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арендовtlнньш площадях выполняются мероприятия по содействию естественному
В том числе, применяются технологии заготовки леса, предусматривающие
сохранение подроста под пологом леса, проводится минерализация почвы для эффективной

лесовосст,ановлению.

приживаемости семян, попадающих в почву естественным путем.
Из данньпс таблицы видЕо, что все показатели выполнены по плану.

2.Мероприятия по уходу за молодняками
Мероприятия по уходу за молоднякап{и не предусмотрены Проектами освоения лесов по договорам
аренды Ns29/8 и J\Ъ 31/8 от lб.01.09 по Казачинско-Ленскому лесничеству.
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3.Виды и генотипы используемые для лесовосстановления
.Щля

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

использовtIли:

Сосна обыкновенная. Место сбора лесосеменного сырья и семян (лесосеменной
район) - 19. Например: Иркутская область. Киренское лесничество, Карелинское
лесничество.
участковое
Класс качества семян: 1 класс.
все сертификаты и паспорта на семена в наличии на предприятии.
Происхождение посадочного и посевного материirла:
Сосна обыкновенная. Сеянцы сосны с питомника крестьянского
фермерского хозяйства лlП [ятлова
Т.А. иркугская область, Тулунский район, с. Утай, ул. Набережная 62.
4.риски негативных последствий от пожаров, ветровалов, болезней леса

пожАры

социальные последствия - это причинение вреда здоровью людей и их гибель в резуль1ате лесных
пожаров, включаJI уничтожение построек, поселений и различньIх объектов. В
результате задымления воздуха и выброса в атмосферу вредньж продуктов горения страдает здоровье людей, в первую
очередь это касается тех, у кого есть хронические заболевания органов дыхания. Сажа и токсические
вещества, проникzUI в организм, вызывают рtвдражение и воспаление слизистьIх оболочек.
задымление территории от крупных и массовых лесных пожаров дестабилизирует автомобильное,
железнодорожное, воздушное и речное сообщение.
ЭкономиЧеские последстВия вкJIючЕlют 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 социttльно-экологических
функций леса. Пожары вызывают нарушение гомеостаза, 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;
- происходит вылеление углекислого гz}за, сажи, окислов tlзота 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

поtIвы;

- вследствие выгорания меняется не только водный
режим, но и минеральный 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 участкtIх, переданных в аренду ооо <Казачка-Лес>> для заготовки древесины, средний
класс природной пожарной опасности лесов составил 3 балла (природная пожарнаrI опасность
средняя). На территории с целью обеспечению пожарной безопасности в лесах на период
действия

проекта освоения лесов запроектировано:
- реконструкция лесных дорог, преднвначенных для охраны лесов от пожаров;
_ строительство,
реконструкция, эксплуатация пункта сосредоточения пожарного инвентаря;
- устройство противопожарных минерализованньIх полос;
- прочистка противопожарных минерализованных полос и их подновление;
- благоустройство зон отдыха граждан (место дJUI
разведения костра и отдыха), пребывающих в лесах
в соответствии со статьей 11 Лесного кодексаРФ;
- установка и размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
в случае обнаружения пожара натерритории участков аренды предприятие обязуется начать остановку распространения пожара в течение трех часов с момента получения предписания от лесничества.

На территории )пIасТков аренды населеннЬIх tryнктоВ нет, В относительной близости находятся несколькО населеннЬIх пунктоВ - деревни Поперечнм, Коротково, Ермаки, Карнаухова, село Осиново,
село Казачинское, село Тарасово. Риски негативных последствий для MecTHbIx сообществ и инфраструктуры минимаJIьны. Работники предприятия обеспечены спецодеждой для тушения пожаров,
риски причинения вреда здоровью работников минимаJIьны.
в 2020 году на территории ооо <<Казачка-лес) пожары не зафиксировtlны. Экономический и экологический ущерб дJUI лесных ресурсов и местных сообществ не зафиксирован.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЛЕСА

потери и убытки в лесной отрасли, состоявшиеся после повреждения (поражения) вредителями и болезнями JIесов и ДР. объектов лесного хозяйства, подра:}деляют на экологические, экономические и
социitльн,ые.
экономические - состоявшееся или ожидаемое снижение дохода от лесного хозяйства и увеличение
непроизводительньIх расходов на восстановление погибшего или ослабленного леса и на Др. необходимые лесохозяйственные мероприятия.
Экологические - состоявшиеся или ожидаемые нарушения средообразующих и средоохранньD(
функций леса, обеднение биологического разнообразия, заь{едление 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 ба-панс на основании последствиЙ нарушений экосистемного уровня.
социальные - выражаются в происшедшем или ожидаемом воздействии усыханияилиповреждения
лесов на условия жи3ни 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
Согласно данным лесохозяйственного реглЕlп,lента Казачинско-Ленского лесничества 2018 года на
лесном г{астке, переданном в аренду Для заготовки древесины ооо кказачка лес> очагов вредньгх
организмов, загрязнениЙ и иньIх негативных воздействиЙ на леса не вьUIвлено. Санитарнооздорови,tельные мероприятия на арендном лесном rlастке не назначены.
Предприятие проводит мониторинг хозяйственной деятельности и последствий ее воздействия на
окружаюIцую среду. Контроль за санитарным состоянием насаждений осуществляется в порядке
реаJIизации требований проектов освоения лесов и договоров аренды.

вЕтровАл

Сильный ветер выворачивает растения из почвы вместе с корнями, РаСШатывает корневую систему
древостоев и тем саN,Iым создает пожарную обстановку в лесу. Такой выворот деревьев при сильном
ветре нatзывается

-

ветровЕIл.

несвоевременное удаJIение из насаждений поваленных или сломанньrх ветром деревьев, приводит к
возникновению очагов вредителей и болезней, что еще более ухудшает счIнитарное состояние лесов.
ветрова_п и бурелом доставляют наилr{шую пищу для лесных вредителей; насекомые, особенно короеды, в IIервую очередь набрасывшотся на сваленные деревья и, рtlзмножившись Ttllvt в огромных
количестI]ах, переходят и на соседний, здоровый древостой.
BeTpoBa;loB на террИториИ ооо <<КаЗачка-Лес>> за периоД с начаJIа договора аренды не зафиксировано. Риски негативных последствий от них для инфраструктуры и местных сообществ минимаJIьны.
Риски для лесных ресурсов предприятие будет оценивать после слrIчш возникновения ветровirла.
Риски увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативньIх последствий опасных
природных явлений в связи с хозяйственной деятельностью предприятия минимttльны. !ополнительные меры по снижению рисков не требуются, т.к. пожары, ветровалы, вредители и болезни леса
достаточIIо редкое явление для участков договора аренды.

5.Защита водIlых ресурсов, почв, местообитаний редких и цаходящихся под

угрозой исчезновенIIя

видов, природных

4

ценностей

При строительстве, ремоЕте и эксплуатации лесньж дорог и лесной инфраструктуры, проведении лесовосстанОвительньIХ и лесохозЯйственных работ организация обеспечивает выполнение требований
по защите водньж ресурсов, почв, местообитаний
редких и нЕlходящихся под уr.розой исчезновения
видов. Лесохозяйственные работы вкJIючают в себя уход за лесаN,lи, противопожарные и санитарнооздоровительные мероприятия.
на предприятии внедрены и соблюдаются инструкции:
- инструкция по предупреждению и снижению воздействия на водные объекты при плашrровании
и
проведении работ;
- инструкция по предупрехдению 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, занятьIх на заготовке
древесины, дорожном строительстве, лесохозяйственньtх работах;
- инструкция по сохранению биологического
разнообразия на арендуемых участках;
- инструкция по обращению с горюче-смазочными материаЛаlrЛИ (ГСМ) на
участках проведения работ
(отводы, лесозаготовки, лесохозяйственные работы, дорожное строительство и
др.)
Разработаны и внедРеЕы инстРукциИ по oxptlнe природньD( ценностей прИ зtlготовке
древесины. При
заготовке древесины не допускается повреждение сохраняемых ключевых местообитаний, а также
нарушение прочих природных ценностей.
Разработаны и внедреЕы инструкции по обраlцению с бытовыми и промышленными отходtlми.
разработаны и реЕrлизуются меры по предотвраIцению незаконньгх видов деятельности и обеспечению защиты управJUIемых rIастков от незаконньIх видов деятельности. На предприятии ведется
журнiш в электронном виде.
б.Соблюдение законодательства
Предприятие соблюдает все применимое национальное и местное законодательство,
ратифицированные международные конвенции и действующие отраслевые нормативы, относящиеся к транспортировке и торговле лесной продукцией в пределах и за пределами единицы
управления и до первого
пункта продажи.
у водителей есть все сопроводительные документы (декларация, договор о поставке, договор на
вывозку,

Договор

аренды

на МапIИну,

товарно-транспортная

накладная)

предприятие не заготавливает редкие виды, попадающие под конвенцию ситЕс.
на предприятии В напичии в электронном виде минимtlльный перечень нормативно-правовых актов в
последней редакции. Любой работник может ознакомиться с любым нормативным актом, касаю-

щимся его работы по устному запросу.
7.разрешение споров и жалоб с затронугыми сторонами
все поступившие споры и жалобы от затронутьж сторон и местных сообществ обрабатываются в соответствии с процедурой разрешения споров и жа-поб. Процедура согласовzIна с затронутыми сторон€lми, публично доступна, ведется журнtlл
рассмотрения споров и жалоб. Также процедура содержит
требования к обеспечеЕию 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 работниками, работники предприятия ознакомлены с данной процедурой, ведется журнЕIл
rIета жалоб от
работников предприятия.

9.Охрана труда

ПорядоК приема на работУ и условиЯ труда работникОв соответСтвуют или превышают требования
ЩекларацИи МоТ об основоПолагающИх принциПах и правах на проиЗводстве (1998 г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МоТ. Выполняются положения федеральных отраслевых тарифньrх
соглашен,ий по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу в отношении прав
работников
на создilние по своему выбору организации без предварительного на то
рzврешения работодателя, на
вступление в такие организации, а также IIа ведение переговоров С
работодателем от имени организации илII от имени коллектива. 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 охраЕа труда при лесотехнических
работах>>, охватывalющие все виды осуществляемых работ, Еа всех ylacTцtlx их проведения. Работники в рамках своих должностньп< обязанностей знают и соблюдают правила техники безопасности и
охраны труда, умеют использовать Сиз, знают внугренние инструкции по охране труда и технике
безопасности. Все работники обеспечены Сиз согласно требованиям трудового законодательства.

ведется документированный }п{ет несчастных случаев на производстве и проводится их
расследование.

все работники проходят обуrение, соответствующее их обязанностям.

.щля всех работников ведутся
своевременные записи о прохождении обучения. Работники, связанные с выполнением
работ или с
обслуживанием объектов повышенной опасности, В Ptllvlкax своих полномочий ознакомлены и выполняют содержание внугренних инструкчий предприятия по выполнению этих видов
работ.

10.Коренные народы
Коренные народы непосредственно на территории yracTкoв договора аренды не проживают. Участки
договоров аренды не являются территорией тралиционного природопользования коренньгх народов.
запросы в местные администрации И поселения и телефонные переговоры с ними подтверждают эту
информацию.
11.Местные сообщества
В относительной близости к участкам договоров аренды находятся несколько населенньD( пунктов
деревни IIоперечная, Коротково, Ермаки, Карнаухова, село Осиново, село Казачинское, село Тарасово. Информация о том, что предприятие затрагивает своей хозяйственной деятельностью законные

или обычные права жителей данных населенЕьIх пуЕктов не поступirло, как и жалоб и запросов от
них. Предприятие ведет докр{ентированный учет поступtlющих жалоб. Правовьтх споров в отношении территории у{астков договоров аренды не зафиксировано. Предприятие предостчIвJIяет местным
жителям возможности для трудоустройства и обуrения. На предприятии
разработаны меры, направленные на предотвращение негативньIх последствий от деятельности предприятиядля местных сообществ. Информаuия о местах особой культурной, экологической, экономической,
религиозной или
луховной ценности на территории предrrриятия от местных сообществ не поступЕrла. Пребывание
граждан в лесЕIх может быть ограничено в цеJuгх обеспечения: 1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 2) безопасности грФкдан при вьшолнении работ. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, непредусмотренным статьей 11 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-

сарскtш конвенция) о водно-болотньтх угодьях, относится широкий круг водоемов, мелководий, а
6

также избыточно увлажненньж участков территории, имеющих международное
значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
Щля получения инфоРМации предприятию необходимо обратиться к информации WWF России.
Результат:
а) Выявлено, что территория аренды

ооо

<казачка-лес>>

болотньп< угодий.

не входит в состав Рамсарских водно-

Литература:
1. Перечень находяЩихся на

территории РФ водно-болотньтх угодий, утвержденный f[остановлением Правительства РФ Ns 1050 от 13.09.1994 г.;
2. Сайт Водно-болотные угодья России : htф //wetlands. oopt. info/;
3. http ://www. fesk.ru/
4. I_{енные леса России - http:/lhcvf.rr/maps/ hcvf-irkutsk
впЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (котр)
кот _ это наиболее ценные для птиц rIастки земной или водной поверхности, используемые птицами в качестве мест гнездовitния, линьки, зимовки и остановок на пролете. Их сохранение
принесет
максимаJIьный эффект для сохранения тех или иньrх видов, подвидов или популяций
птиц.
Присвоение территории статуса котР основывается на количественных критериях,
разработанньIх
Birdlife International и единьп< в пределах крупных регионов.
В России таких регионов четыре:
1) Европейскм часть;
2) Западная Сибирь (от Урапа до Енисея);
3) Восточная Сибирь и !альний Восток;
4) Кавказ.
Результат:
На территории ООо <<Казачка-ЛесD не вьивлены.
Литература:
1 Сайт Birdli fe Intemational http ://www. birdli
fe. orgidatazonelsite
2. сайт Союза охраны птиц России htф://www.rbcu.rr/programs/54l
ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ)
ключевые ботанические территории
это природные территории, имеющие особое значение дJuI
сохранения разнообразия флоры и растительности.
ýылеление этих территорий основывается на piBplantlife
оргtlнизацией
международных принципах. В России КБт выделены для некотоработанных
рых регионов, в частности для Мурманской области, Алтае-Саянского экорегиона, а именно, в Длтайском крае, Кемеровской области, республиках Алтай, Хакаспяи Тьrва. Всего в длтае-саянском
экорегионе вьцелено 82 КБТ, большая часть которьгх вкJIючает лесопокрытые
rIастки.
Результат:
На территории ООо <<Казачка-Лес) не выявлены.
Литература:
l.http://www.plantlife.org.uk/international/wild plants/IPД/ipa_criteria_and_methodology/
2,Сайт по ЛВПЩ (htф:/Дrсчf.rч/)
впЦ 1.4. ТеррИториИ особогО природоОхранногО значения (<Изумрудная сеть>>)
В общем виде методика вьUIвления ТоПЗ утвержлена Постоянным комитетом Бернской конвенции.
на территории России участки, рекомендуемые для включения в кизумрулную сеть11, выделены в
части субъектов Российской Федерации.
Результат:
по данным сайта http://www.xidi.ru на территории Иркугской области Территории особого природоохранного значения (кизумрудная сеть>) не вьцелены. На территории ооо <казачка-лесu ,е выявлены.
:

.

Литература:
1.Изумрулнiut книга. . ., 201 1 -201 3;
2.htФ / / w ww.xidi. rч/;
3. сайт по ЛВПЩ, http:/Лrcvf.ru/.
ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразпообразия
К данному типу ВПIf относятся лесны9 и овязанныо о лосными природныс сообщества, не вошедшие
в перечисЛенные выше типЫ впц1, дJIя которЫх установЛен высокий
уровень биоразнообразия на
основании полевьIх обследований и других данньIх. Большинство ВПЩ этого типа
регионально специфичны. Во многих регион€lх к данному типу Впщ могут относить кедровые леса и мультипородные леса (участки леса, примерно соответствующие масштабу выдела, на ko1opbD( количество произрастающИх видоВ деревьеВ значительно выше, чем в среднем дJUI лесЕичества ulплпрегиона).
Результат:
:

на данный момент организация выделила в данный тип Впщ на территории
rIастка договора аренды
- Участки лесов с долей кедра 3 и более единиц в породном составе
древостоя. Площадь 1022 га. Ра-

озул

и относились к впц 5-б.
Строгие мерЫ охраны, исключение всех видов рубок.
Литература:
нее они были отнесены к

1.Приложение D1. Высокие природоохрtlнные ценности. FSC-STD-RUS-02_2020 RU. Национа-пьный
стандарт FSС для Российской Федерации;
2.сайт по ЛВПЩ, httр:/Дrсчf.rчl;
3.Проект освоения лесов.

впЦ

1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под
угрозой исчезновеItия видов
К данномУ типу ВПЩ относятся )ластки, явJIяющиеся местом концентрации
редких видов (включая
временные иlили сезонные) иlпли отдельными местЕlluи обитания
видов,
в случае, если их
редких
выживание критическим образом зависит от рассматриваемого
в
том
числе
вкJIючающие:
rIастка,
,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 (VчlпеrаЬlе), либо
.10 и более видов с другими статусами.

Резчльтаr::

На данный момент в ходе отводов и разработок лесосек обнаружен
редкий вид лишайника Лобария
легочнuж Lоьаriа pulmonaria. Вид включен в Красную книгу РФ, в красные книги Иркугской области
и Красноярского KpzuI.
о BbuIBrIeHHыx местах обrгания
видов:
J\b
ВьIвllенrrьй редопi
Местонахождение (ro., уч. лесниПриняьrемеры
гrlп
вид
чество, лесничество)
по сохранению
i
Ло(5ария легочнаrI
Вьцел 24, rcартал 24, Тарасовская Оgгавлен у{асток с лобарией
дачц Уrькаrrское }лrастковое лес- 0,1 га (буферная зона ЗOм)
ничество

но предприятием сохраняются все ключевые местообитания, в которьтх могут встречаться
редкие
виды, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской области.

Строгие N(еры охраны, искJIючение всех видов рубок.
Литература:
1.Красная книга РФ;
2.Красная книга Иркугской области;
3.Сайт fsc (https://ru.fsc.org/ru-rr:/for_zsllvpc/sistema zashity_redkih_vidov).
впц 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных

К ДаННОМУ ТИПУ ОТНОСЯТсЯ }Частки, вiDкные для поддержания популяций животньD(, в том числе
редКИХ И ПРОМЫСЛОВЫХ, ВО ВРеМЯ ДеТОРОЖДеНИЯ, ВЫЖИВаНИЯ ПОТОМСТВа, ПОкрыТия
лефицита минеральНЫХ КОРМОВ, ПОДГОТОВКИ К ЗИМОВКе, ЗИМНеГО СЕа, ПеРеЖИВаНия глубокоснежья и
бескормлtцы, спасения от врагов, и других критически вФкных периодов.
К ключевЫм (в тоМ числе сезонным) местаМ обитаниЯ животньD(, кроме вышеперечисленных, могут
быть отнесены глухариные тока, участки вдоль водоемов, зu""ле"""rх бобраrrли, вьUIвJUIемые по
материалап{ лесоустройства и натурным обследованиям, в том числе отнесенные к соответствующим
озул, а также другие регионально специфичные местообитания.
Резчльтат:
на территории Ооо <<казачка-лес)) вьцелены следующие участки. Ранее они были отнесены к

впц5-б.

Участки леса вокруг глухариных
токов

расположение выделов в таксационном описании

впЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ)
под Млт понимаются целостные природные территории в пределах

современной лесной зоны, содержащие лесные и нелесЕые экосистемы, в минимatльной степени нарушенные хозяйственной
деятельностью человека. Территории площадью более 50 тыс. га и минимальной протяженностью 10
км (измеряется, как диап,Iетр вписанЕого круга в границах территории).
МеТОДИКа ВЬUIВЛеНия

МЛТ приведена

в публикациях (Ярошенко и др., 2001; Аксенов и др., 200з).
Впервые для территории всей России картографирование млТ было выполнено в 2000 гЬду (Дксенов и др., 2003), после чего производились периодические обновления
дJUI ряда регионов. Полное
обновление для всей России было сделано в 2013 гоДУ (Малонарушенные лесные террит()рии...,
2015). Границы млТ по состоянию на 2013 г. (и 2000 г.), доступны на сайте по ЛВПЩ России
(http://hcvf.rr,/maps). Там же доступнЫ материitлЫ частичноГо боп.. позднего
обновления границ
МЛТ, обновление происходит постоянно.

Результат:
На территории ООО <d(азачка-лес)) маJIонарушенные лесные территории отсугствуют.
Литература:

1. сайт по ЛВПЦ России (htф:/Дrсчf.ru/mарs)
ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ)
Участки естественных лесоВ (площадью менее 50 000 га, но более 100 га, минимальный
размер может меняться в зависимости от региона и типа млм), не испытавшие зап{етного антропогенного воздействия, изменяющиеся на протяжении многих поколений лесообразующих древесных пород преимущественно под влиянием природIьж процессов.
Методика вьUIвления для участка аренды: млМ Приангарья - прилегающих к Ангара территорий в
р.
Иркутской области и Красноярском крае (http://new.transparentworld.rйflhcvf/angaraДcvlфuru.iip1;

Результат:

1.сайт по ЛВПЩ России (htф:/lhсчf.ru/mарs)
2. http ://new.transparentworld.ru/f/hcvf/angaraлrcvf

впЦ

стью

2.3.

ang

ara.zip

[олинные комплексы речньш бассейнов, не затрон5rгые хозяйственной деятельно-

протяжённые (не менее 30 км от истока при измерении вдоль русла)
участки рек, в пределах бассейнов KoTopbD( отсутстВует антроПогеннбI инфрастрУктура и следЫ промышленных
рубок..Щанный

подтип ВПЩ должен вьцеJIяться организацией только при наличии
разработанной регионаJIьной методики вьцел9ния, доступной на сайте лвпЦ России (htф:/Дrсчf.ru) и FSC России
фtфs://ru.fsс.оrg/ru
ru).

Результат:
На момент разработки данного докуI!{ента, региональной методики вьцелеЕия даЕного подгипа ВПЩ
для Иркутской области нет.
Литература:
1.сайты JIВПЦ России (http:/Дrcvf.ru) и FSС России (htФs://ru.fsc.org/ru ru)
ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (МБМ)

К данномУ подтипУ ВПL{ относятся естественные болотные комплексы, не испытавшие заметного
антропогенного воздействия и рtввивtlющиеся под влиянием природных процессов.
.щанный подтип
ВПЦ должен вьцеляться организацией только при наJIичии разработшrной региональной методики
вьцеления, доступной на сайте лвпЦ России (http:/lhcvf.ru) и/или FSC России(httрs://ru.fsс.оrg/ru ru).
Результат:

На моменТ разработкИ данногО докр{ента, регионttЛьной метОдики выделения данного полтипа ВПЩ
для Иркугской области нет.
Литература:
1.сайты лвпЦ России (htФ://hcvf.ru) и FSC России (https://ru.fsc.org/ru ru)

ВПЦ

3. Редкие

экосистемы и местообитания

типы редкого сообщества

Краткое описание

Известные примеры

Наличие на территории
у{астка аренды

ВПЦ

3.1. Лесные сообщества

с у{астием редких видов де-

В лревесном пологе представлен релкий вид деревь-

ревьев

ев, занесенный в Красные

леса с )ластием тиса остроконечного (юг,Щальнего Во_

книги РФ или субъектов РФ.

стока);
- леса с )частием сосны ме-

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

крымской (сосны Па.пласа)
(Краснодарский край)

На территории rIастка

договора аренды отсугствуют редкие виды деревьев, занесенные в
Красную книгу РФ и

Красную книгу Красноярского края. Соответственно, лесные сообщества с у{астием редких
видов деревьев - отсут-

ствуют.

ВПЦ 3.2. Лесные сообщества,
стуктурные элементы в ко-

лесные сообщества в соста-

- ельники (темнохвойные

торых, образованы редкими

ве которых редкие виды рас-

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

леса) бадановые (Приморский край);
- леса с участием иглицы

видами.

ВПц

3.3. Лесные сообщества,

древесный ярус которых
представлен

экологиtIески

контрастными видами

Лесные сообцества,
образованные

колхидской (Красноларский

край);
- леса с участием сибирки
алтайской (Алтайский край)

-

ельники грабовые (Приморский край)

экологиt{ески

контрастными видами, как
правило, находящимися на
границах своих ареалов

10

пихтово_осиновые высо-

котавные леса

плексом

с

комнеморальЕых

реликтовых видов трав

(копытень европейский,

ясменник

душистый,

подIесник европейский и
подIесник Жирмьда)
Площадь 163,8 га
смешанные пойменные
леса с доминированием
тополей
Площадь 49,0 га

не выявленr,l

ВПI_[ 3.4.Сообщества, типич-

ные дlя данного района, но
сократившие аре:лл при дей-

ствии разрушающих факторов

ВПЦ

3.5. Лесные сообщества,
приуроченные к редким типам местообитаний

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

Леса, приуроченЕые к редким местообитаниJlм (вьжоды известняков, обнажения
меловых отложений, ск€tльные обнажения, дюны, поЙменные экосистемы и долинные комплексы, морское

лиственниаIные леса (уlастие
лиственницы 5 и более единиц состава) в Архангельской области;
- леса с )ластием пихты

не выявлены

цельнолистной (Приморский

край);

-

естественные пойменные

леса;

- широколиственные и
хвойно-широколиственные
леса (Средняя полоса России)
- дюнные, скtшьные и другие
с}хие сосняки (Вологодская,
Ленинградская области)

не выявлеllы

- горные тундры в лесной

не выявлеllы

побережье и др.)

ВПЦ З.6. Экстразональные

(расположенные за пределами зоны обычного распространения) сообщества

впц

сообщества, расположенные
на предельном крЕtю своего
типичного распространеншI
или находящиеся в отрыве
от основной части ареiша

зоне (севернм часть Ресгryб-

лики Карелия, Мурманскм
область);

- растки

широколиственных и хвойно- широколиственных лесов в бореальной
зоне (Архангельская, Вологодск€ш, Ленинградская, Костромская области)

4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение

к данному подтипу Впщ относятся следующие категории Зл:
- леса, расположенные в водоохранньD( зонЕlх;

- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников
питLевого и хозяЙственно-бытового водоснабжения;
- запретнЫе полосы лесов,
расположенные вдоль водньD( объектов;
- ленточные боры;
а также следующие типы Озул:
- защитные полосы лесов вдоль гребней и лиЕий водорчlзделов.
Результат:
На территории yIacTKa договора аренды присутстВуют леса,
расположенные в водоохранньIх зон€tх,
общей площадью 1l349 га.
Строгие мерЫ охраны, искJIюченИе всех видов рубок.
Литература:
1.Проект освоения лесов.

впц

4.2, Леса, имеющие особое противоэрозионное значение

к данному подтипу Впщ относятсяследующие категории Зл:
1l

-

государственные запIитные лесные полосы;
противоэрозиоЕные леса;
леса, расположенные в пустынных, пол)дIустынньD(, лосостепЕьtх, лесотундровьrх зонztх, степях,
горах;
а также следующие типы Озул:
- берегозатцитные, по1363атцитные rrастки лесов, расположенных вдоль водньD( объектов, скJIонов
оврагов;
- опушки лесов, граничtuцие с безлесными пространствапdи;
- полосы леса в горах вдоль верхней его грttницы с безлесным простраIIством;
- небольшие гIастки лесов, расположенные среди безлесньrх пространств;
_
уIастки леса на кругых горньD( скJIонах.
Результат:
На терри,гории ООо <Казачка-Лес) присУгствуют берегозащитные, почвозащитные
rIастки лесов.
Площадь 226 га.
Строгие мерЫ охрtlны, искJIючение всех видов рубок.
Литература:
1.Проект освоения лесов.

впц
впц

5_б
5-б.

особо

защитные

}л{астки лесов

ВПЦ 6.4. l\рхеологические пам][тники

Участки леса вокруг санаториев, лагерей, домов отдыха
стоянки: Усть-Улькан, Улькар
* карьер и Бамовская
стоянка Карнаухова-Талица

Расположение выделов в таксационном описа-

нии

Плошаlь 21ý,0 za

квартал 1 12 Ульканской дачи Ульканского

)пrасткового лесншIества
3,0 zа
квартал 84 Карнауховской дачи Казачинского

)дасткового лесничества
3,0 za

При проведениИ консультаций С местными сообщестВами пока не поступала информация о наJIичии
или предЛожениЯ о вьцелеНии другиХ ценньD( }п{астков. НеобходиМо
учесть, что невозможно одномоментнс} и окончательно собрать всю информацию об
значимьIх
участках,
дпя местных сообществ.
места произрастания недревесных ресурсов, места отдыха и т.п. могут меняться, не все предстtlвители местнЬIх сообществ проявили интерес к зtlпросЕll\,r предприятия о предоставлени"
о
"r,форruц""
ценньD( участкtlх. Учитывая эти факты, предприятие планирует регулярную
работу по Ъзаимодействию с представитеJUIми местньIх сообществ - проводить консультации, предоставлять информацию
о планЕIх рубок фасположении лесосек), уточнять списки заинтересованЕых сторон. Новая инqормация, пост)дItlющtш от местных сообществ, будет r{тена в отчетах по ежегодному мониторинry.
13.ПоддеРжание социальНого и экономического развития местных сообществ

в 2020 году предприятие не оказывало дополнительньIх видов деятельности по социальному

и экономическому рЕввитию местных сообществ. В настоящий момент ведутся переговоры о заключении
соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрацией Казачинско-Ленского
района
Иркутской области.

14.соотношение фактического И неистощительного объема заготовки древесины
по всем видам рубок

площадь, га

запас, тыс.мЗ

корневой
Эксплуаmацuонньl е ле с а
Прu сплоuлной рубке спелых u пересm"йr"r"
Хвойное
80

""**drr"й
2|*

мягколиственное
55
Итого:
1з5
Всего в эксплуатационньш лесах:
135
Bcezo в заtцumньlх u эксплуаmацuонных лесах прu рубке спелых
Хвойное
80

мягколиственное
Итого:
Прu ухоdе за

ликвидный

i

18

10

8

31

2б
26

31
пересmойньtх наса:*dr""й
2|*
18

55

10

8

135

31

26

лесалл11

Хвойное
мягколиственное
Итого:
прu вьtрубке поzuбuluх u повреuсdенньlх лесньtх насаuсdенuй
Хвойное
мягколиственное
Итого
Всего на лесном участке
135
31
26
*согласно ведомости исчислеЕия
расчетных лесосек по данным учета оес"о.о фййй*"ра
"ре*
ды лесного rrастка }lъ 2918 от 16.01.2009 г. итоговый корневой запас по хвойному хозяйс,."у .rр"".неверНо
(20
тыс. м3). СумМируя исчИсленные корневые запасЫ по сосне, ели и лиственнице он
ден
получается равным 21 тыс. м3.
Общие сведения о проектируемых ежегодных объёмах заготовки древесины по договору 31/8
Хозяйство

_Рж9долный объем заготовки древесины
площадь, га
запас, тыс. м3
корневой
лиl<видный
Эксплуаmацuонные леса
Прu сплоutной рубке спельtц u пересmойньtх насаэtсdенiй

Хвойное

мягколиственное
Итого:
Всего в эксплуатационньш лесах:
Bcezo в заuрmных u эксплуаmацuонных лесах прu
Хвойное
мягколиственное
Итого:

55

14

з9
94
94

,7

рубi

19

19

спiлоlх u пrресmоанtоrх насаэчсаенuч

55

uсd енноrх nn

13

б

2|
2|

з9
94
Прu ухоdе за лесаt,tu

Хвойное
мягколиственное
Итого:
прu вьtрубке по zuбшuх u повре
Хвойное

13

1,4

13

7

6

2l

iror",асоr,сd

еr

19

й

мягколиственное
Итого
Всего на лесном участке

2l

94

19

РACЧET.нEисToЩиTEЛЬнoгoПoЛьЗoBAнияЛEсoM,БЬIЛьЬIПШ
кулятОру оБъЕмоВ пользОвАниЯ

(разработан МРоО (сПОк> при поддержке проекта
<Партнерство \UWF и IKEA в области осуществления лесных проектов>>)
полный расчет выполнен в виде отдельного докр[ента. Здесь представлены основные выводы.
Расчеты по договору аренды N9 2918 от 16.01.2009 г., выполненЕые по калькулятору объемов пользоВаНИЯ ПОКtlЗtlЛИ, ЧТО ПО ХВОЙномУ хозяЙству неистощительный
уровень равен 18638,0 мз/год. по мяг_
колиствеНномУ хозяйствУ 8702,0 м3/год. В целом неистощитольность песопользования подтверждается.

Расчеты по договору аренды }lъ 31/8 от 16.01.2009 г., выполненные по калькулятору объемов пользоВаНИЯ ПОКt}ЗаЛИ, чТо по хвойному хозяйству неистощительный
уровень равен 1l613,0 м3/год. по мяг_
колиственному хозяйству_ 504з,0 м3/год. В целом неистощительность лесопользования подтверждается по мягколиствеЕному хозяйству, т.к. расчетная лесосека по нему не осваивается, что подтверждают отчеты |-ИЛ.
В связи с тем, что тuжсационные материалы старше 15 лет, что явJIяется несоответствием для соблюдениЯ ноI]огО стандарта лпс, предприяТие планиРует провеСти новоО лесоустройство в срок от двух
до пяти лет, согласно директиве Технического комитета Лпс России.

15.стремление к экономической жизнеспособности предприятия
предприяrтие вьцеJuIет все необходимые средства на реаJIизацию плана управления лесаN.lи,
хозяйственнаJI деятельЕость предприятия экономически устойчива, стабильна и обеспечивает
прибыльность производства.

1б.Редкие виды и их местообитания
ПеРеЧеllЬ ПРеДставителей

редких видов флоры и фауны Иркутской

чающихся на арендуемых участках ООО

области, возможно встре-

<<Казачка-Лес>>

На терри,гории сертифицированных )пIастков вероятно обитание (произрастание) 34 видов, включенных в Крirсные книги РФ и Иркутской области, в том числе:
- 1 видалишайников (лобария легочная);
- 1 вида грибов (трутовик чозениевый);
- l5 видоlз сосудистых растений (лилия пенсильванская, лен Комарова, башмачок крапча]:ый, башмачок круп,ноцветковый, башмачок известняковый, калипсо луковичное, дремлик зимовниковый,
надбородник безлистный, любка двулистн€UI, пион Марьин корень, стародубка апеннинсксш, чина весенняя, хirммарбия болотная, яртышник шлемоносный, княжик охотский);
- 1 вида амфибий (обыкновенная жаба);
- 1 вида пресмыкающихся (уж обыкновенный);
- 13 видов птиц (большая выпь, черный аист, скоПа, хохлатый осоед, большой подорлик, беркут, сапсан, кобчик, серый журавль, филин, воробьиный сыч, серый сорокопут, орел-карлик);
- 1 видов млекопитающих (выдра).
(Отчет п() актуализации списка редких видов 2021r).
все ключевые местообитания сохраняемые налесосеке вьIделяются как неэксплуатационная
площадь

lЭо

сТроГим

режимом

охраны.

Если

булет

обнаружено

конкретное

местообитание

вида, то д,анное местообитание будет нанесено на картографические материiL.Iы.

17.Репрезентативные участки леса
|4

редкого

в резупьтате анапиза репрезентативности по таксационным описаниям и прове,ценным консультациям было установлено, что:
1. На сертифицированНой терриТории проИзрастаюТ нас€Dкдения 43-х типов леса: багульниковыЙ (БАг), брусничныЙ (Бр), бруснично-зеленомошный (Брзм), бруснично-

рiIзнотравный (БРТР), голубично-кустарниковый (гк), (гоЛ), зеленомошньй (й), крупнотравный (КР), лишайниковый (лиш), прирl^rейный (ПР),
р€lзнотравный (РТ), разнотравно-зеленомошный (ртзм), сфагновый (сФ), черничньй (чЕр), черничнозеленомоШный (ЧЗМ). .ЩополНительно выполнено распределение по преобладающей по-

2.

роде,

К локально редКим отнесены насаждения27 тпповлеса. Их доля на
участке составляет менее 1ой. Большое количестВо такиХ насажденИй обуслоВлено очеНь большой дробностью

типов леса.

З. НасажДения болЬшинства типоВ леса с преобладанием хвойньD( пород достаточно хорошо
защищены в исключенных из расчета пользования участках. Не защищены насаждения
следующИх типоВ леса: Л Бр, Е Брзм, с гол, Е рт, л тр, л сФ, с сФ, П ЧЗМ.
.Щля
насаждений этих типов леса дополнительно выделены
репрезентативные участки общей

площадью 98,0 га, которые сохраняются в добровольном порядке. Ельники
рtвнотравные и
сосняки сфагновые представлены в аренде только молодняками. Репрезе"йпr""ur"
участки для насаждений данных типов леса отсутствуют.
4. ОбщаЯ площадЬ репрезентативньIх r{астков составила 24о2,8 га или 10,]Уо От лесных земель сертифицированной территории.
МерЫ по предоТврапIениЮ и сниженИю возмоЖного негативногО воздействия хозяйсr:венной
деятельности на репрезентативные участки экосистем:
- Для насаждений с типами леса незащищенными или слабо заIцищенными
вьцелены доfiолнительные репрезентативные участки в естественном состоянии или близком к естественному
участки.
- УстановЛен режиМ охрtlны: необходимо отказатЬся от
рубок (за исключением санитарных). При
необходимости строительства дороги, Организация должна определить площадь нарушенного
репрезентативного участка, планируемого к рубке и найти
равноценньй участок для замены. Если равноценного )п{астки нет, то необходимо провести консультации с заинтересованной строитеJtьства
дороги на репрезентативньй участок и принятия
решения по возможности строительства дороги на данном или альтернативном участке.
- Специшlист, планирующий хозяйственные мероприя,гияи их
расположение, должен проверить, не
относится ли выдел, планируемый для хозяйственной деятельности, к
репрезентативным участкам, и
какой дJUI него установлен режим пользования, чтобы искJIючить нарушение
установленного режима.

- ЭффектИвностЬ функциоНирования сети
репрезентативньIх )п{астков экосистем булет оцениваться
при ежегодном мониторинге лесохозяйственной деятельности оргilнизации. Мониторинг
проводится
KaMepEuIbHo на отсутствие нарушений
режима. При выявлении катастрофических воздейс,гвий (пожар, ветров€UI, вспышки численности вредителей и т.п.) необходимо проводить консультации
с заинтересованной стороной для оценки состояния насаждения и соответствия
установленным критериям
для репрезентативньIх участков, а также дJUI оценки возможности восстановления
участк:I и его сохранения как репрезентативного. Щелевой показатель мониторинга неснижение
доли репрезентативньгХ (эталоннЫх) }^racTKoB менее |О/о От общей площади насаждений каждого типа
леса.
в 2020 году площадь репрезентативньIх r{астков не изменилась.

18. Список ключевых местообитаний, характерных для местных экосистем
управляемых
участков
ль
п/п
1

типы местообитаний

местообитания
редких и находя-

Характеристика местообитаний

Особенности выделения и меры охраны

участки лесов и нелесные

Определение границ: выдеJIяются по естественным границам биотопа. Выделение в

участки, являющиеся местами
15

щих()я под угрозой
исче:]новения видов
раст()ний и грибов

2

местообитания
редких и находящих()я под угрозой
исчезновения видов
животных

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 могут быть представлены единичными особями, их
компактными группами, а
также их популяциями

НЭП с буферной зоной вокруг каждого места

находки вида грибов или растений в соответствии с консультациями специ€rлистов.
При отсугствии такшх рекомендаций выделяется буферная зона не

менее 1,5 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: дlя наиболее ценных yracTков рекомендуется
создание особо охраняемой приролной территории (ООПТ), Наносятся на технологические
карты как неэксшIуатационные площади.
Определение границ: по естественным границам биотопа.
Меры охраны: дtя наиболее ценных }п{астков рекомендуется
создание особо охраняемой природной территории (ООПТ). Наносятся на технологиrIеские
карты как неэксплуатационные площади.
,Щля животных вокруг места обитания выделяется буфернaш зона по согласованию с профильными специалистами размером от 200 до
500 м (в зависимости от вида).

участки лесов и нелесны9
)дастки, являющиеся местообитаниями видов, вкJIюченных в Красную книгу Российской Федерации лrlили красные книги субъектов Российской Федерачии (Иркутской
области и Красноярского

крм)

з

забо:rоченные и
IIереyвлажненные
)пrастки леса в бессточIшх или слабо-

проточных понюкениях

Рельеф:

определение границ: соответствуют естественному контуру

участки леса на заболоченных и постоянно переувлаж-

ландшафта, вкJIючается переходная зона к

ненных почвах, вкJIючая переходную зону к дренированной части водосборного бассейна

дренированным участкам.
Меры охраны: участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке
не подлежат, исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяются в Нэп, Пути
прохождения техники не должны пересекать
данный ключевой биотоп за вычетом прокладки зимников по естественным прогали-

растштельность:
- Преобладают багульниковосфагновые, осочковосфагновые типы леса сфагнумов, багульника, зеленых
мхов;
- Низкий класс бонитета древостоя, может быть представлен сосной, елью, кедром,
лиственницей, березой, осиной с участием ивы и других
кустарников.
4

учас,гки леса на
окраинах болот,
небольшие острова
Леса

5

l]реди

болот

участки леса вблизи
водных объектов и
временных водотоков

нам и рединам.

Участки леса на окраинах

определение границ: должно соответство-

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

вать естественному

контуру ланлшафта от окраины болот до дренируемых участков.

Меры охраны: участки делянки, представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат, исключаются из эксплуатационной части лесосек и
выделяются в Нэп. Пути 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 конт}ру ландшафта, но не

Участки леса вдоль постоянных водотоков, включая за-

тапливаемые части речных
пойм, а также временных во-

менее 30 м.

lб

Меры охраны: уrастки делянки, представляющие собой данные
местообитания, рубке не подIежат, искJIючаются из эксплуатационной части лесосек и
выделяются в Нэп. Пути прохождения техники не должны пересекать кJIючевые биотопы. В слlчае необходимости устанавливаются
временные переезды дIя пересеченIrI техникоЙ водотоков в местах естественных прогалин и редин. После использования временные
переезды подлежат демонтажу.

дотоков (оврагов, ба.тlок, ложбин, логов), двшкение воды в
которых происходит меньшую часть года; вокруг природных выходов подземных
вод (источников, родников,
мест выкJIинивани,I грунтовых вод)
Рельеф:
- Встречаются в различных
элементах рельефа.

растительность:

- Преоблалают травяные,
травяно_зеленомошные типы
леса из ели и пихты поiшчrенЕые типы растительности,

заросли кустарников.
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участки леса на
кругых скJIонах,
скilльных обнажениях, м€lломощных
почвfIх, уязвимых
для эрозии и дефля-

ции

Основные признаки: )п{астки леса, приуроченные к скJIонам сопок, водоразделов и другLD( возвышенностей крутизной более 20О.
определение границ: соответствуют естественному контуру ландшафта. В состав биотопа вкJIючается лес непосредственно на
скJIоне, а также полоса леса у подошвы и у
вершины скJIона шириной, равной средней
высоте окрркающего древесного полога, но

Рельеф:

участки леса вдоль глубоко

врезанных долин водотоков
(каньонов, ущелий), на границе с гольцами, на скальных
обнажениях и иных выходах
коренных горных пород (особенно карбонатов), уступах,
обрывах, песчаных дюнах,
каменистых россыпях (курумах), кругых скJIонах и обрьь

не менее 20 м.

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

вах террас рек, оврагов, скJIонов болотных котловин

растительность:
- На южных скJIонах сосtики
лишайниковой, осоковоразнотравной группы, на северных - разнотавные, зеле_
номошные.
,7
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Крупные вtIлуны
каменцые глыбы

Карстовые явлениrI

Естественные солонцы

Участки леса вокруг отдель-

Определение границ: соответствуют есте-

ных крупных вчIлунов и каменных глыб, покрытых лишайниками и растениями, а
также скоплений таких объектов

ственному контуру ландшафта.
Меры охраны: сохраняются только объектьл,
обладающие природоохранной ценностью.
Ширина буферной зоны должна обеспечивать
сохранение микрокJIимата для данного объекта, обычно не менее 20 м,
определение границ: выделяются щастки
леса вокруг карстовых образований размероN{
от l до l0 м и размером более l0 м

Щели, воронки, исчезающие
водотоки и водоемы, суходольные болота в местностях,
где близко к поверхности залегают породы, содержащие
сравнительно легкорастворимые породы (карбонаты, гипс

до 20 м.

Меры охраны: участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке

и т,Д.)

не подлежат, искJIюч:tются из эксIIлуатационной части лесосек и выделяются в НЭП,

Участки лесов вокруг выхо-

описание: выдеJuIются естественные солон-

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

цы, представляющие собой природный выхоiI
солей на поверхность земли.

Основные признаки:

- нtlличие естественного выхода солей на зем-

ную поверхность;

- налшIие многочисленных

следов диких животных, посещающих солонец.
Меры охраны: устанавливается буферная

|7

l0

Окна распада со
скошIениями вilлежа и ветов€[льно_

почвенными комплексами

11

|2
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Сухостой, высокие
пни, единичный
крупный валеж

,Щеревья с

дуплами

Старовозрастные
деревья и их группы

зона от 50 до l00 м. В прелелах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года,
Определение границ: определяется по есте-

участки леса со скоплением
крупномерного валежа (диа-

ственным границам yIacTKa,
Меры охраны: при большом коли.{естве валежа на отведенной в рубку площади целесообразно искJIючить из рубки несколько небольших )ластков, где сосредоточен наиболее
крупный в€tлеж.

метом от 20 см)

на р€tзных
стадиях разложениrI и ветро-

вально-почвенными комплек_
сами, образовавшимися в результате вывала крупных деревьев. При выборе объектов
дlIя охраны приоритет отдается )л{асткам, располагающимся на склонах, а также имею_
щим в своем составе группы
благонадежного подроста.
Крупномерные сухостойные
деревья и естественные круп_
ные пни высотой 2-5 м разных
пород (диаметром от 20 см),
крупномерный валеж (диамецом от 20 см) на разных
этапах разложениrI
Едишичные живые или сухостойные деревья с дуплами.

Меры охраны: оставляются

в количестве до
10 сухостойных деревьев и остолопов на 1 га

при условии, что указанные объекты не представляют угрозы для жизни и здоровья работников, не усиливают пожарную опасность и
не ухудшают санитарного состояния лесов.

Меры охраны: оставляются все таких объектов в виде отдельных деревьев или групп дJIя
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
образующих их деревьев и кустарников не
запрещена законодательством)

Крупные старовозрастные
деревья хвойных и листвен_
ных пород и их группы. Как
правило, это деревья с наиболее развитой кроной, многовершинные, с многочислен-
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Щеревья и кустар-

ники редких пород
и их группы

l5

места зимовок медведеii

ными 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 медве-

Меры охраны: предусматривается сохране-

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

Меры охраны: устанавливается буферная
зона 300 м для берлог с запретом рубок. В
пределах буферной зоны приостанавливаются
все виды рубок в любое время года.

дей
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Многолетние норы
и убежища крупных
хищников

Участки, где располагаются

Меры охраны: устанавливается буферная
зона размером от 50 до 100 м для нор барсука
(в зависимости от размера колонии) и 300 м
для остru]ьных нор с запретом рубок. В пределах 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, тиг_

ра, леопарда, росомахи. рыси
и других крупных хищников
|,7

места токования
птиц

l8

,Щеревья с

гнездами

большими

Места токованиrI птиц, в том
числе глухаря, тетерева, жуpaBJUI, дупеля
сохраняются деревья с большими гнездами, особую ценность имеют гнезда более 1 м
в диаметре, а также места
концентрации крупных гнезд

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

19.

Меры поддержания водных объектов

ОрганизаЦия соблюДает режиМ водоохранньD( зоН и прибрежg5р1 fflrrlИTнbIx полос,
согласно водному
кодексу РФ. Организация не окtвывает 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 ландшафтньD( ценностей являются:
- вьшвление и сохранение кJIючевых биотопов (неэксплуатационньIх yracTKoB);
- вьUIвленИе и сохраНение клюЧевых элеМентоВ древостоя;
- обеспечение постоянного присугствия мертвой древесины на
разньж стадиях разложениrI.
Сохранение кJIючевых 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
n"aoa.*e сохраняется морубок) площадью более 15 га,
заичный лесной ландшафт в виде ветроустойчивьIх полос и куртин леса. "u
.Щиаметр оставл""r"о полос
и куртиН превышает среднюЮ высотУ оставляеМого древоСтоя не менее чем в полтора
раза. ,Щоля
оставJUIемых полос и куртин составляет не менее 10% от площади лесосеки. Предприятие
перейдет
на такоЙ формаТ с 2022 года, т.к. на202I год все отводы сделаны в соответствии с предьцущей
версией стандарта, декJIарации на них приняты и
утверждены министерством.
Рекомендации по обнаружению ключевых биотопов, кJIючевых элементов
древостоя и выделению
неэксплуатационньЖ участкоВ приведены в Инструкции по сохранению биоразнообразия.
На территОРии )пIастка договора аренды не представлены породы, которые могут стать
редкими или
полностью исчезнуть в результате хозяйственной деятельности предпр иятия.
21. Эффективность мер поддержапия

впц

1-4

типов

ЕжегоднЫй монитоРиЕг провОдитсЯ каN,IерЕrльНо и напраВлен на отслеживание соблюдения
режимц
установленногО для учасТков ВПЩ |-4. ЩлЯ всех ВПЩ установлен режим строгой охраны. При
вьUIвлениИ нарушениЙ режима или природных нарушений (пожар, ветроваJI и т.п.)
необходимо
провести консультации с зtlинтересованной стороной для оценки состояния
ценностей участка и
возможности да_пьнейшего сохранения rIастка как ВПЩ.
в 2020 году статУс ВПЩ, нЕlходящихся на территории ооо <Казачка-Лес)) не изменился. ХозяйcTBeHHarI деятельность предприятия не затронула вьцеленные Впщ,
дополнительные меры охраны не
требуются.

22. Аналцз эффективности ведения лесохозяйственньш мероприятий
приведенный выше анализ, позволяет резюмировать, что цели и задачи (проверяемые
целевые показатели) по основным видам деятельности, поставленные перед ооО <Казачка-Лес) на 2020 год,
выполнены в полном объеме. Негативного воздействия от хозяйственной
деятельности на окружающую среду и социilльную сферу не зафиксировано. Изменения окружtlющей среды не зафиксированы.

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 вкJIюЧить политику и
цели управления организации с учетом
приверженности принципам и критериям ЛПС;
19

- вкJIючи,гь оценку рисков от опасньIх природных явлений;
-добавитl, раздел, посвященный охране труда на предприятии;
раздел о взаимоотношениях с коренными народами и местными сообществами, оценку
рисков дJIя них от хозяйственной деятельности предприятия;
-ДОбаВИТl, СПИСОК КJIЮчеВьIх местообитаний, меры поддержания ландшафтньгх
ценностей;
-обновить данны9 по ВП[] 1-6, согласно требованиям нового стандарта (наличие, меры охраны);
-добавитt, картографические материrrпы;
ые покaватели состояния лесного участка (распределение площади лесных земель по
группам
насаждений и преобладающим породам) к сроку окончания договора аренды с
на
разделен
ревизI{онные периоды.
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