УТВЕРЖЩАЮ:
Руково

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯЛЕСАМИ
НА ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ, УПРАВЛЯЕМЫХ ООО (ИЛИМСИБЛЕСПРОМ)
В СЕВЕРНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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1.

оБщАя чАсть

1.1.

Характерпстика оргапцзацип

Орzанuзацuя, аренdуюtцая лесной учасmок; ООО <ИлимСибЛесПром>
Юрuduческuй adpec: Иркугская область, г. Ирк5rгск, ул. Карла Либкнехта, дом 94, офис 413.

организация является арендатором трех лесных }частков (табл.1.1) общей площадью
15452,0 га и планирует лесопользование с целью заготовки древесины в соответствии с
договорами аренды:
от 28.11,2008 Ns 91-22-1318 до 08.07.2031 (на 25 лет);
от 28.11.2008 Ns 91-22-1418; до 01.11.2031 (на 25 лет);
от 28.11.2008 М 91-22-15/08 до 27 ,12,20З1. (на 25 лег).

,Щругие виды пользования лесом договором аренды не предусмотрены.

Срок аренды по
25 лет. Год лесоустройства территории лесного rIастка _ 200б год. Все работы на
арендованных лесных )ластках выполняет подряднм организация - ооо кСИIIд сИБиРи).

договорам

-
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катинское

* -- в

зз92,9

7 4-79

Зелендинская дача, 15,16, 4|, 42, 66, 6'7
Катинская дача, 96, 122, |2з,148-150
иmоzо по dоzовооч

всЕго

сосmав указанньlх кварmалов л4о?уm вхоdumь не все вьtdельt apendyiMbrx учасm*ов

области

78236,9
з78.0

Жеронская дача, 1-3
Городская дача,

5з 15,0

з831,7

l29I7,6
1

09988,1

Лесные участки большей частью расположены в южной части Усть-Илимского района
Иркрской области (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Расположение лесных rIастков в Усть-Илимском районе

1.2. Щели п

задачп работы организации

щелью хозяйственной деятельности ооо килимсиблеспром) является достижение устойчивого
рaввития предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями Лесного
законодательства Росоийской Федерации и Стандарта добровольной лесной сертификации.

Стратегическими (лолгосрочными) цепямп деятельности являются:

- Соблюдение законодательства и международных соглашений;
- Ведение деятельности в соответствии с национaUIьным законодательством и международными
коIIвенциJIми, ратифицированными Российской Федерацией;
- Использование только законных способов заготовки древесины.

Предприятие выбрало для себя следующпе экошомпческпе, экологические п социаJIьные
проверяемые целевые показателп:
1. Выполнение IuIaHoB по проведению лесовосстановительных мероприятий,
предусмотренных Проектом освоения лесов.
2. Мероприятия по лесоВосстановлению, вкпюЧая рубки ухода в молодЕяках, обеспечивают
фОРМиРОвание коммерчески ценных молодняков..Щостижение целевого пок€вателя
оценивается по результатам ежегодньж выборочных полевых обследований.
3. ПРИ ЛеСОвосстановлении используются местные виды и местные генотипы, а также виды,
экологичеСки адаптиРованные к конкретНому rIастКу, и соответствующие целям

4.
5.

управления.

Оцениваются риски негативных последствий от пожаров, ветровalлов, болезней леса для
ИНфРаСтРукryры, лесных ресурсов, местньtх сообществ. Разработаны и применяются меры
по снюкению рисков.

ПРи Строительстве, ремонте и эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструкryры,
пРОведении лесовосстановительных и лесохозяйственных работ обеспечивается
ВЫПОЛНеНИе требованиЙ по защите водных рес)фсов, почв, местообитаниЙ
редких и
НаХОДЯЩИХСЯ пОд угрозоЙ исчезновения видов. В слlrчае, когда негативные последствия
ДЛЯ ПРИРОДНЬЖ ЦеНнОСтеЙ насryпили в результате хозяЙственноЙ деятельности
предприятия, приняты рiвр{ные меры по их устранению, предотвращению дальнейшего
ущерба и по восстановлению природньж ценностей.
6. ЛесохозяйСтвенные работЫ вкJIючаюТ в себЯ уход за лесами, противопожарные и
санитарно-оздоровительные мероприятия.
7. Разработаны и внедрены инструкции по охране природных ценностей при заготовке
древесины. Выявляются факты отс)лствия или наJIичия негативных последствий для
природных ценностей при заготовке древесины. В случае, когда негативные последствия
ДЛЯ ПРИРОДНЫХ ценностеЙ насryпили в результате хозяЙственноЙ деятельности
предприятия, приняты разр[ные меры по их устранению, предотвращению дальнейшего
ущерба и по восстаноыIению природных ценностей.
8. Разработаны и внедрены инструкции по обращеншо с бытовыми и промышленными
ОТХОДаМИ. Выявляются факты отс)дствия или наJIичия нарушениЙ инструкций по
обращению с бытовыми и промышленными отходами. В сл5rчае, когда нарушения
ВЫЯВЛеНЫ, приняты ра:}умные меры по их устранению и предотвращению дальнейшего

9.

ущерба.

Разработаны и реализуются меры по предотвращению незаконных видов деятельности и
обеспечению защиты управляемых участков от незаконных видов деятельности. Все
выявленные слlчаи незаконных действий обработаны в соответствии с разработанными
мерами по предотвращению незаконных видов деятельности и обеспечению защиты

управляемьж )ластков от незаконных видов деятельности.
10, Соблюдается все применимое национальное и местное законодательство,
ратифицированные международные конвенции и действующие отраслевые нормативы,
4

относящиеся к транспортировке и торговле лесной продукцией в пределах и за пределами
единицы управления и до первого пункта продФки. Выявляются факты отс)дствия или
наличия нарушений применимого законодательства. В слl"rаео когда нарушения выявлены,
приняты корректирующие меры по их устранению и недоп)лцению повторения
нарушений.
l1. Все поступившие споры и жалобы от затронугьж сторон и местных сообществ
обрабатывшотся в соответствии с процедурой разрешения споров и жа-поб. Процедура
согласована с затронутыми сторонами, гцlблично доступнq ведется журнал рассмотрения
споров и жалоб.
12. Пугем взаимодействия с работниками разработана и внедрена процедура ршрешения
споров с работниками, ее положения доведены до работников, ведется
документированный учет жалоб от работников.
1з. Порядок приема на рабоry и условия труда работников соответствуют или превLIшают
ТРебОвания,Щекларации МОТ об основополагающих принцип:}х и правах на производстве

(l998 г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МОТ. Все работники, в том числе
ВНОВЬ ПРИНИмаемые на рабоry, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью
8 ОСнОвных конвенций МОТ. Выявляются факты отс)лствия или нaшичиll нарушений
требованиЙ трудового законодательства. В сл5rчае, когда нарушения выявлены, приняты
рiвумные меры по их устранению.
14, Разработаны и внедрены процедуры обеспечения безопасности и охраны труда,
соответствующие или превосходящие требования инструкции МОТ <Безопасность и
ОХРаНа труда при лесотехнических работахr>, охватывающие все виды осуществляемых
РабОт, на всех }п{астках их проведения. Работники в рамках своих доJDкностных
ОбяЗанностей знают и соблюдают правила техники безопасности и охраны трудil, умеют
ИСПОЛЬЗОВаТЬ СИЗ, Знают вн)дренние инструкции по охране труда и технике безопасности.
Все работники обеспечены СИЗ согласно требованиям трудового законодательства.
Выявляются факты отсутствия или н€шичия нарушений требований по охране трула. В
сл)лае, когда нарушения выявлены, приняты рtвумные меры по их устранению.
l5. Ведется документированный )л{ет несчастных случаев на производстве и проводtится их
расследование.

16.

Все работники проходят обучение, соответствующее их обязанностям.

всех
работников ведугся своевременные записи о прохождении обl"tения. 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 нaulичия
СИryаЦИЙ, КОгДа работники при выполнении своих обязанностей допускают нарyшения
СООТВеТСТВУЮЩИХ ТРебованиЙ, ввиду отс)дствиJI или недостатка обученлlя и/или контроля
За ИХ ДеЯТеЛьнОСтью. В слу^Iае, когда нарушения вьLявлены, приняты разумные меры по их
rЩля

устранению.
|7. ЗаКОННые и обычные права коренньгх народов признаются и не нарушаются в результате
ХОЗЯЙСТВеННОЙ деятельности предприятия. При наличии свидетельств нарушения законных

коренных народов в результате хозяйственной деятельности, ситуация
рд}решается, если необходимо, пугём взаимодействия с затрон)лыми сторонами.
l8. ЗаКОННЫе И Обычные права местных сообществ признаются и не нарушаются в результате
ХОЗяЙственноЙ деятельности предприятия. При нitличии свидетельств нарушения законных
И ОбЫЧНЫХ прав местных сообществ в результате хозяйственной деятельности, ситуация
рrврешается, если необходимо, пугём взаимодействия с затронугыми сторонами.
И ОбЫчных прав

19. ПРелприятие выявляет и защищает места особой кульryрной, экологической,
экономической, религиозной или д)жовной ценности коренных народов и местных

сообществ.

20. ПредприrIтие выявляет rгугем взаимодействия с затронугыми сторонами ВIЩ 1-б типов, их
состояние, поддерживает и защищает ВПЦ.
21. ВеДеТСя СбОр и анilIиз информации по поддержанию социаJIьного иэкономического
р:lзвития местных сообществ.

22,

ВеДеТСЯ Сбор и анzшиз информации по соотношению фактического и неистощительного

объема заготовки древесины по всем видам рубок.
23. Прелприятие через шIанирование и расходы демонстрирует стремление обеспечить свою

экономическую жизнеспособность.
24. ПРелпринимаются эффективные меры поддержания ВIЩ 5 и 6, которые корректируются
ПРИ НеОбХОДИмОсти, Места особоЙ кульryрной, экологической, экономической,
религиознОй или духовной ценности коренных народов и местньtх сообществ выявляются
и защищаются.
25. ПРеДПРИятие защищает редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их
местообитания в пределах единицы управления, rцлем создания охраняемых участков.
Выявленные организацией местообитания редких видов нанесены на картографические
материапы.

2б. В ПРеделах каждого из типов леса выделены репрезентативные участки. Применяются
эффективные меры по охране репрезентативных )ластков.
27, Организация составиJIа список кJIючевых местообитаний, характерных для местных
ЭКОСиСтем управляемых )ластков, определиJIа параметры их вьцеления, и разработала

процедуры их выявления и меры охраны.
28. Предпринимаются эффективные меры поддержания водных объектов.
29. Прелпринимаются эффективные меры поддерхания ландшафтных ценностей.
30. Прелпринимаются эффекгивные меры поддержания ВПЩ 1-4 типов.
1.3. Смеясные пользователи

К

моменry разработки проектов освоения лесов лля сертифицированной территории
других документов, ограничивающих права собственности, а также Других прав на использование
лесного )ластка, предоставленного в аренду для заготовки древесины по договорам аренды
лесных )ластков от 28.11,2008 ]-lЪ 91-22-13l8; от 28.11.2008 Ns 91-22-14l8; от 28.11.2008 J\b 91-22_
15/8 не установлено.
Сертифицированные )ластки находятся в окр)Dкении земель лесного фо"да.
АнализирУемая террИториЯ на территОрии ИркуГской облаСти граничит с лесными )дастками,
переданными в аренду с целью заготовки древесины ЗАО кКАТА), ООО <<CeBepHoe>l, ооо
<<Легион>>, АО <Группа <<Илим>>, ООО <Фортуна Илим>, ооо (сТиМУл), ООо <<Импульс>>, ооо
<ТУба-лес>, ООО <Северный лесхоз)), ООО кЛПК Ангаро>, фермерское хозяйство <<Рассвет>>, а
также с )ластками лесного фонда, которые находятся вне аренды. Таким образом, основным
вилом природопользования на сертифицированной территории и приJIегающих земельных
)ластках является лесопользование.

2.

ОIIИСАНИЕ МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
раздел содержит краткую характеристику хозяйственной деятельности, применяемой

Организацией. Более полная информация может бьIть предоставлена по запросу.
2.1. Заготовка древеспны

система ведения лесного хозяйства на сертифицированной территории основана

проведении преимущественно сплошных рубок.

на

В соответствии с д/а Ns 13 расчетная лесосека (ежегодный допустимый обт,ем изъятия
древесины) по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений составляет 31,0 тыс.
м'в ликвиДе, в том числе по хвойному хозяйству -21,О тыс. м3, по мягколиственном},- 10,0 тыс.
м3; расчеr"ая лесосека(ежегодный догryстимый объем изъятия древесины) по выборочным
рубкам
составляет - 3,0 тыс. м' в ликвиде (вся по лиственному хозяйству).
В соответствии с .ц/а Nр 14 расчетная лесосека (ежегодный допустимый обт,ем изъятиrI
древесины) по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений составляет 1 14,0 тыс.
мЗ в ликвиде, в том числе по хвойному хозяйству
- 80, тыс. м3, по мягколиственному - 34,0 тыс.
м3; расчетная лесосека (ежегодный допу"r"""rй объем изъятия древесины) по выборочным
рубкам
составляет- 12 тыс. м'в ликвиде (вся по мягколиственному хозяйству).
В соответствии с .ц/а Ns 15 расчетная лесосека (ежегодный допустимый обт,ем изъятиrI
лревесины) по сплошНым рубкам спелых и перестойных лесных насаждений составляет 16,0 тыс.
м3 в ликвиде, в том числе по хвойному хозяйству
- 8,0 тыс. м3, по мягколиственному - B,Or"i..
"';
выборочные рубки не запроектированы.

при

заготовке древесины Организация применяет сортиментную тех.нологию

с

сбор порубочных остаткоВ в кучи И вaUIы с последУющим сжиганием их

в

использованием мноГооперациоНных лесозаготовителЬных машиН (харвестеР и
форварлер John
Dееrе) или хJIыстовую (канадскую) с использованием в€UIочно-пакетирующих
машин, скиддеров и
процессоров John Dееrе. Погрузка сортиментов осуществляется гидроманипулятrэрами.
.Щля
вывозки используются автомобили <<Iveco>>, <<Scania>>, <<Mercedes>>.
очасmка месm рубок - закJIючительнzlя часть лесосечных работ. Организация 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;
пожаробезопасный период;

укJIадка и оставление на перегнивание порубочных остатков на месте рубки.
2.2.

Уходы за лесом
Уход за лесами осущестыIяется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их

полезных функций путем вырубки части деревьев

и

кустарников,

проведения

агролесомелиоративнЫх и иных мероприятий. В зависимости от возраста лесных насаждений и
целеЙ ухода на лесньж }частках зашIанированы следующие виды ухода за лесами: прочистки. При
проведении прочисток планируется использовать мотокусторезы, бензопилы.
2.3. Лесовосстдновление

применяемая система воспроизводства лесньж ресурсов ориентирована преим)лцественно

на естественное лесовосстановление.

В

качестве мер по естественному лесовосс.гановлению

используются оставление семенных деревьев, )ластков с подростом и молодtшком, обсеменение
за счет прилегающих стен леса, минер:шизацию. На части лесосек запроекгировано искусственное

и

комбинированное лесовосстановление. Производится посев сосны. Годичный объем

и

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

лесовосстановительньн работ уточняется ежегодно в зависимости от освоения площади
расчетной
лесосеки по видам рубок. Проектируются агротехнические
уходы за лесными культурами.
при проведении лесокультурных работ планируется проводить подготовку почвы
ТРаКТОРОМ ТТ-4 И ТТ-4М С ПЛУГОм IIЛП-lЗ5, Установка Вrасkе Forest Т26Ь для подготовки почвы
используется мотокусторезы, лесоводственных

уходов

2.4. Создание лесной инфраструктуры

К объектам лесной инфраструкryры относятся просеки, лесные дороги, лесные скJIады,
мосты и другие объекты, необходимые дIя использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов. СогласнО п. 5 ПримечаниЙ к прик.lзУ Рослесхоза от 27,04.2Ql2 J\b 174 <Об
угверждении
нормативоВ противопо)t(арного обустройства лесов)) общая протяlкенность дорог в
эксшIуатационных лесах долrкна составлять не менее б км/1000 га, в защитных
- не менее l0
км,/1000 га.

На терРитории лесного )ластка по .ц/а Ngl3-8 протяженность с)лцествующих лесных дорог
составила бз,772 км. Общая протяженность лесных дорог дIя заготовки и вывозки древесины на
лесном )ластке на 1000 га составляет 3,4 км.
На ТеРРитории лесного }л{астка по .ц/а Ns14-8 протяженность с)лцествующих лесных дорог
составила 49,064 км. Общая протяженность лесных дорог дIя заготовки и вывозки древесины на
лесном rIастке на 1000 га составляет 4,3 км.
На территории лесного )ластка по д/а Ns15-8 протяженность существующшх лесных дорог
составила 84,9 км. общая протяженность лесных дорог для заготовки и вывозки древесины на
лесном )ластке на 1000 га составляет б,6 км.
намеченные маршруты прохождения транспортных rrугей носят сугубо предварительный
характер, и в дальнейшей производственной деятельности будуг )дочняться. На период действия
проектов освоениJI лесов на территории арендованных лесных )ластков проектируется:
разрубка и расчистка квартчшьных просек;
СТРОИТельство, реконструкция и эксшIуатация грунтовьIх лесовозных дорог.

Мероприятия по охране и защите лесов
Мероприятия по охране лесов от пожаров
На СеРТифицированных )ластках средний кпасс природной пожарной опасности лесов
составил 3-4 балла (природная пожарнаl опасность - средняя). На сертифицированной территории
2.5.

с целью обеспечению пожарной безопасности в лесах на период действия проекта освоения лесов
запроектировано:

- реконсТрУкция лесных дорог, преДназначенных ДIя охраны лесоВ от пожароВ;
- сцоительство, реконструкция, эксплуатация пункта сосредоточения пожарного инвентаря;
- устройство противопожарных минерализованных полос;

- прочистка противопожарньж минерализованных полос и их подновление;

- благоустройство зон отдыха граждан (место для разведения коста и отдыха), пребывающих в
лесах в соответствии со статьей 1 1 Лесного кодекса РФ;
- установка и размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в
лесах;
- устройство подъезда к источникам противопожарного водоснабжения.
УстройствО минераJIизОванныХ полоС и ухоД за нимИ производится с помощью бульдозера Cat.

Санптарно-оздоровительные мероприятия
рекомендованные мероприятия по результатам лесопатологического обследования 2010
года и выборочным нtlземным наблюдениям 2015 года требуют дополнительного )дочнения в
свя3и с давностью проведениJI работ. ,Щля пол1^lения более точной информации, необходимо
проведение выборочньж наземных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием
лесов или лесопатологического обследования поврежденных наса)кдений. Проектом освоения
лесов мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарнооздоровительные мероприятия не проектируются.

Вспомогательные работы
вспомогательные работы выполняются в хOде выполнения основных работ. К ним
относятся: техническое обслуживание машин, обеспечение тоIuIивно-смазочными материаJIами,
2.6.

бытовое обсл5rживание рабочих.

работы органи3ованы вахтовым методом. На вахтовом )ластке (стане) обычно
дIя проживания работников, столовая-к)д(ня, баня, контейнер-склад для

рaц]мещаются вагоны

запчастей, склад для масел, склад для лесовозных колёс, ремонтный бокс, пспи, цистерны для
воlIы и хранения топлива.
,ЩЛЯ ХРаНеНИя ГСМ отведены специаJIьно оборудованные места - ровные площадки, с
которых удаJIяется напочвенный покров, сr{ья. Масла хранятся в бочках и канистрах, дизельное
8

тоIUIиво и бензин - в метаJIлических емкостях (чистернах). Дя

заправки техники используется
автотопливозаправщик с гидравлическим насосом. В места возможных проливов тоIIлива
подстиJIаются сорбирующие салфетки. Бытовой мусор и другие виды отходов собиракlт в бочки с
вложенными в них IUIотными полиэтиленовыми мешками. Образовавшиеся отходы вывозят на
производственную площадку для последующей передачи специализированным организациям.
2.7. Охрана от пелегаJIьных впдов деятельЕости

.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

деятельности на арендных )дастках;

и

рыбалки,

а

также лругой

незаконной

- н{lличие картографических материалов с обозначением границ сертифицированной
территории и соседних лесных )ластков, а также }цастков с обозначением границ выполняемых
работ;

- обеспечение ознако}lления с границами хозяйственных объектов исполнителей работ,
местного населения и заинтересованньIх сторон;

и реализация порядка взаимодействия с лесничествами, органами
охотинспекции
по проведению контролирующих мероприJIтий за соблюдением
рыбоохраны,
- разработка

требований законодательства;
- регистрация сл)лаев незаконной деятельности в )Iý/рнiше регистрации.

3.

()писАниЕ лЕсных рЕсурсов

Атмосферный воздух и климатическIlе условия
СеРТИфиuированная территория расположена,
территории Усть-Ил.имского
муниципального района на значительном удалении от крупных населенных пунктов и
пр()мышленных предприятий - основных источников выбросов в атмосферу. В границах
СеРТИфИциРованноЙ территории ведётся только лесозаготовительная деятельность предприятия,

3.1.

на

ко,горое не имеет стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, поэтому состояние
атп,rосферного воздуха на сертифицированноЙ территории можно считать фоновым.

климат сертифицированной территории резко континентчtльный, Этому спосо{5ствуют
удirленность от влияния Атлантики, отгороженность горными системами от Тихого, и t]Iироким
воздействием Северного Ледовитого океанов. Из-за открытости территории к северу, наблюдается
пр()никновение

с

В

севеРа

холодныХ

и

сухиХ

арктическИх

воздушнЫх

масс.

ПоэтомУ

МаКРlЭклимат

фОРМИРУетСя
Условиях значительного охлаждения поверхности зимой и относительного
перегрева летом. Климат на данной территории характеризуется отрицательными среднегс)довыми

теп,{пературами (-5о), резкими температурными контрастами между летними и зимними сезонами и
СРаВНИТеЛЬНО МiШЫМ кОЛичесТВом атмосtРерных осадков. Орографические особенности
района
со:lдают предпосылки для выхолrDкивания и застаивания вOздуха.

ЗИМа - наиболее длительный сезон года, Территория оказывается в сфере действия
дзиатского антицикJtона, обуславливающего господство ясной морозной и сухой погоды со
Слабыми (в пределах 1-2 м/сек) ветрами. Средняя температура января (-28"). За зимний период
КОJIИЧеСТВО ОСаДкОв составляет менее 25%l го[овоЙ суммъл. По этоЙ причине мощность снежного
ПО](РОВа Сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см на наве-гренных
ЭК()ПОЗициях поднятиЙ. В целом снежныЙ покров сохраняется в течение l90-195 дней.
ВеСна - очень короткий сезон года, характеризуется неустойчивой погодой, резкими
пе|)епадами атмосферного давления и температуры воздуха, а таюке частыми сменами воздушных
масс. Разрушение снежного покрова прOисходит в конце апреля - начале мая при переходе
ср()днесугочной температуры через 0ОС. Весной осадкOВ выпадает ч)ль меньше, чем зимой,
преобладают ветры западной составляющей, при средней скорости 2-з м/сек.
НаСТупление лета связано с переходом среднесугочноЙ температуры воздуха выше *10ОС в
первой декаде июня. Период со среднес)лочными температурами выше +l0"C IIродолжается до
наl{апа сентября. В это время наступает безморозный период, который продолжается в течение 8595 днеЙ. СамыЙ теплый летний месяц - I{юль. Средняя температура этого месяца +lбО.- +18'С.
ПеРвая ПоЛоВина лета обычно засушливая, максимчuIьное количество осадков выпадает Bct второй
по.повине сезона - в июле-августе. В целоМ за трИ летн}{Х месяца выпадаеТ околО 507о ГОДОВОЙ
СУIуIМы атмосферных осадков. В основном за летний период преобладают слабые (до .3 м/сек)
веl]ры южной составляющей.

Осень - также короткий сезон года, наступает достаточно резко. В наччше осени
возобновляются регулярные ночные заморозки в ясну}о погоду, среднесугочная темtlература
сн]4жается ниже +10,с. Завершается осень в первоii половине октября, rlри поFlижении

среднесугочной температуры ниже 0ос. Снежный покров устанавливается в третьей декаде
окгября при переходе среднес},точной температуры через -5ос. Осадков осенью выпадает меньше,
че]и летом, но больше, чем зимой.
Водные объекты
Воды занИмают 254,1 га, или 0,2ЗО/о от общей площади сертифицированной территории,
бо.пота занимают 60,72,7 га (5,5%). По водному режиму реки сертифицированной территории
от1]осятся к восточносибирскому типу. Основными ис],очниками их питания являются тal,,Iые
сн(эговые и в меньшей мере дождевые воды. Щоля грунтOвого питания составляет не болrее 107о.
Реки характеризуются ярко вырiDкенным цикJIом весеннего половодья, которое сопровоя(дается
быстрым подъемом уровня воды в реке. Среднегодовая мутность рек в основном не превышае,г 30
г/tиз. осноВной стоК наносоВ проходиТ в периоД ВесеннеГс| половодья (s0-90% годового). JIедостав
на реках района наступает в конце октября. Вскрытие рек происходит в конце апреля начzше мая.
Вдоль всех водных объектов, находящихся на сертифицированной территории вLIделены
воilоохранные зоны (табл.3. 1 )
3.2,.

Таблица 3.1

-

Водные объекты сертифициlэованной территории и ширина охранных зон
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Водный объект
река Средrrяя Яросама

Протяженность, км
JТоговор

J\Ъ

река Жерон
река Затейка

Ручей
ручей
Ручей
Ручей
ручей
Ручей

Ширипа водоохранны)( зон, м

91-2:Z-lЗ,/8 от 28. 1.08 г
2

)5

100
100
100
100

5.з

l00

4,6
3,0
4,6

50
50
50
50
50

l"7
3.8

Речушка
Глубокий
Кривун
Черемушки

В.жеоон
Недомерок

8.1

Ручьи без названия

1.5

Bcezo по учасmку:

5б,

]

,Щоговор }lb 91-22-1418 от 28.11.08

Река Карапчанка
Река
река
Река
Река
Река
река
река
река
река

з2,0

100

Жерон
Катанга
Нижний Жерон
Средний Жерон

11,0
29,0
6,0

Али
Сухая Али
Байкаловская Рассоха

50
100
50
50

l8.5
l0.5

l00

)s

Ухань
Речушка
Глубокий
Новенький
Соленый
Ручей Молдавашка
Ручьи без названия

|2,5

50
50
50
50
50
50
50
50
50

165,0

33l,5

50

Всеzо по учасmку:

7.5
10,0

Берикан

з,0

ручей
Ручей
Ручей
Ручей

Руч. Омунчак
Ручьи без названия
Руч. Ямный
Bcezo по учасmку:

4,5
7.0
1

1.5

1,0

,Щоговор

М

91.-22-15l8 от 28.11.08

,7,0

47.4
7.4

50
50
50

61,8

Почвы
На сертифицированной территории формируются почвы равнинно-увtulистых,герриторий
ВЫСОКИХ И НИЗких плато таЙги. Основными почвообразующими породами являются элювии и
делювии коренных пород, представленные красноцветными карбонатными отложениями,
3.3.

меРгелями и аргиJIлитами, лессовидными карбонатными суглинками, а также песками и супесями,
вкпючilющими продукты разрушения песчаников, сланцев, irлевролитов, известняков, траппов и
ВУлканообломочньж (ryфогенных) отложениЙ. Относительн{uI зас)iшливость теплого периода
ГОДа, НаЛичие длительноЙ сезонноЙ мерзлоты и богатство почвообра:}ующих пород уIлекислыми
СОЛЯМИ КаJIЬЦИЯ И МаГния обуславливают образование дерново-подзолистых, подзолистых,
ДеРНОВЫХ ЛеСных, дерново-карбонатных почв, встречающихся на водоразделах под све,глохвоЙноЙ
и темнохвойной тайгой.
3.4. РаститеJIьность

ПРиКазОм

МПР России от 18 августа 2014 года }lb З67 <Об угверждении

Перечня

лесорастиТельныХ зон РоссиЙской ФедеРации И ПеречнЯ лесных раЙонов Российской Федерации>

СеРТИфИцИРОванная территория относится к таёжноЙ лесорастительной зоне, среднеангарскому
таёжному лесному району,
Большая часть территории покрыта лесными массивами.

1l

Лесные земли занимают L02420 га, иJIи 93,|Уо общей шIощади и представJIены в основном
ПОКРЫТыми лесоМ. Не покрытые лесом земли занимают всего 1,9Оh, представлены
несомкнувшимися лесными культурами и вырубками. Нелесные земли составляют 6,88О/о,
бо.цьшая часть из них представлена болотами, прочими землями и дорогами (табл. 3.2).
Лесная растительность. Леса арендуемой территории представлсны хвойными (71,3Yо) и
мягколиственными (16,7%) насаждениями. В хвойных насаrкдениях на сертифицированной
ТеРРитОрии преобладает порода сосна, присутствуют ель, пихта, лиственница, кедр. В
мягколиственных насаждениях преобладает береза, также встречается осина (табл. 3.3, З.4).
ТабЛИца 3.2

-

Распределение ruIощади сертифицированной территории из состава земель лесного

на лесные и нелесные земли

Площадь, га

наимепованпе
категории земель

Ns 91-22-15/08
от 28.1 1.08 г

1. Общая площадь земель
лесного фонда
2. Лесные земли - всего
2.1. покрытые лесом
- ]з т, ч.: лес. культуры
2.2. не покрытые лесом
- ]в т, ч.: несомкнувшиеся
л()сные культуры
фонд лесовосстановления
- в т. ч.: вырубки
3. Нелесные земли - всего
- в т. ч.: сенокосы
пастбища, луга

|291,7,6

782з6,s)

18833,6

|2626,4

7lз2з.s)

18469,8
17818,7

|2з5,7,7
55,0
268,7

70l0з,7
|220.2

5L,2

23з,1

)7,

987,

l

дороги, просеки
болота
прочие земли

29|,2

691 3

|4,6
6.з
|1,2
72,0

40,,|
13.1

з49,з

1,з4.z

442,,|

l00,00

|02420,|

93,1

00280.

9|.2

l

09988,

l

,

307,5

0,28

1828.0

1.66

1б 10,5

|.46

75б8.0
55.0

6,88
0,05

з7,1

0,03
0,2з
0.47
5,50
0,56

9.з
"7
93,8
208.7
34,7

5831,7

l

1

2,00

17

2зз,li

о/
/о

646,6

62з,4
62з,4
з63.8

987.1

.Щоля,

2200,8
21 з5,5

2145,1l

2l7.5

воды

Табл ица 3.з

Всего, га

Ns 91-22-1Зl8
от 28.1 l .08 г

Ns 91-22-14l8
от 28.1 1.08 г

1,90

254,|
515,1

6072.7
611,3

х лесом земель по п

ние

Площадь, га
Порода

ЛЪ 9122-|418 от
28.11.08 г

Щоговор

,Щоговор ЛlЬ 91-2213/8 от 28.11.08 г

.Щоговор J\Ъ 9122-1518 от

Всего

.Щоля,
о/

/о

28.11.08 г

з279

2l0l5,1

5331,9

29626,0

29,6

588

5851,4

469,2

690в,6

6,9

787з

8745,4

116,8

|67з5,2

l6,7

лиственница

з,72

10зз 1,3

l90з,9

1260,1,2

12,6

Кедр

5,76

495l,з

28,

l

5555,4

ýý

Береза

4438

l5507,з

з339,4

2з284,,|

2з,з

Сlсина

69з

3701,9

|0l2,4

5407,з

5,4

Вlсего

17819

70103,7

|2201,7

l00l24,4

100,0

Сосна
Ель
П[ихта

'аблица З.4

-

Площадь
rГп

Ср.
возраст,
лет

].7819,0

119

таксационные показатели насаждений
Боrrитеr

Полпот
а

Запас
насаждений м3/га

Прпрост,

i96

1,6

м3/га
(сп, и перест,)
.Щоговор ЛЬ91-22-13/8 от 28.11.08 г.

3,6

0,63

Состав
3,0Б2,8п1,4с 1,0E0,

8К0,5ос0,5Л
1,2

Дgговор ЛЬ 91-22_1418 от 28.11.08 г.
70103,7

110

3,5

0,65

|,7

1,8с 1,2Е 1п 1,зл
0,8к з.lБ t).8oc

2,|

з,4с 0,6Е 0,2п 1,3л
0,2К 3,2Б 1,1ос

200

.Щоговор J\Ъ 91-22-15/8 от 28.11.08 г.

|2201,7

В

100

з,4

ПОДЛеСКе НаСаждений

рябина. Среди кустарничков

0,68

196

широко распространены мilJIина, п,tо**е""л"Й*l-rrо"*r",
преобладают брусника, голубика, черника, водяника,

и трав

чемерица, майник, кипрей, линнея, фиалки, седмичник и друI.и,е таежные
растения.
БолотнаЯ растительность. Болотными экосистемами занято 5,5О/о СеРТифицируемой
территории или 6072,'7 га. Среди болот встречаются низинные и переходные осоково-сr}агновые и
осоковые болота, а также верховые сфагновые. На таких болотах преобладают типичные болотные
кустарничКи (подбел, кассандра, водяника, кJIюква, багульник), а также травянистые
растения осоки, пушицы и др.

Луговая

растптеJIьность. Луга являются интразон:lльным типоМ растительности и

встречаются на сертифицированной территории в основном в виде небольших
)iзких лентовидных
)ласткоВ по берегам лесных рек и рrIьев, поросшIо( злаками, бобовыми и луговым разнотравьем.

водная

и

прибрежно-водная растительность. На сертифицированной .герритории
ра:}вита гидрологическаrI сеть, которую формируют лесные реки, р)льи. Вдоль воднь]х объектов
формируеТся специфИческаЯ прибрежнМ растительность - к{шужницq стрелолист, каNIыш, рогоз,

осоки и др.

растения-rrцтродуцепты. На сертифицированной территории отс)дствуют
растенияинтродуценты. Организация не использует в лесохозяйственной деятельности
растенияинтродуценты. Лесовосстановление осуществляется только породами, произраст:lющими в

естественном состоянии на сертифицированной территории.

Животный мир
Фауна района характеризуется своеобразием комплексов таежных и лесостепных видов.
Наиболее широко распросцанен комшIекс таежных животных, который
развит на значительной
территории района. Из млекопитающих более 80о/о 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, лет)лие мыши. Из птиц об"r""", йrпu, (белоспинный,
большой пестрый, малый пестрый, трехпалый, желн4 седой), совы (бород&тш, длиннохвостая
неясьmи, домовый и мохноногий сычи, ястребиная и
ушастм совы), дрозды, кедровка, сойка,
кJIесты, пеночки, гл)п€рь, рябчик, тетерев, куропатки,
угки, кулики, тетеревятник, канюк, чернаJI
3.5.

ворона, ворон, сойка, кукша и несколько десятков видов мелких воробьинообразных птlлц.

Согласно информации с официального сайта Министерства лесного KoMIUIeKca Иркугской
области приведен видовой состав охотничье-промысловых зверей и птиц и показатели их средней
плотности населения в Усть-Илимском районе Иркугской области в 20lб-2020 гг.
Таблица 3.5 -Видовой состав охотничьих ресурсов и показатели их IUIотности населеttия в УстьИлимском районе Иркугской области в 2О|6-2О2О годiлх
вид внесен в красную кн
lUlb
ль
виды охотничье Среднця плотность населения (особей на 1000 га)

промысловых
животных

п/п
1

2.
з.
4.

Лось
Благородный олень
Косуля
Щикий северный олень*

6.

Кабарга
Соболь

7.

Белка

8.

Волк
Горностай

5.

9.

2016 г.

201,'l г,

|,79

1.78
0.61

0,57
0,01

0,04
0,03
2,,l5
13,59
0,05

0,22

0.24
0,06
0,05

2018 г.

20l 9 г.

2020 г.

1,91

1.98

1,9,7

0,61

0.65
0.62

0,62

0,05

0,06
0.14
2.67

0,10
0,05
0.06

2,55

)

l4,05

1б.90

0.07
0,13

0,0в
0.17

,7а

0,0б
2,77

0,65

14,53
0,08

l5,83

0,20

0,24

0,05

13

4,|9

4;75

5.28

5,63

0.05

0,08

0,0б

0.0б

0,01

0,0l

0.0l

0,0l

0,01

0.02
0.18
7.87

0,03
0,19

0.04

0,04

2з,0

9,61

0,04
0.22
9,20

45.1 з

50.1 7

42,6|

46,01

5 t.Oб

Тетерев

15,,68

0,33
0.006
0,14
0,006
20,6

20.94
0,26

l9.96
0,з2

21,,з|

Медведь
Барсук
Норка
Выдоа*
Ондатра

24,|8
0.з9

0,003
0.15

0,03

0.14

10.

Заяц-беляк

12.

18.

Колонок
Росомаха
Рысь
Лисица
Глухарь
Рябчик

19.
;20.

l3.
14.
15.
1б.

2|.
22.

2з.
24.

4,:,

0,21

0,01

)1

,71

0,25

9,бз

0,40

0.0l
|2,4

0.20
0.02

0,04
0,55
0,05

9.68

12,86

3.б. Геология и ландшафт

Под географическим ландшафтом понимают геЕIетически однородную территорию, на
коl'ороЙ наблюдаются закономерное и типическое повторение одних и тех же взаимосвязанных

сочетаниЙ: геологического строения, r}opM рельефа, поверхностных
микрокJIиматов, почвенных разностей, фит,о- и зооценозов (Солнцев, 2001).

ОСОбенности

геолOгического строения

и

истории

развития

и

подземных

вод,

сертифицированной

Территории, как и всего Среднего Приангарья, обусловлены строением и р€lзвитием тектонических
СТРУКТУР Юго-западноЙ част,и СибирскоЙ платформы, именуемоЙ в научноЙ литературе Иркутским
амrфитеатром. Конкретно же территория района расположена в зоне сочленения

ни;кнепtLпеозоЙских структур Иркугскогсl амфитеатра с юго-восточноЙ окраиноЙ ТунгусскоЙ
СиI{еruIизы. Как часть СибирскоЙ плиты, ИркугскиЙ амфитеатр имеет дв}хъярусное стрсtение. В
осI{овании его лежит складчатый фундамент, сложенныйi магматическими и метаморфиLlескими
породами архея и протерозоя. Складчатый кристаллический фундамент перекрыт осадочными
поl]одами, представляющими сложное сочетание р{вновозрастных структурно-седиментационных
эта,жеЙ, нtшоженных один на другоЙ, преимущественно па_леозоЙского (кембриЙ - силур, карбон пермь) и мезозоЙского (триас - юра) возраста, образуюlщий верхний этаrк - осадочныii чехол.
Осадочный чехол сгладил неровности скJIадчатого фl,ндамента и определил формирование
гесrморфологических особенностеЙ в пределах Среднесибирского плоскогорья. В болылинстве
сл)iчаев мощность осадочного чехJIа коррелирует с глубиной залегания поверхности скJIадчатого
фундамента, который определяет особеннсlсти тектоничесl(их структур Сибирского кратона.

Анализируемая территория находилась горазд,о южнее пределов распространения
че:гвертичного покровного оледенения. Однако холодный и сухой ruIимат ледниковых эпох вызв€Ll

гл''lбокое промерзание почв и грунтов, а также формирrэвание многолетней мерзлоты. В таких
УсJIоВиях экзогенное преобразование морфоструктур и формирование морфоскульптурного облика
прlэисходило

при

заметном

Влиянии

криогенных

явлений.

Сертифичированные
пределах южной
полови}Iы
участки
располагаются в
Среднесибирского плоскогорья. В пределах территории абсолютные отметки рельефа постепенно
сн].{жаются в северном и северо-западном направлении. Гипсометрические уровни в пределах
paiioHa колеблются от 185 до 946 метров. Тесная связь между орографическими элементами и
теI(тоническими структурами позволяют выделить в пределах района унаследованные
морфоструктуры, представленные такими орографическими единицами, как Ангарский и
Ковинский кряжи и Приангарское пологоволнистое низкое плато, в формировании которых
ПРlЭИМУЩеСТВеННУЮ

РОЛЬ

пр,эобладающих поднятий.

ИГРали

денудационные

процессы

на

фоне

устоЙчивых

или

Социально-экономическая ситуация
Территориально-аllминистративная характеристика
Сертифицированные участки расположены на территории Усть-Илимского
муниципirльного раЙона ИркугскоЙ области. В Усть-Илимском раЙоне одно городск()е, семь
сеJIьских поселениЙ и одна межселенная территориjr (бывшее Кеульское муницип€шьное

3.?'.

об разование) (табл. 3.6).

\4

Таблица 3.6
J\ъ

п/п
1

2

J

4
5

6
7
8

9

- Населенные

ьных
ний и численность их населения
Населенные п./нкты
Численность,

Муниципальное
образование

Бадарминское
Ершовское
невонское
Подъеланское
Седановское
Тубинское
Эдучанское
Железнодорожное
Межселенная территория
усть-илимский

район

чел.
i,68

п. Бадарминск. п. Бадарма

с. Ершов<э

,j,5з

п. Невон
с, Подъеланка
п. Седаново, п. Ковинский
п. Тубинский. п. Кедровый. п. Тчшама

2:z|5

граничит

с. Эдучанtса

с Катангским

ззз

1,706
1

р.п. Железнодорожный
п. Кеуль
на юго-востоке

5з4
1

502

6,tбз
0
муниципальным

рlайоном,

на

северо-востоке с Усть-Кутским и Нижнеилимским муниципальными районами, на юге с Братским

районом, на юго-западе С Чунским муниципальным районом. На северо-западе граничит с
Красноярским краем. На севере с Эвенкийским районом. Общая площадь территории района
составляет 3,6 млн. га. Усть-Илимский район располагается в пределах Средне-()ибирского
плоскогорья. Приравнен к районам Крайнего Севера и находится вне зоны интенсивного освоения
и заселения, на удсuIении о,г транзитных железнодорож.ных магистралей. Геоцэафическое
положение района можно считать, в целом, недоста]:очно благоприятным вследствие
относительно суровых природнO-кJIиматических условий.
Социально-демографическая характеристика
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста,тистики по
Иркlтской области на начuшо 2020 года общая численность населения Усть-Илимского
района
составила |4422 человека. Сред:няя плотность населения 0,43 ч,еловека на l кв. км.
СреднемесЯчная заработная плата работников органиЗации в 2020 году (без субъектов
мutлого предпринимательства) по данным ТерриториалЬН(ЭГо органа Федеральнсй службы
государственной статистики по ИркугскоЙ области составила по области 48042
рубля.
СРедниЙ по ИркутскоЙ сlбласти уровень безработицы на начало 2020 года состаI}ил 1,0%. В
Усть-Илимском районе уровень безработицы значительно вы.ше - 2,оо^, из них женщI4ны
- бо%,
молодежь (16-29 лет)

-

20,9Оh.

Экономическая характеристика
природно-ресурсный потенци€tл Усть-илимского района оценивается как высокий.
относительно небольшой удельный вес в нем занимает та}(ая составляющая как минер€LльносырьевоЙ потенци€Lп, причеМ степенЬ освоения полезных ископаемых невелика. Лесосырьевые
ресурсы района весьма значит,ельны. Наиболее значим},ю роль в общем природно-ресурсном
потенциaше района играют гидроэнергетические ресурсы, потенциальные запасьl которых
оцениваютСя ь22,2 млрд. кВт-Ч, Гидроэнергоресурсы Илима и часть гидроэнергоресурOов Днгары
уже задействованы Усть-илиrиской Гэс в г. Усть-илимске. Усть-илимское водохранилище
является в€Dкным рыбопромысловым водоемом, подавляющая часть
рыбных запасов представлена
м€Lпоценными частикоВЫМИ ВИДi:tми, прежде всего, окунем и пл.отвой,
усть-илимский

район

рiасполагает

очень

большими

земельными

ресурсами,

прежде

всего

лесными землями (91% территории) и в меньшей мере землямlл сельскохозяйственного назначения
(2,8%). ПромышленностЬ является системообразующей отраслью экономики Усть-Илимского

района, доля ее в в€UIовом продукте района 89 %. Проплышленность района представлена
предприятиями, ЗаНИМаЮЩИIltИСя лесозаготовкой и
деревообработкой. На
отрасли
промышлеНностИ приходитсЯ наибольший процент работающих 5з,8 %. Базовыми
предприятиями лесного комплекса являются оАо (По Усть-IrIлимский ЛПК>,
удельный вес этого
предприятия в товарной продулtции отрасли составляет около 52%: ООо кПИк -89)- 9 о/о. ооо
СП кИгирма-Тайрикр> -'7 Уо.
Сельское хозяйствО развитО относителЬно слабо. Общее направление спеIIи€L,Iизации
сельского хозяйства Усть-илимского района - мясомолочное животноводство, производство
зерновых культур, овощей и картофеля.
Транспорт
l5

Район имеет выход на областной центр и другие города через автомобильную трассу Усть-

Илимск-Братск
железнодорожную

и выход на

линию Тайшет-Братск-Лена через
Расстсlяние от Усть-Илимска
до ближайшего
Братска по железноЙ дороге составляет, 475 км, по автомобильноЙ дороге - 260
железнодорожную

ветку Хребтовая-Усть-Илимск,

кр'/пного города км; до областного центра

-

Иркугска - по железной дороге 1458 км, воздушным пугем - 700 км,
- 980 км. Протяженность межселенных дорог общего пользования
местного значения в границах Усть-Илимского района составляет 229,3 км, дорог регион€lльного
значения l72,5 км. Обща" протяженность лесных дорог в пределах сертифицируемой территории
со()тавляет 485,4Зб км. Воднотранспортное значение Усть-Илимского водохранилища
суlцественно снижается его замкнугостью (гл).хими> плотинами (без сулопропускных устройств)
Братской и Усть-Илимской ГЭС, а Ангары - ма-пыми гараrrтированными глубинами.

по автомобильной дороге

4.

rоцЕнкА воздЕЙствия нА прирошыЕ

4.1.

цЕнности

Высокие природоохранцые ценности

ВГlЦ l. ВИДОВОЕ

РАЗНООБРАЗИЕ: концентрация биологического

разнообразия

международного, национ€L,Iьного или регионЕUlьного значения, вкпючая эндемичные, редкие или
на,кодящиеся

под

угрозой

иlэчезновения

виды.

Включает

с.педующие

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

подтипы:

национuulьного

знitчения.

и

регион€ulьного

ВtIЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР).
ВtIЦ 1.3, Ключевые ботанические территории (КБТ)
ВtIЦ 1.4, Территории особого природоохранного значения (кИзумрулная сеть>>).
ВtIЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия.
ВrIЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под угрозой
исчезновения видов.

ВrIЦ 1,7" Ключевые (в том l{исле сезонные) места обитания животных"
ВtIЦ 2. ЭКОСИСТЕМЫ И ИХ СОЧЕТАНИЯ ЛАНДШl\ФТНОГО УРОВНЯ: Малонарушенные
ле(]ные территории и другие крупные экосистемы ландшrафтного уровня и сочетания экосистем,
образующих основные элеN,Iенты ландшафта, международного, национ€lльного

или регионrrльного

знiлчения, характеризующи()ся
на-пичием жизнеспособных
популяций большинства
в €)стественном состоянии видов с естественным распреде.пением и численностью.

встречающихся

ВtIЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ).
ВIIЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ).
ВIIЦ 2.3. ,Щолинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью.
ВIIЦ 2.4, Малонарушенные болотные массивы (МБМ).
ВI-IЦ 3. РЕДКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И МЕСТООБИТАНИЯ: редкие, находящиеся под угрозой
исчезновения или исчезаюшдие экосистемы. местообитания или рефугиумы.
ВrIЦ 4. ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ: основные услуги экосистем в критических ситуациях,
включая защиту водосборн.ых бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и cKJloHoB.
ВIlЦ 4.1. Леса, имеющие ос:обое водоохранное значение
ВIIЦ 4.2. Леса, имеющие осlобое противоэрозионное значение
BIII] 5: ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: участки и ресурсы, имеющие фундаментаJIьное значение
для удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к
существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые пугем взаимодействия с данными
сообществами и кореннымIt народами.
ВIlЦ 6: КУЛЬТУРНЫЕ ЩЕННОСТИ: Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты
м€)ждународного или национ€lльного культурного, археологического или исторического значения,
и/lttли имеющие особуто культурн}то, экологическую, экоt{омическую или религиозную/культовую
значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые
п}"гем взаимодействия с этлtми местными сообществами или коренными народами.

ВПЦ

1.1. Водно-болотные угодья международного, национального и регионаJIьного

значения.
водно-болотным угодьям, согласно определению, принятому Международной конвенцией
(Рамсарская конвенция) о водно-болотных угодьях, относится широкий круг водоемов,

К
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мелководий, а также избыточно увлФкненных )ластков территории, имеющих межд},народное
значение главным образом в качестве местооб}rганий водоплавающих птиц.
.Щля получения информации предприятию необходимо обратиться к информации WWF России.
Резчльтат:

а) ВыявлеНо, чтО террIа:гориЯ арендЫ ооо

водно-болотных угодий.

кИлимСибЛесПром)) не входит в состав Рамсарских

вIщ 1.2. Ключевые орпитологическпе террпторпи России (котр)
кот - это наиболее ценные дIя пмц }лrастки земной или водной поверхности,

использ),емые

птицами в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Их сохранение
принесет максимаJIьный эффект дIя сохранениrI тех или иных видов, подвидов или попl,ляций
птиц.

Присвоение территории статуса котР основывается на количественных критериJtх,
разработанных Birdlife International и единых в пределах крупных регионов.
В России таких регионов четыре:
1)

Европейскм часть;

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

Результат:

на территории Ооо <илимсиблеспром> не выявлены.
ВПЦ 1.3. Кlrючевые ботапическпе территорип (КБТ)
ключевые ботанические территории
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
некоторьж регионов, в частности для Мурманской области, Алтае-Смнского экорегиона, а
именно, в Алтайском крае, Кемеровской области,
республиках Алтай, Хакасия и Тыва. Всего в
Алтае-Саянском экорегионе выделено 82 кБт, большая часть которых вкпючает лесопокрытые
участки.
Результат:

на территории Ооо <илимсиблеспром> не выявлены.
впц 1.4. ТерриторИп особогО природоохрапного значения (<<IIзумрудная сеть>>)
В общем виде методика вьшвления ТоПЗ угверждена Постоянным комитетом Бернской
конвенции. На территории России )ластки, рекомендуемые для включения в <изумрулную сеть)),
выделены в части субъектов Российской Федерации.
Результат:

по данным сайга htp://www.xidi.ru на территории Иркугской области Террlтгории особого
природоохранного значениJI (<Изумрулная сеть>) не выделены. На территории ООО

кИлимСибЛесПром>> не выявлены.
с высокПм уровнем бшоразнообразия
К данномУ типу ВПЩ относятся лесные и связанные с лесными природные сообщества, не
вошедшие в перечисленные выше типы Впц1, для которых
установлен высокий уровень
биоразнообразия на основании полевых обследований rдругих данньж. Большинство ВПЩ этого
типа регионtшьно специфичны. Во многих
регионах к данному типу Впщ могуг относить
кедровые леса и мультипородные леса ý"rастки леса, примерно соответствующие масштабу
выдела, на которых количество произрастающих видов деревьев значительно выше, чем в
среднем
для лесничества и/lтlи региона).
Результат:

вшI1.5. ЭкосистеМы

На данный момент организациJI выделиJIа в данный тип ВПЦ на территории
)ластка договора
арендЫ - УчасткИ лесоВ с долеЙ кедра 3 и более единиц в породном составе древостоя. Площадь
562з,8 га. Ранее они были отнесены к оЗУ и относились к ВПI_( 5-6.

Строгие меры охраНы, искпючение всех видов рубок.

l,|

ВIЩ

1.6. Прочпе места концентрацип эндемпчных, редких или паходящпхся под
угрозой
исчезновеппя видов
К данному типу ВПI-{ относятся )r'частки, являющиеся местом концентрации редких видов
(включаЯ временные и/или сезонные) иlил1l,отдельными местами обитания
редких видов, в
СЛT

{ае,

еСЛИ

ИХ

ВьDкиВание

критическим

образом

зависит

от

рассматриваемого

)ластка,

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 субъекга РФ, либо
.Ьть и более редких видов, имеющrх статус VU (Vulnerable), либо
.10 и более видов с другими статусами.
Резчльтат:
На данный момент в ходе отводов и разработок лесосек не обнаружены. Но предприятием
сохраняются все кJIючевые местообитания, в которых могуг встречаться редкие виды, занесенные
в Краснуто книгу РФ и Красную книгу Иркугской области.
Строгие меры охраны, искпючение всех видов рубок.
ВItц 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обштапия жI|вотпых
К данному типу относятся участки, в€Dкные для поддержания популяций животных, в том числе
редких и промысловых, во время деторождения, выживания потомства, покрытия дефицита
минеральньж кормов, подготовки к зимовке, зимнего сна, переживания глубокоснежья и
бескормицы, спасениrI от врагов, и других критически вФкных периодов.
к к-пючевым (в том числе сезонным) местам обитания животных, кроме вышеперечисленных,
могуг быть отнесены глухариные тока, }частки вдоль водоемов, заселенных бобрами, выявляемые
по материалам лесоустройства и натурным обследованиям, в том числе отнесенные к
СООТВеТСТВУЮЩИМ ОЗУЛ, а также другие регионaшьно специфичные местообитания.
Результат:
На территории ООО <ИлимСибЛесПром> выделены следующие )л{астки. Ранее они были
опlесены к ВПI]5-б.

Участки, значимые для
по,цдержания численности
ох()тничьих животных (тока
гл\/хариные и тетеревиные, места
от()ла, гона и

вtIц
Под

(A.Kr

Пол

1.

Северное лес-во, Сосновское уч. лес-во, Катангская
дача, Зелендинско-Катинское уч. лес-во, Катинск:tя
дача.

Площадь:238б,3 га

Малонарушенные лесные территории (МЛТ)

понимаются целостные природные территории в пределах современной лесной зоны,
ЛеСНЫе И нелеСНые экосистемы, в минимальнrэЙ степени нарушенные хозяйственной
,ностью человека. Территории площадью более 50:гыс. га и минимальной
l0 км (измеряется, как диаметр вписанного круга в границах территории).
выявления МЛТ приведена в публикациях (Ярошенко и др.,2001;Аксенов и др., 2003).
для территории всей России картографирование Млт было выполнено в 2000 голу
И ДР., 200З), после чего производились периодические обновления для
ряда регисlнов.
обновление для всей России было сделано в 20l3 голу (Малонарушенные лесные
..., 2015). Границы МЛТ по состоянию на 2013 г. (и 2000 г.), досryпны на сайте по
РОССии (http://hcvf.rrr/maps). Там же доступны материалы частичного более позднегс)

границ МЛТ.

На
выя

и ооо <илимсиблеспром> при подготовке к сертификации в 2ol9 гсlду был
МЛТ площадью 1б265 га. Проведены консультации с WWF России и ПН
чный мир>>. БылО достигн)ло предварительное соглашение о выделении зоны строгой
УЧаСТок

ПЛОЩаДЬЮ '775З,9 га с запретом рубок и строительства дорог. На остальной территории
MjIT бУфеРНОй ЗОне) планиров€uIось щадящее лесопользование в соответствии с внугренним
ом о МЛТ. Но заключить соглашение с WWF России и ПН <Прозрачный мир> о
со)(ра
ии зоны млт, на тот момент не удалось. Предприятие вело свою деятельность дtшьше, в

охраь
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соответствии с Лесным кодексоМ РФ. На данный момент переговоры были возобновлены.
Гlлощадь МЛТ в зоне строгой охраны уменьшилась на 60 га.

ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛNt)
Участки естественныхлесов (площадью менее 50 000 га, но более 100 га, миним€шьный размер
может меняться в зависимости от региона и типа млм), не испытавшие заметного
антропогенного воздействия, изменяющиеся на протяжении многих поколений лесообразующих
древесных пород преимущественно под влиянием природных процессов.
Методика выявления для участка аренды: млМ Приангарья - ,прилегающих к р. Ангара
территорий в Иркутской области и Красноярском крае
(http ://new.transparentworld.ru/f/hcvf/angara/hcvf

Результат:

angara.zip)

;

году предприятие планирует провести переговоры с WWF России и ПН <Прозрачный мир) о
выделениИ зоны строГой охранЫ мJIм, при предоставлении актуальной методики выделения
МЛМ и обосновании ценности данной ВПЦ.
* На момент составления
Плана управления, слой млм Приангарья был признан устаревшим и
удален с сайта https://www.hcvf.ru/ru, новм методика по выделению МJIМ в стадии разработки.

ВIЩ 2.3..ЩОлпнные комплексы речных бассейнов,

деятельностью

не затронутые хозяйственной

Протяжённые (не менее 30 км от истока при измерении вдоль русла) )п{астки рек, в пределах
бассейнов которых отс)дствует антропогенная инфраструктура и следы промышленных
рубок.
.Щанный подтип ВПЦ должен выделяться организацией только при наличии разработанной
регионtшьной методики выделения, доступной на сайте лвпц России (htp:/Дrcvf.ru) и ITSC России
(https://ru. fsc.org/ru ru).

Результат:

на момент разработки данного документа, регионilльной методики выделения данного подтипа
ВПЦ для Иркугской области нет.
ВШI 2.4. Малонарушеппые болотные масспвы (IVIБМ)

к данному подтипу Впц относятся естественные болотные комплексы, не испытавшие заметного

антропогенного воздействия и р€ввивающиеся под влиянием природных процессов..Щаlrный
подтип ВПЦ должен выделяться организацией только при нrшичии разработанной
региональной
методики вьцеления, досryпной на сайте лвпЦ России (http:/Дrcvf.ru) и/или FSC
России(htРs ://ru. fsc.org/ru ru).
Результат:

на момент разработки данного документ4 регионirльной методики выделения данного подтипа
ВПЦ длlя Иркугской области нет.
ВПЦ 3. Редкпе экосистемы и местообитанпя
Типы редкого
сообщества

Краткое описание

ВПЦ 3.1. Лесные

В древесном пологе

сообщества с участием
редких видов деревьев

представлен редкий
вид деревьев,

Известные примеры

наличие на
территор}tи участка
аренды

занесенный в Красные

РФ ИЛИ
субъектов РФ.
КНИГИ

- леса с участием тиса
остроконечного (юг
.Щальнего Востока);

-

Леса с }п{астием

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

На террит,ории

ytacTka договора
аренды отсутствуют
редкие виды
деревьев,
занесенные в

Красную книгу РФ и
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сосны крымской (сосны
Палласа)

(Краснодарский край)

Красную книгу
Красноярского края.
Соответственно,
лесные сообщества с
)л{астием редких

видов деревьев -

отсутствуют.
ВГIЦ 3.2. Лесные

Лесные сообщества, в

соr)бщества,

структурные элементы
в к:оторых, образованы

ре,цкими видами.

- ельники

(темнохвойные леса)

пихтово-осиновые

составе которьгх
редкие виды растений

бадановые

высокотравные леса
с
комплексом
неморальных

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

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

-

леса с участием
сибирки алтайской
(Алтайский край)

реликтовых

тав

видов

(копытень
европейский,
ясменник душистый,
подлесник

европейский

и

подJIесник

Жиральда)
Северное
лесничество,

сосновское
)лrастковое

лесничество,
Жеронская дача, кв.

8l

(выд.25);

Карапчанская дача,
32 (1),2|2(25\,2|3

(12),2l4 (l6);

Городская дача,29

(10), 32 (2, 6)
Плоtцаdь 309,2 za

ВtЩ

3.3. Лесные

сообщества, древесный
ярус которых
представлен

экологически
коFIтрастными видами

Лесные сообщества,
образованные

экологически
контрастными видами,

-

ельники грабовые
(Приморский край)

На данный момент
не выявлены.

KilK

правило,

нilходящимися на
границах своих
ареirлов

ВПЦ 3.4.Сообщества,
типичные для данного
района, но
сократившие ареаJI при
действии

раlрушающих
факгоров

Лесные сообщества,
ранее имевшие
ш,ирокое

р:rспространение и

ставшие редкими
преимущественно в

результате

хlrзяйственной
деятельности. На
основной части ареirла

лиственничные леса
(участие лиственницы 5
и более единиц состава)
в Архангельской

На данный момент
не выявлены.

области;

* леса с
участием
пихты цельнолистной
(Приморский край);
- естественные
пойменные леса;
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они деградировatли или
полностью исчезли,

сохранились в
естественном
состоянии только на
изолированных
участках

-

широколиственные и
хвойношироколиственные
леса (Средняя полоса
России)

ВПЦ 3.5. Лесные

Леса, приуроченные к

сообщества,

- дюнные, скtlльные и

редким
местообитаниям
(выходы известняков,
обнажения меловых
отложений, скапьные
обнажения, дюны,
пойменные
экосистемы и
долинные комплексы,
морское побережье и

На данный момент

другие сухие сосняки
(Вологодская,
Ленинградская
области)

не выявлены.

горные тундры в
лесной зоне (северная
часть Республики
Карелия, Мурманская
область);

На данный момент
не выявлены.

приуроченные к
редким типам
местообитаний

др.)

впц

3.6.

Экстразональные
(расположенные за
пределами зоны

обычного

распространения)

сообщества

Сообщества,
расположенные на
предельном краю
своего типичного

распростанения или
находящиеся в отрыве
от основной части
ареала

ВIЩ

_

- )ластки

широколиственных и
хвойно широколиственных
лесов в бореальной
зоне (Архангельскzul,
Вологодская,
Ленинградская,
Костромскм области)

4.1. Леса, пмеющие особое водоохранное значенпе

К данному подтигry ВПЦ относятся следующие категории ЗЛ:
- леса, расположенные в водоохранньtх зон€lх;
- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения ;

-

запретнЫе полосЫ лесов, расположенные вдоль водных объектов;
ленточные боры;
а также следующие типы ОЗУЛ:
- защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов.
Результат:

на территории участка договора аренды присугств}ют леса, расположенные в водоохранных
зонах, общей площадью 8685,9 га.
Строгие меры охраны, искпючение всех видов рубок.
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ВIЩ

4.2. Леса, пмеющпе особое протпвоэрозпопшое зIIачение

К данному подтипу ВШI относятся следующие категории ЗЛ:
- государственные защитные лесные полосы;
- противоэрозионные леса;
- леса, расположенные В гryстынных, полуtryстынных, лесостепных, лесоц/ндровых зончlх, степях,
горах;
а также следующие типы ОЗУЛ:
- беРегОзаrцитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов,
скIIонов оврагов;
- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
- полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством;
- небольшие )л{астки лесов, расположенные среди безлесных пространств;
- участки леса на кругых горных скJIонах.
Результат:

На ТеРРИтОрии rIастка договора аренды присугствуют_запретные полосы лесов, расположенные
ВДОЛЬ ВОДНЫХ Объектов, общеЙ шIощадью 5L74,5 rа, (4,7 О/о от общеЙ площади
)ластков договора
аренлы)

Строгие меры охраны, искпючение всех видов рубок,
5.

ности населения

ВtЩ 5.1. Места сбора ягод, грибов,
дикоросов

других

на данный момент не выявлены

ВПtЦ 5.2. Охотничьи угодья

Выделяются как ВПL{

ВПЦ 5,3. Месталовли рыбы

Конкретные места ловли рыбы, не обозначены.
Сохраняются все водоохранные зоны в
соответствии с Водным кодексом.
на данный момент не выявлены

ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные

1.7"

угодья

ВГtЦ 5,5. Насаждения-медоносы, лесные
па()еки, бортни

на данный момент не выявлены

ВПIЦ 5.6. Места заготовки дров и
стрrойматериilпов для нрIц местного населения

на данный момент не выявлены

ВПtЦ 5.7. Места заготовки материалов для
народных промыслов (береста, бондарные

на данный момент не выявлены

материzшы, ивовая лоза и др.)

ВГIЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники,
скI}ажины, реки), минер€UIьFIые

ВГtЦ 5.9. Зеленые

и

источники

лесопарковые зоны,

городские леса, припоселковые леса

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

на данный момент не выявлены

Расположение выделов в таксационном
описании

Плоulаdь 227,5 za
Расположение выделов в таксационном
описании
Плоulаdь 3770,9 za
Отсугствуют в виду удаленности от населенных
пунктов

ма]эшр},ты
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ВПЦ

5.1 l. Леса, имеющие научное значение
(плантации, исторические посадки)

на данный Iuомент не выявлены

ВПЦ

Отсугствуют в виду того, что на территории не
проживают коренные народы

5.

1

2. Территории традиционного

природопользования

коренных народов

ценности

6.

ВПЦ б.1. Культовые сооружения и объекты
искусственного происхождения (черкви и

на данный п4омент не выявлены

другие объекты, специzlJIьно предназначенные

для богослужений, часовни, поклонные кресты,

наск€Lпьные

рисунки,

дольмены,

лабиринты, прочие мегtulиты и др.)

ВПЦ 6.2.

северные

Почитаемые природные объекты

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

на данный N{омент не выявлены

впц

6.з. Растительные объекты (деревья, рощи,
участки леса) с негативной сакрализацией

на данный I\4oMeHT не выявлены

ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки

на данный N{oMeHT не выявлены

древнего человека, городища и др.)

ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садово-

на данный N,Iомент не выявлены

ВПЦ 6.6. Места

захоронений, гробницы,

на данный момент не выявлены

ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных дорог,
троп, границ

на данный I{омент не выявлены

паркового искусства

курганы, жаJIьники

ВПЦ 6.8. Места

боевой славы,

памятники и обелиски

ВПЦ 6.9.

военные

Воинские захоронения,

места

массовой гибели людей во время репрессий

на данный п{омент не выявлены

на данный N{омент не выявлены

Характеристика ВПЦ на сертифицированной террIrгории:
дог 13/8

Тип ВIЩ

ВIщ

Экосистемы с
высокпм уровпем
1.5.

биоразшообразия

Характеристпка
Участки лесов с долей
кедра3иболееединиц
в породном составе

Площадь, га

60з,3

древостоя

ВШI

2.2. Малопарушенные
леспые масспвы (МЛМ)

l8848,0*

2з

ВtlЦ

4.2. Леса,

особое

имеющие |

противоэрозиоННОе

зн:tчение

l

Берегозащлlтны9,

почвозащитные
1091,0

,пuarки лlэСОВ,
расположенные вдоль
водных обт,ектов

*

lla момент составления П,лана управления, слой МЛМ Приангарья был признан устаревшим и
Удirлен с саЙта https://www,ttcvf.ru/nr, новая методика по выделению МЛМ в стадии разработки.
Общая шIощадь ВПЩ по договору аренды без y"reTa МJIМ 1б94,3 га.

дог

1418

Тип ВПЦ

ВtIЦ

1.5.

Характеристика

Экосистемы с

вь]Iсоким уровнем

биоразнообразия

площадь

Участки лесов с долей
кедра3иболееединиц

4980,5

в породном составе

древостоя

Участки, значимые дJIя
поддержания

ВIIЦ

1.7.

Ключевые (в

ToMt

числе сезонные) места
обlитаllия

животных

численности
охотничьих животных
(тока глухариные и

2з86,з

тетеревиные, места
отела, гона и др.)

На
территории
кИлимСибЛесПром>

ООО
при

подготовке к сертификации в 2019
году был выявлен участок МЛТ

площадью 16265 га. Проведены
консультации с WWF России и ПН

<Прозрачный
достигн},то

соглашение

о

мир).

Было

предварительное
выделении зоны

строгой охраны площадью '7'753,9 га

с
ВIIЦ 2.1. Малонарушенные

лесные территории (МЛТ)

запретом рубок и строительства
На остальной территории

дорог.

млт

(буферной
планировztлось

зоне)
щадящее

лесопользование в соответствии с
внугренним приказом о МЛ'Г. Но
закJIючить соглашение с WWF
России и ПН <<Прозрачный мир> о
сохранении зоны МЛТ, на тот
момент не удалось. Предприятие
вело свою деятельность дaшьше, в
соответствии с Лесным кодексом
РФ. На данный момент переговоры
были возобновлены. Площадь МЛТ
в зоне строгой охраны уменьшилась
на 60 га.

24

ВШI

2.2. Малонарушенные
лесные массивы (МЛМ)

з0793,0*
пихтово_осиновые

высокотравные леса с
комплексом
неморtшьных

ВПЦ 3,2. Лесные сообщества,

структурные элементы в
которых, образованы редкими
видами.

реликтовых видов трав
(копытень
европейский,
ясменник душистый,

подIесник

европейский

подлесник Жира-пьда)

ВПЦ

4.2. Леса, имеющие

особое противоэрозионное

значение

ВПЦ

2з4,8

и

Берегозащитные,

почвозащитные
участки лесов,
расположенные вдоль
водных объектов

4481,5

Участки леса вокруг
сельскшх населенных

5.9. Зеленые и

лесопарковые зоЕы,
городские леса,
прппаселковые леса

227,5

пунктов

УдtUIен с сайта https://www.hcvf.rйru, HoBalI методика по вьцелению

общая шIощадь ВШI по договору аренды без

)^reTa

млМ

МЛМ

в стадии разработки.

20004,5 га.

дог 15/8

Тип ВIЩ

ВIЩ

Характеристпка

Экосистемы с
высоким уровнем
1.5.

бшоразпообразпя

Участки лесов с долей
кедра3иболееединиц
в породном составе

площадь

28,1,

древостоя

Участки, значимые для
поддержания

ВIЩ 1.7.I&rючевые

(в том

числе сезопные) места
обитания лспвотных

численности
охотничьих животных
(тока глухариные и

38,8

тетеревиные, места
отела, гона и др.)
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ВПЦ 2.2. Малопарушенные
лесные масспвы (МЛМ)

2з25,0*

Берегозащитные,
почвозащитные

ВПtЦ 4.2. Леса, имеющие
оссlбое противоэрозионное

знrlчение

)ластки лесов,
расположенные вдоль
водных объектов

99з,9

зеленые зоны

з770,9

ВП:Ц 5"9. Зеленые и
ле(:опарковые зоны,
го[)одские леса,
прltлпоселковые леса

* На момент составления f[лана
управления, слой

удален с сайта https://www.hcvf.rr.r/ru,

млм Приангарья быl1 признан устаревшим и
новая методика по выделению МJIМ в стадии разработки.

Общая площадь ВПI] по договору аренды без учета МЛМ 4831,7 га.
Общая площадь ВПL{ по ООО <ИлимСиблесПром> 2653О,5 га.

ВП.Ц 1: меры охраны
ВПЦ 1.5. Исключение всех видов рубок и создания лесной инфраструктуры.
впц 1.6. Исключение всех видов рубок и создания лесной инфраструктуры
мес:тообитании.

ВПЦ

в

выявленном

1.7. Исключение всех видов рубок в выявленном местообитании.

ВПI_{ 2:

меры охраны

ПеlэеговорЫ с заинтереСованными сторонами о выделении зон строгой охраны.
впц 3 выделены как ВПЩ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых, образованы
ред,кими видами. Работы по выявлению ВПЩ 3 выполнены организацией на основании требований
рнс. В соответствии с приложением Dl и Зеленой книгой Сибири,1996г. Методика выделения
впц 3 разрабатывается WWF для Иркугской области, но пока отс)лствуют данные, когда она
булет готова. Меры охраны: исruIючение всех видов рубок и создания лесной инфраструктуры.

впц

4. Меры охраны Зл: соблюдение режима пользования, установленного лесным и водным

законодательством.

впц 5.
меры охраны Зл: соблюдение режима
законодательством.

ВПЦ

пользования, установленного лесным

б на данный момент не выявлены.

необходимо учесть, что невозможно одномоментно

и

и

водным

окончательно собрать всю

инсрормацию об участках, значимых для местных сообществ. Не все представители местных
сос,бществ проявили интерес к запросам Организации о предоставлении информации о ценных
уча,стках. Учитывая эти факты, Организация планирует регулярную работу по взаимодействию с
пр€)дставителями местных сообществ - проводить консультации, предоставлять информацию о

плаlнах рубок (расположении лесосек), угочнять списки заинтересованных сrоро". Новая
инсрормация, поступающая от местных сообщеотв, будет )л{тена в отчетах по ежегодному
моI{иторингу.

ЗЛ

д4gры предотвращения/снижения негативного воздействия:

fuЯ озуЛ и

соблюдение режима пользования, установленного лесным
законодательством, для )ластков, выделенных по просьбе местных сообществ информирование
заинтересованных сторон о планах работ и учет их предложений при планировании хозяйственной
деятельности (например, строительства лорог) на этих участках.
Меры по предотвращению и снижению возможноLо негативного воздействия хозяйственной
дедтельности на ВПЦ:
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Режим пользования. ,Щля всех выявленных ВПЩ определены режимы пользования с rIетом
консультаций с заинтересованными сторонами.

организация планирует проведение дальнейших консультаций с заинтересованными
сторонами по вопросам )дочнения режима пользования на территории ВШ{ (например, при
планировании хозяйственных мероприятий).
Об)rчение. Организация планирует проводить обучение специаJIистоI}, занятых
шIанированием и подбором выделов в рубку, проведения лесохозяйственных мероприятий,
создания объектов инфраструктуры. Специалист, планирующий хозяйственные мероприятия и их
расположение, при планировании должен проверить, не относится ли выдел, планируемый для
хозяйственной деятельности, к ВПЩ, и какой для него установлен режим пользования, чтобы
искпючить нарушение установленного режима и нарушение природных или социzlльных
ценностей ytacTKa ВПЩ.
мониторинг. Результативность системы сохранения и поддержания высоких
природоохранных ценностей буд". оцениваться при ежегодном мониторинге лесохозяйственной
деятельности Организации, а также при проведении таксации. Ежегодный мониторинг проводится
камерilльнО и направлен на отслеЖивание соблюдения режимq установленного для
участков ВПЩ,
а дя ВПЦ 3 дополнительно - наJIичие природньж нарушений.
При выявЛении наруШений режИма иJIИ природньК нарушениЙ (пожар, ветровirл и т.п.)
необходимо провести консультации с заинтересованной стороной для оценки состояния ценностей
r{астка и возможности дальнейшего сохранения )ластка как Впц. Организация должна совместно
с заинтересованными сторонами определить и принять корректирующие меры, направJIенные на:
- смягчение негативных воздействий на ценности
участка (по возможности);
- дальнейшее предотвращение подобных нарушений (антропогенных).
ВЫВО.Щ: ПрИ условиИ выполненИя приведенных мер риски негативного воздействия
хозяйственной деятельности на ВПЦ будуг минимЕIльными.
4.2. Репрезентативные

участкп экоспстем

Общий подход к выделению репрезентативных }п{астков должен быть следующим:
площадь репрезентативных )ластков в пределах каждого типа леса и типа нелесных экосистем
определена с )летом их редкости и ценности, а также рисков негативных последствий 2ця них.
При выборе репрезентативных )ластков в пределах к€Dкдого типа местных экосистем
предпочтение отдается )дасткам, н:tходящимся в наиболее естественном состоянии. Та.кже
предпочтение доJIrкно отдаваться наиболее крупным Jдасткам,
ре}решается делать исIOIючение
дIя редкшх и нелесньгх экосистем. При небольшой шIощади управляемого )ластка
репрезентативные )дастки одного типа разрешается располагать компактно. При большой
площади управляемого )ластка предпочтительнее, чтобы пространственное
расположение
репрезентативныХ )л{асткоВ отр:Dк:rлО расположение местных экосистем на управляемом }частке.
Если часть местных экосистем, выявленных согласно Индикатору 6.5.1, не пре!ставлена в сети
репрезентативных )ластков или представлена недостаточно, необходимо вьIявить )ластки таких
экосистем с наищлшим потенциtlJIом восстановления до естественного состояния и вкгlючить их в
состав репрезентативных )ластков. Общая rrлощадь репрезентативных
)ластков в совокупности с
другими компонентами сети охраняемых )ластков составляет не менее 10% от площадIr
управляемого участка или )частков.
в результате анализа репрезентативности по таксационным описаниям и проведенным
консультациям быгlо установлено, что:

1. На

2.

сертифицированной территории произрастают насФкдения 19-ти r,ипов леса:
багульниковый (БАг), брусничный (Бр), бруснично-зеленомошный (Брзм),
бруснично_разнотравный (Бртр), голубично-кустарниковый (гк), (гол),
долгомошньrй (ЩV1), зеленомошный (ЗМ), (КР), мохово-болотный (мБс)л), (мтр),
(олъх), осоковый (ос), прирl"rейный (ttр), разнотравный (рт), разнотравнозеленомошный (РТЗМ), сфагновый (осФ), черничный (чЕр), чернично-зеленомошный
(чзм). .щополнительно выполнено распределение по преобладающей породе.
К локально редким насаждениям отнесены к БАг, л БАг, с Бдг, л ър, Е Брзм, к
Брзм, л Бррт, с гк, л гол, Е дм, к дм, п д4, Е мБол, Е мтр, с мтр, с ольх,
л пр, Е ртзм, л ртзм, Е тр, п тр, Е сФ, к сФ, л сФ, с сФ, к чЕр, к ч:]м, л чзм.
Их доля на сертифицированном участке составляет менее

1Оlо.
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3.

Насаждения большинства типов леса с преобладанием хвойных пород достаточно
хорошо защищены в искJIюченных из расчета пользования 5ruастках. Не защищены
нас.l)кдения следующих типов леса: л Бр, с Бр, с гк, п дм, Е мБол, с олъх, Е тр,
Л ТР, П РТ, С ТР, Е РТЗМ, С СФ, С ЧЕР, Л ЧЗМ, П ЧЗМ.,Щля насаждений этих типов
леса дополнительно выделены репрезентативные )ластки общей площадью 33l га,
которые сохраняется в добровольном порядке,
4. общая площадь репрезентативных )ластков составила |1266,9 га или 10,99% от
лесных земель сертифиuированной территории.
меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия хозяйственной
д9rlтельности на репрý)зента,гивные участки экосистем:
- !ля насаждений с типами.песа незащищенными или слабо защищенными выделены
дополнительные репрезентативные участки в естественном состоянииили близком к
естественным участкам.
- Установлен режим охраны: необходимо отк€lзаться от
рубок (за исключением санитарных). При
несlбходимости строительства дороги, Организация должна определить площадь нарушенного
репрезентативного участка, планируемого к рубке и найти равноценный участок дJIя замены. Если
равiноценного )ластки нет, то необходимо провести консультации с заинтересованной
строительства дороги на рехlрезентативный участок и принятия
решения по возможности
строительства дороги на данном или альтернативном участке.

планирующиii хозяйственные мероприя,гия и их расположение, должен проверить,
не относитСя ли выдел, планируемый для хозяЙственноЙ деятельности, к
репрезентативным
учztсткам, и какой для него )/становлен режим пользования, чтобы искJIючить нарушение
уст,ановленного режима.
- Специалист,

- Эффективность

функчионlлрования

сети репрезентативных

участков экосистем

булет

оц()ниваться при ежегодном мониторинге лесохозяйственной деятельности организации.

мс,ниторинг проводится ка]\1ер€шьно на отсугствие нарушений режима. При выявлении

кат,астрофических воздейстлlий (пожар, BeTpoBzUI, вспышки численности вредителей и т.п.)

несlбходимо проводить консультации с заинтересованной стороной для оценки состояния
нас,аждения и соответствия установленным критериям для репрезентативных
участков, а также
длrI оценки возможности восстановления rlастка и его сохранения как репрезентативного.
I_{е.тевой показатель мониторинга - не снижение доли
репрезентативных участков менее 1о/о от

обrцей площади насаждений кarlцого типа леса.

BbtBO!: При условии

выполнения приведенных

мер риски негативного

хозяйственной деятельности на репрезентативные участки лесов будг миним€lльными.
4.3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды

организация собрала наилучш},ю доступн},ю информацию

о

воздействия

нrшичии

на

сер,тифицированной территории редких видов растений, животных и грибов (далее
редкие
видцы), включенных в красные книги РФ и Иркрской области, их типичных местах обитания.

на

-

основании наи.пучшей доступной информачии составлен список редких видов,

поl-енциutльно обитающих на сертифицированной территории. В список заносились виды:
отмеченные в Усть-I'Iлимском районе; (рис. 4.1);
приуроченные к лесным местам обитания;

которым Может Угрожать деятельность, связанная с лесопользованием.
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Рис.4.1. Участки, которые )литывались при составлении списка
редких видов для
сертифицированной территории
на терри,гории сертифицированных )ластков вероятно обитание (произрастание) 35 видов,
вкпюченньIх в Красную кJIиry Иркугской области, в том числе:
- l вида лишайников (лобария легочная);
- 3 видов грибов (клавариадельфус язычковый, осиновик белый, труговик чозениевый);
- 12 видов сосудистых растений (лилия пенсильванскtUI, лен Комарова, башмачок крапчатый,

башмачок крупноцветковый, башмачок известняковый, калипсо луковичное,
дремлик
зимовниковый, надбородник безлистныйо любка двулистнаJI, пион Марьин корень, стародубка

апеннинскм, чина весенняя);
- 3 видов насекомых (леrrга орденская голубая, махаон, сенница Геро);
- 1 вида амфибий (лягушка Сибирская);
- 1 вида пресмыкающихся (уж обыкновенный);
- l3 видов птиц (большм выпь, черный аист, скопа, хохлатый осоед, большой подорлик, беркlт,
сапсан, кобчик, серый,q/равль, фшlин, воробьиный сыч, серый сорокоп)л, орел-карлик);
- 1 видов мJIекопитающих (северный олень).
(Отчет по актуаJIизации списка редких видов 2О2|).
Непосредственное выявление редких видов и мест их обитания
- трудоемкuй и рмтельный
процесс. Сложности обнаружения редких видов обусловлены для
растений сезоIlностью их
рд}вития (визуально обнаружить многие виды растений можно только в определенный сезон), для
животных - их передвижением в пространстве. облегчить решение этой задачи способно
сохранение мест обитания, В которых с высокой вероятностью несл)rчайным образом мог)л
встречаться редкие виды, выявляемые по косвенным признакам, Такие MecTil обитания
3начительно проще выявлять (в том числе и неспециалистам), используя косвенные признаки
(индикаторные виды или характеристики местообитания).
т ипичные места обитания
видов на сертифицированной те
J\ъ
Типы
Характеристика
Особенности выделения и меры охраны
пlп местообитаний
местообитаний
l
местообитания
участки лесов и нелесные
Определение границ: выделя]отся по
редких и
естественным границам биотоrrа.
)ластки, являющиеся
находящихся под
местами произрастания
Выде.пение в НЭП с буферной зоной
(местообитаниями)
видов
угрозой
вокруг к€Dкдого места находки вида
исчезновения
грибов
или растений
в соответlэтвии
растений и грибов,
с
видов растений и
вкпюченных в Красную
консультациями специчLпистов,
грибов
книгу Российской
При отсугствии таких рекомендаций
1о

Фlедерации иl или красные

книги субъектов
Российской Федерации
(I4ркутской области и
Красноярского края).
У'казанные виды могуг
быть представлены
е/циничными особями, их
к(смпактными Группами, а
тilкже их популяциями

2

местообитания
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
видов животных

участки лесов и I{елесные
уlчастки,

являющиеся

местообитаниям и видов,
в]кJlюченных в Красную
к]нигу Российской
Фlедераr{ии и/или красные

книги субъектов
Российской Федерации
(I4ркутской области и
Красноярского края)

выделяется буферная зона не
менее 1,5 высоты главной породы выдела,
гарантирующая невозможность нанесения
ущерба данному редкому виду. Если при
выделении буферные зоны
перекрываются, то отмечается единый
биотоп в размерах выдела.
Меры охраны: дIя наиболее ценных

участков рекомендуется
создание особо охраняемой природной
территории (ООПТ). Наносятся на
технологические карты как
неэксплуатационн ые tLцощади.

Определение границ: по естественным
границам биотопа.
меры охраны: для наиболее ценных
участков 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
специrrлистами размером от 200 до 500 м
(в зависимости от вида).
J

заболоченные и
переувла)кненные
участки леса в

бессточных или
слабопроточных
понижениях

Рельеф:

участки леса на
заболоченных и постоянно
переувлажненных почвах,
вкпючая переходн},ю зону
к дренированной части
вrэдосборного 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 }л{астием
ивы и других кустарников.
4

участки леса на
окраинах болот,
небольшие
острова леса
среди болот

Участки леса на окраинах
болот, болота с редким
лесом, небольшие острова
леса среди болот

Определение границ : соответствуют
естественному контуру
ландшафта, вкJIючается переходная зона

дренированным )ласткам.
Меры охраны: )цастки делянки,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
исключаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пути
прохождения техники не должны
пересекать данный ключевой биотоп за
вычетом прокJIадки зимников по
естественным прогчlJIинам и рединам.

Определение границ : должно
соответствовать естественному
контуру ландшафта от окраины болоr,до
дренируемых участков.
Меры охраны: участки делянки,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искJIючаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пути
прохождения техники не должны
30

пересекать данный кJIючевой биотоп за
выче,гом прокJIадки зимников по
5

участки леса
вблизи водных
объектов и

временных
водотоков

Участки леса вдоль
постоянных водотоков,
вкJIючая затапливаемые
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 выкJIинивания
грунтовых вод)

Рельеф:
- Встречаются в различных
элементах рельефа.

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

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

для эрозии и
дефляции

Рельеф:

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

каменистых россыпях
(курумах), кр}"тых скJIонах
и обрывах террас рек,
оврагов, скJIонов болотных

котловин
растительность:
- На южных скJIонах
сосняки лишайниковой,
осоко во-разнотравной
группы, на северных -

естественным прогzlJIинам и р()динам.

Опрсделение границ: вдоль Сiиотопа по
обе с,гороны выделяются полосы,

соотЕетствующие естественному контуру

ландшафта, но не менее 30 м.
Mepr,r охраны: участки делянки,
предотавляющие собой данны(э

местообитания, рубке не подл(эжат,

искJr}очаются из эксплуатацио нной части

лесосек и выделяются в НЭП. Пуги
прохождения техники не должны

пересlекать кJIючевые биотопы. В случае
необходимости
устанавл иваюl.ся
врем()нные переезды для пере()ечения

технрtкой водотоков в местах

естественных прогалин и редин. После
испоJIьзования временные пер еезды
подлежат демонта)ку.

Основные признаки: )ластки леса,
приуроченные к скпонам сопок,
водор.вделов и других возвышенностей
кругизной более 20О.
Определение грани ц : соответствуют
естественному контуру ландшафта. В
состав биотопа вкJIючается лес
непосредственно на скJIоне, а также
полоса леса у подошвы и у вершины
скJIона шириной, равной средней высоте
окружающего древесного полога, но не
менее 20 м.

Меры охраны:

}л{астки делянки,

представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искпючаются

из эксплуатациоl{ной

части

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

разнотравные,

зеленомошные.
7

Крупные валуны и
каменные глыбы

Участки леса вокруг
отдельных крупных
вzrлунов и каменных глыб,
покрытых лишайниками и
растениями, а также

Опрецеление границ

:

соответствуют

естес,lгвенному контуру ландшафта.
Меры охраны: сохраняются .голько

объекты, обладающие природоохранной
ценнс|стью, Ширина буферной зоны

зl

8

Карстовые
явления

с]коплений таких объектов

должна обеспечивать сохранение
микрокпимата для данного объекта,
обычно не менее 20 м.

Щели, воронки,
исчезающие водотоки и

определение границ: выделяются
участки леса вокруг карстовых
образований размером от 1 до l0 м и

водоемы, с)rходольные
болота в местностях, где
близко к поверхности
заJIегают породы,

9

Естественные
солонцы

piшMepoм более
до 20 м.

i0

м

Меры охраны: участки делянки,

содержащие сравнительно
легкорастворимые породы
(карбонаты, гипс и т.д.)

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

Участки лесов вокруг
выходов горньж пород или
водных источников с
повышенным содержанием
необходимых копытным

описание: выделяются естественные

веществ и элементов (в
первую очередь натрия)

- н€Lпичие естественного выхода солей на
земную поверхность;
- нaLпичие многочисленных следов диких
животных, посещающих солонец.

солонцы, представляющие собой
природный выход солей на поверхность
земли.

Основные признаки:

Меры охраны: устанавливается

10

Окна распада со
скоплениями

участки леса со
скоплением крупномерного

вrL.Iежа и

вitпежа (диаметром от 20
см) на разных стадиях
рtlзложения и ветров€lльно-

ветров;rльно-

почвенными
комплексами

11

|2

Сухостой,
высокие пни,
единичный
крупный ваJIеж

,Щеревья с

дуплами

почвенными комплексами,
образовавшимися в
результате вывала крупньж
деревьев. При выборе
объектов для охраны
приоритет отдается
участкам,
располагающимся на
скJIонах, а также имеющим
в своем составе группы
благонадежного подроста.
Крупномерные
сухостойные деревья и
естественные крупные пни
высотой 2-5 м разных
пород (лиаметром от 20
см), крупномерный в€Lпеж
(l1иаметром от 20 см) на
разных этапах р€вложения
Единичные живые или
сухостойные деревья с
дуплами.

буферная зона от 50 до 100 м. В пределах
буферной зоны приостанавливаются все
виды рубок в любое время года.
Определение границ: определяется по

естественным границам участка.
Меры охраны: при большом количестве
валежа на отведенной в рубку площади
целесообразно искJIючить из рубки
несколько небольших участков, где
сосредоточен наиболее крупный вtulеж.

Меры охраны: оставляются в количестве
до 10 сухостойных деревьев и остолопов
на l га при условии, что указанные
объекты не представляют угрозы для
жизни и здоровья работников, не
усиливают пожарную опасность и не
ухудшают санитарного состояния лесов.

Меры охраны: оставляются

все таких
объектов в виде отдельных деревьев или
групп для обеспечения
ветроустойчивости, а также в составе
других ценных объектов.
з2

13

Старовозрастные

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

деревья и их

группы

развитой кроной,

l4

l5

!еревья 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
границе естественного
ареала распространения

места зимовок

многолетние
норы и убежища
крупных
хищников

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

l,|

места токования
птиц

Места токования птиц,
том числе глухаря,

Щеревья с

тетерева, журавля, дупеля
Сохраняются деревья с
большими гнездами,

большими
гнездами

в

особую ценность имеют

гнездаболееlмв

диаметре, а также места

концентрации крупньж
гнезд

ветроустойчивости, а также в ()оставе
других ценных объектов (на лс:сосеке
разре.шается сохранять не все 1.акие
объекты, если только заготовкil
образующих их деревьев и кустарников
не запрещена законодательств<rм)

Меры охраны: предусматривzlется
сохранение таких объектов в виде
отдельных деревьев или групп вместе с
соп)лствующими породами, а,гакже в
соста]ве других ценных объектtlв

буферная зона З00 м для берлог с
запретом рубок. В пределах буферной

16
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деревья или группы для обеспi)чения

Меры охраны: устанавливает(]я

Места расположения
берлог бурого и
гималайского медведей

медведей

Меры охраны: оставляются отдельные

зоны приостанавливаются все
в любое время года.

_виды

рубок

Меры охраны: устанавливается
буферная зона размером от 50 до l00 м
для нор барсука (в зависимостI{ от
ре}мера колонии) и 300 м
для остальных нор с запретом рубок. В
пределах буферной зоны
приостанавливаются все виды рубок в
любое время года.
Меры охраIIы : устанавливает()я
буферная зона не менее 200 м.
Меры охраны: Выделяется
буферная зона не менее 200 м. При
находке гнезд видов, вкJIюченFIых в
Красные книги РФ, КрасноярсI(ого края и
Иркугской области (черный аист, беркут,
скопа, орлан-белохвост, могил])ник,
большой подорлик, орел-карлик),
обяза:гельно приглашение специzlJIиста
(орни,голога

или

охотоведа).

РаLзмер

буферной зоны может быть ув()личен
после консультации с профессионilJIом.

деятельности на редкие виды:
Превентивные меры охраны:

1. места

2.
3.

4.

Превентивные меры охраны:

обитания редких видов сохраЕяются на участках

с

ограниченным режимом
озул, оопт, репрезентативных )ластках.
полевое обследование участков обученными работниками предприятиJI при проведении
пользования: категориях защитных лесов,

отводов и разработке лесосек;

консультации

со

специалистами лесничества, рыбинспектором, охотинспекторами и

охотпользователями;

применение Инструкции по сохранению биологического разнообразия при заготовке
зз

5.
1.

2,

3.
4.

древесины;

обучение работников предприятия, участвующих в отводе и разработке лесосек.
Меры при обнаружении популяций или особей редких видов:
организация может передать сведения о наJIичии редких или находящихся под
угрозой
исчезновения видоR в министерство лесного комплекса и министерство природных
ресурсов и экологии Иркутской области
организация может,цобровольно откчLзаться от рубки выдела или его части в соответствии
с п. б Приказа Минприроды России от 29.05.2017 N 264 кОб рверждении особенностей
охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников,
лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерачии или
красные книги субъс:ктов Российской Федерации> и статьей 24 Фз <О животном мире>.
при обнаружении редкого вида во время или после отвода лесосеки может быть выделен
участок леса, как объект биоразнообразия В соответствии с пунктом 24 Правил заготовки
древесины (202l) /цопускается выделение (участков природных объектов, имеющих
природоохранное значение) и кобъектов биоразнообразия>.
при заготовке древесины на лесосеке мог},т быть оставлены отдельные деревья или их
группы, являющиеся местом обитания или произрастания редких видов, в соответствии с

пунктоМ 1б ПравиЛ заготовкИ древесинЫ (202l) <При загоТовке древесины в целях
повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные деревья в
любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а

5.

также потенциrшьно пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных)>
в соответсТвии с пу}lктом 14 Правил заготовки древесины (2021) при заготоВке древесины

<подлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации, в Красные книги субъектов Российской Федерации>,
BbIBO!: При условии выполнения приведенных мер риски негативного воздействия
хозlяйственной деятельнострl на популяции редких видов будуa миним€UIьными.
4.5.4.

Виды, подпадающие под действие Конвенции СИТЕС
Конвенция

на}lодящимися

Вывоз

ситЕС

-- Конвенция о мехцународной торговле видами дикой фауны и флоры,

под угрозой исчезновения.

с

территории

рФ

видов, подпадающих под действие Конвенции ситЕс,

допускается при нrLпичии разрешения (сертификата) Росприроднадзора, выдаваемого в порядке,
уст,ановлеНном законОдательствОм. ВвоЗ на территОрию РФ видов, подпадаюЩих под действие
Конвенции, допускается в предусмотренных Конвенцией ситЕС
сл}^{аях при н€Ulичии
раз решительных документов.

основной вид деятельности организации

-

заготовка древесины. На территории РФ

произрастает только 4 вида,цревесных пород, вкJIюченных в Приложения СИТЕС:

Тис остроконечный;
Сосна кедровая корейская (кедр корейский);
Щуб монгольский;
Ясень маньчжурскиii.
заготовка древесины указанных видов на территории лесных участков организации
исlпючен4 так как ареал распространения данных видов находится далеко за предела]!Iи
анализируемых лесных учаотков. На территории России эти виды встречаются в Забайкалье и на
la:rbHeM Востоке: Амурская область, Приморский и Хабаровский край, Сахалин, Курильские
ост,рова.

организация не ведет и не планирует торговлю образцами видов иlили их дериватами,
включенных в приложения СИТЕС.
ВЬlВО.Щ: Риск нарушения требованиЙ конвенции
поtIадающих под ее действие, отс},тствует.

ситЕС для

4.4. Оценка воздействия хсlзяйственной деятельности на

видов животных

и

растений,

окружающую среду

организацией выполнена оценка воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду на лок€tльном (на уровне r{астка выполнения работ) и ландшафтном (на
уровне лесничества) уровrrях. Материалы овос ежегодно учитываются при планировании
з4

различныХ видоВ рабоТ
окружающую среду.

с

целью предотвратить и/цли минимизировать

их

воздействие на

4.4.1. Меры по предотвращенпю ulплп снпжеппю возможного негативного воздействпя на
локаJIьном уровне

основными направлениями

локальном уровне являются:

в

деятельности организации

по охране окружающей среды

на

-

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

производства;
- внедрение системы контроля и мониторинга;
_ сотрудничество с заинтересованными
сторонами в области разработки рекомендаций;

_ сотруднИчествО сО специаJIьнО
уполномоченными органами в отношении ооблюдения
нормативно-правовых требований;
- экологическое информирование и обучение персонала предприятия.
основной мерой по снюкению воздействия хозяйственной деятельности преltприятия на
локztльном уровне является шIанирование всех видов
работ с rIетом проведенной оценки
воздействия и применение мер по предотвращению иlилпснижению воздействий.
В Организации разработаны и внедрены инструкции по обращению с отходами и ГСМ, по
минимизации воздействия на почвы и водные объекты, сохранению биоразнообрiвия. Такие
инструкции доступны на каждом локальном производственном объекте. Во время выполнения
работ мастер контролирует выполнение мер по предотвращению и/цлп снижению воздействий.
при проведении мониторинга оценивается результативность принятых мер по предотвращению
и/ пли снюкению воздействий.

Меры по предотвращенпю п/плпсппжению возможпого негативного воздействия на
ландшафтпом уровпе
основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов является
лесохозяйственный регламент. В Лесохозяйственном
регламенте лесничества устанавливаются
виды разрешенного использования лесов, возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки
использования лесов и другие параметры их рtврешенного использования на основании принципа
обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования
лесов. В соответствии с лесохозяйственным регламентом устанавливается ежегодный
разрешеннЫй объеМ заготовкИ древесинЫ в проекгах освоения лесов предприятий, арендующих
лесные rrастки в соответствующем лесничестве.
стратегия Организации по сохранению природных ценностей на ландшафтном
уровне
закJIючается в выделении и поддержании экологического каркаса территории (защитные леса и
озул, репрезентативные )ластки, впц и ре{шизации комплексных мер по предотвращению
и/пли снюКению возмОжногО негативного воздействия на ландшафтном
- соблюдение правового режима лесов, установленного росс"йским-уроЬra,
законодательством для
категорий защитных лесов, видов особо защитных
rIacTKoB лесов;
- организация производства в соответствии с требованиями законодательства, стандарта
сертификации и вн)лренних нормативных документов (процедур, инструкций и т.п.)i
- соблюдение ежегодного обоснованного pil]Mepa заготовки
древесины;
- внедрение системы контроля и мониторинга;
_ сотрудничество со специаJIьно
уполномоченными органами в отношении соблюдения
нормативно-правовых требований;
- выявление уникаJIьных и/или охраняемых
ресурсов на сертифицированной территории;
- разработка системы мер по предотвращению и/или минимизации негативных
воздействий на
уникальные иlцли охраняемые ресурсы;
_
установление режима ограничения природопользования для )ластков с уникальными иlили
охраняемыми ресурсами в соответствии с их ценностью и
уникаJIьностью;
_ сотрудничество с заинтересованными
сторонами в области разработки рекомендаций;
- реryлярное информирование местного населения и
других заинтересованных сторон о планах
рубок и проведение консультаций;
- информирование и обучение
работников.
4.4.2.

35

согласно критериrc) 6.8, организация обеспечивает сохранение на вырубках пород,
прIrсугствующих в насаждении до рубки. обязательно оставляется сосна, не менее 20 шт. на

гек:тар.

Индикатор 6.8.4. При сплошных рубках площадью больше 15 га на лесосеке сохраняется

мо:заичный

лесной

ландшафlт

в виде

ветроустойчивых

полос

и куртин

леса.

Их

доля

составляет

не

меl{ее l0% от площади Лесоlсеки. В течение 2021 года предприятие осуществит переход на такую
си(:тему оставления полос и куртин.
4.4.3.

Меры по оценке негаtтивных воздействий от хозяйственной деятельности на

пр]шродные и социальцые ценности

На основании приложения Ei организация разработала отдельный документ, согласно концепции
(масштаб, интенсивность и риски потенциzшьного воздействия хозяйственной деятельности
на выявленные природные t(енности). .цокумент содержит оценку природных ценностей, масштаб
и интенсивность воздействия, возможные негативные последствия, наступившие негативные
по()ледствия, оценку рисков по видам хозяйственной деятельности, меры по предотвращению
негативных последствий, мс:ры по смягчению наступивших негативных последствий, меры
внJлреннего контроля и показатели мониторинга.
работники организации озн:lкомлены с данным документом, в объеме, касающемся их трудовых
обязанностей. И применяют их на практике на своих рабочих местах.

MllP

во:зможными видами позитивного воздействия на соци€tльно-экономическую среду в
результате
рчlзвития лесозаготовительного производства могуг быть:
- оl)ганизация дополнительных рабочих мест, т.е. увеличение занятости населения;
- увеличение

средней

зарабсlтной

платы;

- р:lзвитие сопряженных с лесозаготовительной деятельностью производств:
- л()сного хозяйства,

транспортных предприятий;

- расширение налогооблагаемой базы бюджетов;
- п()ддержание существующих и строительство новых лесных дорог;

ос},ществление мероприятиi1 по охране, защите и воспроизводству лесов на территории участков
ареjнды

лесного

фонда.

таlсже на предприятии

был ;эазработан отдельный документ: Оценка возможных негативных
и экологических последствий на местные сообщества в результате

соt(иzшьных, экономических
пр()водимых хозяйственных
св,эбодное предварительное
гражданин или сообщество

мероприятий организации.
осознанное согласие (спос) -это юридическое условие, при котором
мог}"т быть признаны давшими согласие на совершение действия до
егс,совершения на основании ясной оценки и понимания фактов, результата и булущих
по()ледствий такогО действия, а также располагавшими всеми соответствующими
фактами на
мо]иент принятия решения о таком согласии. споС вкJIючает в себя право предоставления,
изr\{енения, приостановки и отзыва разрешения. Право на Спос направлено прежде всего на
Заuiиту традиционного укJIада жизни сообществ коренных народов и местных сообществ и
исl,очников средств их существования в тех случаях, когда для них существует реirльная угроза.
Зад(ача споС -использовать его там, где для защиты прав коренных народов и местных сообществ
неl(остаточно других механ}лзмов -например, процедуры разрешения споров и возмещения
Ущерба, выделения соци€uIьных ВПЩ, и т. п. СПоС не должен подменять данные механизмы.
I-{е.пью споС является дост.иlкение согласия между сообществом и организацией в отношении
xatlakTepa, масштаба, ограничений хозяйственной деятельности на определенной территории в
гра,ницах управляемого участка, в отношении которой или в отношении ресурсов которой у
сосrбщества есть законные или обычные права, связанные с их традиционной хозяйственной
деяtтельностью, традиционным промыслом или связанным с традиционным образом жизни
священныМ, культовым или религиозным значением территории, которые мог},т быть затронуты
хозlяйственной

деятельностью

организации.

Согласие

учетом интересов обеих сторон,

получается

пугем

взаимодействия

и с

спос необходимо получать у коренных народов или местных сообществ в двух случаях:1) чтобы
определитЬ, согласны ли коI)енные народы или местные сообщества, чьи законные или обычные
права на определенную территорию или ресурсы этой территории на единице
или
Вб.ПИЗИ Нее, СВЯЗанные с

ХОЗlЯЙСтвенными

управления
тра]lиционной деятельностью, могуг быть затронугы планируемыми

мероприятиями

организации,

с этими

мероприятиями

и с тем,

каким

образом

они

зб

планируются;2) чтобы получить 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 о традиционной деятельн()стью
местных

сообществ,

на данный

момент

не выявлены,

что выявлено

следующими

споссlбами:

-составлены списки местных сообществ в пределах муниципirльных
образований, п[)оживающие
вблизи территории аренды, на которые может оказывать воздцействие хозяйственная
деятельность,
осуществляемая в пределах арендуемых лесных
участков, в администрацию мунl4ципального
образования Железнодорожный была направлена информiлция о планируемой
хозяйственной
деятельности предприятия, процедура взаимодействия с лдестными сообществами, процедура

разрешения споров по правам влацения лесными участками. На сайте адNtинистрации
публиковалось объявление для заинтересованных и затрон}тых сторон с пригJIашением
о
сотрудничестве и предоставлении предприятию информации о н€шичии
ценных участков, важных
для местнЫх сообщесТв. ПредлоЖений, запрОсов, претензий, информации от местны.к сообществ
на данный момент не поступ€lло.

4.4.4.Рискп негатпвных последствий от пожаров, ветровалов, болезней леса

пожАры

СоциальнЫе посJIедсТвпя - это причиНение вреда здоровью людей и их гибель в
результате
лесных по)t(аров, вкJIючая уничтожение построек, поселений и
различных объектов. В результате
задымленИJI воздуха и выброса в атмосфеРу вредных продуктов горения страдает
здоровье людей,
в первую очередь это касается тех, кого есть хронические заболевания
у
органов дыхания. Сажа и
токсические вещества, проникtlя в организм, вызывают
раздр:Dкение и воспаление слизистых

оболочек.
3адымление территории от крупных и массовых лесных пожаров
дестабилизирует автомобильное,
железнодорожное, воздушное и речное сообщение.

Экопомпческие последствпЯ вкпючаюТ прямоЙ и косвенный (экологический)
УЩерб. Прямой
- это затраты на тушение пожара' стоимостЬ повреждеНной И
древесIшы, лесных
культур, затраты на восстановление территорий горельников (гарей). ".op"".aii
Экологические последствпя - это снюкение социaшьно-экологических
фУнкций леса. Пожары
вызывают нарушение гомеост€ва, то есть постоянства, экосистемы вследствие
воздействия
следующих факторов:
- в огне погибает большое количество животных и
растениЙ, вследствие этого в дальнейшем
происходит изменение видового разнообразия
фауны и флоры;
- происходит выделение
утлекислого газа, сiDки, окислов азота и других продукгов горения в
приземный слой атмосферы, это меняет состав воздуха;
- из-за исчезновения лесного массива
усиJIивается 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.
лес после пожара становится мёртвым, ведь во время возгорания происходит частичное
или
полное уничтожение растительности.
Меропрlлятия по охраце лесов от пожаров
на лесньж участках' переданных в аренду ооо килимсиблеспрою)
для заготовки древесины,
средний кJIасс природной пожарной опасности лесов составиJI 3-4 балла (природная
пожарная
опасностЬ- средняя). НасертифицируемоЙтерритории с целью обеспечению пожарной
безопасности в лесах на период действия проекта освоения лесов запроектировано:
- реконстрУкция лесных дорог, предназначенных
дIя охраны лесов от пожаров;
_ строительство,
эксплуатация
пункта
реконсцукция,
сосредоточения пожарного инвентаря;
- устройство противопожарных минерализованных полос;
- прочистка противопожарных минерализованньж полос и их
подновление;
- благоустРойствО зон отдыха граждаН (местО
для разведения костра и отдыха), пребывающих в
лесах в соответствии со статьей 1 1 Лесного кодекса РФ;
УЩерб

эl

- у()тановка и размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в

лес)ах.

в случае обнаружения пожара на территории участков аренды предприятие обязуется начать

oc,I,aнoBl(y распространения пожара в течение трех часов с момента полr{ения предписания от

J"Iес)ничестВа.

на территории участков аренды населенных пунктов нет, рядом находится один населенный
пункт - пос, )Itелезнодорожный. Риски негативных последствий для местных сообществ и
инrРраструктуры минимZUIЬ]:Iы. Работники предприятия обеспечены спецодеждой для тушения
по)каров, риски причинения вреда здоровью работников миним€uIьны.
ВРЕДИТЕ ЛИ И БОЛЕЗНIt ЛЕСА
по,гери и убытки в лесной отрасли, состоявшиеся после повреждения (поражения) вредителями и
бо.ltезнями лесов и др. объектов лесного хозяйства, подрilзделяют на экологические,
экс|НоМИЧеские и соци€lJIЬные.

экономические - состоявшееся или ожидаемое снижение дохода от лесного хозяйства

и

увс)личение непроизводительных расходов на восстановление погибшего или ослабленного леса и
на др. необходимые лесохозяйственные мероприятия.
эllологические
- состоявшиеся или ожидаемые нарушения средообразующих
и средоохранных

фуrrкций леса, обеднение биологического разнообразия, замедление темпов роста, снижение
обrцей продуктивности, кисJIородопроизводящей и углерододепонирующей способностей,
акт,ивизация нежелательных процессов и явлений в лесах и др. эколого-хозяйственных объектах
лесной отрасли. Наиболее пOлным rrетом потерь может быть оценка влияния повреждения
вр€jдителями

социальные

на

баланс

углеродный

на

основании

последствий

нарушений

экосистемного

- выражаются в происшедшем или ожидаемом воздействии
усыхания или

уровня.

повреждения лесов на условия жизни населения п)тем снижения привычных норм пользования им
недревесной продукцией леса, в т. ч. ухудшение рекреационных функций и неблагоприятные
изNtенения в уровне жизни населения и людей, работающих в лесной отрасли.
Са нитарно-оздоровительн ые мероприятпя
Пр,эектом освоения лесоВ мероприятия по лок€lJIизации и ликвидации очагов вредных организмов,
санитарно-оздоровительные мероприятия не проектир},ются.

вЕтровАл

си.пьный ветер выворачивает растения из почвы вместе с корнями, расшатывает корневую
сис]тему древостоев и тем самым создает пожарную обстановку в лесу. Такой выворот деревьев
при сильном ветре называется - ветровал.
неlэвоевременное

удаление

из насаждений

поваленных

или сломанных

ветром

деревьев,

приводит

к Вrэ]ццlцgвению очагов вредителей и болезней, что еще более ухудшает санитарное состояние
лесов.
ВетроваЛ и бурелоМ доставляюТ наилучшуЮ пищу для лесных вредителей; насекомые, особенно
ко[)оеды, в первую очередь набрасываются на св€шенные деревья и,
рulзмножившись там в
огромныХ количествах, переходЯт и на соседний, здоровыЙ древостой.
ветровалов на территории Ооо килимсиблеспром>> за период с нач€ша договора аренды не
зафlиксировано.

Риски

негат.ивных

последствий

от них

для инфраструктуры

и местных

миl{имalпьны. Риски для лесных ресурсов предприятие булет оценивать после случая
возникновения BeTpoB€UIa.

сообществ

Рис:ки увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативных последствий
опаtсных природных явлениii в связи с хозяйственной деятельностью предприятия минимчtльны.

!ополнительные меры по снижению рисков не требуются, т.к. пожары, ветровrUIы, вредители и
болLезни леса достаточно редкое явление для участков договора аренды.

5. Социальнr]я политика в отношеции работников организации
организация стремится соответствовать нормам российского законодательства в обласr-и
трудовых отношений И охраны труда, а также соблюдать международные документы,
ратифицированные Правите,льством РФ (Конвенции МОТ).
При приеме на работу организация отдает предпочтение местному населению. Организация
не ограничивает возможности местного населения в трудоустройстве, тесно сотрудничая со
службами занятости района. Периодически в местных сми, на сайтах поиска
работы
пуеiликутотся вакансии Организации.
38
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Организации введен трехступенчатый контроль по охране труда. Комиссия в составе
администрации 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 охраны труда, распространения правовых знаний,
по предупрежденик) производственного травматизма и
профессион€uIьных заболеваний работников Организации б"rла сосrавлена и
угверждена
<<система управления охраной труда). Следуя эrой Сrстеrе, на предприятии
работает кабинет
по охране труда, укомплектованный наглядными и обlчаюtцими пособиями и видеолдатериалами
по: электробезопасности, пожарной безопасности, первоii помощи, безопасност.и
рuбо, на
проведения профилактической работы

лесосеках, а также_. нормативной документацией, в т,ч. годовой подпиской на tЭправочную
Правовую Систему "КонсультантГ[люс'' и МФL{ЭР <<Актион>.
в Организации разработана Процедура разрешения споров с
работниками и возмещения
матери€rльного ущерба работникам.
На производстве имеются инструкции по охране тр},да для работников всех, профессий
и участков работ, разработан комплект инструкций по пожарной безопасности. Назначены
ответственные лица за состояние охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, электробезопасности и производственной санитарии по подразделениям.

вновь

поступающие работники допускаются

к работе no"n"

прохождения

предварительного медосмотра, вводного инструктажа, по)I(арного инструктажа и первичного
инструктажа на рабочем месте, что отрrDкается В соответствующих журнrrлах. Ка:кдый вновь
принятый работник получает допуск к самостоятельному тр.уду после обязательной стажировки
под руководством опытного наставника. На предприятии заtUIючен
договор с ооО <IIопутчик> о
проведении предрейсового медицинского осмотра. Все води,тели транспортных средств
проходят
предрейсовый медицинский осмотр.
Все работники производственной службы проходят обязательную вакцинаrIию против
кJIещевого энцефалита и добровольную против зарuDкения гриппом. На
доброволt,ной основе
прививаются от кJIещевого энцеф€Lпита и работники офиса.

Приказом директора
предприятия
проверке
знаний
по
охране
труда.

назначена
Обучение

постоянно

работllиков

действУющая
организации

коIииссия
прс)водится

по
в

соответствии с ГоСТ 12.0.004-2015 <Организация обучrэния безопасности Тр.уда. общие
положения)>. На предприятии разработаны и
утверждены директором Программы обучения и
проверки знаний Правил и норм по охране труда, технике безопасносr, й проrarlодственной
санитарии д.гlя Итр и работников предприятия. Проводится обучение Итр безопасн.ым
методам
и приёмам выполнения работ в специ€L,Iизированных
учебных центрах.

_ Согласно Приказа Миздрава от 28.01.2О21 Ns 29н работники предприятия проходят
обязательный предварительный и периодический медосмотры. Работники 1редприятия
обеспечены сертифицированной спецодеждой, спецобувыо и средствами инди,видуальной
защиты
согласно
типовым
отраслевым
нормам I/I в соответствии с требованиями
Международной организации труда (МОТ).
по обращениям, связанным с семейными обстоятельствами
работников, руководство предприятия
окilзывает материirльную помощь, предоставляет при необходимости автотранспорт
и 1омещения.
Каждый работник получает новогодний подарок от предприят,ия. На."ррrrорr, Ор.u"".uц",
действует спортивный з{ш для работников, общежитие для работников.

б.

Взаимодействпе Организации с местными сообществами

на всех лесных участках, переданных в аренду, допускается свободное пребывание граждан
для
отдыха, сбора грибов, ягод, охоты и
рыбной ловли. Предприят,ие, так же, обязуется выделять
места экологического,

культурного,

соответствии с требованиями

Рнс

религиозного значения, которые будуг сохранятьсяl в
и законодательства. При планировании и осуществл(энии

хозяйствеНной деятелЬностИ предоставЛяет возмоЖность MecTjHoMy насеЛению,
Другим
заинтересованным сторонам высказать свои предложения по
возможных
социzшьных
},чету
последствИй (например, по ограничению хозяйственной деяте.пьности в определенных
Iйестах,
методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, строительству
и поддержанию
дорожной сети, вопросам трудовой занятости). На предприяти,
р*рuбоruны к Процеду,ра
взаимодействия с местными сообществами и другими заинтересованными сторонами>,
з9

(Процедура

спсlРОв

разрешения

по

вопросам

владения

или

пользования

лесными

участками).

В

сос)тветствии с <Процелуроii внесудебного рассмотрения жалоб и требований по возмещению
ущерба местным сообществам, нанесенного хозяйственной деятельностью предприятия)
рас;сматриваются все постуt]lившие жалобы и предложения со стороны местного населения,
связанные с материальным \/щербом от деятельности предприятия. В случае подтверждения
наtIесения ущерба от деятельности предприя"гия) процедурой предусмотрено осуществление
ма]гери€Lльной оценки нанес(энного ущерба, определение вида,
размера компенсации и возмещение
Во
избежание
конфликтов
на
основе
Ведет работу с представителями органов
ущерба.
регулярной
ме()тного самоуправления, на территории которых булет производится хозяйственная
ДеЯТеЛЬНОСТЬ. На ПРеДПриЯТии проведена << Оценка возможных негативных социtulьных,
эксlномических

и

экологиче()ких

последствий

для

местных

сообществ

от

хозяйственной

деятельности предприятия). Прорабатываются маршругы движения большегрузной техники с
цеIlью максимrLпьного использования (щадящего воздействия)), использование zrльтернативных
маршр},тов, взамен традици()нно используемых в данной местности населением. Ежегодные
меl)оприятия по защите лесов и лесовосстановлению проводятся в рабочем режиме в соответствие
с проектами освоения лесов, В целях снятия напряженности при формировании общественного
мн(эния проводится

информlарование

местных сообществ

о хозяйственной

деятельности

организации, ее этапах. На с,айте предприятия для широкого доступа общественности
размещена
инrРормация о лесозаготови,гельной деятельности Организации.
стратегия организации по взаимодействию с местными сообществами:
- ПРИМеНеНИе Эффективных и экологически ответственных и социzlJIьно ориентированных

спсlсобов ведения лесного хозяйства и лесопользования;
- пl]оведение консультаций с местным населением и администрациями муницип€L,lьных
образований, ведение открытого ди€rлога со всеми заинтересованными сторонами по вопросам

охраны окружающей среды;
-вьIявление культурно-исторических мест, вzDкных для местных сообществ, забота о сохранении
прлrродного, исторического и культурного наследия;
- ИНфОРМИРОвание в СМИ и на сайте предприятия об основных вопросах деятельности
пр()дприятия;

- пl)еимущественное право I\{естного населения при приеме на
рабоry;
- реализация принципа досу,цебного разрешения споров при возникновении соци€L,Iьных

конфликтов;
- У'{ет интересов местных жителей и организаций, которые на законных основаниях занимаются
лес|ными промыслами (охота, сбор недревесных продуктов леса), сохранение и
развитие
тра,диционных видов промыслов местным населением, в первую очередь, связанные с лесом.
7. Обоснование цеистощительного пользования

Требования Национального стандарта FSC для Российской Федерации FSC_STD-RUS-02 -2О2О 2-0

RU

пО неистощительности лесопользования зафиксированы в критерии 5.2., который
реtламентирует, что объем JIесопользования в пределах единицы управления, в норме должен

быгь равным или ниже неистощительного уровня. .Щалее в индикаторах 5.2.1-5.23 детализируются
требования критерия, а именно:
1. lуровень неистощительного объема заготовки древесины должен быть рассчитан по
таксационным материilлам FIе старше l5 лет;
2. I{з расчета неистощительl{ого объема заготовки древесины должны быть исключены
охраняемые участки (уграченные в результате стихийных явлений, с ВПI-{, репрезентативные
учсLстки), если В сумме они з}анимают более 5% от лесопокрытой площади управляемого участка;
3. Расчет неистощительного объема заготовки древесины должен быть публично доступным.
4. I{еистощительный объем заготовки древесины рассчитывается для кzDкдого управляемого
учrtстка отдельно по каждой хозяйственной секции и в сумме по хозяйствам, по защитным и
экс;плуатационным лесам, п(э сплошным и выборочным рубкам на период не меньше, чем возраст
рубки.

5.РаСЧеТ ежеГоДНого неистощительного объема заготовки древесины не должен допускать:

1) ПО СПлОшным и постепенным рубкам по хвойному хозяйству - снижения этого объемадля
любого года на период расчета;
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2) по сгшlошным и постепенным рубкам по мягколиственному хозяйству
- превышения этого
объема над объемом заготовки древесины, предусмотенным в проекте освоения
лесов;
3) по выбоРочныМ рубкаМ спелыХ и перестойных насаждений
превышения

этого объема над
величиной среднего ежегодного прироста для данной хозсекции (iруппы хозсекций
или
хозяйства).
6. Расчет доJDкен быть сделан дIя управляемого
)ластка заново (в срок не более 1 года с момента
появления информации о произошедших изменениях) в следующrх слlrча.ях: 1) изменения
его
границ; 2) угвержления новых лесоустроительных материалов; 3) выявлен"",
числе по
".о* рtllтtи
результатам мониторингa' произошедших изменений в результате )лраты насаждений
изменениJI режимов охраны.

7.

МОНИТОРИНГ шIAHA ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Щель мониторинга - своевременное выявление экономических, социЕlльных и экологических

последствиЙ хозяйственноЙ деятельности ооО <<Инновации>> (далее Предприятие),
осуществляемой на лесных )ластках. Также организацией оцениваются
успехи в достижении
целей управления.

Результаты мониторинга для каждого отдельного предприJIтия-арендатора сводятся в отчет
ежегодно за прошедший калеlцарный год.
в срок до 01 марта специалист по сертификации формирует общий отчёт по мониторингу. В
отчете доJDкны быть сделаны выводы о необходимости изменений программы мониторинга,
проведению дополнительньж исследований и сбору необходимьtх данных. отчёт предоставляется
на угверждение руковод}rгелям подразделений. Результаты ежегодного мониторинга
доводятся до

руководства

и

специалистов Организации, составляется план

изменений в программу мониторинга и план лесоуправления.

В

по

внесению необходимых

срок до 01 апреля специалист по сертификации готовит гryбличную версию отчета по

мониторингу и обеспечивает доступность публичной версии для общественности.
проверяемые целевые показатели, по которым ос)лцествляется мониторинг:
- Выполнение планов по проведению лесовосстановительных
мероприятий, предусмотренных
Проектом освоения лесов.
- Мероприятия по лесовосстановлению, вкпючая
рубки ухода в молодняках, обеспечивают
коммерчески
формирование
ценных молодняков. ,щостижение целевого показателя оценивается по
результатам ежегодных выборочньж полевых обследований.
- При лесовосстановлении используются местные виды и местные генотипы,
а также виды,
экологически адаптированные к конкретному }п{астку, и соответствующие
целям управления.
- Оцениваются риски негативных последствий от пожаров, ветровалов,
болезней леса для
инфраструкryры, лесных рес)Фсов, местньtх сообществ. Разработаны и применяются
меры по
снижению рисков.
- При строительстве, ремонте и эксплуатации лесных
дорог и лесной инфраструкгуры, проведении
лесовосстановительных и лесохозяйственных
обеспечивается выполнение требований
работ
по
защите водных ресурсов, почв, местообитаний
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов. В сл5rчае, когда негативные последстви,I дIя природных
ценностей насryпили в результате
хозяйственной деятельности предприJIтия, приняты
меры
по их устранению,
рtLзумные
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 отс)дствиЯ 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 ущерба и по восстановлению природных ценностей.
-

4l

- Разработаны и внедрены инструкции по обращению с бытовыми и промышленными отходами.

Выявляются факты отсгстЕlия или нaUIичия нарушений инструкций по обращению с бытовыми и
пр()мышленными отходами. В случае, когда нарушения выявлены, приняты
ра:lумные меры по их
устранению и предотвращению дальнейшего ущерба.
- Рirзработаны и реализуются мерь] по предотвращению незаконных видов
деятельности и

обеспечению защиты управJIяемых участков от незаконных видов деятельности. Все выявленные
сл)rчаи незаконных действиii обработаны в соответствии с разработанными мерами по
предотвращению незаконных видов деятельности и обеспечению защиты управляемых
участков
от .незаконных видов деятельности.

Соблюдается все применимое национutльное и местное законодательство, ратифицированные
меrкдународные конвенции и действующие отраслевые нормативы, относящиеся к
тра"нспортировке и торговле лесной продукцией в пределах и за пределами единицы
управления и
до первого пункта продажи. Выявляются факты отсугствия или нuUIичия нарушений применимого
-

законодательства. В случае, когда нарушения выявлены, приняты корректирующие меры по их
усlpанению и недопущению повторения нарушений.
- Все поступившие споры и жалобы от затронугых сторон и местных сообществ обрабатываются в
сос)тветствии с процедурой разрешения споров и жалоб. Проuелура согласована с затрон}"гыми
стсронами, публично достуIIна, ведется журнал рассмотрения споров и жалоб.
- Путем взаимодействия с работниками разработана и внедрена процедура
рiврешения споров с
раеiотниками, ее положения доведены до работников, ведется документированный учет жалоб о.г
раСiотников.
- Порядок приема на работу и условия труда работников соответствуют или превышают

требования !екларации МоТ об основополагающих принципах и правах на производстве (l998
г.), базирующейся на 8 основных конвенциях Мот, Все работники, в том числе вновь
принимаемые на работу, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью 8 основных
конвенций мот, Выявляются факты отс},тствия или н€tличия нарушений требований трудового
законодательства. В случае, когда нарушения выявлены, приняты рiвумные меры по их
уст,ранению.
- Рirзработаны и внедрены процедуры обеспечения безопасности и охраны труда,
сос)тветствующие или превосходящие требования инструкции МоТ <Безопасность и охрана труда
прI{ лесотехнических работах>, охватывающие все виды осуществляемых
работ, на всех участках
их проведения. Работники в рамках своих должностных обязанностей знают и соблюдают правила
техники безопасности и охраны труда, умеют использовать Сиз, знают вн},тренние инструкции по
охране труда и технике безопасности. Все работники обеспечены СИЗ согласно требованиям
тр)цовогО законодательства, ВыявляютСя факты отс)лствия или нrшичия нарушений требований
по охране труда, В слl^rае, когда нарушения выявлены, приняты разумные меры по их
уст,ранению.
- ВеДеТСЯ ДОкументированнt,Iй учет несчастных слr{аев на производстве и проводится их
расследование.
- Все работники проходят обучение, соответствующее их обязанностям.,Щля всех
работников
вед,},тся своевременные записи о прохождении обучения. Работники, связанные с выполнением
рабiот или с обслуживанием объектов повышенной опасности, в рамках своих полномочий

озн,акомлены и выполняют 0одержание вн},тренних инструкций организации по выполнениIо этих
виltов работ. Выявляются факты отсутствия или н€шичия ситуаций, когда
работники при
вы]lолнении своих обязанностей допускают нарушения соответств},Iощих требований, ввиду
отс}"тствия или недостатка обученияиlили контроля за их деятельностью. В случае, когда
наr}ушения выявлены, принrlты разумные меры по их устранению.
- Законные и обычные права коренных народов признаются и не нарушаются в
результате

хозяйственной деятельности предприятия. При нzшичии свидетельств нарушения законных и
обьtчных прав коренных народов в результате хозяйственной деятельности, ситуация разрешается,
если необходимо, пугём взаимодействия с затронугыми сторонами.
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- Законные и обычные права местных сообществ признаются и не нарушаются
в результате

хозяйственной деятельности прсдприятиJl. При наличии свидетельств нарушения законных
и
обычных прав местных сообществ в результате хозяйственной деятельности, сLrц/ация
разрешается, если необходимо, п5пём взаимодействия с затронугыми сторонами.
- Предприятие выявляет и защищает места особой кульryрной, экологической,
экономической,

религиознОй илИ дlховной ценности коренных народов и MecTHbIx сообществ.
- ПредприЯтие вьшвJlяет гц/тем взаимодействиrI с затронутыми сторонами ВГIЦ
1-6 типов, их
состояние, поддерхсивает и защищает ВПЦ.

- Ведется сбор И анzшиз информации по поддержанию социального и экономического
ра:}вития

местных сообществ.
- Ведется сбор и анализ информации по соотношению
факгического и неистощительного объема
заготовки древесины по всем видам рубок.
- Предприятие через шIанирование и
расходы демонстирует стремление обеспечить свою
экономическую жизнеспособность.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания Впц 5 и 6, которые
корректируются при
необходимости. Места особой кульryрной, экологической, экономическойо
религиозной или
духовной ценности коренных народов и местных сообществ выявляются и защищаются.
- Предприятие защищает
редкие и находящиеся под угрозой исчезновениrI виды и их
местообитания в пределах единицы управлениJI, гцдем создания охраЕяемьгх
участков.
Выявленные организацией местообитания редких видов нанесены на картографические

материаJIы.

В пределах кalкдого из типов леса вьцелены репрезентативные
)ластки. Применяются
эффективные меры по охране репрезенгативных
}п{астков.
- ОрганизациrI составиJIа список кJIючевых местообитаний, характерных
дIя местных экосистем
-

управляемых )ластков, определиJIа параметры их выделения, и разработаJIа процедуры их
выявлениrI и меры охраны.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания водных объекгов.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания ландшафтньж
ценностей.

Предпринимаются эффективные меры поддержания Впщ 1-4 типов.
Оформлен ехегодный отчет по мониторингу, который отражает:
1) Насколько были достигнугы политики и цели
управления и проверяемые целевые покtватели и
причины откJIонения от установленных целей и целевых показателей.
2) Наличие воздействия хозяйственной деятельности на окружающУю среду и
социальную сферу,
которое может привести к негативным последствиlIм, и причины такого воздействия.
3) Наличие изменений окружающей среды, если таковые имеются, и причины выявленных
-

изменений.

4) Предlожения корректирующих мероприятий для включения в соответствующие
элементы

lrлана управлениJI (если необходимо).
результаты мониторинга )литываются в планировании хозяйственной
деятельности организации и
в действиях, направленных на выполнение плана
управления.
Если по результатам мониторинга выявлены несоответствия требованиям стандарта
FSC, то

проверяемЫе целевые покtr}ателИ иlилихозяЙственнrrя

цели,
деятельность соответствующим образом

коррекгируются.
Программа мониторинга обновляется с }четом появления новых источников информации,
методов мониторингa' результатов мониторинга.

6.

инФормАIц{я для зАинтЕрЕсовлнньD( сторон

картографическая информаuия с данными о лесных
ресурсах, оопт, репрезентативных
)ластках, впц, озУ, шIанируемых мероприятиях, находятсо в-бр"а""зации. Эry информацию
можно посмотреть в офисе организации по адресу:665683, Россия, Иркугская областi, Усть4з

Илимский район, г. Усть-Илимск, территория ЛПК база П!С, а/я 948, или отправить запрос по
электронному адресу: office@rosinnova.com. А также эти данные ра:}мещены на сайте
Организации

:

htфs ://rosinnova.com
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАIШИ
Международные конвенции и законы
l. КонвенциЯ ситЕС (О международноЙ торговле видами дикой фауны
находящимися под угрозой исчезновеI{ия>. 03 марта 1973 г.

и

флоры,

нормативные документы федерального уровня
l. об охоте и о сохранении охотничыlх ресурсов и о внесении изменений rl отдельные
законодательные акты Российской Федерации. Федерiа-гlьный закон Российскоii Федерации

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

от 24.07 .2009. Ns209-ФЗ.
Технический регламент о требованиrIх пожарной безопасности. Федера-гlьный закон от
22.07.2008. м123_Фз.
о животном мире. Федеральный закон от 24.04.1995. Ns52-ФЗ.
об охране атмосферного возд)л@. Федеральный закон от 4.05.1999. Nр9б-ФЗ.
Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001. ]ф136-Фз.
об охране окр}Dкающей среды. Федеральный закон от 10.01 .2оо2. }lь7_Фз.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006. }lb 74-Фз.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006. J\ъ 200-Фз.

Норматпвные документы Федеральных органов псполнитеJIьной власти РФ
1. Виды лесосечных рабm, порядок и последовательность их проведения. Приказ
Минприроды России от 27.06.2017 г. J\ЪЗ67.
2, Лесоустроительная инструкция. Приказ Минприроды России от 29.03.201 8 г. ЛЪ122.
3, Об угверждении особенностей использованиrI, охраны, защиты, воспроизвоllства лесов,
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных
и иных объекгов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особ<l iuщ"r""r*
)ластках лесов. Приказ Рослесхоза от 14,12.2010. Nр485.
4. Об угверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины
которых не допускается. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 г. м513.
5. Об угвержДении Перечня лесорастительных зон Российской ФедерациииПеречня лесных
районов Российской Федерации. Приказ Минприроды России от 18.11.2014 г. J\b 367.
6, Порядок исчисления расчетной лесосеки. Приказ Рослесхоза от 27.05.201l г. Ml91.
7, Постановление Правительства рФ от 13 сентября 1994 г. N lO50
<о мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской iтороны, вытекающих из
конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водогlгtавающих птиц, от 2
фЪвраля 197l г.>
8. Правила заготовки древесины и особенности заготовки в лесничествах,
указанньж в статье
23 Лесного кодекса РФ. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 г. Ns993.
9. Правила лесовосстановления. Приказ Минприроды России от 29.06.2016 г. Nsз75.
10. Правила ликвидации очагов вредных организмов. Приказ Минприроды России
от
2з.06.201.6 г. М361,
11. Правила охоты. Приказ Минприроды России от 16.11.2010 г. ЛЪ512.
12. Правила пожарной безопасности в лесах. Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 г. Ns417.
13. Правила санитарной безопасности в лесах. Постановление Правительства Российской
Федерации от 20.05.2017 г. J,,l! 607.
14. Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитныХ полос водных объектов. Постановление Правительства Российской Ф"д"рuц",
от 10.01.2009 г. J,,lbl7.
15. Правила ухода за лесами. Приказ Минприроды России от 22.L2.2017 г. М200.
16. Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. Приказ Рослесхоза
от 15.05.2015 г. Nsl59.

нормативные документы регионального уровня

l.

Лесохозяйственный регламент Северного лесничества Иркугской области. YTl. приказом
министерства лесного комплекса Иркугской области от 1 1 .09.20 1 8г. Nч7З-мпр.
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2.

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других

организмов, обитающих (произрастающrх) на территории Иркугской области и
вкпючаемых в Красную книry Иркугской области. Утв. постановлением правительства
Иркугской области от 25 мая 2020 r. N 370-ПП;
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