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1.

оБщАя чАсть

1.1.

Характерпстика предприятия

Предприятие, арендующее лесной
)ласток - ооо dлоБАлТРАНс).
ПРеДПРИЯТИе ЯВЛЯеТСя арендатором лесного
}частка (табл.1.1) общей площадью 77979 rа и
планирует лесопользование с целью заготовки
древесины в соответствии с договором аренды от
25,07,201l J\b 567-З, ВСе РабОТЫ На аРеНДОВанных лесных
)ластках выполняет подрядная

организация

- ооо (СИЛд сИБиРИ).

.Щругие виды пользован}ut лесом договором аренды не предусмотрены. Срок аренды
по
договорам - 43 года. Последнее лесоустроительные
работы на территории лесного }racтlсa
проводилось в 2003-2004 годы.

Табл ица 1.1

местоположен
- Местоположение

ци

)lп

Наименование лесничества,
участкового лесничества
Кодинское, Пановское

нного

в Кодинском лесничестве

[ача, номера KBapmmloB
7 6-84, 1 02-1 09, l2з-|з2, l 47-1 53,

62-65,
167 -170,

?а
1

5б-1 59,

1,7 5-779 , l 88- l 90, 1 9з_ 1 99, 2|о-2|2, 2|4221 , 2З'7 -24| , 25З- 257 , 266-2'7 4, 284-289 (все

лесотаксационные выделы)

_

Плоulаdь,

779,19,0

всЕго

779,79.0

Лесные r{астки большей частью расположены в восточной части
Кежемского района

области Красноярского края (рис. 1.1).
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L2. Щелш и задачи работы предприятия

ЩельЮ хозяйствеНной деятелЬностИ ооо (ГЛОБАлтрАнС)) является
достижение устойчивого
рiввития предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями

Лесного

законодательства РоссийскоЙ Федерации и Стандарта
добровольной лесной сертификации.

стратегическими (долгосрочными) целямп деятельности являются:

- Соблюдение законодательства

и международных соглашений;

- ВеДеНИе ДеЯТеЛЬНОСТИ В СООТВеТСтвии
с национальным законодательством и международными
конвенциями,

ратифицированными Российской Федерацией;

- Использование только законных
способов

.ч.о.ойпiоiЬu..rrr,.

предприятие выбрало для себя следующие
экономпческие, экологическпе п социальные
проверяемые целевые показатеJIи:

1,

2.

Выполнение планов по проведению лесовосстановительньж
мероприятий,
предусмотренных Проектом освоения лесов.
при лесовосстановлении используются местные
виды и местные генотипы, а также виды,
экологически адагrтированные к конкретному
)лrастку, и соответствующие целям

управлениJI.

Оцениваются риски негативных последствий
от пожаров, BeTpoBzUIoB, болезней леса
для
инфраструкryры, лесных
ресурсов, местных сообществ. Ё*рчбо.ч"ы и применяются меры
по снижению рисков.
4. При строительстве, ремонте и эксплуатации лесньгх дорог и лесной
инфраструктуры,
проведении лесовосстановительных и лесохозяйственньх
обеспйивается
работ
выполнение требований по защите водных
рес)фсов, почв, местообитаний редких и
находящихся под угрозой исчезновения
Ё сJцлае, когда негативные последствия
для природных ценностей насryпили в "идо".
результате хозяйственной деятельности
предприятия, приняты
р{вумные меры по их устранению, предотвращению дальнейшего
Учерба и по восстановлению природных ценностей.
5. Лесохозяйственные работы
в себя уход за лесами, противопожарные
и
санитарно-оздоровительные "*b"ua,
мероприятия.
6, Разработаны и внедрены инструкции по охране природньж
ценностей при заготовке
древесины, Выявляются факты отсугствия иJIи наличия
негативных последствий для
природных ценностей при заготовке
древесины. В слlчае, когда негативные последствия
для природньж ценностей наступили в
результате хозяйственной деятельности
предприJIтия, приняты
р€lзумные меры по их устранению, предотвращению
дальнейшего
ущерба и по восстановлению природньж ценностей.
7, Разработаны и внедрены инструкции по обращеншо с бытовыми и
промышленными
отходами. Выявляются факты отс)дствиJI иJIи
нrшичия нарушений инструкций по
обращению с бьlтовыми и промышленными отходами.
В Сл1..rае, когда нарушения
выявлены, приняты
раlумные меры по их устранению и предотвращению дальнейшего
3,

8,

Ущерба.

Разработаны и реiUIизуются меры по предотвращению
незаконных видов деятельности и
обеспечению защиты управляемых
rrастков от незаконных видов деятельности. Все
выявленнЫе сл)лаИ незаконныХ
действий обработаны в соответствии с
разработанными
мерами по предотвращению незаконных видов
деятельности и обеспечению Защиты
управляемых }п{астков от незаконных видов деятельности,
л Соблюдается
9,
все применимое национtшьное и местное законодательство,
ратифицированные межд/народные конвенции и действующие отраслевые
нормативы,
относящиеся к транспортировке и торговле лесной
продукцией в пределах и за пределами
еДИНИЦЫ УПРаВЛеНИЯ И ДО ПеРВОГО ПУНКТа
ПРОДаJКИ. Б"'"uл"ю.ся
ф;кты отсJлствия или
нtшичи,I нарушений применимого зtжонодательства.
В сл5rчае, когда нарушения выявлены,
приняты корректирующие меры по их
устранению и недопущению повторения
нарушений.
l0. Все поступившие споры и жалобы от затронугых сторон
и местньtх сообществ
обрабатываются В соответствии с процедурой
разрешЪния споров и жалоб. Процедура
согласована с затроrrуБIми сторонами, гryблично
доступнq ведется журнал рассмотрения
споров и жалоб.
1

1. Пугем взаимодействия с
работниками разработана и внедрена процедура
рrврешения
споров с работниками, ее положения
доведены до работников, ведется

документированный yreT жалоб от
__
работников.
12, Порядок приема на
рабоry y"no"rъ труда работников соответствуют или превышают
" об основополагающих
требования,щек,парации Мот
принципах и правах на производстве
(1998 г,), базирующейся на 8 основных
конвенциях
Все работники, в том числе
вновь принимаемые на рабоry, ознакомлены с
содержанисм, значением и применимостью
8 основных конвенций мот. Выявляются
ба*.", отсу.ar""" иJIи нtшичия нарушений

мот.

з

требований трудового законодательства. В слlr.Iае, когда нарушения выявлены, приняты
разумные меры по их устранению.
13. Разработаны и внедрены процедуры обеспечения безопасности и охраны труда,
соответствующие или превосходящие требования инструкции МОТ <Безопасность и
охрана труда при лесотехнических работаю>, охватывающие все виды осуществляемых
работ, на всех )лacTкirx их проведения. Работники в рамках своих доJDкностных
обязанностей знают и соблюдают правила техники безопасности и охраны труда, умеют
использовать СИЗ, знают вцлренние инструкции по охране труда и технике безопасности.
Все работники обеспечены СИЗ согласно требованиям трудового законодательства,
Выявляются факты отс)лствия или наJIичия нарушений требований по охране труда. В
сл5дае, когда нарушения выявлены, приняты ра:}умные меры по их устранению.
14. Ведется документированный )лет несчастных сл)лаев на производстве и проводится их
расследование.
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5. Все работники проходят обучение, соответствующее их обязанностям. ,Щля всех
работников ведутся своевременные записи о прохождении обl^rения. Работники,
связанные с выполнением работ или с обслуживанием объектов повышенной опасности, в
рамках своих полномочий ознакомлены и выполняют содержание внутренних инструкций
организации по выполнению этих видов работ. Выявляются факты отсугствия или нzulичия
сиryаций, когда работники при выполнении своих обязанностей допускают нарушения
соответствующих требований, ввиду отсугствия или недостатка обl,чения иlили контроля
за их деятельностью. В случае, когда нарушения выявлены, приняты рiвумные меры по их
устранению.

16. Законные и обычные права коренных народов признаются и не нарушаются в результате
хозяйственной деятельности предприятия. При наличии свидетельств нарушения законных
и обычных прав коренных народов в результате хозяйственной деятельности, ситуация
разрешается, если необходимо, пугём взаимодействиrI с затронутыми сторонами.
1 7. Законные и обычные права местных сообществ признаются и не нарушаются в результате
хозяйственной деятельности предприятия. При нtlличии свидетельств нарушения законных
и обычных прав местных сообществ в результате хозяйственной деятельности, ситуация
разрешается, если необходимо, путём взаимодействия с затронутыми сторонами.
18. Предприятие вьшвляет и защищает места особой кульryрной, экологической,
экономической, религиозной или духовной ценности коренньж народов и местных

сообществ.

19. Предприятие выявляет пугем взаимодействия с затронугыми сторонами ВПЩ 1-б типов, их
состояние, поддерживает и защищает ВПЩ.
20. Ведется сбор и анализ информации по поддержанию социzlльного и экономического
развития местных сообществ.

21. Ведется сбор и анализ информации по соотношению фактического и неистощительного

объема заготовки древесины по всем видам рубок. Фактический объем заготовки
древесины в норме равен или ниже уровня неистощительного.
22. Предприятие через планирование и расходы демонстрирует стремление обеспечить свою
экономическую жизнеспособность.
2З. Предпринимаются эффективные меры поддержания ВПЩ 5 и 6, которые корректируются
при необходимости. Места особой кульryрной, экологической, экономической,
религиознойили луховной ценности коренных народов и местных сообществ выявляются
и защищаются.
24. Предприятие защищает редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их
местообитания в пределах единицы управления, п)лем создания охраняемых участков.
Выявленные организацией местообитания редких видов нанесены на картографические
материалы.

25. В пределах каждого из типов леса вьIделены репрезентативные }п{астки. Применяются
эффективные меры по охране репрезентативных rIастков.
26. Организация составиJIа список кпючевых местообитаний, характерньж для местных
экосистем управляемых 1пrастков, определиJIа параметры их выделения, и разработала
процедуры их выявления и меры охраны.
27. Предпринимаются эффективные меры поддержания водных объектов.
28. Предпринимаются эффективные меры поддержания ландшафтньж ценностей.
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29. Предпринимаются эффективные меры поддержания ВПЩ 1-4 типов.

Смежные пользователи
сертифицированные rIастки находятся
окружении земель лесного фонда.
АнализирУемая террИториЯ граничиТ с леснымИ
)ластками, переданнЫми в аренДу с целью
заготовки древесинЦ ООО <Приангарский лпх>, АО <Группа Илим>, ооо (ПкФ
Рампет>, до
1.3.

в

<<КраслесиНвест)' ЗАо <АмИрa>, ООО (РсК СтроймасТер>, ООО
<<Оптима>>, ооо кИва-п."u,
<лесная звезда)) и с )ластками лесного
*оъорчra
находятся вне аренды.
фонда,

ооо

образом' основным видом природопользования

на

Таким

сjртифицированной территории и

прилегающих земельных )ластках является лесопользование. ооо (ГлоБдлтрлнсri
,*..,
право заготовки древесины согласно договору аренды и проектам
освоениJl лесов. Рубка леса
производится в установленном законом порядке.

5

2.

ОIIИСАНИЕ МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯIiСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
раздел содержит краткую характеристику хозяйственной деятельности, применяемой

предприятием. Более полная информация может быть предоставлена по запросу.
2.1. Заготовка древесины

система ведения лесного хозяйства на территории Предприятия основана на проведении
преимущественно сIUIошных рубок. В соответствии с договором аренды от 25.07.2Oll J\Ъ 5б7-з
расчетнМ лесосека (ежегодныЙ допустимый объем изъятия древес_ины) по сплошным рубкам
спельш и перестойных лесных насаждений составляет 167,3 тыс. м3 в ликвиде, в том числе по
хвойному хозяйству _ 159,1 тыс. м3, по мягколиственному
- 8,2 тыс. м'; расчеr"ая лесосека
(ежегодный допустимый объем изъятия древесины) по выборочным
рубка,
- 0,б тыс.
"o"ru"n"eT
м- в ликвиде, в том числе по хвойному хозяйству
- 0,6 тыс. MJ.

при

заготовке древесины Предприятие применяет сортиментную технологию с

использованием многооперационных лесозаготовительных машин (харвестер и
форварлер John
Dееrе, Logset) или хJIыстовую (канадскую) с использованием вzlлочно-пакетирующих машин,
скиддеров и процессоров John Deere. Погрузка сортиментов осуществляется
гидроманипуляторами..Щля вывозки используются автомобили <<Iveco>>, <<Scania>, <<Mercedes>>.
очистка мест рубок - это закпючительная операция лесосечных работ, в
установленном
порядке выполняемая при рубках леса. Предприятие использует следующие способы очистки мест
рубок и их комбинацию:
- укJIадка порубочных остатков на волоки с целью их
укрепления и предохранения почвы от
сильного уплотнения и повреждения при трелевке;
- сбор порубочных остатков в к)ли и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный
период;

- укладка и оставленИе на перегНивание порубочньГх остатков на месте
рубки.

Уходы за лесом
Уход за лесами осущестыIяется в целях повышениJI продуктивности лесов и сохранения их
полезныХ фУнкций пугеМ вырубкИ частИ деревьеВ И кустарников, проведениJI
агролесомелиоративнЫх и иных мероприятий. В зависимости от возраста лесных насаждений и
целей ухода на лесных )ластках запланированы следующие виды ухода за лесами: прочистки. При
2.2.

проведении прочисток планируется использовать мотокусторезы, бензопилы.
2.3. Лесовосстановление

применяемая система воспроизводства лесных ресурсов ориентирована преимущественно
В качестве мер по естественному лесовосстановлению
используются оставление семенных деревьев, )ластков с подростом и молодняком, обсеменение
за счет приJIегающих стен леса, минерzшизацию. На части лесосек запроекгировано искусственное
лесовосстановление. Производится посев сосны. Годичный объем лесовосстановительных
работ
угочняетсЯ ежегоднО в зависимОсти оТ освоениЯ площадИ расчетноЙ лесосеки по видам рубок.
проектируются агротехнические уходы за лесными культурами.
пр" проведении лесокультурных работ планируется проводить подготовку почвы
ТРаКТОРОМ ТТ-4 И ТТ-4М С ПЛУГОм ПЛП-135, Установка Вrасkе Fоrеst Т26Ь
для подготовки почвы

на естественное лесовосстановление.

и

s35a для посева семян, агрегированная с форвардером. fuя агротехнических
- мотокусторезы, бензопилы.

используется мотокусторезы, лесоводственных

уходов

2.4. Создание лесной шнфраструктуры

К объектам лесной инфраструкryры относятся просеки, лесные дороги, лесные скJIацы,
мосты и другие объекты, необходимые для использования, охраны, защиты и воспроизводства

лесов.

общаЯ протяrкеннОсть лесныХ дороГ для заготовки и вывозки древесины на лесном
участке
с учетом, построенных в процессе хозяйственной деятельности составляет 187,248 км, т. е. 2,4 км
на 1000 га.

СогласнО п. 5 ПримечаниЙ к приказУ Рослесхоза от 27.04.2О12 Ns 174 <Об
угвержлении
нормативов противопожарного обустройства лесов)) общая протяженность дорог в

эксплуатационных лесах должна составлять не менее б км на 1000 га, в защитных лесах
- не менее
10 км на 1000 га.
намеченные маршругы прохождения транспортных пугей носят сугубо предварительный
характер, и в дальнейшей производственной деятельности будуг
)дочняться.
На ПеРИОД ДейСТВИЯ ПРОеКТОВ ОСвоения лесов ,ru ,aрр*ории
арендованных лесных
}частков проектируется
- разрубка и расчистка кварт.лJIьньж просек;
- строительство и реконструкция грунтовых лесовозных
дорог.
:

Мероприятпя по охране и защпте лесов
Меропрuяmuя по охране лесов оm поilсаров
На лесном )rчастке, переданном в аренду ООО (ГЛОБАЛТРАНС> для заготовки
древесины, средний кJIасс природной пожарной опасности лесов составиJI 2,7 (природная
пожарнаJI опасность - от средней до слабой). На сертифицированной
террrгории с целью
обеспечению пожарной безопасности в лесах на период- действия про"й
освоения лесов
2.5.

запроектировано:

- реконструкция лесных дорог, предназначенных
дJIя охраны лесов от пожаров;
_

строительство, реконструкция, эксплуатация п)лкта сосредоточения пожарного
инвентаря;

- устройство противопожарных минерtшизованных полос;
- прочистка противопожарных минер€шизованных
полос и их подновление;
- благоустройство зон отдыха граждан (место
для разведения костра и отдыха), пребывающих в

леczж в соответствии со статьей
_

1 1 Лесного кодекса РФ;
установка и размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в

лесах.

Устройство минерilIизованных полос и уход за ними производится с помощью бульдозера
Cat.
Сан umар но-озdор о в umеJIьные меро пр uяmuя
Актом лесопатологического обследования Ns79 от 1 8.04.20 1 9г.
установлено:
- на площади 840,5 га обследованные насаждения повреждены
устойчивым низовым пожаром
2016 года средней интенсивности, устойчивым низоВ"rr.rо*арЬм более 10- лgтнеЙ
давности,
заселены стволовыми вредителями (сосновым
усачем, большим черным еловым усачем, златкой
лиственничной, шестизубчатым короедом, березовым заболонником), поражены болезнями
леса
(труговиком окаймленньш, труговиком настоящим, сосновой .убкой, rруговиком
ложным
осиновым), также в обследованных насаждениях произошел BeTpoB:UI деревьев прошлых
лет.
Санитарные рубки нtвначены на период 202О-2О2|гг.
В Слу^rае обнаружения погибших иJIи поврежденных вредными организмами, иными природными
и антропогенными воздействиями лесных насаждений на остальной территории
участка договора
аренды, предприJIтие доJDкно об этом проинформировать Кодинское лесничество посредством
направленИrI листка сигнtшизаЦии о выявлЬнии повреждений насаждений насекомыми,
болезнями
и другими неблагоприятными факторами.
Проектом освоения лесоВ мероприJIтия по локЕUIизации и ликвидации очагов вредных
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия не проекгируются.
2.6. Вспомогательпые работы
вспомогательные работы выполняются в ходе выполнения основных
работ. К ним
относятся: техническое обслуживание машин, обеспечение топливно-смазочными материaulами,
бытовое обслуокивание рабочих.
работы организованы вахтовым методом" На вахтовом )лrастке (стане) обычно
размещаются вагоны для проживания работников, столовая-кухня, баня, контейнер-склад для
запчастей, скJIад для масел, склад дJIя лесовозных колёс,
ремонтный бокс, ПСПИ, цистерны для

воды и хранения топлива.

.щля хранения Гсм отведены специrLtьно оборудованные места - ровные площадки, с
которых удаляется напочвенный покров, сучья. Масла хранятся в бочках и канистрах,
дизельное
топливо и бензин - в метrulлических емкостях (цистернах).
!ля заправки техники используется автотопливозаправщик с гидравлическим насосом, В

.иеста возможныХ проливов топлива подстилаются сорбирующие салфетки или абсорбент.
Бытовой мусор и другие виды отходов собирают в бочки с вложенными в них плотными

полиэтиJIеновыми мешками. Образовавшиеся отходы вывозят на производствен}ц/ю площадку
для
последующей сдачи или )лилизации В соответствии с вн)дренними инструкциями организации.
2.7. Охрана от нелеfаJIьных впдов деятельности
.щля охраны лесов от нелегальных видов деятельности (лесозаготовок, строительства,
охоты, рыбалки и др.) организацией разработана система мер:
- разработана система мер по выявлению и предотвращению нелегальных лесозаготовок,
незаконного строительства, незаконной охоты и рыбалки, а также другой незаконной
деятельности на арендньн участках;
- н.tличие картографических материалов с обозначением границ сертифицированной территории
и соседних лесных )ластков, а также rIастков с обозначением границ выполняемых
работ;
- обеспечение ознакомления с границами хозяйственных объекгов исполнителей
рабьт, местного
населения и заинтересованных сторон;
- разработка и реаJIизация порядка взаимодействия с лесничествами, органами
рыбоохраны,
охотинспекции по проведению контролирующих мероприятий за соблюдением требований
законодательства;
- регистрация сл)лаев незаконной деятельности в журн€ше
регистрации.
3.

ОПИСАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

3.1.

Атмосферный воздух и климатпческие условпя

сертифицированнzrя территория расположена в Кежемском
районе Красноярского края на
значительНом удшIеНии оТ крупныХ населенных пунктов и промышленных предпllиятий
основныХ источникоВ выбросоВ в атмосферу. В границах сертифицированноЙ территории ведётся

только лесозаготовительная деятельность предприятия, которое

не имеет

стационарньж

источников выбросов загрязняющих веществ, поэтому состояние атмосферного возд).ха на

сертифицированной территории можно считать фоновым.

климат

сертифицированной территории континентulльный, что определяется
и рельефом. Территория приподнята, удалена от тепль]х морей,
отгорожена от них горными барьерами. На формирование кпимата оказыв{lют влияние
орографические условия. Крупные горные массивы и глубоко врезанные
речные долины
определяют неравномерное распределение осадков. КонтинентЕuIьность кJIимата выражается в
наиболее холодной зиме, наиболее теIIлом лете и наименьшем годовом количестве осадков.
Поэтому для кJIимата характерны большая амплитуда температуры и отрицательная годовzUI
температуРа воздуха - околО -4ОС. Осадки выпадают преимущественно летом, в 4-5
раз больше,
географическим положением

чем зимой, которая в два раза продолжительнее лvга. Годовое количество осадков составляет З00400 мм.
3.2. Водные объекты

по существующей схеме гидрогеологического районирования сертифицированная
территория располагается в пределах Тунгусского и Ангаро-Ленского артезианских бассейнов I-го
порядка. В пределах структур II-го порядка она относится к краевой части Мурского, Кежемского,

катанского, Ангарского артезианских бассейнов. Крупных рек нет, все
реки, расположенные на
сертифицированной территории протяженностью до 50 км (табл. 3.1).
по характеру водного режима реки рассматриваемых районов относятся к типу рек с
весенне-летним половодьем, короткой летней меженью, прерываемой небольшими, но
продоJDкительными дождевыми паводками и длительной зимней меженью. основное питание
рек
района ос)лцествляется водами снегового и дождевого происхождения. Грунтовое питание
вследствие наличия многолетней мерзлоты весьма незначительно. Сток в течение года
распределен крайне неравномерно. После продолжительного холодного сезона с полным или
почти полным прекращением стока на реках наступает весенне-летнее половодье с
резким и
интенсивным подъемом уровня воды. С переходом среднесуточных температур воздуха через 0ОС
начинается интенсивное постушIение воды в реки. В дальнейшем, по мере таяния снега в
гидрографической сети, проходит постепенное снижение расходов до наступления летней межени.
летне-осенний период на малых реках продолжается до конца сентября, на средних
реках - до
середины октября. Водность рек в этот период уменьшается. Наиболее продоп*"тельным и самым
маловодным гидрологическим сезоном является зимняя межень. Большинство средних и маJIых
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рек во второй половине октября промерзают. летом многие из них практически пересыхают,

руслах Других тек)л очень небольшие

Табл

нашменованше

объекта
Юктакон
Чапчига
Жената
Нижняя речка
Нирюнда

водотоки. Зимой эти р}tr{ьи вымерзают

водных обr,ектов
Протяrкёнпость по участку
(для рек и рyчьёв). км

р.
р.
р.
р.
р.
р. Незнамая
р. Кулинда
py.t. Кипящий
р. Идукон
р. Чапчиган

руч. Игнатьев
руч. Криваки
р.
р.
р.
р.

Юкта
Каменка
Абган

Незнамая
ручьи без названия

з7,5

до дна.
и

Ширпна

водоохранной

2,8
14,5

100
100

9,9

l00
l00

l3,0
5,0
15,0
3,0
12,0
1

зоlIы,

м
l00

50
100

50
100
100
50
50
100
100
100
100
50

1,0

4,|
3,0
6,0
6,0
6,5
6,0

l l5,5

осенний ледостав начинается 15-20 ноября. Лед на
реках района держится примерно 5-б
месяцев. Появление ледовых образований в средне" наблюдчеr""
,a*ор" после
" октябре,
перехода температуры воздуха через 0ОС, в виде заберегов, шуги, Ледостав
устойчивый,
нirледи. Мощность ледового покрова зависит от характера зимы. ВскрытиЬ
"b."o*no,
рек рассматриваемой
территории происходит поД действием как тепловых, так и механических
факторов. БолЙие реки
освобождаются ото льда к началу мая. Весенний ледоход начинается около 20
апреля и
продоJDкается в среднем 8 дней. На малых
реках весеннего ледохода, в полном смысле слова, не
наблюдается.

Почвы
почвенный покров сертифицированной территории находится в тесной зависимости от
неоднородности рельефа, условий увлФкнения, темпераryрного
характера
режима

3.3.

и

растительности, представJIен в основном дерново-таежными насыщенными почвами.
.Щерново-таежные почвы - господствующий тип почв лля сертифицированной территории.
они формируются в антицикпоническом резко континентaшьном кпимате под сосновыми и
сосново_лиственничными травянистыми лесами с длительно сезонно-мерзлотным типом
температурного режима и периодически промывным водным
режимом. .щанные почвы имеют
характерное морфолоГическое строение: мощность горизонта Аб В СРеЩНем
равна З см при крайних
значениях 0-6 см. Горизонта Аб МОЖет отс)дствовать, что связано с лесными пожарами.
Гумусовый горизонт (А1) хорошо вырaDкен, его мощность составляет 7 см с пределами колебаний
3-11 см, Горизонт В рыжевато-коричневатой окраски, слабогумусирован, имеет мощность
18 см с
пределами варьирования 7-З8 см. Горизонт ВС имеет светло-бурую окраску, мощность
18 см с
пределами колебаний от 10 до 30 см. При развитии почвы на четвертичных песках и супесях
в

профиле почвы выделяется горизонт

с.

Водный режим дерновых таежных почв

имеет

особенности. Сквозное промачивание почвенного профиля происходLrг лишь во влarкные годы
ив
период интенсивных осадков на фоне хорошей увлaDкненности профиля осенними осадками
предшествующего года. В годы пони)кенного увлlDкнения атмосферные осадки проникают только
до глубины первого полутчrетрового слоя.

Раститепьность
Согласно прика:}у Минприроды России от 18.08.2014 Ng 367 кОб
угверждении Перечня
лесорасткГельныХ зон РоссиЙской ФедеРации И ПеречнЯ лесныХ
Российской
Федерации>
районов
3.4.
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сертифицированная территория расположена в нижнеангарском таёжном лесном
районе таёжной
лесорастительной зоны.

лесные земли представлены в основном покрытыми лесом. Не покрытые лесом земли
представлены гарями, прогалинами и пустырями. Нелесные земли составляют 0,0008%, большая
часть из них представлена болотами (табл. 3.2).
таблица 3.2 - Распределение площади сертифицированной территории из состава земель лесного
на лесные и нелесные земли

наименование категоDии земель

Площадь, га

,77

1. Qýщая площадь земель лесного фоrда
2. Лесные земли - всего
2.1. покрытые лесом - всего

2.2. не покрытые лесом

-

фонд лесовосстановления
В том числе: гари
прог€L.Iины,
3. Нелесные земли

В том числе: воды

-

-

9,19

100,00

416

99,з

76 664

98,з

,l7

всего
всего

пустыри

До.пя. 7о

812

1,0

8l2

1,0

799

1,0

1з

<0,1

всего

дороги, просеки
болота
прочие земли

lll

0,2

10б

0,2

\9,|

0,2

89

0,1

Лесная растительность. Леса арендуемой территории представлены хвойными (91,9%) и
мягколиственными (8,1%) насaDкдениями. В хвойных насаждениях на сертифицированной
территории преобладает сосна, присугствуют ель, пихта, лиственница, кедр. В мягколиственных
насаждениях преобладает береза, также встречается осина (табл. 3.3).
Срелний кпасс бонитета всех насаждений 4-4,1 (табл. 3.4). Наличие низкополнотных
насаждений обусловлено в основном произрастанием в крайне неблагоприятных
условиях,
вызванных континента-пьностью кJIимата и мерзлотными процессами. Средний возраст составляет
156 лет.

В подлеске насаждений широко распространены мЕцIина, мо)юкевельник, жимолость,
рябина.
Среди кустарников и трав преобладают брусника, голубика, черника, водяника, чемерица, майник,
кипрей, линнея, фиалки, седмичник и другие таежные
растения.
Таблица 3.3

- Рас

лесом земель по

Порода

Площадь, га

Сосна
Ель

56 з9з

Пихта
Лиственница
Береза

осина
Всего:

73,50

3 882

5,06

зз4

0,44

9 776

|2,75

ll8

кедР

Щоля,7о

0,1 5

5 640

7,зб

521

0,68

76 664

100,00

таксационные показатели

6,9с 1,6л 0,зв 0,1K
0,8Б 0,Зос +П

Пихта
Лиственница
КеДР

Итого
хвойных:
Береза

осина
Итого мягколиственных:

Всего ло дlа
ЛЬ5б7-з

з34

99

9776

202

l18

4,4

0,72

187

1,6

1ý

0,49

156

0,9

210

4,9

0,50

70503

166

4,0

0,59

200

1,,2

5б40

4з

4,з

0,70

108

|,4

52]l

57

з1
-,е

0,74

182

))

61

44

4,2

0,70

\2з

1,5

76664

15б

4,|

0,60

198

1,3

бl

-

)v

1,1

2,2Б 1,5Л 0,2ос
3,4п 1,5Е 1,2к 1,0л
0.4С 2.3Б 0.2ос

4,7л |,7с 1,6E 0,5к
0,2П 1,1Б 0,2ос
3,6к 2,6л 2,3Е 0,9п
0,3с 0,3Б
5,8с 2,0л 0,7Е 0,2к
0.1П 1.0Б 0.2ос
5,7Б 1,5Ос 1,2C 0,9Е
0,4л 0,2к 0,1п
5,4ос 2,2Б2,0С0,2Е
0,1л 0,1п +к
5,4Б 1,8Ос 1,3C 0,8Е
0,4л 0,2к 0,1п
6,2с 1,9л0,5Е 0,2к
0,1п 0,8Б 0.3ос

Болотная

растительность. Болотными экосистемами занято о,25уо сертифицированной
территории или 197,38 г:r. Среди болот встречаются низинные и переходн",a
о"опо"о-сфагновые и
осоковые болота, а также верховые сфагновые. На таких болотах преобладают
типичные болотные
кустарничКи (подбел, кассандра, водяника, кJIюква, багульник), u ,uo" травянистые
растения -осоки, пушицы и др.

луговая растительность. Луга являются интразональным типом

встречаются на сертифицируемой территории в основном в виде небольших растительности
узких лентовидных
участкоВ по берегаМ лесныХ рек и ручьев, поросших злаками, бобовыми ny.oJo,1',a
разнотравьем.
"
водная и прибрежно-водная растительность. На сертифицированной
территории
р,ввита гидрологическая сеть, которую формируют лесные реки, ручьи, Вдоль водных объектов
формируется специфическая прибрежная растительность - кzrлужница, стрелолист, камыш,
рогоз,
осоки и др.

и

Животный мир
Фауна района характеризуется своеобразием комплексов таежных и лесо-степных
видов.
наиболее широко распространен комплекс таежных животных, который
на
значительной
развит
территории района. Из млекопитающих более 80о% составляют типичные лесные
обитатели:
косуля сибирская, белка обыкновенная, летяга, горностаЙ, заяц-беляк, лисица,
лось, медведь,
ондатра, рысь, собОль, колонОк, норка, бобр, барСук, волк, кабарга, выдра,
росомаха, ласка,
бурундук, полевки, бурозубки, крот, летУчие мыши. Из птиц обычны
дятлы (белоспинный.
большой пестрый, малый пестрый, трехпалый, желна, седой), совы (бородатая,
длиннохвостая
неясыти, домовый и мохноногий сычи, ястребиная и
совы),
кедровка,
ушастая
дрозды,
сойка,
3.5.

кJIесты, пеночки, глухарь, рябчик, тетерев, куропатки,
угки, кулики, тетеревятник, канюк.
Согласно проведенным консультациям с представителями общесiв охотников и
рыболовов
наиболее ценнымИ промыслоВыми видаМи животных являются соболь, лось,
изюбрi, any*upo,

тетерев, рябчик, Состав ихтиофауны представлен видами
различной промысловой ценности. К
ценным, высокоценным промысловым видам рыб относятся: осётр, стерлядь, хариус, нtu]им,
таймень, ленок, сиг. К малоценным и непромысловым видам
рыб оiносяrЪ", щу*ч, лещ, карась,
плотва, окунь, елец, пескарь и гольян.

Геология и ландшафт
под географическим ландшафтом понимают генетически однородную территорию, на
которой наблюдаются закономерное и типическое повторение одних и тех же взаимосвязанных
|эочетаний: геологического строения,
форм рельефа, поверхностных и подземных вод,
,иикрокJIиМатов, почвенных рztзностей,
фито- и зооценозов (Солнцев, 20Ol).
сертифицированная территория располагается в пределах Средне-сибирского
;плоскогорья. Рельеф характеризуется широким
распространением трапповых гор и под}{ятий с
lровными вершинами и пологими скJIонами и относится к структурно-денудационному типу
,3.6.
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рельефа. В пределах рассматриваемой территории выделяется аккр{улятивный тип рельефа,
приуроченный к долине р.Ангары и ее притокам В долине
р.Чадобца и других притоков р.Днгары
выделяется пойма и первirя надпойменная терраса.

_ На территории выделяются карстовые формы рельефа, приуроченные к областям выходов
карбонатной толщи верхнего и нюкнего кембрия. Они представлены единичными карстовыми
воронками и небольшими их группами.
в

геологическом строении рассматриваемой территории принимают
участие породы
докембрия, отложения палеозойского, мезозойского, кайнозойскоaо ubapu"ru, перекрытые чехJIом
четвертичных отложений. отложения докембрийского возраста представлены известняками,
доломитами, песчаниками, zUIевролитами, а.левролито-глинистыми сланцами. отложения
палеозойского возраста представлены породами кембрийской, ордовикской, силурийской,
каменноугольной, пермской систем. отложения мезозойского возраста представлены породами
триасовой, юрскоЙ и меловоЙ систем. Кайнозойские отложения представлены породами
палеогенового, неогенового и четвертичного возраста. отложения кембрийской системы
представлены тремя отделами: нижний отдел-известняки, доломиты, доломитизированные
известняки, песчаники известковистые; средний - верхний отдел
- песчаники, доломиты,
tUIевролиты, мергели, известковистые песчаники. отложения ордовикской системы не полrrили
широкого развития на территории и представлены песчаниками, алевролитами, известняками,

аргиjIлитами

и конгломератами.

распространения

и

отложения

силурийской

системы

также не пол)лили

широкого

представлены песчаниками, аргиллитами, гравеллитами. Каменноугольные

отложенрtя широко рtlзвиты на территории и представлены песчаниками, алевролитами,
аргиллитами с прослоями ryфов (нижний отдел), песчаниками, алевролитами, аргиллитами,
глинами углистыми, пластами каменных углей. Широко на
рассматриваемой территориIr развиты
отложения пермской системы. Это песчаники с линзами и прослоями гравелитов и конгломератов,
аргиллиты, алевролиты, туфопесчаники, угли. Триасовая система представлена туфами,
ryфоалевролитами, туфопесчаниками. Юрские отложения представлены нижним и средним
отделом - песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углями. Каменноугольные отложения
представлены каолиновыми глинами верхнего отдела. Выше по
разрезу залегают нерасчленённые
пЕIлеогеновые и неогеновые отложения - глины, суглинки, пески, гaшечники. Четвертичные

отложения

породами нижнечетвертичного,

представлены

среднечетвертичного,

И СОВРеМеННОГО ВОЗРаСТа. ГенеТически они представлены llллювиaцIьными,
элювиalльно-делювиzuIьными, болотными рд}ностями. Аллювиальные отложения
распространены
в долинФ( рек В пределах пойм и надпойменных террас. Нижнечетвертичные tчLлюви€lльные
отложениЯ развитЫ в пределаХ vII-И надпоймеНной террасы
р.Ангары и представлены песками,
глинистыми песками и песчанистыми глинами. Среднечетвертичные аллюви€rльные о.гложения
слагаюТ KoMIUIeKc средниХ терраС р. Чадобца., и представлены песками, глинами и суглинками.
верхнечетвертичные отложения распространены в пределах низких надпойменньх террас
представлены песками, суглинками, глинами, гравием, илами, торфом. Современные
tulлювиальные отложениJI слагают пойменные террасы
рек и представлены песками, супесями,
суглинками, гшIечниками, глинами, илами и торфом. Мощность современного аллювия обычно
менее 10 м. .Щелювиальные отложения имеют суглинистый состав с небольшой примесью
грубообломочного материала (щебня и т.д.) и мощность, не превышающую первые метры.
ВеРХНеЧеТВеРТИЧНОГО

3.7. Социально-экономпческая

ситуацпя

терр аmо р uаль но- adM uн uс mр аm uв н ая хар акmер uсm uка

сертифицированные участки расположены на территории Кежемского муниципального
района в восточной части Красноярского края. В рамках административно-территори:rльного
управления район вкJIючает 8 административно-территори,шьных единиц: 1 город (районного
подчинениЯ) и 7 сельсоветоВ. В рамкаХ муниципilЛьногО
устройства, в муниципальный район
входят муниципirльных образований - 1 городское и 7 сельских поселений а также
1
межселенская территория. Это город Кодинск, Заледеевский, Имбинский, Ирбинский,
Недокурский, Тагарский, Таежинский, Яркинский сельсоветы (табл. 3.5).
Таб;r ица 3.5
jtlЪ п/гr
1

-

Насел енные пункты

й и численность их населения
Населенные п1,нкты
Численность, чел.

муниципальное образование
Город [tодинск

г. Кодинск

L2

1

5б5з

2

сельсовет Заледеевский

J

сельсовет Имбинский

4

Сельсовет Ирбинский

5

Сельсовет
Сельсовет
сельсовет
Сельсовет

6
7
8

д. Сыромолотово
с. Заледеево
д. Климино
Д,

|26

l167
|92
бз

Чадобец

пос. Имбинский
с. Ирба
д. Бидея

Недокурский

60з
280
14

пос. Недокура
д. Тагара
пос. Таежный

Тагарский
Таежинский

Яркинский

1

ззб
4зз
0

с. Яркино

1,37

Район территориально

расположен по среднему течению
Ангары в окружении
относительно слабо рiввитых в экономическом отношении территорий,р.
На западе он граничит с
Богl^tанским районом Красноярского кр€ш, на юге и востоке
с Усть-Илимским и Чунским
районами Иркугской области, на севере - с Эвенкийским районом. Кежемский муниципальный
район занимает территорию з454| кв. км пли 1,5О/о
Красноярского Kp.Ut. Район входит
'еррrrор""
в числО наиболее крупных по своим р:вмерам административно-территориальных
образований
края, Кежемский райоН УдаJIеН от железнОдорожныХ магистралей, ближайшм
хсlд станция
находится на расстоянии 185 км от районного центра, г. Кодинска.
С о цuаль но-d емо zp аф uческая харакmер uсm uка
На 2020 год население Кежемского муниципzшьного
района составило 19806 человека. В
городских условиях (гороц Кодинск) проживают 77,23 О^ населения
района. Уровень
зарегистрированной безработицы в Кежемском
районе составил t,0olo, ТОГДа *u* уро"a""
безработицы по Красноярскому краю cocтau"n 4,gол. В
районе существуют следующие проблемы
занятости населения: заявленная потребность на
рабочую силу превышает имеющиеся трудовые
ресурсы; низкzШ квалификаЦия трудовЫх ресурсоВ в районе; болiшое количествО
Уд:шённых
населённыХ пунктов, в которыХ ограничены возможности по поиску
работы, п"реЬбу.rе""",
досryпа к рабочим местам.
Э ко ном uче ская хар акmер uсm ака

основной вклад в развитие экономики района вносят лесная и лесоперерабатывающая
отрасли промышленности, проект по достройке Бог5rчанской ГЭС. В обороте
организаций лесная
отраслЬ составляеТ 7,8_Уо, деревопереработка
7,6 О/о, строительство
57 о/о, Лес в районе
заготавливают и перерабатывают около 30 предприятий.
важное значение для социального и экономического
рtввития Кежемского района имеет
регулярное автомобильное сообщение С краевым центром, проходящее по территории
районов:
Богуrанского, Абанского и Канского.

-

-

Между Кежемским районом и Иркугской областью исторически сложились
устойчивые
межрегионtlльные

хозяйственные и социально-экономические связи:
лесосырьевая база восточной части Кежемского
района в значительной степени ориентирована
на Усть-Илимский IIБК, на территории
района действуют лесозаготовительные предприятия
Иркугской области;
- электроснабжение г,Кодинска и части населенных пунктов
района осуществляется из Иркугской
области по ЛЭП 220 кВ Седаново - Кодинск;
_ круглогодичная автотранспортная
связь с г. Братском автоматически определяет использование
Братска жителями Кежемского района как субрегионального
центра обслlокивания (социа.пьные
поездки населения),
-

на территории Кежемского района

сельскохозяйственные

организации

не

:]арегистрированы. Ведётся строительство мясо-молочного комбината.
промышленность представлена такими предприятиями, как: хлебозаводы ксибирь Кр> и

,кХлебный домик)), швейнаЯ
фабрика спецоде)rцЫ, рыборазВодный завод <КодинскиЙ створ).
.Крупнейшими предприятиями района являются: Богучанская ГЭС, зАо сП <<Бива>,

,ЕД),

ооо

ооо кЛЗк

<дльянс

кКОЩОК>, Тагаринский филиал зАо кЛесосибирский ЛДК-l), ооо
,кПриангарский ЛПК>, муАтП Кежемского
района, оАо (ЖКХ СЕРВИё), ооО (КТИ), Пдо
,кКрасноярскэнергосбыт>>, ГП <Край!Эо), ооо <ЖилСтрой),
ооо (ПоТок).
Транспорm
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не

на

кежемский район
имеет выхода
железнодорожную сеть. Ближайшая
железнодоРожная станция Карабула расположена в 185 км от Кодинска, в Боцrчанском
районе.

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Кежемском районе на конец 2020 года составила177,9 км, из них протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
- 144,8
км, что составляет 8|,зуо. Большинство сельских поселений вн)дри
района связаны между собой
дорогами, не имеющими твердого покрытия. Некоторые населенные пункты доступны только
посредством ледовой переправы через реку Ангара, по зимнику или воздушным транспортом в
период осенне-весенней расп5rгицы.

основные транспортные связи района

с

краевым центром

и

районами края

осуществляются по автодороге Кодинск-Богучаны, и даJIее с выходом на автодоро)rсную сеть края
и железную дорогу Карабула - Решеты. Автомобильная дорога до железнодорожной станции
<карабула> имеет гравийное покрытие, в осенне-зимний период в некоторьж местах бывает
труднопроходимой. В подобном состоянии находится и автомобильная дорога Кодинск Братск
(Седаново), связывzlющая г. Кодинск с Иркугской областью.
Большое значение в хозяйственных связях и межселенном обсл)Dкивании имеет
река
Ангара. Судоходство по ней носит сезонный характер и составляет 120 дней в году. На
территории Кежемского района в настоящее время функционирует аэропорт кКодинск>
регионального значения, где базируется авиакомпания ооо <Аэрогео>, имеющая авиационно-

и соответствующую инфраструктуру, обеспечивающую выполнение
муниципalльньж социально-значимых перевозок, выполнение санитарных и иных заданий.

техническую базу

4.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА IIРИРОДIЫЕ ЦЕННОСТИ

4.1.

Высокпе природоохранные цецностп

впЦ 1. видовоЕ рАзнооБРАЗИЕ:

концентрация биологического разнообразия

международного, национtшьного или регионtшьного значения, вкпючая эндемичные,
редкие или
находящиеся под угрозой исчезновения виды. Включает следующие подтипы:

впЦ

1.1. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного, национального

значения.

ВПЦ
ВПЦ

впц

ВПЦ

впц

1.2. IGtючевые орнитологические территории России
1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ)

и

регионrrльного

(КОТР).

1.4. ТерритОрии особоГо природоОхранного значения (<Изумрудная сеть>>).

Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия.
1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под
угрозой

1.5.

исчезновениJI видов.

впц 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных.
впц 2. экосисТЕмЫ и иХ сочЕтАНиrI лАнДlIIАФтноГо уровнJI:

Малонарушенные
лесные территории и другие крупные экосистемы ландшафтного
и
сочетания
экосистем,
уровня
образующих основные элементы ландшафта, международного, национаJIьного или
регионirльного
значения, характеризующиеся нЕlличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся
в естественном состоянии видов с естественным
распределением и численностью.
ВПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ).
впц 2.2. Малонарушенные лесные массивы (мJп\4).
впц 2.3. .Щолинные комшIексы речных бассейнов, не затронугые хозяйственной деятельностью.
ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (МБМ).

ВПЦ З. РЕДКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И МЕСТООБИТАНИJI: редкие, находящиеся под
исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или
рефугиумы.

впц 4. экосисТЕмныЕ УСЛУГИ:

основные услуги экосистем

в критических

угрозой

ситуациях,

включая защитУ водосборньж бассейнов и предотВращение эрозии
уязвимьж почв и cKJIoI{oB.
ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение
впц 4.2, Леса, имеющие особое противоэрозионное значение
ВПЩ 5: потрЕБности нАсЕЛЕНИJI: rrастки и ресурсы, имеющие
фундамент€lльное значение
для удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к
существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые п)лем взаимодействия с данными
сообществами и коренными народами.
74

впц б: культурныЕ ЦЕННОСТИ:

Участки, ресурсы, места обитания

и

ландшафты

международного иJIи национального культурного, археологического
или исторического значения,
и/или имеЮщие особуЮ культурнуЮ, экологическую, экономическую
или религиозную/культовую
значимость для традиционных культур местных сообществ иJIи коренных
народов, определяемые
пугем взаимодействия с этими местными сообществами иJIи коренными
народами.

вIщ

1,1, Водно-болотпые угодья международного, паццошrlJIьного
и регпонаJIьпого

значецпя.
водно-болотным угодьям, согласно определению, принятому Международной
конвенцией
(рамсарская конвенция) о водно-болотных
относится
широкий
угодьях,
круг водоемов,
мелководий, а также избыточно
увл:Dкненных )ластков территории, имеющих международное
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц.
ffля полу"lения информации предприятию необходимо обратиться к информации WWF России.

К

Результат:

а) Выявлено, что территория аренды
водно-болотных угодий.

ооо

(<ГЛОБАлтрАНС>r не входит в состав Рамсарских

впц 1.2. К;rючевые орнитологические территориц Росспи (котр)
котР - это наиболее ценные дJIя птиц )ластки земной или водной поверхности,
используемые
птицами в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете.
Их сохранение
принесет максим€шьный
птиц.

эффект дlIя сохранения тех иJIи иных видов, подвидов или популяций

присвоение территории статуса

котр

основывается на количественных критериях,
разработанных Birdlife International и единых в пределах крупных регионов.
В России таких регионов четыре:
1) Европейскiш часть;
2) Западная Сибирь (от Урала до Енисея);

3) Восточная Сибирь и.Щальний Восток;
4) Кавказ.

Результат:

на территории r{астка договора аренды не выявлены.
вшд 1.3. Ключевые ботаническпе территорпи (КБТ)
Ключевые ботаничесКие территоР это природные территории, имеющие особое
значение для
сохранения разнообразия флоры и растительности. Выделение этих территорий
основывается на
разработанных организацией plantlife международных принципах. В РъъсиrкБт выделены для
некоторых регионов, в частности л.гtя Мурманской области, Алтае - Саянского экорегиона,
а
именно, в Алтайском крае, Кемеровской области,
республиках Алтай, Хакасия и Тыва. Всего в
Алтае-Саянском экорегионе выделено 82 кБт, большая часть которых включает лесопокрытые
rIастки.
Результат:

на территории }лrастков аренды не выявлены.
1.4. Территорип особого природоохрапного зпачепия (<<IIзумрулная сетьф
рщ
В общем виде методика выявления ТоПЗ угверждена Постоянным комитетом Бернской
конвенции. На территОрии РоссиИ )ластки,
рекомендуемые дJIЯ вкпючения в <Изумрулную сеть)),
выделены в части субъекгов Российской Федерации.
Результат:

по данным сайта http://www.xidi.ru на территории Красноярского края Территории особого
природоохранного значения (<изумрудная сеть>) не выделены.
впц 1.5. Экоспстемы с высоким уровцем биоразпообразия
К данному типу ВПЩ относятся лесные и связанные с лесными природные сообщества, не
вошедшие в перечисленные выше типы Впц1, для которьж
установлен высокий уровень
биоразнообразия на основании полевых обследований rдруiих данных. Большинство ВПЩ
этого
типа регионtшьно специфичны. Во многрtх
регионах к данному типу Впщ могуг относить
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кедровые леса и мультипородные леса (1"rастки леса, примерно соответствующие масштабу
выдела, на которыХ количествО произрастающLIх видов деревьев зItачительно выше, чем в среднем
для лесничества и/или региона).
Результат:

на данный момент организация выделила в данный тип Впщ на территории
)ластка договора
арендЫ - УчасткИ лесоВ с долеЙ кедра 3 и более единиц в породном составе древостоя. Площадь
118 га. Ранее они бы.пи отнесены к оЗУ и относились к ВПЩ 5-6.
Строгие меры охраНы, искпючение всех видов рубок.
впц 1.б. Прочие места копцентрацши эндемичных, редких пли находящихся под угрозой
исчезповеIIия видов
к данному типу Впщ относятся участки, являющиеся местом концентрации редких видов
(включаЯ временные и/илп сезонные) иlилиотдельными местами обиiания
р"д*"* видов, в
сл)лае, если их выживание критическим образом зависит от рассматриваемого
)aчастка, 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, имеющrх статус VU (Vulnerable), либо
.l0 и более видов с другими статусами.
Результат:
на данный момент в ходе отводов и разработок лесосек не обнаружены. Но предприятием
сохраняются все кпючевые местообитания, в которых мог)д встречаться
редкие виды, занесенные
в Красную книгу РФ и Красную книгу Красноярского края.
Строгие меры охраны, искпючение всех видов рубок.

впц

1.7. Ключевые (в том чпсле сезонные) места обитания животных
В границах управляемого )ластка ведет свою деятельность ооО <<охотничье хозяйство Чадобец>.
Информация о н3lличии кJIючевых мест обитания животных не была представлена организации. На
2021 гоД запланироВано совмеСтное )ластИе в проведении биотеХнических мероприятий, таких
как: предотвращение незаконной добычи охотничьих ресурсов, создание зон охраны охотничьих
ресурсов, создание сооружений для выкладки кормов, помощь с приобретением кормов
(минеральных добавок).

ВПЦ

2.1.

Малопарушенные леспые территориш (МЛТ)

Под МЛТ понимаютСя целостные природные территории в пределах современной лесной зоны,
содержащие лесные и нелесные экосистемы, в минимalльной степени нарушенные хозяйственной
деятельностью человека. Территории площадью более 50 тыс. га и минимальной
протяженностью 10 км (измеряется, какдиаметр вписанного круга в границахтерритории).

МЛТ приведена в публикациJIх (Ярошенко и др., 20О1; Аксенов и др., 200з).
Впервые для территории всеЙ России картографирование МЛТ было выполнено в 2000 гЬду
(Аксенов и др., 2003), после чего производились периодические обновления
для ряда регионов.
Полное обновление для всей России бы.по сделано в 2013 году (Малонарушеннь,Ь n..r",.
территории..., 20l5). Границы МЛТ по состоянию на 2013 г. (и 2000 г.), досryпны на сайте по
лвпЦ России (http://hcvf.ru/maps). Там же доступны материrrлы частичного более позднего
обновления границ млт, обновление происходит постоянно.
МеТОДИКа ВыяВления

Результат:

На202l год МлТ

на территории

ооО кГЛоБАЛТРАнс)

отс)лствует.

ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛVt)
Участки естественных лесов (площадью менее 50 000 га, но более 100 га, минимaшьный
размер
может меняться в зависимости от региона и типа млм), не испытавшие заметного
антропогенного воздействия, изменяющиеся на протяжении многих поколений лесообразуrощих
древесных пород преимущественно под влиянием природных процессов.
Методика выявления для rIастка аренды: млМ Приангарья - прилегающих к Ангара
р.
территорий в Иркугской области и Красноярском крае
(http ://new.transparentworld.nr/f/hcvf/angaraЛrcvf

angara.zip)
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;

Результат:
На территории ООО

впц

(ГЛоБАЛТрАнс> отс)лствует.

2.3..щолинные комплексы речпых бассейнов, не затронутые хозяйственпой

деятельпостью

Протяжённые (не менее 30 км от истока при измерении вдоль
русла) )п{астки рек, в пределах
бассейнов которых отсуtствует антропогенная инфраструктура и следы промышленных
рубок.
,Щанный подтип ВПЦ должен выделяться организацией только при наличии
разработанной
регионаJIьной методики выделения, досryпной на сайте лвIп{ России (http:/Дrcvf.ru) и FSC России
(https://ru.fsc.org/ru ru).
Результат:

На момент разработки данного док)aмента,
регионtUIьной мgтодики выделения данного подтипа
ВПЦ для Красноярского крм нет.

впц

2.4.

Малонарушепные болотные массивы (Ilmll{)

К данному подтипу ВIЩ относятся естественные болотные комплексы, не испытавIцие
заметного
антропогенного воздействия и рапвивающиеся под влиянием природных процессов..Щанный
подтиП ВПЩ должен выделятЬся организацией только при н€UIичии
Методики ВыДеления, досryпной на сайте
России(httрs://ru.fsс.оrg/ru ru).

ЛВIщ России

разработанной региона.пьной
(http://hcvf.ru) и/или FSC

Результат:

На моменТ разработкИ данногО документа,
регионаJIьной методики выделения данного подтипа
ВПЦ дrr" Красноярского кр{!.я нет.

ВIЩ

3. Редкие

экосистемы п местообитанпя

Типы редкого
сообщества

Краткое описанI,rе

Известные примеры

наличие на
территории )ластка
аренды

ВПЦ З.1. Лесные
сообщества с )^{астием
редких видов деревьев

В древесном пологе

_ леса с
участием тиса
остроконечного (юг
.Щальнего Востока);
- леса с участием
сосны меловой
(Воронежская,
Белгородская область);

представлен редкий
вид деревьев,

занесенный в Красные

РФ ИЛИ
субъектов РФ.
КНИГИ

-

леса с участием
сосны крымской (сосны
Палласа)

(Краснодарский край)

На территории
)ластка договора
аренды отсугствуют
редкие виды
деревьев,
занесенные в

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

отсутствуют.

ВПЦ 3.2. Лесные
сообщества,

структурные элементы
в которых, образованы
редкими видами.

Лесные сообщества, в
составе которых
редкие виды рас,гений

- ельники
(темнохвойные леса)

бадановые

(Приморский край);
- леса с участием
иглицы колхидской
(Краснодарский край);

формируют подъярус
древостоя, либо
доминируют в
кустарниковом,

-
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леса с участием

На данный момент
не выявлены.

травяном, либо

сибирки алтайской
(Алтайский край)

мохово-лишайниковом
ярусе

ВIЩ 3.3. Лесные

Лесные сообщества,

сообщества, древесный
ярус которьж

образованные

представлен

экологически
контрастными видами

экологически
контрастными видами,
как

-

ельники грабовые
(Приморский край)

На данный момент
не выявлены.

лиственничные леса
(у"rастие лиственницы 5
и более единиц состава)

На данный момент
не выявлены.

правиJIо,

находящимися на
границах своих
ареаJIов

ВПL( 3.4.Сообщества,
типичные дIя данного
района, но

сократившие ареал при
действии
разрушающих
факторов

Лесные сообщества,
ранее имевшие
широкое
распространение и

в

ставшие редкими
преимущественно в

Архангельской

области;
- леса с )ластием

результате

хозяйственной
деятельности, На
основной части ареала
они деградиров(UIи или
полностью исчезли,

сохранились в
естественном
состоянии только на
изолированных

пихты цельнолистной
(Приморский край);
- естественные
пойменные леса;
- широколиственные и
хвойношироколиственные
леса (Средняя полоса
России)

участках

ВПЦ З.5. Лесные
сообщества,

приуроченные к
редким типам
местообитаний

Леса, приуроченные к
редким
местообитаниям
(выходы известняков,
обнажения меловых

- дюнные, скzlльные и

другие сухие сосняки

На данный момент
не выявлены.

(Вологодскаяо

Ленинградская
области)

отложений, скЕlльные
обнажения, дюны,

пойменные
экосистемы и
долинные комплексы,
морское побережье и
др.)

впц

3.б.

Экстразональные
(расположенные за
пределами зоны

обычного
распространения)

Сообщества,

_ горные тундры в
лесной зоне (северная

расположенные на
предельном краю
своего типичного

часть Республикlл
Карелия, Мурманская
область);

распространения или
находящиеся в отDыве
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участки

На данный момент
не выявлены.

сообщества

от основной части

широколиственных и
хвойно *
широколиственных

apeaUIa

лесов в бореальной
зоне (Архангельская,

Вологодская,
Ленинградская,
Костромская области)

вIщ

4.1. Леса, имеющпе особое водоохранное зцачеппе

К данному подтипу ВIЩ относятся следующие категории ЗЛ:
леса, расположенные в водоохранньtх зонt}х;
леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабженЕя;
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водньж объектов;
- ленточные боры;

-

следующие типы ОЗУЛ:
защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов.

а также

-

Результат:
На территории }п{астка договора аренды присугствуIот леса,
расположенные в водоохранных
зон€lх, общеЙ площадьЮ 3543 га. (4,4Уо ОТ общеЙ шIощади
)ластка договора аренды)
Строгие меры охраны, искпючение всех видов рубок.
На территОрии )частка договора аренды присугствуIот_запретные полосы
лесов, расположенные
вдоль водных объектов, общей шIощадью 7195 га.
Строгие меры охраны, искпючение всех видов
рубок.

вIщ

4.2. Леса, имеющие особое протпвозрозпонпое значенпе

К данному подтигry ВIЩ относятся следующие категории ЗЛ:
- государственные защитные лесные полосы;
- противоэрозионные леса;
- леса, расположенные В пустынных, полуrryстынны\ лесостепных, лесотуtцровых зонах, степях,

горilх;
а также следующие типы ОЗУЛ:
- берегозаЩитные, почвозащИтные }цасТки лесов, расположенных вдоль водных объектов,
склонов оврагов;
- огryшки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
- полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством;
- небольшие )ластки лесов, расположенные среди безлесных пространств;
- )ластки леса на кругых горных скпонах.
Результат:

на территории )^iacTka договора аренды присугствуrот берегозащитные, почвозащитные
участки

,лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, общей площадью
4503 га"
5.
населения

ВПЦ 5,1. Места сбора ягод, грибов, других

на данный момент не выявлены

ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья

Выделяются как ВПЩ 1.7.

ВПЦ 5.З. Места ловллt рыбы

конкретные места ловли рыбы, не обозначены.
Сохраняются все водоохранные зоны в
соответствии с Водным кодексом.

,цикоросов
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впц

5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные

угодья

отсугствуют в влцу удarленности от населенных
гцлктов

ВПЦ 5.5. Насаждения-медоносы, лесныJ
пасеки, бортни

на данный момент не выявлены

ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и

Отсугствуют в виду удаJIенности от населенных

стройматериЕUIов для нужд местного населения

rryнктов

ВIП] 5.7. Места заготовки
дr"
"аr"р"-о"
народных промыслов (береста,
бондарные

отсугствуют в виду удаленности от населенных
п)лктов

впц

на данный момент не выявлены

материалы, ивовая лоза и др.)

5.8. Источники питьевой воды (родники,
источники

сквtDкины, реки), минер€lльные

ВПЦ 5.9.

Зеленые

и

лесопарковые зоны,

городские леса, припоселковые леса

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

отсугствуют в виду удаленности от населенньtх
пунктов

ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение

на данный момент не выявлены

(плантации, исторические посадки)

ВПЦ

5. 12.

Территории традиционного
коренных народов

Отсугствуют в виду того, что ,а,.рр"rор""
проживают коренные народы

природопользования

б.

Куль

отсугствуют в виду удаленности от населенных
пунктов

ности

ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и

объекты

на данный момент не выявлены

Почитаемые природные объекты

на данный момент не выявлены

6.3. Растительные объекты (деревья,
рощи,

на данный момент не выявлены

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

на данный момент не выявлены

ВIПI 6.5. Памятники архитектуры и садово-

на данный момент не выявлены

ВПЦ 6.6, Места

захоронений, гробницы,

на данный момент не выявлены

6.7. lvlecTa гlрохождеНия старинных дорог.

на данный момент не выявлены

искусственного происхождения (церкви и
другие объекты, специtшьно предназначенные
дlя богослужений, часовни, покпонные кресты,
наскальные рисунки, дольмены, северные

лабиринты, прочие мегалиты и др.)

ВПЦ 6.2.

(деревья, рощи, пещеры, камни,
родники и др.)

впц

участки леса) с негативной сакрализацией

паркового искусства

курганы, жаJIьники

впц

2о

*

троп, границ

ВIП] б.8. Места боевой слав"r,

военные

ВПЦ 6.9.

-Теста

памятники и обелиски

Воинские

захоронени",

массовой гибели людей во время репрессий

на данный момент не выявлены

на данный момент не выявлены

на основании анализа Наилlпtшей досryпной информации сделаны след5rющие
выводы:
1 на сертифицированной территории относятся:
ВПЦ 1.5. ЭКОСИСТеМЫ С ВЫСоким уровнем биоразнообразия. Участки лесов с
долей кедра з и
более единиц в породном составе древостоя.
меры предотвращения/снижения косвенного негативного воздействия на Впщ 1:
строгая охрана,
искJIючение всех видов рубок и создания инфраструкryры,
? вlщ z на сертифицированной территории отс)лствуют.
3, вIщ 3 на территории Красноярского кр.ля не выделены, Работы по выявлению ВПЩ
З
выполнены организацией на основании требований рнс. В соответствии
с приложением D1 и
ЗеЛеНОЙ КНИГОЙ СИбИРи,1996г. Методика выделения ВПЦ 3
разрабат"r"ч"r." WWF для
Кп991цп.*ого края, но пока отсугствуют данные, когда она булет.оrо"ч.
4, к вIЩ 4 на основании консультаций с заинтересованными сторонами,
анализа таксационных
описаний, проектов освоения лесов отнесены:
- Леса водоохранных зон;
- Берегозащитные, почвозащитные )ластки лесов,
расположенньtх вдоль водных объектов,
склонов оврагов.
предприятие имеет информацию о расположении и ширине водоохранных
зон и не
планируеТ заготовкУ в водоохРанныХ зон{lХ (за искпючениеМ строительства
лорог).
Берегозащитные )ластки имеют статус озул и значительные оrраничениrl ведениJI
хозяйственной
деятельности в соответствии с российским законодательством. Хозяйственная
деятельность
предприятия не может ок€вать негативного воздействия на ценности Впщ 4 при
условии
соблюдения требований лесного и водного законодательства.

l.

к вIЩ

соблюдение режима пользования, установленного лесным и водным
5. ВПц 5 и б на данный момент не выявлены,

законодатеп*

при проведении консультаций с ближайшими к территории аренды местными
сообществами пока не поступaли предложения О ценных
участках. Серr,ифицированная
территория находится на значительном расстоянии от населенных пунктов. Необходимо
учесть,
что невозможно одномоментно и окончательно собрать всю информацию об
участках, значимых
для местнЫх сообщесТв. Не все представители местных сообществ проявили ,rr"рaa к запросам

предприятия о предоставлении информации о ценных
участках. Учитывая эти факты, предприятие
планирует регулярную работу по взаимодействию с представителями местных сообществ
проводить консультации, предоставлять информацию о планах
рубок (расположении лесосек),
угочнять списки заинтересованных сторон, Новая информация, посцпающая от местных
сообществ, буде, )лтена в отчетах по ежегодному мониторингу.
ivlеры предотвращения/снижения негативного воздействия: соблюдение
режима
пользованИя, установЛенногО лесныМ законодательством, для
участков, выделенных по просьбе
местных сообществ - информирование заинтересованных сторон о IUIaHax
работ у.r". ,*
предJIожений при планировании хозяйственной деятельности (например, строительства"
дорог) на
этих )ластках.

Ха

теристика ВПI_{ на сертиl

Тип ВIЩ

ВПЦ

1.5. Экосистемы с
высоким уровнем
биоразнообразшя

tрованной территории:

XapaKTepllcTпKa
участки лесов с долей кедра З и более
единиц в породном составе древостоя

2t

Площадь, га

1

18,0

ВПЦ

4.1. Леса, имек)щие

Леса, расположенные в водоохранных

особое водоохранное

зонulх

значение

ВПЦ

4.1. Леса, имеющие

Запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов

особое водоохранное

значенпе

ВПЦ

4.2. Леса, имеющпе

Берегозащитные, почвозащитные
участки лесов, расположенные вдоль

особое противоэрозионное

значение

з54з,6

7l95,0

4503,0

водных объектов

Общая площадь ВПЩ 15359,6 га.

меры по предотвращепию п снпжению возмо}кпого негатпвпого воздействия хозяйственной

деятельностп на ВПЩ:

режим пользования. .щля всех выявленных Впц определены
режимы пользования с )rчетом
законодательства РФ, приложения Dl РНС, консультаций с заинтересованными сторонами.

предприятие планирует проведение дальнейших консультаций с заиrrгересованными
сторонами по вопросам )дочнения режима пользования на территории ВIТЩ (например, при
планировании хозяйственных мероприятий).
об)^rение. Предприятие проводит обучение специалистов, занятых планированием и
подбором вьцелов в рубку, проведением лесохозяйственных мероприятий, созданием объектов
инфраструкryры. Специалист, планирующий хозяйственные мероприятияи их
расположение, при
планировании доJDкен проверить, не относится ли выдел, планируемый для хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, К ВПЦ, И КаКОЙ ДЛЯ НегО установлен режим пользования, чтобы искJIючить
нарушение установленного режима и нарушение природных или социальных ценностей
участка

впц.

мониторинг. Результативность системы сохранения и поддержания высоких
природоохранных ценностей будет оцениваться при ежегодном мониторинге лесохозяйственной
деятельноСти ПредпрИятия, а также при проведении таксации. Ежегодный мониторинг проводится
KaMepщIbHo и направлен на отслеживание соблюдения
режимц установленного для участков ВПЩ.
При выявлении нарушений режима или природньж нарушений (пожар, ветровirл и т.п.)
необходимо провести консультации с заинтересованной стороноЙ для оценки
ценностей
"оЪrо""r"
}л{астка И возможности дальнейшего сохранения )ластка как Впщ. Предприятие
должно
совместно

с

заинтересованными сторонами определить

направленные на:

и

принять корректирующие меры,

- смягчение негативных воздействий на ценности
)ластка (по возможности);
- дальнейшее предотвращение

ВЫВО!: При условии

подобных нарушений (антропогенных).

выполнения приведенных мер риски негативного воздействия
хозяйственной деятельности на Впщ будуг минимальными.
4.2. Репрезентативпые

участки экосистем

Общий подход к вьцелению репрезентативных участков должен быть следующим:
г[пощадь репрезентативных участков в пределах каждого типа леса и типа нелесных экосистем
определена с }пrетом их редкости и ценности, а также
рисков негативных последствий для них.
при выборе репрезентативных участков в пределах каждого типа местных экосистем
предпочтение отдается участкам, находящимся в наиболее естественном состоянии. Также
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ПРеДПОЧТеНИе ДОЛЖНО ОТДаВаТЬСЯ

НаИбОЛее КРУПНЫМ
УЧаСТкам, разрешается делать искJIючение
для редких и нелесных экосистем. При небольшой площади
управляемого )лrастка
репрезентативные участки одного типа разрешается
располагать компактно. При большой
площади управляемого участка предпочтительнее, чтобы
пространственное расположение
репрезентативных участков отражало расположение местных экосистем на
управляемом участке.
Если часть местных экосиQтем, выявленных согласно Индикатору
б.5.1, не представлена в сети
репрезентативных участков или представлена недостаточно, необход""о uo,"urrb
участки таких
экосистеМ с наилучшим потенци€lJIом восстановления
до естественного состояния и вкJIючить их в
состав репрезентативных участков. общая площадь
репрезентативных )ластков в совокупности с
другими компонентами сети охраняемых участков составляет не менее l0% от
площади
управляемого участка или участков.

В

результате анализа репрезентативности
коtIсультациям было установлено, что:

по

таксационным описаниям

и

проведенным

1,На сертифицированной территории произрастают насаждения
16-ти типов леса: брусничнозеленомошный (Брзм), бруснично-разнотравный (Бртр), бруснично-осочковыii
(Брос),
бр)'снично-толокнянковый (БРТЛ), лишайнипо"о-брусн"чный (лшБр),
багульниково-сфагновый
(БгсФ), багульниково-голубичный (БГОл), вейниково-крупнотравный (вкт),
хвощевый (хвв),
хвощево-зеленомошный (хвзм), осочковый (ОС),
разнотравно-осочковые (ртос). o"o"nouoразнотравНые (ОСРТ), осочково-сфагновый (оссФ), осочково-долгомошный (ос!м) черничнозеленомоШный (ЧЗМ). !ополниТельнО выполненО
распределение по преобладающей пороле.
2,К локальНо редким нас€Dкдениям отнесены лиственничники ВКТ,
ос, Бррт, Брос, чзм, лшБр,
сосняки БгсФ, Бррт, хвв, хвзМ, ос, остР, кедровники ОС!М,
осрт, n"*rup""n" хвзм, ос,
ЧЗМ, ельнИки ХВВ, БгсФ, Бгол, ос, оссФ l,t ,"*oropole вторичнЫе
нас€Dкдения. I4x доля на
сертифицированноМ участке составляет менее 1о%. Большое количество
насаждений редких типов
леса объясняется очень лробной типологией, когда
распределение делается по типу леса и
преобладающей породе"

3.насаждения большинства типов леса с преобладанием хвойных пород
достаточно хорошо
защищены в искJIюченных из расчета пользования
участках. Не защищены насаждения
сЛедующих типов леса: Л БРРТ, Л ЧЗМ, С хвзм, с чзм, с остр, п
хвзм, п ос, п чзм, Е
Бг()л, Е оссФ. !ля насахtдений этих типов леса дополнительно выделены
репрезентативные
участки общей площадью l50,8 га, которые сохраняется в добровольном порядке.
4.регионально редкие экосистемы отс)лствуют.
5.Общая площадЬ репрезентативных участкоВ составила 5109,8 га или 6,67уо
от лесных земель
сер,гифицированной территории.
Меры по предотвРаЩению и снижению возможного негативного возцействия хозяйственной
деятельности на репDезентативные участки экосистем:
типамИ леса незащищенными или слабо защищенными выделецы
l1лЯ насаждений
дополнительные репрезентативные участки в естественном состоянии.
- Установлен режим охраны: необходимо откzваться от
рубок (за исключением санитарных).при
необходимости строительства дороги, Предприятие должно определить площадь
нарушенного
репрезентативного участка, планируемого к рубке и найти равноценный участок для замены. Если
равноценного участки нет, то необходимо провести консультации с заинтересованноii стороной
для принятия решения по возможности строительства дороги на данном или irльтернативном

-

с

участке.

- Специалист, планирующий хозяйственные мероприятия и их
расположение, должен проверить.

не относится ли выдел, планируемый рубки, к
репрезентативным участкам, и kakoii для него
Установлен режим пользования, чтобы искJIючить нарушение установленного режима.
- ЭффекТивностЬ функционИрованиЯ сетИ
репрезентативныХ участкоВ экосис1ем булет
,эцениваться при ежегодном мониторинге лесохозяйственной
деятельности организации.
Мониторинг проводится Kaмeptl,lbнo на отс},тствие нарушений
режима. При выявлении
катастрофических воздействий (пожар, ветровztл, вспышки численности вредителей
и т.п.)
необходимо проводить консультации с заинтересованной стороной
для Ьцaпп" состояния
насit)кдения и соответствия установленным критериям для
репрезентативных участков, а таюке
,цля оценки возможности восстановления участка и его сохранения как
репрезентативного.
l{елевой показатель мониторинга - неснижение доли
репрезентативных участков менее 1% от
,эбщей площади насахцений каждого типа леса.
2з

ВЫВО[: Пр' условии

выполнения приведенных

мер риски негативного

хозяйственной деятельности на репрезентативные
rrастки лесовбулуг минимальными.
4.3. Редкие ш паходящцеся под
угрозой исчезновения

воздействия

виды

Предприятие собрало наиJI}чшую доступную информацию о наличии на
сертифицированной
территории редких видов растений, животных и грибов (далее
редкие виды),
красные книги РФ и Красноярского краJI, их типичных местах обитания.
"-о"""r"r* "
На основании Наилl"rшей доступной информации составлен список
редкI{х видов,
потенци{lльно обитающих на сертифицированной территории. В список
заносились виды:
- отмеченнЫе на сертифицированной территории и приJIегающих
)ластках;
- приуроченные к лесным местам обитания;
- которым может угрожать деятельность, связанная с
лесопользованием.

Участки,

которые уt{итываJIись при составлении

сертифицированной территории

списка редких видов для

млекопитающих (северный олень).
(Отчет по акту:л.лизации списка
редких видов 2о2|).

1 видов

непосредственное выявление редких видов и мест их обитания
- трулоемкий и
длительный процесс. Сложности обнаружения редких видов обусловлены
для растений
сезонностью их развития (визуально обнаружить многие виды
растений можно .голько в
определенный сезон), для животных

- их передвижением в пространстве. облегчить решение этой
задачи способно сохранение мест обитания, в которых с высокой вероятностью
неслучайным
образом могуг встречаться редкие виды, выявляемые по косвенным признакам. Такие
места
обитания значительно проще выявлять (в том числе и неспециалистам), используя
косвенные
признаки (индикаторные виды или характеристики местообитания).
типичные
ичные места ооитани,
обитан
Hq сертифицированной террито
и
м Типы
Характеристика
Особенности выделения и меры охраны
п/п местообитаний
местообитаний
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l

местообитания
редких и
находящихся под
угрозой

исчезновениJI
видов растений и

грибов

2

местообитания
редких и
находящихся под
угрозой

исчезновения
видов животных

участки лесов и нелесные
)л{астки, являющиеся

местами произрастания
(местообитаниями) видов
растений и грибов,
включенных в Красную
книгу Российской
Федерации и/или красные
книги субъектов
Российской Федерации
(Иркугской области и
Красноярского края).
Указанные виды MoI.yT
быть представлены
единичными особями, их
компактными группами, а
также их популяциями

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

определенпе границ: выделяются по

естественным границам биотопа.
Выделение в НЭП с буферной зоной
вокруг кa)кдого места находки вида
грибов или растений в соответствии с
консультациями специ€шистов,
При отсугствии таких 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 охрапы: для наиболее ценных
)п{астков рекомендуется

создание особо охраняемой природной
территории (ООПТ). Наносятся на
технологические карты как
неэксплvатаIIионнRlе

пппIIIя пи

Определение границ: по естественным
границам биотопа.

Меры охраны: дпя наиболее ценных
)л{астков рекомендуется

создание особо охраняемой природной
территории (ООПТ). Наносятся на
технологические карты как
неэксплуатационные площади.
,Щля животных вокруг места обитания
выделяется буферная зона по

согласованию с профильными
специалистами размером от 200 до 500 м
(в зависимости от вида).
з

заболоченные и
переувлажненные
участки леса в
бессточных или
слабопроточных
понижениях

,4

участки леса на
окраинах болот.

Рельеф:

участки леса на
заболоченных и постоянно
переувлажненных почвах,
включая переходную зону
к дренированной части
водосборного бассейна
растительность:
- Преобладают
багульниково-сфагновые,
осочково-сфагновые 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.
Участки леса на окраинах
болот, болота с редким
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Определение границ : соответствуют
естественному контуру
ландшафта, включается переходная зона к
дренированным )ласткам.
Меры охраны: участки делянки,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искJIючаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пуги
прохождения техники не должны
пересекать данный юrючевой биотоп за
вычетом прокJIадки зимников по
естественным прогалинам и рединам.

Определение границ: должно

соответатвовать ecTecTBeHI{oMy

небольшие
острова леса
среди болот

лесом, небольшие острова
леса среди болот

контуру ландшафта от окраины болот до
дренируемых участков.
Меры охраны: учаатки делянкрI,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлеж:ат,
искJIючаются

5

участки леса
вблизи водных
объектов и

временных
водотоков

Участки леса вдоль
постоянных водотоков,
вкJIючая затаIш иваемые
части речных пойм, а

также временных
водотоков (оврагов, балок,
ложбин, логов), движение
воды в которых
происходит меньшую часть
года; вокруг природных
выходов подземных вод
(источников, родников,
мест выклинивания
грунтовых вод)
Ре;lьеф:
- Встречаются в рiвличных
элементах рельефа.

растительность:
- Преобладают травяные,
травяно-зеленомошные
типы леса из ели и пихты
пойменные типы

из эксплуатационF{ой

части

лесосек и выделяются в НЭП. П.ути
прохождения техники не должны
пересекать данный ключевой бистоп за
вычетом проrulадки зимников пс,
естественным прогirлинам и редI,1нам.
Определение гранпц: вдоль биотопа по
обе стороны выделяются полосы,
соответствующие естественном}, контуру

ландшафта, но не менее 30 м.
Меры охрапы: )лIастки делянки,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искJIючаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пуги

прохождения техники не должны
пересекать кJIючевые биотопы. В слl^rае
необходимости устанавливаются
временные переезды для пересечения

техникой водотоков в местах
естественных прогiUIин и редин. После
использования временные переезды
подлежат демонтажу.

растительности, заросли

кустарников.
6

участки леса на
кругьж скпонах,
скальных
обнажениях,
мzшомощных
почвах, уязвимых

для эрозии и
дефляции

Рельеф:
Участки леса вдоль
глубоко врезанных долин
водотоков (каньонов,
ущелий), на границе с
гольцами, на скilльных
обнажениях и иных
выходах коренных горных
пород (особенно
карбонатов), уступах,
обрывах, песчаных дюнах,

каменистых россыпях
(курумах), крутых cKJIoHzlx

и обрывах террас рек,
оврагов, скпонов болотных

котловин
растительность:
- На южных скJIонах
сосняки лишайниковой,
осоково-разнотравной
26

Основные призпакп: )ластки леса,
приуроченные к скJIонам сопок,
водоразделов и других возвышенностей
кругизной более 20О.
Определенпе грапиц : соответствуют
естественному контуру ландшаф.га. В
состав биотопа вкJIючается лес
непосредственно на скIIоне, а также
полоса леса у подошвы и у вершины
скJIона шириной, равной средней высоте
окружающего древесного полога, но не
менее 20 м.

Меры охраны:

}л{астки делянки,

представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,

искпючаются

из эксплуатационн(lй

части

лесосек и выделяются в НЭП. Пуги
прохождения техники не должны
пересекать данный ключевой биотоп.

группы, на северных разнотравные,

зеленомошные.
7

Крупные

ваJ,Iуны

каменные глыбы

и

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

Определение границ : соответствуют
естественному контуру ландшафта.
Меры охраны: сохраняются только
объекты, обладающие природоохранной
ценностью. Ширина буферной зоrrы
должна обеспечивать сохранение

Щели, воронки,
исчезающие водотоки и

обычно не менее 20 м.
Определешпе границ : выделяются
)ластки леса вокруг карстовых

болота в местностях,

размером более 10 м

микрокJ]имата
8

Карстовые
явления

водоемы, с)л(одольные

гдg

близко к поверхности
зiшегают породы,
содержащие сравнительно
легкорастворимые породы
(карбонаты, гипс и т.д.)

9

Естественные
солонцы

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

для данного объекта,

образований размером от

l до l0

ми

до 20 м.

Меры охраны:

}^{астки делянки,

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

Описание: выделяются естественные
солонцы. представляющие собой
природный выход солей на поверхность

земли.

Основные признаки:

- нzшичие естественного вьIхода солей на

земную поверхность;
- нiulичие многочисленных следов диких
животных, посещающих солонец.

Меры охрапы: устанавливается
буферная зона от 50 до l00 м. В пределах

10

Окна распада со
скоплениями
BaJ'Ieжa и
BeTpoB€L,IbHo-

почвенными
комплексами

11

Сухостой,
высокие пни,
единичный
крупный вzUIеж

участки леса со
скоплением крупномерного
валежа (лиаметром от 20
см) на разных стадиях
разложения и ветровально-

почвенными комплексами,
образовавшимися в
результате выв€UIа крупных
деревьев. При выборе
объектов для охраны
приоритет отдается
участкам,
располагающимся на
скJIонах, а также имеющим
в своем составе группы
благонадежного подроата.
Крупномерные
сухостойные деревья и
естественные крупные пни
высотой 2-5 м разных
27

буферной зоны приостанавливаются все
виды рубок в любое время года.

Определение границ: определяется по
естественным границам участка.
Меры охраны: при большIом количестве
вzlJIежа на отведенной в рубку площади
целесообразно искJlючить из рубки
несколько небольших участков, где
сосредоточен наиболее крупный Bzuleж,

Меры охраны: оставляIотся в количестве
до 10 сухостойных деревьев и остолопов
на 1 га при условии, что ук€lзанные
объекты не представляют угрозы для

|2

lз

!еревья с

пород (диаметром от 20
см), крупномерный ваJIеж
(диаметром от 20 см) на
разных этапах разложения
Единичные

живые иJIи

,цуплами

сlrхостойные деревья с
дуплами.

Старовозрастные

Крупные старовозрастные
деревья хвойных и
лиственных пород и их
группы. Как правило, это

деревья и их

группы

деревья с наиболее
развитой кроной,

|4

,Щеревья и

кустарники

редких пород и их
группы

многовершинные, с
многочисленными
пожарными подсушинами.
,Щеревья и кустарники
пород, заготовка

древесины которых не
допускается, иные породы,
редкие в данной местности
или находящиеся на

жизни

и здоровья

работников,

нсl

усиливают пожарную опасность и не
}D(удшают санитарного состояния лесов.

Меры охраны: оставляются все таких
объектов в виде отдельных дереtlьев или
групп для обеспечения
ветроустойчивости, а также в составе
других ценных объектов.

Меры охраны: оставляются отдельные
деревья или гр)ппы 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)
Меры охраны : предусматривается
сохранение таких объектов в виде
отдельных

деревьев или групп вN{есте с

сопутствующими породами, а также в
составе других ценньж объектов

границе естественного
15

места зимовок
медведей

ареzrла распространения

Места расположения
берлог бурого и
гималайского медведей

многолетние
норы и убежища
крупных
хищников

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

|7

места токования
птиц

Места токования птиц, в
том числе глухаря,

18

.Щеревья с

тетерева, журавля, дупеля
Сохраняются деревья с
большими гнездами,

16

большими
гнездами

особую ценность имеют

гнездаболееlмв

диаметре, а также места

концентрации крупных

гнезд

28

Меры охраны: устанавливается

буферная зона 300 м для берлог с
запретом рубок. В пределах буферной

зоны приостанавливаются все ви,цы рубок
в любое время года.

Меры охрапы: устанавливается
буферная зона р:вмером от 50 до l00 м

для нор барсука (в зависимости от
размера колонии) и 300 м
для остальных 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.

Меры охрапы: Выделяется
буферная зона не менее 200 м. При
находке гнезд видов, вкJIюченных в

Красные книги РФ, Красноярского края и
Иркугской области (черный аист, беркlrг,
скопа, орлан-белохвост, могильн}lк,
большой подорлик, орел-карлик),
обязательно приглашение специаписта
(орнитолога или охотоведа). Размер
буферной зоны может бьrгь увеличен
после консультации с пDофессиоFI€Iлом.

Превентивные меры охраны:

- места обитания редких видоВ сохраняются
на )ластк:Iх с ограниченным
режимом пользования:
категориях

защитных лесов,

- полевое обследование

и разработке лесосек;

озул, оопт,

репрезентативных rIастках.
rIастков обу"lенными работниками предпр иятияпри проведении отводов

- консультации со специ{шистами лесничества,
рыбинспектором, охотинспекгорами и

охотпользователями;

- применение Инструкции по сохранению биологического
рtlзноо бразияпри заготовке древесины;
- Обу"rение работников предпри'тия,
)ластвующих в отводе и разработке лесосек.

- предприятие может передать сведения о нilJIичии
редких или находящихся под угрозой
исчезновения видов в министерство лесного хозяйства
и министерство

экологии и рациончцьного
природопользования Красноярского края;
_ предприятие
может добровольно отказаться от
рубки выдела или его части в соответствии с п, 6
Приказа Минприроды России от 29.05.2017 N 26аiОО
уr""р*д.нии особенностей охраны в лесах
редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан,
иных лесных
растений, занесенных в Красную книгуРоссийскоЙ Ф"д.рuц",
*pu"r";;;;;.,
субъектов
Российской Федерации> и статьей 24 Фз <<О животно"
"n"
- при обнаружении
"rp"u;
редкого вида во время или после отвода
лесосеки может быть выделен
участок
,песа, как объект биоразнообразия в соответствии
с пунктом 24 Правилзаготовки древесины (2о2|)
,цопускается выделение ((участков природных объектов, имеющих
природоохранное значение)) и

,кобъектов биоразнообразия);
- при заготовке древесины налесосеке могг быть
оставлены отдельные деревья или их группы,
]{вляющиеся местом обитания или произрастания

редких видов, в соответствии с п)iнктом 16
JПравиЛ заготовкИ древесинЫ (2021) <<При заготовке
древесины в целях повышения

биоразнообразия лесов на лесосеках могуг сохраняться
отдельные деревья в любом ярусе и их
группы (старовозрастные деревья, деревья с
дуплами, гнездами птиц, а также потенцичUIьно
Ilригодные для гнездования и мест
укрытия мелких животных)>;

- в соответствии с пунктоМ l4 Правил заготовки
древесины (2021) при заготоВке древесины
<<подлежат сохранению деревья, кустарники
и лианы, занесенные в Красную книгу Российской
<Dедерации, в Красные книги субъектов

Российской Федерации>.
выполНения приведенных мер
риски негатив}lого воздействия
>rозяйственной деятельности на популяции
редких видов буду. минимiшьными.

ВЫВО!: При услоВии

z1.4.

Виды, подпадающие под действие Конвенциlл

ситйс

I(онвенция ситЕС - Конвенция о международной
торговле Видами дикой фауны и
флоры,
rlаходящимися под угрозой исчезновения.
I}ывоз с территории РФ видов, подпадающих под
действие Конвенции ситЕс, допускается при
tIzLпичии рiврешения (сертификата) Росприроднадзора,
выдаваемого в порядке, установленном
законодательством, Ввоз на территорию РФ видов, подпадающих
под действие Конвенции,
дtопускается в предусмотренных Конвенцией СИТЕС случаях при
наличии разрешительных
д,окументов
Основной Вид деятельности предприятия заготовка
древесины. На территории РФ произрастает
только 4 ьида древесных пород, включенных в Приложения
СИТЕС:
- Тис остроконечный;
- Сосна кедровая корейская;

-,Щуб монгольский;
- Ясень маньчжурский.

Заготовка древесины указанных видов I]a территории лесных

предприятия

искJlючена,
участков
так как ареал распространения данных видов находится
далеко за пределами анализируемых
лесных rracTкoB, На территории России эти виды встречаются
в Забайкzulье и на ffальнем
EiocToKe: Амурская область, Приморский и Хабаровский
край, Сахалин, Курильские острова.
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Предприятие не ведет и не шIанирует торговлю образцами видов и/илп их дериватами,
вкпюченных в приложения СИТЕС.
ВЫВО.Щ: Риск нарушения требований конвенции СИТЕС для видов животных и
растений,
попадающих под ее действие, отсутствует.
4.5. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду

Предприятием выполнена оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружаюIцую среду
на лок€шьном (на уровне )ластка выполнения работ) и ландшафтном (на
уровне n".r""""r"a)
уровнях, Материалы овоС ежегодно )литываются при планировании различных видов работ с
целью предотвратить

и/*lлп минимизировать

их воздействие

на окрркающую

среду.

4.6. Меры по предотвращеппю п/плп сния(енпю возможного негативного воздействпя па
локаJIьном уровне
основными направлениями в деятельности предприятия по охране окр)Dкающей среды на
локtlльном уровне являются

-

:

организация производства в соответствии с требованиями законодательства, стандарта
сертификации и внугренних нормативных документов (процедур, инстрlкций и т.п.);
- внедрение процессов и процеДур, направленных на минимизацию негативных воздействий
производства;
- внедрение системы контроля и мониторинга;

- сотрудничество с заинтересованными сторонами в области
разрабожи рекомендаций;
- сотруднИчествО сО специiшьнО уполномоЧенными органами в отношении соблюдения
нормативно-правовых требований;
- экологическое информирование и обучение персонaша предприятия и местного населения.
основной мерой по снижению воздействия хозяйственной деятельности предприятия на
локальном уровне является планирование всех видов работ с
)летом проведеннс)й оценки
воздействия и применение мер по предотвращению и/илпснижению воздействий.
На предприятии разработаны и внедрены инструкции по обращению с отходами и ГСМ, по
минимизации воздействия на почвы и водные объекты, сохранению биоразнообразия. Такие
инструкции доступны на кФкдом локальном производственном объекте. Перед начапом
работ
мастер проводит инструкт:Dк работников по соответствующим инструкциям. l]o время
выполнения работ мастер контролирует выполнение мер по предотвращению и/или
"r"n
"r"16
воздействий. При проведении мониторинга оценивается результативность принятых
мер
по
предотвращению l,t/или снюкению воздействий.

Меры по предотвращепию пlплпснижепцю возмо}кного негативного воздействIIя на
ландшафтном уровне
основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов является
лесохозяйственный регламент. В лесохозяйственном регламенте лесничества
устанавливаются
виды ре}решенного использования лесов, возрасты рубок, расчетн:u лесосека,
сроки
использования лесов и другие параметры их разрешенного использования на основании принципа
обеспечения многоцелевого, рационaUIьного, непрерывного, неистощительного использования
лесов. В соответствии с лесохозяйственным регламентом устанавливается ежегодный
разрешенный объем заготовки древесины в проекгах освоения лесов предприятий, арендующих
лесные }п{астки в соответствующем лесничестве.
Стратегия Предприятия по сохранению природных ценностей (биоразrrообразия,
ЭКОСИСТеМНЫХ фУНКЦИЙ, УНИК.ШЬных
охраняемых ресурсов) на ландшафiном уровне
закJIючается в выделении и поддержании экологического каркаса территории и создания сети
охраняемых участков (защитные леса и озул, репрезентативные
)дастки, впц) и реirлизации
комплексных мер по предотвращению иlили снюкению возможного негативного воздействия на
ландшафтном уровне:
- соблюдение правового режима лесов,
установленного российским законодательством для
категорий защитньгх лесов, видов особо защитных участков лесов;
- организация производства в соответствии с требованиями законодательства, стандарта
сертификации и внугренних нормативных документов (прочелур, инструкций и т.п.);
- соблюдение ежегодного обоснованного
размера заготовки древесины;
4.7.

и
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_

внедрение системы контроля и мониторинга;

- сотрудничество со специаJIьно
уполномоченными органами в отношении соблюдения

нормативно-правовых требований

;

- выявление уник:UIьных lаlили охраняемых
ресурсов на сертифицированной территории;
- разработка системы мер по предотвращ"ппю,,/rчлrп

"п""rraчции
уникальны е gJ или охраrrrlемые ресурсы;
- установление режима ограничения природопользования
дJIя

негативных воздействий на

)ластков с уникаJIьными и/плп
охраняемыми ресурсами в соответствии с их
ценностью и уникtUIьностью;
- сотрудниЧество С заинтересОванными сторонами
в области разрабожи
рЬкомендаций;
- регулярное информирование местцого
населения и других заинтересованных сторон о планах
рубок и проведение консультаций.
- информирование и обучение
работников.

согласно критерию 6.8. организация обеспечивает сохранение
на вырубках пород,
присугствующих в нас,Dкдении до
рубки. обязательно оставляется сосна, не менее 20 шт. на
гектар.
Индикатор 6,8,4, При сIUIошных
рубках шIощадью больше 15 га на лесосеке сохраняется
мозаичный лесной ландшафт в виде ветроустойчивых
полос и куртин леса, Их доля составляет не
менее 10% от шIощади лесосеки. В течiнйе 2021
года предприятие осуществит переход на такую
систему оставления полос и куртин.

Меры по оценке пегативных воздействий от хозяйствепной
деятельности на природпые
п социаJIьные ценностп
4,8,

На основании приJIожения Е стандарта РНС предприятие
разработало отдельный докрлент,
согласно концепции МИР (масштаб, иrrгенсивность и
риски потенциlлJIьного воздействия
хозяйственной деятельности на выявленные природные
ценности). !окумеЕг содержит оценку
природных ценностей, масштаб и интенсивность воздействия,
возможные негативные
последствия, наступившие негативные последствиrI,
оценку рисков по видам хозяйственной
деятельности, меры по предотвращению негативных последствий,
меры по смягчению
наступивших негативных последствий, меры вн)лреннего
контроля и пок€tзатели мониторинга.
работники предприятия ознакомлены с данным
документом, Ьбr"r", касающемся их трудовых
обязанностей. И применяют их на практике на своих
"
рабочих местах.
возможными видами позитивного воздействия на aоцr-"rо-экономическую
среду в результате
развития лесозаготовительного производства мог5п быть:
- организация дополнительных
рабочих мест, т.е. увеличение занятости населения;
- увеличение средней заработной платы;
_
развитие сопряженных с лесозаготовительной деятельностью производств:
- лесного хозяйства, транспортных предприятий;
_
расширение на.логооблагаемой базы бюджетов;
- поддержание сJдцествующих и строительство
новых лесных дорог;
осуществление мероприжпй по охране, защите и воспроизводству
лесов на территории )ластков
аренды лесного фоrда.
l'акже на предприятии был разработан отдельный
документ: Оценка возможных негативных
СОЦИ'IЛЬНЬtХ' ЭКОНОМИЧеСКИХ И ЭКОЛОГИЧеСКИХ
ПОСЛеДСТВИй На Местные сообщества в
результате
проводимых хозяйственных мероп
рижпй организации.
свободное предварительное осознанное согласие (спос)
-это юридическое условие, при котором
гражданин или сообщество мог)д быть признаны
давшими согласие на совершение действия до
его совершения на основании ясной оценки и понимания
фактов, резулurаrJи будущих
последствий такого действия, а также
располагавшими всеми соответствующими фактами на
момент принятиJI решениJI о таком согласии. споС
включает в себя npuuo предоставления,
изменения, приостановки и отзыва
раJрешения. Право на СПоС пчпрuЪп"поЪо"*о" всего на
защитУ традиционНого
укпада жизни сообществ коренных народов и местных сообществ и
источников средств их существования В тех сл}пrшIх,
когда дIя них существует
реаJIьнtш угроза.
Задача споС -использовать его там, где
дIя защиты прав коренных народов и местных сообществ
недостаточно других механизмов
-например,_процедуры разрешения споров и возмещения
УЩеРба, ВЫДеЛеНИЯ Соци.lльных ВПЦ, Й,. n. Сriос
подменять данные механизмы.
Щелью споС является достшкение согласиrI между "Ь'доrr*о
сообществом и организацией в отношении
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ХаРаКГеРа, МаСштабq ограничениЙ хозяЙственноЙ деятельности на определенной территории в
ГРаНИцах управляемого )ластка, в отношении которой или в отношении ресурсов которой

у

СООбЩеСтва есть законные или обычные права, связанные с их традиционной хозяйственной
ДеЯТеЛьнОстью, традиционным промыслом или связанным с тадиционным образом жизни

СВЯЩеНным, культовым IrIи религиозным значением территории, которые мог)д быть загронугы
ХОЗЯЙСТВеннОЙ деятельностью организации. Согласие пол)дIается пугем взаимодействия и с
)л{етом интересов обеrх сторон.
СПОС НеОбхОдимо пол)лать у коренных народов иJIи местных сообществ в двух случаях: 1) чтобы

определить, согласны ли коренные народы или местные сообщества, чьи законные или обычные
права на определенную территорию иJIи ресурсы этой территории на единице управления или
вблизи нее, связанные с традиционной деятельностью, мог)д быть затронуты планируемыми
хозяйствеНнымИ мероприятИями организации, с этими мероприятиями и с тем, каким обрщом они
планируются;2) чтобы пол)лить у коренных народов или местных сообществ согласие, если
сертифициРованная организация намерена использовать их традиционные знания. На территории
арендуемых лесных участков коренные народы отсугствуют. Законные или обычные права на
территорию управляемых участков и их ресурсы, связанные с традиционной деятельностью
местных сообществ, также отсутствуют, что выявлено следующими способами:

-составлены списки местных сообществ в пределах муниципальных образований, проживающие
вблизи территории аренды, на которые может окtlзывать воздействие хозяйственная деятельность,
осуществляемаrI в пределах арендуемых лесных )ластков, в администрацию КежемскOго района
бЫ.Па НаПРавлена информация о гшанируемой хозяйственной деятельности предприятия,
процедура взаимодействия с местными сообществами, процедура разрешения споров по правам
владения лесными )частками. В местной г{вете публиковалось объявление для заинтересованных
и затронутых сторон с приглашением о сотрудничестве и предоставлении предприятию

информации о наличии ценных )дастков, вarкных для местных сообществ. Предложений,
запросов, претензий, информации от местных сообществ на данный момент не посц/пмо.
4.9. ОЦеНКа рисков негативных посJIедствий опасньц природпых явленпй

пожАры
Социальные посJIедствпя - это причинение вреда здоровью людей и их гибель в результате
лесных пожаров, вкJIючая уничтожение построек, поселений и различных 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, проникaш в организм, вызывают раздрФкение и воспalление слизистых
оболочек.

Задымление территории от крупных и массовых лесных пожаров дестабилизирует автомобильное,
железнодорожное, воздушное и речное сообщение.

Экопомические последствия- это затраты на тушение пожара, стоимость поврежденной и
сгоревшей древесины, построек, поселений, лесньж культур, затраты на восстановление
территорий горельников (гарей).

Экологические последствия - это снижение социаJIьно-экологических функций леса:
- в огне погибает большое количество животных и
растений, вследствие этого в дальнейшем
происходрrт изменение видового разнообразия фауны и флоры;
- происходИт выделение углекислого газа, сtDки, окислов щота и других продуктов горения в
приземный слой атмосферы, это меняет состав воздуха;
- из-за исчезновения лесного массива
усиливается воздействие ветров на почву, что может
привести к ее эрозии и опустынивание земель;
- исчезновение деревьев и прочей растительности после пожара изменяет водный
режим почвы;
- ВСЛедСтвие выгорания меняется не только водный режим, но и минеральный состав почв.
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Если после пожара остались жизнеспособные
деревья, то на этом )л{астке происходит частичная
смена растительности, если же лес выгорел
основательно, на поврежденной площади
растительный покров менrIется полностью.
Восстановительные процессы протекают очень
медIенно и мог)д продоJDкаться многие
десятки, а
то и сотни лет, ведь именно столько времени
необходимо дlя формированиrI полноценного
лесного массива.
Процесс восстановлени,I во многом зависит от специфики
пожарq его интенсивности и
локализации (низовой иJIи верховой). Если огонь
распространялся не сплошным фронтом, а
отдельныМи )ластками, то деревья и кустарники
с уцелевшLтх площадей служат источником новых
семян и восстановление происходит быстрее.
мероприятия по охране лесов от поrкаров па предприятпи

на управляемых )дастках предприятия средний класс
природной пожарной опасности лесов
СОСТаВИЛ 2,'7
ба,ПЛа
(СРеДНЯЯ
ПРирОДная
-З,4
пожарная опасность). на сертифицированных
территоршIх с целью обеспечению пожарной безопасности
в лесах на период действия проекта
освоения лесов запроектировано

:

- реконструкция лесных дорог, преднiвначенных
для охраны лесов от пожаров;

строительство, реконструкция, эксплуатация пункта
сосредоточения пожарного инвентаря;
- устройство противопожарных минерализованных
полос;
- прочистка противопожарных минерализованных
полос и их подновление;
- благоустройство зон отдыха граждан (место
дIя р:введения костра и отдыха), пребывающих в
лесах в соответствии со статьей 1 1 Лесного кодекса РФ;
_

_

установка и размещение анцшагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности
в

лесах.

в

Слl"rае обнаружения пожара на
управляемом )ластке предприятие обязуется начать остановку
распространения пожара в течение трех часов с момента получения предписания от лесничества.

работники планово-технического отдела постоянно отслеживаютрезультаты
космического
мониторинга, осуществляется ежедневное круглосугочное патрулирование
)правляемых )ластков.
Негативные последствиJI от пожаров дIя местных сообществ и
инфраструсгуры мог5п быть
весьма значительными, но т.к. большая часть
управляемых )ластков непосредственно не граничит
с населенными пунктами и пожары на
управляемых )ластках возникают крайне редко, сложно
дать точную оценку, насколько серьезным может быть
ущерб. С насryплением пожароопасного
периода, пребывание граждан в лесах запрещается иJIи ограничивается
в соответствии с Лесным
Кодексом РФ и Правилами противопожарного
в
режима лесах. Негативные последствия от
пожаров дJIя лесных ресурсов также могуг быть серьезными. Многое
зависит от шIощади пожара,
скорости его распространения и скорости принятия мер по его ликвидации.
,щанные по пожарам
анализируются в ежегодном мониторинге по каждой единице
)дIравления предприятия. Работники
предприятия обеспечены спецодеждой для туIJIения пожаров,
риски причинения вреда здоровью
работников минимальны.

I}PEДITE ЛИ И БОЛЕЗНИ ЛЕСЛ
экономические последствця - состоявшееся или ожидаемое сншкение
дохода от лесного

хозяйства и увеличение непроизводительных
расходов на восстановление погибшего или
ослабленного леса и на др. необходимые лесохозяйственные мероприятия.
Снижение дохода от
добычи недревесной продукции леса.

экологпческше последствия - состоявш иеся или ожидаемые нарушения
средообразующих

и

средоохранных функций леса, обеднение биологического
рtr}нообразия, замедление темпов роста,
снюкение общей продуктивности, кислородопроизводящей и
углерододепонирующей
способностей, активизация нежелательных процессов и явлений в лесах и
Др. эколого-
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хозяйствеНных объекТах лесноЙ отрасли. Наиболее полным
}reToм потерь может быть оценка
влияния повреждения вредителями на углеродный баланс на основании последствий нарушений

экосистемного уровнJI.

СоциальпЫе последсТвия - вырФкаютСя в происшедшем иJIи ожидаемом воздействии
усыхания
или поврещдения лесов на условия жизни населения п)дем снижения привычньж норм
пользования им недревесной продукцией леса, в т. ч.
ухудшение рекреационных функций и
неблагоприятные изменения в )фовне жизни населения и людей, в том числе,работающих в лесной

отрасли.

Санштарно-оздоровительные меропрпятпя
Если лесопатологическое обследование, которое проводится Лесничеством, выявит очаги
болезней и вредителей леса мог)д быть назначены санитарные
рубки. Рубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины,
рубка аварийных деревьев
проводятсЯ в соответсТвии с ЛеснЫм кодексоМ, а также
утвержденНыми В установлеННОIц ПОРЯДКе

правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами
}хода за
лесами.

стратегия предприятия в области охраны и защиты леса от вредителей и болезней основывается
на следующих принципах:
- предотвращение и минимизация воздействий хозяйственной деятельности на окружающую

среду;

- мониторинг состояниJl лесных экосистем и процессов;

_ применение пестицидов только в том сл)лае, когда
все другие предложенные или принятые
меры не обеспечивают желаемого результата.
На данный момент отсугствуют данные о том, что болезни и вредители леса каким-либо образом
навредили находящимся рядом с границами управляемых
}частков местным сообществам или
инфраструкryре. .щанные по болезням и вредителям леса анализируются в ежегодном мониторинге
по каждой единице управления предприятия.

вЕтровлл

экологпческпе последствия - несвоевременное уд{uIение из насаждений поваленных или
сломанных ветром деревьев, приводит к возникновению очагов вредителей и болезней, что еще
более ухудшает санитарное состояние лесов. Ветровал и бурелом доставляют наилrlшуt() пищу
для лесных вредителей; насекомые, особенно короеды, в первую очередь набрасываются на
свf}ленные деревьЯ и, размноЖившисЬ в них В огромныХ количествах, переходят и на соседний,
здоровый древостой.

Экономические последствия - потерИ древесноЙ недревесной продукции, охотничьих
у,годий,
биоразнообразия, подроста могуг насести существенный экономический
ущерб.

Соцпальпые последствпя

- вырalкаются в происшедшем или ожидаемом воздействии от

повреждения лесов на условия жизни населения путем снижения привычных норм пользования им
недревесной продукцией леса, местами туризма и отдыха в т. ч.
ухудшение рекреационных
функций и неблагопр}штные изменения в уровне жизни населения и людей, работающих в лесной
отрасли.

Ветровалы на территории единиц управления за период с нач:UIа договоров аренды не
зафиксироВаны. РискИ негативныХ последствий от них дlя инфраструктуры и местных сообществ
минимzшьны. Риски дIя лесных ресурсов предпри,tтие булет оценивать после слrrая
возникновения вецовала.

Риски увеличения частоты, распространения и
усиления тяжести негативньIх последствий
опасных природных явлений в связи с хозяйственной деятельностью предприятия миним!UIьны.
,щополнительные меры по снижению рисков, кроме тех, которые предполагает Российское
законодательство, не требуются, т.к. пожары, ветровtUIы, вредители и болезни леса
достаточно

редкое явление для управляемых )дастков.
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4.10- СоциальнаЯ

политика в отIIошении работников предприятия

предприятие стремится соответс,гвовать нормам
законодательства в области
и охраны труда, а также российского
соблюдать
ратифицированные Правительством Г6-1конвенции MoTj.
""Йуr]роо,r"," докумен,гы,
При приеме на работу предприятие отдает предпочтение
местному населению. Предприятие
не ограничивает возможности местного населения в
трудоустройстве, тесно сотрудничая со
службами занятости района, Периодически в
местных сйи, на сайтах поиска
работы
публикуются вакансии предприятия.
на предприятии введен трехступенчатый контроль по охране труда.
Комиссия в составе
адNIинистрациИ Предприятия, соответствУющиХ
служб и уполноМоченного от трудового
коллектива из числа работников проводит оценку
деятельности предприятия, соблюдения
требований трудового законодательства, охраны Труда
и техники безопасности.
В целяХ обеспеченИя требованиЙ o*pu"ir- труда,
распространения правовых знанllй,
проведения профилактической
работы по предупреждению производственного травматизма и
профессион,lJIьных

трудовых отношений

заболеваний

работников

<Система управления охраной труда). Следуя

по охране труда,

предприятия

,rоi С"ar"r",

была составлена

и

)/твер)(деllа

на предприятии работает кабинет

укомплектованный обучающими пособиями и видеоматеричulами по:
пожарноЙ безопасноСти, первоЙ медицинской помощи,
безопасности работ
на лесосеКах, а такЖе норматиВной документацией, в т.ч.
годовоЙ подпиской на Справочнlrю
Правовую Систему ''КонсультантПлюс'' и МФЩЭР <Актион>>.
на предприятии разработана <процедура
разрешения споров с работниками и возмещения
матери€lJlьного ущерба работникам>>. Ведется журнаJI
rIета жаJIоб от работников.
На
электробезОпасности,

производстве имеются инструкции по охране труда

для работников всех профессий
и участков работ, разработан комплект инструкций по пожарной
безопасности. Назначеrrы
ответственные Лица за состояние охраны труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности, электробезопасности и производственной санитарии
по подрtвделениям.
вновь поступающие работники допускаются к
работе после прохождения

предварительного медосмотра, вводного инструктажа, пожарного
инструктажа и первичt{ого
инструктажа на рабочем месте, что отрФкается в соответствующих
журналах. Каждый вновь
принятыЙ работник получает допуск к самостоятельному труду
после обязательной ста>кировки
Под руководством опытного наставника. На предприятии
заключен договор с ооО кПопу:гчик>
,на проведение прелрейсовых медицинских осмотров.
Все водители транспортных средстI]
,проходят предрейсовый медицинский осмотр.

все работники производственной службы проходят обязательную вакцинацию
про.гив
и добровольную против заражения гриппом. На добровольной основе

]<;Iещевого энцефалита

прививаются от кJIещевого энцеф€Lпита и
работники офиса.

приказом директора предприятия нr!значена постоянно действующая комл{ссия
по
1lроверке знаний по охране труда. Обучение
работников организации проводится t]
соответствИи с ГоСТ 12.0.004-2015 <Организация обучения безопасности
Tpylla. Общие
lIоложения>. На предприятиИ разработаны и
}тверждены дирекТором ПрограммЫ обучения и
проверки знаниЙ Правил и норм по охране труда, технике безопъсносr"
проrrводственнсlй

0анитарии для ИТР и работников предприятия.
"
Проводится
обуlение
ИТР безопасным
ll приёмам выполнения работ в специчшизированных
учебных центрах.

Согласно Приказу Миздрава от 28.01.202l Ns i9H работникй предприятия

обязательный
предварительный
обеспечены
сертифицированной
:iащиты
согласно
типовым

методаN,l

проходят

и периодический
медосмотры.
Работники
предприят.t.lя
спецодеждой,
спецобувью
и средствами
индивидуальнсlй
отраслевым
нормам
и в соответствии
с требованиями

IИеждународной организации труда ( МОТ
).
I1o обращениям, связанным с семейными обстоятельствами
работников, руководство предприятия
окiвывает материальную помощь, предоставляет при необходимости автотранспорт
и помещения.
I(аждый работник получает новогодний подарок от предприятия. На rapp"iop""
предприятия
действует спортивный зал для работников, общежитие для
работ"rпо".
zJ.11. Взаимодействие с местными сообществами
[{а всех лесных участках, переданных в аренду, допускается свободное пребывание
граждан для
()тдыха, сбора грибов, ягод, охоты и
рыбной ловли. Предприятие, так же, обязуется выделять
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места экологического, культурного, религиозного значения, которые будуг сохранены в
соотвЕтствии с требованиями РНС и законодательства. При планировании и осуществлении
хозяйствеНной деятелЬностИ предоставЛяет возмоЖностЬ местномУ населениЮ, ДРУгим
заинтересованным сторонам высказать свои предложения по )л{ету возможных социальных
последствий (например, по ограничению хозяйственной деятельности в определенных местах,
методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, строительству и поддержанию
дорожной сети, вопросам трудовой занятости). На предприятии разработаны < Процедура
взаимодействия С местными сообществами и другими заинтересованными сторонами)),
кПроцедура разрешения споров по вопросам владения или пользования лесными
участка,ми>>. В
соответствии с <<процедурой внесудебного рассмотрения жалоб и требований по возмещению
ущерба местным сообществам, нанесенного хозяйственной деятельностью предприятия)
рассматривЕlются все поступившие жалобы и предложения со стороны местного населенI{я,
связанные с материаJIьным ущербом от деятельности предприятия. В сл5rчае подтверждения
нанесения ущерба от деятельности предприятия, процедурой предусмотрено осуществление
материальной оценки нанесенного ущерба, определение вида,
ршмера компенсации и возмещение
ущерба. Во избежание конфликтов на регулярной основе ведет рабоry с представителями органов
местного самоуправления, на территории которых будет производиться хозяйственная
деятельность. На предприятии проведена << Оценка возможных негативных социальных,
экономических и экологических последствий для местных сообществ от хозяйственной
деятельности предприятия). Прорабатываются маршругы движения большегррной техники с
целью максимального использования ((щадящего воздействия)), использование альтернативных
маршругов, взамен традиционно используемых в данной местности населением. Ежегодные
мероприятия по защите лесов и лесовосстановлению проводятся в
рабочем режиме в соответствие
с проектами освоения лесов. В целях снятия напряlкенности при
формировании общественного
мнения проводится информирование местных сообществ о хозяйственной деятельности

организации, ее этапах. На сайте предприятия для широкого доступа общественности
размещена
информация о лесозаготовительной деятельности предприятия.
Стратегия предприятия по взаимодействию с местными сообществами:
- применение эффективных и экологически ответственных и социаJIьно ориентированных
способов ведения лесного хозяйства и лесопользования;
- проведение консультаций с местным населением и администрациями муниципальных
образований, ведение открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами по вопросам
охраны окружающей среды;
- выявление культурно-исторических мест, ваэкных для местных сообществ, забота о
сохранении
природного, исторического и культурного наследиrt;
- информирование в Сми и на сайте предприятия об основных вопросах
деятельности
предприятия;
- преимущественное право местного населения при приеме на
рабоry;
- реirлизация программы повышения социальной ответственности по отношению к местному
населению, придерживаться принципа досудебного разрешения споров при возникновенI{и
социlIльных конфликтов;
- учет интересов местных жителей и организаций, которые на законных основаниях занимаются
лесными промыслами (охота, сбор недревесных продуктов леса), сохранение и
ршвитие
традиционных видов промыслов местным населением, в перв)до очередь, связанные с лесом.
5. Обоснование неистощптельного пользованпя

Требования Национального стандарта FSC для Российской Федерации FSC-STD-RUS-02 -2о2о 2-о
RU по неистощительности лесопользования зафиксированы в критерии 5.2., который
регламентирует, что объем лесопользования в пределах единицы управления, в норме доJIжен
быть равным или ниже неистощительного уровня..Щалее в индикаторах 5.2.1-5.2.7 детализируются
требования критерия, а именно:
1. Уровень неистощительного объема заготовки древесины должен быть
рассчитан по
таксационным материалам не старше 15 лет;
2. Из расчета неистощительного объема заготовки древесины должны быть исключены
охраняемые )ластки (уграченные в результате стихийных явлений, с ВпL{,
репрезентативные
участки), если в сумме они занимают более 5yо от лесопокрытой площади управляемого }цастка;
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3, Расчет неистощительного объема
заготовки древесины должен бьlть
публично доступным.
4, Неистощительный объем,u,о,оu*"

орa"aarr", рассчитывается для каждого
управляемого
}частка отдельно по каждой хозяйственной секции,
u ayrn"" по хозяйствам, по защитным
и
ЛеСаМ' ПО СIUIОШНЫМ И ВЫбОРО'rr"r"
pyO*u' на период не меньше, чем
возраст
i}ЁН:-*ИОННЫМ

5,РасчеТ ежегодногО неистощиТельногО
объема.загОтовкИ древесинЫ не
доJDкеН ДОrD/скать:
1) ПО СПЛОШНЫМ И ПОСТеПеННЫМ
РУбкам по хвойному *оa"ЙЪrrу - снюкения этого объема
любого года на период
для
расчета;
2) по сплошным и постепенным
рубкам по мягколиственному хозяйству превышения
этого
объема над объемом заготовки
древесины, предусмотренным в проекте освоения
лесов;
3) по выборочным
рубкам
п"|."rойr"о
- превышения этого объема над
"n"n"i*,
величиноЙ среднего ежегодного
"u.-ц.п"t
прrроЪта для данноЙ
хозсекции (группы хозсекций и.гlи
козяйства).
6, Расчет должен бь

появления,пфор,#;:.##11;ffi

iтж".ffi Y.н;,;:,lхтfi ;"-",т*н:;#"*:"*

границ; 2) угверждения новых лесоустроительных
материrUIов; З) выявления, в том
числе по
результатам мониторинга, произошедших изменений
paaynrrure уграты насаждений и/или
изменения режимов охраны.
"

предприятие использует для заготовки
древесины в Кодинском лесничестве Кежемского
муницип:л'ьного района Красноярского
края лесной )ласток' переданный в
аренду общей
IIлощадью 79979,0 га. Информация
по договору аренды приведена в Таблице
6.1.

'llаблица

6.

по

Наименова" r","""r,
".rества,
участкового лесничества
I*lодинское, Па"о""по"

Еlсего

п7 )п1 1 ilй

Номера 'ýлесных кварталовrобщая
Jесотаксационных выделов
_дЛощадь, га
62-65,76-84, l0z-@
77979
159, 167-1 7о, 1.15-179, l88-190, rqз-lqq,
zro2l2, 2| 4-22l, 2з7 -241, 25з - 25j, 266-27i ц, zвц2В9 (все лесотаксационные выделы)
77979

таксация лесов и камеральная обработка
материiшов таксации лесного
по договору аренды от 25,о7 ,20l1
-Во.rочно-Сибирскили
участка .роведена
j\lb 56'l -з 2о03-2004 ....
лесоустроительным предприятием.
Проект освоения лесов подготовлен в
20l9 году.
ЕЖеГОДНЫй РаЗМеР ЗаГОТОВКИ
ДРеВеСины рассчитан по лесным
участкам в соотв€тствии
пOложениями лесоустроительной инструкции
rэ
1zbtt;, ,rор"д*о" исчисления расчетноЙ лесосекt4
(21011), Ежегодный
размер пользования в npo"ni" освоения лесов определен
э}iсплуатаЦионныХ по хозяйствам.
длj{
Использован алгоритм определения и
выбора разрешённог<l
е)кегодного размера заготовки
древесины - для осуществления сплошных
перестойных лесных насаждений.
рубок спелых Ll

нЕистощитЕльного полъзовАниrI лЕсом,
Был выполнЕн tto
АлъкуЛяторУ оБъ Е моВ польз оВl_н_иЯ
1pu-, рЙоrчн МРо О,,СПОК,, r,

р,{счЕт

к

п()ддержке проекта <drapTHepcTBo

WWF

и

IKEA u'Ьбrrч"r"

р

и

осуществления лесных проек'ов>>)
пrrлный расчет выполнен в виде отдельного
документа. Здесь представлены основ}tые выводы.
Расчеты, выполненные по калькулятору
объемов пользования, показаJIи, что по
хвойному
хозяйствУ неистощиТельныЙ
уровенЬ равеН 1012б1,00 м3/год. По мягколиственному
хозяйству

:ili"Hd'"["i,

ТеНДеНЦ""'

""ОЙиТельности лесопользования

по

-

хвойному хсзяйству

предприятие планирует провести новое
лесоустройство в срок от двух
до пяти лет в соответствии

с директивой Технического комитета
Fsc.

б. мониторинг плАнА лЕсоупрАвлЕния
с

целью принятия оптимzшьных.управленческих

решений Предприятие ведет мониторинг
по основным видам своей хозяйственной
деятельности.
ПО РеЗУЛЬТаТаМ МОНИТОРИНГа СОСТавляется
ежегодный отчет и при необходимости
вносятся
излденения в план
управления лесами.
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План управления лесами пересматривается не реже чем раз в 10 лет с )летом результатов
мониторинга экологических и соци{лльно-экономических изменений, согласно результатам
аудитов, согласно результатам взаимодействия с заинтересованными и затронугыми сторонами, а
также согласно наилу^lшей досryпной информации.
В то же время, в план управления лесами по мере необходимости вносятся оперативные
изменения, связанные с:

- действием природньж и антропогенных факторов (вспышек р{вмножения растительноядных
животных и болезней леса, наводнений, пожаров, нелег:uIьных рубок);
- информачией в отношении кJIючевых местообитаний и ВПЦ, поступающей от наlr.tных
организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с внесением изменений в
политики и инструкции организации.
Программа мониторинга
Щель мониторинга - своевременное выявление экономических, социaUIьных и экологических
последствий хозяйственной деятельности ООО кГЛОБАЛТРАНС)), осуществляемой на лесных
1^lacTкax. Также оцениваются успехи в достюкении целей управления.

Результаты мониторинга сводятся в отчет ежегодно за прошодший календарный год,
В срок до 0l марта специЕlлист по сертификации формирует общий отчёт по мониторингу. В
отчете должны быть сделаны выводы о необходимости изменений программы мониторинга,
проведению дополнительных исследований и сбору необходимых данных. Отчет предоставляется
на угверждение руководителям подразделений. Результаты ежегодного мониторинга дOводятся до
руководства и специiшистов предприятия, составляется план по внесению необходимых
изменений в программу мониторинга и IuIaH лесоуправления.

В

срок до 01 апреля специalлист по сертификации готовит публичную версию отчета по

мониторингу и обеспечивает доступность публичной версии для общественности.
Проверяемые целевые покaватели, по которым ос)лцествляется мониторинг:
- Выполнение планов по проведению лесовосстановительных мероприятий, предусмотренных
Проектом освоения лесов.
- Мероприятия по лесовосстановлению, вкпючая рубки ухода в молодняках..Щостижение целевого
показателя оценивается по результатам ежегодных выборочных полевых обследований.
- При лесовосстановлении используются местные виды и местные генотипы, а также виды,
экологически адаптировttнные к конкретному участку, и соответствуIощие целям управления.
- оцениваются риски негативных последствий от пожаров, ветровалов, болезней леса для
инфраструкryры, лесных ресурсов, местных сообществ. Разработаны и применяются меры по
снижению рисков.
- При строительстве, ремонте и эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструкryры, 11роведении
лесовосстановительных и лесохозяйственных работ обеспечивается выполнение требований по
защите водных ресурсов, почв, местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов. В случае, когда негативные последствия для природных ценностеЙ наступили в результате
хозяйственной деятельности предприятия, приняты разумные меры по их устранению,
предотвращению дальнейшего ущерба и по восстановлению природных ценностей.
- Лесохозяйственные работы вкJIючают в себя уход за лесами, противопожарные и санитарнооздоровительные мероприятия.
- Разработаны и внедрены инструкции по охране природных ценностей при заготовке древесины.
Выявляются факты отсутствия или наJIичия негативных последствий для природных ценностей
при заготовке древесины. В случае, когда негативные последствия дIя природных ценностей
наступили в результате хозяйственной деятельности предприятия, приняты разумные меры по их
устранению, предотвращению дальнейшего учерба и по восстановлению природных ценностей.
- Разработаны и внедрены инструкции по обращению с бытовыми и промышленными отходами.
Выявляются факты отс)лствия или нutличия нарушений инструкций по обращению с бытовыми и
пРомышленными отходами. В слуrае, когда нарушения выявлены, приняты разумные }tеры по их
устранению и предотвращению дальнейшего ущерба.
- Разработаны и реализуются меры по предотвращению незаконных видов деятельности и
обеспечению защиты управляемых участков от незаконньж видов деятельности. Все выявленные
сл}л{аи незаконных действий обработаны в соответствии с разработанными мерами по
38

предотвращению незаконных видов
деятельности
{v/rrwJlDПUvlИ
И обесt
и
UOеОПеЧеНИЮ

от незаконных

видов

деятельности.

ЗаЩИТЫ

управляемых

участков

Соблюдается все применимое национiulьное
и местное:
Ме)rцународные конвенции и
действующие отраслевr,.
транспортировке и торговле лесной
";;;"";Н:lЖН#fiYЦИРованные
,родуп,ц",й в пределах
и за пределами единицы
до первого пункта продiDки, Выявляются
упtlавления и
or"ya"ru""
факты
или налич'я нарушений применимого
законодательства, В случае, когда
нарушения выявлены, приняты корректирующие
меры по их
устранению и недопущению повторения нарушений.
- Все поступившие споры
и жалобы от затрон}тых сторон
и местных сообществ обрабатываются
соответствии с процедурой
в
разрешения споров и жалоб, Процедура
с затроrIутыми
сторонами, публично доступна, ведется
журнч рассмотрения споров"о.п*Бurа
и жалоб.
- Путем взаимодействия
с iаботниками
разрабоiапu un"op.Ha процедура
разрешения споров с
ее ПОЛОЖеНИЯ ДОВеДеНЫ
До работников," ,.оЁr"" документированный
учет жалоб от.
;:3ННХУ'
- Порядок приема на
работу и условия труда работников соответствуют
,гребования
или превышают
Декларации МоТ об ocHor
,-), o*,py.;,i* на 8 основн",*
*оп"lНО#ffiЁТ: Т.:Ъ:*ЪТ;#ЖJi;J""J:lН:Ве (l99B
llринимаемые на работу, ознакомлены
с содержанием, значением и применимостью
8 основных
конвенциЙ мот, ВыявляютСя
фактЫ отсутствиЯ или н€L,IичИя нарушений требований
трудового
В СЛУЧае, КОГДа НаРУШения выявлены,
приняты разумные меры по их
;Шffffir:СТВа'
-

- Разработаны и внедрены процедуры
обеспечения безопас
сооТВетсТВУЮЩие или ПреВосхоДяЩие

требования

и охрана труда
охватывающие все "йr;-ff;i?6iXBНl'rllТil;b
виды осуществляемых
на
всех участках
их проведения, Работники в
работ,
рамках своих должностных обязанностей знают и
соблюдаю,г
техники безопасности и_охраны труда,
правила
умеют использовать Сиз, знают вн)лренние инстр}кщии
охране труда и технике безопаснос,",
пс
Б""
oOa"n"u"""l СИЗ согласно требованиям
трудового законодательства, Выявляютс" работники
фuпr", оr.у"*" или наличия нарушений требований
В СЛУЧае, КОГДа НаРУшения выявлены,
приняты разумные меры по их
;:#ffi;:УДа,
гtри лесотехнических

работах>>,

;r'."ffili;;I:'*'О"ВаННЫй

УЧеТ Несчастных случаев на производстве и проводится
их

- Все работники проходят обучение,
соответствующее

их обязанностям. .Щля всех
ВеД},тся своевременные записи
работн1,1ков
о прохождении обучения. Работнип",

"u"йrй

работ или с обслуживанием объекiов повышенной
" "",попнением
опасности, в рамках своих полномочиii
ознакомлены и выполняют содержание
вFI},гренних инструкций организации
по выполнению этих
видов работ. Выявляются
фактьi отс)лствия или нiшичия ситуаций, когда
вл,Iполнении своих обязанностей
работники при
допускают нарушения соответствующих требований,
ввиду
оl,с),тствия или недостатка обучения
иlили контроля за их деятельностью.
В случае, когда
нарушения выявлены, приняты
разумные меры по их устранению.
- !lаконные и обычные права
коренных народов признаются и не
нарушаются в результате
хс,зяйственной деятельности предприяти".
Пр" n-""r" a""oaa"rr"ru нарушения
законных и
об ычных_прав коренных народов
в результате хозяйственно.ес.ли необходимо, пугём
аеТс Я'

Ъffi

"за"модейст"й,j:;
п р а в а м е ст н ы х
Н
"
;
"
деятельности предприятия.
При n-""""
нарушения законных и
обычных прав местнь,х сообщЬсru p"aynoTaTe
""roar"n"aTB
хозяйственной
деятельности, ситуация
"
разрешается, если необходимо, путём
взаимодействия с затрон},тыми сторонами.
- ГIредприятие выявляет и
защищает места особоЙ *уr"турпоЙ,
экологической, экономической,
ре,[игиознОй или д}хоВной ценноСти коренных
народов и местных сообществ.
- Г[РеДПРИЯТИе ВЫЯВЛЯеТ П}'Тем
взаимодейст""" . ,urро"Й;;" сторонами
впц 1_6 типов, ltx
состояние, поддерживает и защищает
ВПI_(.
ИНфОРМаЦИИ По поддержанию соци€шьно
го и экономи ческого
;:r'*Tr":nfifrT "'
развI,1тия
-

законны

е

о б о,

"
хозяйственной

"

n

",

ЁЖ**т#.Ж

:;:;:::'

- Ведется сбор и анzrлиз информации
по соотношению фактического и неистоlIIительного
объема
заготовки древесины по всем видам
рубок. Фактическиii объем заготовки древесины в норме
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равен иJIи ниже уровня неистощительного. В ином слr{ае предприятие должно принять меры для
соответствия.
- Прелприятие через шIанирование и расходы демонстрирует стремление обеспечить свою

экономическую жизнеспособность.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания ВПЦ 5 и 6, которые корректируются при
необходимости. Места особой кульryрной, экологической, экономической, религиозной или
луховной ценности коренных народов и местных сообществ выявляются и защищаются.
- Предприятие защищает редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их
местообитан}uI в пределaх единицы управления, rцлем создания охраняемых rIастков.
Выявленные организацией местообитания редких видов нанесены на картографические
материiллы.

В пределах каждого из типов леса вьцелены репрезентативные )ластки. Применяются
эффективные меры по охране репрезентативных )п{астков.
- Предприятие составило список кJIючевых местообитаний, характерных для местных экосистем
управляемых )ластков, определиJIа параметры их выделения, и разработала процедуры их
выявления и меры охраны.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания водных объектов.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания ландшафтных ценностей.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания ВПЦ 1-4 типов.
Оформлен ежегодный отчет по мониторингу, который отрФкает:
1) Насколько бьtлtи достигнуты политики и цели управления и проверяемые целевые показатели и
причины откJIонения от установленньж целей и целевых показателей.
2) Наличие воздействия хозяйственной деятельности на окр)Dкающую сред} и социальную сферу,
которое может привести к негативным последствиям, и причины такого воздействия.
3) Наличие изменений окружающей среды, если таковые имеются, и причины выявленных
изменений.
4) Пред.гlожения корректирующих мероприятий д.гIя включения в соответствующие элементы
плана управления (если необходимо).
Результаты мониторинга rIитываются в шIанировании хозяйственной деятельности организациии
в действиях, направленных на выполнение шIана управления.
Если по результатам мониторинга вьшвлены несоответствия требованиям стандарта FSC, то цели,
проверяемые целевые показатели и/*lлп хозяйственная деятельность соответствующим образом
-

корректируются.
Программа мониторинга обновляется с }п{етом появления новых источников информации,
методов мониторинга, результатов мониторинга.

6.

инФормАция лIIя зАинтЕрЕсовАннъD( сторон

Картографическая информация с данными о лесных рес)фсах, ООПТ, репрезентативных
участках, ВПЦ, ОЗУ, шIанируемых мероприятиях находятся на Предпруя,lии. Эry информацию
можно посмотреть в офисе предприятия по адресу:665683, Россия, Иркугская область, УстьИлимский район, г. Усть-Илимск, территория ЛПК база ПЩС, а/я 948, или отправить запрос по

электронному адресу: office@rosinnova.com.
Предприятия

:

А

htФs ://rosinnova.com
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также эти данные р{rзмещены

на

сайте

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Межлународные конвепции и законы
1. Конвенция o9y_oj:|r"ecкoм разнообразии.05 июня
1992 г.
2. Конвенция СИТЕС (О мЁждународной
торговле видами дикой
находящимися под
фауны
угрозой исчезновения>. 03 марта 197З r.

и

флоры,

норматпвные документы
федерального уровня
1, об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельнt,lе

2'
3'

Федерацйи, Федеральный закон российской
Федерацrии

:l-rЖ;ЖШ:iff;Ёfоссийской

О требованиях пожарной безопасности.
Федеральный закон от

}ЪТrЖý:i,,Ш]аЪ:"Т

,'r:Ё;'.rЖ"JirrlТЬ

<О

РаТИфИКаЦИИ КОНВеНЦИИ

О биологическом разнообразии)),

4. о животном мире. Федеральный закон от 24.О4.1995.
ль52-Фз.
5, Об охране атмосферно.о
Федера-пьнь,и зй, от 4.05.1999.
Jф96-Фз.
"о.ду*u.
6, Земельный Кодекс рос"rи"коil
Федерации от 25.10.2001. м136-Фз.
7, Об охране окружающей среды. Федеральный закон
от 10.0l .2оо2.м7-Фз.
8, Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006.
9, Лесной кодекс Российской Федерации от 04,12.20О6. лЬ 74-ФЗ.

rэт

Ns 20о-Фз.

IIормативные документы Федеральных
органов исполнптельной власти РФ
1, Виды лесосечных раб_о1, порядок
и последовательность их проведения. lIрикzrз
Минприроды Росси и от 27.06,2ot Z .. Jфз67.
2" ЛесоводстВенные требования к технологическим

з,

4.

ffi:r#:;. rТr'i;:-За

РОССии

Процессам лесосечных

рабо.г,
(Ф.д.р-"rои' .n|*o", n."no.o *о."й"r"u
россии) от

Лесоустроительная инструкция. Приказ
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