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на арендованных площадях выполняются мероприятия по содействию естественном}
лесовосстановлению. Мероприятия по искусственному лесовосстановлению выполнены целевыми
породами. В том числе, применяются технологии заготовки леса, предусматривающие сохранение
подроста под пологом леса, проводится минер€rлизация почвы для эффективной приживаемости
семян, попадающих в почву естественным путем.
из данных таблицы видно, что практически все показатели выполнены по плану, а некоторые
перевыполнены. Работы выполнены в срок в соответствии с планом
управления лесitми и Проекiом
освоения лесов.
2. Мероприятия

по уходу за молодняками

Мероприятия по уходу за молодняками проводятся согласно Правилам
Ухода за лесами (утв.
Приказом Минприроды России от 22.1|.2017 ]ф б26, зарег. в Минюсте России 22.|2.2О:t7 Np
49381). Оценка качества работ и приемка рубок ухода в молодняках проводится
работниками
лесничесТв. ПрИ этом может использоваться ост 56-97-93 <Рубки
ухода за лесом. Оценка
качествa>) (утв. приказом Рослесхоза от 22.|1 .l993 J\Ъ 310).
ХарактерИстика насажденИй: исходная (до рубКи), проектируемЕUI (после
рубки)
площадь

Состав
древостоя

Возраст по
породЕl]\4

.Щиаметр по

породам

2

Высота по
породам

Кол-во
деревьев
тыс/га

Сомкнутос
полн по
породе

исх
72,3

проект

исх

проект

исх

проект

исх | проект

исх

|

проект

исх

пр(

1

0,7

1,б88

5с

7с

l5

l5

2

2

2

2

1,750

2Е

2Е

15

15

2

2

2

2

0,852

0,574

зБ

1Б

15

15

2

2

J

J

1,024

0,206

2 пробные площади 50х50= 0,25га..

лучшие деревья по классам хозяйственно-биологической классификации: сосна, ель.
Нежелательные: сосЕа, ель, береза. Интенсивность рубки ухода 30%. Сортиментный состав
вырубаемой части древостоя: хворост.
нарушений не выявлено. Качество удовлетворительное. На предприятии имеются акты проведения
проверки по рубкам ухода за молодняками по Пановскому участковому лесничеству.

3. Виды

и генотипы используемые для лесовосстановления

!ля лесовосстановления организация использует местные виды

и местные генотипы.
сосна обыкновенная. Место сбора лесосеменного сырья и семян (лесосеменной район) 15.
например: Красноярский край. Терянское лесничество, Верхнетерянское )п{астковое лесничество.
Класс качества семян: 1 класс.
место сбора: 15. Красноярский край, Кодинское лесничество, Пановское участковое лесничество.
Класс качества семян: 1 класс.
Все сертификаты и паспорта на семена в наличии на предприя-rии.
4. Риски негативных последствий от пожаров, ветровалов, болезней леса

пожАры

социальные последствия - это причинение вреда здоровью людей и их гибель в результате лесных
пожаров, включаJI уничтожение построек, поселений и различньIх объектов. В
результате задымления воздуха и выброса в атмосферу вредных продуктов горения страдает здоровье людей, в первую
очередь это касается тех, у кого есть хронические заболевания органов дыхания. Сажа и токсические
вещества, проникuш в организм, вызывают ре}дражение и воспаление слизистьгх оболочек.
задымление территории от крупных и массовых лесных пожаров дестабилизирует автомобильное,
железнодорожное, воздушное и речное сообщение.
экономические последствия включают прямой и косвенный (экологический) Ущерб. Прямой ущерб
- это затраты на тушение пожара, стоимость поврежденной И сгоревшей древесины, лесных культур,
затраты на восстановление территорий горельников (гарей).
Экологические последствия - это снижение социi}льно-экологических функций леса. Пожары вызывают нарушение гомеостаза, то есть постоянства, экосистемы вследствие воздействия следующих
факторов:
- в огне погибает большое коliичество животных и
растений, вследствие этого в да-гlьнейшем происходит изменение видового разнообразия фауны и флоры;
- происходит выделение углекислого газа, сажи, окислов азота и Других продуктов горения в приземный слой атмосферы, это меняет состав воздуха;
- из-за исчезновения лесного массива усиливается воздействие ветров на почву, что может привести
к ее эрозии и опустынивание земель;
- исчезновение деревьев И прочей растительности после пожара изменяет водный
режим почвы;
- вследствие выгорания меняется не только водный
но
и
минера-пьный
состав
почв.
режим,

лес после пожара становится мёртвым, ведь во время возгорания происходит частичное или полное
уничтожение растительности.
Мероприятия по охране лесов от пожаров
На лесном участке, переданном в аренду ооо (ГЛОБАJIтрАНС> для заготовки древесины, средний
класс природной пожарной опасности лесов составил 2,7 (природнаrI пожарнzUI опасность от средней до слабой). На сертифицируемой территории с целью обеспечению пожарной безопасности в ле-

сах на период действия проекта освоения лесов запроектировано:
_
реконструкция лесных дорог, предназначенных дJUI охраны лесов от пожаров;
- строительство, реконструкция, эксплуатация пункта сосредоточения пожарного инвентаря;
- устройство противопожарных минерaлизованных полос;
- прочистка противопожарных минерализованных полос и их подновление;
- благоустройство зон отдыха граждан (место для
рzвведения костра и отдыха), пребывающих в лесах
в соответствии со статьей l 1 Лесного кодекса РФ;
- установка и размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
в случае обнаружения пожара на территории участка аренды предприятие обязуется начать остановку распространения пожара в течение трех часов с момента получения предписания от лесничества.
на территории rrастка аренды и рядом с ним населенных пунктов нет. Риски негативных последствий для местных сообществ и инфраструктуры минимtlJIьны. Работники предприятияобеспечены
спецодеждой Для тушения пожаров, риски причинения вреда здоровью
работников минимальны.
в 201,9-2020 годах пожары на территории ООО кГЛоБАЛтрАнс> не зафиксированы. В случае возникновения пожарц экономические и экологические риски для лесных
ресурсов и самого предприятия могут быть весьма значительными.

ВРЕДИТЕ ЛИ И БОЛЕЗНИ ЛЕСА

потери и убытки в лесной отрасли, состоявшиеся после повреждения (поражения) вредителями и болезнями лесов и Др. объектов лесного хозяйства, подразделяют на экологические, экономические и
социальные.
экономические - состоявшееся или ожидаемое снижение дохода от лесного хозяйства и
увеличение
непроизводительньн расходов на восстановление погибшего или ослабленного леса и на Др. необходимые лесохозяйственные мероприятия.
экологические - состоявшиеся или ожидаемые нарушения средообразующих и средоохранньtх
функций леса, обеднение биологического разнообразия, замедление темпов роста, снижение общей
ПРОДУКТИВНОСТИ, КИСЛОРОДОПРОиЗВодящеЙ и
углерододепонирующеЙ способностей, активизация нежелательных процессов и явлений в лесах и др. эколого-хозяйственных объектах лесной отрасли.
наиболее полным учетом потерь может быть оценка влияния повреждения вредителями на
углеродный баланс на основании последствий нарушений экосистемного уровня.
социальные - выражаются в происшедшем или ожидаемом воздействии усыхани я или повреждения
лесов на условия жизни населения путем снижения привычных норм пользования им недревесной
продукцией леса, в т. ч. ухудшение рекреационных функций и неблагоприятные изменения в
уровне
жизни населения и людей, работающих в лесной отрасли.
Санитарно-оздоровительные мероприятия
проектом освоения лесов мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов,
санитарно-оздоровительные мероприятия не проектируются.
Актом лесопатологического обследования J\Ъ79 от l 8.04.20 1 9г. установлено:
- на площади 840,5 га обследованные насаждения повреждены
устойчивым низовым пожаром 2016
годасредней интенсивности, устойчивым низовым пожаром более 10- летней давности, заселены
стволовыми вредителями (сосновым усачем, большим черным еловым усачем, златкой лиственничной, шестизубчатым короедом, березовым заболонником), поражены болезнями леса (трутовиком
окаймленным, трутовиком настоящим, сосновой губкой, трутовиком ложным осиновым), также в обследованных насаждениях произошел ветровал деревьев прошлых лет.
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Санитарные рубки булут проведены в течение 2020 - 202l гг.
В СЛУЧае ОбНарУжения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и
антропогенными воздействиями лесных насаждений на остальной территории
rIастка договора
аренды, предприятие должно об этом проинформировать Кодинское лесничество посредством
направления листка сигнаJIизации о вьuIвлении повреждений насаждений насекомьlми, болезнями и
другими неблагоприятными факторами.

вЕтровАл

Сильный ветеР выворачивает растения из почвы вместе с корнями, расшатывает корневую систему
древостоев и тем самым создает пожарную обстановку в лесу. Такой выворот деревьев при сильном
ветре н€вывается - ветровал.
несвоевременное удаление из насаждений поваленных или сломанньIх ветром деревьев, приводит к
возникновению очагов вредителей и болезней, что еще более )гхудшает санитарное состояние лесов.
ветровал и бурелом доставляют наилучшую пищу для лесных вредителей; насекомые, особенно короеды, в первую очередь набрасываются на свчtленные деревья и, размножившись там в огромных
количествах, переходят и на соседний, здоровый древостой.
Ветровалов на территории ооО (ГЛоБАЛТРАНС)
за период с начаJIа договора аренды не зафиксировано. Риски негативных последствий от них для инфраструктуры и местных сообществ минимаJIьны. Риски для лесных ресурсов предприятие булет оценивать после случаJI возникновения ветровала.
риски увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативньгх последствий опасных
природных явлений в связи с хозялiственной деятельностью предприятия минимtlльны.,.Щополнительные меры по снижению рисков не требуются, т.к. пожары, ветровалы, вредители и болезни леса
достаточно редкое явление для участка договора аренды.

5. Защита водныХ

ресурсов, почв, местообитаниЙ редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов, природных ценностей

при строительстве, ремонте и эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструктуры, проведении ле-

совосстанОвительных и лесохозяйственных работ организация обеспечивает выполнение требований
по защите водньтх ресурсов, почв, местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения
ВИДОВ. ЛеСохозяЙственные работы включают в себя у(од за лесами, противопожарные и санитарно-

оздоровительные мероприятия.
На предприятии внедрены и соблюдаются инструкции:
- инструкция по предупреждению и снижению воздействия на водные объекты при планировании и
проведении работ;
- инструкция по предупреждению и снижению воздействий на почвы при планировании и проведении работ;
- инструкция по предупреждению и снижению воздействия на окружающую среду (почву, водные
ОбЪеКТЫ) При проведении работ для работников, занятых на заготовке древесины, дорожном строительстве, лесохозяйственньtх работах;
- инструкция по сохранению биологического
разнообразиянаарендуемых участках;
5

- инструкция по обращению с горюче-смазочными

материалами (ГСМ) на участках проведения рабо,l
работы, дорожное строительство и др.)
Разработаны и внедрены инструкции по охране природньж ценностей при заготовке древесины. При
заготовке древесины не допускается повреждение сохраняемых ключевых местообитаний, а также
нарушение прочих природных ценностей.
разработаны и внедрены инструкции по обратцению с бытовыми и промышленными отходами на
участках проведения работ.
разработаны и реzrлизуются меры по предотвряIцению незаконньIх видов деятельности и обеспечению защиты управляемых участков от незаконных видов деятельности. На предприятии ведется
журнал в электронном виде.
(ОТВОДы, лесоЗаготовки, лесохозяйственные

б. Соблюдениезаконодательства

Организация соблюдает все применимое национаJIьное и местное законодательство,
ратифицированные международные конвенции и действующие отраслевые нормативы, относящиеся к транспортировке и торговле лесной продукцией в пределахизапредела]\4и единицы
управления и до первого
пункта продажи.
у водителей есть все сопроводительные документы (лекларация, договор о поставке, договор на
вывозку, Договор аренды на Машину, товарно-транспортная накладная)
Организация не заготавливает редкие виды, попадающие под конвенцию СИТЕС.
На предприятии в наличии в электронном виде минимальный перечень нормативно-правовых актов
последней редакции. Любой работник может ознакомиться с любым нормативным актом, касающимся его работы по устному запросу.

Е

7. Разрешение споров и жалоб с затронутыми сторонами
все поступившие споры и жалобы от затронутых сторон и местных сообществ обрабатываются в соответствии с процедурой разрешения споров и жалоб. Процедура согласована с затронутыми сторонами, публично доступна, ведется журнал рассмотрения споров и жалоб. Также процедура содержит
требования к обеспечению справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации.

8. Разрешение

споров с работниками предприятия

ПутеМ взаимодеЙствиЯ с работниКами разработана и внедрена процедура
разрешения споров с работникttми и компенсации материального ущерба работникам, ведется журнал
учета жалоб от работников.

9. Охранатруда
ПорядоК приема на работУ и условия тРуда работников соответствуют или превышают требования
.ЩекларацИи МоТ об основоПолагающИх принциПах и правах на проиЗводстве (199S г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МоТ. Выполняются положения
федерчrльных отраслевых тарифных
соглашенИй по леснОму хозяйСтву и лесопромышленному комплексу в отношении прав
работников
на создание по своему выбору организации без предварительного на то
разрешения работодателя, на
вступление в такие организации, а также на ведение переговоров с
работодателем от имени организации или от имени коJIлектиВа. Все работники, в тоМ числе вновь принимаемые на
работу, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью 8 основньтх конвенций Мот.
разработаны и внедрены процедуры обеспечения безопасности И охраны труда, соответствующие
или превосходящие требования инструкции МоТ <Безопасность и охрана труда при лесотехнических
работах>, охватывающие все виды осуществляемых работ, на всех участках их проведения. Работни-

ки в рамках своих должностньD( обязанностей знают и соблюдtlют правила техники безопасности и
охраны труда, умеют использовать Сиз, знtlют внутренние инструкции по охране труда и технике
безопасности. Все работники обеспечены Сиз согласно требованиям трудового законодательства.
ВедетсЯ документИрованный rIет несчастных случаев на производстве и проводится их
расследование.

все работники проходят обучение, соответствующее их обязанностям.,щля всех работников ведутся

своевременные записи о прохождении обучения. Работники, связанные с выполнением
работ или с
обслуживанием объектов повышенной опасности, в рамках своих полномочий ознакомлены и выполняюТ содержанИе внутренНих инстрУкций организациИ по выполнению этих видов
работ.

10. Коренные народы
коренные народы на территории участка договора аренды отсутствуют. Участок договора аренды не
является территорией тралиционного природопользования коренньж народов. Запросы в местные
администрации и поселения и телефонные переговоры с ними подтверждают эту информацию.

l1.Местные сообщества
Местные сообщестВа отсутстВуют на территории rIастка договора аренды и в радиусе, по крайней
мере, нескольких десятков километров. Информация о местах особой культурной, экологической,
экономической, религиозНой илИ луховноЙ ценности коренньтх народов и местных сообществ на
территории предприятия не поступала. Возможно их полное отсутствие на территории участка договора аренды, в виду его удаJIенного и труднодоступного месторасположения.

впц

Мониторинг лесов высокой природоохранной ценности
1.1. Водно-болотные угодья международного, национального и регионального значения.
12.

К водно-болотным угодьям, согласно определению, принятому Международной конвенцией (Рам-

сарскаЯ конвенциЯ) о водно-болотных угодьях, относится широкиЙ круг водоемов, мелководий, а
также избыточно увлажненньж участков территории, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.

!ля получения информации предприяТию необходимо обратиться к информации WWF России.
Результат:

а) Выявлено, чтО территорИя арендЫ
но-болотньтх угодий.

ооо

(ГЛОБАлтрАНС>> не входит в состав Рамсарских вод-

Литература:

находящихся на территории РФ водно-болотньтх угодий, утвержденный Постановлением Правительства РФ Jф 1050 от 13.09.1994 г.;
2. Сайт Водно-болотные угодья России : http ://wetlands. oopt. info/;
3. http://www.fesk.ru/
1. Перечень

4.

I_{еHH

ые леса Ро ссии

-

http i/hcvf. ru/mар s/lvpts-kTasno yarsko go
:

-kraya

ВПЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР)
котр - это наиболее ценные для птиц участки земной или водной поверхности, используемые пти-

цами в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Их сохранение принесет
максимальный эффект для сохранения тех или иньIх видов, подвидов или популяций птиц.
Присвоение территории статуса котР основывается на количественных критериях,
разработанных
Birdlife International и единьгх в пределах крупных регионов.
В России таких регионов четыре:

1) ЕвропейскаlI часть;

2) Западная Сибирь (от Уралlа до Енисея);
3) Восточная Сибирь и,Щальний Восток;
4) Кавказ.

Результат:
На территории участка договора аренды не выявлены.
Литература:
1 Сайт В irdlife International http ://www. birdli fe. org/datazone/site
2. сайт Союза охраны птиц Росс ип http / / www. rЬсu. rrr/рrо grаms/S 4/
ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ)
ключевые ботанические территории
это природные территории, имеющие особое значение дJuI
сохранения разнообразия флоры и растительности.
Вьцеление этих территорий основывается на разработанных организацией plantlife международных принципах. В России КБт выделены для некоторых регионов, в частности для Мурманской области, Алтае - Саянского экорегиона, а именно, в Длтайском крае, Кемеровской области, республиках Алтай, Хакасия и Тыва. Всего в длтае-саянском
экорегиоНе выделено 82 кБт, большая часть которых включает лесопокрытые
участки.
.

:

Рез}rльтат:

На территории rIастков аренды не выявлены.
Литература:
1. http://www.plantlife.org.uk/international/wild plants/IPýipa_criteria_and_methodology/
2.Сайт по ЛВПЩ (http://hcvf.ru/)
впц 1.4. Территории особого природоохранного значения (<Изумрулная сеть>>)
В общем виде методика вьUIвления ТоПЗ утверждена Постоянным комитетом Бернской конвенции.
на территории России участки, рекомендуемые для включения в <изумрулную сеть)), выделены в
части субъектов Российской Федерации.
Резчльтат:
по данным сайта htp://www.xidi.ru на территории Красноярского края Территории особого природоохранного значения (кИзумрулная сеть>>) не вьцелены.
Литература:
1 .Изумруднtш книга. . ., 2011 -201 3;
2.http l l w ww. xidi. rrr/ ;
3. сайт по ЛВПЩ, http:/Zhcvf.ru/.
ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия
к данному типу Впщ относятся лесные и связанные с лесными природные сообщества, не вошедшие
в перечисленные выше типы впц1, для которых установлен высокий
уровень биоразнообразия на
основании полевых обследований и Других данных. Большинство ВПЩ этого типа
регионально специфичны. Во многих регионilх к данному типу ВПI] могут относить кедровые леса и мультипородные леса (участки леса, примерно соответствующие масштабу вылела, на koTopblx количество произрастающИх видов деревьев значительно выше, чем в среднем для лесничества пlили региона).
Результат:
:

На данный момент организация вьцелила в данный тип ВПI] на территории
).частка договора аренды
- Участки лесов с долей кедра З и более единиц в породном составе древостоя. Площадь 1 18 га. Ранее
они бы.гtи отнесены к ОЗУ и относились к ВПЦ 5-6.

Строгие меры охраны, искJIючение всех видов рубок.
Литература:
1.Приложение D1. Высокие природоохранные ценности. FSC-STD-RUS-02_2020 RU. Национальный
стандарт FSC для Российской Федерации;
2.сайт по ЛВПЩ, httр:/Дrсчf.ru/;
3.Проект освоения лесов.

впЦ

Прочие места концентрацип эндемичных, редких или находящихся под
угрозой исчезновения видов
К данному типу ВПЩ относятся участки, являющиеся местом концентрации
редких видов (включая
временные иlилп сезонные) иlили отдельными местами обитания
видов,
в сл)лае, если их
редких
выживание критическим образом зависит от рассматриваемого
участка, в том числе включающие:
,Более одного вида, имеющего статус CR Critically Endangered)
или EN Endangered) в классификации
мсоп, включённого в красные книги мсоп, РФ или субъекта РФ, либо
,Пять и более
редких видов, имеющих статус VU (VulпеrаЬlе), либо
.10 и более видов с другими статусами.
1.6.

Результат:
на данный момент в ходе отводов и разработок лесосек не обнаружены. Но предприятием сохраняются все кJIючевые местообитания, в которых могут встречаться
редкие виды, занесенные в Красную
книгу РФ и Красную книгу Красноярского Kparl.
Строгие меры охраны, исключение всех видов рубок.
Литература:
1.Красная книга РФ;
2.Красная книга Красноярского края;
3 С аЙт fs с (https //ru. fsc. org/ru-ru/for_zsllvpc/si stema zashity_redkih_vidov).
.

:

впц

1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных
В границах управляемого участка ведет свою деятельность ооО <<охотничье хозяйство Чадобец>.
Информация о нitличии ключевых мест обитания животньIх не была представлена организации. На
2021 гоД запланирОвано совместное участие в проведении биотехнических мероприятий, таких как:
предотвращение незаконной добычи охотничьих ресурсов, создание зон охраны охотничьих
ресурсов, создание сооружений для выкладки кормов, помощь с приобретением кормов (минера;rьных до-

бавок),

ВПЦ

Малонарушенные лесные территории (МЛТ)

2.1.

под Млт понимаются целостные природные территории в пределах современной лесной зоны, содержащие лесные и нелесные экосистемы, в минимальной степени нарушенные хозяйственной деятельностью человека. Территории площадью более 50 тыс. га и минимальной протяженностью 10
км (измеряется, как ди€l]\{етр вписанного круга в границах территории).

Методика вьuIвления МЛТ приведена в публикациях (Ярошенко и др.,2001; Аксенов и др., 2003).
Впервые для территории всей России картографирование млТ было выполнено в 2000 гЬду (Аксенов и др., 2003), после чего производились периодические обновления для
ряда регионов. Полное
обновленИе для всей России было сделано в 2013 гоДУ (Малонарушенные лесные территории...,
2015). Границы млТ по состоянию на 2013 г. (и 2000 г.), доступны на сайте по ЛВПЩ России
(http:/дrcvf.ru/maps). Там же доступны материалы частичного более позднего обновления границ
МЛТ, обновление происходит постоянно.
Результат:

На202| год МЛТ на территории ООО <ГлоБАЛтрАнс> отсутствует.
Литература:
1. сайт по ЛВПI_{

ВПЦ

2.2.

России (http:/Лrcvf.rrr/maps)

Малонарушенные лесные массивы (МЛМ)

Участки естественных лесоВ (площадью менее 50 000 га, но более 100 га, миним€lльный
размер может меняться в зависимости от региона и типа млм), не испытавшие заметного антропогенного воздействия, изменяющиеся на протяжении многих поколений лесообразующих древесных пород преимущественно под влиянием природньж процессов.
Методика вьUIвлениЯ для участКа аренды: млМ Приангарья - прилегающих к Ангара территорий в
р.
Иркутской области и Красноярском крае (http://new.transparentworld.rr:/f/hcvf/angaralhcvГ
фаrа.iiр;;
9

Результат:
На территории ООО (<ГЛОБАЛТРАНС> отсутствует.
Литература:
1.сайт по ЛВПЩ России (htф://hcvf.rrr/maps)
2. http ://new.transparentworld.rulf/hcvf/angaralhcvf
ang ara.ztp

ВПЦ

стью

2.3. flОлинные

комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельно-

ПРОТяЖённые (не менее 30 км от истока при измерении вдоль русла) участки рек, в пределах бассейнОВ которьгх отсутствует антропогеннruI инфраструктура и следы промышленньж
рубок. Щанный

вьцеляться организацией только при н€rличии разработанной региональной меТОДИКИ ВЬЦеЛения, доступноЙ на саЙте ЛВПЦ России (http:/Дrcvf.ru) и FSC России (https://ru.fsc.org/ru
ПОДТИП ВПЩ должен

ru).

Результат:
На момент разработки данного документа, региональной методики вьцеления данного подтипа ВПЩ
для Красноярского крtш нет.
Литература:
1.сайты ЛВПц России (htф://hсчf.ru) и FSC России (htфs://ru.fsс.оrg/ru ru)

ВПЦ

2.4.

Малонарушенные болотные массивы (МБМ)

К ДанномУ подтипу ВПЩ относятся естественные болотные комплексы, не испытавшие заметного
антропогенного воздеЙствия и развивtlющиеся под влиянием природных процессов. .ЩанныЙ подтип
ВПЦ должен выделяться организацией только при наличии разработанной региональной методики
ВЬЦеЛения, ДоступноЙ на саЙте

ЛВПЦ России (http:/Лrcvf.ru) и/или FSC России(httрs://ru.fsс.оrg/ru ru).

Результат:
На момент разработки данного документа, региональной методики вьцеления данного подтипа ВПЩ
для Красноярского Kparl нет.
Литература:
1.сайты ЛВПЦ России (http:/Дrcvf.ru) и FSC России (htфs://ru.fsс.оrg/ru ru)

ВПЦ

3. Редкие

экосистемы и местообитания

Типы редкого сообщества

Краткое описание

Известные примеры

Ншlичие на территории
)пrастка аренды

ВПЦ

3.1. Лесные сообщества

с участием редких видов де-

ревьев

в древесном пологе пред-

участием тиса остроконечного (юг,Щальнего Во-

- леса с

ставлен релкий вид деревьев, занесенный в Красные

книги РФ или субъектов РФ.

стока);
- леса с участием сосны ме-

ловой (Воронежская, Белгородская область);
- леса с участием сосны

крымской (сосны Палласа)
(Краснодарский край)

На территории участка
договора аренды отсутствуют редкие виды деревьев, занесенные в

Красную книгу РФ и
Красную книгу Красноярского края. Соответственно, лесные сообщества с участием редких
видов деревьев - отсут-

ствуют.

ВПц 3.2. Лесные сообщества,
структурные элементы в ко-

Лесные сообщества, в составе которых редкие виды рас-

10

- ельники (темнохвойные

леса) бадановые (Приморский край);

на данный момент не
выявлены.

торых, образованы редкими
видами.

ВПЦ

3.З. Лесные сообщества,

древесный ярус которых
представлен

экологиtIески

контрастными видами

ВПI] 3.4.Сообщества, типичные для данного района, но
сократившие аре€}л при дей-

ствии разрушающих факторов

ВПЦ З.5. Лесные сообщества,
приуроченные к редким типам местообитаний

ВПЦ 3.6. Экстразональные

(расположенные за пределами зоны обычного расгtространения) сообщества

ВПЦ

тений формируют подъярус
древостоя, либо доминируют
в кустарниковом, тавяном,
либо мохово-лишайниковом
ярусе

-

лесные сообщества,

-

леса с у{астием иглицы
колхидской (Краснодарский

край);

- Леса с уtIастием сибирки
а.птайской (Алтайский край)

ельники грабовые (Приморский край)

образованные экологически
контрастными видами, как
правило, находящимися на
границах своих аре€}лов

Лесные сообщества, ранее
имевшие широкое распространение и ставшие редкими преимущественно в результате хозяйственной деятельности. На основной части ареала они деградировали или полностью исчезли,
сохранились в естественном
состоянии только на изолированных участках

лиственничные леса (1частие
лиственницы 5 и более единиц состава) в Архангельской области;

-

на данный момент не
выявлены,

на данный момент не
выявлены.

Леса с }п{астием пихты

цельнолистной (Приморский
край);

-

естественные пойменные

леса;

-

широколиственные и
хвойно-широколиственные
леса (Срелняя полоса России)

Леса, приуроченные к редким местообитаниям (выходы известняков, обнахения
меловых отложений, скtlльные обнажения, дюны, пойменные экосистемы и долинные комплексы, морское
побережье и др.)

- дюнные, скtlльные и другие
сухие сосняки (Вологодская,
Ленинградская области)

на данный момент не

сообщества, расположенные

- горные тундры в лесной

на данный момент

типичного распространения
или находящиеся в отыве
от основной части ареала

лики Карелия, Мlрманская

на предельном краю своего

зоне (северная часть Респуб-

выявлены.

выявлены.

область);

- rIастки

широколиственных и хвойно - широколиственных лесов в бореальной
зоне (Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Костромская области)

4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение

к данному подтипу Впц относятся следующие категории Зл:

- леса, расположенные в водоохранньIх

-

зон€lх;

леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяЙственно-бьtтового водоснабжения ;
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водньIх объектов;
- ленточные боры;
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следующие типы ОЗУЛ:
защитные
полосы лесов вдоль гребней и линий водорiвдолов.
Результат:
На территории rrастка договора аренды присутствуют леса, расположенные в водоохранньIх зон€lх,
общей площадью 3543 га. (4,4о/о от общей площади участка договора аренды)
Строгие меры охраны, искJIючение всех видов рубок.
На территории участка договора аренды присутствуют_запретные полосы лесов, расположенные
вдоль водных объектов, общей площадью 7195 га.
Строгие меры охраны, исключение всех видов рубок.
Литератчра:
1 .Проект освоения лесов.
а также

ВПЦ

4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение

К данному подтипу ВПЩ относятся следующие категории ЗЛ:
- государственные защитные лесные полосы;

-

противоэрозионные леса;
Расположенные в пустынньж, полупустынньD(, лесостепньж, лесотундровых зонах, степях,
горах;
а также следующие типы ОЗУЛ:

-

ЛеСа,

- беРегОЗаlцитные,

почвозащитные

участки

лесов, расположенных

вдоль водньж

объектов,

склонов

оврагов;
* опушки лесов, граничацие с безлесными пространствами;
- полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством;
* небольшие
участки лесов, расположенные среди безлесных пространств;
_
участки леса на кругых горньж склонах.
Результат:
На территории участка договора аренды присутствуют берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водньж объектов, скJIонов оврагов, общей площадью 4503 га.
Литература:
1.Проект освоения лесов.

впц

5-б
При проведении консультаций с местными сообществчlми пока не поступала информация о наличии
или предложения о вьцелении ценньж rIастков. Необходимо учесть, что невозможно одномоментно
И ОКОнчаТелЬно собрать всю информацию об участках, значимых для местных сообществ. Места
произрастания недревесньIх ресурсов, места отдыха и т.п. могуг меняться, не все представители
МеСТных сообществ проявили интерес к запросам предприятия о предоставлении информации о ценНЫх Участках. Учитывая эти факты, предприятие планирует регулярную работу по взаимодействию с
преДставителями местных сообществ - проводить консультации, предоставлять информацию о планах рУбок (расположении лесосек), уточнять списки заинтересованных сторон. Новая информация,
поступающiUI от местных сообществ, будет учтена в отчетах по ежегодному мониторингу.

13.Поддержание социального и экономического развития местных сообществ
В 2020 году предприятие не оказывtlло дополнительньIх видов деятельности по социirльному и экономическому развитию местных сообществ, ввиду их удаленности от управляемых участков. В
настоящиЙ момент ведутся переговоры о заключении соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрацией Кежемского района Красноярского KpEuI.
14.

Соотношение фактического и неистощительного объема заготовки древесины по
всем видам рубок
|2

общие сведения о проектируемых ежегодных объёмах заготовки древесины
Хозяйство

Ежегодный объем заготовки древесины
площадь, га
тыс. м3
корневой
ликвидный
Эксплуаmацuонь
леса
сплоulной оубке спелых u пе
mойн"rх насаэ,сdеr"й
894
180,5
l59,7

Пl
Хвойное
мягколиственное
Итого:
Всего в эксплуатационных лесах:
Bcezo в заLцumньlх
Хвойное
мягколиственное
Итого:

78
972
972
l1

экспл

Хвойное
мягколиственное
Итого
всего на лесном
участке

8,2
167,9

|67,9

лесах прu рубке спелых u пересmойньtх насаэлсdенuй
180,5
|59.7
10,2
8

894
78

l90,7

972

Пi

Хвойное
мягколиственное
Итого:

10,2

|90,7
190,7

|67

за леса74u

Прu вьtрубке поzuбuluх u повреuсdенньtх лесньlх насажdенuй

l90,7

972

167,9

РАСЧЕТ НЕИСТОЩИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ, БЫЛ ВЫПОЛНЕН ПО КДЛЬ_
кулятОру оБъЕмоВ пользОвАниЯ (разработан МРоО (СПОк> при поддержке проекта
<<Партнерство WWF и IKEA в области осуществления лесных проектов>>)

полный расчет выполнен в виде отдельного документа. Здесь представлены основные выводы.
Расчеты, выполненные по калькулятору объемов пользования, покЕвtlли что по хвойному хозяйству
неистощиТельныЙ ликвиднЫй уровенЬ равен 1012б1,00 мЗ/год. По мягколиственному хозяйству
9з72,00 м3/год. ТенденциЯ истощитеЛьностИ лесопольЗованиЯ по хвойнОму хозяйству подтверждает-

ся.
так как материалы таксации старше 15 лет, предприятие планирует провести новое лесоустройство в срок от
двух до пяти лет, согласно директиве (интерпритачии) Технического комитета Лпс России.
15.

Стремление к экономической жизнеспособности предприятия

организация выделяет все необходимые средства на реализацию плана управления лесЕlI\4и,
хозяйственнiш деятельность предприятия экономически устойчива, стабильнаи обеспечивает
прибыльность производства.
1б. Редкие виды и их местообитания
ПереченЬ представИтелей редких видов флоры и фауны Красноярского KpEUI, обитание которых возможно на арендуемых участках лесного фонда ооо dЛоБАЛТРАНС)
На территории сертифицированньгх участков вероятно обитание (произрастание) 27 видов,
включенньtх в Красные книги РФ и Красноярского KpiUI, в том числе:
- 1 видалишайников (лобария легочная);
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- 2 видов грибов (клавариадельфус язычковый, осиновик белый);

- б видоВ сосудистЫх растениЙ (лилиЯ пенсильванскЕUI' лен КомаРова, башМачок крапЧатый, баllтц4.
чок крупноцветковый, баlrтмачок известняковый, каJIипсо луковичное);
- 3 видов насекомых (лента орденск{ш голубм, махаон, сенница Геро);
- 1 вида амфибий (лягушка Сибирская);
- 13 видов птиц (большЕи выпь, черный аист, скопа, хохлатый осоед, большой подорлик, беркут, сапсан, кобчик, серый журавль, филин, воробьиный сыч, серый сорокопут, орел-карлик);
- 1 вида млекопитающих (северный олень).
(Отчет по актуализации списка редких видов 202I).
На данныЙ момент редкие виды не обнаружены на сертифицированной территории. Если будет обнаружено конкретное местообитание редкого вида, то данное местообитание будет нанесено на картографические материаJIы.

Репрезентативпые участки леса
в результате анализа репрезентативности по таксационным описаниям и проведенным консуль17.

тациям было установлено, что:
1. На сертифицированной территории произрастают насаждения 16-ти типов леса: брусничнозеленомоШный (БРЗМ), бруснично-рtulнотравный (Бртр), бруснично-осочковый (Брос), брусничнотолокнянковый (Бртл), лишайниково-брусничный (лшБр), багульниково-сфагновый (БГСФ), багульниково-голубичный (Бгол), вейниково-крупнотравный (вкт), хвощевый (хвв), хвощевозеленомошный (ХВЗМ), осочковый (ос), разнотраВно-осочковые (РТоС), осочково-рtвнотравные
(осрт), осочково-сфагновый (оссФ), осочково-Долгомошный (ОСЩМ) чернично-зеленомошный
(чзм). .щополнительно выполнено распределение по преобладающей породе.
2. К локально редким насаждениям отнесены лиственничники вкт, ос, Бррт, Брос, чзм.
лшБр, сосняки БгсФ, Бррт, хвв, хвзм, ос, остР, кедровники ОС.ЩМ, осрт, пихтарники
хвзм, ос, чзм, ельники хвв, БгсФ, Бгол, ос, оссФ и некоторые вторичные насаждения. Их
доля на сертифицированном r{астке составляет менее lой. Большое количество насаждений редких
типов леса объясняется очень Дробной типологией, когда распределение делается по типу леса и преобладающей породе.
3. Насаждения большинства типов леса с преобладанием хвойньж пород достаточно хорошо
ЗаЩИЩены В исключенных из расчета пользования участках. Не защищены насаждения следующих
типов леса: Л БРРТ, Л ЧЗм, с хвзм, с чзм, с остр, п хвзм, п ос, п чзм, Е Бгол, Е оссФ.
Щля насаждений этих типов леса дополнительно вьцелены репрезентативные (эталонные) участки
общей площадью 150,8 га, которые сохраняется в добровольном порядке.
4. Регионально редкие экосистемы отсутствуют.
5. ОбщаЯ площадЬ репрезенТативньIХ (эта.поннЫх) участкОв составиЛа 5109,8 га илИ 6,6'lYо ОТ
лесных земель сертифицированной территории.
МерЫ по предоТврапIению и снижению возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности на репрезентативные участки экосистем:
- ДЛЯ насажДений с типами леса незащищенными или слабо защищенными выделены
ДОПОЛНИТеЛЬные репрезенТативные (эталонные) участки в естественном состоянии или близком к
естественному участки.
- УСТановлен режим охраны: необходимо откtваться от рубок (за исключением санитарных).
при необходимости строительства дороги, Организация должна определить площадь нарушенного
репрезентативного участка, планируемого к рубке и найти равноценный участок для замены. Если
равноценного участки нет, то необходимо провести консультации с заинтересованной строительства
дороги на репрезентативный участок и принятия решения по возможности строительства дороги на
данном или альтернативном участке.
- СПециалист, планирующий хозяйственные мероприятия и их расположение, должен
проверить, не относится ли выдел, планируемый рубки, к репрезентативным участкам, и какой для
него установлен режим пользования, чтобы исключить нарушение установленного
режима.

I4

-

Эффективность функционирования сети репрезентативньIх r{астков экосистем оценивается
при ежегодном мониторинге лесохозяйственной деятельности организации. Мониторинг проводится
каN4ерально на отсутствие нарушений режима. При выявлении катастрофических воздействий
(пожар, ветровttл, вспышки численности вредителей и т.п.) необходимо проводить консультации с
заинтересованной стороной для оценки состояния насаждения и соответствия
установленным
критерияМ для репреЗентативнЬIх )ластков, а также для оценки возможности восстановления
участка
и его сохранения как репрезентативного. Щелевой покЕ}затель мониторинга неснижение доли
репрезентативньtХ (эталонньГх) участков менее \О/о ОТ Общей площади насаждений каждого типа леса.
при условии выполнения приведенных мер риски негативного воздействия хозяйственной
деятельности на репрезентативные (эталонные) участки лесов булут минимilльными.
в 2020 году площадь репрезентативньIх yracTкoB не изменилась.

18. Список ключевых местообитаний, характерных для местных экосистем управляемых
участков
Ns

типы местообита-

п/п

ний

l

местообитания
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и
грибов

2

Особенности выделения и меры охраны
Определение гранпц: выделяются по
естественным границам биотопа. Выделение в НЭП с буферной зоной вокруг
каждого места находки вида грибов или
растений в соответствии с консультациями специалистов.
При отсутствии таких рекомендаций выделяется буферная зона не

менее 1о5 высоты главной породы выдела,
гарантирующая невозможность нанесения
ущерба данному редкому виду. Если при
выделении буферные зоны перекрываются, то отмечается единый биотоп в размерах выдела.

Меры охраны: для наиболее ценных
участков рексмендуется
создание особо охраняемой природной
территории (ООПТ). Наносятся на технологические карты как неэксплуатационные площади.

местообитания
редких и находящихся под угро-

участки лесов и нелесные
}частки, являющиеся местообитаниями видов,
вкJIюченных в Красную
книгу Российской Федерации и/или красные книги
субъектов Российской Федерации (Иркугской области и Красноярского края)

Определение границ: по естественным
границам биотопа.
Меры охраны: дlя наиболее ценньж
}п{acTKoB рекомеtцуется
создание особо охраняемой природной
территории (ООПТ). Наносятся на технологические карты как неэксплуатационные площади.
,Щля животных вокруг места обитания выделяется буферная зона по согласованию
с профильными специалистами puвMepoм
от 200 до 500 м (в зависимости от вида).

заболоченные и

Рельеф:

Определение границ: соответствуют
естественному контуру

зой исчезновения
видов животных

3

Характеристика местообитаний
участки лесов и нелесные
участки, являющиеся местами произрастания (местообитаниями) видов растений и грибов, включенных в Красную книгу Российской Федерации и/или
красные книги субъектов
Российской Федерации
(Иркутской области и
Красноярского края). Указанные виды могlrг быть
представлены единичными
особями, их компактными
группами, а также их популяциями

переувлiDкненные
rIастки леса в
бессточных или

слабопроточных
понижениях

участки леса на заболоченных и постоянно переувлa)кненных почвах,
вкJIючая переходную зону
к дренированной части во-

ландшафта, вкJIючается переходная зона к

дренированным )ласткам.
Меры охраны: }л{астки делянки, представляющие собой данные местообита15

досборного бассейна

ния, рубке не подлежат, искJIючаются из
эксплуатационной части лесосек и выделяются в НЭП. Пуги прохождения техники не должны пересекать данный кJIючевой биотоп за вычетом прокJIадки зимников по естественным прогалинам и реди-

растительность:
- Преоблалают багульниково-сфагновые, осочковосфагновые типы леса сфагнумов, багульника, зеленых мхов;
- Низкий класс бонитета
древостоя, может быть
представлен сосной, елью,
кедром, лиственницей, березой, осиной с )ластием
ивы и других кустарников.
4

5

участки леса на
окраинах болот,
небольшие острова леса среди болот

участки леса
вблизи водных
объектов и вре-

менных водотоков

нам.

Участки леса на окраинах

Определение границ: должно соответствовать естественному
контуру ландшафта от окраины болот до

болот, болота с редким ле-

сом, небольшие острова
леса среди болот

дренируемых участков.
Меры охраны: участки делянки, представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат, искпюч€lются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пуги прохождения техники не должны пересекать
данный ключевой биотоп за вычетом
прокJIадки зимников по естественным
прогалинам и рединам.
Определение границ: вдоль биотопа по
обе стороны выделяются полосы, соответствующие естественному контуру

Участки леса вдоль постоЯННЫХ ВОДОТОКОВ, ВКJIЮЧ€UI

затапливаемые части реч_
ных пойм, а также временных водотоков (оврагов,
балок, ложбин, логов),

ландшафта, но не менее 30 м.

Меры охраны: участки делянки, пред-

движение воды в которых
происходит меньшую часть
года; вокруг природных
выходов подземных вод
(источников, родников,
мест выкJIинивания грунтовых вод)
Рельеф:
- Встречаются в р€вличных
элементах рельефа.

ставляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат, искJIючаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать
кJIючевые биотопы. В слl"rае необходимости устанавливаются временные переезды для пересечения техникой водотоков
в местах естественных прогirлин и редин.
После использования временные переезды подJIежат демонтa)ку.

Рельеф:

Осповные признаки: участки леса, при-

растительность:
- Преобладают травяные,
травяно-зеленомошные
типы леса из ели и пихты
пойменные типы растительности, заросли кустарников.
6

участки леса на
кругых скJIонах,
скzшьных обнажениях, маломощных почвах, уяз-

ВИМЫХ ДЛЯ ЭDОЗИИ

Участки леса вдоль глубоко врезанных долин водотоков (каньоново ущелий),
на границе с гольцами, на
скчшьных обнажениях и

уроченньiе к скJIонам сопок, водоразделов
и других возвышенностей крутизной бо-

лее 20о.

Определение границ: соответствуют
естественному контуру ландшафта. В со16

и Дефляции

иных выходах коренных
горных пород (особенно
карбонатов), уступах, обрывах, песчаных дюнах,
каменистых россыпях (курумах), кр}тых скJIонах и
обрывах террас рек, оврагов, скJIонов болотных котловин
растительность:
- На южных скпонах сосняки лишайниковой, осоково-рiвнотравной группы,
на северных - разнотрав-

став биотопа вкJIючается лес непосредственно на скJIоне, а также полоса леса у

подошвы и у вершины скпона шириной,
равной средней высоте окружающего
древесного полога, но не менее 20 м.
Меры охраны: 5rчастки делянки, представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат, искJIючаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пуги прохождения техники не должны пересекать
данный ключевой биотоп.

ные, зеленоМошные.

7

Крупные вirлуны
каменные глыбы

Участки леса вокруг отдельных крупных валунов
и каменных глыб, покрытых лишайниками и растениями, а также скогшений
таких объектов

8

Карстовые явле-

II[ели, воронки, исчезающие водотоки и водоемы,
суходольные болота в
местностях, где близко к
поверхности заJIегают породы, содержащие сравнительно легкорастворимые

ния

Определение границ: соответствуют
естественному контуру ландшафта.
Меры охраны: оохраняются только объекты, обладающие природоохранной ценностью. Ширина буферной зоны должна
обеспечивать сохранение микрокJIимата
для данного объекта, обычно не менее 20
м.

Определение границ: выделяются участ-

ки леса вокруг карстовьtх образований
размером от 1 до l0 м и рzlзмером более

l0M

до 20 м.

Меры охраны: участки делянки, пред-

ставляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат, искJIючаются из
эксплуатационной части лесосек и выделяются в НЭП.

породы (карбонаты, гипс и

т.д.)

9

Естественные солонцы

Участки лесов вокруг выходов горных пород или
водных источников с повышенным содержанием
необходимых копытным
веществ и элементов (в
первую очередь натрия)

Описание; выделяются естественные солонцы, представляющие собой природный вьжод солей на поверхность земли.

Основные признаки:

- нaшичие естественного выхода солей на
земную поверхность;
_ наличие многочисленных следов
диких
животных, посещающих солонец.

Меры охраны: устанавливается буферная зона от 50 до 100 м. В пределах бу-

10

Окна распада со
скоплениями валежа и ветроваJIь_

но-почвенными
комплексами

ферной зоны приостанавливаются все вилы рубок в любое время года.
Определение границ: определяется по
естественным границам )ластка.
Меры охраны: при большом количестве
в.uIежа на отведенной в рубку площади

участки леса со скоплением крупномерного вzчIежа
(диаметром от 20 см) на
рzвных стадиях разложения
и ветровально_почвенными
комплексами, образовавшимися в результате вывала крупных деревьев. При
выборе объектов для охраны приоритет отдается

целесообразно искJIючить из рубки несколько небольших )ластков, где сосредоточен наиболее крупный ваJlеж.

|7

участкам, располагающимся на скпонах, а также

имеющим в своем составе
группы благонадежного
подроста.

11

Сухостой, высокие пни, единичный крупный валеж

l2

,Щеревья с дупла-

ми

13

|4

Старовозрастные
деревья и их
группы

.Щеревья и кустар-

ники редких пород и их группы

l5

места зимовок
медведей

Меры охраны: оставляются в количестве
до 10 сухостойных деревьев и остолопов

Крупномерные сухостойные деревья и естественные крупные пни высотой
2-5 м разных пород (диаметром от 20 см), крупномерный валеж (диаметром
от 20 см) на разных этапах
разложения

на 1 га при условии, что ук€ванные объекты не представляют угрозы для жизни и
здоровья работников, не усиливают пожарную опасность и не ухудшают санитарного состояния лесов.

Меры охраны: оставляются все таких

Единичные живые иJIи сухостойныедеревья с дуплами.

объектов в виде отдельных деревьев или
групп для обеспечения ветроустойчивости, а также в составе других ценных объектов.

Крупные старовозрастные
деревья хвойных и лиственных пород и их группы.
Как правило, это деревья с
наиболее развитой кроной,
многовершинные, с многочисленными пожарными
подсушинами.
,Щеревья и кустарники пород, заготовка древесины
которых не допускается,
иные породы, редкие в
данной местности или
находящиеся на границе
естественного ареала распространения
Места расположения берлог бурого и гималайского

Меры охраны: оставляются отдельные
деревья или группы для обеспечения ветроустойчивости, а также в составе других
ценных объектов (на лесосеке разрешается сохранять не все такие объекты, если
только заготовка образlтощих их деревьев
и кустарников не запрещена законода-

тельством)

Меры охраны: предусматривается сохранение таких объектов в виде отдельных деревьев или групп вместе с сопугствующими породами, а также в составе
других ценных объектов

Меры охраны: устанавливается буфер-

ная зона 300 м для берлог с запретом рубок. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое
время года.
Меры охраны: устанавливается буферная зона piшMepoM от 50 до 100 м для нор
барсука (в зависимости от размера колонии) и 300 м
для остilльных нор с запретом рубок. В
пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время го-

медведей
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многолетние норы и убежища
крупных хищников

l7
18

места токования
птиц
,Щеревья с боль-

шими гнездами

Участки, где располаг€lются многолетние норы и
иные убежища барсука,
лисы, тигра, леопарда, росомахи, рыси и других
крупных хищников

да.

Меры охраны: устанавливается буфер-

Места токования птиц, в
том числе глухаря, тетерева, журавля, дупеля
Сохраняются деревья с
большими гнездами, особую ценность имеют гнез-

ная зона не менее 200 м.

Меры охраны: Вьцеляется
буферная зона не менее 200 м. IIри
находке гнезд видов, вкJlюченных

в Крас-

ные книги РФ, Красноярского края и Иркугской области (черный аист, беркут,
скопа, орлан-белохвост, могильник,
большой подорлик, орел-карлик), обяза-

даболееlмвдиаметре,а

также места концентрации

крупных гнезд

18

тельно приглашение специirлиста (орнитолога или охотоведа). Размер буферной
зоны может быть увеличен после консультации с профессион€шом.

1,9.

Меры поддержания водных объектов

Организация соблюдает режим водоохранньIх зон и прибрежных защитньIх полос, согласно водному
кодексУ РФ. Организация не окЕLзывает негативное воздействие на качество и количество воды, но
обязуется смягчать такие негативные последствия, В случае их наступления.
20. Эффективность мер поддержания ландшафтных ценностей

основными мерами по поддержанию ландшафтньгх ценностей являются:
- выявление и сохранение ключевых местообитаний (неэксплуатационньtх
участков);
- вьUIвленИе и сохраНение клюЧевых элеМентоВ древостоя;
- обеспечение постоЯнногО присутстВия мертвой древесинЫ на pztзHblx стадиях
разложения.
СохраненИе ключевЫх биотопОв обеспечивает сохранение редких и уязвимых видов, обитающих в
них. КроМе того' согласнО новомУ националЬномУ стандартУ лпс, при проведениИ сплошных
рубок
(а также последнего приема постепенных рубок) площадью более 15 га, на лесосеке сохраняется мозаичный лесной ландшафт в виде ветроустойчивых полос и куртин леса. .щиаметр оставляемых полос
и куртин превышает среднюю высоту оставляемого древостоя не менее чем в полтора раза. Щоля
оставляемых полос и куртин cocTaBJUIeT не менее 10% от площади лесосеки. Предприятие перейдет
на такой формат с 2022 года, т.к. на202] год все отводы сделаны в соответствии с прежней версией
стандарта и все декларации на них приняты и утверждены министерством.
рекомендации по обнаружению ключевых местообитаний, ключевых элементов древостоя и выделениЮ неэксплуатационньIх )пIастков приведены в Инструкции по сохранению биоразнообразия, которая действует в Организации.
все породы, представленные в древостое до рубки, должны быть среди сохраненньгх деревьев.
на территории r{астка договора аренды не представлены породы, которые могуг стать редкими или
пОлностью исчезнуть в результате хозяйственной деятельности предприятия,
21. Эффективность мер поддержания

ВПЦ

1-4

типов

Ежегодный мониторинг проводится камерально и направлен на отслеживание соблюдения режимq
установленного для участков ВПЩ 1-4, Щля всех ВПЩ установлен режим строгой охраны. При
выявлениИ нарушенИй режима или природных нарушений (пожар, ветровал и т.п.) необходимо
провестИ консультации с заинтересованноЙ стороной для оценки состояния ценностей участка и
возможности дальнейшего сохранения )п{астка как ВПЩ.
В 2020 году статус ВПЩ, находящихся на территории ООО <ГЛОБАЛТРАНС) не изменился. Хозяйственная деятельность предприятия не затронула выделенные ВПЦ, дополнительные меры охраны не
требуются.

22. Анализ

эф ф

ективности ведения лесохозяйственных мероприятий

приведенный выше анализ, позволяет резюмировать, что цели и задачи (проверяемые целевые показатели) по основным видам деятельности, поставленные перед ооо кГЛоБАлтрдНС> на 2020
год, выполнены в полном объеме. Негативного воздействия от хозяйственной деятельности на окружающую среду и социЕrльную сферу не зафиксировано. Изменения окруж{lющей среды не зафиксированы.
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23.предложения по внесению корректирующих мероприятий в план
управления
В связи с переходом на новый Национальный стандарт ЛПС для Российской Федерации план

лесоуправления требует внесения некоторого числа изменений:
- в план управления необходимо включить политику и цели
управления организации с учетом
приверженности принципilм и критериям ЛПС;
- включиТь оценкУ рисков от опасных природных явлений;
-добавить р.вдел, посвященный охране труда на предприятии;
-добавить раздел о взаимоотношениях с коренными народами и местными сообществами, оценку
рисков для них от хозяйственной деятельности предприятия;
-добавить список кJIючевых местообитаний, меры поддержания ландшафтных
ценностей;
-обновить данные по ВПЩ 1-б, согласно требованиям нового стандарта (на_rlичие, меры охраны);
-добавить картографические материалы;
- Прогнозные показатели состоялия лесного участка (распределение площади лесных земель п(
группам возраста насаждений и преобладающим породам) к сроку окончания договора аренды (
ршделением на ревизионные периоды.
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