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1. объемы лесовосстановительньш мероприятий по способам и методам.
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арендованных площадях выполняются мероприятия по содействию естественному
лесовосстановлению. В том числе, применяются технологии заготовки леса, предусматривающие
сохранение подроста под пологом леса, проводится минераJIизация почвы
для эффективной
ПРИЖИВаеМОСТИ СеМЯН, ПОПаДаЮЩИХ В ПОЧВУ еСТеСТВеННЫМ ПУТеМ. Мероприятия
по искусственному
лесовосстановлению выполнены целевыми породами.
из данньrх таблицы видно, что все показатели выполнены по плану.
2. Мероприятия по уходу за молодняками
МероприЯтия пО уходУ за молодняками проводятся согласно Правилам
Ухода за лесами (утв.
ПриказоМ МинприрОды России от 22.11.2017 J\Ъ б26, зарег. в Минюсте России 22.12.2o:.j
м 49зs1).
оценка качества работ и приемка рубок ухода в молодняках проводится
лесничеств.
работниками
При этом может использоваться ост 56-97-93 <Рубки
)D(ода за лесом. Оценка качества) (утв.
приказом Рослесхоза от 22.Т1. 1 993 J\Ъ 3 10).

Характеристика насаждений: исходная (ло рубки), проектируем.UI (после
рубки)
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l пробная площадь l00х40:0,4га.
Нежелательные: береза, осина. Интенсивность
рубки ухода 30%. Сортиментный состав вырубаемой
части древостоя: хворост.
НарушенИй не выявЛено. КачеСтво удовлетворительное. На предприятии имеются Ежты проведения
проверки по рубкаl,r ухода за молодняками по Сосновскому
участковому лесничеству.
3.виды и генотипы используемые для лесовосстановления
.Щля

лесовосстановления организация использует местные виды и местные генотипы. В 2020 году

использоваJIи:

сосна обыкновенная. Место сбора лесосеменного сьцья и семян (лесосеменной
район) - 1б.
например: Иркутская область. Чунское лесничество, Вьцринское
лесничество.
участковое
Класс качества семян: 1 класс.
все сертификаты и паспорта на семена в наличии на предприятии.
Происхождение посадочного и посевного материаJIа:
Сосна обыкновенная. Сеянцы сосны с питомника северного
филиала АУ <<JIесхоз Иркутской области)>.

4.риски негативных последствий от пожаров, ветровалов, болезней леса

пожАры

социальные последствия - это причинение вреда здоровью людей и их гибель в
результате лесных
пожаров, включtш уничтожение построек, поселений и
различньD( объектов. В результате задымления воздуха и выброса в атмосферу вредных прод}ктов горения страдает здоровье людей,
в первую
очередь это касается тех, у кого есть хронические заболевания органов
дьrхания. Сажа и токсические
вещества, проникiш в оргilнизм, вызывtlют раздражение и воспаление слизистьD( оболочек.
задымление территории от крупных и массовых лесньж 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 социально-экологических
функций леса. Пожары вызывают нарушение гомеостttза, то есть постоянства, экосистемы вследствие воздействия
следующих
факторов:
- в огне погибает большое количество животных и
растений, вследствие этого в дальнейшем происходит изменение видового разнообразия фауны и
флоры;
a

J

- происходит вьцеление углекислого газа, сажи, окислов Евота и
других продуктов горения в призем-

ный 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 выгорЕlния меняется не только водный
режим, но и минера.пьный состав почв.
лес после пожара становится мёртвым, ведь во время возгорания происходит частичное или
полное
уничтожение растительности.
Мероприятия по охране лесов от пожаров
на лесных участках, переданньж в аренду ооо <илимсиблеспром> для заготовки
древесины, средний класс природной пожарной опасности лесов составил 3-4 балла (природная пожарнаJI
опасность
средняя). На сертифицированной территории с целью обеспечен"о.rо*uр"ой безопасности
в лесах
на период действия проекта освоения лесов запроектировано:
- реконструкция лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров;
- строительство, реконструкция, эксплуатация пункта сосредоточения пожарного
инвентаря;
- устройство противопожарньж минерЕrлизованньж 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 1 1 Лесного кодекса РФ;
- установка и размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах.
в случае обнаружения пожара на территории участков аренды предприятие обязуется начать остановку распространения пожара в течение трех часов с момента получения предписания
от лесниче-

-

ства.

НатерриТории }пIасТков аренды населенных пунктов нет,
рядом находится один населенный пунктпос. ЖелеЗнодорожньй. Риски негативIIЬIх последствиЙ дляместных сообществ и
инфраструктуры
минимальны. Работники предприятия обеспечены спецодеждой
тушения
пожаров, риски причидля
нения вреда здоровью работников минимЕlльны.
в 2020 году на территории ооо <илимсиблеспром> зафиксирован один пожар в Сосновском
участковОм лесничестве, Карапчанской лаче. Кварталы: 313-315,з26,з2.7,329. Площадь24З,7га. Вдали от населенньrх пунктов. Экономический и экологический
ущерб для лесных ресурсов и самого
предприятия был признан незначительным.

ВРЕДИТЕ ЛИ И БОЛЕЗНИ ЛЕСА

потери и убытки в лесной отрасли, состоявшиеся после повреждения (поражения) вредителями
и болезнями лесов и ДР. объектов лесного хозяйства, подрIвдеJUIют на экологические, экономические
и
социальные.
экономические - состоявшееся или ожидаемое снижение дохода от лесного хозяйства и
увеличение
непроизводительньD( расходов на восстановление погибшего или ослабленного леса и на
Др. необходимые лесохозяйственные мероприятия.
Экологические - состоявшиеся или ожидаемые нарушения средообрчвующих и средоохранньIх
функций леса, обеднение биологического разнообрЙИЯ, ЗilП,IеДление 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 r{етом потерь может быть оценка влияния повреждения вредителями на
углеродный баланс на основании последствий нарушений экосистемного
уровня.
Социальные - вырalкаются в происшедшем или ожидаемом воздействии
усыхания 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 локаJIизации и ликвидации очагов вредных организмов,
санитарно-оздоровительные мероприятия не проектируются.

вЕтровАл

Сильный ветеР выворачиВает растенияиз почвы вместе с корнями,
расшатывает корневую систему
древостоев и тем самым создает пожарную обстановку в лесу. Такой выворот деревьев при сильном
ветре нtrlывается - ветроваJI.
несвоевременное удаление из насаждений поваленных или сломанньIх ветром деревьев, приводит к
возникновению очагов вредителей и болезней, что еще более
ухудшает санитарное состояние лесов.
ветрова-п и бурелом доставляют наилучшую пищу для лесных вредителей; насекомые, особенно короеды, в первую очередь набрасываются на свЕuIенные деревья и, рaзмножившись Trl]\,t в огромных
количествах, переходят и на соседний, здоровый древостой.
Ветрова.пов на территории ооо <ИлимСибЛесПром) за период с начала договора аренды не зафиксировано. Риски негативных последствий от них для инфраструктуры и местных
мини"ооъщ..ru
мальны. Риски для лесных ресурсов предприятие булет оценивать после случЕlя возникновения
ветровrIла.

Риски увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативньIх последствий опасных
природньж явлений в связи с хозяйственной деятельностью предприятия минимаJIьны.
Щополнительные меры по снижению рисков не требуются, т.к. пожары, ветровалы, вредители и болезни леса
достаточно редкое явление для участков договора аренды.

5.защита водньш ресурсов, почв, местообитапий редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов, природных ценностей

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

совосстанОвительньtх и лесохозяйственньгх работ оргаЕизация обеспечивает выполнение требований
по защите водньtх ресурсов, почв, местообитаний редких и нilходящихся под
угрозой исчезновения
видов. Лесохозяйственные работы включaют в себя уход за лесами, противопожарные и санитарнооздоровительные 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 планиров€tнии и проведении работ;
- инструкция по предупреждению и снижению воздействия на окружающую среду (почву, водные
объекты) цри проведении работ для работников, занятьIх на заготовке древесины, дорожном строительстве, лесохозяйственньIх работах;
- инструкция по сохранению биологического
разнообразия на арендуемых участках;
- инструкция по обращению с горюче-смазочными материалами (гсм) на
участкЕtх проведения работ
(отводы, лесозаготовки, лесохозяйственные 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 обращению с бытовыми и промышленными отходами.
разработаны и реirлизуются меры по предотвращению незаконньIх видов деятельности и обеспечению защиты управляемых гIастков от незаконных видов деятельности. На предприятии ведется
журнал учета незаконных видов деятельности в электронном виде.
6.Соблюдение законодательства
Организация соблюдает все применимое национitльное и местное законодательство,
ратифицированные международные конвенции и действующие отраслевые нормативы, относящиеся к транспортировке и торговле лесной продукцией в предепах и за пределаN{и единицы
управления и до первого
пункта продажи.
у водителей есть все сопроводительные докр{енты (декларация, договор о поставке, договор на
вывозку, Договор аренды на машину, Товарно-тр{tнспортная накладная)
Организация не заготавливает редкие виды, попадающие под конвенцию

ситЕс.

на предприятии

нilличии в электронном виде минимальный перечень нормативно-правовых актов.
последней редакции. Любой работник может ознакомиться с любым нормативным
актом, касающимся его работы по устному запросу.
В

7.разрешение споров и жалоб с затропугыми сторонами
все поступившие споры и жалобы от затронугых сторон и местных сообществ обрабатыв1ются
в соответствии с процедурой разрешения споров и жа-rrоб. Процедура согласована с затронутыми
сторонztN{и, публичнО доступна, ведетсЯ журнtlЛ
спорОв
и
жалоб.
Также процедура содержит
рассмотрения
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
рiврешения споров с работниками, работники ознакомлены с данной процедурой, ведется журнчtл
учета жалоб от работников
предприятия.

9.Охрана труда
Порядок приема на работу и условия труда рабоЪнико"
или превыш€lют требования
"ооru"rствуют
.ЩекларацИи МоТ об основоПолапlющИх принциПах и правах на проиЗводстве (199S г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МоТ. Выполняются положения
федеральных отраслевых тарифньrх
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 коJшектива. Все работники, в том числе вновь принимаемые на
работу, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью 8 основных 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. Работники в рап,lках своих должностньп< обязанностей знают и соблюдают правила техники безопасности
и
охраны труда, умеют использовать Сиз, знtlют внутренние инструкции по охране труда технике
и
безопасности. Все работники обеспечены Сиз согласно требованиям трудового законодательства.

ведется документированнь_lй r{ет 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 внуцренНих инстрУкций оргаНизациИ по выполНениЮ этих
видов работ.

10.Коренные народы
коренные народы на территории участков договора аренды отсутствуют. Участки
договоров аренды
не являются территорией традиционного природопользования коренных народов. Запросы
в местные
администрации и поселения и телефонные переговоры с ними подтвержд€}ют эту информацию.

11.Местные сообщества
местные сообщества на территории участков договоров аренды представлены поселком Железнодорожный. Информация о том, что предприятие затрагивает своей хозяйственной деятельностью за6

конные или обычные права жителей данного поселка не поступ€rло, как и жапоб и запросов
от них.
Организаlдия ведеТ докр{ентированный rIет постУп€lющих жалоб. Правовых споров в отношении
территории участкоВ договоров ареЕды не зафиксировано. Организация предостЕlвJшет местным жителям возможности дJUI трудоустройства и обучения. В организации
разработаны меры, направленные на предотврацение негативньtх последствий от деятельности предприя,гия
для местньгх сооб-

ществ. Информаuия о местах особой культурной, экологической, экономической,
религиозной или
луховной ценности на территории предприятия от MecTHbIx сообществ не поступала. Пребывание
граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения: 1 пожарной безопасности и санитар)
ной безопасности в лесах; 2) безопасности гра:кдан при выполнении
работ. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, непредусмотренным статьей l 1 ЛкрФ, не
допускается.

впц

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

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

сарская конвенция) о водно-болотньгх угодьях, относится широкиЙ круг водоемов, мелководий, а
также избыточно увлажненньж r{астков территории, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
.Щля полуtения информации предприятию необходимо обратиться к информации WWF России.
Результат;

а) Выявлено, что территория аренды

ооО

<ИлимСибЛесПром>>

водно-болотньtх уголий.

не входит в состав Рамсарских

литеоатчоа:

находящихся на территории РФ водно-болотньu< угодий, утвержденный Постановлением ПРавительства РФ Ns l050 от 13.09.1994 г.;
2. Сайт Водно-болотные угодья России : http ://wetl ands. oopt. info/;
3. http://www.fesk.ru/
4. I_{енные леса России - http://hcvf.rr.r/maps/ hcvЁirkutsk
1. Перечень

ВПЦ

Ключевые орнитологические территории России (коТР)
кот - это наиболее ценные дJUI птиц )частки земной или водной поверхности, используемые птицами в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Их сохранение принесет
1.2.

максимаJIьный эффект для сохранения тех или иньD( видов, подвидов или попуJIяций птиц.
присвоение территории статуса котр основывается на количественных критериях,
разработанных
Birdlife International и единьrх в пределах крупных регионов.
В России таких регионов четыре:
1) Европейскtul часть;
2) Западная Сибирь (от Урша до Енисея);
3) Восточная Сибирь и !альний Восток;

4) Кавказ.

Результат:
На территории ООО <ИлимСибЛесПром> не выявлены.
Литература:
1 С айт Birdli fe International http //www. birdlife. orgldatazone/site
2. сайт Союза охраны птиц России http://www.rbcu.rrrlprograms/54l
ВПЦ 1.3. Ключевые ботаническпе территории (КБТ)
.

:

Ключевые ботаничеСкие терриТории
это прироДные территории, имеющие особое значение для
сохранения разнообразия флоры и растительности.
Вьцеление этих территорий основывается на ршработанных организацией plantlife международных принципrж. В России КБт вьцелены для некоторых регионов, в частности лля Мурманской области, Алтае-Саянского экорегиона, а имонно, в Длтайском крае, Кемеровской области, республиках Алтай, Хакасия и Тыва. Всего в длтае.саянском
экорегионе вьцелено 82 КБТ, большая часть которых вкJIючает лесопокрытые
участки.
Результат:
На территории ООо <йлимСибЛесПром> не вьUIвJIены.
Литература:
1.http://www.plantlife.org.uk/international/wild plants/IPA/ipa_criteria_and_methodology/
2.Сайт по ЛВПЩ (htф://hсчf.rr/)
впЦ 1.4. ТеррИториИ особогО природоОхранногО значения (<Изумрудная сеть>>)
В общем виде методика вьUIвления ТоПЗ утверждена Посто"",r"rr-по-r"тетом Бернской конвенции.
на территории России участки, рекомендуемые для включения в <йзумрудную сеть)), выделены в
части субъектов Российской Федерации.
Результат:
по данным сайта http://www.xidi.ru на территории Иркуrской области Территории особого природоохранногО значеЕия (<Изумрудная сеть>>) не вьцелены. На территории ооО <ЙлимСибЛесПром>
не
выявлены.
Литература:
1.Изумруднzш книга..., 201 1 -20l 3;
2.http ://www. xidi.ru/;
3.сайт по ЛВПL{, http:/Лrcvf.rrr/.
впЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия
К данному типу ВПI] относятся лесные и связанные с лесными природные сообщества, не вошедшие
в перечисленные выше типы впц1, дJUI которых
установлен высокий уровень биоразнообразия на
основании полевьtх обследований и Других данньIх. Большинство ВПI] этого типа
регионально спеuифичны. Во многих регионах к данному типу ВПI{ могут относить кедровые леса и мультипородные леса (участки леса, примерно соответствующие масштабу вьцелц,ъ *oropur* количество
произрастающих видов деревьев значительно выше, чем в среднем для лесничества пlилирегиона).
Результат:

на данный момент организация вьцелила в данный тип Впщ на территории
r{астка договора аренды
- Участки лесоВ с долей кедра 3 и более единиц в породном составе
древостоя. Площадь 562з,8 га.

ранее они были отнесены к озу и относились к впц 5-6.
Строгие мерЫ охраны, исключенИе всех видов рубок.
Литература:

1.Приложение D1. Высокие природоохранные ценности. FSс-STD-RUS-02-2020 RU. Национальный
стандарт FSC для Российской Федерачии;
2,сайт по ЛВПЩ, http://hcvf.rr:/;
3.Проект освоения лесов.

впЦ

1.6. ПрочИе места концентРации эндемичных,
редких или находящихся под угрозой ис-

чезновения видов
К данному типу ВПЩ относятся участки, являющиеся местом концентрации
редких видов (включая
временные иlили сезонные) п/пли отдельными местtlми обитания
видов,
в случае, если их
редких
выживilние критическим образом зависит от рассматриваемого
участка, в том числе вкJIючающие:
,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 (Vulnerable), либо
.10 и более видов с другими статусами.
Рез}zльтат:

на данный Мом,9нт в ходе отводов и р.вработок лесосек не обнаружены. Но предприятием
сохраняются все ключеЕые местообитани\ в KoTopbD( могут встречаться
редкие виды, занесенные в КрЪсную
книгу РФ и Крас)ную книгу Иркутской области.
Строгие мерЫ о)iраны, исключение всех видов рубок.
Литература:
1.Красная книга РФ;
2.Краснм книга Иркугской области;
3 С айт fsc (https //ru. fsc. org/ru-rr/for_zsllvpc/si stema zashity_redkih_vidov).
.

:

впЦ

1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных
К данномУ типу относятся участки, важные для поддержания популяций животньD(, в том числе
редКИХ И ПРОМЫСЛОI]ЫХ, ВО ВРеМЯ ДеТОРОЖДеНИЯ, ВЫЖИВаНИЯ ПОТОМСТВа, ПОКРЫТия
дефицита минеральНЫХ КОРМОВ, ПОДГОТОВКИ К ЗИМОВКе, ЗИМНеГО СНа, ПеРеЖИВЕlНИЯ ГлубОкоснежья
и бескормицы, спасения от врагов, и других критически важных периодов.
К ключевЫм (в тоМ числе сезонным) местilп{ обитаниЯ животньD(, кроме вышеперечисленных, могут
быть отнесены гJIухариные тока, участки вдолЬ водоемов, заселенных бобрами, вьUIвJUIемые
по материаJIilм лесоустройства и натурным обследованиям, в том числе отнесенные к соответствующим
озул, а также другие регионЕIльно специфичные местообитания.
Резyльтат;
на территории cloo <илимсиблеспром> вьцелены следующие
участки. Ранее они были отнесены к

впц5-б.

Участки, значимые для поддержания численнооти охотничьих
животньtх (тока -глухариные и
тетеревиные, места отела, гона и

ВПЦ

Северное лес-во, Сосновское уч. лес-во, Катангская дача, Зелендинско-Катинское yr. лес-во, Катинскtш дача.

2.1. МалонIарушенные лесные территории

Площадь:238б,3 га

(МЛТ)

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
l0
км (измеряется, IcaK диаметр вписанного круга в границах территории).
Методика вьUIвления млт приведена в публикациях (Ярошенко и Др.,2001; дксенов и
ДР., 200з).
Впервые для территории всей России картографирование млТ было выполнено в 2000 гЬду (Дксенов 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 I\{лТ по состоянию на 2013 г. (и 2000 г.), доступны на сайте по ЛВПt] РосЪии
(http:/лrcvf.rrr/maps). Там же доступны материалы частичного более позднего обновления
границ

млт.

Результат:

На терри,гории С)Оо <ИлимСибЛесПром> при подготовке к сертификации в 2019 гоДУ был вьUIвлен
участоК млТ плOщадьЮ 16265 га. Проведены консультации с WWF России и ПН <ПроЬрачный мир>.
Было достигнуто, преДВарительное согJIашение о вьцелении зоны строгой охраны ппощад"ю
7753,9
га с запретом рубок и строительства дорог. На остальной территории Млт (буферноt зоне)
планироваJIось щадящее лесопользование в соответствии с внуtренним прикttзом о МЛТ. Но
заключить соглашение с WWF России и Пн <Прозрачный мир> о сохранении зоны млт, на тот момент
не удалось. Предприят],Iе вело свою деятельность дальше, в соответствии с Лесньrм кодексом РФ. На
данный момент перс)говоры были возобновлены. Площадь Млт в зоне строгой охраны
уl!{еньшилась на
60 га.

Литература:

1.
ВПЦ

сайт по ЛВПЦ России (htp://hcvf.rulmaps)

Малонарушенные лесные массивы (МЛМ)

2.2.

Участки естественНьгх лесоВ (площадью менее 50 000 га, но более 100 га, минимаJIЬный
размер мо-

жет меняться в зависимости от региона и типа млм), не испытавшие зЕlI\,Iетного антропогенного воздействия, изменяющиеся на протяжении многих поколений лесообразующих древесных пород преимущественно под влиянием природньгх процессов.
Методика выявления для rrастка аренды: млМ Приангарья - прилегающих к А.нгара территорий в
р.
Иркутской области и Красноярском крае (htф://new.transparentworld.ru/f/hcvflanga:a/hЁvlangara.zip1;
Результат:

предприятие планирует провести переговоры с WWF России и Пн <Прозрачный плир>> о выделении
зоны строгой охраны Iипм, при предоставлении акту€rльной методики вьцеления МЛМ и обосновании ценности данной Впц.
Литература:
1.сайт по ЛВПЩ России (htф://hсчf.rчlmарs)
2. http://new.transparentworld.ru/f/hcvflangaraЛrcvf
ang ara.zip

впЦ

стью

2.3. Щолинные

комплексы речных бассейнов, Ее затронутые хозяйственной деятельно-

протяжённые (не менее 30 км от истока при измерении вдоль
русла) участки рек,
нов которьж отсугствует антропогеннаJI инфраструктура и следы промышленных
подтип ВПI] должен вьцеляться организацией только при наличии
разработанной
тодики вьцеления, доступной на сайте лвпЦ России (http:/Дrcvf.ru) и FSС России

в пределах бассей-

рубок. .Г{анный
региональной ме(https://ru.fsc.orglru

ru).

Результат:
На момент разработки данного докр(ента, региональной методики вьцеления
данного подтипа ВПЩ
для Иркугской области нет.
Литература:
1.сайты

ВПЦ

лвпЦ России

2.4.

(htф:/Дrсчf.ru) и FSC России фttps://ru.fsc.org/ru ru)

Малонарушенные болотные массивы (МБМ)

к данному подтипу Впщ относятся естественные болотные комплексы,

не испытавшие заметного
антропогенного воздействия и рtввивaющиеся под влиянием природных процессов.
,.щанный подтип
ВПЦ должен вьцеJIяться организацией только при наличии
разработанной регион:lльной методики
выделения, доступной на сайте лвпЦ России (http://hcvf.ru) и/или FSC России(httрs://ru.fsс.оrg/ru ru).
Результат:

На момент разработки данного докуN{ента, региональной методики вьцеления
данного подтипа ВПЩ
для Иркутской области нет.
Литература:
l.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

Напичие на территории
уч€lстка аренды

10

ВПЦ

3.1, Лесные со,общества

с у{астием

редких

Еlидов де-

В древесном пологе представлен релкий вид деревьев, занесенный в Красные

ревьев

книги РФ или субъектов РФ.

леса с )ластием тиса остроконечного (юг .Щальнего Во_

стока);
* леса с
)дастием сосны меловой (Воронежск€ш, Белгородская область);
- леса с у{астием сосны

крымской (сосны Палласа)
(Красноларский край)

На территории yracтKa
договора аренды отсугствуют 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 которых, образованы редкими
видами.

лесные сообщества, в соста-

- ельники (темнохвойные

ве которых редкие виды рас-

леса) бадановые (Прrлrrорский край);
- леса с )ластием иглицы

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

колхидской (краснодарский

край);
- леса с rIастием сибирки

алтайской (Алтайский край)

пихтово-осиновые высо-

котавные леса с комплексом
неморtшьных
реликтовых видов трав
(копытень европейский,

ясменник

душистый,
подлесник европейский и
подIесник Жиральда)
Северное лесничество,
Сосновское )ластковое
лесничество, Жеронская
дача, кв. 8l (выд.25); Караlг|анская дача, 32 (l),

2|2 (25),2|з (l2),214
(l6); Горолская дача, 29
(l0), 32 (2, 6)

Плоtцаdь 309,2 za

ВПЦ 3.3, Лесные со,общества,
древесный ярус которых
представлеЕ экологлttlески

контрастными видап{и

ВПI] 3.4.Сообщества, типичные для данного рай,она, но
сократившие арешl при дей-

ствии разрушающих факторов

ВПЦ З.5. Лесные

со<rбщества,

приуроченные к редiким типам местообитаний

Лесные сообщества,
образованные экологшIески
контрастЕыми видами, как
правило, находящимися на
границах cBoI4( ареЕrлов

-

ельники грабовые (Приморский край)

на данный момент не

лесные сообщества, ранее

лиственничные леса (1"rастие
лиственницы 5 и более единиц состава) в Архангельской области;
- леса с rrастием пихты
цельнолистной (Приморский

на данный момент не

имевшие широкое распр()странение и ставшие редкими преимущественно в результате хозяйственной деятельности. На основной .laсти ареала они деФадировали уlли полностью исчезли,
сохранились в ecTecTBeHIloM
состоянии только на изолироваIlных )частках

Леса, приуроченные к редким местообитаниrIм (выходы известнr{ков, обнаженлLя
меловых отложений, скiUIьные обнажения, дюны, пOйменные экосистемы и долинные комплексы, морское
побережье и др.)

l1

выявлены.

выявлены.

край);

-

естественные пойменные

леса;

-

широколиственные и
хвойно-широколиственные
леса (Средняя полоса Рос_
сии)

дюнные, скiшьные и другие
сухие сосняки (Вологодская,
Ленингралская области)
-

На данный момент не
выявлены.

ВПЦ 3.6. Экстразональные

(расположенные за пределами зоны обычного распространения) сообщества

впц

Сообщества, расположенные
на предельном краю своего
типич ного распространенлUI
или находящ}lеся в отрыве
от основной части apeiula

- горные тундры в лесной

зоне (ceBepHul часть Респуб-

лики Карелия, Мурманскм

Hit данный момент це
выявлены.

область);

-

у{астки широколиственных и хвойно - широколиственных лесов в бореальной
зоне (Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Костромскtш области)

4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение

к данному подтипу Впщ относятся следующие категории Зл:

-

леса, расположенные в водоохранньж зонах;
леса, расположенные в первом и втором пояс€ж зон санитарной охраны источников
питьевого и хо-

зяЙственно-бьrгового водоснабжения;
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водньD( объектов;
- ленточные боры;
а также следующие типы озул:
- защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоршделов.
Результат:
На территории yracT*a договора аренды присутствуют леса,
расположенные в водоохранньIх зон€ж,
общей площадью 8685,9 га.
Строгие мерЫ охраны, искJIюченИе всех видов рубок.
Литература:
1 .Проект освоеIIия лесов.

впц

4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение

к данному подтипу Впщ относятся следующие категории Зл:

-

государственные заrцитные лесные полосы;
противоэрозионные леса;
- леса, расположенные в пустынных, пол)дIустынньD(, лесостепньIх, лесотуЕдровьгх зон€lх, степях,
горах;
а также следующие типы озул:
- берегозаrцитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водньтх с)бъектов, скJIонов
оврагов;
- опушки лесов, граничащие с безлесньми пространствами;
- полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством;
- небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств;
- участки леса на кругых горньD( скJIонах.
Результат:
На территории rIастка договора аренды присутствуют_запретные полосы лесов,
расположенные
О/о
от общей площади участков договора
аренды)
вдолЬ водньD( объектов, общей площадью 5174,5 ru. (4,7

Строгие мерЫ охраны, искJIюченИе всех видов рубок.
Литература:
1 .Проект освоения лесов.
|2a

впц

5-б

ЛВПЦ

5-б.

особо

Лесные:g1 )ритории, необходимые для обеспечения сyществования местного
защитные

участки лесов
защитные леса

Участки лесов вокруг сельских населённых пунктов

Расположение выделов в таксационном описании

зеленые з<lны

расположение выделов в таксационном описа-

Плошаdь 227,5 za

нии
Плошаdь 3770,9 zа

При проведениИ консультаций С местнымИ сообщестВчlми пока не поступала информация о наJIичии
или предложени,я о вьцелении ценньж участков. Необходимо
учесть, что невозможно одномоментно
и окончательно собрать всю информацию об r{астках, значимых дJIя местньIх сообществ. Не все
представители местных сообществ проявили интерес к запросам предприятия о предоставлении
информациИ о ценньrХ 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 информапия, поступающzuI от местных сообществ, будет
учтена в отчетах по ежегодному мониторингу.
13.Поддержапие социального и экономического
развития местных сообществ
в 2020 году предшриятие помогЕUIо чистить дорогу и предоставило дрова дачному кооперативу <ОКерон). В настоящlшй момент ведутся переговоры о закJIючении соглашения о социЕlльноэкономическом партнерстве с администрацией Железнодорожного Мо Усть-Илимского
района Иркутской области.

14.соотношение фактического И неистощительного объема заготовки древесины
по всем видам рубок
Общие сведениЯ о проектиРуемыХ ежегодных объёмах заготовки древесины по
договору аренды

9I-22-Iзl8 от
Хозяйство

28.1 1.2008 г.

Ежегодный объем заготовки древесины
площадь, га
запас, тыс. м3
корневой
ликвидный

Эксп"ц

прu сплошлtой рубке спельlх
Хвойное

u пересmойньrх насаасdенuй

]tдягколиственное
Итого:

1l8

24,|
l 1.0
181
35,1
с пло йньtх н ас аэtсd ен uй
бз

с

Хвойное

J\b

пе.пьtх u пе ре

I\4ягколистве]{ное

46

1ý

21.з
9.7
з 1.0

3.1

общие сведения о проектируемых ежегодньж объёмах заготовки древесины по договору аренды ЛЪ
9\-22от 28, 1 1.2008 г.
хозяйствrэ
Ежегодный объем заготовки древесины
площадь, га
запас, тыс. м3
корневой
ликвидныl.t
Эксплуаmацuоннчле ле с а
Хвойное

4|6

N4ягколиствеIIное

з91

lз

9з,2

1)

80,з
45,4

Итого:
813
|45,4
|25,7
прu выборочной рубке спельlх u пересmойньtх нас,ажdенuй
Хвойное
1,72
13,8
12
мягколиственное
Общие сведения о проектируемьж ежегодных объёмах заготовки древесины по договору аренды ЛЬ
91-22-|518 от 28.11.2008 г.
Хозяйство
Ежегодный объем заготовки др евесинt,I
площадь, га
запас, тыс. м3
корневой
ликвидный
Эксплуаmацuонньlе ле с а
Прu сплоuлной рубке спелых u, пересmойных насажdенuй
Хвойное
44
9,4
8.1
7R
мягколиственное
56
9,|
Итого:
100
18,5
15,9

РАСЧЕТ НЕИСТОЩИТЕЛЬНОГО ПОЛЪЗОВАНИЯ ЛЕСОМ, БЫЛ ВЫПОЛНЕН ПО КДЛЬКУЛЯТОРУ ОБЪЕМОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ (разработан МРОО кСПОК> при п|)ддержке проекта
<<Партнеретво WWF и IKEA в области осуществления лесных проектов>>)
Полный расчет выполнен в виде отдельного документа. Здесь представлены основIIые выводы.

объёмзаготов- Неистощителtьныйобъки по договOр} ём заготовки, м3/год
аренды, м3/l,од (ликв;lлдный)

Хозяйство

fozoBop apeHlbt

J|Гs

9I-22-13/8 оm 28.11.2008

Хвойное
мягколиственное
flozoBop apeHdbt JYs 91-22-14/8 оm 28.11.2008
Хвойное
мягколиственное
lozoBop apeHlbt JYs 91-22-15/8 оm 28.11.2008
Хвойное
мягколиственное

(ликвидный)
z.

21300
9700

2l2|2
12660

z.

7976|

80300
45400

4340б

8100
7800

9878
6949

z.

НеистоЩительный уровень лесопользования подтвержден по мягколиственному хо,зяйству для дого3/8 от 28.1 1 .2008 г. и по хвойному хозяйству по договору аренды }ф 9 1 -22-

ВОРа аренДы j\Ъ 91 -22-1
15/8 от 28.1 1.2008 г.

По договору аренды Ns 91-22- 1418 от 28.1 1 .2008 г., по хвойному хозяйству по догоI}ору аренды J\Ъ 9l 22-1З18 от 28.1 1 .2008 г. и по мягколиственному хозяйству по договору аренды }lЪ 91-22- l 5/8 от
28.1 1.2008 г. требуется снизить нормы пользования до уровня неистощительного пользования.
Отчеты l ИЛ подтверждают неистощительность по мягколиственному хозяйству по всем договорам
аренды, т.к. расчетнаJI лесосека не осваивается.
Так как материаJIы таксации старше 15 лет, предприятие планирует провести новое лесоустройство в
СРОК ОТ ДВУХ ДО пяти лет, согласно директиве (интерпретации) Технического комит,ета ЛПС России.

15.Стремление к экономической жизнеспособности предприятия
Организация вьцеJuIет все необходимые средства на реализацию плана управления лесами,
хозяЙственнЕUI деятельность предприятия экономически устойчива, стабильнаи обiеспечивает
прибыльность производства.
1б. Перечень представителей редких видов флоры и фауны, всl]речающихся на

арендуемых участках лесного фонда ООО <<ИлимСпбЛrэсПроm>
14

На территории сертифицированньж гIастков вероятно обитание (произрастание) 30 видов,
вкJIюченных в Красную к:нигу Иркугской области, в том числе:
- 1 вида лишайнлrков (лобария легочная);
- 2 видов грибов (клавариадельфус язьтчковый, трутовик чозениевьй);
- 12 видов сосуд]4стых растениЙ (лилия пенсильванскzUI, лен Комарова,
башмачок крапчатый, башмачок крупноцветковьй, батrтупqбк известняковый, калипсо луковичное,
дремлик зимовниковый,
надбородНик безлисТный, любКа двулистншI, пион Марьин корень, стародубка апеннинскм,
чина весенняя);
- 1 вида пресмыкающихся (уж обыкновенный);
- 13 видов птиц (большaUI выпь, черный аист, скопа, хохJIатый осоед, большой подорлик,
беркут, сапсан, кобчИк, серь,tЙ журавль, филин, воробьиный сыч, серый сорокопут, орел-карлик);
- 1 видов млекопитающих (выдра).
(Отчет по актуаJIизации списка
редких видов 202l).
все ключевые местообитания сохраняемые на лесосеке вьцеляются как неэксплуатационнЕuI
площадь со строгим режимом охраны. Если булет обнаружено конкретное местообитание
редкого
вида, то данное шtестообитание булет нанесено на картографические материалы.

7.Репрезентатпвные участки леса
результате анализа репрезентативности по таксационным описаниям и проведенным консуль1

в

тациям было устirновлено, что:

1. На сертифицированной территории произрастают насаждения 19-ти типов леса: багульниковый (БАг), брусничный (Бр), бруснично-зеленомошный (Брзм), брусничнорtвнотравный (БРТР), голубично-кустарниковый (гк), (гоЛ), долгомошный (ДМ1, зеленомошный (зм), (КР), мохово-болотный (МБОЛ), (мтр), (ольх), осоковый
1ОС1,-приру-

2.

3.

4.

чейныii (пр), разнотраВный (РТ), рtвнотравно-зеленомошный (ртзм), сфагновый (cjco),
черничtный (чЕр), чернично-зеленомошный (ЧЗIrz{).
Щополнительно выполнено распределение по преобладающей породе.
Клокальноредким насаждениям отнесеныкБАг, л БАг, с Бдг, л Бр, Е Брзм, к Брзм,
л Брр,г, с гк, л гол, Е дм, к дм, п дм, Е мБол, Е мтр, с мтр, с ольх, л пр, Е
ртзм, л ртзм, Е тр, п тр, Е сФ, к сФ, л сФ, с сФ, к чЕр, к чзм, л чзм. Их доля на
сертифицированном участке составляет менее 1 о/о.
Насаждения большинства типов леса с преобладанием хвойньж rrород
достаточно хорошо
защищены в искJIюченньIх из расчета пользования участках. Не заrцищены насаждения
следук)щих типов леса: л Бр, с Бр, с гк, п дм, Е мБол, с ольх, Е тр, л тр, п рт,
с
ТР, Е I'ТЗМ, С СФ, С ЧЕР, Л ЧЗМ, П ЧЗМ. ЩЛя насаждений этих типов леса
дополнительно выделены репрезентативные (эталонные) участки общей площадью 331 га, которые сохраняется в добровольном порядке.
обцая площадь репрезентативньIх (эталонньтх) участков составила 11266,9 га или |O,ggYo
от лесЕtых земель сертифицированной территории.

Меры по пре,цотвраrцению и снижению возможного негативного воздействия хозяйственной
деятельности на репрезентативные участки экосистем :
- Для насаждений с типalми леса незащищенными или слабо защищенными выделены
дополнительные репрезентативные (эталонные) участки в естественном состоянии или близком к
естественным уч€tсткtlп{.
Установл:ен режим охраны: необходимо откrваться от
рубок (за исключением санитарньтх).
при необходимо()ти строительства дороги, Организация должна определить площадь нарушенного
репрезентативноI,о )ластка, планируемого к рубке п наilтч равноценный уlасток для замены. Если
равноценного уч€lстки нет, то необходимо провести консультации с заинтересованной строительства

-

15

ДОРоГи на репрезентативныЙ участок и принятия решения по возможности строи:гельства дороги на

данном ипи альтернативном участке.

Специалист, планирующий хозяйственные мероприятия и их расположение, должен
проверить, н€ относится ли вьцел, планируемый для хозяйственной деятельности, к
репрезентативным участкап4, и какоЙ дJUI него установлен режим пользования, чтобы исключить

-

нарушение устzlновленного режима.
- Эффективность функционировЕlния сети репрезентативньIх участков экосистем оценивается
при ежегодном мониторинге лесохозяйственной деятельности организации. Мониторинг проводится
камерально на отсутствие нарушений режима. При вьuIвлении катастрофических воздействий
(пожар, ветровЕlл, вспышки численности вредителей и т.п.) необходимо проводить консультации с
ЗаинтересованноЙ стороноЙ для оценки состояния насаждения и соответствI{я установленным
критериям для репрезентативньIх }п{астков, а также для оценки возможности воссl]ановления участка
и его сохранения как репрезентативного. I-{елевсlй покi[затель мониторинга - неснижение доли
репрезентативньrх (эталонньu<) участков менее 1Ой clT общей площади насаждений каждого типа леса.
В 2020 году площадь репрезентативньгх r{астков не изменилась.

18. Список ключевых местообитаний, характерньш для местных экосистем управляемых
участков
.]\ъ

п/п
1

2

типы местообитаний

таний

Хараrсгеристика местооби-

Особенности выделения и меры охраны

местообитания
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов
растений и грибов

участки лесов и нелесные
rIастки, являющиеся местами

определение границ., выделяются по есте-

произрастания (местообитаниями) видов растений и грибов, включенных в Красную
книгу Российской Федерачии
ll/или красные книги субъектов Российской Федерации
(Иркугской области и Красноярского края). Указанные
виды могут быть представлены единиtIными особями, их
компактными группами, а
также их популяциlIми

участки лесов и нелесные

редких и находящихся под угрозой
исчезновениrI видов
животных

)дастки, являющиеся местообитаниями видов, вкJIюченных в Красную книгу Российской Федерации l.t/или красные книги субъектов Российской Федерации (Иркугской
области и Красноярского

заболоченные и
переувлажненные
участки леса в бессточных или слабопроточных пониже_
ниях

ется буферн€ш

зона не

менее 1,5 высоты главной породы выдела,
гарантирующая невозможность нане(]ения
ущерба данному редкому виду. Если при выделении буферные зоны перекрываются, то
отмечается единый биотоп в размерах выдела.
Меры охраны: дtя наиболее ценны)l }п{астков рекомендуется
создание особо охраняемой приролнrэй территории (ООПТ). Наносятся на технол()гиtlеские
КаРТЫ КаК НеЭКСПЛУаТаЦИОННЫе

местообитания

края)

3

ственным границам биотопа. Выделение в
НЭП с буферной зоной вокруг каждого места
находки вида грибов или растений в ,соответствии с консультациями специалистов.
При отсугствии таких рекомендаций выделя-

ницам биотопа.

Меры охраны: дtя наиболее ценны}l )част-

ков рекомендуется
создаЕие особо охраняемой приролнlrй территории (ООПТ). Наносятся на технол()гшIеские

карты как неэксплуатационные плош,ади.
животных вокруг места обитани],I выделяется буфернм зона по согласованию с профильными специitлистами piвMepoM от 200 до
500 м (в зависимости от вида).

,Щля

Определение границ: соответствуют естественному контуру

Рельеф:

участки леса на заболоченных и постоянно переувлажненных почвах, вкJIючая переходнуо зону к дренированной части водосборного бассейна

растительность:

ПЛОШiаДИ.

Определение границ: по естественным гра-

ландшафта, вкJIючается переходная зiона к

дренированным у{асткам.
Меры охраны: у{астки делянки, пр()дставляющие собой данные местообитания, рубке
не подлежат, исключtlются из эксплуатационной части лесосек и выделяются в Нэп. Пути
1(;

- Преобладают багульниковосфагновые, осочковосфагновые типы леса сфагнумов, багульника, зеленых
мхов;
- Низкий класс бонитета древостоя, может быть представлен сосной, елью, кедром,
лиственницей, березой, осиной с уtастием ивы и других
кустарников.

4

участки леса на
окраинах болllт,
небольшие острова
леса среди бо.пот

5

Учасфи леса вблизи
водньiх объек,тов и
времевных водотоков

прохождения техники не должны пересекать
данный ключевой биотоп за вычетом прокJIадки зимников по естественным прогzlлинам и рединам,

Участки леса на окраинах

болот, болота с редким лесом,
небольшие острова леса среди
болот

определение границ: должно соответство-

вать естественному

контуру ландшафта от окраины болот до дренируемых )л{астков.

Меры охраны: у{астки делянки, представляющие собой данные
местообитания, рубке не подIежат, искJIючаются из эксплуатационной части лесосек и
выделяются в Нэп. Пути прохождения техники не должны пересекать данный ключевой
биотоп за вычетом прокJIадки зимников по
естественным прог€lлинам и рединам.
Определение границ: вдоль биотопа по обе
стороны выделяются полосы, соответствующие естественному контуру ландшафта, но не

участки леса вдоль постоян-

ных водотоков, вкJIючая затаIIливаемые части речных
поЙм, а также временных водотоков (оврагов, бапок, ложбин, логов), движение воды в

менее 30 м.

Меры охраны: )л{астки делянки, представляющие собой данные
местообитания, рубке не подIежат, искJIючаются из эксплуатационной части лесосек и
выделяются в Нэп. Пуги прохождения техники не должны пересекать кJIючевые биотоПЫ. В слу.rае необходимости устанавлив€Iются
временные переезды дпя пересечения техникой водотоков в местах естественных прогалин и редин. После использования временные
переезды подлежат демонтажу.

которых происходит мень-

ш)ло часть года; вокруг при-

родных выходов подземных
вод (источников, родников,
мест выкJIинивания грунто_
вых вод)
Рельеф:
- Встречаются в различных
элементах рельефа.

растительность:

- Преобладают травяные,
травяно_зеленомошные типы
леса из ели и пихты поiтменные типы растительности,
заросли кустарников.
6

участки леса на
кр}тых cKJIoHalx,
скu}льных обнажениях, мilломоI]цных
почвах, уязвиI\,lых
для эрозии и дефляции

Рельеф:

Основные признаки: уlастки леса, приуро--

Участки леса вдоль глубоко

ченные к скJIонам сопок, водоразделов и других возвышенностей крутизной более 20О.
Определение границ: соответствуют естественному контуру ландшафта. В состав биотопа включается лес непосредственно на
скJIоне, а также полоса леса у подошвы и
у
вершины скJIона шириной, равной срелней
высоте окрркающего древесного полога, но

врезанных долин водотоков
(каньонов, ущелий), на rранице с гольцами, на скальных
обнажениях и иных выходах
коренных горных порол (особенно карбонатов), уступах,
обрывах, песчаных дюнах,
каменистых россыпях (курумах), крутых скJIонах и обры-

не менее 20 м.

Меры охраны: )п{астки делянки, представляющие собой данные
местообитания, рубке не подIежат, искJIючаются из эксплуатационной части лесосек и
выделяются в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать данный ключевой
биотоп.

вах террас рек, оврагов, скJIонов болотных котловиt{

растцтельность:

- На южных склонах сосIUlки

лишайниковой, осоковоразнотравной группы, на се-

|7

верных - разнотравные, зеленомошные.
1

Крупные вrulуны и
каменные глыбы

Участки леса вокруг отдельных крупных B€UIyHOB и каменных глыб, покрытых лишайниками и растениями, а
также скоплений таких объектов

8

9

Карстовые явления

Естественные солонцы

Щели, воронки, исчезающие
водотоки и водоемы, с)D(одольные болота в местностях,
где близко к поверхности залеftlют породы, содержащие
сравнительно легкорастворимые породы (карбонаты, гипс

Определение границ: соответствуют естественному контуру ландшафта.
Меры охраны: сохраняются только объекты,
обладающие природоохранной ценностью.
Ширина буферной зоны должна обеспечивать
сохранение микрокJIимата для данного объекта. обычно не менее 20 м.
Определение границ: выделяются уIастки
леса вокруг карстовых образований размером
от 1 до l0 м иразмером более l0 м
до 20 м.

и т.д.)

Меры охраны: у{астки делянки, прецставляющие собой данные местообитанияr, рубке
не подлежат, искJIючаются из эксплуатационноЙ части лесосек и выделяются в НЭlП.

Участки лесов вокруг выхо-

описание: выделяются естественны() солон-

дов горных пород или водных
источников с повышенным
содержанием необходимых
копытшм веществ и элементов (в первую очередь натрия)

цы, представляющие собой природный выход
солей на поверхность земли.

Основные признаки:
- н€lлшIие

естественного выхода солеli на земную поверхность;
- налшIие многочисленных следов диких животных, посещающих солонец.
Меры охраны: устанавливается буфrэрная
зона от 50 до 100 м. В прелелах буферной зоны приостанавливalются все виды pyeioK в любое время года.

10

Окна распада со
скоплениями вале_
жа и ветовально_

почвенными комплексами

участки леса со скоплением

Определение границ: определяется по есте-

крупномерного валежа (диаметром от 20 см) на разных
стадиях разложенlL,I и ветровально-почвенными комплексами, образовавшимися в результате вывала крупных деревьев. При выборе объектов
для охраны приоритет отдает-

ственным границам rIacTKa.
Меры охраны: при большом колиrIеlJтве валежа на отведенной в рубку площади целесообразно искJIючить из рубки несколь]ко небольших )ластков, где сосредоточен наиболее
крупный вiulеж.

ся участкам, располаtающим_
ся на скJIонах, а также имеющим в своем составе группы
благонадежного подроста.

l1

\2

lз

Сухостой, высокие
пни, единичный
крупный ва.пеж

.Щеревья с

дуплами

Старовозрастные
деревья и их фупIш

Крупномерные сухостойные

Меры

деревья и естественные крупные пни высотой 2-5 м разных
пород (лиаметром от 20 см),
крупномерный валеж (лиаметром от 20 см) на разньж

при условии, что указанные объекты не представляют угрозы для х(изни и здоровья работников, не усиливают пох(арн)rю опасцость и
не ухудшают санитарного состояния лесов.

охраны:

оставляются

в количlэстве

до

l0 сухостойных деревьев и остолопов на 1 га

этапах разложенLUI
Единичные живые или сцостойные деревья с дуплами.

Меры охраны: оставJиются все так]{х объектов в виде отдельных деревьев или ц)упп для
обеспечения ветроустоЙчивости, а также в
составе других ценных объектов.
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
образутощих их деревьев и кустарников не
запрещена законодательством)

Крупные старовозрастные
деревья хвойных и лиственных пород и их группы. Как
правило, это деревья с наиболее развитой кроной, многовершинные, с многочислен_

ными пожарными подсушинами.
18

|4

,Щеревья и ку()тар-

ники редких пород
и их группы

l5

Места зимовс)к медведей

16

|,7

Многолетние норы
и убежища крупных
хищников

места токова]ния
птиц

l8

Щерецья с большими

гнездФми

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 гима.пайского медI}едей

Меры охраны: предусмативается сохране-

,Щеревья и

ние таких объектов в виде отдельных деревьев
иJIи групп вместе с сопутствующими породами, а также в составе других ценных объектов

lVIеры охраны: устанавливается буферная
зона 300 м для берлог с запретом рубок. В
пределах буферной зоны приостанавливаются
все виды рубок в любое вDемя гола.

участки, где располагаются

Меры охраны: устанавливается буферная
зона размером от 50 до l00 м дIя нор барсука
(в зависимости от размера колонии) и 300 м
для ост€Lпьных нор с заlrретом рубок. В прелелах буферной зоны приостанавливаются все
виды рубок в любое время года.
Меры охраны: устанавливается буферная
зона не менее 200 м.

многолетние норы и иные
убежища барсука, лисы, тигра, леопарда, росомахи, рыси
и других крупных хищнико.в
Места токования птиц, в том
числе глу(аря, тетерева, журавля, дупеля
Сохраняются деревья с болr,шими гнездами, особую ценность имеют гнезда более l м
в диаметре, а также места
концентации крупных гнезд

Меры охраны: Выделяется
буферная зона не менее 200 м. При находке
гнезд видов, вкJIюченных в Красные книги
РФ, Красноярского края и Иркугской области
(черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост,
могильник, большой подорлик, орел-карлик),
обязательно приглашение специчlлиста (орнитолога или охотовела). Размер буферной зоны
может быть увеличен после консультации с

проф9ссионалом.

19.

Меры поддержания водных объектов

Организация соблюдает режим водоохранньIх зон и прибрежных защитньгх полос, согласно водному
кодексу РФ. Оргllнизация не окitзывает негативI{ое воздействие на качество и количество воды, но
обязуется смягчать такие негативные последствия, в случае их наступления.
20. Эффективность мер поддержания ландшафтных ценностей
основными мер;ilми по поддержанию ландшафтньж ценностей явJIяются:
- выявление и сохранение кJIючевых местообитаний (неэксплуатационньD(
участков);
- выявление и сохранение ключевых элементов древостоя;
- обеспечение постоянного присутствия мертвой древесины на
рtвных стадиях рчtзложения.

СохраненИе ключевЫх биотопОв обеспеЧиваеТ сохрiшенИе редких и
уязвимЬrх видов, обитающих в
них. Кроме того, согласно новому национttльному стандарту Fsc, при проведении сплошньIх
рубок (а
также последнегl) Приема постепенных рубок) площадью более 15 га, на лесосеке сохраняется мозаичный лесной ландшафт в виде ветроустойчивых полос и куртин леса.
Диаметр оставляемых полос и
куртин превыша-ет среднюю высоту оставляемого древостоя не менее чем в полтора
ре}а. Доля
оставляемых полос и куртин составляет не менее 10% от площади лесосеки. Предприятие перейдет
на такоЙ формаТ с 2022 года, т.к. Ha202l год все отводЫ сделанЫ в соответСтвии С предыдущеЙ версией стандарта, декларации на них приняты и утверждены министерством.
Рекомендации п() обнаружению ключевых местообитаниЙ, кJIючевых элементов
древостоя и выделению неэксплуатационных rIастков приведены в Инструкции по сохранению биоразнообразия.
на территории участка договора аренды не представлены породы, которые могут стать
редкими или
полностью исчезнуть в результате хозяйственной деятельности предпр иятия.
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21. Эффективность мер поддержания

ВПЦ

1-4

типов

ЕжегодныЙ мониторинг проводится каN,Iерально и направлен на отслеживание со(5людения режима,
установленного дJIя )частков ВПЩ 1-4. [ля всех ВПI] 1,3,4 установлен режим стllогой охраны. При
выявлении нарушений режима или природных нарушений (пожар, ветровirл и т.п.) необходимо
провести консультации с заинтересованной стороной для оценки состояния ценностей участка и
возможности дальнейшего сохранения rIастка как ВПЩ.
В 2020 году статус ВПЩ, находящихся на территории ООО <ИлимСиблесПром>> из,менился только
для территории МЛТ и МЛМ, они уменьшились, ведутся переговоры с заинтересованными сторонами по поводу зЕlкJIючения соглаrпенияи вьцаботки более строгих мер охраны. Хозяйственнtц деятельность предприятия не затронула остальные вьцеленные ВПI_\, дополнительные меры охраны не
требуются.

22. Анализ эффективности ведения лесохозяйственных меропрlпятий
Приведенный выше анаJIиз, позволяет резюмировать, что цели и задачи (провер.яемые целевые показатели) по основным видам деятельности, поставленные перед ООО <ИлимСибЛесПром> :на2020
ГоД, Выполнены в полном объеме. Негативного воздеЙствия от хозяЙственноЙ дея:гельности на окружающую среду и социЕIльную сферу не зафиксироRано. Изменения окружЕlющей среды не зафиксированы. СпорныЙ вопрос по статусу МЛТ и МЛМ на территории предприятия, коr,орый предприятие
надеется ра:}решить в 202l году.

23.Предложения по внесению корректирующих мероприятий в план управления
В связи с переходом на новый Национальный стандарт ЛПС шя Российской Федер,ации план

лесоуправления требует внесения некоторого числа изменений:
- в план управления необходимо включить политику и цели управления организации с учетом
приверженности принцип€lм и критериям ЛПС;
- включить оценку рисков от опасньIх природных явлений;
-добавить раздел, посвященный охране труда на предприятии1'
-добавить ре}дел о взаимоотношениях с коренными народЕtми и местными сообщес;тв€lNIи, оценку
рисков для них от хозяйственной деятельности предприятияi
-добавить список кJIючевых местообитаний, меры поддержчlния ландrlrафтных ценгlостей;
-обновить данные по ВПI] 1-6, согпасно требованиям нового стандарта (наличие, меры охраны);
-добавить картографические материалы;
- Прогнозные показатели состояния лесного участка (распределение площади леснlых земель по
группам возраста насаждений и преобладающим породам) к сроку окончания договора аренды с
ршделением на ревизионные периоды.
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