 

Лиственничные формации приурочены к склонам преимущественно северных экспозиций 

и водораздельным пространствам. Лиственничники имеют пирогенное происхождение, но по-

скольку пожары здесь относительно редки и возникают только в засушливые годы, то далее 

направление сукцессии может протекать по типу ценогенной. Подрост темнохвойных пород – кедр 

и пихта, далее формируют второй ярус, и по мере выпадения перестойных лиственничных дере-

вьев, выходят в первый ярус.  

Таким образом, повышение абсолютных высот местности создает лесорастительные усло-

вия, при которых формируются переходные типы насаждений. Лиственничники темнохвойных ле-

сов занимают такого рода пограничные местоположения, где возможна смена коренных пород, а 

именно лиственничников на кедрово-пихтовые древостои, протекающая по типу ценогенной сук-

цессии.  

Кедровые и пихтовые формации с примесью лиственницы, березы и осины приурочены к 

водораздельным пространствам и склонам разных экспозиций. Пихта предпочитает выгнутые пла-

коры с более плодородными дренированными почвами, кедр осваивает склоновые пространства, 

зачастую довольствуясь неглубокими почвами на каменистом основании. Развиваясь без вмеша-

тельства человека, темнохвойные насаждения формируют разновозрастную структуру. Реализует-

ся ценогеный тип сукцессии, конечной фазой которых является климакс. Насаждения, достигшие 

климаксовой фазы, теоретически могут находиться в таком состоянии неопределенно долго.  

В верховьях рек по сточным логам и понижениям размещаются гидроморфные низкобони-

тетные и низкополнотные, чаще лиственничные с примесью ели и кедра древостои, зачастую пе-

реходящие в верховые болота. С понижением высотной отметки в поймах рек и ручьев произрас-

тают еловые насаждения, в примеси включающие лиственницу, кедр и березу. В зависимости от 

условий увлажнения почв это или заболоченные, или напротив, дренированные местоположения. 
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На переувлажненых местах с ухудшенной аэрацией почвы произрастают долгомошные, моховые 

или голубично-зеленомошные ельники. Дренированные участки также занимают ельники со сход-

ным породным составом, но их класс бонитета выше. 

Флора включает более 100 видов лекарственных растений, их которых 58 видов исполь-

зуются в научной медицине (Махов, 1986). Наибольшее количество видов лекарственных расте-

ний, нередко образующих сплошные заросли (массивы), приурочено к лесам и кустарникам. Сре-

ди них: береза, сосна, рябина, черемуха, боярышник, шиповник, можжевельник, смородина чер-

ная, малина, брусника, толокнянка, черника, бадан, синюха голубая, володушка золотистая, жи-

вокость высокая и др. 

В промышленном масштабе возможна заготовка лекарственного сырья около 50 видов 

растений: лист брусники, трава багульника, почки березовые и сосновые, корневище с корнями 

левзеи, кровохлебки и чемерицы, трава володушки, череды, тысячелистника, чистотела, тер-

мопсиса, спорыша и донника, лист подорожника, мать-и-мачехи, толокнянки, плоды шиповника, 

боярышника, черемухи, черной смородины, рябины, малины, клубники, черники, можжевельника, 

гриб чага, корень пиона и др. (Ареалы лекарственных растений СССР, 1990).  

Из лекарственных и промысловых видов растений для местного населения значимыми яв-

ляются дикорастущие ягоды – брусника, черника, голубика, смородина, малина, жимолость, ря-

бина. Начиная со времени массового созревания плодов, оптимальная продолжительность перио-

да заготовки брусники и черники составляет от 30 до 45 дней, смородины красной и черной – от 

15 дней.  

Часто их заготовка ведется не регламентировано, что приводит к нарушению многих 

ягодных массивов, особенно вблизи населенных пунктов. Сбор лекарственных растений допуска-

ется в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство за-

пасов сырья. Плата за пищевые и лекарственные лесные ресурсы регламентируется ставками 

платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.  

 

3.7.4 Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-

ных, дикорастущих растений и грибов 

 

Это виды или внутривидовые расы, проявившие тенденцию к опасному сокращению чис-

ленности и (или) ареалов под воздействием неблагоприятных условий их обитаний (табл. 3.5., 

7.6.) 

Не исключена вероятность нахождения данных растений и на предоставленном в пользо-

вание лесном участке, что является основанием для их охраны. Факторами, влияющими на исчез-

новение данных видов, являются: загрязнение атмосферы кислотного характера, лесные пожары 

и т. п. 

Перечень лесотаксационных выделов, где имеется распространение данных видов расте-

ний, не приводится из-за отсутствия специальных обследований. 

 

Таблица 3.5. 

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 Иркут-

ском (между падями Бол. и Мал. Коты, 

бух. Бабушка); Нижне-удинском (окрест-

ности г. Нижнеудинск, с. Порог); Слюдян-

ском (с. Тибельти) и Усольском (по долине 

р. Тойсук, окрестности с. Тальяны, по р. 

Китой в 30 км выше с. Октябрьский) райо-

нах 

ОВСЯНИЦА ДАЛЬНЕВОСТОНАЯ  

Festuca extremiorientalis Ohwi 

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Немо-

ральный реликт 

Является третичным неморальным релик-

том [1]. Разрозненные попу-ляции отме-

чаются в Боханс-ком (пос. Новая Ида), 

Нижнеудинском (села Солонцы, Порог), 

Слюдян-ском (с.Тибельти), Иркутском Тай-

шетском (с. Патриха), Черемхов-ском (пос. 

Тальники, р. Бол. Белая) и Шелеховском 

(оз. Баушево, с. Тальцы) районах 
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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. Неудачин-

ский и близ устья р. Холомха; в Ше-

леховс-ком - по р. Иркут ниже устья р. 

Бурлик [7] и у с. Вве-денщина, в Слюдян-

ском - ст. Маритуй, 122-й, 127-й, 142-й и 

155-й км Кругобайкальской желез-ной до-

роги, близ станций Култук, Сухой Ручей, 

Утулик, Мурино, по рекам Слюдянка, Шу-

бутуй - 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 городов 

Иркутск, Ангарск, Усолья-Сибирское, воз-

ле сел Синяково, Баянды, Бажеевское, 

Борисово, Шелаево, Раздолье, Мироново, 

Холонтуй, в долине р. Тойсук, на р. Ка 

КАЛИПСО ЛУКОВИЧНАЯ 

Calypso bulbosa (L.) Oakes Се-

мейство Орхидные - 

Orchidaceae  

 

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Вклю-

чен в Красную книгу 

Российской Федера-

ции 

Циркумполярный вид. В Иркутской области 
встречается в Ангарском, Бодайбинском, Брат-

ском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Катанг-

ском, Качугском, Киренском, Ольхонском, 
Осинском, Слюдянском, Тайшетском, Тулун-
ском, Усольском, Усть-Илимском, Черемхов-
ском, Чунском, 

БАШМАЧОК КРУПНОЦВЕТКО-

ВЫЙ 

Cypripedium macranthon Sw. 

Категория 2 (V). 

Уязвимый вид. 

Включен в Красную 

книгу Российской 

Федерации. 

В Иркутской области встречается в Ангарском, 

Бодайбинском, Братском, Жигаловском, Иркут-
ском, Казачинско-Ленском, Качугском, Кирен-
ском, Куйтунском, Мам-ско-Чуйском, Нижне-
удинском, Ольхонском, Слюдянском, Тайшет-
ском, Тулунском, Усть-Илимском, Усольском, 
Усть-Кутском и Черемховском районах 

ГНЕЗДОЦВЕТКА КЛОБУЧКОВАЯ 

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, Осинском, 

Эхирит-Булагатском, Нукутском, Иркут-

ском районах 
ВЕТРЕНИЦА ЕНИСЕЙСКАЯ 

nemone jenisseensis (Korsh.) 

Krylov  

 

  

Категория 2 (V). Уяз-

вимый вид. Эндемик 
Сибири. Неморальный 
реликт. Находится на 
границе ареала. 

В Иркутской области отмечается в 4 районах: 

Иркутском (реки Тальцы, Большая (с. Бол. Реч-
ка), Никулиха, Банная (с. Никола), исток Анга-
ры, пос. Листвянка); Нижнеудинском (пос. Ал-
замай), Тайшетском (села Шелехово и Патриха) 
и Тулунском (с. Шерагул, г.Тулун) [3-5]. Немо-
ральный третичный реликт [6]. Эндемик Сиби-

ри (преимущественно южных областей). 

КУВШИНКА ЧИСТО-БЕЛАЯ 

Nymphaea Candida J. Presl 

 

  

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Нахо-

дится на границе 

ареала. 

В Иркутской области находится на восточ-

ном пределе распространения. Нижне-

удинском (с. Солонцы), 

ПИОН МАРЬИН-КОРЕНЬ 

Paeonia anomala L.  

  

Категория 3 (R). 

Редкий вид. 

В Иркутской области встречается на тер-

ритории Иркутского, Шелеховского, Слю-

дянского, Черемхов-ского, Аларского, Ту-

лунского, Осинского, Балаганского, Усть-

Кутского, Качугского, Зиминского, Брат-

ского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, 

Тайшетского, Казачинско-Ленского и Ка-

тангского районов. 

ЛУНОСЕМЯННИК ДАУРСКИЙ 

Menispermum dauricum DC. 

 

  

Категория 2 (V). 

Уязвимый вид. Не-

моральный реликт. 

Восточно-азиатский вид [3]. Реликт немо-

ральной (плиоценовой) флоры. В Иркут-

ской области отмечен близ сел Бохан, 

Майский, Усть-Балей, Разводная, Маритуй, 

Введенщина, у г. Иркутска, в устье р. Взъ-

емная по р. Иркут, в 1 км выше пади Ши-
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рокая, в устье ключа Березовый, у с. Ша-

манка 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 области 

находится близ восточного предела рас-

пространения. Отмечен в четырех райо-

нах: Иркутском (Иркутск, Кайская роща, 

падь Бол.Ушканья близ пос. Бол. Голоуст-

ное), Нижнеудинском (г. Нижнеудинск), 

ШЛЕМНИК ПОВИСЛЫЙ 

Scutellaria dependens Maxim. 

 

 

Категория 3 (R). 

Редкий вид. Нахо-

дится на за-падной 

границе ареала. 

В Иркутской об-ласти известны единичные 

место-нахождения в Иркутском (Иркутск), 

Нижнеудинском (с. Солонцы), 

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: Приморский хр. 

- голец Харга-на, зал. Мухор (распадок) 

[2, 3]; Байкальский хр. - руч. Покойники, 

м. Бол. Солонцовый; Слюдянский, Шеле-

ховский р-ны: Олхинское плато - переезд 

Сосновый, р. Бол. Шумиха; хр. Ха-мар-

Дабан - реки Слюдянка, Утулик, Снежная 

[2,4]; Казачинс-ко-Ленский р-н: Байкаль-

ский хр. - г. Черского, реки Кунерма, Оку-

найка; Предбайкальская впадина - р. Уль-

кан, пос. Каза-чинск, пос. Магистральный 

[4, 5); Киренский р-н: р. Черепани-ха; Ка-

тангский р-н: пос. Непа [4], Усть-

Илимский р-н: р. Ангара - о. Едарма [6]; 

Черемховский, Тулунский, Нижнеудин-

ский, 
ЛЕПТОГИУМ БУРНЕТА 

  

Категория 3 (R). Ред-

кий вид, имеющий 

широкий ареал, в Рос-

сии находящийся на 

северной границе рас-

пространения. Реликт 

третичной мезофиль-

ной флоры. 

Внесен в Крас-

ную книгу Российской 

Федерации  

 

В Иркутской области вид отмечен в шести рай-
онах. Иркутский, Приморский хр. - падь Чер-
ная, с. Бол. Голоустное, бух. Песчаная, 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. Быст-
рая, 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 обы-

чен, подтвержден для 16 районов; Слю-

дянский, Шелеховский, Иркутский [2, 3], 

Ольхонский, Качугский, Казачинско-

Ленский [3, 4], Киренский, Катангский [2] 

Черемховский, Усольский, Зиминский, Ту-

лунский, 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-

В Иркутской области вид отмечен в семи 

районах. Слюдянский р-н: хр. Хамар-

Дабан - реки Снежная [2], Бол. Быстрая 

[3]; Олхинское плато - р. Бол. Олха (ст. 

Оленок); Иркутский р-н: Приморский хр. - 

с. Бол. Коты, падь Черная, бух. Песчаная, 
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сен в Красную книгу 

Российской Федера-

ции [1]. Реликт. 

р. Бугульдейка; Ольхонский р-н: Приоль-

хонье - зал. Мухор, м. Шида, р. Сарма, м. 

Зундук [4]; Байкальский хр. -  мысы Ры-

тый, Шартлай, Покойники [3, 5]; Усоль-

ский, Черем-ховский, Нижнеудинский р-

ны: Восточный Саян - реки Китой, Онот, 

Рубахина [6]; 

ГРИБЫ 

ОСИНОВИК БЕЛЫЙ 

Leccinum percandidum 

(Vassilk.) Watling 

  

Категория 3 (R). 

Редкий вид. 

 

в Иркутской области осиновик белый рас-

пространен практически повсеместно, 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 территории Ир-

кутской области -в Бодайбинском, Брат-

ском, Слюдянском, Иркутском, Нижне-

удинском, Черемховском районах 

МОХООБРАЗНЫЕ 

БУКСБАУМИЯ МИНАКАТЫ 

Buxbaumia minakatae S. Oka-

mura [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 РУЧЬЕВАЯ 

МИНОГА 

Lethenteron reissneri 

(Dybowski, 1969) 

 

Категория 2. Со-

кращающийся в 

численности вид. 

. В бассейне Ангары вид был ранее широ-

ко распространен ниже впадения р. Иркут 

[4]. После строительства на Ангаре каска-

да гидроэлектростанций в основном русле 

реки не встречается. Все зарегистриро-

ванные находки приурочены клевым при-

токам Ангары: рекам Китой, Белая, Ока, 

Ия, Бирюса, Чуна, Уда. 

ЛЕНОК 

Brachymystax lenok (Pallas, 

1773) 

 

  

Категория 2. Со-

кращающийся в 

численности вид 

Широко распространенный, но резко сни-

жающий численность в водоемах Иркут-

ской области вид. Острорылый ленок оби-

тает за исключением самых малых рек, 

практически во всех притоках Байкала. В 

бассейне Ангары обычен в среднем и 

верхнем течении ее притоков - Иркут, Ки-

тай, 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 отмечается 

в притоках Ангары - Иркут, Куда, Китой, 

Белая, Ока, Уда, Чуна, Она, Бирюса, 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. Казачин-

ское и в долине Ангары, где обыкновенная 

жаба отмечена в некоторых водоемах 

вблизи городов Иркутск, Ангарск, Черем-

хово, дер. Аран-цихой, пос. Белореченск 

[4]. Имеются сведения об обитании жабы 

в окрестностях н.п. Бурук, Барлук, Куда-

рейка, Батхай, Се-ливаниха, в устье Ирку-



 21 

та и в поймах рек Каймурастый и Кумыр-

Ясдо (бассейн 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 входит 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 входит 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 видом 

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 входит в 

гнездовой ареал вида. 

ФИЛИН 

Bubo bubo (L., 1758)  

Категория 3 Редкий 

оседлый вид 

Обитает во всех районах Иркутской обла-

сти, наиболее обычен в лесостепи. 

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП 

Numenius arquata (L., 1758)  

Категория 3. Редкий 

гнездящийся и про-

летный вид 

Большая часть Иркутской области входит в 

гнездовой ареал вида. 

ОРЕЛ КАРЛИК 

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 

1788)  

Категория 3. Редкий 

гнездящийся и пе-

релетный вид. 

На территории Иркутской области редкий 

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 Ле-

ны. 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, вероят-

но, 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 спорадически на 

большей части территории области. Ука-
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зания на находки гнезд с выводками и 

кладками отсутствуют, о возможности 

гнездования можно говорить по летним 

встречам. 

ВОСТОЧНЫЙ БОЛОТНЫЙ ЛУНЬ 

Circus aeruginosus spilonotus 

(Каир, 1847) 

 

Категория 3. Гнез-

дящийся перелет-

ный вид 

Иркутская область находится на западной 

периферии ареала. В области встречается 

по всей территории. Гнездование под-

тверждено в Ангарском, Балаганском, 

Братском, Бодайбинском, Зиминс-ком, Ир-

кутском, Качугском, Киренском, Куйтун-

ском, Нукутс-ком, Слюдянском, Усть-

Кутском районах, а на основе летних 

встреч предполагается в Аларском, Жига-

ловском, Тулунском, Чунском, Эхирит-

Булагатском 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

РЕЧНАЯ ВЫДРА 

Lutra lutra Linnaeus, 1758  

Категория 3. Редкий 

вид 

В Иркутской области встречается на боль-

шей части территории. 

СВЕТЛЫЙ ХОРЬ 

Mustela eversmanni Lesson, 

1827 

  

Категория 3. Редкий 

вид 

Степной хорь распространен там, где оби-

тает главный объект его охоты - длинно-

хвостый суслик. В Иркутской области он 

обитает в бассейне Ангары, в т.ч. по 

остепненным берегам и берегам ее основ-

ных притоков. 

АЛТАЕ-САЯНСКИЙ СЕВЕРНЫЙ 

ОЛЕНЬ 

Rangifer tarandus valentinae 

Flerov,1933 (Саяно-алтайская 

популяция лесного подвида)  

Категория 3. Редкий 

подвид, заходящий 

на территорию об-

ласти частью ареа-

ла. 

Лесная зона Западной и части Восточной 

Сибири, Алтай, Саяны, горы Тывы и Буря-

тии. В Иркутской области на Восточном 

Саяне населяет практически все горы То-

фаларии, 

 

 

 

По материалам проектов освоения лесных участков виды (породы) деревьев и кустарни-

ков, заготовка древесины которых не допускается в соответствии с приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 №513 «Об утверждении Перечня видов (пород) дере-

вьев и кустарников, заготовка которых не допускается», на территории Нижнеудинского муници-

пального района не произрастают. 

 

3.7.5. Экологические ограничения 

 

При лесозаготовительных работах воздействие на животный мир будет связано со следую-

щими отрицательными факторами – беспокойство (шум работающей техники, вибрации, непри-

вычные для животных запахи, присутствие людей, появление собак и т.д.) и браконьерство. Во 

время эксплуатации лесов учащаются лесные пожары. 

Полностью исключить негативное антропогенное воздействие на природную среду невоз-

можно. В целях минимизации ущерба животному миру настоящим планом лесоуправления преду-

смотрены следующие мероприятия: 

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

готовителей; 

 ограничение работ в период размножения животных; 

 запрет сбора дикоросов, ведения охоты; 

 применение природоохранных технологий. 

 

3.8. Краткая характеристика прилегающих земельных участков. 

 

Прилегающие земельные участки находятся в пользовании другими юридическими лицами. 

Большинство прилегающих земельных участком находятся в долгосрочной аренде с целью заго-

товки древесины, а так же для изъятия общедоступных полезных ископаемых. 

 

4. СИСТЕМА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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4.1 Сведения о лесоустройстве арендуемой территории 

 

Лесоустройство по Договору аренды лесного участка от 17.12.2008 № 4/8 между Министер-

ством лесного комплекса Иркутской области и ИП Заречный В.А. проведено в 2005-2006 г.г.   

Лесоустройство по Договору аренды лесного участка от 17.12.2008 № 6/8 между Министер-

ством лесного комплекса Иркутской области и ИП Заречный В.А. проведено в 2005-2006 г.г.   

Лесоустройство по Договору аренды лесного участка от 23.12.2008 № 12/8 между Министер-

ством лесного комплекса Иркутской области и ИП Заречный В.А. проведено в 2005-2006 г.г.   

Лесоустройство по Договору аренды лесного участка от 23.12.2008 № 13/8 между Министер-

ством лесного комплекса Иркутской области и ИП Заречный В.А. проведено в 2005-2006 г.г.   

Лесоустройство по Договору аренды лесного участка от 03.03.2009 № 03/9 между Министер-

ством лесного комплекса Иркутской области и ИП Заречный В.А.. проведено в 2005-2006 г.г.   

 

 Основные параметры использования лесов для заготовки древесины и нормати-

вы назначения рубок лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным ре-

гламентом. 

 Существенные воздействия на леса связаны с выполнением рубок главного пользования, 

рубок промежуточного пользования, прочих рубок. При этом наиболее неблагоприятное 

воздействие вызывают сплошные рубки, в то время как постепенные и выборочные способ-

ствуют повышению продуктивности лесов и улучшению состояния лесного фонда. 

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

прерывного, неистощительного и рационального лесопользования для удовлетворения по-

требностей экономики, населения в древесине производится расчет параметров разрешён-

ного использования лесов при заготовке древесины, в результате чего установлен опти-

мальный объем заготовки древесины. 

Защита лесных почв от разрушения, загрязнения ГСМ и бытовыми отходами при ле-

созаготовках предусматривается технологическими картами, которые составляются на все 

лесосеки. В карте указывается: принятая технология и сроки проведения лесосечных работ; 

способы очистки от порубочных остатков; схемы размещения лесовозных дорог, усов, во-

локов, погрузочных пунктов, складов, стоянок механизмов и объектов обслуживания, ме-

роприятия по сохранению подроста и предотвращению эрозионных процессов. Все лесоза-

готовительные и лесохозяйственные работы должны производиться способами, не допуска-

ющими 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,  Министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области для предотвращения негативного воздействия рубок 

на лесные земли и почвы Правилами заготовки древесины в лесах Сибири установлены 

ограничения на параметры основных организационно-технических элементов рубок глав-

ного пользования: площадь, ширину и сроки примыкания лесосек по группам лесов и ле-

сохозяйственным округам, а также по системам и видам рубок для лесов различного целе-

вого назначения с учетом биологических свойств лесообразующих древесных пород и осо-

бенностей лесорастительных условий, которые обязательны для исполнения всеми лесозаго-

товителями при отводе лесосек и проведении самих рубок. 

Установление водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, а также запрет-

ных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб и запретных полос 

лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, снижает размер глав-

ного пользования лесом. 

Согласно правилам рубок, лесосеки (длинная сторона) располагаются перпендикулярно 

направлению преобладающих ветров, обеспечивая налет семян на всю площадь вырубки. 

Распределение лесосек по годам и сезонам заготовки рассредоточивает технику по террито-

рии и позволяет не превышать допустимых величин загрязнения воздуха. 

В целях сохранения и восстановления биоресурсов при заготовке древесины сплошным 

способом рубок очистка лесосек от порубочных остатков должна производиться только уста-

новленными способами; лесовосстановление проводится на всей площади вырубок способа-

ми, не допускающими разрыва между рубкой и восстановлением леса. Также необходимо 

своевременно проводить противопожарные и лесозащитные мероприятия, направленные на 

охрану, защиту и мониторинг всех видов биоресурсов. 

 

 

Проектируемые технологии заготовки древесины 
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Согласно приказу МПР России от 01.08.2011 г. № 337 «Об утверждении Правил заготовки 

древесины» рубки лесных насаждений осуществляются в форме сплошных рубок или выборочных ру-

бок 

 Сплошные рубки. 

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

древесины» к сплошным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях 

или земельных 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. 

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются с соблю-

дением параметров организационно-технических элементов рубок: площадь и ширина лесо-

сек, количество зарубов, направление рубки, сроки и способы примыкания лесосек. 

Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая последующая ле-

сосека примыкает к предыдущей лесосеке.  

Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в рубку в разные 

годы (примыкание), осуществляется с учетом срока (числа лет), по истечении которого про-

водится рубка на непосредственно примыкающей лесосеке. 

Площадь лесосек сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений не долж-

на превышать 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 лесосеку в пределах установленных максимальных ее размеров. 

Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышаю-

щие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью. 

В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддер-

жания естественной структуры лесных насаждений, теряющих свои средообразующие, водо-

охранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лес-

ном участке, площади отдельных лесосек сплошных рубок для арендаторов могут быть уве-

личены, 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 ши-

рины 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 (протяженности) 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 преобла-

дающих или вредно действующих ветров. 

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

нием установленных 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 направле-

нием рубки против преобладающих или вредно действующих ветров. В лесах, произрастаю-

щих в поймах рек, направление рубки устанавливается противоположным направлению те-

чения реки. 

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек сплошных ру-

бок, как по короткой, так и по длинной стороне, а в лесах, произрастающих в поймах рек, - 

чересполосное примыкание лесосек. При непосредственном примыкании очередная лесосека 

вырубается с учетом срока 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 периодич-

ности плодоношения древесных, пород, обеспечения их успешного естественного лесовосста-

новления или условий 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 сто-

рон лесосеки 2 года. 
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Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений осуществ-

ляется с соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок спелых, пе-

рестойных лесных насаждений, установленных в лесохозяйственном регламенте Нижнудин-

ского лесничества. 

Таблица 3.2 - Предельные параметры основных организационно-технических 

элементов сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений в эксплуатационных 

лесах Приангарского  таежный лесного  района, в соответствии с Правилами заготовки 

древесины от 01.08.2011 г. № 337 

 

Состав лесных 

насаждений по пре-

обладающим породам  

Предельная ши-

рина лесосек, м  

Предельная 

площадь лесосек, га  

Срок примыка-

ния, лет  

Сосна, лиственни-

ца  

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 во-

локов, 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 выборочных рубках: 

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

лением - до 0,40 га, при сплошных рубках с предварительным возобновлением и при посте-

пенных 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 пунк-

тов, производственных 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 оставля-

емыми деревьями (в т.ч. подростом), для чего допускается плавное отклонение оси коридора от 

прямой с вырубкой минимально необходимого количества деревьев. 

Общая площадь трасс волоков и дорог должна составлять при сплошных рубках не более 

20 процентов. На лесосеках сплошных рубок, проводимых с применением многооперационной 

техники, допускается 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 воло-

кам, 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 лесо-

сек 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 измель-

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

оставлением для дальнейшего перегнивания. Погрузка леса на лесовозы производится челюст-

ными погрузчиками. 

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

на трелевке 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, сорти-

ровку круглых лесоматериалов. 

При проведении сплошных рубок с последующим возобновлением леса (создание лесных 

культур) должна применяться технология и технические средства разработки лесосек, обеспечи-

вающие сохранение лесорастительных свойств почвы, исключение технологических воздействий, 

ведущих к возникновению эрозионных процессов, а также создание благоприятных условий для 
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естественного возобновления, в т.ч. с мерами содействия ему, и проведения мероприятий по 

искусственному возобновлению. 

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

созаготовок должна быть обеспечена сохранность источников обсеменения (лесосеменных полос 

сосны, семенных куртин ели, пихты), а также имеющегося на лесосеках в любом количестве 

жизнеспособного подроста целевых пород, используемого для возобновления вырубок в ком-

плексе с последующим возобновлением. 

В соответствии с Правилами заготовки древесины от 01.08.2011 г. № 337, высота пней не 

должна превышать одной трети диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 сан-

тиметров - 10 сантиметров. 

Порубочные остатки, мешающие проведению лесовосстановительных работ, рекомендуется 

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

располагаться по горизонтали  или в близком к ним направлении. 

Все возникающие после лесозаготовок очаги водной и ветровой эрозии должны ликвиди-

роваться лесозаготовителем сразу после завершения лесосечных работ путем заравнивания про-

моин и укрепления фашинами и т.п. 

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

мендуется производить посадку сеянцев сосны. 

При сплошных рубках без сохранения подроста рекомендуется следующая технология раз-

работки лесосек: валка деревьев бензина моторными пилами с применением гидроклина; трелев-

ка деревьев 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 мо-

лодого поколения (подроста и деревьев второго яруса). Лесорастительных свойств почвы, ис-

ключение технологических воздействий, ведущих к возникновению эрозионных процессов, а так-

же процессов заболачивания. 

Разработка лесосек рекомендуется методом узких лент с сохранением подроста. При сплош-

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

вершинами к волоку под углом 45 градусов бензомоторными пилами, очистка от сучьев на пасе-

ках легкими бензомоторными пилами, трелевка хлыстов вершинами вперед тракторами с накатно 

чокерной оснасткой. 

Схема размещения волоков выбирается с учетом рельефа местности, размеров и конфигура-

ции лесосек, типа трелевочного трактора и лесоводственных требований. 

Схема с параллельным размещением волоков позволяет более строго выдерживать разбив-

ку делянки на пасеки. Рекомендуется в равнинной Местности при сплошных рубках с сохране-

нием подроста. 

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

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

волока проходят 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 

пасечных волоков не должна превышать 200 м. 

Лесосечные работы должны производиться по технологиям и с применением технических 

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

печивающих эффективное возобновление леса, исключение или ограничение отрицательных по-

следствий рубки леса. 

Организация и проведение работ по заготовке древесины осуществляются в соответствии с 

технологической картой разработки лесосеки, которая составляется на каждую лесосеку перед 

началом ее разработки на основе данных отвода и таксации 

В технологической карте разработки лесосек указывается: принятая технология и сроки 

проведения работ по заготовке древесины, схемы размещения лесных дорог, волоков, погрузоч-

ных пунктов, складов, стоянок машин и механизмов, объектов обслуживания; площадь, на кото-

рой должны быть сохранены подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, спо-

собы очистки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных процес-

сов, другие характеристики. При наличии под пологом леса подроста хозяйственно ценных 

пород в достаточном для восстановления леса количестве применение агрегатной техники за-

прещается. 

Осуществление работ по заготовке древесины без разработки технологической карты 

разработки лесосеки не допускается. 

В соответствии с регламентом Нижнеудинского лесничества для обеспечения сохранно-

сти подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород рубка основного полога 

лесных насаждений должна проводиться преимущественно зимой по снежному покрову. При-
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менять необходимо технологии, позволяющие обеспечить сохранение от уничтожения и по-

вреждения подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в количестве не менее, 

предусмотренного при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохранён-

ным подростом и молодняком лесных древесных пород путём их освобождения от завалов 

порубочными остатками, вырубки сломанных и повреждённых лесных растений. 

 

 Выборочные рубки 

  

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

земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников определенного возраста, раз-

мера, качества и состояния. 

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, предна-

значенного 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, от-

мечаются вырубаемые деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных ру-

бок. 

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

как правило, в бесснежный период. Лесосеки в равнинных лесах отводятся прямоугольной 

формы. 

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

насаждений, 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 

лесной растительностью лесные участки. 

Таксация лесосек проводится после их отвода. При таксации лесосек для осуществ-

ления выборочных рубок производится натурное определение качественных характери-

стик лесных насаждений и объема древесины, подлежащей заготовке с учетом по количе-

ству деревьев, назначенных в рубку. При отводе лесосек под выборочные рубки учету подлежит 

весь имеющийся под пологом леса жизнеспособный перспективный подрост независимо от его ко-

личества, степени жизнеспособности и характера его размещения по площади. 

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

новления, рубок переформирования, ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами), 

направленные на улучшение породного состава и качества древостоев, повышение полезных 

функций лесов, осуществляются в форме выборочных рубок. Параметры и назначение рубок 

ухода за лесами определяются 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 дре-

весины достигает 10 процентов от общего ее запаса, слабой интенсивности - 1 1 - 2 0  процентов, 

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

тов, высокой интенсивности - 41 - 50 процентов; очень высокой интенсивности - 51 - 70 процен-

тов. 

Интенсивность выборочных рубок ухода за лесами не должна превышать 50 процентов от 

общего запаса древесины на лесосеке. 

Интенсивность выборочных санитарных рубок определяется в зависимости от степени по-

вреждения лесных насаждений и не должна превышать 70 процентов. 

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

ношении лесных насаждений с интенсивностью, обеспечивающей формирование из второго яруса 

и подроста 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-

выборочные, группово-выборочные. равномерно-постепенные, группово-постепенные (котловин-

ные), чересполосные постепенные, длительно-постепенные рубки. 

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

редь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспече-

ния воспроизводства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса. 

Интенсивность проведения данного вида выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаж-

дений достигает 40 процентов при снижении полноты древостоя не более чем до 0,6 - 0,5.  
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Предельная площадь лесосек для выборочных рубок в лесах Нижнеудинскоголесни-

чества: 

 Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений в лесном районе 

 

 

Виды рубок 

Предельная площадь лесосек, га  

защитные леса 
эксплуатационные 

леса 

Добровольно-выборочные рубки, 

группово - выборочные рубки  25 50 

 

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

разновозрастной структурой, при которых вырубаются перестойные и спелые деревья, преиму-

щественно 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 

лесотаксационных выделов с их естественными границами, если при этом не превышается пре-

дельная площадь лесосеки и не создается опасность ветровала или других отрицательных по-

следствий. 

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

плодоношения древесных пород, обеспечения их успешного естественного лесовосстановления 

или условий 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 уста-

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

При проведении выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обеспечивает-

ся сохранение молодняка и подроста лесных насаждений хозяйственно-ценных пород на площа-

дях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, 

производственными и бытовыми площадками, в количестве 80 процентов. 

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 превы-

шать 5% от количества оставляемых после рубки. 

 

4.2. Лесовосстановительные работы 

Мероприятия по лесовосстановлению назначаются в соответствии с Правилами лесовосста-

новления , утвержденными Приказом МПР России от 16.07.2007 № 183. 

Лесовосстановление осуществляется путём естественного, искусственного или комбиниро-

ванного восстановления лесов. 

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

жизнеспособного подроста и молодняка на конкретном участке не покрытых лесной растительно-

стью земель. 

 

4.3. Уход за лесом 

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

полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведение агролесомелиора-

тивных и иных мероприятий в соответствии с проектом освоения лесов. 

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого возраста, направ-

ленные на улучшение породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к нега-

тивным воздействиям и экологической роли. 

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

нения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение це-

лей устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других 

лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций ле-

сов. 

 

4.4. Охрана и защита леса 
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4.4.1 Противопожарные мероприятия 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах Российской Федерации регламентируется по-

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

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

пожарной безопасности в лесах осуществляется: 

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содер-

жание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка про-

сек, противопожарных разрывов; 

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

систем и средств, а так же формирование запасов горючесмазочных материалов на период высо-

кой пожарной опасности; 

- мониторинг пожарной опасности в лесах; 

- разработка планов тушения лесных пожаров; 

- тушение лесных пожаров; 

- иные меры пожарной безопасности в лесах. 

 

4.4.2 Лесозащитные мероприятия 

Санитарно - оздоровительные мероприятия проводятся в установленном законодательством 

порядке. 

 

4.5. 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 ко-

декса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ: 

1) 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 твер-

дое покрытие; 

2) в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строитель-

ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объ-

ектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии 

с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды; 

3) в границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями 

запрещается распашка земель и размещения отвалов размываемых гркнтов. 

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 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

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

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

специальными информационными знаками осуществляя в соответствии с земельным законода-

тельством. 

4.5.2 Минимизация воздействия на почву 

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

ческого состава. Во влажных условиях местопроизрастания трелевка древесины в весенний, лет-

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

58 Правил заготовки древесины), при этом максимальное расстояние трелевки не должно превы-

шать 300 м. 

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

погрузочных площадках во время проведения рубок спелых и перестойных насаждений, а также 

промежуточного пользования предприятие должно: 



 30 

 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 распути-

цы. 

Правила заготовки древесины также ограничивают общую площадь, планируемую под по-

грузочные площадки, производственные и бытовые объекты, где чрезмерное уплотнение почвы 

препятствует естественному лесовозобновлению. Аналогичные последствия при движении техни-

ки по волокам (технологическим коридорам) создали необходимость введения требований по 

размерам общей площади трасс волоков и дорог (не более 15 % при выборочных рубках от пло-

щади лесосеки). 

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

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

проектировании дорог рекомендуется прокладывать трассу дороги вдоль уже имеющихся в лес-

ном массиве объектов, таких как высоковольтные линии, газо- и нефтепроводы, железные доро-

ги, противопожарные разрывы. Для сокращения площадей, занимаемых под дорогу, следует при-

менять более крутое заложение откосов (1:1,5), на дорогах низких категорий использовать одно-

сторонние резервы, более широко использовать сосредоточенные резервы в стороне от дороги на 

неудобных землях, полянах, вырубках, проходящих в широтном направлении, сокращать ширину 

просеки несимметричным размещением дороги в просеке. 

Все организации, осуществляющие строительство, связанное с нарушением почвенного по-

крова, обязаны за свой счет приводить их в состояние, пригодное для использования в лесном 

хозяйстве. Для этого по окончании строительства нарушенные земли необходимо рекультивиро-

вать. С этой целью при строительстве необходимо снимать и сохранять природный слой почвы, а 

затем наносить его на рекультивируемые земли. При строительстве дорог такими являются: при-

трассовые земли, карьеры, подъездные пути, кавальеры и др. Геотехническая часть рекультива-

ции заключается в подготовке территории, планировке отвалов с приданием им пригодных для 

использования форм, создании подъездных путей, надвигании плодородного слоя земли, при этом 

глубина корнеобитаемого горизонта должна обеспечивать произрастание древесно-кустарниковой 

растительности и быть оборудована необходимыми гидротехническими и противоэрозионными со-

оружениями. 

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

ные склады и пункты заправки ГСМ, места стоянки техники и др.) заправка техники должна осу-

ществляться при помощи топливозаправщиков или из емкостей, имеющих насос. Должны быть 

оборудованы временные места хранения готового к применению и использованию абсорбента 

(сухих опилок, торфа и других природных и искусственных материалов с высокой долей погло-

щения жидких веществ). Места хранения абсорбента должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы его было возможно быстро переместить к новому месту работы техники и минимизировать 

попадание в него влаги. Все емкости для заправки техники в лесу должны быть оборудованы за-

порными кранами и поддонами, предотвращающими попадание ГСМ в почву. 

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

менно складироваться в специально оборудованных местах, а после окончания работ должны 

быть вывезены для утилизации экологически безопасными способами. Не допускается устройство 

свалок в лесу и захламление территории промышленными и бытовыми отходами. 

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 дре-

весины (п. 43), связывают рубку леса и лесовосстановление, указывая, что осуществление 

сплошных рубок допускается 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 спело-

сти (для сосны и ели – со 101 года, для березы – с 61 года). Эти лесные участки не должны отно-

ситься к лесам высокой природоохранной ценности – выполняющим водоохранные, водорегули-

рующие, защитные, средообразующие, социальные функции, где режим лесопользования запре-

щает рубки главного пользования. Не должны включаться в рубки выявленные местообитания 

редких видов растений, птиц и животных, занесенных в Красную книгу, репрезентативные участ-
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ки экосистем. С лесоводственно-экологической точки зрения, особое внимание предприятию сле-

дует уделять вопросу размещения и примыкания лесосек, что связано с проблемами ветровала, 

естественного обсеменения вырубок, а также эрозии почв. Так, размещение лесосек осуществля-

ется длинной стороной перпендикулярно направлению преобладающих ветров. Размещение лесо-

сек в смежных кварталах (через просеку) производится с соблюдением установленных 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 про-

ведении 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 животном мире», Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. 

№ 158 «О Красной книге Российской Федерации») в процессе природопользования необходимо 

принимать меры по сохранению биологического разнообразия, естественных экологических си-

стем, природных ландшафтов и природных комплексов, устойчивого управления лесами, повыше-

ния их потенциала. Эти же требования нашли отражение в Лесном кодексе Российской Федерации 

(2006), а также в лесных нормативно-правовых актах. Охране подлежат также непосредственно 

местообитания видов растений, занесенных в Красную книгу. Это же подтверждено п. 15 Правил 

заготовки древесины (2011). Согласно п. 17 Правил заготовки древесины в целях повышения 

биологического разнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные ценные деревья. 

Ценными деревьями для повышения биологического разнообразия лесов могут считаться как ред-

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

недревесных редких видов. 

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

соблюдение международных природоохранных соглашений о сохранении биологического разно-

образия 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 16. 

 

 

 

 

Таблица 16 

Ключевые местообитания животных 

 

Ключевые место-

обитания живот-

ных 

Биотипическая значимость Меры охраны 

Водоемы, берега 

рек, речек, ручьев, 

озер 

Размещение временных убе-

жищ для многих животных, 

например во время пожара, 

нор барсуков, мест гнездова-

ния околоводных и водопла-

вающих птиц, коридоров ми-

граций, кормовых стаций 

многих млекопитающих, ре-

продуктивных участков зем-

новодных, гнездовых участ-

ков норки, выдры. 

Полный запрет хозяйственной дея-

тельности: 

- в кварталах, малонарушенных ле-

сах; 

- в нерестоохранных зонах; 

- в водоохранных зонах, в зависимо-

сти от протяженности и площади 

водных объектов; 

- на участках редких и уязвимых 

экосистем; 

- в ключевых биотопах – участках 

леса вокруг маленьких и временных 



 32 

водных объектов – ручьев по каждо-

му берегу. Участки делянки, пред-

ставляющие собой данные местооби-

тания, рубке не подлежат и исклю-

чаются из эксплуатационной части 

лесосек. Пути прохождения техники 

не должны пересекать ключевые 

биотопы. В случае необходимости 

устанавливаются временные съемные 

щиты для пересечения техникой во-

дотоков. 

Окраины болот, бо-

лота с редким лесом 

и участки леса сре-

ди болот 

Размещение гнезд редких ви-

дов хищных птиц (скопы, ор-

лана-белохвоста, мест кор-

межки некоторых млекопита-

ющих, лежек и мест гона ло-

сей, временных убежищ для 

многих животных, нор барсу-

ков, лисиц, хорей, медвежьих 

берлог, репродуктивных во-

доемов земноводных, зимо-

вок рептилий, миграционных 

коридоров, глухариные тока. 

Полный запрет хозяйственной дея-

тельности: 

- в кварталах, малонарушенных ле-

сах. 

Не проводятся все виды рубок в пре-

делах 15 метровой зоны около боло-

та. 

Установление границ сохраняемого 

участка должно соответствовать 

естественному контуру объекта. Гра-

ница болота проходит по полноте 

древостоя ниже 0,3. 

Участки делянки, представляющие 

собой данные местообитания, рубке 

не подлежат и исключаются из экс-

плуатационной части лесосек. 

Пути прохождения техники не долж-

ны пересекать ключевые биотопы, за 

исключением прокладки зимников 

шириной не более 4 метров. 

Заболоченные 

участки леса в бес-

сточных понижени-

ях 

Размещение мест летнего от-

дыха лося и кормежки бурого 

медведя, мест кормежки те-

теревиных птиц, временных 

убежищ для многих живот-

ных. 

Полный запрет хозяйственной дея-

тельности в кварталах, малонару-

шенных лесах. 

Участки делянки, представляющие 

собой данные местообитания, рубке 

не подлежат и исключаются из экс-

плуатационной части лесосек. 

Установление границ охраняемого 

участка должно соответствовать 

естественному контуру объекта. 

Деревья с гнездами 

и дуплами 

Размещение гнезд редких ви-

дов птиц; являются местом 

обитания белки-летяги, лету-

чих мышей и многих видов 

насекомых. 

Деревья с большими гнездами круп-

ных птиц не подлежат рубке. Полно-

стью сохраняется окружающий дре-

востой диаметром 350 метров после 

уточнения у специалистов обитаемо-

сти гнезда и принятие решения о хо-

зяйственной деятельности в сохраня-

емой зоне. Деревья с дуплами коли-

чеством до 5-10 шт./га не подлежат 

рубке с полным сохранением окру-

жающего древостоя радиусом рав-

ным 15 м. Участки делянки, пред-

ставляющие собой данные местооби-

тания, рубке не подлежат и исклю-

чаются из эксплуатационной части 
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лесосек. 

Пути прохождения техники не долж-

ны пересекать ключевые биотопы. 

Единичные старые, 

сухостойные, фаут-

ные деревья, высо-

кие пни 

Являются местом обитания 

летяги и летучих мышей, ме-

стом размещения гнезд птиц. 

Единичные сухостойные деревья, 

остолопы оставляются в нетронутом 

состоянии в количестве не более 15 

шт./га. 

В исключительных случаях для обес-

печения технической безопасности 

сухостойные деревья превращают в 

высокие пни (при машинной валке). 

При ручной валке убираются стволы, 

представляющие непосредственную 

опасность для работников 

Валеж на разной 

стадии разложения 

Является местообитанием 

многих узкоспециализиро-

ванных видов растений, жи-

вотных и грибов, кормовой 

базой многих видов живот-

ных, местом гнездования 

птиц; местами зимовки неко-

торых амфибий и рептилий; 

муровейники. 

Валеж оставляется в нетронутом со-

стоянии. 

 

4.5.4. Минимизация воздействия на леса высокой природоохранной ценности, ре-

презентативные участки экосистем, местообитания редких видов флоры и 

фауны 

В соответствии с принятыми обязательствами, задекларированными в экологической поли-

тике ответственного лесоуправления предприятие в целях достижения устойчивого лесоуправле-

ния, а так же выполнения Принципа 9 Лесного Попечительского Совета (FSCTM), предприятие 

должно выявлять и поддерживать высокие природоохранные ценности лесов. 

1. Выявление участков ЛВПЦ при специальных обследованиях территории аренды. 

Обследование арендуемой территории лесного фонда с целью выявления ЛВПЦ 1-6 типов 

производится силами специалистов предприятия, консультируясь со специалистами WWF и других 

заинтересованных организаций, включая местное население. Разрабатывается программа и мето-

дика исследования, проводятся полевые и камеральные работы. 

Сведения о местоположении выявленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, участковое 

лесничество, квартал, выдел) передается в лесохозяйственный отдел и заносится в План лесо-

управления (Проект освоения лесов). 

2. Выявление участков ЛВПЦ при планировании лесохозяйственной деятельности (лесозаго-

товка и дорожное строительство). 

Выявление участков ЛВПЦ производится при подготовке и составлении лесной декларации 

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

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

няемых природных территорий (ООПТ) Иркутской области». 

3. Выявление участков ЛВПЦ при обследовании и отводе лесосек. 

Обследование и отвод лесосеки производить в строгом соответствии с утвержденной «Ин-

струкцией по сохранению биоразнообразия при осуществлении лесозаготовительных работ», 

Красной книгой России. Ответственные – специалисты по лесному фонду. При обнаружении 

участка, подпадающего под определение «Редкие экосистемы»: Хвойные заболоченные участки 

леса в понижениях, Участки леса с преобладанием перестойных деревьев, а так же Единичные 

редкие виды деревьев, или совокупности нескольких типов и занимающего значительную часть 

планируемой лесосеки (более 10 %) необходимо приостановить работы по отводу и провести де-

тальное обследование данного участка, установить четкие границы, картировать. При проектиро-
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вании и изыскании трасс дорог руководствоваться таким же подходом. Изыскивать альтернатив-

ные пути прокладки трасс. 

4. Выявление участков ЛВПЦ при поступлении обращений от граждан и организаций. 

При поступлении обращений от граждан и организаций о необходимости выделения и со-

хранения того или иного участка леса для целей сбора грибов и ягод, охоты, отдыха или по исто-

рическим, культурным или религиозным принципам, необходимо установить точное местоположе-

ние участка и определить охраняемую буферную территорию. Сведения о местоположении выяв-

ленных участков ЛВПЦ (район, лесничество, квартал, выдел) передается в лесохозяйственный 

отдел и заносится в План лесоуправления. 

5. Составление характеристики и картирование ЛВПЦ. 

Все выявленные участки ЛВПЦ наносятся на карты, заносятся в План лесоуправления и ис-

ключаются из пользования. 

 

4.5.5 Минимизация воздействия на социальную сферу 

Населению, другим заинтересованным сторонам предприятие предоставляет возможность 

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

чению хозяйственной деятельности в определенных местах, методам ведения лесохозяйственной 

деятельности и лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой 

занятости). 

Согласно «Процедуре регистрации жалоб и требований от местного населения по возмеще-

нию потерь и ущерба» предприятие должно рассматривать все поступившие жалобы и предложе-

ния со стороны местного населения, связанные с материальным ущербом от деятельности пред-

приятия. В случае подтверждения нанесения ущерба от деятельности предприятия, производится 

материальная оценка нанесенного ущерба, определяется вид, размер компенсации и возмещение 

ущерба. 

Ущерб, нанесенный: 

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

мой и недвижимой собственности граждан, проживающих в зоне деятельности предприя-

тия, оценивается в размере прямого ущерба по рыночной стоимости строения или стоимо-

сти восстановления; 

 сенокосным угодьям граждан, традиционно пользующихся этими угодьями, оценивается в 

размере однократной упущенной выгоды от пользования участком. 

В ходе консультаций между предприятием и его работниками, местным населением и други-

ми заинтересованными сторонами были выявлены леса социального значения: места отдыха, охо-

ты, рыбалки и др. 

 

4.6. Выявление и охрана лесов высокой природоохранной ценности, репрезента-

тивных участков и мест обитания редких видов растений и животных 

4.6.1 Леса высокой природоохранной ценности 

На территории аренды предприятия выделены и сохраняются леса высокой природоохран-

ной ценности (ЛВПЦ): 

 

С подробной информацией о наличии ЛВПЦ на территории аренды заинтересованные сторо-

ны могут ознакомиться в соответствии с процедурой предоставления не конфиденциальной ин-

формации. 

 

4.6.2 Репрезентативные участки лесных экосистем 

В соответствии с требованиями критерия 6.4 Стандарта лесоуправления FSC, предприятие 

должно выделить и сохранить репрезентативные участки лесных экосистем. 

Функции репрезентативных участков могут выполнять существующие и проектируемые 

ООПТ, защитные леса, достаточно крупные особо защитные участки леса и участки, сохраняемые 

предприятием в добровольном порядке (например, ЛВПЦ). 

Для репрезентативных участков экосистем на период действия сертификата (5 лет) вводится 

запрет на проведение любых хозяйственных мероприятий. По истечении этого срока, в случае 

необходимости проведения рубок или строительства дорог на участке (таксационном выделе), от-

несенном к репрезентативным в эксплуатационных лесах, данный участок исключается из числа 

репрезентативных и взамен него выделяется другой, представляющий ту же группу насаждений, 

чтобы не создавать неоправданных ограничений для лесопользования. Выделение репрезента-

тивных участков следует начинать с насаждений, исключенных из расчета главного пользования. 

Если полностью выделить необходимую площадь репрезентативных участков в защитных катего-

риях насаждений не удается, то недостающую площадь репрезентативных участков выделяют в 

эксплуатационной категории насаждений. 
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В результате анализа пробелов, в состав репрезентативных участков лесных экосистем были 

дополнительно включены насаждения необходимых типов леса. 

 

4.6.3 Редкие и исчезающие виды растений и животных 

 В соответствии с договорами аренды лесных участков при осуществлении лесозаготови-

тельной деятельности предприятие обязано выявить местонахождение редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов лесных растений, произрастающих на арендованных лесных участ-

ках и обеспечить их сохранность. 

На арендуемых лесных участках предприятия редких видов пока не выявлено. Персонал за-

нимающийся лесозаготовкой проинструктирован по вышеуказанному вопросу. 

 

 

4.7. Мониторинг хозяйственной деятельности и ЛВПЦ 

В соответствии с требованием Критериев 8.2., 8.4, 8.5 и 9.4 Российского национального 

стандарта FSC предприятие должно вести мониторинг хозяйственной деятельности по следующим 

показателям: 

- объемы заготовки древесины по видам рубок главного и промежуточного пользования 

(объемы заготовленной древесины в ходе сплошных, постепенных, выборочных рубок, ру-

бок ухода, санитарных 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 сос-

новой, еловой и березовой хозсекциям); 

- объем лесовосстановительных мероприятий (площади созданных лесных культур сосны и 

ели посевом и посадкой, площади с проведенными мерами содействия естественному лесо-

возобнолению – с сохранением подроста, с оставлением семенников и минерализацией 

почвы); 

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

березовых древостоев (хозсекций), средний возраст, средний класс бонитета по сосновой, 

еловой и березовой хозсекциям); 

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

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

лиственному хозяйствам по видам рубок); 

- соотношение площадей сплошных и несплошных рубок; 

- динамика популяций видов растений и животных. Осуществляется сбор и анализ общей 

информации по динамике популяций видов растений, животных и грибов, присутствующих 

на сертифицируемой территории (численность ценных промысловых и охотничьих видов 

животных, редких видов животных и растений; 

- площади охраняемых участков лесов (ЛВПЦ – лесные заказники, памятники природы, кате-

гории защитных лесов, ОЗУ, редкие экосистемы ЛВПЦ 3, репрезентативные участки экоси-

стем, социальные ЛВПЦ 5-6, ключевые биотопы); 

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

ния (устройство солонцов, подрубка осины для лося, сохранение глухариных токов, огра-

ничение работ в местах гнездования боровой дичи с конца апреля до середины июня, ре-

гулирование численности (уточнить у охотоведов); 

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

дителями и болезнями, площадь и количество лесных пожаров, количество ликвидирован-

ных очагов возгораний, наличие противопожарных средств, устройство и уход за минполо-

сами, установка аншлагов и др.); 

- информация по социальным последствиям хозяйственной деятельности и воздействию на 

окружающую среду. Сохранение мест социального значения: для отдыха, сбора ягод и гри-

бов, исторических и религиозных памятников, влияние на здоровье местного населения. 

Объемы нарушений лесохозяйственных требований, размер неустоек на 1 куб. м заготов-

ленной древесины; 

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

межуточного пользования (уход в молодняках), строительство дорог, создание лесных 

культур (посев, посадка, подготовка почвы); 

- анализ эффективности лесохозяйственных мероприятий. Производительность труда, выра-

ботка товарной продукции на одного работающего (тыс. руб.), комплексная выработка на 

одного рабочего лесозаготовок (куб. м); 

- мониторинг ЛВПЦ. 

Результаты мониторинга хозяйственной деятельности предприятия должны быть доступны 

для общественности. 



 36 

 

5. ПЕРЕСМОТР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Критерия 7.2 Российского национального стандарта лесо-

управления FSC 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 ЛВПЦ, поступающей от научных органи-

заций 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 со-

хранения или изменения хозяйственного режима; 

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

ское и хозяйственное для местного населения; 

с ЛВПЦ. 

 

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

учетом результатов мониторинга экологических и социально-экономических изменений, а также 

новой научно-технической информации в соответствии с Критерием 8.4. 

 

 

 

6. РЕЗЮМЕ ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

В соответствии с требованиями Критерия 7.4 Российского национального стандарта лесо-

управления FSC, предприятие должно доводить до сведения общественности основные элементы 

плана лесоуправления, не содержащие конфиденциальной информации. 

Конфиденциальная информация – информация, не подлежащая разглашению и опубликова-

нию в силу того, что она: 

содержит чувствительную информацию, которая будучи разглашена, способна нанести вред 

ценному природному объекту и даже создать угрозу его существованию или интересам общин ко-

ренных народов или местных жителей; 

нарушает действующие соглашения о конфиденциальности; 

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

вой защиты, включая права на интеллектуальную собственность, защиту национальной безопас-

ности или общественного порядка, законы о защите частной жизни и неразглашении конфиден-

циальной информации; 

содержит данные, которые могут повлиять на конкурентоспособность предприятия (деталь-

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

На предприятии разработана процедура предоставления неконфиденциальной информации 

общественности относительно планов хозяйственной деятельности. 
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Приложение № 1 – Протокола проведения общественных слушаний  
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