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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий План управления лесами является основой осуществления использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах арендованных лесных 
участков. План управления лесами - это документ, определяющий стратегию по использова-
нию, охране, защите и воспроизводству лесов и других природных ресурсов определенной тер-
ритории и детальный план действий на ближайшие годы. 

План управления лесами направлен на обеспечение многоцелевого, рационального, не-
прерывного, неистощительного освоения лесов и их использования в соответствии с разрешен-
ными видами. 

В документе приводится характеристика лесов, находящихся на данной территории, 
расчет и обоснование объемов ежегодного лесопользования, описываются методы заготовок 
древесины, мероприятия по лесовосстановлению, охране и защите леса и т.д. 

План управления лесами разработан для ООО «Грин Вуд» в соответствии с Лесным ко-
дексом РФ, Лесным планом Новгородской области, лесохозяйственным регламентом Мошен-
ского лесничества, договором аренды лесного участка, Правилами заготовки древесины и дру-
гими нормативно-правовыми документами и процедурными руководствами. 

План управления лесами регулярно пересматривается. 

В соответствии с принципом 7 и критерием 7.5 добровольной лесной сертификации 
предприятие должно сделать резюме плана управления публично доступным на бесплатной ос-
нове. Резюме плана правления является сжатым информационным документом, описывающим 
основные элементы плана мероприятий по ведению лесохозяйственной деятельности на арен-
дованной сертифицированной территории.  

В Резюме освещаются следующие положения: 
1) цели осуществления хозяйственной деятельности и проверяемые целевые показатели; 
2)объемы ежегодной заготовки лесных ресурсов; 
3) описание природных условий, лесных ресурсов, вовлекаемых в использование, соци-

ально-экономических условий, растительного и животного мира в районе деятельности пред-
приятия;  

4) характеристика соседних арендаторов лесного фонда, землепользователей и других 
организаций; 

5) виды природных ценностей на территории аренды и возможное воздействие на них; 
 
 6) мероприятия по снижению возможного негативного влияния на природные ценности 

намечаемой хозяйственной деятельности; 
7) описание системы управления и пользования лесными ресурсами; 
8) план выявления и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и их 

местообитаний;  
9) выявление и сохранение высоких природоохранных ценностей (ВПЦ); 
10) выявление и сохранение репрезентативных участков экосистем; 
11) описание планируемых лесохозяйственных мероприятий; 
12) описание используемой технологии лесозаготовки. 
13) карта-схема лесных участков, переданных в аренду и выделенные ВПЦ в арендной 

базе предприятия. 
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2. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
ООО «Грин Вуд»  свою деятельность по лесозаготовкам ведет в Новгородской области, 

Мошенском муниципальном районе, Мошенском лесничестве, Мошенском, Устрекском, Ка-
божском, Ореховском, Меглецком участковых лесничествах. Юридический адрес: 194100, г. 
Санкт-Петербург, Лесной пр-т, дом 63, литер А, помещение  №131, (офис 239). Договор аренды 
№ 157 от 01.09.2008 г, срок аренды 49 лет, договор аренды № 460 от 13.04.2021г., срок аренды 
49 лет, договор аренды №461 от 13.04.2021г. ,срок аренды 49 лет. 

Предприятие занимается заготовкой древесины, лесовосстановлением, охраной и защи-
той лесов от пожаров, вредителей и болезней, незаконных рубок, обслуживанием и ремонтом 
дорог. 

Сведения об арендаторе 
 

Наименова-
ние арендатора 

или пользователя 

Вид 
использо-
вания 

лесов 

Юридиче-
ский адрес 

Теле-
фон, факс, 
адрес элек-
тронной по-

чты, сайт 
Дата, номер дого-

вора аренды (решения 
уполномоченного ор-
гана о предоставлении 

права постоянного 
(бессрочного) пользо-
вания лесным участ-
ком). Дата, номер ре-

гистрации права. 

Ср
ок 

аренды, 
лет 

Кадастровый номер 
лесного участка (Номер 

учетной записи в гос. 
лесном реестре) 

ООО «Грин 
Вуд» 

Заготовка 
древесины 

194214, г. 
Санкт- Петер-
бург, пр. Энгель-
са, д. 

71, лит. А, 
пом. 303 Н 

- 

Договор аренды 
№ 157 от 01.09.2008 г. 

Рег. №. 53-53 
07/023/2008-196 от 
30.12.2008 г. 

49 1126-2016-08 

 
Структура предприятия состоит из следующая:  
- мастерский участок – 1; 
- ремонтно-механические мастерские – 1; 
- центральный офис (аппарат управления состоит из  генерального директора, гл. бухгал-

тера, мастера леса, менеджера по продажам, бухгалтера). 
ООО «Грин Вуд» выполняет своими силами или с помощью подрядных организаций все 

работы, связанные с заготовкой древесины, с ведением лесного хозяйства (лесовосстановлением, 
охраной и защитой лесов от пожаров, вредителей и болезней, незаконных рубок, вырубке погибших и 
поврежденных лесных насаждений, обслуживанием и ремонтом дорог)  и реализацией готовой продук-

ции. Основным видом деятельности является заготовка древесины. Отгрузка готовой продукции по-
купателям производится автомобильным транспортом. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ПРИДПРИЯТИЯ 

 
Стратегическими (долгосрочными, на ближайшие 40 лет и не менее срока договоров 

аренды) целями деятельности ООО «Грин Вуд» являются: 
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 Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера до-

бавленной стоимости; 

 Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и 

вывозки древесины; 

 Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок. 

 Проведение «прозрачной» политики лесопользования; 

 Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства; 

 Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса; 

 Поддержание и восстановление оптимальной структуры и состава лесов на арендованных 

участках с учетом восстановления целевых хвойных пород; 

 Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем; 

 Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия; 

 Проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения; 

 Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия; 

 Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия; 

 Ведение лесоуправления в соответствии с Принципами и Критериями ЛПС. 

Исходя из  целей, следуют следующие задачи предприятия: 
 

1. В экономической сфере: 

 организовывать и проводить лесозаготовки в арендной базе в полном соответствии с 

утвержденным Проектом освоения лесов и ведения лесного хозяйства; 

 развивать инфраструктуру предприятия; 

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

нодательством. 

 

2. В экологической сфере: 

 не допускать переруб расчетной лесосеки, установленной Проектом освоения лесов и обес-

печивающей неистощительное лесопользование; 

 не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных документов, сверх 

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

 осуществлять контроль поставок древесины, во избежание заготовки или приобретения не-

законно заготовленной древесины; 

 обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые нарушения ле-

сохозяйственных требований; 
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 проводить политику увеличения доли узколесосечных и несплошных рубок главного поль-

зования;  

 проводить эффективную систему лесовосстановительных мероприятий, систему охраны и 

защиты лесов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей, незаконных видов деятельно-

сти; 

 выявить леса, имеющие высокое природоохранное значение (ЛВПЦ); разработать и внед-

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

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

флоры и фауны, лесные участки и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообра-

зия лесных экосистем; 

 предупреждать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог эрозию и деграда-

цию почв, загрязнение вод, нарушение водотоков; 

 

3. В социальной сфере: 

 принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская дискриминацию по 

национальному, религиозному признакам; 

 добиваться безусловного выполнения правил охраны труда и промышленной безопасно-

сти; 

 обеспечивать работников безопасным оборудованием, спецодеждой и СИЗ; 

 своевременно выдавать заработную плату работникам предприятия; 

 выявлять и сохранять участки леса и объекты, имеющие культурное, историческое, рели-

гиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения. 

 

Цели лесоуправления предприятия: 
 
1) Ежегодно осваивать расчетную лесосеку, установленную проектами освоения лесов согласно до-
говоров аренды лесных участков и обеспечение неистощительного лесопользования. 
 
2) Выполнять мероприятия по лесовосстановлению согласно проектам освоения лесов или утвер-
жденных планов со стороны местных органов исполнительной власти в сфере лесных отношений по 
каждому договору аренды лесного участка. 
 
3) Выполнять мероприятия по рубкам ухода согласно проектам освоения лесов или утвержденных 
планов со стороны местных органов исполнительной власти в сфере лесных отношений по каждому 
договору аренды лесного участка. 
 
4) Проводить мероприятия по охране и защите лесов согласно проектам освоения лесов или еже-
годного плана, согласованного с местными органами исполнительной власти в сфере лесных отно-
шений. 
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Проверяемые целевые показатели:  
 
1) Ежегодный объем заготовки древесины по видам целевого назначения лесов (защитные и эксплу-
атационные), видам рубок (сплошные, выборочные) и хозяйствам (хвойное и мягколиственное).  
2) Ежегодные объемы лесовосстановления по способам: естественное лесовосстановление (путем 
мероприятий сохранению подроста, ухода за подростом; путем минерализации почвы), комбиниро-
ванное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление (посадка лесных культур; посев се-
мян).  
3) Ежегодные объемы мероприятий по рубкам ухода в т.ч.  
3.1) Не связанные с заготовкой древесины – осветление и прочистки по способам равномерной руб-
ки (разреживания), неравномерной рубки (групповой, куртинной, коридорной), схематической руб-
ки (по определенной схеме без учета признаков и качеств деревьев: коридорами, площадками, по-
лосами);  
3.2) Связанные с заготовкой древесины – рубки прореживания и проходные рубки.  
4) Ежегодные объемы мероприятий по охране и защите лесов от пожаров:  
4.1) Установка предупредительных аншлагов;  
4.2) Благоустройство зон отдыха граждан;  
4.3) Устройство противопожарных минерализованных полос;  
4.4) Обновление (уход) противопожарных минерализованных полос. 
 

 

4.  СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ  

4.1 Местоположение и характеристика лесных участков 
 

Арендованные участки расположены на территории Мошенского лесничества в Мошен-
ском муниципальном районе Новгородской области: 

 

№ договора 
аренды 

Регион / 
район / 

лесниче-
ство 

Участко-
вое лесни-

чество 
(урочище) 

Номера кварталов Площадь, га 

№ 157 от 
01.09.2008 

г. 

Новгород-
ская об-

ласть / Мо-
шенской 
район / 

Мошенское 
лесниче-

ство 

Устрекско
е 

30, 31, 39, 41, 42, 51-53, 55-57, 60, 101-108, 
114-117, 121, 123, 131, 133, 134, 139 ,140, 
142-145, 149, 150 

5132,0 

Мошен-
ское 

27, 78-80, 84-96, 98, 100, 102-104, 108, 109 3534,0 

Кабожское 1-4, 13, 14, 22, 23, 35-39, 59, 60 4098,0 

Орехов-
ское 

6, 77-81, 84 ,140-142 1858,0 

№ 460 от 
13.04.2021 

г. 
Меглецкое 39,40,41,42,43,44 1361,0 

№ 461 от 
13.04.2021 

г. 

Устрекско
е 

23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,43,44,45, 
46,47,48,49,54 2700,0 

   ИТОГО: 18683 
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По лесорастительному районированию Европейской части России территория Мошен-

ского лесничества относится к таежной лесорастительной зоне, южно-таежному лесному райо-
ну европейской части Российской Федерации, в соответствии с Перечнем лесорастительных зон 
и лесных районов Российской Федерации, утвержденных Приказом Минприроды России от 
18.08.2014 N 367  "Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и 
Перечня лесных районов Российской Федерации". Мошенское лесничество расположено в се-
веро-восточной части Новгородской области в границах Мошенского муниципального района. 

По характеру рельефа все леса относятся к равнинным.  
 
Договор аренды № 157 от 01.09.2008 г. 
 
Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 
 

Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов 
Площадь, 

га 

% 

I. Защитные леса, всего 878,0 6 

В том числе:   

1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 
- - 

2. Леса, расположенные в водоохранных зонах 878,0 6 

3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего - - 

В том числе:   

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

- - 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей обще-
го пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

- - 

в) зеленые зоны, лесопарки - - 

- зеленые зоны - - 

- лесопарки - - 

г) городские леса - - 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

- - 

4. Ценные леса, всего 
- - 

В том числе: 
- - 

а) противоэрозионные леса 
- - 
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б) леса, имеющие научное или историческое значение - 
- 

в) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 
- - 

г) нерестоохранные полосы лесов 
- - 

II. Эксплуатационные леса, всего 13744,0 
94 

Всего лесов 14622,0 100 

 
 

Площадь лесного участка, арендуемого ООО «Грин Вуд», по виду целевого назначе-
ния на 94 % представлена эксплуатационными лесами, защитные леса занимают 6 % от об-
щей площади лесного участка. 

Распределение площади лесного участка из состава земель лесного фонда на лес-

ные и нелесные земли 

Наименование категории земель Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 14622,0 100 

2. Лесные земли - всего 13002,1 89,0 

2.1. Занятые лесными насаждениями - всего 12606,8 86,3 

2.1.1. В том числе лесные культуры 541,3 3,7 

2.1.2. Лесные питомники, плантации - - 

2.2. Не занятые лесными насаждениями - всего 395,3 2,7 

в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 153,1 1,1 

редины естественные - - 

фонд лесовосстановления - всего 242,2 1,6 

в том числе: гари - - 

погибшие древостои 75,9 0,5 

вырубки 161,8 1,1 

прогалины, пустыри 4,5 - 

3. Нелесные земли - всего 1619,9 11 

в том числе:   

пашни - - 

сенокосы 0,5 - 

пастбища, луга - - 

воды 150,2 1,0 

дороги, просеки 56,6 0,4 

усадьбы и пр. - - 

болота 1394,4 9,5 

пески - - 

прочие земли 18,2 0,1 
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На лесном участке наибольшую площадь занимают занятые лесными насаждениями 
земли 86,3 %. Не занятые лесными насаждениями земли занимают всего 2,7 % от общей пло-
щади. 

  
Средние таксационные показатели лесных насаждений 

Целевое 
назна-
чение 
лесов 

Преоб-
ладаю-

щая 
порода 

Состав 
насаж-
дений 

Возраст 
насаж-
дений 

Бони-
тет 

насаж-
дений 

Полнота 
древо-
стоев 

Средний запас древесины  
(куб. м/га) 

средне-
возраст-

ные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестой-

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные 
 

С 
7С2Б1Е+О

с+Олч+Ол

с 
83 2,7 0,58 178 225 232 

Е 
5Е2Б1Ос1

С1Олс+Ол

ч 

83 2,6 0,58 172 253 221 

Б 
7Б1Ос1С
1Олч+Е+
Олс+Ивд 

67 2,8 0,58 121 149 187 

Ос 5Ос3Б1Ол

с1С+Е 
68 1,6 0,57 111 - 242 

Олч 6Олч3Б1С 55 3,7 0,64 92 - 133 

Олс 
7Олс2Б1Е

+Ос+С+Ив

д   

49 2,7 0,60 171 146 173 

В среднем по за-
щитным 

4Б4С1Е1О

с+Олс+Ол

ч+Ивд 

71 2,8 0,58 156 181 197 

Эксплуа-
тацион-

ные 

С 
7С2Б1Е+О

с+Олс+Ив

д+Олч 
85 3,6 0,62 128 180 205 

Е 
5Е2Б1Ос1

С1Олс+Л+

Олч 

63 2,5 0,67 190 238 270 

Б 
5Б1Ос1Е1

Олс1С1Ол

ч+Ивд 

66 2,5 0,66 126 166 207 

Ос 
6Ос2Б1Е1

Олс+С+Ив

д   

61 1,9 0,66 121 165 267 

Олч 
6Олч3Б1Е

+Ивд+Олс

+С 

64 3,1 0,67 79 175 174 

Олс 
7Олс2Б1О

с+Е+Олч+

С+Ивд 

50 2,3 0,71 96 179 212 

В среднем по 
эксплуатацион-

ным 

3Б3С1Е1О

лс1Ос1Ол

ч+Ивд+Л  

70 2,8 0,65 140 180 218 

В среднем по лес-
ному участку 

3Б3С1Е1О

лс1Ос1Ол

ч+Ивд+Л 

70 2,8 0,65 142 180 218 

          Распределение насаждений лесного участка по группам возраста следующее: молодняки 
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занимают 10 % площади покрытых лесной растительностью земель, средневозрастные насаж-

дения – 12 %, приспевающие – 23 %, спелые и перестойные – 55 %.   

На проектируемом лесном участке преобладают насаждения, сосны (36 %), березы (35 

%), ели (12 %), ольхи (с) (10 %), наименьшую площадь покрытых лесом земель занимают 

насаждения осины (6 %), ольхи (ч) (1 %). 

Насаждения лесного участка представлены хвойными (48 %) и мягколиственными (52 

%) насаждениями. Преобладают лесные насаждения средней производительности. Средний 

класс бонитета – 2,8. Средняя относительная полнота на арендуемом участке составляет 0,65. 

Средний возраст насаждений –  70 лет. 

 

Договор аренды № 460 от 13.04.2021 г. 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов 
Площадь, 

га 
% 

I. Защитные леса, всего 38,2 3 

В том числе: - - 
1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ)  

- - 

2. Леса, расположенные в водоохранных зонах 38,2 3 
3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, 
всего 

- - 

В том числе: - - 
3.1) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния 

- - 

3.2) леса, расположенные в защитных полосах лесов - - 
3.3) леса, расположенные в зеленых зонах - - 
3.4) леса, расположенные в лесопарковых зонах - - 
3.5) горно-санитарные леса - - 

4. Ценные леса, всего - - 
В том числе:   
4.1) противоэрозионные леса - - 
4.2) леса, имеющие научное или историко-культурное значение - - 
в) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов - - 
г) нерестоохранные полосы лесов - - 
II. Эксплуатационные леса, всего 1322,8 97 
5. Городские леса - - 
Всего лесов  1361,0 100 
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Площадь лесного участка, арендуемого ООО «Грин Вуд», по виду целевого назначения 
на 97 % представлена эксплуатационными лесами, защитные леса составляют 3 %. 

 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям  лесного 
фонда 

Показатели Площадь, га % 
1. Общая площадь земель лесного фонда 1361,0 100 
2.Лесные земли – всего 1000,6 73,5 
2.1. Занятые лесными насаждениями – всего 920,7 67,6 
2.1.1. В том числе лесные культуры 7,4 0,5 
2.2. Не покрытые лесной растительностью – всего 79,9 5,9 
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 27,8 2,0 
лесные питомники, плантации - - 
редины естественные - - 
фонд лесовосстановления – всего 52,1 3,8 
в том числе: гари  - - 
погибшие древостои - - 
вырубки 52,1 3,8 
прогалины, пустыри - - 
3 Нелесные земли – всего 360,4 26,5 
в том числе: - - 
пашни - - 
сенокосы - - 
пастбища, луга - - 
воды - - 
дороги, просеки 5,6 0,4 
усадьбы и пр, - - 
болота 354,8 26,1 
пески - - 
прочие земли - - 

 

На лесном участке наибольшую площадь занимают покрытые лесной растительностью 
земли 67,6%. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 5,9 % от общей площади.  

 

Леса арендуемого лесного участка представлены хвойными (33 %), мягколиственными 
(67 %) насаждениями. Преобладают лесные насаждения средней производительности. Средний 
класс бонитета – 2,7. Средняя относительная полнота на арендуемом участке составляет 0,6. 

Средний возраст хвойных насаждений – 104 лет, мягколиственных – 76 лет. 
 

 

 

Преобладающая 
порода 

Средние таксационные показатели 
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Договор аренды № 461 от 13.04.2021 г. 

 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов 
Площадь, 

га 
% 

I. Защитные леса, всего 318,8 12 

В том числе: - - 

площадь, 
га 

возраст, 
лет 

класс 
бонитета 

относительная 
полнота 

Запас насаждений на 1 га 
м3 

Прирост 
(изменение 
запаса) на 

1 га по-
крытых 
лесами 

земель, м3 

Состав насаждений 
Спелых и 

перестойных 

Покрытых 
лесом 
земель 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 
Сосна 3,0 103 3,7 0,5 - 173 1,9 6С4Б+Е 

Ель 7,3 44 2,1 0,7 380 134 2,3 5Е4Б1С+Ос 

Итого хвойных 10,3 61 2,6 0,6 380 146 2,1 4С3Е1Ос2Б 

 

Береза 16,9 75 2,3 0,7 220 221 2,9 8Б1Ос1Олс 

Итого мягко-
лиственных 

16,9 75 2,3 0,7 220 221 2,9 8Б1Ос1Олс  

Итого 
защитных 

27,2 70 2,4 0,7 248 192 2,6 7Б1Е1С1Олс+Ос 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство – хвойное 

 
Сосна 169,0 116 4,9 0,5 140 136 1,2 9С1Б+Е+Ос 

Ель 123,1 91 2,8 0,6 258 195 2,1 6Е2Б1Ос1С+Олч 

Итого хвойных 292,1 105 4,0 0,6 182 161 1,6 4Е4С1Б1Ос 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза 580,3 77 2,2 0,7 244 231 2,9 7Б2Ос1Е+Олс+С+Олч 

Осина 15,8 58 1,5 0,7 300 227 4,1 5Ос2Б2Е1С+Олч 

Ольха черная 5,3 80 3,0 0,6 172 172 2,1 5Олч3Б2Олс 

Итого мягко-
лиственных 

601,4 76 2,2 0,7 244 230 3,0 6Б2Ос1Олс1Олч 

Итого 
эксплуатацион-

ных 

893,5 86 2,8 0,7 225 207 2,5 5Б2Е2Ос1С+Олс+Олч 

Всего на лесном 
участке 

 
920,7 85 2,7 0,7 226 207 2,5 5Б2Е2Ос1С+Олс+Олч 
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1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ)  

- - 

2. Леса, расположенные в водоохранных зонах 318,8 12 
3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, 
всего 

- - 

В том числе: - - 
3.1) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния 

- - 

3.2) леса, расположенные в защитных полосах лесов - - 
3.3) леса, расположенные в зеленых зонах - - 
3.4) леса, расположенные в лесопарковых зонах - - 
3.5) горно-санитарные леса - - 

4. Ценные леса, всего - - 
В том числе:   
4.1) противоэрозионные леса - - 
4.2) леса, имеющие научное или историко-культурное значение - - 
в) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов - - 
г) нерестоохранные полосы лесов - - 
II. Эксплуатационные леса, всего 2381,2 88 
5. Городские леса - - 
Всего лесов  2700,0 100 

Площадь лесного участка, арендуемого ООО «Грин Вуд», по виду целевого 
назначения на 88 % представлена эксплуатационными лесами, защитные леса 
составляют 12 %. 

 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям  лесного 
фонда 

Показатели Площадь, га % 
1. Общая площадь земель лесного фонда 2700,0 100 
2.Лесные земли – всего 2661,8 98,6 
2.1. Занятые лесными насаждениями – всего 2456,4 91,0 
2.1.1. В том числе лесные культуры 66,8 2,5 
2.2. Не покрытые лесной растительностью – всего 205,4 7,6 
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 80,9 3,0 
лесные питомники, плантации - - 
редины естественные - - 
фонд лесовосстановления – всего 124,5 4,6 
в том числе: гари  - - 
погибшие древостои 27,0 1,0 
вырубки 95,3 3,5 
прогалины, пустыри 2,2 0,1 
3 Нелесные земли – всего 38,2 1,4 
в том числе: - - 
пашни - - 
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Показатели Площадь, га % 

сенокосы - - 
пастбища, луга 12,2 0,5 
воды 2,0 0,1 
дороги, просеки 7,0 0,3 
усадьбы и пр, - - 
болота 12,0 0,4 
пески - - 
прочие земли 5,0 0,2 

 

На лесном участке наибольшую площадь занимают покрытые лесными 
насаждениями земли 91,0 %, не покрытые лесными насаждениями земли 
занимают 7,6  %. 

 

 

 

Преоблада Средние таксационные показатели 
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Леса арендуемого лесного участка представлены хвойными (39%), мягко-
лиственными (61 %) насаждениями. Преобладают лесные насаждения средней 
производительности. Средний класс бонитета – 2,6. Средняя относительная пол-

ющая 
порода 

площадь, га 
возраст, 

лет 
класс 

бонитета 
относительная 

полнота 

Запас насаждений на 1 га 
м3 

Прирост 
(изме-
нение 

запаса) 
на 1 га 
покры-

тых 
лесами 
земель, 

м3 

Состав насаждений 
Спелых и пе-

рестойных 

Покры-
тых 

лесом 
земель 

Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 
Сосна 18,5 84 3,2 0,5 - 178 2,1 5С2Б2Ос1Е 

Ель 31,6 94 2,1 0,5 159 237 2,6 5Е2Б2Ос1С 

Итого 

хвойных 
50,1 90 

2,5 0,5 
159 215 2,4 3Е3С2Б2Ос 

Хозяйство – мягколиственное 
 

Береза 163,2 72 2,6 0,6 188 176 2,4 
6Б1Ос1С1Е1Олс+Ол

ч 
Осина 8,5 62 0,5 0,7 301 292 4,8 7Ос2Б1Е 

Ольха се-

рая 
63,8 52 

2,6 0,7 
199 183 3,5 7Олс2Ос1Б 

Итого мяг-
колиствен-

ных 

235,5 66 2,5 0,6 197 182 2,8 5Б3Ос1Ос1Олс+Олч 

Итого 
защитных 

285,6 70 2,5 0,6 195 188 2,7 
4Б2Олс1С1Е2Ос+О

лч 
Эксплуатационные леса 

Хозяйство – хвойное 

 
Сосна 461,1 86 3,1 0,5 235 184 2,1 6С2Б1Ос1Е+Олс  

Ель 439,1 59 2,2 0,6 246 161 2,4 5Е2Б1С1Ос1Олс 

Итого 

хвойных 
900,2 

73 2,7 0,6 
240 173 2,3 4Е4С1Б1Ос+Олс 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза 867,8 63 2,4 0,6 188 163 2,5 6Б1Ос1Олс1Е1С+Ол
ч+Ивд 

Осина 143,8 48 1,6 0,6 256 166 3,5 6Ос2Б1Е1С+Олс 

Ольха се-

рая 
259,0 

51 2,5 0,7 
176 175 3,5 7Олс2Б1Ос+С+Е 

Итого мяг-
колиствен-

ных 

1270,6 
59 2,3 0,6 

190 166 2,8 5Б3Ос1Олс1Е+Олч+
С 

Итого 
эксплуата
цион-ных 

2170,8 65 2,5 0,6 205 169 2,6 4Б2Е2С1Олс1Ос+И
вд+Олч 

Всего на 
лесном 
участке 

 

2456,4 65 2,5 0,6 204 171 2,6 4Б2С2Е1Олс1Ос+И
вд+Олч 
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нота на арендуемом участке составляет 0,6. 
Средний возраст хвойных насаждений – 74 лет, мягколиственных – 60 лет. 

 
Характеристика имеющихся на лесных участках особо охраняемых природных 

территорий и объектов, а также установленных ограничений. 
 

На территории лесных участков имеются особо охраняемые природные территорий, имеющие 
научное, генетическое, реликтовое, историческое природоохранное и эколого-просветительское значе-
ние. Это  проектируемая ООПТ «Яковищинские ключи». Меры охраны – запрещается проведение 
сплошных рубок, предоставление земельных участков под застройку, строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, распашка земель, применение и хранение  
ядохимикатов и минеральных удобрений, выжигание растительности. 

При производстве работ по заготовке древесины следует учитывать, что в процессе 
строительства, или иных хозяйственных работ могут быть выявлены специфические историко-
культурные объекты – кладбища у заброшенных деревень, места захоронений, жальники, кур-
ганы и т. д. В случае обнаружения подобных предметов или объектов вступает в силу статья 37 
Закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., которая предписывает: «Земляные, строитель-
ные, мелиоративные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем 
работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в 
соответствии со статьёй 3 настоящего Федерального закона (пункт в редакции, введённой в 
действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года №232-ФЗ). 
 Квартал 35 выделы 17, 22 площадью 8,3 га лесного участка по договору аренды № 461, 
предоставленного в аренду ООО «Грин Вуд» обременен правами третьих лиц и используется 
для нужд местного населения. Другие арендованные лесные участки ООО «Грин Вуд» не име-
ют обременений.  
 В соответствии с Лесным кодексом РФ доступ населения на арендованные лесные 
участки для сбора грибов и ягод, отдыха, любительской охоты не должен ограничиваться за ис-
ключением случаев официального объявления запрета на посещение лесов в связи с высокой 
пожарной опасностью, а также в местах проведения работ по заготовке и вывозке древесины – 
для обеспечения безопасности проведения работ.  
 

Арендуемый ООО «Грин Вуд» лесной участок соседствует со следующими территория-
ми  (https://maps.roslesinforg.ru/#/)  : 

 С северной стороны –   граничит с Хвойнинском лесничеством, где свою деятельность  
ведет арендатор ООО «Леспромстрой», а также с территориями НОАУ «Мошенской лесхоз». 

Также часть кварталов (кв. 78-80, 84, 89) примыкает к природному заказнику «Игорев-
ские  мхи», которые являются  крупными водно-болотными угодья международного значения. 
Заказник образован с целью сохранения крупной болотной системы, характеризующейся 
наибольшим разнообразием типов торфяников и озер в восточной части Новгородской области 
и поддерживающей популяции 8 видов птиц и 3 видов растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. 

В центральной части Мошенского района лесной участок ООО «Грин Вуд» граничит с 
территориями, на которых расположены арендуемые участки ООО «Группа компаний «УЛК» и 
КФХ Кондратьева А.Д. 

На юге Мошенского района, где расположен лесной участок компании в Ореховском 
участковом лесничестве, также ведут свою деятельность НОАУ «Мошенской лесхоз» и ООО 
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«Группа компаний «УЛК. Территория аренды также граничит с Удомельским районом Твер-
ской области, где ведет свою деятельность ООО «Лесокомбинат». 

Охотопользование в границах аренды и на прилегающих территориях осуществляют  и  

Некоммерческое партнерство «Спортивно- охотничий клуб «Нига», ЗАО "Мошенское" и ООО 

«Меглинское РОХ». С охотобществами проведены консультации. 

Подробную информацию о соседних арендаторах ООО «Грин Вуд» можно также полу-

чить на сайте http://hcvf.wwf.ru/ru/maps  в разделе арендаторы лесного фонда Новгородской об-

ласти. 

4.2 Описание природных условий в зоне деятельности предприятия. 
 

Мошенской район расположен на востоке Новгородской области. На севере граничит 
с Хвойнинским, на востоке — с Пестовским, на западе — с Боровичским муниципальными 
районами Новгородской области, на юге — с Тверской областью. Площадь территории — 
2568,28 км².  

Административным центром Мошенского муниципального района является село Мо-
шенское.В состав района входят 205 населенных пунктов, которые объединены в 5 сельских 
поселений: Мошенское, Кировское, Калининское, Ореховское, Долговское.  

Численность населения на 01.01.2018 года – 6339 чел., 
   в том числе с. Мошенское - 2182 чел. 

Климат района расположения умеренно-холодный, переходный от морского к конти-
нентальному, который формируется под влиянием воздушных масс Атлантики и Арктики. Ат-
лантический приток воздуха вызывает потепление, облачность, дожди летом и снегопады зи-
мой. Приток воздуха с Арктики – это ясная погода с морозами зимой, похолодание летом, замо-
розки весной и осенью. Среднегодовая температура воздуха равна + 3,6°С; абсолютная макси-
мальная погода в июле – плюс 35°С, наиболее холодная в январе – до минус 45°С. Характерны 
неустойчивые температуры весной и осенью. Возврат холодов весной, в начале вегетационного 
периода, сопровождается гибелью побегов, особенно у молодых елей, произрастающих без 
прикрытия лиственными породами. Продолжительность вегетационного периода составляет 
174 дня (с третьей декады апреля по вторую декаду октября). Период со среднесуточной темпе-
ратурой воздуха выше 10°С составляет 115-130 дней. Последние весенние заморозки прекра-
щаются во второй декаде мая, а первые осенние наступают во второй декаде сентября. 

Осадков в год выпадает около 683 мм., причем летом их выпадает 35 %, осенью – 26 %, 
весной – 20 % и зимой – 19 %.  

Появление снежного покрова наблюдается во второй половине октября, высота его к 
концу зимы достигает 60-70 см. Глубина промерзания почвы колеблется в пределах 30-40 см. 
Полное оттаивание грунта происходит к концу апреля. Реки замерзают в конце ноября – начале 
декабря, а вскрываются в первой половине апреля. 

В теплое время года преобладают ветры западных направлений, в холодное – юго-
восточные. Преобладающими являются ветры со скоростью от 2,6 м/сек. до 3,7 м/сек.  

Длительных засух, суховеев и ливневых дождей в районе не наблюдается. Сочетание 
тепла, влаги и солнечного света, не смотря на короткое лето, создает благоприятные условия 
для роста и развития древесной и кустарниковой растительности. 
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В геоморфологическом отношении территория района расположена перед Валдайской 
возвышенностью на водоразделах рек: Мсты и Мологи. Относительные высоты находятся в 
пределах 120 – 150 метров над уровнем моря. 

Рельеф района представлен однообразным чередованием повышений и понижений раз-
нообразных форм. Он сформирован на конечных ледниковых моренах. Это обуславливает об-
разование пестроты почвообразующих пород. Преобладающими почвами являются: грубогу-
мусные, средне- и сильноподзолистые, супесчаные и суглинистые – 32 %; модергумусные, под-
золистые, супесчаные и суглинистые – 19 %; торфяно-перегнойные, торфяно-глеевые и болот-
ные, с различной мощностью торфа – 20 %; влажные грубогумусные торфянисто-подзолистые, 
песчаные и суглинистые – 10 %. Другие почвенные разности, как то: сухие песчаные, подзоли-
сто-глеевые супесчаные и суглинистые, торфяно-перегнойные супесчаные и суглинистые, за-
нимают незначительные площади – от 1 % до 3 %. 

На территории Мошенского района гидрологическая сеть представлена ручьями, река-
ми и озерами.  

Основные реки — Уверь и Кобожа. 
На территории района расположено 61 озеро, общей площадью 9309 га[3]. В 1994 го-

ду на территории района основан заказник Редровский, общая площадь около 16 850 га. В 2012 
году основаны государственные природные заказники регионального значения: «Игоревские 
мхи», общей площадью 17 088 га,  и «Перелучский», общей площадью 6 681 га. 

 
Характеристика растительности и животного мира  
 
Флора 
 
 В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об 
утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 
Российской Федерации» территория Мошенского лесничества относится к таежной зоне, южно-
таежному лесному  району  европейской части Российской Федерации. 
 
 Ок. 65 % территории района (210 426 га) занимают леса, преобладают сосновые леса раз
ноо типа с верховыми и переходными болотами и не заболоченными сосняками, брусничными 
и вересково-лишайниковыми. Болота занимают примерно 25 % площади района (58082 га) 
 
 Еловые леса сохранились в восточной, возвышенной, более холмистой части подзоны 
южной тайги и в Приильменской низменности. Чистые еловые леса занимают ограниченные 
площади. Они растут небольшими массивами на дренированных участках озёрно-ледниковых, 
холмисто-моренных суглинистых и глинистых равнин. Чаще всего в первом ярусе к ели при-
мешивается берёза, осина, сосна. Самый распространённый тип ельников – ельники-
зеленомошники, которые подразделяются на ельники кисличники и ельники брусничники. 
Небольшими участками по берегам рек и озёр встречаются ивняки с обилием чёрной ольхи и 
хорошо развитым напочвенным покровом (хвощи, осоки и др.). Они сосредоточены в поймах 
реки. 
Растительность болот 
Более типичные в районе верховые (олиготрофные) болота. В растительном покрове таких бо-
лот преобладают сфагновые мхи; травяно-кустарниковый покров развит слабо и представлен 
багульником, морошкой, голубикой, клюквой, пушицей; деревья низкорослые и редкие (берёза, 
сосна). 
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Низинные (эвтрофные) болота расположены в поймах рек, в заросших озёрных котловинах и в 
понижениях рельефа. Встречаются повсеместно и имеют небольшие размеры, чаще распро-
странены в западных районах области и в пределах Ильменской и Волховской пойм. Расти-
тельный покров более разнообразен. Здесь встречается: чёрная ольха, берёза, сосна, крушина, 
ива, иногда ель; в травяном покрове представлены: хвощ, сабельник, камыш, рогоз, зелёные 
мхи. 
Переходные (мезотрофные) болота расположены на озёрных террасах и долинах рек, в местах, 
где близко залегают грунтовые воды, на окраинах верховых болот. Характерные представители 
растительности – сфагновые мхи, осоки, берёза, сосна. 
Луга 
Все луга в зависимости от местоположения подразделяются на материковые и пойменные. Ма-
териковые луга располагаются на водоразделах и по условиям увлажнения делятся на сухо-
дольные и низинные. 
Абсолютно суходольные занимают наиболее сухие местообитания с песчаными почвами. Тра-
востой представлен ястребинкой, лапчаткой, кошачьей лапкой, клевером горным. Луга имеют 
низкую урожайность и после скашивания часто выгорают. 
На поймах рек распространены пойменные (заливные) луга. Они широко представлены в При-
ильменской низменности, в поймах реки Луга, и др. 
Для сохранения лесов требуется соблюдение установленного режима пользования лесами, 
ограничение рубок, восстановление нарушенных лесов. Прежде всего необходимо восстанов-
ление лесов на вырубках. Нужно ограничить пастьбу скота в лесах. 
Луга являются кормовой базой для развития животноводства. Они также пригодны для отдыха. 
Но состояние лугов в последнее время является неудовлетворительным. Для повышения про-
дуктивности лугов необходимо провести ряд культурно-технических мероприятий: расчистка 
их от кустарников, внесение минеральных удобрений, подсев трав. 
 
Фауна  
 

Арендуемые участки являются средой обитания для большого количества видов животно-
го мира, которые повышают общую биологическую продуктивность лесных биоценозов. Цен-
ность их в силу многообразных природных условий, заключается в создании благоприятных 
условий для значительного числа видов, в том числе и достаточно крупных животных. 

Животный мир Мошенского района разнообразен по своему видовому составу. Здесь оби-
тают представители как лесных, так и открытых пространств. 
Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке живут земле-
ройки, мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, бурый медведь, 
рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и ку-
ница. 
В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой пёстрый дя-
тел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся: глухарь, те-
терев, рябчик. 
Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в кустарнико-
вых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из птиц распространены серая куропатка, 
полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из млекопитающих рас-
пространены выдра, норка. В 1952 году в Новгородскую область были завезены бобры. Хорошо 
прижилась ондатра, завезённая в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие – 
утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в поймах рек – чибисы. Во влажных лесах живут гадю-
ки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки. 
В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, налим.  
Лесной фонд области, воздушное пространство являются местообитанием дикой фауны и ис-
пользуются в качестве охотничьих угодий. 
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Регулирование численности, ведение государственного учёта численности объектов животного 
мира производится Комитетом охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области. 
В целях реализации минимизации влияния на животный мир предприятие провело консульта-
ции с представителями охот.обществ, ведущих свою деятельность на территории арендуемых 
участков. По итогам консультаций составлен список основных видов животных, отнесенных к 
объектам охоты на территории Мошенского лесничества Новгородской области (кабан, лось, 
бурый медведь, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, 
норка американская, выдра, зайцы, бобр, крот, белка, ондатра, водяная полевка, гуси, утки, глу-
харь, тетерев, рябчик, кулики, голуби и мер по сохранению их ключевых мест обитаний (биото-
пов). 

4.3 Описание социально-экономических условий 
 
Мошенской район расположен на востоке Новгородской области. На севере граничит 

с Хвойнинским, на востоке — с Пестовским, на западе — с Боровичским муниципальными 
районами Новгородской области, на юге — с Тверской областью. Площадь территории — 
2568,28 км².  

Административным центром Мошенского муниципального района является село Мо-
шенское.В состав района входят 205 населенных пунктов, которые объединены в 5 сельских 
поселений: Мошенское, Кировское, Калининское, Ореховское, Долговское.  

Численность населения на 01.01.2018 года – 6339 чел., 
   в том числе с. Мошенское - 2182 чел. 

Промышленно-производственный комплекс Мошенского района, где нет промышлен-
ных предприятий, представлен в основном лесозаготовительными и лесоперерабатывающими 
предприятиями малого бизнеса. Лесное и сельское хозяйство, пчеловодство,  разработка место-
рождений песка, ПГС и торфа, развитие торговли и бытовых услуг являются наиболее перспек-
тивными с точки зрения развития экономики района. 

 
В Мошенском муниципальном районе  площадь сельскохозяйственных угодий  во всех 

категориях хозяйств составляет 32,6 тыс.га, из них пашни-24,8 тыс.га. Предприятия района за-
нимаются производством молока, мяса, зерновых культур, картофеля. В настоящее время 
функционируют 2 сельскохозяйственных предприятия, а также крестьянско-фермерские хозяй-
ства и личные подсобные хозяйства.  

Работа ООО «Грин Вуд» имеет социальные последствия, касающиеся местных жителей 
населенных пунктов, где находятся арендуемые участки и рядом с которыми ведется хозяй-
ственная деятельность. Предприятие оказывает влияние по следующим направлениям: трудовая 
занятость населения; платежи в местный и районный бюджет; поддержка социальной инфра-
структуры. 

Предприятие своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в местный и област-
ной бюджеты.  

Предприятие осуществляет ремонт существующих грунтовых дорог, в том числе общего 
пользования, (снегоочистка в зимний период и грейдирование в летний период, отсыпка) и 
строительство новых лесных дорог, по которым местное население может беспрепятственно 
добираться до дальних лесных насаждений и соединяющих населенные пункты. Осуществляет-
ся поставка дров местному населению.  ООО «Грин Вуд» участвует в социальных программах 
районов, помогая местным администрациям, оказывая спонсорскую и материальную помощи. 

5 ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ  И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ  
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Согласно критерию 6.1 Национального стандарта FSC для Российской Федерации орга-

низация должна оценить природные ценности на территории арендного участка и за пределами, 
на которые возможно влияние хозяйственной деятельности. 

Природные ценности - набор элементов биофизической среды и среды обитания человека: 

- функции экосистем (включая депонирование углерода) 

- биологическое разнообразие 

- водные ресурсы 

- почвенные ресурсы 

- атмосфера 

- лесные ресурсы 

- животный мир 

- ландшафтные ценности (включая объекты культурной и религиозной ценности). 

- ВПЦ и репрезентативные участки 

На территории арендуемого лесного участка, переданного в пользование для заготовки 
древесины, определены следующие природные ценности: 

1) Экосистемные функции и ландшафтные ценности; 

2) Биологическое разнообразие: 

Высокие природоохранные ценности: 

ВПЦ 1 - Видовое разнообразие: 

- Территории особого природоохранного значения («Изумрудная сеть»); 

- Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных. 

ВПЦ 2 - Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. 

ВПЦ 3 - Редкие экосистемы и местообитания: 

- Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически контрастными 
видами; 

- Сообщества, типичные для данного района, но сократившие ареал при действии раз-
рушающих факторов; 

- Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний; 
- Экстразональные (расположенные за пределами зоны обычного распространения) со-

общества. 
ВПЦ 4 - Экосистемные услуги: 

- Леса, имеющие особое водоохранное значение; 
- Леса, имеющие особое противоэрозионное значение. 
ВПЦ 5 - Потребности населения: 

- Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья; 
- Леса, имеющие научное значение (плантации, исторические посадки). 
ВПЦ 6 - Культурные ценности: 

- Археологические памятники (стоянки древнего человека, городища и др.). 
1) Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их местообитания; 
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2) Местные экосистемы, для защиты которых требуется выделение репрезентатив-
ных (эталонных) участков; 

3) Типы ключевых местообитаний; 
4) Водные ресурсы; 
5) Почвенные ресурсы; 
6) Атмосфера; 
7) Депонирование углерода. 
Одной из составных частей оценки воздействия является выявление возможных воздей-

ствий намечаемой хозяйственной или иной деятельности на природные ценности. 

5.1 Воздействие на экосистемные функции и ландшафтные ценности 
Экосистемная функция - неотъемлемое свойство экосистемы, связанное с набором опре-

деленных условий и процессов, благодаря которым поддерживается её целостность (например, 
первичная продуктивность, пищевая цепочка, биогеохимические циклы). К функциям экоси-
стемы относятся такие процессы, как разложение, производство, круговорот питательных ве-
ществ и потоки питательных веществ и энергии. В целях FSC, данное определение включает в 
себя экологические и эволюционные процессы, такие как потоки генов и режимы нарушений, 
циклы восстановления и стадии сукцессий экосистем. 

Ландшафтные ценности - ценности ландшафтов можно визуализировать как разные ас-
пекты восприятия человеком ландшафта, наложенные поверх физической карты последнего. 
Некоторые ценности ландшафтов, такие как экономическая, рекреационная ценность или 
функция жизнеобеспечения, тесно связаны с физическими признаками ландшафтов Другие 
ценности ландшафтов, такие как уникальные ценности или объекты духовной ценности, более 
символичны по своей сути, и их локализация обуславливается скорее индивидуальным воспри-
ятием или структурой общества, чем физическими признаками ландшафтов. 

Поддержание природных ценностей на ландшафтном уровне обеспечивает наилучшие 
(комплексные) результаты, в том числе и для биоразнообразия на уровне видов и генотипов. 

В Принципах и Критериях FSC введён отдельный критерий, посвящённый управлению 
ландшафтом: «Организация должна управлять ландшафтом единицы управления в целях под-
держания и/или восстановления всего спектра насаждений, отличающихся по видовому соста-
ву, структуре, возрасту, пространственному масштабу, длительности цикла лесовосстановле-
ния, ориентируясь на ландшафтные ценности указанного региона, а также для укрепления эко-
логической и экономической устойчивости». 

По своей сути это рекомендации по созданию сетей охраняемых участков. Несомненно, 
что при создании таких сетей необходимо принимать во внимание и все описанные далее при-
родные ценности для управляемых участков. 

Сеть охраняемых участков - участки единицы управления, для которых охрана их глав-
ная, а в некоторых случаях, исключительная цель. Такие области включают репрезентативные 
участки, охраняемые участки, зоны связанности и участки высокой природоохранной ценности. 

Результатом лесозаготовительной деятельности человека на природные ценности явля-
ется изменение природных геосистем и возникновение антропогенных ландшафтов. Для со-
зданных человеком антропогенных ландшафтов возможно упрощение видовой структуры, 
нарушение потока веществ и энергии, изменение водно-теплового баланса, снижение продук-
тивности и устойчивости, причем происходящие изменения зависят от интенсивности и време-
ни антропогенного воздействия. 

Таким образом, воздействие лесозаготовительной деятельности отражается не на всех 
компонентах ландшафта, а лишь на некоторых. Возможные виды воздействия и их последствия 
на отдельные компоненты ландшафта рассмотрены ниже в соответствующих разделах. Корен-
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ной перестройки, затрагивающей все компоненты ландшафта, при осуществлении заготовки 
древесины не происходит. 

5.2 Воздействия на водные ресурсы 
Водные ресурсы - это поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных 

объектах и используются или могут быть использованы. 

Водный объект - природный или искусственный водоём, водоток либо иной объект, по-
стоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки 
водного режима. 

Водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объёма воды в водном объек-
те. 

Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, 
морфометрических и других особенностей подразделяются на: поверхностные водные объекты 
- это моря или их отдельные части (проливы, заливы и другие); водотоки (реки, ручьи, каналы); 
водоёмы (озера, пруды, обводнённые карьеры, водохранилища); болота; природные выходы 
подземных вод (родники, гейзеры); ледники, снежники; подземные водные объекты - это бас-
сейны подземных вод; водоносные горизонты). 

При проведении лесозаготовительной деятельности воздействие на водные объекты 
происходит через сток поверхностных и грунтовых вод. В большей степени это воздействие 
происходит при строительстве и эксплуатации лесовозных дорог, возведении мостов и переез-
дов через ручьи и реки. Дороги проходят по сильно пересеченной местности, пересекают от-
крытые водотоки. Возможно нарушение гидротехнического режима и подтопления прилегаю-
щих территорий, их заболачивания и усыхания насаждений. Воздействие на водные объекты 
может быть связано с забором воды на хозяйственные нужды и сбросом вод. Предприятию 
необходимо избегать изменений гидрологического режима и подтоплений площадей, для этого 
должны быть разработаны инструкции по уменьшению негативного воздействия или предот-
вращения их. 

В качестве источника воды для хозяйственно-питьевых нужд персонала используются 
ближайших к месту базирования естественные источники (реки и ручьи, озера). 

Возможными источниками загрязнения водных объектов являются: 

• площадка для временного отстоя техники и временных бытовых помещений на 
период работ; 

• аварийные ситуации при эксплуатации техники; 
• места временного накопления твердых бытовых отходов; 
• неорганизованное складирование твердых бытовых отходов; 
• поверхностные сточные воды, смывающие с территории загрязняющие вещества, 

которые поступают за счет вредных выбросов в атмосферу (пыль, аэрозоли), осаждающихся на 
поверхности растений и почвы; нефтепродуктов, попадающих от работы неисправного транс-
порта; эрозии почвы. 

При осуществлении лесозаготовительных работ может проявиться негативное воздей-
ствие на подземные воды в районе расположения основных потенциальных источников загряз-
нения: 

• полигона для складирования твердых бытовых отходов (мусор (твердый) от жи-
лых и бытовых помещений несортированный может содержать бумагу, пищевые отходы, стек-
ло, механические примеси, картон, ткань, полимерные материалы. Жидкие бытовые отходы 
(отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки) могут содержать следующие 
компоненты: фосфор неорганический, сульфаты, хлориды, карбонаты, гидрокарбонаты, каль-
ций, железо, калий, алюминий, мышьяк, серебро, ртуть, свинец, кадмий, никель, хром трехва-
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лентный, марганец, кобальт, цинк, медь, СПАВы, нефтепродукты, азот аммонийный, воду, ор-
ганическое вещество), 

• склада горюче-смазочных материалов. 
Проявление негативного воздействия на подземные воды вероятно в случае возникнове-

ния аварийных ситуаций, связанных со значительными проливами горючесмазочных материа-
лов. 

Опосредованное влияние на водные объекты может быть оказано в форме нарушения 
водного режима местности при вырубке леса (в т.ч. вдоль водных объектов при строительстве 
лесовозных дорог). Таким образом, вырубка лесов может привести к ослаблению средообразу-
ющей и иных функций лесов, снижению уровня грунтовых вод, обмелению рек и ручьев, сни-
жению объема поверхностного стока. 

5.3 Воздействие на почвенные ресурсы 
Почвенные ресурсы представляют собой запасы качественных, плодородных земель, 

годных для использования в сельском и лесном хозяйстве как средства производства. Одним из 
объектов природной среды, наиболее подверженных воздействию и изменению в процессе ле-
созаготовок, является почва. 

Основное воздействие на почвенные условия оказывает работа лесозаготовительной 
техники на лесосеке и транспортировка леса в пределах лесосеки и по временным и постоян-
ным автомобильным дорогам, строительство лесовозных дорог и передвижение транспорта. 

Под влиянием почвенно-грунтовых изменений происходят сложные процессы в биосфе-
ре: уничтожается естественный растительный покров и возникают новые сообщества; смена 
животного населения; изменения микроклимата; снижения потенциального плодородия почв и 
др. Почва формируется чрезвычайно медленно. 

Лесозаготовительная техника значительно уплотняет почву, такие участки, как волока, 
магистрали, погрузочные площадки подвергаются многократному воздействию. Уплотнение 
почвы, снижение содержания в ней пор ведут к снижению фильтрационной способности, влаго- 
и воздухоемкости. 

Уничтожение и повреждение растительного покрова и лесной подстилки увеличивает 
водный сток в результате резкого сокращения транспирации почвенной влаги. На волоках с 
нарушенным растительным слоем при небольших уклонах, что в лесу наблюдается повсемест-
но; в период ливней формируется интенсивный сток, который может вызвать линейную эро-
зию. 

В уплотненных почвах значительно ухудшаются условия деятельности микроорганиз-
мов, тем самым замедляется минерализация, меньше образуется питательных веществ. Так, при 
плотности почвы 1,6 г/см3 нитратов накапливается почти в 10 раз меньше, чем в более рыхлой 
почве. 

Время, необходимое для восстановления плотности почвы на вырубках до исходного со-
стояния, зависит от гидрологического режима территории. 

Уплотнение почвы зависит от веса и габаритов машины, технологии работ (ширины па-
секи и длины волока) и от самой почвы и сезонности работ. 

Самая низкая нагрузка на почву отмечается при технологиях, ориентирующихся на при-
менении лесотрелевочных тракторов с чокерной оснасткой. Близка к ней нагрузка при техноло-
гии, основывающейся на применении многооперационных машин типа (харвестер и форвар-
дер), а также применения финской технологии с использованием вальщика и форвардера. 

Повреждение почвы зависит от состояния почвогрунта (микрорельеф, влажность, меха-
нический состав, переплетённость корневой системы вблизи находящихся деревьев и пней). На 
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торфяных почвах с неровным микрорельефом количество повреждений в два раза больше, чем 
на ровных минеральных почвах. С увеличением влажности почвы повышается интенсивность 
колееобразования. В большей степени воздействие на напочвенный покров происходит при ве-
дении лесозаготовительной деятельности летом, и осенне-весенний период меньше зимой. Так, 
на лесосеках, где применялись колесные многооперационные машины в зимнее время, лесная 
подстилка повреждается незначительно, и меньше уплотняются верхние минеральные горизон-
ты почвы. 

При лесозаготовках возможно химическое загрязнение почвы бытовыми и производ-
ственными отходами, ГСМ. Особенно критическими местами являются заправки и пункты хра-
нения ГСМ. Места временного размещения, хранения и транспортировки отходов, площадки 
временного отстоя техники. 

Лесозаготовительная деятельность также косвенно влияет на состояние почвенного по-
крова, в связи с удалением древостоя, при этом изменяются микроклиматические условия на 
вырубках, которые проявляется в заболачивание территории и изменение плодородия почвы. 

В условиях таежной зоны после рубки обычно наблюдается заболачивание, т.к. суммар-
ное испарение на вырубке меньше, чем в древостое. Так повышенной предрасположенностью к 
заболачиванию местообитаний являются черничные (влажные), долгомошниковые и сфагновые 
типы леса. 

Под влиянием увеличения освещенности, повышения температуры воздуха и почвы, ко-
личества выпадающих осадков на сплошных вырубках идёт интенсивное разложение лесной 
подстилки, в результате чего толщина ее уменьшается, а почва обогащается продуктами распа-
да, главным образом азотом. После рубки древостоя запасы органического вещества в почве 
уменьшаются почти в 2 раза за счет разложения лесной подстилки. Восстановление почвенного 
плодородия происходит через несколько десятков лет и к тому же не полностью, потому что 
неспелый древостой больше потребляет элементов питания, чем возвращает в почву. 

Для минимизации воздействия на почву и на почвенный покров соблюдаются рекомен-
дуемые сроки заготовки древесины и применяются щадящие технологии и лесозаготовительная 
техника. 

5.4 Воздействие на атмосферу 
Лесное хозяйство и лесозаготовки не относятся к отраслям по сильному негативному 

влиянию на атмосферу. Фактически основное такое влияние в ходе ведения лесного хозяйства 
сводится к выхлопам двигателей внутреннего сгорания. В Российской Федерации вопросы, свя-
занные с ограничением вредных выбросов двигателей, регулируются. В связи с этим, хотя рис-
ки возможного негативного последствия и нельзя признать «нулевыми», однако в рамках дан-
ной оценки воздействия специальных мер по минимизации этих рисков, кроме предусмотрен-
ных соответствующим законодательством не предусматривается. 

При осуществлении лесозаготовительных, дорожных, строительных, лесовосстанови-
тельных, противопожарных и других работ, по вывозке и перевозке лесоматериалов, ГСМ, зап-
частей, техники, людей и т.д. являются лесосечная техника и автомобильный транспорт. Кроме 
собственно транспортных средств, свой вклад вносят и стационарные источники (испарения из 
емкости хранения ГСМ, дымовые трубы, электростанции). 

Загрязняющие вещества представляют собой сумму организованных и неорганизован-
ных выбросов в виде ненаправленных потоков, поступающих в воздушный бассейн при прогре-
ве двигателя, работе на холостом ходу, в период въезда и выезда с площадки отстоя техники, а 
также работе при различных нагрузочных режимах. 

При работе автотранспорта и лесозаготовительной техники в атмосферный воздух вы-
брасывается более 200 компонентов. Вещества, выделяемые транспортом и техникой, подраз-
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деляются на токсичные и нетоксичные. Азот, кислород и водяной пар составляют группу не-
токсичных веществ. Группу токсичных веществ составляют оксид углерода, оксид азота, угле-
водороды, альдегиды, диоксид углерода, диоксид серы, сажа. Особую группу составляют кан-
церогенные вещества бенз(а)пирен и соединения свинца. В продуктах сгорания, кроме свинца 
находятся и другие тяжелые металлы такие, как медь, кадмий, никель, кобальт. 

Источником загрязнения атмосферного воздуха летучими углеводородами могут быть 
отработанные масла, шлам очистки емкостей нефтепродуктов, отработанные масляные филь-
тры, ветошь и обтирочный материал. 

Таким образом, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в результате 
осуществления планируемых видов деятельности являются выбросы загрязняющих веществ от 
транспорта, техники, технологических процессов. 

5.5 Воздействие на растительность и флору 
Лесохозяйственная деятельность в наибольшей степени влияет на изменение (трансфор-

мацию) растительного покрова вырубок. Растительность является наиболее подвижным компо-
нентом природной среды, поэтому она наиболее быстро изменяется под влиянием лесохозяй-
ственных операций (рубка леса, подготовка почвы, создание лесных культур, строительство до-
рог и мостов, оборудование мест стоянки техники, хранения ГСМ и обустройство бытовых по-
мещений). 

Прямое воздействие на растительность в ходе заготовки древесины представлено: 

- вырубкой древостоя; 

- механическим повреждением напочвенного покрова; 

- загрязнением территории бытовыми и промышленными отходами, в т.ч. ГСМ. 

При удалении основного компонента экосистем - древостоя, происходит изменения лес-
ных сообществ. Изменения могут оказываться положительными и отрицательными, все зависит 
от конкретных условий. 

Возникшие на вырубках леса естественного или искусственного происхождения, отли-
чаются от коренных структурой и нередко породным составом. В результате сплошных рубок 
коренные типы растительного покрова сменяются производными. Свежая вырубка представля-
ет собой набор разнообразных по условиям и степени антропогенного влияния участков исход-
ного биогеоценоза. 

Для вторичных лесов характерно то, что напочвенный покров на территории рубки мо-
жет быть нарушен в различной степени. В результате возникают различные сочетания группи-
ровок и микрофитоценозов растительности. Так, например, может сильно различаться расти-
тельность на волоках и пасеках, но в течение определенного времени эти различия могут сгла-
живаться. 

На вырубках в большинстве групп типов леса возобновление происходит естественным 
путем за счет сохраняемого хвойного подроста и лиственного молодняка, который в большом 
количестве появляется на вырубках (а также сохранения напочвенного покрова и минимизации 
ущерба и воздействия на него). 

Смена хвойных насаждений лиственными происходит в первые 10 лет составляет от 51 
до 68 % вырубок. В последующем ситуация меняется и в возрасте от 11 до 20 лет наблюдается 
следующее распределение: лиственные без хвойных составляют 3,9%, чистые лиственные с 
хвойным подростом - 1,2%, лиственно-еловые - 29,78%, лиственно-сосновые - 12,9 %, с преоб-
ладанием сосны - 28,2 %, с преобладанием ели - 24%. 

В условиях одного типа леса ход естественного возобновления бывает различным и за-
висит от целого ряда факторов: наличия источников семян, количества сохранившегося после 
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рубки и очистки лесосек жизнеспособного подроста хвойных пород, условий среды, складыва-
ющихся после рубки, технологии разработки лесосек, сезона работ, типа условий местопроиз-
растания и других факторов. Установлено, что на лесосеках со слабо- и среднеразвитым травя-
ным покровом механизированная трелевка заметного влияния на размещение всходов не ока-
зывает. На лесосеках с сильно развитым травяным покровом (в основном вырубки сосняков и 
ельников кисличных, черничных и близких к ним типов леса) всходы приурочены главным об-
разом к местам ранений почвы. В сосняках и ельниках травяно-болотных, долгомошных и 
сфагновых механизированная трелевка в летний период резко ухудшает условия для возобнов-
ления леса на значительной части вырубки. 

В первые годы после рубки могут давать вспышку обилия сорные виды, но затем они 
исчезают совсем или присутствуют единичными экземплярами на наиболее поврежденных 
участках вырубок (у дорог, в местах разворота лесозаготовительной техники). 

Таким образом, влияние рубок на растительность и флору проявляется неоднозначно, в 
одних случаях наблюдаются положительные эффекты, в других отрицательные. Это связано с 
возрастом и составом древостоев, почвенно-грунтовыми условиями, особенностями развития 
напочвенного покрова, интенсивностью, технологией заготовки и периодичностью рубок. Сте-
пень нарушения почвенно-растительного покрова на вырубке неодинакова. Наиболее сильному 
воздействию подвергаются территории делянок и непосредственно прилегающие к ним участ-
ки. 

5.6 Воздействие на животный мир и фауну 
Лес, как среда обитания животных, весьма расширяет их жизненные возможности, по-

скольку здесь они могут заселять не только поверхность земли в открытом ландшафте, но и все 
пространство вплоть до вершин крон. Кроме среды существования, животные находят в лесу 
обильные запасы пищи. 

В качестве основных источников воздействия на животный мир в процессе лесозагото-
вительных работ можно отметить: 

- лесозаготовительную технику и транспорт; 

- вырубку (удаление) древостоя; 

- рабочий персонал; 

- местное население. 

Воздействие может быть прямым (преследование, истребление или переселение) 
или косвенным. Косвенное влияние человека на животных связано с изменением среды обита-
ния. 

Одним из наиболее значимых видов воздействия на животный мир является фактор бес-
покойства, который вызван рекреационными нагрузками, прессом охоты, браконьерством, от-
пугивающим влиянием транспорта и техники. Считается, что мелкие животные к фактору бес-
покойства мало восприимчивы, на крупных представителей фауны фактор беспокойства дей-
ствует на удалении до 2,5 км от зоны рубок. Размеры зоны влияния обусловлены также средней 
длиной суточного хода большинства зверей таежной зоны, не превышающей указанное рассто-
яние, поэтому животные за ее пределами не будут испытывать воздействие неблагоприятных 
факторов. В дальнейшем, по мере удаления лесозаготовителей, животные возвращаются на 
прежние местообитания. 

Фактор беспокойства от светового воздействия и шума работающих установок и меха-
низмов оказывают наибольшее влияние на фауну в период начала работ. В дальнейшем живот-
ные привыкают к данному фактору, который становится фоновым и плотность населения мно-
гих видов животных в прилегающих угодьях незначительно отличается от таковой в более от-
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даленных угодьях. В зависимости от сезона беспокойство может повлиять на размножение, 
линьку, сезонные миграции, вызвать снижение эффективности питания Обычные и распростра-
ненные виды животных встречаются в непосредственной близости к производственным пло-
щадкам (заяц, белка, лисица, горностай, куница, тетерев, белая куропатка, рябчик, мелкие пев-
чие птицы). 

Присутствие в лесу освещенной техники, наличие освещаемых объектов лесной инфра-
структуры может как отпугивать, так и привлекать птиц и животных, обитающих на территории 
арендуемых лесных участках, и являться причиной возможной гибели. 

Лесозаготовительная и другая деятельность человека часто приводит к необратимым 
негативным изменениям. Самое сильное влияние на среду обитания животных имеют сплош-
ные рубки, меньшее выборочные. При сплошных рубках на месте вековых древостоев со слож-
ной многоярусной структурой, дающих животным надежные укрытия и достаточную кормовую 
базу, возникают открытые пространства, непригодные для их жизни. 

Благодаря высокой подвижности многих животных и присутствию их в ряде биотопов 
ключевых местообитаний последние оказываются тесно взаимно связанными. В результате все 
биотопы какого-либо определенного массива и его окрестностей составляют единую систему. 
Поэтому воздействие на животный мир одного из них с большей или меньшей силой скажется 
на обитателях остальных биотопов. Таким образом, при планировании и осуществлении лесо-
хозяйственных мероприятий надо обязательно считаться с указанным обстоятельством во из-
бежание нежелательных последствий. 

Открытые вырубки являются неплохими кормовыми биотопами зайца-беляка. По мере 
развития разной светолюбивой травянистой растительности их заселяют мышевидные грызуны, 
привлекающие лисицу и куньих. Порубочные остатки, недорубы, сохранившиеся куртины под-
леска посещают лось и др. копытные . 

Молодняки сосны, осины, березы и некоторых других пород являются важнейшими 
зимними кормовыми ресурсами для ряда копытных зверей, а также и для зайца-беляка. Ведение 
интенсивного хозяйства на лося, косулю, оленя, и зайца-беляка невозможно без наличия на тер-
ритории лесоохотничьего хозяйства достаточных площадей молодняков. Оптимальные условия 
для обитания перечисленных ведущих видов дичи обеспечиваются, если молодняки составляют 
не менее 15-20% общей площади лесных угодий хозяйства. С течением возраста молодняки вы-
растают и становятся недоступными для зверей. С этой точки зрения, хвойные и твердолист-
венные семенные насаждения находятся в стадии молодняков до 20 лет, а мягколиственные и 
твердолиственные порослевые до 15 лет. После достижения деревьями высоты 3-4 м начинает-
ся смыкание их крон, ведущее к обеднению, нередко к полному исчезновению напочвенного 
покрова и к угнетению подлеска. Нижние ветви деревьев становятся недоступными для копыт-
ных. Насаждения еще не плодоносят. Это стадия жердняка, неблагоприятная для большинства 
видов охотничьих животных. В период стадии перехода от жердняков к приспевающим кормо-
вые свойства этих угодий также неудовлетворительные. Завершающая стадия формирования 
древостоя на вырубке - стадия старого высокоствольного леса, для которого характерно разви-
тие пологов 1-го и 2-го ярусов. Таким образом, трансформация условий обитания, после 
сплошных рубок, положительно влияет на одни виды животных, но исключение составляют не 
возобновлявшиеся и заболачивающиеся вырубки. 

Так для большинства видов птиц, обитающих в лесах, внезапное изменение экологиче-
ской обстановки в ходе сплошных рубок губительно. С территорий, где вырублен лес, исчезают 
в первую очередь дендрофильные виды птиц и виды, связанные коренными лесами: крупные 
хищные птицы, голуби, дятлы, лесные виды куриных птиц, кукша, дрозды, синицы и др. В 
первую весну после вырубки леса, открытые места обитания заселяют лишь некоторые наземно 
гнездящиеся виды птиц с минимальным обилием: белая трясогузка, обыкновенная каменка. В 
последующие годы лишь немногие лесные птицы, связанные с опушками, селятся на вновь об-
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разовавшихся вырубках (лесной конек, обыкновенная овсянка, белобровик), при этом состав и 
численность населения определяются площадью вырубки и степенью ее зарастания. 

Замена старовозрастных хвойных лесов производными лиственными и хвойными древо-
стоями приводит к качественному изменению населения птиц. Из состава орнитокомплекса 
практически исчезают таежные виды, а увеличение видового разнообразия и общей численно-
сти птиц происходит за счет представителей фауны европейских лесов. 

При выборочных рубках среда жизни животных изменяется не столь кардинально, как 
при сплошных. Когда открытые пространства чередуются с большими или меньшими массива-
ми древостоев, для некоторых видов животных создаются благоприятные условия. Происходит 
улучшение кормовых условий для целого ряда видов млекопитающих (лось, бурый медведь) и 
птиц (тетерев, канюк, полевой лунь), возникает «опушечный эффект», увеличивается общее фа-
унистическое разнообразие. Благоприятное влияние мозаичности ландшафтов заключается в 
том, что недостаток ресурсов (кормов, мест для гнездования) компенсируется за счет прилега-
ющих биоценозов. Часть древостоев остается нетронутой в виде недорубов, семенных куртин, 
защитных зон водоемов и т.д. Такие уцелевшие участки играют неоценимую роль в компенса-
ции негативного влияния лесоэксплуатации на животный мир.  

Выборочные рубки могут обеспечить устойчивый уровень условий для многочисленных 
позвоночных видов. Выборочные рубки играют эффективную роль в экосистемном лесоуправ-
лениив восточных бореальных лесах, сохраняют структуру и виды характерные для поздних 
сукцессий насаждений. 

Косвенно строительство лесных дорог и проездов, которое может облегчить доступ в 
лес, повлечет за собой увеличение числа нарушений режима охраны (браконьерство, беспокой-
ство, неконтролируемое посещение, замусоривание территории, увеличение пожароопасности). 
Следует отметить, что последствия от облегчения доступа могут превысить последствия от 
остальных работ. 

Таким образом, лесозаготовительные деятельность не одинаково влияет на условия оби-
тания различных промысловых зверей. На таких представителей охотной фауны, как лось, заяц-
беляк, тетерев лесозаготовки оказывают положительное влияние, образуя богатую кормовую 
базу, в виде обильной травянистой растительности и молодого подроста различных древесных 
пород. А на пушных зверей (лесная куница, белка) рубки оказывают, возможно, отрицательное 
воздействие, лишая животных приспевающих и спелых насаждений, которые являются жили-
щем и основным источником пищи. В результате неудовлетворительных условий мест обита-
ния, большинство видов животных, не приспособившись к измененным человеком условиям, 
переселяется в новые места или погибает. 

Окончательно воздействие можно оценивать, только проводя ежегодные научные обсле-
дования с закладкой пробных площадей (мониторинг) о влиянии заготовок на флору и фауну. 
Только исходя из этого мониторинга и обследований возможно оценить влияние. Кроме того, 
сохранение площадных объектов на лесосеках (ключевых биотопов и семенных куртин) позво-
лит животным и растениям сохраняться и развиваться на местах рубок, тем самым влияние 
процесса заготовки древесины при сплошных рубках будет уменьшено. 

 

5.7 Воздействие на депонирование углерода 
Леса являются безусловными поглотителями углекислого газа и поставщиками кислоро-

да для атмосферы. Действительно, в процессе фотосинтеза углерод из атмосферного CO2 пере-
ходит в органическое вещество, что обеспечивает прирост фитомассы деревьев и других лес-
ных растений. Однако в любом лесу присутствуют потоки, возвращающие углерод в атмосфе-
ру, например, разложение отпада или лесной подстилки грибами и бактериями. Значительное 
воздействие на углеродный баланс лесных экосистем оказывают нарушения, включающие лес-
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ные пожары, вспышки массового размножения насекомых-вредителей и болезней леса, экстре-
мальные погодные условия. Напрямую на баланс углерода в лесах влияет хозяйственная дея-
тельность. Чрезмерная эксплуатация и вырубка лесов приводят к поступлению в атмосферу ко-
лоссального количества углерода. 

5.8 Воздействие на выявленные типы и подтипы ВПЦ 
Ведение лесозаготовительной деятельности и их влияние на высокие природоохранные 

ценности (ВПЦ) вызваны необходимостью организации превентивных мер по исключению та-
ких лесов из лесопользования и разработки мероприятий для их охраны. Выявленные типы и 
подтипы ВПЦ при неправильном планировании хозяйственной деятельности на территории 
арендуемых лесных участках и применяемых мерах охраны могут привести к негативным по-
следствиям. Прямое воздействие на выявленные ВПЦ происходит при нарушении установлен-
ных мер охраны при ведении лесозаготовительной деятельности на участках ВПЦ и может при-
вести к их утрате. Косвенное воздействие может быть установлено при проведении рубок и 
другой деятельности при непосредственной близости от выявленных ВПЦ. Возможные виды 
воздействия лесозаготовительной деятельности и их последствия на отдельные компоненты 
выявленных ВПЦ описаны в соответствующих разделах выше. 

5.9 Воздействие на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их ме-
стообитания 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды - нечасто встречающиеся или ма-
лочисленные виды, ограниченные в своём географическом распространении или рассредото-
ченные на обширной территории с низкой плотностью или потенциально уязвимые виды, в си-
лу своих биологических особенностей или привязанности к специфическим местообитаниям 
находящиеся под угрозой исчезновения виды, которые подвергаются высокому риску исчезно-
вения в дикой природе на всей или на значительной части их ареала. 

Два основных подхода к сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов: 

1. Выявление и сохранение потенциальных мест их обитания - участков, в которых с 
высокой вероятностью и неслучайным образом могут встречаться редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды. По своему относительному размеру и методам выявления они раз-
деляются на две группы: 

1.1. Участки, преимущественно выявляющиеся (по косвенным признакам) при созда-
нии сети охраняемых участков (экологического каркаса) и занимающие целые выдела или 
группы выделов. 

1.2. Участки, преимущественно выявляющиеся (по косвенным признакам) при отводе и 
разработке лесосек и занимающие часть выдела/лесосеки. 

2. Выявление и сохранение мест обитания конкретных видов. Другими словами, это 
участки, для которых установлено наличие того или иного редких или находящихся под угро-
зой уничтожения вида/видов. По методу выявления они разделяются на две группы: 

2.1. Участки, выявленные в ходе консультаций с заинтересованными сторонами. 
2.2. Участки, выявленные персоналом предприятия в ходе своей текущей работы. 
Таким образом, предприятие должно обладать сведениями о том, какие редкие виды 

произрастают или могут произрастать на территории их лесного фонда, где расположены клю-
чевые местообитания, важные для сохранения популяций этих видов, как вести лесопользова-
ние таким образом, чтобы состояние выявленных популяций или особей редких видов не ухуд-
шалось, а также как оценивать эффективность принимаемых для этого мер. 

К наиболее характерным для лесозаготовительной деятельности видам воздействия на 
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их местообитания можно отнести: соб-
ственно, рубка древесины; повреждение наземного покрова и нарушение лесных почв; измене-
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ние микрорельефа и гидрологического режима почв; повреждение оставляемых на корню дере-
вьев, подроста; изменение естественных местообитаний животных, растений и грибов. Воз-
можные виды воздействия лесозаготовительной деятельности и их последствия на отдельные 
компоненты приведены в соответствующих разделах выше. 

5.10 Воздействие на местные экосистемы, для защиты которых требуется выделе-
ние репрезентативных участков 

Местные экосистемы в силу своей редкости для определенной территории могут стать 
уязвимым объектом, который при не правильном планировании и охраны может исчезнуть с 
территории аренды при вовлечении его в деятельность. В рамках требования стандарта редкие 
экосистемы должны сохраняться и выделяться. Для определения наличия местных экосистем и 
воздействия на них предприятию необходимо проанализировать положения стандарта, наилуч-
шую доступную информацию для определения наличия местных экосистем и необходимости 
их охраны от ведения деятельности на управляемом участке. 

5.11 Воздействие на типы ключевых местообитаний, наличие которых установле-
но или вероятно 

Ключевые местообитания - элементы и структуры лесных насаждений, в которых с вы-
сокой вероятностью и неслучайным образом могут встречаться редкие и находящиеся под угро-
зой исчезновения виды растений и грибов, а также виды, уязвимые и требовательные к услови-
ям среды. 

В рамках требования стандарта редкие экосистемы должны сохраняться и выделяться. 
Выделение ключевых местообитаний в основном осуществляется на уровне лесосеки (то есть 
при заготовке древесины, как при отводе лесосек в рубку, так и на этапе собственно разработки 
лесосек). К наиболее характерным для лесозаготовительной деятельности видам воздействия на 
ключевые местообитания можно отнести: собственно, рубка древесины; повреждение наземно-
го покрова и нарушение лесных почв; изменение микрорельефа и гидрологического режима 
почв; повреждение оставляемых на корню деревьев, подроста; изменение естественных место-
обитаний обитания животных, растений и грибов. Возможные виды воздействия лесозаготови-
тельной деятельности и их последствия на отельные компоненты приведены в соответствую-
щих разделах выше. 

При сплошных рубках в наибольшей степени преобразуется лесная среда, резко изменяет-
ся режим температуры и влажности, условия освещенности. Большинство природных видов, 
обитающих под пологом леса, страдает при сплошных рубках не столько от непосредственного 
повреждения, сколько от изменений условий среды. 

Для того чтобы предотвратить воздействие сплошных рубок на сокращение биоразнооб-
разия и ослабление других природных свойств лесных экосистем, предприятие стремится 
уменьшить степень преобразования лесной среды при сплошной рубке. 

Одной из основных форм сохранения биологического разнообразия в процессе лесозаго-
товок является выделение и сохранение ключевых местообитаний ценных или исчезающих 
биологических видов. Ключевые биотопы характеризуются наибольшей концентрацией ценных 
в природоохранном отношении видов животных организмов, за счет наличия уникальных суб-
стратов, условий влажности, освещенности и пр. Они являются хранилищами локального био-
разнообразия на территории, однородной по другим признакам. 

Перечень ключевых местообитаний и меры их охраны определены согласно внутренней 
документации предприятия, основанной на лесохозяйственном регламенте Валдайского лесни-
чества Новгородской области, а также Приложением стандарта по лесоуправлению. 

В соответствии с данными рекомендациями в целях сохранения биоразнообразия пред-
приятие стремится: 
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1. Оставлять на корню следующие ключевые элементы древостоя (деревьев или их 
групп, если их рубка и вывозка не оправданы с точки зрения техники безопасности и санитар-
ного состояния насаждений, а также не создает препятствий для последующего лесовосстанов-
ления): 

а) Старовозрастные деревья. Экологические функции: сохраняют разнообразие древес-
ных пород, разновозрастность и разновысотность будущего древостоя и элементы вертикаль-
ной структуры леса. Биотопическая значимость: размещение гнезд различных видов птиц; яв-
ляются местом обитания белки-летяги, летучих мышей, многих видов насекомых и других жи-
вотных, мхов, лишайников и грибов. 

б) Деревья с гнездами и дуплами. Экологические функции: сохраняют разновозраст-
ность будущего древостоя, сохраняют элементы вертикальной структуры леса. Биотопическая 
значимость: размещение гнезд различных видов птиц; места обитания летяги, летучих мышей, 
многих видов насекомых и других животных; места произрастания мхов, лишайников и грибов. 

в) Единичные сухостойные деревья, высокие пни. Экологические функции: обеспечи-
вают присутствие мертвой древесины на разных стадиях разложения, поступление органиче-
ских веществ в почву Биотопическая значимость: размещение гнезд птиц, убежищ других жи-
вотных; места отдыха и размножения летучих мышей; субстрат для многих видов насекомых, 
мхов, лишайников и грибов. 

г) Деревья пород, единично встречающихся на лесосеке. Экологические функции: со-
храняют разнообразие древесных пород, разновысотность будущего древостоя, элементы вер-
тикальной структуры леса. Биотопическая значимость: места обитания разнообразных живот-
ных; места произрастания многих видов мхов, лишайников и грибов. 

д) Крупный валеж (диаметр более 25 см). Экологические функции: создание микроме-
стообитаний, горизонтальной неоднородности, обеспечивают присутствие мертвой древесины 
на разных стадиях разложения, поступление органических веществ в почву. Биотопическая зна-
чимость: является местом обитания многих узкоспециализированных видов растений, живот-
ных и грибов, убежищем для мелких куньих, кормовой базой многих видов животных, местом 
гнездования птиц; местами зимовок некоторых амфибий и рептилий; к валежу часто приуроче-
ны группы подроста основных лесообразующих пород. 

е) Деревья редких пород, произрастающих на границе их естественного ареала. Эколо-
гические функции: сохраняют разнообразие древесных пород, разновысотность будущего дре-
востоя, элементы вертикальной структуры леса. Биотопическая значимость: места обитания 
разнообразных животных; места произрастания многих видов мхов, лишайников и грибов. 

2. Сохранять ключевые местообитания: 

а) Небольшие заболоченные понижения. Экологические функции: регулируют водный 
режим и микроклимат, способствуют сохранению высокой влажности воздуха и почвы. Биото-
пическая значимость: размещение мест летнего отдыха лося, кормежки бурого медведя и тете-
ревиных птиц, временных убежищ для земноводных в не репродуктивный период, как источник 
семян для прилегающих территорий. 

б) Окраины болот. Экологические функции: регулируют водный режим и микроклимат, 
способствуют сохранению высокой влажности воздуха и почвы, защищают от заболачивания. 
Биотопическая значимость: размещение гнезд редких видов хищных птиц (скопы, орлана- бе-
лохвоста, беркута), глухариных токов, репродуктивных водоемов земноводных, мест кормежки 
и отдыха многих млекопитающих, лежек лося, временных убежишь для многих животных, ми-
грационных коридоров. 

в) Участки леса вокруг родников, мест выклинивания грунтовых вод. Экологические 
функции: регулируют водный режим и микроклимат, способствуют сохранению высокой влаж-
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ности воздуха и почвы, имеют повышенное биоразнообразие. Биотопическая значимость: места 
летнего отдыха лося, кормежки бурого медведя и тетеревинных птиц; временные убежища для 
многих животных, например, во время пожара; репродуктивные водоемы земноводных; места 
водопоев и источник семян для прилегающих территорий. 

г) Участки леса вдоль временных (пересыхающих) водотоков с выраженным руслом. 
Экологические функции: поддерживают гидрологический режим рек, ограничивают распро-
странение пожаров, предотвращают эрозию, играют защитно-гидрологическую роль в поддер-
жании оптимального режима нерестовых рек, источник семян для прилегающих территорий. 
Биотопическая значимость: размещение временных убежищ для многих животных, например, 
во время пожара, нор барсуков, мест гнездования околоводных и водоплавающих птиц, мигра-
ционные коридоры, репродуктивных участков земноводных, гнездовых участков норки, выдры. 

д) Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях. Экологические 
функции: защищают от водной и почвенной эрозии. Биотопическая значимость: размещение 
гнезд птиц, берлог медведей, убежищ крупных хищников (рысь, лисица, барсук); места зимовок 
летучих мышей в карстовых пещерах. 

е) Группы старовозрастных деревьев. Экологические функции: сохраняют разнообра-
зие древесных пород, способствуют сохранению микроклимата. Биотопическая значимость: 
размещение гнезд редких видов птиц, места обитания белки-летяги и летучих мышей; субстрат 
для произрастания многих видов мхов, лишайников и грибов; на участках леса с наличием оси-
ны сохраняются виды неморальной флоры. 

ж) Окна распада древостоя с естественным возобновлением и валежом. Экологические 
функции: формируют места обитания, горизонтальную неоднородность, обеспечивают присут-
ствие мертвой древесины на разных стадиях разложения, поступление органических веществ в 
почву. Биотопическая значимость: места обитания многих узкоспециализированных видов рас-
тений, животных и грибов; места кормежки и отдыха многих видов животных, гнездования 
птиц; места зимовки некоторых амфибий и рептилий; к валежу часто приурочены группы под-
роста хвойных пород. 

з) Участки леса в местах норения барсуков, устройства медвежьих берлог. Экологиче-
ские функции: способствуют сохранению микроклимата. Биотопическая значимость: размеще-
ние нор барсуков, медвежьих берлог, которые могут быть использованы как постоянные (мно-
голетние) убежища; места произрастания видов растений, связанных с наличием почвенных 
обнажений, экскрементов животных. 

и) Места обитания редких видов животных, растений и других организмов. Экологиче-
ские функции: способствуют сохранению наиболее уязвимой части биологического разнообра-
зия — редких видов. 

к) Группы деревьев редких пород, произрастающих на границе их естественного ареа-
ла. Экологические функции: сохраняют разнообразие древесных пород, способствуют сохране-
нию микроклимата. Биотопическая значимость: места обитания разнообразных животных, ме-
ста произрастания многих видов мхов, лишайников и грибов; на участках леса с наличием липы 
мелколистной, ольхи черной, вязов сохраняются виды неморальной флоры. 

Сохранение ключевых биотопов и ключевых объектов, снижает возможный ущерб, 
наносимый обитателям леса при проведении сплошных рубок. 

5.12 Воздействие на социально-экономическую среду 
В результате развития лесозаготовительной деятельности возможны как позитивные, так 

и негативные последствия на социально-экономическую среду в населенных пунктах, которые 
расположены на территории арендуемого лесного участка или граничат с ним. 

Возможные позитивные последствия: 
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- организация дополнительных рабочих мест, т. е. увеличение занятости населения; 
- социальные гарантии работников; 
- увеличение средней заработной платы; 
- повышение квалификации, обучение за счет предприятия; 
- регулярное прохождение медицинский осмотр на предприятии, осуществляется пла-

новая вакцинация против клещевого энцефалита; 
- соблюдение прав местных сообществ и участие общественности в принятии решений, 

затрагивающих ее интересы; 
- развитие сопряженных с лесозаготовительной деятельностью производств: лесного 

хозяйства, транспортных предприятий; 
- расширение налогооблагаемой базы местного, областного и федерального бюджета; 

- ремонт и содержание (грейдеровка, очистка от снега) существующих и строительство 
новых лесных дорог и дорог общего пользования, мостов. Местное население может беспрепят-
ственно добираться до других населенных пунктов, до дальних лесных насаждений для заго-
товки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, 

- лесозаготовительное предприятие осуществляет мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов на арендованных участках (выявление незаконных видов деятельности, 
лесопожарная профилактика и тушение лесных пожаров, вспышки размножения насекомых- 
вредителей); 

- поставка дров местному населению; 
- оказание спонсорской помощи как местным администрациям, так и другим объектам 

социально-культурного значения; 
- рассмотрение предприятием все поступившие жалобы и предложения со стороны 

местного населения, связанные с материальным ущербом от деятельности предприятия. В слу-
чае подтверждения нанесения ущерба от деятельности предприятия, производится его матери-
альная оценка, определяется вид, размер компенсации и возмещение ущерба. 

Возможные негативные последствия: 

- повреждение дорог, по которым происходит вывозка древесины (работа предприятия 
может негативно сказываться на дорогах тогда, когда вывозка древесины происходит через 
населенные пункты, в этом случае происходит не только ухудшение состояния дорог, но и воз-
растает опасность ДТП для населения, жители страдают от пыли и шума, в том числе в ночной 
период); 

- повреждение сенокосов, дачных участков, хозяйственных построек, огородов, заборов 
автомобильной техникой; 

- захламление мест рубок лесосечными, производственными и бытовыми отходами; 
- нарушение (вырубка) мест социальной значимости, включая места традиционной охо-

ты и отдыха, сбора ягод и грибов, культурных, исторических, религиозных и др.; 
- ухудшение визуального восприятия лесной среды (многие предприятия игнорируют 

этот вид воздействия, хотя в большинстве случаев именно ухудшение визуального восприятия 
лесной среды является определяющим при формировании устойчивого негативного отношения 
местных сообществ к деятельности лесозаготовителей). 

При осуществлении хозяйственной деятельности может быть нанесен различного рода 
ущерб, в том числе: 

- ущерб, причиненный жизни и здоровью человека транспортными средствами, обору-
дованием при валке леса, раскряжевке, транспортировке древесины и в других случаях в ходе 
осуществления производственной деятельности; 

- ущерб, возникший в ходе неосторожного обращения с огнем в процессе производ-
ственной деятельности Предприятия, повлекший уничтожение или повреждение жилых домов, 
построек, транспортных средств, сена и другого имущества, и объектов, принадлежащих мест-
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ному населению; 
- ущерб, нанесенный при повреждении транспортными средствами дорог населенного 

пункта, мостов, переездов, построек, палисадников и других объектов, принадлежащих мест-
ному населению, в том числе сенокосных угодий, троп в местах массового отдыха, сбора гри-
бов и ягод и т.п.; 

- ущерб, причиненный при загрязнении территории жилой зоны населенного пункта 
нефтепродуктами, отходами древесины, пришедшими в негодность запасными частями; 

- ущерб, вызванный недостойными действиями работников Предприятия, проявивши-
мися в явном неуважении к местному населению, его обычаям и традициям, недоброжелатель-
ное пренебрежение к местному населению с провоцированием драк, учинением ругани. 

Таким образом, заготовка древесины может отразиться на возможности населения пре-
бывать в лесах и осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также не-
древесных лесных ресурсов со стороны положительного эффекта. Кратковременное влияние 
вырубок может привести к сокращению пищевых лесных ресурсов и недревесных лесных ре-
сурсов, в то же время в долговременной перспективе на вырубках происходит увеличение не-
древесных лесных ресурсов. 

Свободное предварительное осознанное согласие (СПОС) - это юридическое условие, 
при котором гражданин или сообщество могут быть признаны давшими согласие на соверше-
ние действия до его совершения на основании ясной оценки и понимания фактов, результата и 
будущих последствий такого действия, а также располагавшими всеми соответствующими фак-
тами на момент принятия решения о таком согласии. СПОС включает в себя право предостав-
ления, изменения, приостановки и отзыва разрешения. 

Право на СПОС направлено прежде всего на защиту традиционного уклада жизни сооб-
ществ коренных народов и местных сообществ и источников средств их существования в тех 
случаях, когда для них существует реальная угроза. Задача СПОС - использовать его там, где 
для защиты прав коренных народов и местных сообществ недостаточно других механизмов - 
например, процедуры разрешения споров и возмещения ущерба, выделения социальных ВПЦ, и 
т. п. СПОС не должен подменять данные механизмы. 

Целью СПОС является достижение согласия между сообществом и организацией в от-
ношении характера, масштаба, ограничений хозяйственной деятельности на определенной тер-
ритории в границах управляемого участка, в отношении которой или в отношении ресурсов ко-
торой у сообщества есть законные или обычные права, связанные с их традиционной хозяй-
ственной деятельностью, традиционным промыслом или связанным с традиционным образом 
жизни священным, культовым или религиозным значением территории, которые могут быть 
затронуты хозяйственной деятельностью организации. Согласие получается путем взаимодей-
ствия и с учетом интересов обеих сторон. 

СПОС необходимо получать у коренных народов или местных сообществ в двух случа-
ях: 

1) чтобы определить, согласны ли коренные народы или местные сообщества, чьи за-
конные или обычные права на определенную территорию или ресурсы этой территории на еди-
нице управления или вблизи нее, связанные с традиционной деятельностью, могут быть затро-
нуты планируемыми хозяйственными мероприятиями организации, с этими мероприятиями и с 
тем, каким образом они планируются; 

2) чтобы получить у коренных народов или местных сообществ согласие, если сертифи-
цированная организация намерена использовать их традиционные знания. 

На территории арендуемых лесных участков коренные народы отсутствуют. Законные 
или обычные права на территорию управляемых участков и их ресурсы, связанные с традици-
онной деятельностью местных сообществ, также отсутствуют, что выявлено следующими спо-
собами: 
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- составлены списки местных сообществ в пределах Мошенского района Новгородской 
области, проживающие в пределах или вблизи территории аренды, на которые оказывает или 
может оказывать воздействие хозяйственная деятельность, осуществляемая в пределах аренду-
емых лесных участков: 

- проведены встречи с главами администраций, сделаны запросы о наличии или отсут-
ствии на арендной территории традиционных и обычных прав у местных сообществ; 

- произведено информирование всех ЗС и ЗТ в процессе консультаций, а также в пуб-
личном доступе на сайте предприятия о возможности заявления о наличии законных или обыч-
ных прав. 

В настоящий момент заявлений о необходимости получения СПОС в адрес предприятий 
не поступало.  

 
 

6 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Ведение лесного хозяйства на арендуемой территории осуществляется в соответствии с 
Проектами освоения лесов (ПОЛ). 

Система управления лесными ресурсами основывается на экологических характеристи-
ках лесных участков, информация по которым отражена в ПОЛ. Данные обо всех изменениях в 
составе и структуре лесов на территории аренды регулярно отслеживаются и корректируются. 
Изменения могут наступать в результате вырубки лесов, лесных пожаров, лесовосстановления 
и др. 

При лесопользовании учитываются принципы сохранения их средообразующих, водо-
охранных, защитных и оздоровительных функций. Для этого выделены различные категории 
защитных лесов и ОЗУ в соответствии с требованиями лесного законодательства РФ. 

Основными этапами хозяйственной деятельности на территории лесных участков, пе-
реданных в пользование для заготовки древесины, являются: 

1) рубка лесных насаждений; 
2) транспортировка древесины; 
3) лесохозяйственные работы (рубки ухода в лесах, лесовосстановление); 
4) создание объектов лесной инфраструктуры и их эксплуатация; 
5) противопожарные мероприятия. 

Лесоводственные требования к организации и технологии лесосечных работ определя-
ются в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в 
лесах и правилами пожарной безопасности в лесах. На каждую лесосеку на проведение подго-
товительных работ и ее разработку составляется технологическая карта. 

В технологической карте указываются следующие параметры: 

таксационная характеристика насаждения, поступающего в рубку; 

объемы вырубаемой древесины по породам; 

способы очистки от порубочных остатков; 

принятая технология и сроки проведения лесосечных работ; 

схемы размещения лесовозных дорог, усов, волоков, погрузочных пунктов, стоянки ме-
ханизмов и объектов обслуживания и проч.; 

площадь, на которой должен быть сохранен хвойный подрост, процент его сохранности; 

меры по сохранению биоразнообразия. 
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В соответствии с данными лесоустройства, отвода делянок и визуального осмотра пред-
приятие, в зависимости от характера увлажнения грунтов, планирует сезонность освоения той 
или иной лесосеки, с целью минимизации нагрузки на природные ценности. Заболоченные и 
сильно увлажненные делянки осваиваются в зимний период, сухие - летом. 

6.1 Описание планов по выявлению и охране редких, находящихся под угрозой исчезно-
вения видов и их местообитаний 

На основании анализа Красной книги Новгородской области, оценки воздействия на 
природные ценности и Проектов освоения лесов составлен список видов редких и находящихся 
под угрозой исчезновения растений и животных, возможно обитающих на территории аренды 
предприятия. 

 
Список редких и охраняемых видов растений, и животных, которые могут встре-

чаться в границах аренды ООО «Грин Вуд» 
 

Название вида 

Статус вида и 
категория 

КК 
РФ* 

КК 
НО** 

Моллюски и членистоногие 4 5 

Слизень чёрно-синий  Limax cinereoniger – VU 

Орденская лента голубая Catocala fraxini – VU 
Земноводные и пресмыкающиеся   

Уж обыкновенный Natrix natrix – VU 

Птицы  4 5 

Аист чёрный Ciconia nigra  L 
3 

СИ-
ТЕС 

NT 

Луток Mergellus albellus – EN 

Змееяд  Circaetus gallicus 2 CR 
Гагара европейская чернозобая Gavia arctica   2 CR 

Большой крохаль Mergus merganser – NT 

Большой кроншнеп Numenius arquata 2 NT 

Большой подорлик Aquila clanga 2 EN 

Бородатая неясыть  Strix nebulosa 2 СИ-
ТЕС 

NT 

Малый подорлик  Aquila pomarina 3 NT 

Филин Bubo bubo   
2 

СИ-
ТЕС 

EN 

Скопа Pandion haliaetus . 
3 

СИ-
ТЕС 

NT 

Сапсан Falco peregrinus  
2 

СИ-
ТЕС 

CR 

Седой дятел Picus canus – NT 
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Беркут Aquila chrysaetos  3 EN 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla   3 VU 

Дербник Falco columbarius – VU 
 Кобчик  Falco vespertinus – EN 

Среднерусская белая куропатка Lagopus lagopus rossicus 2 VU 

Золотистая ржанка  Pluvialis apricaria 3 NT 

 Травник Tringa totanus – VU 

 Турухтан (гнездовая популяция)  Philomachus pugnax – VU 
Лесной жаворонок Lullula arborea – VU 
Обыкновенный серый сорокопут Lanius excubitor excubitor 3 NT 

 Кукша Perisoreus infaustus – CR 
 Кедровка Nucifraga caryocatactes – NT 
 Большой веретенник Limosa limosa – VU 
Млекопитающие    

Обыкновенная летяга Pteromys volans – VU 
Европейская норка  Mustela lutreola – EN 
Северный кожанок Eptesicus nilssoni – VU 
Растения   

Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceodus 
3 

СИ-
ТЕС 

VU 

Полушник колючеспоровый  Isoëtes echinospora 2 VU 

Шильница водная Subularia aquatica  – VU 

Пальцекорник балтийский   Dactylorhiza baltica 
 

3 
СИ-
ТЕС 

NT 

Жимолость Палласа  Lonicera pallasii – EN 

 Молодило побегоносное Jovibarba globifera – VU 
 Астрагал датский Astragalus danicus – VU 

 Золототысячник обыкновенный Centaurium erythraea – VU 

Лобелия Дортмана  Lobelia dortmanna 3 EN 

Прострел широколистный Pulsatilla patens – VU 

 Ленец альпийскиий Thesium alpinum – VU 

 Княженика Rubus arcticus – EN 
Сфагнум красивый Sphagnum pulchrum – CR 
Скорпидий скорпионовидный Scorpidium scorpioides  – VU 
Варнсторфия стройная Warnstorfia procera – VU 
Гаматокаулис глянцевитый Hamatocaulis vernicosus - VU 

 
Выявлены потенциальные места обитания этих видов, определены лимитирующие фак-

торы воздействия, связанные с лесохозяйственной деятельностью, сформулированы рекомен-
дации по охране. Данная информация приводится в отдельном приложении. 

При анализе набираемого лесного фонда следует обратить внимание на поступление об-
ращений от граждан, а также выявленных мест обитания редких видов в ходе бесед, проводи-
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мых с местным населением о наличии обнаруженных ими редких видов животных, растений и 
грибов. 

Следует ознакомить сотрудников предприятия занимающихся отводами лесосек в рубку 
и непосредственно заготовкой с подготовленным списком редких видов (провести обучение, 
продемонстрировать виды в живую или на фотографическом материале и рассказать о возмож-
ных местах обитания и мерах по их сохранению). 

В отношении редких видов и ключевых местообитаний применяются меры по сохране-
нию: выделяются буферные зоны вокруг мест обитания в виде неэксплуатационных площадей 
(по согласованию с лесничеством), принимается решение об ограничении полного или частич-
ного пользования, а также прочие аргументированные действия, способствующие сохранению 
редких видов. 

Отвод лесосек в рубку производится собственными силами предприятия, и задейство-
ванные при отводах лесосек лица прошли курс обучения по теме «Практическое руководство 
по сохранению биоразнообразия». 

В соответствии с вышеуказанной процедурой предприятие обращает особое внимание 
местам потенциального сосредоточения редких видов, таким как: ельники и сосняки травяно-
болотные, травяно-сфагновые, приручейно-крупнотравные, окраины болот, участки леса посто-
янных и временных водотоков, места сосредоточения крупномерных старовозрастных осин, 
участки болот внутри крупных малонарушенных хвойных массивов. 

Площадные объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия выделяются, по 
возможности, в процессе отвода делянки. Точечные объекты и не выделенные при отводе пло-
щадные объекты, выделяются и сохраняются непосредственно при лесозаготовках. 

При обнаружении участка, попадающего под определение «редкие экосистемы» необхо-
димо приостановить работы по отводу и провести детальное обследование данного участка, 
установить четкие границы и картировать. 

Перед началом разработки лесосеки необходимо проинструктировать всех работников с 
количеством, местонахождением и мерами охраны выделенных ключевых биотопов и редких 
видов. 

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям после 
отвода лесосеки, в случаях, если они не были выделены при осуществлении отвода лесосек. В 
этом случае в материалы отвода лесосек вносятся соответствующие изменения, в графах техно-
логической карты, посвященных местам произрастания редких видов растений, грибов и жи-
вотных, а также сохранению ключевых биотопов указывается их окончательное количество и 
площадь, изменения согласуются с органом управления лесным хозяйством. Если дополни-
тельно выделенные объекты занимают значительную площадь, производится перерасчет мате-
риально-денежной оценки лесосеки. Все выделенные участки и объекты, важные для сохране-
ния биоразнообразия, исключаются из эксплуатационной площади, за них не взимается плата за 
древесину на корню. 

Наряду с собственной деятельностью предприятие проводит опрос охотников, местных 
жителей, прочих заинтересованных сторон. 

Могут планироваться и проводиться специальные исследования совместно со специали-
стами ботаниками, биологами. По результатам обследования составляются отчеты, результаты 
которых учитываются при планировании хозяйственный мероприятий. 

6.2.Выделение и сохранение высоких природоохранных ценностей (ВПЦ) 
Критерии выделения ВПЦ составлен на основе Национального стандарта FSC для Рос-

сийской Федерации FSC-STD-RUS-02.1-2020 RU, а также методического пособия « Выявление 
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и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России. Т1,2» 
разработанное рядом авторов (Л. Андерссон, Н.М. Алексеева, Е.С. Кузнецова, Спб. 2009.) и 
другой наилучшей доступной информации. 

Перед началом лесозаготовительной деятельности необходимо составить список заинте-
ресованных сторон, затронутых сторон, на которые может оказать влияние деятельность пред-
приятия. Предприятие должно всеми доступными способами проанализировать каждый 
тип/подтип ВПЦ и создать общую ведомость по типам и подтипам. 

ВПЦ 1. Видовое разнообразие 

Концентрация биологического разнообразия международного, национального или 
регионального значения, включая эндемичные, редкие или находящиеся под угрозой ис-
чезновения виды. 

ВПЦ 1.1. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного, национального и регио-
нального значения 

Установить наличие или отсутствие ВБУ международного, национального и региональ-
ного значения. Информацию о наличии или отсутствии можно уточнить на сайте 
http://www.fesk.ru/ и на сайте по ЛВПЦ (http://hcvf.ru/). Дополнительно для выявления ВБУ на 
территории аренды можно воспользоваться Постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 г. 
№ 1050, где утвержден список из 35 ВБУ общей площадью около 10 млн га, публикацей «Вод-
но-болотные угодья России, имеющие международное значение» (2012). Кроме того, существу-
ет список территорий, перспективных для придания им статуса Рамсарского водноболотного 
угодья (перспективный («теневой») список Рамсарских угодий). В России такой список из 166 
территорий был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны 
природы (Водно-болотные угодья..., 2000). В ряде регионов выделены ВБУ национального и 
регионального уровня (Водно-болотные угодья, ... 2001, 2005, 2006), а также ценные болота, в 
том числе отвечающие критериям Международной конвенции о водно-болотных угодьях (Цен-
ные болота, 1999). 

При наличии ВБУ международного, национального и регионального значения на терри-
тории аренды данные заносятся в ведомость ВПЦ с указанием местоположения, площади и 
определением разрешенного режима хозяйственной деятельности. 

На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 1.1., подтверждено данными сайтов  hcvf.ru, 
fesk.ru. 

ВПЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР) 

Установить наличие или отсутствие КОТР на территории аренды. Информацию о нали-
чии или отсутствии КОТР на территории аренды можно уточнить на сайте Союза охраны птиц 
России http://www.rbcu.ru/programs/54/, а также в ряде публикаций (Ключевые орнитологиче-
ские., 2000, 2006, 2009). Информация о границах КОТР также доступна на сайте по ЛВПЦ 
(http://hcvf.ru/). 

При наличии КОТР на территории аренды данные заносятся в ведомость ВПЦ с указа-
нием местоположения, площади и определением разрешенного режима хозяйственной деятель-
ности. 

На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 1.2., подтверждено данными сайтов  hcvf.ru, 
rbcu.ru. 

ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ) 

Установить наличие или отсутствие КБТ. Информация о расположении КБТ доступна на 
сайте по ЛВПЦ (http://hcvf.ru/). 
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При наличии КБТ на территории аренды данные заносятся в ведомость ВПЦ с указани-
ем местоположения, площади и определением разрешенного режима хозяйственной деятельно-
сти. 

На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 1.3., подтверждено данными сайтов  hcvf.ru, 
plantlifeipa.org 

ВПЦ 1.4. Территории особого природоохранного значения (ТОПЗ) («Изумрудная 
сеть») 

На территории России участки, рекомендуемые для включения в «Изумрудную сеть», 
выделены в части субъектов Российской Федерации в Европейской России (Изумрудная кни-
га..., 2011-2013; http://www.xidi.ru/; сайт по ЛВПЦ, http://hcvf.ru/). Большинство ТОПЗ совпадает 
с существующими ООПТ. 

На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 1.4., подтверждено данными сайтов  hcvf.ru, 
xidi.ru. 

ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия 

К данному типу ВПЦ относятся лесные и связанные с лесными природные сообщества, 
не вошедшие в перечисленные выше типы, для которых установлен высокий уровень биоразно-
образия на основании полевых обследований и других данных. Большинство ВПЦ этого типа 
будут регионально специфичными. Для получения сведений о лесных и связанных с лесными 
природных сообществах с высоким уровнем биоразнообразия организация должна сделать за-
просы в научные и природоохранные организации, ведущие исследования (или располагающие 
данными) (см. также сайт по ЛВПЦ, http://hcvf.ru/). 

К данному подтипу ВПЦ отнесены:  

• леса с преобладанием широколиственных пород кроме дуба;  

• дубняки;  

• мелколиственные леса с участием широколиственных пород.  

Отсутствие ВПЦ 1.5.  подтверждено при анализе таксационных характеристик. 

ВПЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под 
угрозой исчезновения видов 

Для получения сведений о местообитаниях редких видов и их концентраций организации 
должна сделать запрос в орган власти, ответственный за ведение Красной книги, а также в 
научные и природоохранные организации, ведущие исследования (или располагающие данны-
ми). Также сведения о местообитаниях ряда видов растений, занесенных в Красную книгу Рос-
сии, приведены в публикации «Редкие лесные растения России» (Титова, Кобяков, 2014). Также 
см. сайт по ЛВПЦ, http://hcvf.ru/. 

На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 1.6., подтверждено данными сайта  hcvf.ru. 
Информации о наличии данного подтипа ВПЦ на лесном участке от заинтересованных сторон 
не поступало. 

ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных 

К данному типу относятся участки, важные для поддержания популяций животных, в 
том числе редких и промысловых, во время деторождения, выживания потомства, покрытия 
дефицита минеральных кормов, подготовки к зимовке, зимнего сна, переживания глубокосне-
жья и бескормицы, спасения от врагов, и других критически важных периодов. 

К ключевым (в том числе сезонным) местам обитания животных, кроме вышеперечис-
ленных, могут быть отнесены глухариные тока, участки вдоль водоемов, заселенных бобрами, 
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выявляемые по материалам лесоустройства и натурным обследованиям, в том числе отнесен-
ные к соответствующим ОЗУЛ, а также другие регионально специфичные местообитания, 
например, заросли кедрового стланика, хвощевники, скальники, места зимовок, гнездовий и др. 
К данному ВПЦ должны быть отнесены официально установленные нерестоохранные полосы 
лесов, рыбоохранные зоны, рыбохозяйственные заповедные зоны, а также полосы лесов шири-
ной не менее 200 м вдоль нерестовых рек, определенных по другим источникам; природные со-
лонцы; места сезонных концентраций копытных животных. Данные о ключевых местообитани-
ях организация должна запросить в органах власти, ответственных за охрану и использование 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов, а также в научных и природо-
охранных организациях, ведущих исследования (или располагающие данными) о таких место-
обитаниях, у охотников. 

Для некоторых регионов разработаны региональные методики выявления ключевых ме-
стообитаний животных (Методические указания..., 2010 и др.). В случае наличия такой регио-
нальной методики выявления ВПЦ 1.7, она должна использоваться организацией при выявле-
нии ВПЦ. См. также сайт по ЛВПЦ, http://hcvf.ru/. 

При наличии ВПЦ 1.7 на территории аренды данные заносятся в ведомость ВПЦ с ука-
занием местоположения, площади и определением разрешенного режима хозяйственной дея-
тельности. 

На управляемых участках присутствуют ВПЦ 1.7. на площади 366,7 га, подтверждено по 
материалам таксации и консультаций с охотхозяйствами.  

ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня 

Малонарушенные лесные территории и другие крупные экосистемы ландшафтного 
уровня и сочетания экосистем, образующих основные элементы ландшафта, международ-
ного, национального или регионального значения, характеризующиеся наличием жизне-
способных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с 
естественным распределением и численностью. 

ВПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ) 

Критерии выделения МЛТ: 

1. Располагаются в пределах лесной зоны; 
2. Имеют достаточно большую площадь - не менее 50000 га - и ширину не менее 10 км; 
3. Представлены непрерывной мозаикой естественных экосистем вне зависимости от их 

типа; 
4. Не фрагментированы элементами инфраструктуры; 
5. Не содержат признаков существенных изменений, связанных с хозяйственной дея-

тельностью человека (распашка, любое промышленное освоение), в течение последних 
70 лет, а также не находятся в непосредственной близости от объектов антропогенной 
инфраструктуры; 

6. Имеют естественный пожарный режим. 
Действия предприятия по выявлению данных участков на территории аренды: 

1) Установить наличие или отсутствие данных участков, подходящих под определе-
ние МЛТ. Наличие или отсутствие можно уточнить при обращении в организации Гриинпис 
России или ближайший офис WWF. Можно воспользоваться Приложением 1 методического 
пособия по Выделению ЛВПЦ, приведенного выше, или картографическими материалами, в 
том числе картой сайта по ЛВПЦ России (http://hcvf.ru/maps). 

2) При присутствии МЛТ на арендной территории необходимо связаться с неправи-
тельственными природоохранными организациями для уточнения и актуализации границ МЛТ 
или заключения мораторного соглашения для сохранения территории строгой охраны.  
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 На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 2.1., подтверждено данными сайта hcvf.ru. 

ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ) 

Критерии выделения МЛМ: 

1. Преобладают спелые и хвойные перестойные насаждения; 
2. Имеют площадь не менее 500 га - для средней тайги, 2000 га - для северной тайги; 

имеют минимальную ширину - 500 м; 
3. Отсутствуют молодняки и сплошные вырубки; 
4. Не фрагментированы следующими элементами инфраструктуры: автомобильные до-

роги с твёрдым покрытием, улучшенные грунтовые дороги, железные дороги (исключая узко-
колейные), трубопроводы; не содержат в своих границах промышленных территорий, жилых 
населенных пунктов, карьеров и иных мест добычи полезных ископаемых. 

Действия предприятия по выявлению данных участков на территории аренды: 

1) Установить наличие или отсутствие данных участков, подходящих под определение 
МЛМ. Наличие или отсутствие можно уточнить при обращении в ближайший офис WWF. 
Можно воспользоваться картой сайта по ЛВПЦ России (http://hcvf.ru/maps). 

2) При присутствии МЛМ на арендной территории необходимо связаться с неправи-
тельственными природоохранными организациями для уточнения и актуализации границ МЛМ 
или заключения мораторного соглашения для сохранения территории строгой охраны. 

3)  
На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 2.2., подтверждено данными сайта hcvf.ru. 

ВПЦ 2.3. Долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной де-
ятельностью 

Данный подтип ВПЦ должен выделяться организацией только при наличии разработан-
ной региональной методики выделения, доступной на сайте ЛВПЦ России (http://hcvf.ru/) и/или 
FSC России (https://ru.fsc.org/ru-ru). 

На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 2.3., подтверждено данными сайта hcvf.ru, 

ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (МБМ) 

Данный подтип ВПЦ должен выделяться организацией только при наличии разработан-
ной региональной методики выделения, доступной на сайте ЛВПЦ России (http://hcvf.ru/) и/или 
FSC России (https://ru.fsc.org/ru-ru). 

Относительно данного типа ВПЦ при наличии у организации подписанного мораторного 
соглашения по сохранению ВПЦ 2 и других производных от них подтипов продолжает дей-
ствовать мораторное соглашение до срока его окончания или расторжения между подписанта-
ми. 

На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 2.4., подтверждено данными сайта hcvf.ru, 

 

ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания 

Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, ме-
стообитания или рефугиумы 

Предприятию необходимо достоверно установить наличие редких экосистем для терри-
тории, на которой ведется лесозаготовительная деятельность. Для определенных областей спи-
сок редких экосистем может отличаться от приведенного ниже списка редких экосистем, по-
этому необходимо проведение консультаций со специалистами. 

К редким лесным экосистемам Новгородской области относятся: 
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• леса с преобладанием широколиственных пород кроме дуба;  

• дубняки;  

• мелколиственные леса с участием широколиственных пород.  

 

Для выявления данных территорий необходимо консультация или письмо запрос в при-
родоохранные организации или другим заинтересованным сторонам, являющимся экспертами в 
данной области. 

По материалам таксации и ПОЛ были выделены  ВПЦ 3.4 . Сообщества, типичные для 
данного района, но сократившие ареал при действии разрушающих факторов- 57,1 га (насажде-
ния с лиственницей, старовозрастные ельники и сосняки). Информации о наличии данного под-
типа ВПЦ на лесных участках от заинтересованных сторон не поступало. 

 

ВПЦ 4. Экосистемные услуги 

Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосбор-
ных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов. 

В состав таких лесов могут попадать защитные леса и особо защитные участки леса 
(ОЗУЛ), а также участки леса, которые по своим свойствам отвечают критериям таких лесов, но 
не были выделены в качестве таковых. 

ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 

К данному подтипу ВПЦ относятся следующие категории защитных лесов: 

- леса, расположенные в водоохранных зонах; 
- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 
- ленточные боры; 
а также следующие типы ОЗУЛ: 

- защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов. 
Категории защитных лесов и типов ОЗУ отнесены к данному подтипу ВПЦ на управляемых 
лесных участках по материалам таксации. 

Дополнительно к данному типа отнесено  проектируемая ООПТ "Яковищинские ключи". Меры 
охраны– запрещается проведение сплошных рубок, предоставление земельных участков под 
застройку, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства, распашка земель, применение и хранение  ядохимикатов и минеральных удобрений, 
выжигание растительности. 

 Площадь ВПЦ 4.1 составила 1055,6 га. 

 

ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

К данному подтипу ВПЦ относятся следующие категории защитных лесов: 

- государственные защитные лесные полосы; 
- противоэрозионные леса; 
- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зо-

нах, степях, горах; 
а также следующие типы ОЗУЛ: 
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- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объек-
тов, склонов оврагов; 

- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 
- полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством; 
- небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств; 
- участки леса на крутых горных склонах. 
Основными источниками информации по ВПЦ 4 являются документы лесного планиро-

вания (лесной план, лесохозяйственный регламент, проект освоения лесов, материалы лесо-
устройства). Данные леса заносятся в ведомость ВПЦ 4 типа с указанием площадей и определе-
нием разрешенного режима хозяйственной деятельности. 

На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 4.2, подтверждено материалами таксации и ПОЛ. 

ВПЦ 5. Потребности населения 

Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базо-
вых потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к существованию, 
здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путем взаимодействия с данными сообще-
ствами и коренными народами 

К данному типу ВПЦ относятся следующие подтипы: 

ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов; 

ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья; 

ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы; 

ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья; 

ВПЦ 5.5. Насаждения-медоносы, лесные пасеки, бортни; 

ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и стройматериалов для нужд местного населения; 

ВПЦ 5.7. Места заготовки материалов для народных промыслов (береста, бондарные ма-
териалы, ивовая лоза и др.); 

ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники, скважины, реки), минеральные источни-
ки; 

ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, припоселковые леса; 

ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыха, туристско-рекреационные зоны, природные до-
стопримечательности, экологические тропы, маршруты; 

ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение (плантации, исторические посадки); 

ВПЦ 5.12. Территории традиционного природопользования коренных народов. 

 

Категории защитных лесов и типов ОЗУ отнесены к данному подтипу ВПЦ на управляемых 
участках  по материалам таксации. 

ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и стройматериалов для нужд местного населения на 
площади 8,3 га. 

ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники, скважины, реки), минеральные источники 
на площади 0,1 га. 

ВПЦ 5.9 Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, припоселковые леса выделены 
на площади 245 га. 
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Информации о наличии других  подтипов ВПЦ 5  на лесных участках от заинтересован-
ных сторон не поступало. 

Площадь ВПЦ 5 составила 207,8 га. 

 

ВПЦ 6. Культурные ценности 

Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты международного или националь-
ного культурного, археологического или исторического значения, и/или имеющие особую 
культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для 
традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые путем 
взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами. 

К данному типу ВПЦ относятся следующие подтипы: 

ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объекты искусственного происхождения (церкви и 
другие объекты, специально предназначенные для богослужений, часовни, поклонные кресты, 
наскальные рисунки, дольмены, северные лабиринты, прочие мегалиты и др.); 

ВПЦ 6.2. Почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, камни, родники и 
др.); 

ВПЦ 6.3. Растительные объекты (деревья, рощи, участки леса) с негативной сакрализа-
цией; 

ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки древнего человека, городища и др.); 

ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садово- паркового искусства; 

ВПЦ 6.6. Места захоронений, гробницы, курганы, жальники; 

ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных дорог, троп, границ; 

ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные памятники и обелиски; 

ВПЦ 6.9. Воинские захоронения, места массовой гибели людей во время репрессий. 

Для установления наличия или отсутствия на территории аренды ВПЦ 5 и 6 типов пред-
приятию необходимо: 

1) Сделать запросы (или провести встречу) главам администраций о наличии или отсут-
ствии на арендной территории малочисленных коренных народов; 

2) При получении ответа на запрос о том, что малочисленных коренных народов на тер-
ритории аренды нет, поискать информацию в других источниках (заинтересованные стороны, 
затронутые стороны, библиотеки, музеи и т.д.); 

3) При наличии малочисленных коренных народов, установить контакты с представи-
телями малочисленных народов или председателями их общин; объяснить основную деятель-
ность предприятия и возможные риски в отношении малочисленных народов; приложить мак-
симальные усилия к заключению определенных договоренностей и соглашений с малочислен-
ными народами; 

4) Интересы местного населения должны быть учтены предприятием в ходе проведения 
общественных слушаний в наиболее крупных поселениях на территории аренды или другими 
доступными способами (публикации в газету). 

К выявлению ВПЦ 5 и 6 типов могут быть привлечены эксперты. Часть информации 
может содержаться в документах лесного и территориального планирования и пользования 
(лесной план, лесохозяйственный регламент, карты лесных насаждений и планшеты, таксаци-
онные описания, схемы территориального планирования и др.), на топографических и темати-
ческих картах. Также информация может быть получена от профильных государственных и 
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общественных и научных организаций, органов местного самоуправления, общин коренных 
народов. 

Информации о наличии других  подтипов ВПЦ 6  на управляемых лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало. 

На управляемых участках отсутствуют ВПЦ 6. 

  

Предприятием подготовлена вся необходимая информация о выявленных в пределах 
сертифицированной территории участках ВПЦ, включая их месторасположение, площадь и 
критерии выделения, подготовлены карты с нанесенными ВПЦ каждого выявленного ти-
па/подтипа. 

Типы ВПЦ по классификации FSC: Площадь, 
га 

% от площади 
аренды 

1 

ВПЦ 1. Видовое разнообразие 366,7 0,07 

ВПЦ 1.1. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного, 
начионального и регионального значения 

– – 

ВПЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России 
(КОТР) 

– – 

ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ) – – 
ВПЦ 1.4. Территории особого природоохранного значения 
("Изумрудная сеть") 

– – 

ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия – – 
ВПЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких 
или находящихся под угрозой исчезновения видов 

– – 

ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания 366,7 0,07 

2 

ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня – – 
ВПЦ 2.1. (МЛТ) Малонарушенные лесные территории – – 
ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ) – – 

ВПЦ 2.3. Долинные комплексы речных бассейнов, не за-
тронутые хозяйственной деятельностью 

– – 

ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (МБМ) – – 

3  

ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания 57,1 0,8 
ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов де-
ревьев 

– – 

ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в ко-
торых образованы редкими видами 

– – 

ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых 
представлен экологически контрастными видами 

– – 

ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но 
сократившие ареал при действии разрушающих факторов 
Насаждения с лиственницей 
Старовозрастные насаждения с Е,С 
 

 
 

57,1 

 
 

0,8 

ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким ти-
пам местообитаний 

– – 

ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами 
зоны обычного распространения) сообщества 

– – 

4  ВПЦ 4. Экосистемные услуги 1055,6 6,6 
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ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение  
ОЗУ: берегозащитные участки 
Проектируемая ООПТ "Яковищенские ключи" 

1055,6 6,6 

ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значе-
ние 

– – 

5 

ВПЦ 5. Потребности населения 207,8 4,5 

ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов – – 

ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья – – 

ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы – – 

ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья – – 

ВПЦ 5.5. Насаждения медоносы, лесные пасеки, бортни – – 

ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и стройматериалов для 
нужд местного населения 

8,3 – 

ВПЦ 5.7. Места заготовки материалов для народных про-
мыслов (береста, бондарные материалы, ивовая лоза и др.) 

– – 

ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники, скважины, 
реки), минеральные источники 

0,1 – 

ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, 
припоселковые леса 

199,4 4,5 

ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыха, туристско-
рекреационные зоны, природные достопримечательности, 
экологические тропы, маршруты 

– – 

ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение (плантации, 
исторические посадки) 

– – 

ВПЦ 5.12. Территории традиционного природопользова-
ния коренных народов 

– – 

6 

ВПЦ 6. Культурные ценности – – 

ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объекты искусственно-
го происхождения (церкви и другие объекты, специально 
предназначенные для богослужений, часовни, поклонные 
кресты, наскальные рисунки, дольмены, северные лаби-
ринты, прочие мегалиты и др.) 

– – 

ВПЦ 6.2. Почитаемые природные объекты* (деревья, ро-
щи, пещеры, камни, родники и др.) 

– – 

ВПЦ 6.3. Растительные объекты (деревья, рощи, участки 
леса) с негативной сакрализацией 

– – 

ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки древнего 
человека, городища и др.) 

– – 

ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садово-паркового ис-
кусства 

– – 

ВПЦ 6.6. Места захоронений, гробницы, курганы, жальни-
ки 

- - 

ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных дорог, троп, гра-
ниц 

– – 

ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные памятники и обе-
лиски 
Воинское захоронение, ДЗОТ 

– – 

ВПЦ 6.9. Воинские захоронения, места массовой гибели 
людей во время репрессий 

– – 
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ВПЦ репрезентативные 20,1 0,4 

ВСЕГО с учетом перекрытий: 1707,3 9,2 

 Площадь аренды 18683 100 

 

Выделенные ВПЦ занимают ок. 9,2 % территории арендованных участков.  

ВПЦ относительно равномерно распределены по территории арендованных участков 
в виде коридоров образованных ООПТ, водоохранными лесами и полосами леса вдоль рек и 
болот, что позволяет сформировать экологический каркас территории, обеспечивающий 
поддержание и сохранение местообитания редких видов и уязвимых экосистем.  

Запланированные меры охраны ВПЦ позволяют обеспечить их сохранение и 
поддержание. Предприятие будет ежегодно вести мониторинг ВПЦ, где  целевые показатели 
выявления ВПЦ и воздействия на них будут оцениваться посредствам сравнения площадей и 
наличию выявленных нарушений режима ВПЦ, поступления новой информации от ЗС и ЗтС. 

ГОКУ “Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области” 
определил перечень проектируемых ООПТ на территории Мошенского района, границы 
которых и меры охраны будут определены в 2022-2023гг. 

Так, в 2021г. на территории аренды ООО "Грин Вуд" было выделено ООПТ 
"Яковищенские ключи". Организация выделила эти территории как ВПЦ 4 типа. 

Организация принимает на себя обязательство  в 2022г.дополнительно выделить 
охраняемые участки в доле до 10% от общей площади аренды, если новые проектируемые 
ООПТ не будут определены на территории управляемых участков. 

Обзорные карты выделенных ВПЦ представлены в Плане лесоуправления предприятия, 
которые размещены в публичном доступе и могут быть высланы по запросу. 

 
6.3. Выявление и сохранение репрезентативных (эталонных) участков экосистем 

 

Функции репрезентативных (эталонных) участков выполняют защитные леса, особо защитные 
участки леса и участки, сохраняемые предприятием в добровольном порядке (например, ВПЦ). 

 
Для построения сети репрезентативных участков анализировалась таксационные описания 

арендованных участков по следующему алгоритму: 
1. В сеть репрезентативных участков включались все выделенные при лесоустройстве осо-

бо защитные участки (ОЗУ). 
2. Далее было построено распределение типов леса в целом по территории аренды и среди 

репрезентативных (охраняемых) участков. 
3. Дополнительно проанализировано наличие лесных экосистем с участием в древостое 

широколиственных и редких древесных пород (дуба, клена, вяза, липы, ясеня, ольхи 
чёрной).  

 
Анализ показал, что на арендуемой территории представлено 20 групп типов леса, кото-

рые достаточно представлены в ОЗУ, от 1% площади и более.  
 

Типы леса на арендных участках, га 
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Тип леса 

Преобладающие породы 

Береза Ель 
Ольха 

сер. 
Ольха 
чер. Осина Сосна 

Багульниковый Б 4,4 2,7 0,0 0,0 0,0 493,3 

Багульниковый осушенный БО 0,0 30,0 0,0 0,0 10,1 468,3 

Брусничный БР 15,7 71,4 0,0 0,0 4,8 633,9 

Вересковый ВР 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 161,3 

Долгомошный ДЛ 69,1 30,2 0,0 0,0 0,0 158,0 

Кисличный КС 1275,5 791,8 545,8 0,0 641,7 420,0 

Осоко-сфагновый ОС 199,1 6,5 0,0 0,7 0,5 406,4 

Осоко-сфагновый осушенный ОСО 10,3 3,7 0,0 0,0 0,0 348,8 

Приручейный П 136,0 25,4 0,0 12,2 0,0 0,0 

Сфагновый С 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 654,5 

Сфагновый осушенный СО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,1 

Травяно-дубравный ТД 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

Тросниково сфагновый ТС 22,0 5,3 0,0 11,4 0,0 70,3 

Тросниково сфагновый осуш. ТСО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9 

Травяно-таволговый ТТ 2335,0 258,6 1109,1 37,2 76,2 3,6 

Травяно-таволговый осушен. ТТО 28,7 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 

Хвощовый Х 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Черничник влажный ЧВ 232,7 181,6 0,0 0,0 8,8 383,5 

Черничник влажный осуш. ЧВО 89,1 17,7 0,0 0,0 5,0 169,0 

Черничник свежий ЧС 1695,5 889,9 3,5 0,0 199,1 832,1 

ИТОГО   6141,7 2316,9 1665,1 61,5 949,8 5313,0 

 
С учетом преобладающих древесных пород наблюдается ряд пробелов в сети охраняемых 

участков. Для каждого слабо представленного типа леса выделены один или несколько выделов 
дополнительных репрезентативных участков, которые будут исключены из заготовки в каче-
стве добровольных ВПЦ - репрезентативные участки. 

 

Типы леса выявленные в качестве "пробелов", га 
 

Тип леса 

  Преобладающие породы 

  Береза Ель Ольха сер. Ольха чер. Осина Сосна 

Багульниковый Б   К.кв39в13/1,0га         
Багульниковый 
осушенный БО   К.кв59в4/1,0га     К.кв36в4/1,0га   

Брусничный БР         М.кв104в14/1,0га   

Вересковый ВР   У.кв53в35/1,0га         

Долгомошный ДЛ   К.кв1в22/1,0га         

Кисличный КС             

Осоко-сфагновый ОС   У.кв30в6/1,0га   У.кв144в40/0,7га У.кв30в2/0,5га   
Осоко-сфагновый 
осушенный ОСО   К.кв22в54/0,5га       К.кв14в2/1,4га 

Приручейный П       У.кв145в21/1,0га     

Сфагновый С             
Сфагновый осу-
шенный СО           К.кв13в4/1,0га 

Травяно-
дубравный ТД         М.кв96в11/1,0га   

Тросниково сфаг-
новый ТС           М.кв98в19/1,0га 
Тросниково сфаг-
новый осуш. ТСО           К кв2в26/1,0га 

Травяно-
таволговый ТТ           

У.кв33в43/1,0 
га 
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Травяно-
таволговый осу-
шен. ТТО     К.кв35в15/1,0га       

Хвощовый Х             
Черничник влаж-
ный ЧВ         К.кв13в17/1,0га   
Черничник влаж-
ный осуш. ЧВО   К.кв35в34/0,5га     К.кв35в11/0,5га   

Черничник свежий ЧС     К.кв1в23/1,0га   К.кв22в21/0,19га   

 
Таким образом, все редкие, уникальные и уязвимые экосистемы включены в сеть охраня-
емых участков – ВПЦ с исключением из плана заготовок. 

 

6.4.Организация использования лесов. Оценка неистощительности лесопользования. 
 

Неистощительный объем заготовки древесины рассчитывается для каждого управляемого 
участка (договора аренды) отдельно по каждой хозяйственной секции и в сумме по хозяйствам, 
по защитным и эксплуатационным лесам, по сплошным и выборочным рубкам на период не 
меньше, чем возраст рубки. Для целей данного расчёта допускается объединение в одну группу 
нескольких хозяйственных секций с одинаковым возрастом рубки. 
 

Анализ выполнен по двум методикам: 
 методике WWF (http://hcvf.ru/lesosekafsc/), основанной на имитационном моделировании 

изменения соотношения возрастных групп в насаждении (для сплошных рубок) 
 по сравнению ежегодного объема заготовки со средним приростом (для выборочных ру-

бок) 
 

Уровень неистощительного объёма заготовки древесины рассчитывается по таксационным 
материалам не старше 15 лет. 
 

Исходные данные для анализа: 

Возраст рубки 
Эксплуатационные леса 

Сосна, лиственница, ель III и выше 81-100 
Ель, сосна, лиственница IV и ниже 101-120 
Дуб семенной все бонитеты 101-120 
Береза, ольха черная все бонитеты 61-70 
Ольха серая, осина все бонитеты 41-50 

 
Общие сведения о ежегодных объемах заготовки древесины 

 

Договор 
аренды Хозяйство 

Объемы заготовки древесины ООО ГРИН ВУД,  установленный, тыс. м3  

Всего 

Рубка спелых и перестойных  
лесов 

Промежуточное пользова-
ние 

Рубка спелых и перестойных  
лесов 

Промежуточное пользова-
ние 

сплошнолесосечные выборочные проходные санитарные сплошнолесосечные выборочные проходные санитарные 

    Эксплуатационные леса Защитные леса 

157 

хвойное 11.570 9.920   1.600      0.050     

мягколиственное 16.510 15.980   0.430     0.100     

ВСЕГО: 28.080 25.900   2.030      0.150      

460 

хвойное 1.120 1.120         

мягколиственное 4.080 4.080         

ВСЕГО: 5.200 5.200         

461 хвойное 3.125 2.930  0.195    0    
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мягколиственное 7.710 7.280  0   0.430    

ВСЕГО: 10.835 10.210  0.195   0.430     

ВСЕГО ПО 
УЧАСТКАМ 

хвойное 15.815         

мягколиственное 28.300          

ВСЕГО: 44.115         

 
Для расчетов использовались материалы повыдельной таксационной базы. Полные расче-

ты уровня неистощительного объема заготовки по каждому управляемому участку представле-
ны в отдельном документе. Ниже описаны основные выводы данного расчета. 

 
Обоснование неистощительности лесопользования по договору № 157 от  01.09.2008г. 

 
Характеристика арендуемого участка 

Порода 
Площадь 
экспл ле-
сов (га) 

Изменение за-
паса на 1га (м3) 

Ср. годовой 
прирост 

(м3) 

Объем 
заготовки, 
м3 

Превышение 
объема за-
готовки над 
ср. год. при-
ростом (м3) 

Расчетка, 
га 

Расчетка, 
м3 

Береза 4101,57 2,8 11484,4 

16410 -2608,0 

51,0 9846 
Осина 772,6 3,4 2626,8 11,7 2252 
Ольха серая 1226,7 4,0 4906,8 21,8 4207 
Ольха чер-
ная 45,5 2,7 122,9 0,5 105 
      19140,9     85,0 16410 
Ель 1506,9 2,9 4370,0 

11520 341,87 
49,6 3973 

Сосна 3094,6 2,2 6808,1 77,2 7547 
      11178,1     126,8 11520 
ИТОГО 10747,87   30319,0 27930 -2389,016 211,8 27930 

Выводы:       
Расчетный 
объем ле-
сосеки по 
экспл. ле-
сам (м3) 

Запроектирован. 
объем лесосеки 
по экспл. лесам 

(м3) 

Отклонение 

Общий 34121 27930 6191 
Береза 13231 9846 3385 
Осина 3679 2252 1427 
Ольха серая 5841 4207 1635 
Ель 3675 3973 -297 
Сосна 7548 7547 0 

Выводы: По хвойному хозяйству установленный ежегодный объем пользования превы-
шает расчетный неистощительный уровень лесопользования на 297 м3. Таким образом, мож-
но сделать вывод о необходимости сократить расчетный объем лесосеки в эксплуатаци-
онных лесах по хвойному хозяйству на 297 м3 в год. 

По мягколиственному хозяйству установленный ежегодный объем пользования не  пре-
вышает расчетный неистощительный уровень лесопользования, т.к.  не превышает разме-
ры разрешенного пользования.  

 
 

Обоснование неистощительности лесопользования по договору № 460 от  13.04.2021г. 
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Характеристика арендуемого участка 

Порода 
Площадь 

экспл 
лесов (га) 

Изменение запаса на 1га 
(м3) 

Ср. годовой прирост 
(м3) 

Объем заготов-
ки, м3 

Превышение 
объема 

заготовки 
над ср. год. 
приростом 

(м3) 

Расчетка, 
га 

Расчетка, 
м3 

Расчетный 
объем заго-

товки, м3 

Береза 580,3 2,9 1682,9 

4080 2332,4 

27,9 3904 2319,97 

Осина 15,8 4,1 64,8 1,1 150 112,86 
Ольха 
черная 5,3 2,1 11,1 0,2 26 14,70 

      1758,8     29,15 4080   

Ель 150,9 2,1 316,9 
1120 599,11 

3,1 681 581,08 

Сосна 170 1,2 204,0 2,0 439 335,64 

      520,9     5,1 1120   

ИТОГО 922,3   2279,7 5200 2920,33 34,24 5200 3364,25 

Порода 
Площадь 
защитн 

лесов (га) 

Изменение запаса на 1га 
(м3) 

Ср. годовой прирост 
(м3) 

Объем заготов-
ки, м3 

Превышение 
объема 

заготовки 
над ср. год. 
приростом 

(м3) 

Рсчетка, 
га 

Рсчетка, 
м3  

Береза 16,9 2,9 49,0 

0 -49,0 

0,0 0 

Осина 0 0,0 0,0 0,0 0 
Ольха 
черная 0 0,0 0,0 0,0 0 

      49,0     0 0 
 

Ель 7,3 2,3 16,8 
0 -22,49 

0,0 0 

Сосна 3 1,9 5,7 0,0 0 

      22,5     0 0 
 

ИТОГО 27,2   71,5 0 -71,5 0 0 
 

5200 34,24 

Выводы:       

Расчетный 
объем 

лесосеки 
по экспл. 

лесам (м3) 

Запроектирован. объем 
лесосеки по экспл. лесам 

(м3) 

Отклонение 

Общий 3364 5200 -1836 

Береза 2320 3904 -1584 

Осина 113 150 -37 
Ольха 
черная 15 26 -11 

Ель 581 681 -100 

Сосна 336 439 -103 

 
Выводы: По хвойному хозяйству установленный ежегодный объем пользования превы-

шает расчетный неистощительный уровень лесопользования на 203 м3. Таким образом, мож-
но сделать вывод о необходимости сократить расчетный объем лесосеки в эксплуатаци-
онных лесах по хвойному хозяйству на 203 м3 в год. 

По мягколиственному хозяйству установленный ежегодный объем пользования не  пре-
вышает расчетный неистощительный уровень лесопользования, т.к.  не превышает разме-
ры разрешенного пользования.  

 
Обоснование неистощительности лесопользования по договору № 461 от  13.04.2021г. 

 
Характеристика арендуемого участка 
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Порода 
Площадь 

экспл лесов 
(га) 

Изменение запаса на 1га 
(м3) 

Ср. годовой прирост 
(м3) 

Объем заготов-
ки, м3 

Превышение 
объема заго-
товки над ср. 
год. приро-
стом (м3) 

Расчетка, 
га 

Расчетка, 
м3 

Расчетный 
объем заготов-

ки, м3 

Расчетная 
лесосека, га

Береза 872,9 2,5 2182,3 

7280 4594,5 

29,5 4407 2646,86 14,08

Осина 143,8 3,5 503,3 6,8 1016 876,50 3,42 

Ольха серая 262,7 3,5 919,5 12,4 1857 1100,84 6,25 

      3605,0     48,75 7280     

Ель 499,8 2,4 1199,5 
3125 917,69 

10,3 1698 1486,20 6,04 

Сосна 479,9 2,1 1007,8 8,6 1427 1375,32 5,85 

      2207,3     18,9 3125     

ИТОГО 2259,1   5812,3 10405 4592,69 67,68 10405 7485,72 35,64

Порода 
Площадь 
защитн 

лесов (га) 

Изменение запаса на 1га 
(м3) 

Ср. годовой прирост 
(м3) 

Объем заготов-
ки, м3 

Превышение 
объема заго-
товки над ср. 
год. приро-
стом (м3) 

Рсчетка, 
га 

Рсчетка, 
м3   

Береза 169,9 2,4 407,8 

430 -18,6 

0,9 263 

Осина 8,5 4,8 40,8 0,1 26 

Ольха серая 62,3 3,5 218,1 0,5 141 

      666,6     7,72 430 
  

Ель 33,6 2,6 87,4 
0 -128,31 

0,0 0 

Сосна 19,5 2,1 41,0 0,0 0 

      128,3     0 0 
  

ИТОГО 293,8   794,9 430 -364,9 7,72 430 
  

10835 75,4 

Выводы:       
Расчетный 

объем лесо-
секи по 

экспл. лесам 
(м3) 

Запроектирован. объем 
лесосеки по экспл. лесам 

(м3) 

Отклонение 

Общий 7486 10405 -2919 

Береза 2647 4407 -1760 

Осина 877 1016 -140 

Ольха серая 1101 1857 -756 

Ель 1486 1698 -212 

Сосна 1375 1427 -51 

Объем 
лесосеки по 
приросту по 

защит. лесам 
(м3) 

Запроектирован. объем 
лесосеки по защит. лесам 

(м3) 

Отклонение 

Общий 795 430 365 

Береза 408 263 145 

Осина 41 26 14 

Ольха серая 218 141 77 

Ель 87 0 87 

Сосна 41 0 41 

 
Выводы: По хвойному хозяйству установленный ежегодный объем пользования превы-

шает расчетный неистощительный уровень лесопользования на 263 м3. Таким образом, мож-
но сделать вывод о необходимости сократить расчетный объем лесосеки в эксплуатаци-
онных лесах по хвойному хозяйству на 263 м3 в год. 

По мягколиственному хозяйству установленный ежегодный объем пользования не  пре-
вышает расчетный неистощительный уровень лесопользования, т.к.  не превышает разме-
ры разрешенного пользования.  
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Итого, в завершении оценки неистощительности лесопользования можно сделать вывод о 

том, что на  большинстве территорий арендованных лесных участков ведётся неистощительное 

лесопользование в долгосрочной перспективе. Там, где необходимо корректировать объемы 

заготовки по хвойному хозяйству, приняты решения руководства об уменьшении объемов 

заготовки с 2022-2023гг. 

 

6.5 Методы заготовки древесины 
 
Возрасты рубок лесных насаждений (возрасты лесных насаждений, установленные для 
заготовки древесины) 

Виды целевого назначения лесов, в 
том числе категории 

защитных лесов 

Хозсекции и входящие в 
них преобладающие 

породы 

Классы 
бонитета 

Возрасты 
рубок, 

лет 

1. Защитные леса    

Леса, расположенные на особо 
охраняемых природных  
территориях 

Сосна, ель, лиственница III и выше 101-120 
Сосна, ель, лиственница IV и ниже 121-140 
Дуб высокоствольный все бонитеты 121-140 
Береза, ольха черная все бонитеты 71-80 
Осина, ольха серая все бонитеты 51-60 

Леса, расположенные в  
водоохранных зонах 

Сосна, ель, лиственница  III и выше 101-120 
Сосна, ель, лиственница IV и ниже 121-140 
Дуб высокоствольный все бонитеты 121-140 
Береза, ольха черная все бонитеты 71-80 
Осина, ольха серая все бонитеты 51-60 

Леса, выполняющие функции  
защиты природных и иных  
объектов 

Сосна, ель, лиственница III и выше 101-120 
Сосна, ель, лиственница IV и ниже 121-140 
Дуб высокоствольный все бонитеты 121-140 
Береза, ольха черная все бонитеты 71-80 
Осина, ольха серая все бонитеты 51-60 

Ценные леса:    
 
 
Нерестоохранные полосы лесов 

Сосна, лиственница, ель III и выше 101-120 
Ель, сосна, лиственница IV и ниже 121-140 
Дуб семенной все бонитеты 121-140 
Береза, ольха черная все бонитеты 71-80 
Ольха серая, осина все бонитеты 51-60 

 
Запретные полосы лесов 
расположенные вдоль водных 
объектов 
 

Сосна, лиственница, ель III и выше 81-100 
Ель, сосна, лиственница IV и ниже 101-120 
Дуб семенной все бонитеты 101-120 
Береза, ольха черная все бонитеты 61-70 
Ольха серая, осина все бонитеты 41-50 

2. Эксплуатационные леса 

Сосна, лиственница, ель III и выше 81-100 
Ель, сосна, лиственница IV и ниже 101-120 
Дуб семенной все бонитеты 101-120 
Береза, ольха черная все бонитеты 61-70 
Ольха серая, осина все бонитеты 41-50 

 

 
Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений в эксплуатационных лесах 
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Состав лесных насаждений по  

преобладающим породам 

Предельная 

ширина 

лесосек, м 

Предельная 

площадь 

лесосек, га 

Срок 

примыка- 

ния, лет 

Южно-таежный лесной район европейской части Российской Федерации 

Сосна, лиственница 500 50 6 

Ель, пихта 500 50 6 

Мягколиственные 500 50 4 

 
Выборочные рубки спелых, перестойных насаждений 

 

Виды выборочных рубок 

Предельная площадь лесосек, га 

защитные 

леса 

эксплуатационные 

леса 

Южно-таежный лесной район европейской части Российской Федерации 

Добровольно-выборочные рубки 50 100 

Длительно-постепенные рубки 25 50 

Равномерно-постепенные рубки 25 50 

Группово-постепенные рубки 25 50 

Черезполосные постепенные рубки 15 30 

 
 

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом 
(для Новгородской  области) 

 
Виды рубок ухода за 

лесом 
Возрастные периоды проведения рубок по хозяйствам, лет 
хвойным, твердолиственным мягколиственным 

Прореживания 21 - 40 21 - 30 
Проходные рубки более 40 более 30 

 
 
Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов 

предусмотрены статьями 12,17,27.102-108 ЛК РФ.  
 

Ограничения по видам целевого назначения 
Вид целевого назна-
чения лесов, катего-
рия защитных лесов 

Ограничения использования лесов при про-
ведении рубок лесных насаждений 

Дополнительные огра-
ничения использования 

лесов Сплошные рубки Выборочные рубки 
1. Защитные леса 
1.1. Леса, располо-

женные в водо-
охранных зонах 

Сплошные рубки 
запрещены (ст.104 
ЛК) 

Выборочные рубки 
запрещены (п.5 Осо-
бенностей использо-
вания, охраны, защи-

Запрещается использо-
вание токсичных хими-
ческих препаратов для 
охраны и защиты лесов, 
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ты, воспроизводства 
лесов, расположен-
ных в водоохранных 
зонах …, утв. Прика-
зом МПР РФ от 
22.01.2008 №13) 

в т.ч. в научных целях. 
Не допускается создание 
лесных плантаций, про-
ведение реконструкций 
малоценных насаждений 
путем сплошной выруб-
ки. Ограничение ис-
пользования лесов в 
прибрежных защитных 
полосах установлены 
п.11 Правила МПР РФ 
от 22.01.2008 г. №13. 

2. Ценные леса 
2.1. Запретные по-

лосы лесов, распо-
ложенные вдоль 
водных объектов  

Сплошные рубки 
запрещены (ст.12 
ЛК; Правила заго-
товки древесины). 

Выборочные рубки 
разрешены (Правила 
заготовки древесины). 

 

3. Эксплуатационные 
леса 

Сплошные рубки 
разрешены (ст.12 
ЛК; Правила заго-
товки древесины). 

Выборочные рубки 
разрешены (ст.12, 108 
ЛК; Правила заготов-
ки древесины). 

 

 
Основным видом деятельности предприятия на арендованных  лесных участках является 

заготовка древесины, которая ведется собственными силами или с помощью подрядных орга-
низаций. Предприятие занимается также лесовосстановлением, охраной и защитой лесов от по-
жаров, вредителей и болезней, незаконных рубок, обслуживанием и ремонтом дорог. Транспор-
тировка заготовленной древесины осуществляется автомобильным  транспортом. 

Заготовка древесины представляет собой комплекс работ, связанных с рубкой лесных 
насаждений, трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. На 
территории аренды допускаются два вида рубок спелых и перестойных насаждений - сплошные 
и выборочные рубки. В эксплуатационных лесах осуществляются сплошные. К сплошным руб-
кам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках выру-
баются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и ку-
старников или групп деревьев и кустарников. К выборочным рубкам относятся рубки, при ко-
торых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и ку-
старников определенного возраста, размера, качества и состояния.  

На арендованной территории осуществляются преимущественно сплошные рубки. 
Средние размеры сплошных рубок обычно не превышают 30 га. 

При проведении сплошных рубок (в пределах сертифицируемой территории  есть лес-
ные участки, где преобладают лиственные породы) вырубаются береза и осина, оставляется 
еловый подрост и тонкомер, которые в последующем сформируют хвойное насаждение. 

Предполагается как ручная, так и механизированная заготовка древесины. При ручной 
валке леса используются ручные бензопилы (Husqvarna, Makita и др.). Для трелёвки древесины 
применяется трелёвочный трактор  ТДТ-55 или форвардер. Вывоз и погрузка сортиментов осу-
ществляется лесовозами Урал с гидроманипулятором. При машинной схеме лесозаготовки ис-
пользуется лесозаготовительный комплексы харвестер - форвардер (Ponsse, John Deere). 

. Лесовосстановление на лесном участке осуществляется путем естественного и искус-
ственного лесовосстановления. Конкретные способы лесовосстановления приведены в Проек-
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тах освоения лесов. Лесовосстановительные мероприятия проводятся преимущественно в ве-
сенний период (апрель - май).  

Для увеличения доли хвойных пород в формируемых насаждениях и создания благопри-
ятных условий для роста лучших деревьев главных пород необходимо последующее проведе-
ние рубок ухода (осветлений и прочисток) в молодняках.  

 

6.6 Используемые технологии заготовки древесины 
 

Заготовка древесины ведется преимущественно лесозаготовительным комплексом или 
малокомплексными бригадами (МКБ). Очистка мест рубок от порубочных остатков чаще всего 
осуществляется методом укладки порубочных остатков в кучи и валы шириной не более 3 м, а в 
случае санитарных рубок - сжиганием в непожароопасный сезон. 

 
Сортиментная технология заготовки древесины 
Сортиментная технология заготовки древесины подразделяется на два типа: сортимент-

ная заготовка древесины при помощи бензопил и форвардера и сортиментная лесозаготовка при 
помощи харвестера и форвардера. Чаще всего практикуется последний вариант. 

Харвестеры - многооперационные лесосечные машины, предназначенные для выполне-
ния комплекса операций: валка, обрезка сучьев, раскряжевка и пакетирование сортиментов при 
проведении сплошных и выборочных рубок.  

Форвардеры - самозагружающиеся машины для трелевки сортиментов. Конструкция 
оборудования форвардеров состоит из погрузочного модуля (манипулятора) и грузового модуля 
(тележки). В технологические задачи этих машин входит сбор, подсортировка, доставка сорти-
ментов от места заготовки до лесовозной дороги или склада и штабелевка. 

Форвардер, занимающийся трелевкой обработанных сортиментов на погрузочную пло-
щадку, является связующим звеном системы заготовки сортиментов. Сортименты, стрелеван-
ные при помощи форвардера, не загрязняются и не портятся почвой или камнями. Колеса фор-
вардера и харвестера оказывают минимальное давление на почву во время заготовки древеси-
ны. 

 
Проектируемые технологии для заготовки древесины при уходе за лесом 
При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений, направленные на 

улучшение породного состава и качества лесов, повышение устойчивости к негативным воз-
действиям и экологической роли. 

 
Рубки ухода за лесом планируются и осуществляются в соответствии с «Правилами ухо-

да за лесом» (2020). Основное назначение рубок ухода – обеспечение благоприятных условий 
роста остающимся перспективным деревьям с целью формирования высокопродуктивных каче-
ственных насаждений.  
Рубки ухода делят на четыре основных вида:  

1. осветления (до 10 лет);  
2. прочистки (11-20 лет); 
3. прореживания (21-40 лет); 
4. проходные рубки, которые начинаются с 41 года и заканчиваются за один класс возраста 

(20 лет для хвойных древостоев) до главной рубки. 
 При проведении лесоводственных уходов за посевами и посадками - рубок ухода в мо-
лодняках для уборки нежелательной поросли лиственных пород компания применяет ручные 
(топор, меч) инструменты, мотоинструменты. 
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 Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода осуществляется исходя из 
лесоводственной потребности в них и устанавливается по следующим признакам: состав древо-
стоя и сомкнутость его полога, полнота и густота древостоя, характер смешения древесных по-
род, соотношения их высот, размещения деревьев по площади. 
 В чистых средневозрастных лесных насаждениях первые рубки ухода назначаются при 
необходимости снижения их густоты (при полноте древостоя 0,8 и выше) за счет вырубки дере-
вьев с плохой формой ствола и кроны. В смешанных одноярусных и сложных лесных насажде-
ниях рубки ухода за лесом назначаются при неудовлетворительном составе древостоев и ухуд-
шении роста лучших деревьев при полноте не ниже 0,7. 
 Проведение рубок ухода заканчивается в хвойных и твердолиственных семенных насаж-
дениях за 20 лет до установленного возраста рубки спелых насаждений, а в мягколиственных и 
твердолиственных порослевых насаждениях - за 10 лет. 
 Прореживания и проходные рубки предприятием проводятся в минимальных объёмах, в 
связи с низкой экономической рентабельностью при высоких трудозатратах таких рубок, а так-
же вследствие высокой вероятности вывала оставляемого на корню леса в связи с переувлаж-
нённостью почв. 

 
           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, погру-

зочных пунктов, складов, стоянок машин и механизмов, объектов обслуживания; площадь, на 

которой должны быть сохранены подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, 

способы очистки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных про-

цессов, другие характеристики. 

Осуществление работ по заготовке древесины без разработки технологической карты 

разработки лесосеки не допускается. 

 
 
6.7 Воспроизводство лесов 
 

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

изводству. Воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за леса-

ми. Основываясь на ходе естественного возобновления в различных типах леса, рекомендуются 

следующие способы лесовосстановления: искусственное лесовосстановление путем создания 

лесных культур; естественное лесовосстановление путём минерализации почвы и сохранения 

подроста; естественное заращивание - в сырых и мокрых типах леса и в таксационных выделах, 

площадью менее 1 га. С позиции минимизации воздействия на окружающую среду предпочте-

ние следует отдавать естественному лесовосстановлению с охранением подроста. 
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Проектируемые способы и объемы лесовосстановления 

1. Создание лесных культур 

Для подготовки лесного участка к закладке лесных культур выполняются следующие 

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

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

значения мест, опасных для работы техники; сплошная или полосная расчистка площади от ва-

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

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

движению техники. 

На вырубках на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота 

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

почвах - 4 тысячи штук на 1 гектаре.  

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым раз-

витием травянистого покрова. Посев возможен на участках с сухими песчаными и каменистыми 

почвами. 

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

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

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

определяются на основании натурных обследований. 

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

вой, размыва и выжимания морозом; рыхление почвы с одновременным уничтожением травя-

нистой и малоценной естественной древесной растительности в рядах культур и междурядьях; 

уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной расти-

тельности. Место проведения мероприятий по агротехническому уходу определяется на осно-

вании натурных обследований. 

Оценка приживаемости лесных культур определяется выраженным в процентах отноше-

нием числа посадочных (посевных) мест с сохранившимися растениями к общему числу поса-

дочных (посевных) мест, учтенных на пробной площади. Густота и размещение культивируе-

мых растений определяются на пробных площадях или учетных отрезках рядов лесных куль-

тур, расположенных через равные расстояния по диагонали лесного участка. Пробные площади 

должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной породы, считая от центра междуря-

дий, и полный цикл смешения пород. 

Лесные культуры с приживаемостью менее 25 % считаются погибшими. 

2. Естественное лесовосстановление 

Сохранение подроста. 



 61 

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород 

осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях 

проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с применением технологий, 

позволяющих обеспечить сохранением от уничтожения количество подроста и молодняка цен-

ных лесных древесных пород не менее предусмотренного при отводе лесосек. После проведе-

ния рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород 

путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежден-

ных лесных растений. 

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных факторов 

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

става полностью или частично сохраняются подрост сопутствующих лесных древесных пород 

(березы, осины) и кустарниковые породы. 

Минерализация почвы. 

Содействие естественному лесовосстановлению минерализацией почвы проводится на 

участках, где имеются источники семян ценных древесных пород лесных насаждений (примы-

кающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под 

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

почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных 

насаждений. Наилучший срок проведения минерализации поверхности почвы - до начала опа-

дения семян лесных древесных растений. Работы осуществляются путем обработки почвы ме-

ханическими или огневыми средствами в зависимости от механического состава и влажности 

почвы, густоты и высоты травянистого покрова, мощности лесной подстилки, степени минера-

лизации поверхности почвы, количества семенных деревьев и других условий участка. 

Учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению проводится че-

рез два года после проведения работ. Площади, на которых произошло эффективное естествен-

ное лесовосстановление древесными породами, относятся к землям, покрытым лесной расти-

тельностью. 

В лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности меры содействия есте-

ственному лесовосстановлению могут осуществляться только при условии, если они не нару-

шают режима охраны соответствующих территорий. 

 

6.8 Противопожарные мероприятия 
 
Требования к охране лесов от пожаров устанавливаются в соответствии с «Правилами пожар-
ной безопасности в лесах». В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся 
в аренде предприятия осуществляются: 
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- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и со-
держание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных 
разрывов; 

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров; 
- мониторинг пожарной опасности в лесах; 
- разработка планов тушения лесных пожаров; 
- тушение лесных пожаров; 
 

Ежегодно разрабатывается детальный план противопожарных мероприятий, который в 

обязательном порядке увязывается с общим планом противопожарного устройства лесов лес-

ничества, в том числе и в части разработки маршрутов наземного патрулирования, а также со-

гласованных действий по использованию техники и рабочей силы при повышении уровня по-

жарной опасности. 

Наряду с выполнением требований, предусмотренных выше, обеспечивать тушение лес-

ных пожаров в местах проведения работ и действующих лесовозных дорог, а на остальной тер-

ритории оказывать по требованию лесничеств  помощь в тушении пожаров путем выделения 

рабочей силы и техники. 

 

6.9 Мероприятия по защите лесов 
 

Мероприятия по защите леса от вредителей и болезней осуществляются арендатором со-

гласно требованиям Правил санитарной безопасности в лесах. 

Арендатор, в случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, 

иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений, обязан в 5-дневный 

срок с даты обнаружения таких насаждений проинформировать об этом государственные орга-

ны управления лесного хозяйства. При получении информации о погибших или поврежденных 

вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаж-

дениях организовывает лесопатологическое обследование с целью уточнения состояния лесных 

насаждений. Государственные органы лесного хозяйства в 30-дневный срок с даты получения 

информации определяет, с учетом результатов лесопатологического обследования, необходи-

мые санитарно-оздоровительные мероприятия или мероприятия по локализации и ликвидации 

очагов вредных организмов.  

Проектирование мероприятий по защите леса будут осуществляться на основе актов ле-

сопатологического обследования, утвержденных Министерством лесного хозяйства Новгород-

ской области. 

К санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся выборочная санитарная рубка, 

сплошная санитарная рубка, уборка захламленности, выкладка ловчих деревьев, очистка леса от 
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захламления и загрязнения, защита заготовленной древесины от поражения вредными организ-

мами, профилактические мероприятия. 

 

6.10 Охрана территории от незаконных видов деятельности 
 

Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев неза-

конных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемого участка 

лесного фонда. Для этих целей на предприятии введена процедура регистрации случаев неза-

конных рубок и других неразрешенных видов деятельности: 

- в местах пересечения основных автодорог с границами участков арендной базы долж-

ны быть установлены аншлаги «Арендная база ООО «Грин Вуд»; 

- места незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории 

арендной базы предприятия, выявленные сотрудниками предприятия, работниками лесничеств 

или местными жителями, подлежат обязательному обследованию и регистрации в «Журнале 

регистрации незаконных рубок» с указанием даты обнаружения, места и вида нарушения, кото-

рый хранится в отделе лесного хозяйства предприятия; 

- о выявленных фактах незаконных рубок и хищения древесины доводится до сведения 

участковых лесничеств и полиции. 

 

6.11 Мониторинг прироста и динамики леса  
 

Предприятие ведет мониторинг своей лесохозяйственной деятельности, и собирает ин-
формацию об объемах и площадях проведенных рубок и лесовосстановительных работ. Точные 
данные по приросту для каждого арендного участка по типам лесов и хозяйствам содержатся в 
проектах освоения лесов для участков аренды. Обновление данных о ежегодном приросте будет 
производиться при проведении очередного лесоустройства. Результаты мониторинга отража-
ются в отчете по мониторингу хозяйственной деятельности. 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

 Предприятие проводит ответственную социальную политику.  
 Предприятие оказывает различную материальную помощь по обращениям администра-
ций и других заинтересованных сторон. 

7.1 Социальная политика в отношении работников предприятия 
 

Основное внимание в рамках политики направлено на улучшение условий труда и отды-
ха работников ООО «Грин Вуд». Проведена специальная оценка условий труда. Вовремя вы-
плачивается заработная плата и предусмотренные социальные выплаты. На предприятии рабо-
тает местное население из ближайших населенных пунктов. При приеме на работу оформляется 
трудовой договор, делается соответствующая запись в трудовую книжку.  
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Предприятие своевременно выплачивает заработную плату работникам в соответствии с 
законодательством РФ. Компанией выплачивается все виды платежей, налогов и отчислений, 
предусмотренные законодательством РФ.   

Выполняя положения Конвенций Международной организации труда, предприятие не 
использует принудительный труд, руководство компании не препятствует объединению работ-
ников в профсоюзы и проведению коллективных переговоров, на предприятии  имеется коллек-
тивный договор, отсутствует дискриминация по половому, национальному и другим признакам, 
соблюдается установленный минимальный возраст приема на работу.   

Компания обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с требованиями Российского законодательства и Международной организации труда. Предпри-
ятием осуществляется медицинский осмотр и вакцинация соответствующих работников, про-
водятся обучение и инструктажи по охране труда и технике безопасности. На лесных делянках 
обеспечиваются необходимые санитарные условия для отдыха и приема пищи работающего 
персонала. 
 

7.2 Взаимодействие с затронутыми и заинтересованными сторонами 
 
Деятельность компании на арендуемых лесных участках может напрямую затрагивать интересы 
жителей поселений, располагающихся в непосредственной близости от аренды. Компанией вы-
явлены такие поселения, к их числу относятся: д. Гринева с. Мошенское, д. Самуйлово, д. Гусе-
во, д. Высокое, д. Жорновки, д. Кочерово, д. Щитово, д. Яковищи, д.Сивцево, д. Михеево, 
д.Столбово, д. Мелехово, д. Устрека, д. Львово, д. Закарасенье, д. Сбоево, д. Чирково, д. Матве-
ево, д. Дерягино, д. Стряпово, д. Минькино, д. Меглино, д. Яковищенские Ключи, п.Удино, д. 
Пестово, д.Тумашево. 
  

В соответствии с Перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержден-
ным Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р, коренные малочисленные 
народы на территории муниципального образования "Мошенской район" Новгородской обла-
сти не проживают. 

 
В соответствии с требованиями Критерия 7.5 Национального стнадарта лесоуправления 

FSC для РФ предприятие должно доводить до сведения общественности основные элементы 
плана лесоуправления, не содержащие конфиденциальной информации. 

Конфиденциальная информация – информация, не подлежащая разглашению и опубли-
кованию 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 коренных народов или местных жителей;  

нарушает действующие соглашения о конфиденциальности;  
содержит материалы, на которые распространяется авторское право и другие формы 

правовой защиты, включая права на интеллектуальную собственность, защиту национальной 
безопасности или общественного порядка, законы о защите частной жизни и неразглашении 
конфиденциальной информации;  

содержит данные, которые могут повлиять на конкурентоспособность предприятия (де-
тальное описание структуры затрат и доходов предприятия и т.д.). 

На предприятии разработана процедура предоставления неконфиденциальной информа-
ции общественности относительно планов хозяйственной деятельности. 

Населению, другим заинтересованным сторонам предприятие предоставляет возмож-
ность высказать свои предложения по учету возможных социальных последствий (например, по 
ограничению хозяйственной деятельности в определенных местах, методам ведения лесохозяй-
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ственной деятельности и лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной сети, вопро-
сам трудовой занятости). 

В соответствии с «Процедурой рассмотрения жалоб и выплаты компенсаций местному 
населению», администрация рассматривает все поступившие жалобы и предложения со сторо-
ны местного населения, связанные с материальным ущербом от деятельности предприятия. В 
случае подтверждения нанесения ущерба от деятельности предприятия, производится матери-
альная оценка нанесенного ущерба, определяется вид, размер компенсации и возмещение 
ущерба. 
Ущерб нанесенный:  

 личному подсобному хозяйству (земельным участкам, хозяйственным постройкам), 
движимой и недвижимой собственности граждан, проживающим в зоне деятельности 
предприятия, оценивается в размере прямого ущерба по рыночной стоимости строения 
или стоимости восстановления;  

 сенокосным угодьям граждан, традиционно пользующихся этими угодьями, оценивается 
в размере однократной упущенной выгоды от пользования участком. 

В ходе консультаций между предприятием и его работниками, местным населением и 
другими заинтересованными сторонами были выявлены леса социального значения: места от-
дыха, охоты, рыбалки, родники, покинутые жителями поселки, старые кладбища и др. 

ООО "Грин Вуд" участвует в социально-ориентированных проектах района и сельских 
поселений, занимается поддержанием дорог общего пользования, обеспечивает местное насе-
ление и предприятия бюджетной сферы дровами, обеспечивает занятость местного населения, 
совместно с общественностью выявляет и сохраняет социальные ВПЦ - территории, имеющие 
особое значение для местного населения с точки зрения рекреации, охоты, рыбной ловли, ис-
пользования других недревесных ресурсов леса. 

 
План управления лесами доступен для общественности, в том числе дистанционно - на 

корпоративном сайте www.greenwoodles.ru. Затронутые и заинтересованные стороны могут 
ознакомиться с более детальным планом управления лесами, за исключением конфиденциаль-
ной информации, в офисе компании по адресу:  
- в офисе компании по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Новый По-
селок, ул. Кирпичная, дом 20А (время работы пн-пят. с 8 до 17 часов)/ 

Дополнительную информацию можно получить у ответственного по сертификации Ва-
сильева Павла Сергеевича по тел.  8(816 53) 6 13 77. 

 

8  ПЕРЕСМОТР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 
 
В соответствии с требованиями Критерия 7.4  Национального стнадарта лесоуправления 

FSC для РФ в план лесоуправления по мере необходимости должны вноситься оперативные из-
менения, связанные:  

-с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения вредителей 
и болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок);  

-с информацией в отношении ключевых биотопов и ВПЦ, поступающей от научных ор-
ганизаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с внесением изменений в поли-
тики и инструкции предприятия, которые предусматривают немедленную реализацию допол-
нительными обязательствами предприятия, согласованными с заинтересованными сторонами, в 
отношении сохранения или изменения хозяйственного режима;  

-с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиозное, эколо-
гическое и хозяйственное для местного населения. 
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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. 
 
 

 


