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1.

оБщля чАстъ

Характеристика организации
предприятие, арендующее лесные )ластки - ооо <<Казачка Лес>. Предприятие является
арендатором двух лесных )ластков (табл.1.1,
рис.1.1) в соответствии с договорами аренды от
1б.01.2009 Ns 2918 и от 1б.01.2009 Ns 31/8. Все
работы на арендованных r{астках выполняет
1.1.

подрядная организация
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задачи работы предприятия

Щелью хозяйственной деятельности ооо <Казачка-Лес>> является достижение
устойчивого
рiввития предприJIтия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями Лесного
законодательства Российской Федерации и Стандарта добровольной лесной сертификации.

Стратегическшми (долгосрочными) цеJIямп деятельпости являются :
- Соблюдение законодательства и международньtх соглашений;
- Ведение деятельности в соответствии с национаJIьным законодательством и
межд)iнародными
конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией;
- Использование только законных способов заготовки
древесины.
Прелприятпе выбрало для себя следующпе экономические, экологпческше ш соцIIаJIьные
проверяемые целевые показатели:
1. Выполнение IUIaHoB по проведению лесовосстановительньж мероприятий,
предусмотренных Проектом освоения лесов.
z. При лесовосстановлении используются местные виды и местные генотипы, а также виды,
экологически адаптированные к конкретному
участку, и соответствующие целям

з.
4.

5.
6.

управления.

оцениваются риски негативных последствий от пожаров, ветровалов, болезней лесадля
инфраструктуры, лесных ресурсов, местньtх сообществ. Разработаны и применяются меры
по снижению рисков.
При строительстве, ремонте иэксшIуатациилесньждорогилесной инфраструктУры,
проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных
работ обеспечивается
выполнение требований по защите водных ресурсов, почв, местообитаний
редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов. В сл5rчае, когда негативные последствия
для природных ценностей насryпили в результате хозяйственной деятельности
предприятия, приняты разумные меры по их устранению, предотвращению
дальнейшего
УЩерба и по восстановлению природных ценностей.
Лесохозяйственные работы вкпючают в себя уход за лесами, противопожарные и
санитарно_оздоровительные

мероприятия.

Разработаны и внедрены инструкции по охране природных ценностей при заготовке
древесины. ВыявляютСя фактЫ отс)пствиЯ или наличия негативных последствий для
природньж ценностей при заготовке древесины, В слlчае, когда негативные последствия

для природных ценностей насryпили в результате хозяйственной деятельности

ПРеДПРИЯТИЯ, ПРИНЯТЫ РаЗУМНЫе МеРы по их устранению, предотвращению даJIьнейшего

,7.

ущерба и по восстановлению природньж ценностеЙ.
разработаны и внедрены инструкции по обращению с бытовыми и промыuшенными
отходами. Выявляются факты отсугствия иJIи напичия нарушений инструкций по
обращению с бытовыми и промышленными отходами. В сл5rчае, когда нарушения
вьшвлены, приняты разумные меры по их устранению

и предотвращению

да-гlьнейшего

ущерба.

разработаны и реализ)iются меры по предотвращению незаконных видов деятельности и
ОбеСПеЧеНиЮ Защиты управляемых rIастков от незаконных видов деятельности. Все
вьшвленные сл)лаи незаконных действий обработаны в соответствии с разработанными
мерами по предотвращению незаконных видов деятельности и обеспечению защиты
управляемьж участков от незаконных видов деятельности.
9. Соблюдается все применимое национrlльное и местное законодательство,
РаТИфИЦИРОванные международные конвенции и деЙствующие отраслевые нормативы,
относящиеся к транспортировке и торговле лесной продукцией в пределах и за пределами
еДИНИЦы управления и до первого пункта продarки. Выявляются факты отс)дствия или
наличия нарушений применимого законодательства. В случае, когда нарушения выявлены,
приняты корректирующие меры по их устранению и недопущению повторения
нарушений.
10. Все посryпившие споры и жалобы от затронутых сторон и местных сообществ
обрабатываются в соответствии с процедурой разрешения споров и жалоб. Процедура
согласована с затронугыми сторонами, публично доступна, ведется журнiлл рассмотрения
споров и жалоб.
11. пугем взаимодействия С работниками разработана и внедрена процедура
разрешения
споров с работниками, ее положения доведены до работников, ведется
8.

документированный 1чет жалоб от работников.
|2. порядок приема на рабоry и условия труда работников соответствуют или превышают
требования,щекларации Мот об основополагающих принципах и правах на производстве
(1998 г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МОТ. Все
работники, в том числе

вновь принимаемые на работу, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью
8 основных конвенций

lз.

мот. Выявляются

факты отс)дствия иJIи н€UIичия нарушений
требований трудового законодательства. В случае, когда нарушения выявлены, приняты
разумные меры по их устранению.
разработаны и внедрены процедуры обеспечения безопасности и охраны труда,

соответствующие или превосходящие требования инструкции МоТ <Безопасность и
охрана труда при лесотехнических работаю>, охватывающие все виды осуществляемых

работ, на всех )ластк:rх их проведения. Работники в paмKarx своих должностных
обязанностей знают и соблюдают правила техники безопасности и охраны труда,
умеют
использовать Сиз, знают вн}пренние инструкции по охране труда и технике безопасности.

все работники обеспечены Сиз согласно требованиям трудового законодательства.
ВыявляютСя фактЫ отс)дствия иJIи наличия нарушений требований по охране трула. В
случае, когда нарушения выявлены, приняты рtlзумные меры по их устранению.
|4. ведется документированный r{ет несчастньш случаев на производстве и проводится их
расследование.

l5. Все работники проходЯТ обу"lение, соответствующее их обязанностям.

.Щля

всех

работников вед)лся своевременные записи о прохождении обучения. Работники,
связанные с выполнением работ или с обсл;пкиванием объектов повышенной опасности, в
рамкаХ своиХ полномочИй ознакомЛены И выполняют содержание внутренних инструкций
организации по выполнению этих видов работ. Выявляются факты отсутствия или наJIичия

ситуаций, когда работники при выполнении своих обязанностей допускают нарушения
соответствующих требований, ввиду отс)лствия или недостатка обlrчени я нlплп контроля
за их деятельностью. В случае, когда нарушения выявлены, приняты
разумные меры по их
устранению.
16. Законные и обычные права коренных народов признаются и не нарушаются в
результате
хозяйственной деятельности предприJIтия, При наJIичии свидетельств нарушения законных
и обычных прав коренньж народов в результате хозяйственной деятельности, ситуация
разрешается, если необходимо, п5rгём взаимодействия с затрон)дыми сторонами.
1 7. Законные и обычные права местных сообществ признаются и
не нарушаются в результате
хозяйственной деятельности предприятия. При нtlличии свидетельств нарушения законных
и обычных прав местных сообществ в результате хозяйственной деятельности, ситуация
р€врешается, если необходимо, пугём взаимодействия с затронугыми сторонами.
18. Предприятие выявляет и защищает места особой кульryрной, экологической,
экономической, религиозной или д)D(овной ценности коренных народов и местных
сообществ.
19. Прелприятие выявляет rtугем взаимодействия с затронутыми сторонами ВПЦ 1-б типов, их
состояние, поддерживает и защищает ВПЦ.
20. Ведется сбор и ан!шиз информации по поддержанию социального и экономического
развития местных сообществ.
21. Ведется сбор и анализ информации по соотношению фактического и неистощительного
объема заготовки древесины по всем видам рубок. Фактический объем заготовки
древесины в норме равен иJIи ншке уровня неистощительного.
22. Предприятие через rшанирование и расходы демонстирует стремление обеспечить свою
экономическую жизнеспособность.
23. Прелпринимаются эффективные меры поддержания Вtщ 5 и б, которые коррсктируются
при необходимости. Места особой кульryрной, экологической, экономической,
религиозной или луховной ценности коренных народов и местных сообществ выявляются
и защищаются.
24. Прелприятие защищает редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их
местообитания в пределах единицы управления, путем создания охра}шемых
)ластков.
Выявленные организацией местообитания редккх видов нанесены на картографические
материaшы.

25. В пределах каждого из типов леса вьцелены репрезентативные
)ластки. Применяются
эффективные меры по охране репрезентативных )дастков.
26, Составлен список кпючевых местообитаний, харакгерных дIя MecтHbtx экосистем
управляемых )ластков, определиJIа параметры их выделения, и разработала процедуры их
выявления и меры охраны.
27. ПредпринимЕtются эффекгивные меры поддерхания водных объектов.
28. Прелпринимаются эффекгивные меры поддержания ландшафтных ценностей.
29. Предпринимаются эффекгивные меры поддержания ВIЩ 1-4 типов.
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1 .1

. Расположение лесных участков в Казачинско-Ленском

районе

Смежные пользователи
сертифицированные }п{астки находятся в окружении земель леснс
фонда.
Анализируемая территория на территории Иркугской области граничит с лесными
участками,
переданными в аренду с целью заготовки древесины ооо
, ооо
кИркрсквОдлеспромсТрой-НебелЬский
ЛПХ>, ооО <<Каир>>, ооо <Магистраль-'
, ооо
<Черемушко, ЗАО <<Киренский лПх) и с участками лесного фонда, которые
вне
аренды. Таким образом, основным видом природопользования на сертифицированной
1.3.

и прилегающих земельных участках является лесопользование.

ИЗ

населенньШ территориЙ рядоМ находятся: Ермаки, Осиново,

Магистральный.

право заготовки древесины в перечисленных выше квартаJIах имеет предприятие ооо
договору ареrцы и проектов освоения лесов. Рубка леса производится в
установленном законом порядке.
<<казачка Лес>> согласно

2.

ОIIИСАНИЕ МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯI;IСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
раздел содержит краткую характеристику хозяйственной деятельности, применяемой

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

система ведения лесного хозяйства на сертифицированной территории основана

проведении преимущественно сплошных рубок.

на

.ЩОгОвором аренды лесного )ластка от 16.01.2009 М 2918 возможный ежегодный объем
заготовки древесины при сплошной рубке спелых и перестойных насаэкдений установлен в
рщмер?е 26,0 тыс. м' ликвидной древесины, в том числе 18,0 тыс. ,3 по хвойному хозяйству, 8,0
тыс. м- по мягколиственному хозяйству.
,Щоговором аренды лесного rrастка от 16.01.2009 .hlЪ 31/8 возможный ежегодный объем
заготовки древесины при сплоUIной рубке спельж и перестойных насаждений в эксплуатационных
лесах составляет 19,О тыс. м3 ликвидной древесиr"r,
том числе l3,0 тыс.
no хвойному
"'
хозяйству, 6,0 тыс. м3 по мягколиственному хозяйству. "
пр" заготовке древесины предприятие применяет сортиментную технологию с
использованием многооперационных лесозаготовительных машин (харвестер и
форварлер Ponsse
и John Dееге). Погрузка сортиментов осущесТвляется гидроманипуп"rорur".
Щля вывозки
используются автомобили <Mercedes>.
очистка мест рубок - закпючительнzul часть лесосечных работ. Предприятие использует
следующие способы очистки мест рубок и их комбинацию:
- укJIадка порубочных остаткоВ на волоки с целью их
укрешIения и предохранения почвы от
сильного уплотнения и поврежденшI при трелевке;
- сбор порубочных остаткоВ в к)ли и в€UIы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный

период;

- укJIадка и оставленИе на перегНивание порубочнЫх остатков на месте
рубки.

2.2. Уходы за лесом
Уход за лесамИ осуществJIяется В целях повышения продуктивности лесов и сохранения их

полезныХ функций
п)деМ вырубкИ частИ деревьев И кустарников, проведениJI
агролесомелиоративных и иных мероприятий. В зависимости от возраста лесных насаждений и
целей ухода на лесных rIастках запланированы следующие виды ухода за лесами: прочистки,
прореживание, проходные рубки, Рубка единичных деревьев. При проведении
рубок ухода
планируется использовать мотокусторезы, бензопилы, лесозаготовительные машины.

2.3. Лесовосстаповление

применяемм система воспроизводства лесных ресурсов ориентирована преимущественно
В качестве мер по естественному лесовосстановлению
используются оставление семенных деревьев, их групп или куртин, )ластков с подростом и
молодняком, обсеменение за счет прилегающих стен леса, минераJIизацию. На
na"oc"n
"uс.aй
запроектировано искусственное и комбинированное лесовосстановление. Производится
посев
сосны. Годичный объем лесовосстановительных работ угочняется ежегодно в зависимости от

на естественное лесовосстановление.

освоения шIощади расчетной лесосеки по видам рубок, Проектируются агротехнические
)rходы за
лесными культурами.

при проведении лесокультурных работ планируется проводить подготовку почвы
трактороМ тт-4 и ТТ-4М с плугом плп-lз5. fuя агротехнических
уходов используется
мотокусторезы, лесоводственных - мотокусторезы, бензопилы.
на лесных )ластках присугствуют гари, на которых запроектировано лесопатологическое
обследование С последующим проведением санитарно-оздоровительных мероприятий и при
необходимости лесовосстановления - естественного лесовосстановления вследствие природных
процессов.

2.4. Создание леспой пнфраструктуры

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 приказу Рослесхоза от 27.04.2012 Ns 174 <Об
утвержлении
,|

нормативов противопожарного обустройства лесов) общая протяженность дорог

эксruIуатационных лесах должна составлять не менее б KM/l000 га, в защитных
км/1000 га.

-

в

не менее l0

На территории лесного )л{астка (л/а N29/8) имеются лесные дороги протяженностью 49,1
км и кварт:rльные просеки протяженностью 1 15,1 км. Протяженность лесных дорог дJIя заготовки
и вывозки древесины на лесном )ластке на 1000 га составляет 3,7 км.
На территории лесного )ластка (л/а M3l/8) имеются существующие лесные дороги общей
протяженнОстью 27,0 км. ПротяЖенностЬ лесньЖ дороГ дIя заготОвки И вывозки древесины на
лесном )ластке на 1000 га составляет 2,9 км.
намеченные маршругы прохождения транспортных пугей носят сугубо предварительный
характер, и в дальнеЙшей произВодственноЙ деятельноСти будуГ
)дочняться. На период действия
проектов освоения лесов на территории арендованных лесных rIастков проектируется:
- разрубка и расчистка квартапьных просек;
_ строительство,
реконструкция и эксплуатация грунтовых лесовозных дорог.
В соответствии с пунктом 4 ст. 13 Лесного кодекса Российской Федерации строительство
лесных дорог допускается при любых видах использования лесов. Строительство лесных дорог
арендатором призвано обеспечить освоение лесов с максимtшьным размером освоения
установленного отttуска древесины по договору аренды. Для реаJIизации указанной цели
проектами освоения лесов предусмотрена возможность стоительства лесных дорог в любом
выделе лесного квартilIа, где допускается строительство лесных дорог.

Мероприятия по охране п защите лесов
Меропраяmuя по охране лесов оtп поJtсаров
на сертифицированных )ластках средний класс природной пожарной опасности лесов
2.5.

составил 3 балла (природная пожарная опасность - средняя). На территории с целью обеспечению
пожарной безопасности в лесах на период действия проекта освоения лесов запроектировано:
- реконструкция лесных дорог, преднеtначенных дIя охраны лесов от пожаров;
- строительство, реконструкция, эксшIуатация пункта сосредоточения пожарного инвентаря;
- устройство противопожарных минераJIизованных полос;
- прочистка противопожарных минерализованных полос и их подновление;
- благоустройство зон отдьжа граждан (место для
разведения костра и отдыха), пребывающих в
лесах в соответствии со статьей 1 l Лесного кодекса РФ;
- установка и размещение аншлагов, содержащшх информацию о мерах пожарной безопасности в

лесах;

- устройство подъезда к источникам противопожарного водоснабжения.

УстройствО минерализОванныХ полоС и уход за ними производится с помощью бульдозера Cat.
С ан umар но- о з d о р о в umель н ы е мер о п р uяm uя
согласно данным лесохозяйственного регламента Казачинско-ленского лесничества 2018
года на лесном rlастке, переданном в ареIцу для заготовки древесины ооо <<казачка лес) очагов

вредныХ организмоВ, загрязнениЙ

и иных

негативных воздействиЙ на леса не выявлено.

санитарно-оздоровительные мероприятия на арендном лесном )частке не нil}начены.
стратегия предприятия в области охраны и защиты леса от вредителей и болезней основывается
на следующих принципах:
- предотвращение и минимизация воздействий хозяйственной деятельности на окружающую
среду;
_
_

мониторинг состояния лесных экосистем и процессов;
учет возможностей экосистемы по регуляции вспышек численности растительноядных животных

и болезней леса;

- применение пестицидов только в том сл)лае, когда все другие предложенные или принятые

меры не обеспечивают желаемого результата.

Вспомогательные работы
вспомогательные работы выполняются в ходе выполнения основных
работ, К ним
относятся: техническое обслуживание машин, обеспечение топливно-сма:lочными материалами,
2.6.

бытовое обсл5лt<ивание рабочих.

работы организованы вахтовым методом. На вахтовом )дастке (стане) мог)д рrвмещаться
вагоны для проживания работников, столовая-к)д(ня, баня, контейнер-склад дJIя запчастей, склад
для масел, скпад дJIя лесовозных колёс, ремонтный бокс, пспи, цистерны дJIя воды и хранения
8

тоIUIива. .Щля хранения ГСМ отведены специаJIьно оборулованные места
- ровные пдощадки, с
которых уд:rляется напочвенный покров, сучья. Масла хранятся в бочках и канистрах,
дизельное
тоIIливо и бензин - в металлических емкостях (цистернах).
заправки техники используется

l(ля
автотопливозаправщик с гидравлическим насосом. В места возможных проливов тоIIлива
подстилаюТся сорбирУющие салфеткИ или абсорбент
- сухие древесные опилки. Бытовой мусор и
другие виды отходов собирают в бочки с вложенными в них плотными полиэтиленовыми
мешками. Образовавшиеся отходы вывозят на производственную ппощадку для последующей
передачи специа.лизировtlнным организациям.

2.7. Охрана от нелегаJIьпых впдов деятельностп

,щля охраны лесов от нелегальньtх видов деятельности (лесозаготовок, строительства,
охоты, рыбалки и др.) организацией разработана система мер:
- разработана система мер по выявлению и предотвращению нелегaшьных
лесозаготовок,
незаконного строительства, незаконной охоты и рыбалки, а также другой незаконной
деятельности на арендньж участках;
- нuulичие картографических материалов с обозначением границ сертифицированной
территории и
соседних лесных )ластков, а также )ластков с обозначением границ выполнrIемых
рабсг;
- обеспечение ознако}tления с границами хозяйственных объектов исполнителей
рuбоr, местного
населения и заинтересованных сторон;
- разработка и реаJIизация порядка взаимодействия с лесничествами,
органами рыбоохраны,
охотинспекции по проведению контролирующих мероприятий за соблюдением требований
законодательства;
- регистрация

3.

слr{аев незаконной деятельности в журнале регистрации.

ОIIИСАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

3.1.

_

Атмосферпый воздух п клпматпческие условия

в Казачинско-Ленском районе Иркугской
значительном удалении от крупных населенньш пунктов и промышленных
предприятИй - основНьж источников выбросов в атмосферу. В границах сертифицированной
территории ведётся только лесозаготовительная деятельность предприятия, которое не имеет
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, поэтому состояние атмосферного
Сертифицированная территория расположена

области

на

воздуха на сертифицированной территории можно считать
фоновым.

Климат сертифицированной территории резко континентальный. Этому способствуют
удаленность от влияния Атлантики, отгороженность горными системами от Тихого, и широким
воздействием Северного Ледовитого океанов. Из-за открытости территории к северу, наблюдается
проникновение с севера холодных и с)a)(их арктических воздушных масс. Поэтому макрокJIимат
формируется

в

условиrtх значительного охJIаждения поверхности зимой

и

относительного

перегрева летом. Климат на данной территории характеризуется отрицательными среднегодовыми
температурами (-1,2о), резкими температурными контрастами между летними и зимними сезонами

и сравнительно мttлым количеством атмосферных осадков. Орографические особенности
района
создают предпосьrлки для выхолФкивания и застаивания возд)л€.

Зима - наиболее д.гlительныЙ сезон года. ТерритоРия окtlзывается в сфере действия
Азиатского антицикJIона, обуславливающего господство ясной морозной и сухой погоды со
слабыми (в пределах 1-2 м/сек) ветрами. Средняя температурu
(-25.). За зимний период
""uup"
количество осадков составляет менее 25% годовой суммы. По этой
причине мощность снежного
покрова сравнителЬно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см на наветренных
экспозициях поднятий. В целом снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней.
весна - очень короткий сезон года, характеризуется неустойчивой погодой,
резкими
перепадами атмосферного давления и температуры воздуха, а также частыми сменами воздушных
масс. Разрушение снежного покрова происходит в конце апреля
- начiше мая при переходе
среднесугочной температуры через 0ос. Весной осадков выпадает ч)ль меньше, чем зимой.
преобладают ветры западной составляющей, при средней скорости 2-3 Micek.
наступление лета связано с переходом среднесугочной температуры воздуха выше *10ос в
первой декаде июня. Период со среднесугочными температурами выше +10ос продолжается
до
начала сентября. В это время наступает безморозный период, который продолжается примерно 9598 дней. СамыЙ теплыЙ летниЙ месяЦ - июль. СредняЯ температура этого месяца +li.C. П"р"ч"
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половина лета обычно зас)iшливая, максимtшьное количество осадков выпадает во второй
половине сезона - в июле-августе. В целоМ за трИ летниХ месяца выпадаеТ околО 507о ГОДОВОЙ
суммы атмосферных осадков. В основном за летний период преобладают слабые (до 3 м/сек)
ветры южной составляющей.
осень - такхе короткий сезон года, наступает достаточпо резко. В начале оссни
возобновляются регулярные ночные заморозки в ясIIую погоду, среднесугочная темпераryра
снюкается нюке +10ос. Завершается осень в первой половине октября, при понижении
среднесуточной температуры ниже 0ос. Снежный покров устанавливается в третьей
декаде
октября при переходе среднесугочной температуры через -5ос. Осадков осенью выпадает меньше,
чем летом, но больше, чем зимой.
3.2. Водные объекты

в

гидрогеологическом отношении территория расположена в пределах Верхнеленского

а,ртезианского бассейна II порядка, входящего в состав Ангаро-ленского артезианского бассейна I
порядка. Все водные объекты сертифицированной территории относятся к водосборному бассейну
реки Лена.
l'аблица
3.1 Водные объекты се
ца J.l
и и ширина водоохранной зоны

наименование
водного объекта

дека Черная

ручей без названия
ручей без названия
Ilсего по лесному участку:
P'eKq без названия

Ширина проектируемой
водоохранной зоны, м
дlа2918 от lб.01.09

Протяженность
водного объекта, км

l00

,)) д

100
100

62,4
19,5

113,5

д/а 31/8 от 1б.01.09

(Левый приток р. Киренга)

IУщи без названия

[lсего по лесному участку:

100
50

17,6

47.5
б5,1

гIитание рек сертифицированной территории смешанное,

с преобладанием снегового. основная

часть стока приходится на теплый период. Половодье обычно начинается в конце апреля

-

начале

мая, а заканчивается в середине июня. Вскрытие рек часто сопровождается мощIlыми заторами
льда, вызывающими подъемы уровней воды. !еформации русел
рек связаны с объемом наносов,
которые переносит поток. Встречаются прямолинейные врезанные
одиночными
русла
разветвлениями. Вертикальные деформации при этом м€u]овероятны, однако возможны
разрушения берегов. Слабое испарение, малая почвенная фильтрация и значительные укJIоны
местности обуславливают более сильный поверхностный сток, чем следовало бы o*"!uro о,
количества выпадающих осадков.

с

3.3.

Почвы
На территории встреЧаются почвLI тайги и хвойно-широколиственных лесов и почвы

г()рных территориЙ.

Из почв тайги и хвойно-широкоJIиственных лесов на территории находятся подзолы
иллювиrLпьно-железистые и иллювиально-гумусовые, дерново-подзолистые и
дерновокарбонатные почвы.

ПОДЗОЛЫ ИЛЛЮВИiШЬНО-ЖеЛеЗИСтые формируются преимущественно на мономинеральных
пескаХ или элюво-делювиИ кислыХ магмат,ичеСких пороД и тяготеют к менее влажным
фациям и
ксероморфным позициям в рельефе. Подзолы иллювиrulьно-гумусовые
на
продуктах
формируются

выветривания массивно-кристаллических пород, относительно богатьж неустойчивыми к
выветриванию минерirлами, а также на полиминерirльных песках.
щерново-подзолистые почвы формируются в равнинных и горных областях южнотаежной

ПОДЗОНЫ ПОД ХВОЙНО-ЛИСТВеННЫМИ

и

хвоЙно-широколиственными мохово-травянистыми и

т|]авянистыми лесами преимущественно на суглинистых породах
различного генезиса. Почвы

характеризуются кислой реакцией по всему профилю, отчетливой элювиulльно-иллювиальной
д.ифференциацией по распределению илистой фракции и полугорных оксидов, небольшим
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содержанием гумуса (от 2 до 6%) ь гумусовом горизонте. Поглощающий комгlпекс не насыщен
основаниями.
,щерново-карбонатные почвы формируются в условиях промывного или периодически
промывного водного режима. Богатство почвообразующих пород карбонатами кzшьция
препятствует развитию подзолистого процесса
вырФкенным ryмусовым горизонтом.

и приводит к образованию

профиля

с

хорошо

из почв горных территорий встречаются высокогорные дерново-гольцовые и горные
примитивные почвы. Горные примитивные почвы формируются на щебнистом элювии и элюводелювии плотных пород разного состава и генезиса. Как правило, такие почвы не образуют
сшIошного почвенного покрова, а чередуются с выходами скzшьных пород и каменными
россыпями либо встречаются среди других типов более развитых почв рirзличных вертик:lльных
зон, занимая наиболее кругые подверженные эрозии сruIоны. Они представляют собой начiUIьную
стадию почвообразования. ,щля почв данной группы общими являются следующие особенности:
невысокЕlЯ водоудерживающая способность, небольшие возможности выполнения ими опорньж
функций для растений, высокм щебнистость, высокм гр{усированность мелкозема, значительное
количество слаборазложившихся корней.
3.4. РаститеJIьпость

Согласно прикilзу Минприроды России от 23.|2.2О14

м

5б9 ко внесении изменений

в

прикаЗ Министерства прироДных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 Ns 367

<Об угверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных
районов Российской Федерации)) анaшизируемый участок отнесен к таёжной лесорастительной
зоне, Верхнеленскому таёжному лесному району.
Лесные земли занимают 2|673 га, или 96,|оh общей площади и представлены в основном
покрытыми лесом. Не покрытые лесоМ земJIи занимают всего 8,4%о, представлены вырубками и
несомкнувшимися лесными культурами. Нелесные земли составляют 3,9оlо, большая часть из них
представлена болотами (табл.3.2).
лесная растительность. Леса арендуемой территории представлены хвойными и
мягколиственными насаждениями. В хвойных насаждениях преобладает сосна, присугствуют ель,
пихта, лиственница. В мягколиственных насаждениях преобладает береза, также встречается
осина (табл. 3.3). Средние таксационные пок.lзатели отрaэкены в таблице 3.4.
таблица 3.2 - Распределение шIощади сертифицируемой территории из состава земель лесного
на лесные и нелесные земли

Напменование категории земель

Площадь, га
.]\lb

Общая площадь земель л,эсфонда
2. Лесные земли - всего
2.1. покрытые лесом - всего
2.2. не покрытые лесом - вс(эго
в том числе: несомкнчвшиеся Лк
фонд лесовосстановления - всего
в том числе: вырубки
3. Нелесные земли - всего
В том числе: воды
дороги, просеки
болота

l3341,0
l2708,0
II77з,0

1.

-

Всего, га

,1999,6

Щоля,

n/n

22626,0
2|6,7з,0

96,1

\9,712.6

8,7,6

8,4

965,4

1899.9

l59.3

299,0

63з,0

100

1.з

l

l600,9

,7,|

806,1

1600"9

256.0

7,|
з,9
0,1

806,

1"0

l0.0

889,0
21,0

70,0
550.0
2,0

44.0

114,0

0,5

149,0

б99,0

3,1

14,0

l6,0

0,1

Рас
rаспределение покрьIтых лесом земель по преобладающим

Порода
Сосна
Ель
Пихта

лъ 31/8
9221.0
8965.0

9з4.5
|з9"7
194,8
794.8
1

прочие земли

Таблица З.3
.J

2918

Площадь, га
}Ё 2918 от 1б.01.09
6685.8

}lb 31/8

от 16.01.09

715.1

з61 1.5
з 18.0

l24,8

27.0

Всего

Щоляr'h

1029,7,з

52.0в

033,1
151,8

о,7,7

1

<))

11

Лиственница
Кедр
Береза

499,0

|262.2

|76|,2

8,9l

469,8

527,2
2105,0

5,04
24,05
100.00

б28,0

l48.7

1I773,5

997.0
4756,0
776,1

7999,6

19773,I

265 1,0

осина
Bcezo
'I'аблица
ица 3 ,4_

ие таксационные показатели насаждениii

t

lr

Ф

л

Е{

.:ý
Фх

F
()

ý
о

cl
(r'

о

са

Запас на 1 га,
м

F
q)
F

_!

Б-

\о

доd
о-о

о
о

о

у.

Е=

Дqцqвор

чtrf

Е*Ё

j\Ъ 2918

i

х9
до
ЕФ}
Ф Qf,
ЕФlr

оtri

от 1б.01.09

F

(.)

105

3,0

0,6б

224

:z80

2,4

Ель

715,1

1l4

з,6

0,53

161

193

1,5

Пихта
Лиственниц

I24.8

l00

з.4

0,58

l81

:u

10

2,0

499,0

|42

3,0

0,62

2ll

,.zlз

кедР

4б9,8

19з

3,5

0,4б

2з\

:z50

1,5

Итого
хвойных

8494,5

11l

1)

0,62

210

255

))

Береза

2651,0

69

з,2

0,70

150

l75

2,0

осина

б28,0

67

3,0

0,78

22l

,.zзб

з279,0

69

7)

0,7l

162

l87

э)

ll773,5

99

3,2

0,б5

195

230

212

дА

лl}29l8

.Щоговор ЛЬ

|,7

3,1

1/8 от 16.01.09

Сосна в.б.

зl62,z

l07

4,|

0,б1

16l

:108

1,8

Сосна н.б.

449,з

98

2,7

0,б8

25з

:l83

2,8

Ель

з

114

з,6

0,58

14]t

181

1,3

27,0

6,7

з,2

0,66

i50

l03з,6

l|7

4,6

0,47

92

Пихта
Лиственниц
а в.б.

Лиственниц

l8,0

1,9

|27

0,9

228,6

151

?0

0,64

2|2

215

1,8

)

|7l

з,8

0,56

287

28з

1,9

Итого
хвойных:

5745,9

116

3,0

0,64

2зl

,|,4|

)1

Береза

2l05,0

lэ

з,4

о,72

152

l59

2,0

осина

L48,7

66

?ý

0,84

247

292

3,8

а н.б.

кедР

<),7

9

оо

Е

6685,8

Итого мягколиственных:
Всего по

ц
сý
t

Сосна

а

1qз

5,5с 0,8л 0,2к 0,2Е 0,1г

2,2Б 1,OOc

4,4Е 1,1п 1,0к 0,9л 0,2(
2,3Б 0.1ос
4,2п |,6Е 1,0K 3,2Б
3,5л 1,5с l,зЕ 0,4к 0,4г
2,6Б 0,3Ос
4,2к |,7Е 1,4л 0,3с
0,3П 2,1Б + ос
4,5с 1,1л 0,6Е 0,5к 0,3г
2,2Б 0,8Ос
6,1Б 1,6ос 1,2C 0,6Л
0,2п 0,2Е 0,1к
6,2Ос 2,1Б 1,5С 0,2Л +

п

5,4Б2,4 Ос 1,3С 0,5Л
0,2Е 0,1к 0,1п
3,5с 0,9л 0,5Е 0,4к
0,2п 32Б 1.3ос

5,0с 1,2л 0,5Е 0,3к
2,6Б 0,4ос
5,5с 1,3л0,4Е 0,1к

1,6Б 1,1ос +п
4,3Е 1,1к0,8л 0,6п
2,6Б 0,6с
3,бп 2,0Е 1,0л 1,0к
2,3Б 0,1ос
4,7л2,7Е 0,8к 0,3с
1,5Б

4,зл l,зс 1,2Е 0,7к
2,2Б 0,3ос +п
3,7к 2,1E 1,2с 0,9л
0,8п 1,0Б 0,3ос
4,0с 1,8л 1,0Е 0,7к
0,1п 1,7Б 0,7ос
6,2Б 1,7с 1,3oC 0,бл
0,2Е +к,п
7,1ос 1,4Б 0,7л 0,7с
0,1к
|2

Итого
мягколистве

225з,7

lз

з,4

0,,72

158

166

2,1

5,9Б 1,7ос 1,6C 0,6л
0,2Е +к,п

7999,6

I04

3,1

0,66

212

206

2,3

3,3с I,5л 0,7Е 0,5к
0,1п 2,9Б 1,0о|с

нных:
Bce:zo по

д/л 30/1

В подлеске насtuкдений широко распространены можжевельник, рябина. Среди
кустарничков и трав преобладают брусника, голубика, черника, водяника, чемерица, маЙник,
кипрей, линнея, седмичник и другие таежные растения.
Болотная растительность. Болотными экосистемами занято лишь 3, l О/о территории или 699
га. СредИ болоТ встречаютСя низинные и переходНые осоковО-сфагновые и осоковые болота, а
также верховые сфагновые. На таких болотах преобладают типичные болотные кустарнички
(подбел, кассандра, водяника, кпюквq багульник), а также травянистЫе
растения - осоки, пушицы
и ДР.

Луговая растптельпость. Луга являются интр{вонаJIьным типом растительности и
встречаются на территории в основном в виде небольших узких лентовидных участков по берегам
лесных рек и р)цьев, поросших злаками, бобовыми и луговым разнотравьем.

водная и прибрежно-водная растительность. На территории развита гидрологическая
сеть, которую формируют лесные реки, ручьи. Вдоль водных объектов формируется
специфическая прибрежная растительность - калужница, стрелолист, камыш,
рогоз, осоки и др,

Жпвотный мир
ФаунУ сертифицированной территории составляют типичные представители таежной
зоны. На анализируемой территории могут быть встречены: водяная полевка, летяга, азиатский
бурундук, ласка, а также гуменник, белолобый гусь, кряква, чирок-свистунок, касатка, свиязь,
ШИЛОХВОСТЬ, ЧИрок-трескунок, широконоска, хохJIатая чернеть, гоголь, л)док, большой крохzlль,
тулес, чибис, большоЙ улит, морОдункц турухтан, бекас, лесной дупель, азиатский бекас,
вzIльдшнеп, сизый голубь, большая горлица. обитают несколько видов бурозубка, средняя
бурозубок, рукокрылых (водяная ночница, бурый ушан, кроме северной части района) и
мышевидных грызунов (азиатская лесная мышь, красно-серая полевка, лемминговая полевка,
полевка-экОномка и лругие), черная ворона, ворон, дятел, трехпалыЙ дятел и мелкие
воробьинообразные птицы. Из хищных гпиц на сертифицируемой территории могуг обитать:
хохлатый осоед, полевой лунь, тетеревятник, перепелятник, зимняк (пролет), обыкновенный
канюк, чеглок, болотнм сова, ястребиная сова, ушастая сова, длиннохвостzUI и бородатая неясыти,
3.5.

мохноногий сыч, воробьиный сычик.

Из

видов птиц, отнесенных к охотничьим рес)фсам, здесь гнездятся: ржанкообразные
(вальдшнеп, бекас, лесной Дупель, чибис, тулес, большой
улит и некоторые Другие виды куликов)

и гусеобразные (гуменник, белолобый гусь, кряква, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, чироктрескунок, широконоска, хохJIатая чернеть, гоголь, л)лок, большой крохаль).
таблица 3.5 Видовой состав охотничье-промысловых зверей и птиц и покilзатели их средней
плотностИ населения в Казачинско-Ленском районе Иркугской области в 2016-2020 годах (данные
:цrч,ц9rq маршру,гного учета и других методов
лъ
Виды охотничьеСредняя плотность населения (особей на 10rJ0 га)
п/п
промысловых животных
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
Лось
0,76
0,57
0,74
0,62
0,60
2.
Благородный олень
0,82
065
0,62
0;77
0,70
J.
Косуля
0,38
0,26
0,26
0,24
0,21
4.
0.32
Дикий северный олень*
0,24
0.15
0,1 8
0,19
5.
Кабарга
2,04
|,82
2,6|
2.06
1,85
6.
Соболь
3.48
2,68
з,l2
3.50
2,66
7.
Белка
\4.04
12.з
l5,91
7.87
6,48
9.

Волк
Горностай

0,05
0,5

10.

Заяц-беляк

1l

Колоноlс

12.

Росомаха

8.

0,05

0,05

0,i

8

0,41

0,06
0,40

3.5

0,04
0,18
2,84

з,Oз

2,зз

1,84

0,02

0,01

0,01

0.01

0,01
13

I7.

Виды охотничьепромысловых животных
Рысь
Лисица
Глухарь
Белая куропатка
Рябчик

l8.

Тетерев

Ng
t

t/п

lз.
14,

l5,
l6.

Средняя плqтноOть населения (особей на l000 га)
2017 гсlд
2018 год
2019 год
2020 год

201б год
0.04
0.12
5,16

0,03
0,08
4.52

0,05
0,09
6,63

0,04
0,09

0,04

з.7з

3,99

41,11

з4.25

29,59

2|,2с|

l3.08

24,35

9,31

26.6з

8,07

0,1б

0,10

0,09

0,11

8.87
0,40

0,07
0,009
0.49

0,07
0.02

0,0з

0,05

0.07

0,001

0,41

0,66

Медведь
,20.
Барсук
.?-1,
Норка
22.
Выдра*
:zз. Ондатра
*вид в Красной книге Иркрской
области
- данные отс},тствуют
19.

.

!ля таких животных как волк,

0,i

1

0,0l
0,з2

0,59

заяц, лисица, мед:ведь, лось, изюбрь, колонок, белка,

г,эрностай, тетерев, рябчик нужны разнообразные места обитания
- участки старого леса,
м,олодняки, болота и участки леса около болот, пойменные леса и Другие. Жизнь выдры, норки,

ондатры

тесно

связана

с водными

объектами

и лесными

уLlастками

около

них.

Рысь

и росомаха

нуждаются в старовозрастных, захламленных участках Jteca. .Щля поддержания численности
глухаря необходимо сохранять места его токования.
согласно

литературным

данным

и

опросу

заинтереjсованных

сторон

в

водных

объектах

сертифицированной территории наиболее распространены такие виды
рыб, как щука, окунь,
хариус, плотва, гольян, бычок, н€Ulим, елец, карась, ленок, ерш, пескарь. Местообитания poiO
водные объекты, для защиты которых выделены водоохраtнные зоны и прибрежные защитные
полосы.

3.6. Геология и ландшафт

под географическим ландшафтом понимают генетически

однородн}то территорию, на

к,оторой наблюдаются закономерное и типическое повторение одних и тех же взаимосвязанных

сrэчетаний: геологического строения, форм рельефа, поверхностных и подземных ВОД,
микрокJIиматов, почвенных разностей, фито- и зооценозов (Солнцев, 2001).
сертифицированная территория расположена на территории Лено-днгарского плато,
Р,ЭЛЬеф сильно расчленен долиной реки JIены и её прито*ur", uб"олютные высоты местности
д,сстигают 700-800 м над уровнем моря.
В геологическом строении анаJIизируемых участков принимают
)ластие породы верхнего
кiэмбрия, ордовика и четвертичных отложений. Лttтнинцевская свита относится к
нерасчлененному верхнему, среднему отделам кембрин. Свита сложена массивными и
полосчатыми доломитами с прослоями известняков и мергелей. Свита вскрыта на. левом скJIоне
рэки Туруки. Вскрытая мощность - 50-70 м. Иглинская свита прослеживается лрlшь в верхних
ч,астях скJIона, на обеих берегах реки Лена. она представлена переслаиванием
доломитов,
аl]гиллитов, песчаников, €UIевролитов, мощностью 50 м.
отложения четвертичного возраста покрывают чехJlом различной ]\1ощности все
гtэоморфологические системы. Нерасчлененные средне-верхнечетвертичные €uIлювиzlльные
сl]еднезернистые пески слагают чехол террасы на правом берегу
реки Лена. Мощность песков б м.
нерасчлененные средне-четвертичные современные отложения представлены элювием.
Элювиальные отложения слагают мощную толщу (до З0 м) правобережья
реки Лена. Они
о(5разовались за счет полного выветривания глинистых мергелей и известковистых аргиллитов
до
с()стояния суглинка. Известняки и доломl{ты в зоне выветривания сохраняют свою прочность.
Верхне-четвертичные отложения представлены €lJlлювиzчlьными отложениями. дллювиiUIьные
о,гложения весьма неоднородны по простиранию. Это гравийно-гrшечниковые грун.гы с песчаным
зrtполнением. Ниже в разрезе террасы отмечены тугопластичные суглинки. Третья, в.I.орая и
первая надпойменная террасы сложены мелкими песками с супесью, мощностью 15-18 м.
нерасчлененные верхне-четвертичные и современные отложения представлены
дlэлювиЕшьными образованиями. ,Щелювиtlльные отложения образованы суглинком тяжелым,
|4

ПЫЛеВаТЫМ, ТуГОIшастичным, содержащим щебень и дресву,

с небольшим количеством обломков

ИЗВеСТняков, доломитов и песчаников. Мощность отложений изменяется от 1_2 до 6_8 м.
КОЛЛЮвиально-делювиальные образования сложены с)ллинками с дресвой, щебнем и обломками
ИЗВеСтЕякоВ, доломитов и песчаников. Эти отложения залегают на )ластках, где терраса
соедишIется со скJIонами, достигая мощности 8 -12 м.
СОВРеМенные отложения представлены отложениями русла и поймы. Русловые отложения
ОбРаЗованы гравийно-г€шечным грунтом с песчаным заполнителем, отмечаются прослои песка с
ГаЛЬКОЙ И ВаЛУнами. Мощность отложениЙ 18 м. Пойменные отложения представлены супесью,

мелким песком

и

гравийно-г{шечниковыми грунтами мощностью 2-з м. Заболоченность
к скпонам, что обусловлено выходом подземных вод у

ОТМеЧаетСя На Участках, прилегztющID(

подножья скпонов.

3.7. СоциальнO-экопомпческая

ситуация

н ая Mtp акmер u сm u ка
СеРтифицированные )л{астки расположены на территории Казачинск<l-Ленского
М)ЛИЦИПаЛьнОго раЙона в ИркугскоЙ области. Казачинско-ЛенскиЙ раЙон на востоке граничит с
республикой Бурятия, на севере - с Киренским, на западе - с Усть-Кутским и Жигаловским, на
ЮГе - С КачУгским раЙонами Иркугской области. Этот небольш9й для периферийной территории
области район занимает 4,3Уо ее площади (з3,3 тыс. км'). Административным центром
Казачинско-Ленского района является с. Казачинское. Кроме него в структуру муниципаJIьного
образования <<Казачинско-Ленский район> входят б территориальньж подразделений
аДМИНИСТРациЙ: Казачинское ТПА, Магистральнинское ТПА, Ульканское, Новоселовское,

Т ер р umо р u ал

ьн

о-

аdм uн uсmр аm ав

Мартыновское, Карамское, вкпючающих 28 населенньж пунктов.
С о цuал ь н о -d е мо zр аф ач ес кая Mtp а кmе р uс m uшa

ПО данным Иркугскстата на на 01.01.2020 года

в

Казачинско-Ленском районе, по

предварительной оценке, проживает 16413 человек. По оценкам администрации Казачинсколенского района Цудовые ресурсы района относительно молоды 24yо моложе трудоспособного
возраста, 53% трудоспособного возраста, 23О/о СТаРше трудоспособного возраста. В половой
СТУктУре населения проявляется дефицит мужчин. Уровень регистрируемой безработицы (к
ТРУДОСПОСОбНОму населению) в 2018 году составиJI |,4Уо, В поселках городского типа

(Магистральный, Улькан, Кунерма) сосредоточено 64,9О/о населения,
З5,1Уо.

в сельской местности -

Э ко н ом аче с кая хар акmер uсm

ака
казачинско-ленский район расположен за пределами зоны сельскохозяйственного
ОСВОеНИЯ. Ялро экономики раЙона составляет лесозаготовка, лесопиление и деревопереработка,
функционИруют такЖе предприЯтиJI строиТельногО комплекса. На территории района рiвведаны
четыре месторождения естественных строительных материалов: Балдахинское месторождение
легкоплавных глин, пригодных для производства кирпича, Желryкское месторождение песка
пригодного для производства тяжёлых бетонов и стоительньж растворов, Юхтинское и Покосное
месторождения песчано-гравийного материала, Хандинское месторождение бурого угля.
По состоянию на01.01.2020 г.по данным иФнС натерритории Казачинско-Ленского
района
зарегистрировано действующих юридических лиц в количестве 238субъекта, индивидуальных
предприниМателей - 457. К ним относятся: ооо <Лесная компания>, ооо кИВЛС-Небельский

ЛПХ), ОГАУ

<<Казачинско-Ленский лесхоз)), ООО <Лесресурс>, ООО кЛПХ Юхто, ООО
<МагистраЛь-Транзит>>, ооО <<Саяны>>, ооо <СибИмпорт>, ооо <Газпром геологорiвведка),

ООО (ТНГ-ЛенСкОе>>о ООО <Русфорест Магистральный>l, ООО <Евразия леспромгрупп>, ООО
кКиренский ЛПХ), ООО <Мак.гlеспром), ООО кКаир), ООО <Энергосиб>>.
НеСмОтря на суровыЙ кJIимат, на территории Казачинско-Ленского района действует 20
крестьянско-фермерских хозяйств, основным направлением деятельности которых является
животноводство, одно КФК развивает растениеводство.
Транспорm
казачинско-ленский район достаточно Удалён от основных центров, тем не менее, имеет
развитуЮ транспортНую инфрОструктуру. РайоН пересекает БАМ и автодорога Усть-Куг магистральный - Кунерма - Новый Уоян, обеспечивающая выход на федеральные трассы
<<сибирь> и <вилюй>>. Всего протяженность автомобильных дорог в пределах
района составляет
l0l8,6 км. ИмеетСя аэропорт в селе Казачинском. Авиаперевозками по направлению Иркрск
КазачинскОе - ИркугСк занимаеТся ооО <<СибирскаЯ легкаЯ авиация)>. Самолеты летают 3
раза в
l5

неделю.
4.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НЛ IIРИРОДIЫЕ ЦЕННОСТИ

4.1.

Высокие прпродоохранные цецностп

впЦ 1. видовоЕ рдзнооБРдЗИЕ:

концентрация биологического разнообразия

международного, национального или регионального значения, вкпючЕlя эндемичные,
редкие или
находящиеся под угрозой исчезновения виды. Включаgг следующие подтипы:
ВПЦ 1.1. ВОДНО-бОлотные угодья (ВБУ) международного, национального и регионального
значения.

ВПЦ
ВПЦ
ВПц
ВПЦ

впц

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ключевые орнитологические территории России (КОТР).
Ключевые ботанические территории (КБТ)
Терри-гории особого природоохранного значения (<ФIзрлрудная
Экосистемы с высоким )фовнем биоразнообразия.

сеть>>).

1.6. Прочие места концентрации эrцемичных, редких иJIи находящихся под угрозой

исчезновения видов.

ВШI 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных.
ВПЦ 2. ЭКОСИСТЕМЫ И ИХ СОЧЕТАНИJI JIАНДIIIАФТНОГО УРОВНЯ: Ма.гlонарушенные
лесные территории и другие крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем,
образующих основные элементы ландшафта, международного, национtшьного иJIи регионrUIьного
значения, характеризующиеся наJIичием жизнеспособных популяций большинства встречающихся
в естественном состоянии видов с естественным распределением и численностью.
ВПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ).
ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (MJШI).
впц 2.3. ,Щолинные комшIексы речных бассейнов, не затронугые хозяйственной деятельностью.
ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (I!БM).

впц 3. рЕдкиЕ экосисТЕмЫ и мЕстОоБитАнИЯ:

редкие, находящиеся под угрозой

исчезновения иJlи исчезающие экосистемы, местообI{гания или рефугиумы.

вгщ 4. экосисТЕмныЕ УСЛУГИ:

основные услуги экосистем

в критических

ситуациях,

вкJIючая защитУ водосборных бассейнов и предотВращение эрозии
уязвимых почв и скJIонов.
ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение
ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение

ВПЩ 5: потрЕБности нАсЕЛЕШЯ )ластки и рес)Фсы, имеющие фундаментальное значение
дJIя удовлетворения базовых потребностей местных сообществ иJIи коренных народов (средства к
существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые п)дем взаимодействия с данными
сообществами и коренными народами.
впЦ 6: кулътурньIЕ tЩННОСТИ: Участки, рес)Фсы, места обlтгания и ландшафты
междунарОдногО или нациоНаJIьногО культурного, археологического или исторического значения,
нlили имеЮщие особую культурную, экологическ)iю, экономическую или религиозную/культовую
значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые
пугем взаимодействия с этими местными сообществами иJIи коренными народами.

ВПЦ

1.1. ВОдпо-болотные угодья международного, нациопаJIьного ш регионаJlьшого

значеппя.
водно-болотным угодьям, согласно определению, принятому Международной конвенцией
(рамсарская конвенция) о водно-болотных угодьях, относится широкий круг водоемов,
мелководий, а также избыточнО увлФкненных )ластков территории, имеющих международное

К

значение главным образом в качестве местообитаний
,Щля

водошlавающих

птиц.

полуrения информации предприятию необходимо обратиться к информации WWF России.

Результат:
а) Выявлено, что территория аренды
болотных угодий,

впц

1.2.

ооо

<казачка-лес>> не входит в состав Рамсарских водно-

Ключевые орнптологшческше террштории poccпll

котр)

кот - это наиболее ценные дJIя птиц )ластки земной или водной поверхности, используемые
птицами в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Их сохранение
lб

принесет максимальный эффекг дIя сохранения тех иJIи иных видов, подвидов или погryляций
гrгиц.

присвоение территории статуса

котр

основывается на количественных критериях,
разработанных Birdlife International и единых в пределах крупных регионов.
В России таких регионов четыре:
1) Европейская часть;
2) Западная Сибирь (от Урала до Енисея);
3)

Восточнм Сибирь и.Щальний Восток;

4) Кавказ.

Результат:
На территории ООО <Казачка-Лес) не выявлены.

ВПЦ

1.3.

Ключевые ботаппческие террцторши (КБТ)

территор это природные территории, имеющие особое значение для
сохранения разнообразия флоры и растительности. Выделение этих территорий основывается на
разработанных организацией plantlife международных принципах. В РоссиrкБт выделены для
некоторых регионов, в частности дtя Мурманской области, Алтае-Смнского экорегиона, а
именно, в Алтайском крае, Кемеровской области, ресrryбликах Алтай, Хакасия и Тыва. Всего в
Алтае-Саянском экорегионе выделено 82 кБт, большая часть которых вкJIючает лесопокрьпые
Ключевые ботаничесКие

участки.

Резчльтат:
На террlтгории ООО <<Казачка-Лес)) не выявлены.

1.4. Территории особого прпродоохранного зпаченпя (<<IIзумрудная сетьф
В общем виде методика выявления ТоПЗ угверждена Постоянным комитетом Бернской
конвенции. На территОрии РоссиИ )ластки, рекомендуемые длЯ вкJIючениЯ в <Изумрудную сеть),
выделены в части субъектов Российской Федерации.

РПЦ

Результат:

по данным сайта htp://www.xidi.ru на территории Иркугской области Террlтгории особого
природоохранного значения (<изумрулная сеть>) не выделены. На территории ооо <казачкаЛес>>

впц

не выявлены.

1.5. Экосrrстемы с

высоким уровнем бпоразнообразия

К данномУ тиггу ВПЩ относятся лесные и связанные с лесными природные сообщества, не
вошедшие в перечисленные выше типы Впщl, для которьж
установлен высокий уровень
биоразнообразия на основании полевых обследований и других данных. Большинство ВПЩ этого
типа регионаJIьно специфичны. Во многих регионах к данному типу ВПЩ могуг относить
кедровые леса и мультипородные леса (1"lастки леса, примерно соответствующие масштабу
выдела, на которых количество произрастающих видов деревьев значительно выше, чем в среднем

для лесничества и/или региона).

Результат:

на данный момент организация выделила в данный тип Впщ на территории
)ластка договора
арендЫ - УчасткИ лесоВ с долеЙ кедра 3 и более единиЦ в породном составе
древостоя. Площадь
|022 rа. Ранее они бьtпи отнесены к озуЛ и относIдIись к ВПЦ 5-б.
Строгие меры охраНы, искпючение всех видов рубок.
впц 1.6. Прочие места копцентрациrr эндемичпых, редкпх пли находящихся под угрозой
исчезновенпя видов
к данному типу Впщ относятся участки, являющиеся местом концентрации
редких видов
(включаЯ временные и/илll сезонные) п/илиотдельными местами обиiания
рaд*"* видов, в
сл}чае, если их выживание критическим образом зависит от
рассматриваемого )rчастка, в том

числе вкJIючающие:
,Более одного вида, имеющего статус CR Critically Endangered)
или EN Endangered) в
кгlассификации МСОП, вктIючённого в красные книги мсоп, РФ или субъекiа РФ, либо
.Пять и более
редких видов, имеющих статус VU (Vulnerable), либо
.10 и более видов с другими статусами.
Резчльтат:
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На данный момент в ходе отводов и разработок лесосек обнаружен
редкий вид лишайника
лобария легочная Lobaria pulmonaria. Вид включен в Красную книry РФ, в красные книги
Иркугской области и Красноярского KpfuI.
о выявленных местах

]ф

пlп
1

Вьшлеrпъйредо4i
вид

Лобариялеючная

бшгаtия

вIцов:
Меgгона,хохtдение (кв., уч.
лесниtlество, лесничесгво)

Вьцел 24, кваргап 24,
У.гькшIское
дачq
лесншIество

Приняпяе меры
по сохранению

Тараооьu<ая
)лIiютковое

Осгавлен у{астOк с лобарией
га (буфрная зона 30м)

0,1

FIo предприятием сохраняются все кJIючевые местообитания, в которьж могуг встречаться
редкие
виды, занесенные в Красную книгУ РФ и Красную книry Иркугской области.

Строгие меры охраны, искJIючение всех видов рубок.
впц 1.7. Iftrючевые (в том числе сезонные) места обптанпя rкпвотных
к данному тигry относятся )ластки, важные для поддержания погryляций животных, в том числе
редких и промысловых, во время деторождения, выживания потомства, покрытия дефицита
минеральньtх кормов, подготовки к зимовке, зимнего сна, переживания глубокоснежья и
бескормицы, спасения от врагов, и других критически вtDкных периодов.
к ключевым (в том числе сезонным) местам обитания животных, кроме вышеперечисленных,
могуг быть отнесены глухариные тока, r{астки вдоль водоемов, заселенньж бобрами, выявляемые
по материалам лесоустройства и нат)Фным обследованиям, в том числе отнесенные к
соответствующим озул, а также другие регионально специфичные местообитания.
Результат:

на территории Ооо <казачка-лес)) выделены след)iющие )ластки. Ранее они были отнесены к
впц5_6.
}'частки леса вокруг

глухариных |

Располо*""**о,делов

в таксационном описании

ВtПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ)
Гlод МЛТ понимаютСя целостные природные территории в пределах современной лесной зоны,
с,одержащие лесные и нелесные экосистемы, в минимrulьной степени нарушенные хtlзяйственной
деятельностью человека. Территории площадью более 50 ты,э. га и минимальной
протяженностью 10 км (измеряется, как диаметр вписанного круга в границах территории).

МЛТ приведена в публикациях (Ярошенко и ДР.,2001; Аксенов и др., 200з).
Еiпервые для территории всеЙ России картографирование МJIТ было выполнено в 2000 гЬлу
(,\ксеноВ и др., 2003), после чего произВодилисЬ периодичес;кие обновления
для ряда регионов.
г[олное обновление для всей России было сделано в 20lз голу (малонарушенные лесные
т,ерритории...,2015). Границы МЛТ по состоянию на 20l3 г. (и 20О0 г.), досryпны на сайте по
лtвпЦ России (http://hcvf.ru/maps). Там же доступны материutлы частичного более п()зднего
обновления границ МЛТ, обновление происходит постоянно,
N'Iетодика выявления

!езультат:
I-[a

территОрии ООО <<Казачка-лес)) мztлонарушенные лесные территории отсугству}от.

ВlПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛNt)
}'частки естественных лесов (площадью менее 50 000 га, но более l00 га, минимчшьный
размер
может меняться в зависимости от региона и типа млм), не 14спытавшие заметного
антропогенного воздействия, изменяющиеся на протяжении многих поколений лесообразующих
древесных пород преимущественно под влиянием природны,к процессов.
I\{етодика выявления для участка аренды: млМ Приангарья - прилегающих к
р. Ангара
т,ерриторий в Иркугской области и Красноярском крае
(lrttp://new.transparentworld.rr.r/f/hcvf/angara/hcvf

angara.zip);

!езультат:
F[а территории ООО <Казачка-лес> отс}тсТвуют малоНарушс)нные лесные массивы.
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вшI

2.3..Щолинные комплексы речпых бассейнов, не затропутые хозяйственной

деятельпостью

протяжённые (не менее 30 км от истока при измерении вдоль русла)
rIастки рек, в пределах
бассейнов которых отсугствует антропогенная инфраструкryра и следы промышленных
рубок.
.Щанный подтип ВПЦ должен выделяться организацией только при нaлJIичии разработанной
регион:rльной методики выделения, доступной на сайте лвпц России (httр:/Дrсчf.ru) и FSC России
(https ://ru. fsc. оrglru ru).
Результат:

на момеrrг разработки данного документq регионtшьной методики выделения данного подтипа
ВШl для Иркугской области нет.
ВПЦ 2.4. Малонарушеппые болотпые массивы (МБМ)

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

антропогеНного воздеЙствиJI И развиваюЩиеся поД влияниеМ природньж процессов..Щанный
подтип ВПЩ должен выделяться организацией только при нiшичии
разработанной региональной
методики выделения, досryпной на сайте лвпЦ России (http:/Дcvf.ru) и/или FSC
России(httрs ://ru. fsc.org/ru ru).
Результат:

На момент разработки данного док)rмента, регионaлJIьной методики выделения данного подтипа

ВПЦ для Иркугской области нет.
ВIЩ3. Редкпе экосистемы п местообитания
Типы редкого
сообщества

Краткое описание

Известные примеры

наличие на
территории )ластка
аренды

ВIП{ З.1. Лесные

В древесном пологе

сообщества с участием
редких видов деревьев

представлен редкий
вид деревьев,

занесенный в Красные

РФ ИЛИ
субъектов РФ.
КНИГИ

- леса с

rlастием тиса
остроконечного (юг
,Щальнего Востока);
- леса с )ластием
сосны меловой
(Воронежская,
Белгородская область);

-

леса с )ластием

сосны крымской (сосны
Палласа)

(Краснодарский край)

На территории
}л{астка договора

аренды отсугствуют
редкие виды
деревьев,
занесенные в

Красrгуо книгу РФ и
Красную книгу
Красноярского края.
Соответственно,
лесные сообщества с

участием редких
видов деревьев -

OTCYTCTBYIOT.

ВПЦ 3.2. Лесные
сообщества,

структурные элементы
в которых, образованы
редкими видами.

Лесные сообщества в
составе которых
редкие виды растений
формируют подъярус
древостоя, либо
доминируют в
кустарниковом,
травяном, либо

мохово-лишайниковом

- ельники

пихтово-осиновые

бадановые

высокотравные леса
с
комплексом
неморirльных

(темнохвойные леса)

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

-

леса с участием

сибирки алтайской
(Алтайский край)

реликтовых

цав

видов

(копытень

европейский,

ясменник душистый,
подлесник

европейский

и

подлесник

l9

ярусе

ВПЦ З.3. Лесные

Лесные сообщества,

сообщества, древесный
ярус которых

образованные

представлен

экологически
контрастными видами

экологически
контрастными видами,
как

Жиральда)
Гlлощадь 163,8 га

-

ельник]и грабовые

смешанные
пойменные леса с
доминированием
тополей
Площадь 49,0 га
не выявлены

(Приморский край)

правиJIо,

находящимися на
границах своих
ареалов

ВIЩ 3.4.Сообщества,
типичные дJIя данного
района, но

сократившие аре:rл при
действии
разрушающих
факторов

Лесные сообщества,
ранее имевшие
широкое
распространение и
ставшие редкими
преимущественно в

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

результате

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

хозяйственной
деятельности. На

основной части аре:ша
они деградировали иJIи
полностью исчезли,
сохранились в
естественном
состоянии только на
изолированных

в

не выявлены

Архангельской

области;
- леса с )ластием

}/IracTKax

В;ПI] 3.5. Лесные

с,собщества,

приуроченные к
редким типам
местообитаний

Леса, приуроченные к
редким
местообитаниям
(выходы известняков,
обнажения меловых
отложений, ск€Lпьные
обнажения, дюны,
пойменные
экосистемы и
долинные комплексы,
морское побережье и

- дIонные, скzLпьные и

не выявлены

другие с}хие сосняки
(Вологодская,
Ленинградская
области)

др.)

впц

3.6.

Экстразональные
(расположенные за
пl]еделами зоны

Сообщества,
расположенные на
предельном краю
своего типичного

- горные тундры в
лесной зоне (северная
часть Республики
Карелия, Мурманская

не выявлены
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обычного
распространения)

сообщества

распространения или
находящиеся в отрыве
от основной части
ареала

область);

- )ластки

широколиственных и
хвойношироколиственных
лесов в бореальной
зоне (Архангельскм,

Вологодская,
Ленинградская,
Костромская области)

ВПЦ

4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение

К данному подтипу ВПЩ относятся следующие категории ЗЛ:
_ леса,
расположенные в водоохранных зонах;
- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников пЕтьевого
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 )лrастка договора аренды присугствуют леса,
расположенные в водоохранных
зонах, общей площадью 11349 га.
Строгие меры охраНы, искпючение всех видов рубок.

ВШI4.2. Леса, пмеющие особое протпвоэрозшопцое зпачепие
К данному подтипу ВПЩ относятся следующие категории ЗЛ:
- государственные защитные лесные полосы;
- противоэрозионные леса;
- леса, расположенные В пустынньж, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях,
горах;

а также

-

следующие типы ОЗУЛ:

берегозаЩитные, почвозащИтные )ласТки лесов, расположенных вдоль водных объектов,
склонов оврагов;
- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
- полосы леса В горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством;
- небольшие )ластки лесов, расположенные среди безлесных пространств;
- )ластки леса на кругых горных скJIонiж.
Результат:

на территории Ооо <<казачка-лес> прис)дствуют берегозащитные, почвозащитные
)ластки лесов.
Гlлощадь 226 rа.
Строгие меры охраны, искJIючение всех видов рубок.
5.

населения

ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других

на данный момент не выявлены

ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья

Выделяются как ВПЩ 1.7.

ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы

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

дикоросов

ВПЦ 5.4. Пасбищные, сенокосные и пашенные
угодья

2|

ВГЩ 5.5. Насаждения-медоносы, лесные
пасеки, бортни

на данныii момент не выявлены

BIП] 5.6. Места заготовки дров и

на данныii момент не выявлены

ВПЦ 5.7. Места заготовки материiulов для

на данныii момент не выявлены

стройматериtUIов для нужд местного населения

народных промыслов (береста, бондарные

материzulы, ивовая лоза и др.)

ЕtПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники,
скважины, реки), минеральные источники

ВПЦ 5.9.

Зеленые

и

лесопарковые зоны,

городские леса, припоселковые леса

ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыхq
туристско-рекреационные зоны, природные
достопримечательности, экологические тропы,
маршругы
ВПЦ 5.11. Леса, имеющие на)лное значение
(плантации, исторические посадки)

ЕlПЦ 5. 1 2. Территории традиционного
природопользования коренных народов

б.

ль,

на данныii момент не выявлены

на данныii момент не выявлены

Участки леса вокруг санаториев, лагерей, домов
отдыха
Расположение выделов в таксационном
описании
Плошаdь 215,0 zа
на данныii момент не выявлены
на данныii момент не выявлены

ые ценности

ВlПI] 6.1, Культовые сооружения и объекты
искусственного происхождения (черкви и
другие объекты, специttльно предназначенные

на данныйt момент не выявлены

для богослужений, часовни, поклонные кресты,
наQкчшьные

рисунки,

дольмены,

лабиринты, прочие мегzlлиты и др.)

ВПЩ 6,2. Почитаемые природные

северные

обт,екты

на данныйi момент не выявлены

В;ПЦ б.3. Растительные объекты (деревья, рощи,
участки леса) с негативной сакрализацией

на данныйt момент не выявлены

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

стоянки: Усть-Улькан, Улькар - карьер и
Бамовская
Квартал 1 12 Ульканской дачи Ульканского
)ласткового лесничества

(.Деревья' рощи' пещеры' камни, родники и др.)

3,0 еа

ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садовопаркового искусства

стоянка Карнаухова-Талица
Квартал 84 Карнауховской дачи Казачинского
)ласткового лесничества
3,0 za
на данный момент не выявлены
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ВПЦ 6.6. Места захорсlнений,

гробницы,

на данный момент не выявлены

ВПЦ 6.7. Места прохождения старинньж дорог,
троп, границ

на данный момент не выявлены

ВIП] 6.8. Места боевой славы,

на данный момент не выявлены

курганы, ж€Lпьники

памятники и обелиски

ВПЦ

военные

6.9. Воинские захороненI,Iя,

массовой гибели людей во в]ремя реп;lессий

места

на данный момент не выявлены

на основании анализа наилучшей досryпной информации сделаны следующие выводы:
Табл ица 4.1

-

Тип ВШI

ВПЦ

Нiа

Характеристика

Видовое разнообразпе
ВIП{ 1.5. Экосистемы с
Учас,гки лесов с долей
высоким уровнем
кедра3иболееединиц
биоразнообр.шия
в породном составе
древостоя
Учас,гки, являющиеся
местом концентрации

Наличие на арендных участках,
площадь га

1.

I022

редклrх видов (вк.пючая
временные и/ил п

сезонные) иlили

отдельными местами
обитания редких
видов, в сл)лае, если

ВПЦ

1.6. Прочие места

концентрации эндемичных,
редких или находящихся под
угрозой исчезновения видов

ВПЦ

их выживание
критическим образом
зависит от

рассматриваемого
)ластка, в том числе
включающие:
.Более одного вида,
имеющего стаryс CR

Critically Endangered)
или EN Endangered) в
классификации МСОП,
включённого в красные
книги МСОП, РФ или
субъекта РФ
1.7. Ключевые (в том

числе сезонные) места
обитания животных

Участки леса вокруг
гл).хариных токов

ВПЦ

высокотравные леса с
комплексом
неморiцьных
реликтовых видов трав

экосистемы
и местообптапия
3. Редкпе

Обнаружен редкий вид лишайника
Лобария легочная LоЬаriа
pulmonaria. Вид включен в Красную
книгу РФ, в красные книги
Иркугской области и Красноярского
края.
Вьцеп 24, кваргаlr 24, Тарсовсlая
дача,У.lьtсанское yracTкoBoe

лесничество
Осгав.гlен yracToK с лобарией 0,1 га

(буфциязома30м)

Расположение выделов в
таксационном описании
бз,2

пихтово_осиновые
16з,8

2з

(копытень
европейский,
ясменник душистый,
подлесник

европейский

и

подIIосник Жиральда)

смешанные
пойменные леса с
доминированием
тополей

вIщ

4.

Лесные территорши, выполняющпе особые защитные функцпи

ВПЦ 4.1. Леса, имеющие
особое водоохранное
значение

Леса

Еtпц 4.2.

Берегозащитные,
почвозащ}tтные
участки лесов

вrпц

5.

населения

водоохранных

и

Участки леса вокр]/г
санаториев, лагерей,

домов отдыха
ВПЦ б. Культурные ценностlл
ВПЦ 6.4. Археологические
стоянки: Усть-Улькан,
памятники
Улькар - карьер и
Бамовская
стоянка КарнауховаТалица

впц

l349,0

226,0

Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местцого

лесопарковые зоны, городские
леса, припоселковые леса

впц

1

зон

В|ПЦ 5.8. Зеленые

ВlПц

49,0

Расположение выделов в
таксационном описании
215,0

Квартал

1 12 Ульканской дачи
Ульканского r{асткового
лесничества
По 3,0
Квартал 84 Карнауховской дачи
Казачинского участкового
лесничества

3,0

Общая площадь ВПЩ 13100,1 га.

1 Меры охраны:
1.5. Исключение всех видов рубок и создания лесной инфраструктуры.

1.6. Исключение всех видов рубок

и

создания лесной инфраструктуры

в

выявленном

местообитании.
впц 1.7. Исключение всех видов рубок в выявлен*ом местообитании.
ВПЦ 2 на территории ООО <Казачка-Лес)) отсугствуют.
впц 3 Работы по выявлению Впщ 3 выполнены организацией на основании требований рнс, в
соответствии с приложением Dl и Зеленой книгой Сибири,199бг. Методика выделения ВПL{ З
рlазрабатьтвается WWF для Иркугской области, но пока отсугствуют данные, когда она будет
г()това.

IVIеры охраны: исключение всех видоВ рубок и созд:lния лесной инфраструктуры.

впц 4 меры охраны:
законодательством.

впц

5 Меры охраны

законодательством,

впц

соблЮдение режима пол]ьзования, установленного лесныN{

озул:

и

водным

соблюдение режима пользования, установленного лесным и водным

б меры охраны: исruIючение всех видоВ рубок и создания лесной инфраструктуры в местах

рiлсположения археологических

памятников.

Необходимо учесть, что невозможно одномоментно и окончательно собрать всю информацию об
yl{acTкax, значимых для местных сообщесr,в. Не все представители местных сообществ проявили
интерес к запросам предприятия о предоставлении информации о ценных
участках. Учитывая эти
z+

по взаимодействию с представителями
местных сообществ - проводить консультации, предоставлять информацию о планах рубок
(РаСположении лесосек), )лочнять списки заинтересованных сторон. Новая информация,

фаКТЫ, ПРеДПРиятие шIанирует реryлярную работу

поступающая от местных сообществ, будет )л{тена в отчетах по ежегодному мониторингу.
Меры предотвращения/снижения негативного воздействия:
СОблЮдение режима пользования, установленного лесным законодательством, для )ластков,
ВЫДеЛеННЫХ ПО Просьбе местных сообществ - информирование заинтересованных сторон о планах
РабОТ и )лет их предIожениЙ при шIанировании хозяйственной деятельности (например,
строительства дорог) на этих участк{lх.
МеРЫ по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия хозяйственной

деятельности на ВПЩ:
режим пользования. .щля всех выявленных Впщ определены режимы пользования с )четом
консультаций с заинтересованными сторонами.

предприятие планирует проведение дальнейших консультаций с заинтересованными
сторонами по вопросам уточнения режима пользования на территории Впщ (например, при
планировании хозяйственных мероприятий).

об!"rение. Предприятие проводит обlчение специaulистов, занятых планированием

лесохозяйственных мероприятий. Специалист, IUIанирующий хозяйственные мероприятия и их
расположение, при планировании должен проверить, не относится ли выдел, планируемый для
хозяйственной деятельности, к ВПI_(, и какой для него установлен режим пользоваIrия, чтобы
искпючить нарушение установленного режима и нарушение природных или социtlльных
ценностей )п{астка ВПЦ.

МОНИТОРИНГ. Результативность системы сохранения и поддержания высоких
природоохранных ценностей булет оцениваться при ежегодном мониторинге лесохозяйственной
деятельности предприятум, а также при проведении таксации. Ежегодный мониторинг проводится
камер{шьнО и направлен на отслеживание соблюдения режима, установленного для yracTKoB ВПЩ.
ПРИ ВЫЯвЛении нарушениЙ режима или природных нарушений (пожар, ветровirл и т.п.)
НеОбХОДИМО провести консультации с заинтересованноЙ стороной для оценки состояния ценностей
участка и возможности да.пьнейшего сохранения )ластка как впц. Предприятие должно

совместно

с

заинтересованными сторонами определить

направленные на:

и

принять корректирующие меры,

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

подобных нарушений (антропогенных).

ВЫВО.Щ: ПрИ условиИ выполнения приведенных мер риски негативного воздействия
хозяйственной деятельности на ВПЩ будуг минимаJIьными.
4.2. Репрезептативные участкш экосистем

щель выделения репрезентативных участков - создать в пределах сертифицированной
территориИ системУ охраняемьЖ )ласткоВ (с полным иJIи частичным ограничением
лесопользования), функциона.гrьно связанных между собой и обеспечивающих сохранение всего
биоразнообразия флоры и фауны, ландшафтов, экосистем и мест обитания данной территории, в
том числе широко распространенных видов и экосистем.
Общий подход к выделению репрезентативных )^{астков должен быть следlпощим:
гIлощадь репрезентативных )ластков в пределах каждого типа леса и типа нелесных экосистем
определена с учетоМ их редкосТи и ценносТи, а также рискоВ негативных последствий дrя них.
ПРИ ВЫбОРе Репрезентативных )ластков в пределах каждого типа местных экосистем
предпочтение отдается )ласткам, находящимся в наиболее естественном состоянии. Также
предпочтение доJDкно отдаваться наиболее крупным участкам, рiврешается делать искпIочение
для редких и нелесных экосистем. При небольшой площади управляемого }п{астка
репрезентативные rIастки одного типа рiврешается располагать компактно. При большой
площади управляемого )ластка предпочтительнее, чтобы пространственное
расположение
репрезентативных участков отрa)кало расположение местных экосистем на управляемом участке.
Если часть местных экосистем, выявленных согласно Индикатору 6.5.1, не представлена в сети
репрезентативных rIастков или представлена недостаточно, необходимо выявить r{астки таких
экосистеМ с наилучшим потенциiшом восстановления до естественного состояния и вкJIючить их в
состав репрезентативных участков. Общая площадь репрезентативных участков в совокупности с
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другими компонентами сети охраняемых участков 0оставляет не менее 10% от площади
управляемого участка или участков.
El соответствии с требованиями Рнс проведен анализ репрезентативности сети охраняемых
участкоВ определила напичие и распределе,ние по типам леса. В результате анализа
по

репрезентагивности

таксационным

описанl{ям

и

проведенным

консультациям

было

установлено, что:
- На сертифицированной территории произрастают насаждения 43-х типов леса: багульниковый
(_БАг), брусничный (Бр), бруснично-зеленомошный, (БРЗМ), бруснично-рtвнотравный (БРТР),

голубично-кустарниковый (ГК), (гол), зеленомошrrый (ЗМ), крупнотравный (КР), лишайниковый
(JIиш), приручейный (пр), разнотравный (РТ), р:lз]:Iотравно-зеленомошный (ртзм), сфагновый
(l]Ф), черничный

(ЧЕР), чернично-зеленомошный

(ЧЗМ)..Щополнительно

выполнено

распределение по преобладающей породе.
- К локально редким отнесены насаждения 27 типоrу леса. Их доля на сертифицированном
участке
составляет менее 17о. Большое количество таких насаждений обусловлено очень большой
лробностью типов леса.
- Насаждения большинства типов леса с преобладаrtием хвойных пород
достаточно хорошо
з,ащищены в исruIюченных из расчета пользования \участках, Не защищены нас€Dкления

ЛБр,ЕБрзМ,сгол,Ерт,Лтр,лсФ,ссФ,пчзм..Щлянасаждений

следующихтиповлеса:

этих типов леса дополнительно выделены репрезен,гативные участки общей площадью 98,0 га,
которые сохраняются в добровольном порядке. Ельники разнотравные и сосняки сфагновые
представлены

в аренде только молодняками.

типов леса отс)лствуют.

Репрезентативные

участки для насаlкдений

данных

- Общая площадь репрезентативных участков составила 24О2,8 га или |ОJуоот лесных земель
сертифицированной территории.
Ir'[еры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия хозяйственной

ДеЯТеЛЬНОСТИ На РеПРеЗеНТаТИВНЫе УЧаСТКИ ЭКОСИСТr9М]
-.щля насаждений с типами леса незащищенными и.ци слабо

защищенными выделены
дополнительные репрезентативные участки в естей]венном состоянииили близком к
естественному участку.
- Установлен режиМ охраны: необходимо отказаться от
рубок (за исключением санитарных), При
необходимости строительства дороги, предприятие должно определить площадь нарушенного
репрезентативного участка, планируемого к рубке и найти равноценный участок дJIя замены. Если
равноценного участка нет, то необходимо провести консультации с заинтересованной
с,Iроительства дороги на репрезентативный участок и принятия
решения по возможности
сIроительства дороги на данном или ,шьтернативном участке.
- Специалист,

планирующий

хозяйственные

меропрlия.гия

и их расположение,

должен

проверить,

не относитСя ли выдел, планируемЫй для хозяЙственноЙ деятельности, к
репрезентативным
участкам, и какой д,Iя него установлен режим пользования, чтобы искJIючить нарушение

установленного режима.
- ЭффектиВностЬ

функционИрованиЯ

сети репреЗенlгативных

участков экосистем

будет

оцениваться при ежегодном мониторинге лесохозяiiственной деятельности организации.
N{ониторинг проводится камерально на отсугствие ,нарушений
режима. При выявлеI{ии
катастрофических воздействий (пожар, ветров€Lt, вспышки численности вредителей и т.п.)
необходимо

проводить

консультации

с заинтересовiанной

стороной

для оценки

состояния

насаждения и соответствия установленным критериям для репрезентативных
участков, а таюке
для оценки возможности восстановления участка и его сохранения как репрезентативного.
L[елевой показатель мониторинга - неснижение доли репрезентативных
участков менее 1% от
общей площади насаждений каждого типа леса.

ВЫВОff: Пр" условии выполнения llриведенных мер риски негативного

хозяйственной

деятельности

на репрезентативные

участки лесов будг

воздействия

минимаJIьнымлl.

4.3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
I-[a предпРиятиИ собрана наилучшаЯ доступнаЯ информацИя

о нzUIичии на территории редких
видов растений, животных и грибов (далее - редк:ие виды), вкJlюченных в красные книги РФ и
И[ркутской области, их типичных местах обитания.
Н[а основаНии наилучШей доступной информации составлен список
редких видов, потенци€UIьно
обитающих на сертифицированной территории. В список заносились виды:
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- отмеченные в Казачинско-Ленском районе (рис. 4.1);
- приуроченные к лесным местам оби.гания;

- которым может угрожать деятельность, связанная с лесопользованием.

РИС. 4.1. УЧаСТки, которые )литывались при составлении списка редких видов для

сертифицированной территории

На территории сертифицированных )ластков вероятно обитание
вкJIюченных в Красную книгу Иркугской области, в том числе:
- 1 вида лишайников (лобария легочная);
- 1 вида грибов (труговик чозениевый);

(произрастание)
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видов,

- 15 ВИДОв СОСудистых растений (лилия пенсиJIьванская, лен Комарова, башмачок крапчатый,
баШМачОк крупноцветковый, башмачок известняковый, калипсо луковичное, дремлик
зимовниковый, надбородник безлистный, любка двулистнм, пион Марьин корень, стародубка
апеннинскtUI, чина весенняя, хаммарбиЯ болотная, яртышник шлемоносный, княжик охотский);
- 1 вида амфибий (жаба обыкновенная);
- 1 вида пресмыкающихся (уж обыкновенный);
- l3 видоВ птиц (больШая выпь, черныЙ аист, скопа, хохлатыЙ осоед, большой подорлик, беркуг,
сапсан, кобчик, серый журавль, филин, воробьиный сыч, серый сорокоп)л, орел-карлик);
- 1 видов млекопитающих (выдра).
(Отчет по акгуализации списка редких видов 202l).

и мест пх обитания - трудоемкий и длительный
процесс. Сложности обнаружения редких видов обусловлены для растений сезонностью их
р{ввития (визуально обнаружить многие виды растений можно только в определенный сезон), длtя
животных - их передвюкением в пространстве. облегчить решение этой задачи способно
сохранение мест обитания, В которых с высокой вероятностью несл)л{айным образом могут
встречаться редкие виды, выявляемые по косвенным признакам. Такие места обитания
значительно проще выявлять (в том числе и неспециаJIистам), используя косвенные признаки
(индикаторные виды иJIи характеристики местооби:гания).
ипичные места обита ния
видов на
нои
Jъ
Типы
Характерис:тика
Особенности выделения и меры охраны
пlп местообитаний
местообита,ний
1
местообитания
участки лесов и нел9сные
Определенпе гранпц: выделяются по
естественным границам биотопа.
редких и
участки, являющиеся
находящихся под
местами произрастания
Выделение в НЭП с буферной зоной
(местообитаниями) видов
вокруг к{Dкдого места находки вида
угрозой
исчезновения
и
грибов,
грибов или растений в соответствии с
растений
видов растений и
вкJIюченных в Красную
консультациями специалистов.
грибов
книгу Российской
При отсугствии таких рекомендаций
Непосредственное выявление редких видов

Федерацилl и/или красные
книги субъ,ектов

выделяется буферная зона не
менее 1,ý высоты главной породы выдела,

2,7

Российской Федерации
(Иркутской области и
Красноярского края).
Указанные виды могуt
быть представлены
единичными особями, их:
компактными группами, а
также их популяциями

2

местообитания
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
видов животных

участки

лесов и нелесньlе
участки, являюlциеся

местообитаниями видов,
вкJIюченных в Краснlто

книгу Российской
Федерации и/или красные
книги субъектов
Российской Федерации
(Иркугской области и
Красноярского края)

гарантирующая невозможность нанесения
ущерба данному редкому виду. Если при
выделении буферные зоны
перекрываются, то отмечается единый
биотоп в размерах выдела.
Меры охрапы: д.пя наиболее ценных
гIастков рекомендуется
создание особо охраняемой природной
территории (ООПТ). Наносятся на
технологические карты как
JIеэксплуатационные шIощади.
Определенпе грапиц: по естественным
границам биотопа.
Меры

охраны:

дlя наиболее ценных

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

согласованию с профильными
специtulистами piшMepoM от 200 до 500 м
(в зависимости от вида).
з

заболоченные и

Рельеф:

переувлa)кненные
участки леса в
бессточных или

участки леса на
заболоченных и постоянl]о
переувлажненных почва)(,
вкJIючая перехолную зону
к дренированной части
водосборного бассейна
растительность:
- Преобладают
багульниково-сфагновые,
осочково-сфагновые типы
леса сфагнумов,
багульника, зеленых мхов;
- Низкий класс бонитета
древостоя, может быть
представлен сосной, елью,
кедром, лиственницей,
березой, осиной с участием
ивы и других кустарников.

слабопроточных
понижениях

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 к

дренированным участкам.
Меры охраны: участки делянки,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искпючаются из эксплуатационной части
лесосек и выдеJlяются в НЭП. Ily,l и
прохо)Iцения техники не должны
пересекать данный ключевой биотоп за
вычетом прокJIадки зимников по
естественным прогалинам и рединам.

Определение границ: должно
естественному
контуру ландшафта от окраины болот до
дренируемых участков.
Меры охраны: участки делянки,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искJIючаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пути
прохоя(дения техники не должны
пересекать данный ключевой биотоп за
вычетом прокJIадки зимников по
28

5

участки леса
вблизи водных
объектов и

временных
водотоков

Участки леса вдоль
постоянны]к водотоков,
вкJIючая затапливаемые
части речн];tх пойм, а

также временных
водотоков (оврагов, балок,
ложбин, логов), движение
воды в которых
происходи:г меньшую часть
года; вокр},г природных
выходов подземных вод
(источнико в, родников,
мест выкJIиIнивания

грунтовых вод)
Рельеф:
- Встречаются в р(вличных
элементах рельефа.
Раститель]tlость:

естественным прогttлинам и ред,инам.

Определение границ: вдоль биотопа по
обе стороны выделяются полосы,
соответствующие естественному контуру

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

прохождения техники не должны
пересекать кJIючевые биотопы. В слl^rае
необходимости устанавливаются
временные переезды для пересечения
техникой водотоков в местах
естественных прогалин и редин. После
использования временные переезды
подлежат демонтaDку.

- Преобладают травяные,
травя но-зеJIеномошные

типы леса tlз ели и пихты
пойменные типы
растительности, заросли
КУСТаРНИКО|В.

6

участки леса на
кругых скJIонах,
скальных
обнажениях,
маломощных
почвах, уязвимых

ДIЯ ЭРОЗИИ И
дефляции

Рельеф:

Участки леса вдоль
глубоко врезанных долин
водотоков (iKaHboHoB,
ущелий), Hil границе с
гольцами, r{а скilJIьных
обнажения;( и иных
выходах коренных горных
пород (особенно
карбонатов), уступах,
обрывах, песчаных дюнах,
каменисты)( россыпях
(курумах'), крутых скJIонах
и обрывах,геррас рек,
оврагов, скпонов болотных

котловин
растительность:
- На южны:( скJIонах
сосняки лишайниковой,
осоково-разнотравной
группы, на северных -

Осповцые призпаки: )ластки леса,
прI4Фоченные к скпонам сопок,
водоршделов и других возвышенностей
кругизной более 20О.
Определешие границ : соответствуют
естественному контуру ландша<}та. В
состав биотопа вкJIючается лес
непосредственно на скJIоне, а также
полоса леса у подошвы и у вершины
скпона шириной, равной средней высоте
окружающего древесного полога, но не
менее 20 м.

Меры охраны: rIастки делянки,

представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искJIючаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пуги
прохождения техники не должны
пересекать данный ключевой биотоп.

разнотравные,
зеленомош]ные.
"|

Крупные валуны и
каменные глыбы

Участки ле(эа вокруг
отдельных крупных
валунов и к,аменных глыб,

покрытых лишайниками и
растениями,, а таюке
скопленийтаких объектов

Определение

границ:

соответствуlот

естественному контуру ландшасРта.

Меры охраны: сохраняются

т()лько

объекты, обладающие природос хранной
ценностью. Ширина буферной зоны
доJIжна обеспечивать сохранениlе
микрокJIимата для данного объекта.
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8

Карстовые
явления

Щели, воронки,

исчезающие водотоки и
водоемы, суходольные
болота в местностях, где
близко к поверхности
зzlлегают породы,
содержащие сравнительно

9

Естественные
солонцы

обычно не менее 20 м.
Определение границ: выделяются
rIастки леса вокруг карстовых
образований размером от 1 до 10 м и
ра:}мером более 10 м
до 20 м.

Меры охраны:

)п{астки делянки,

легкорастворимые пород.ы
(карбонаты, гипс и т.д.)

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

Участки лесов вокруг
выходов горных пород и,пи
водных источников с
повышенным содержанием
необходимых копытным

солонцы, представляющие собой
природный выход солей на поверхность

веществ и элементов (в
первую очередь натрия)

Описание: выделяются естественные

земли.

Основные признаки:

- нrulичие естественного выхода солей на

земную поверхность;
- н€tличие многочисленных следов диких
животных, посещающих солонец,

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

10

Окна распада со
скоплениями
вfLпежа и

ветровально-

почвенными
комплексами

участки леса со
скоплением крупномернOго
Bzuleжa (диаметром от 20
см) на разных стадиях
разложения и ветров€tльно-

почвенными комплексами,
образовавшимися в
результате выв€lJIа крупн ых

буферной зоны приостанавливаются все
видь] 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 BzL,Ieж.

деревьев. При выборе
объектов для охраны
приоритет отдается

11

1,2

Сухостой,
высокие пни,
единичный
крупный ваJrеж

.Щеревья с

дуплами

13

Старовозрастные
деревья и их

)ласткам,
располагающимся на
скJIонах, а также имеющим
в своем составе группы
благонадежного подростl1.
Крупномерные
сухостойные деревья и
естественные крупные пни
высотой 2-5 м разных
пород (диаметром от 20
см), крупномерный BaJ,Ie}K
(диаметром от 20 см) на
разных этапах рrlзложения
Единичные живые или
сухостойные деревья с
дуплами.

Крупные старовозрастнь]iе
деревья хвойных и

Меры охраны: оставляются в количестве
до 10 сухостойных деревьев и остолопов
на 1 га при условии, что указанные
объекты не представляют угрозы для
жизни и здоровья работников, не
усиливают пожарную опасность и не
ухудшают санитарного состояния лесов.
Меры охраны: оставляются

все таких
объектов в виде отдельных деревьев или
групп Для обеспечения
ветроустойчивости, а также в составе
других ценных объектов.
Меры охраны: оставляются отдельные
деревья или группы для обеспечения

з0

группы

лиственны)( пород и их
группы. Как правило, это
деревья с наиболее
развитой кllоной,

l4

многовершинные, с
многочисл()нными
пожарнымлt подсушинами.

.Щеревья и

кустарники
редких пород и их
группы

.Щеревья и }iустарники

пород, заготовка

древесины которых не
допускается, иные породы,
редкие в да.нной местности
или находящиеся на

ветроустойчивости, а также в сOставе
других ценных объектов (на лесосеке
р€врешается сохранять не все тztкие
объекты, если только заготовка
образующих их деревьев и кустарников
не запрещена законодател ьством)

Меры охраны

: предусматрива()тся
сохранение таких объектов в виде
отдельных деревьев или групп вместе с
сопугствующими породами, а также в
составе других ценных объектов

границе ес]гественного
15

места зимовок
медведей

apea,.Ia рас простран ения

Места расположения
берлог бурrэго и
гималайсксlго

16

|7

многолетние
норы и убежища
крупных
хищников

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

места токования

Места токо,вания птиц, в
том числе Iлухаря,

rrгиц
18

медведей

!еревья с
большими
гнездами

тетерева, ж:уравля, дупеля
Сохраняются деревья с
большими гнездами,

особую ценность имеют

гнездаболееlмв

диаметре, а также места

концентрации крупных
гнезд

Меры охраны: устанавливаетс.я

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

Меры охраны: устанавливается

буферная зона размером от 50 до 100 м
для нор барсука (в зависимости от
размера колонии) и 300 м
дJIя остальных нор с запретом рубок. В
пределах буферной зоны
приостанавливаются все виды рубок в
любое время года.

Меры охраны: устанавливается
буферная зона не менее 200 м.

Меры охраны: Выделяется
буферная зона не менее 200 м. IIри
находке гнезд видов, вкJIюченных в
Красные книги РФ, Красноярского края и
Иркугской области (черный аист, беркlrг,
скопа, орлан-белохвост, могиль ник,
большой подорлик, орел-карлик),
обязательно приглашение специалиста
(орнитолога или охотоведа). Ралзмер
буферной зоны может быть уве.lичен
после консультации с профессионалом.

воздействия хозяйственной деятельности на редкие виды:

Превентивные меры охраны:

- места обитания редких видов сохраняются на
)ластках с ограниченным режимом пользования:

категориях защитньtх лесов, ОЗУЛ, ООПТ, репрезентативных )дастках.
- полевое обследование )ластков об5rченными
работниками предприя,гия при проведении отводов
и разработке лесосек;
- консультации со специiшистами лесничества,
рыбинспектором, охотинспекторами и

охотпользователями;
- применение

Инструкции по сохранению биологического рilзнообразия при заготовке древесины;
31

- Об1^lение работников предприятия,

)ластвующих в отводе и разработке лесосек.

Меры при обнаружении поrryляций или особей редких видов:

- организацlL,I может передать сведения о нtUIичии
редких иJIи находящихся под угрозой
исчезновеНия вшIоВ в министеРство лесноГо KoMmIeKca и министерство природных

ресурсов и

экологии Иркугской области.
- организация может добровольно отказаться от
рубки выдела или его части в соответствии с п. 6
[Iриказа Минприроды России от 29.05.2017 N 264 <Об утверждении особенностей охраны в лесах
редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов
Российской Федерации>> и статьей 24 Фз <<О животном мире)).
- при обнаРужениИ редкогО вида вО времЯ ипи после отвода лесосекИ можеТ быть выдеЛеН
)п{асток
леса, каК объект биоразнообра3ия в соответствии с пункг ом 24 Правил заготовки дре"""""i, (202 1
)
допускается вьцеление (ýл{астков природных объектов, имеющих природоохранное значение)) и
<<объектов биоразнообр.вия).
- при заготовке древесины на лесосеке мог)л быть оставлены отдельньiе
деревья или их группы,
являющиеся местом обитания или произрастания редких видов, в соответствии с пунктом 16
ГIравил заготовки древесины (202I) <При заготовке древесины в целях повышения
биоразнообр{вия лесов на лесосеках могуг сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их
группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциtшьно
пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных)>>
- в соответствии с гцлктом 14 Правил заготовки древесины (2021) при заготовке
древесины
кподлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные в Красную *nr.y Российской
Федерации, в Красные книги субъектов Российской Федерации>

ВЫВО.Щ:

При условии

выполнения приведенных

мер риски негативного

хозяйственной деятельности на популяции редких видов будуг миним€шьными.
4.3.1.

воздействия

Виды, подпадающпе под действше Конвенцпп СИТЕС
КОНВеНЦИЯ СИТЕС - Конвенция о ме}кдународной торговле видами дикой
фауны и флоры,

нzlходящимися под угрозой исчезновения.

с территории рФ видов, подпадающих под действие Конвенции ситЕс,
при
н,шичии разрешения (сертификата) Росприроднадзора, выдаваемого в порядке,
допускается
установлеНном законОдательствОм. ВвоЗ на территОрию РФ видов, подпадающих под действие
Конвенции, допускается в предусмотенных Конвенцией ситЕс
сл)лaлях при н.UIичии
разрешительных документов.
основной вид деятельности предприятия - заготовка древесины. На территории РФ
произрастает только 4 вида древесных пород, вкпюченных в Приложения СИТЕС:
- Тисостроконечный;
- Сосна кедровая корейская (келр корейский);
- Дуб монгольский;
- Ясень мань.rжlrрский.
заготовка древесины ука3анных видов на территории лесных
)ластков организации исключена,
так как ареал распространения данных видов нalходится далеко за пределами анализируемых
лесныХ )ластков. На терриТории РоссИи этИ виды встречаются в Забайкалье и на
Далuпе"
Востоке: Амурская область, Приморский и Хабаровский край, Сахалин, Курильские острова.
Предприятие не ведет и не шIанирует торговлю образцами видов и/пли их дериватами,
вкIIюченных в приJIожения СИТЕС.
ВЫВО.Щ: Риск нарУшениЯ требованиЙ конвенциИ ситЕС дIя видов животных и
растений,
попадающих под ее действие, отс)лствует.
Вывоз

4.4. Оцепка воздействия хозяйственrrой деятельпостп па

окружающую среду

На предприJlтии выполнена оценка воздействия хозяйственнъй д""rельности на
окружающую среду на локальном (на уровне }п{астка выполнения
работ) и ландшафтном (на
уровне лесничества) _уровнях. Материалы овос ежегодно )литываются при планировании
рiвличных видов работ с целью предотвратить п/или минимизировать их воздействие на
окружающую среду.
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4.4.1. Меры по предотвращеншю п/плп снlлжению возможного негативного воздействпя на
локаJIьном уровне
основными направлениями в деятельности предприятия по охране окружающей среды на
локальном уровне являются:
- организация производства в соответствии с требованиями законодательства, стандарта
сертификации и внутренних нормативных документов (процедур, инструкций и т.п.)i
- внедрение процессов и процедур, направленных на минимизацию негативных воздейсr.вий

производства;
- внедрение системы контроля и мониторинга;

- сотрудничество с заинтересованными сторонами в области
разработки рекомендаций;
- сотрудничество со специ:lльно уполномоченными органами в отношении соблюдения

нормативно-правовых требований;
- экологическое информирование и об5rчение персонiша предприят}ш.
основной мерой по сни)кению воздействия хозяйственной деятельности предприятия на
локальном уровне является планирование всех видов работ с )летом проведенной оценки
воздействия и применение мер по предотвращению иlили сниlкению воздействий.
На предприятии разработаны и внедрены инструкции по обращению с отходами и ГСМ, по
минимизации воздействия на почвы и водные объекты, сохранению биоразнообра:]ия. Такие
инструкции доступны на кФкдом локальном производственном объекте. Во время выполнения
рабоТ мастер контролирует выполнение мер по предотвраrI{ению иlилн сни)кению воздействий.
при проведении мониторинга оценивается результативность принятых мер по предотвращению
и/илп снюкению воздействий.
4.4.2. Меры по предотвращению пlплп снпжению возможного пегативного воздейс.I.вия на
лапдшафтном уровце
основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов является
лесохозяйственный регламент. В лесохозяйственном регламенте лесничества
устанавливаются
виды рtlзрешенного использования лесов, возрасты рубок, расчетнм лесосека, сроки
использования лесов и другие параметры их р€врешенного использования на основании принципа
обеспечения многоцелевого, рационirльного, непрерывного, неистощительного использования
лесов. В соответствии с лесохозяйственным регламентом устанавливается ежегодный
разрешеннЫй объем заготовки древесины в проекгах освоения лесов предприятий, арендlrющих
лесные r{астки в соответствующем лесничестве.
СтратегиЯ предприятИя пО сохранениЮ природныХ ценностей (биоразнообразия,
экосистемных функций, уникальньж И охраrшемых ресурсов) на ландшафтном
уровне
закпючается В выделении и поддержании экологического каркаса территории, Т.9. сети
охраняемых )ластков (защитные леса и озул, репрезентативные
)дастки, впц и реirлизации
комплексных мер по предотвращению и/ил*l снюкению возможного негативного воздействия на
ландшафтном уровне:
- соблюдение правового режима лесов,
установленного российским законодательством для
категорий защитных лесов, видов особо зацитньж участков лесов;
- организация производства в соответствии с требованиями законодательства, стандарта
сертификации и внугренних нормативных документов (процедур, инструкций и т.п.);
- соблюдение ежегодного обоснованного
размера заготовки древесины;
- внедрение системы контроля и мониторинга;
_ сотрудничество со специаJIьно
уполномоченными органами в отношении соблюдения
нормативно-правовых требований;
- выявление уникмьных и/или охраняемых ресурсов на сертифицированной территории;
- разработка системы мер по предотвращению рl,/или минимизации негативных воздействий на
уникаJIьны е и/пли охраняемые ресурсы;
- установление режима ограничения природопользования
для участков с уникальными иlили
охраняемыми ресурсами в соответствии с их ценностью и уникальностью;
- сотрудничество с заинтересованными сторонами в области
разработки рекомендаций;
- регулярное информирование местного населения и других заинтересованных сторон о планах
рубок и проведение консультаций.
- информирование и обl^rение работников.

зз

согласно критерию 6.8. организация обiеспечивает сохранение на вырубках пород,
в насаждении до рубки. обязат,ельно оставляется сосна, не менее 20 шт, на

пtрис},татвующих
гектар,

Индикатор 6,8.4. При сIUIошных рубках площадью больше 15 га на лесосеке сохраняется

шtозаичный лесной ландшафт в виде ветроустойчиЕiых полос и куртин леса. Их
доля составляет не
]\teнee 10% оТ площадИ лесосеки, В течение 2021 года предприятие осуществит переход
на такую

систему оставления полос и куртин.
4.4.3.

Меры по оценке негативных воздействий

пtриродные и социальные ценности

clT

хозяйственной деятельностI| на

lla основании приложения Е организация

разработzша отдельный документ, согласно концепции
It4ИР (масштаб, интенсивность и риски потенциiшыного воздействия хозяйственной
деятельности
на выявленные природные ценности). Щокумент соrIержит оценку природных
ценностей, масu:таб
и интенсивность воздействия, возможные негативн]ые последствия, наступившие негативные

последствия, оценку рисков по видам хозяйственной деятельности, меры по предотI}ращению
негативных последствий, меры по смягчению наст},пивших негативных последствиii, меры
внугреннего контроля и показатели мониторинга.
р'аботники организации ознакомлены с данным документом, в объеме, касающемся их трудовых
обязанностей. И применяют их на практике на cBo}lx рабочих местах.

Еlозможными видами позитивного воздействия на социzlльно-экономическую среду в
результате
развития лесозаготовительного производства могр быть:
- организация дополнительных
рабочих мест, т.е. увеличение занятости населения;

- увеличение средней заработной платы;
- развитие сопряженных с лесозаготовительной дея,гельностью производств:
-

лесного хозяйства, транспортных предприятий;

- расширение налогооблагаемой базы бюджетов;
- поддержание сущесТвующих и строительсТВо HOB|,!х лесных
дорог;

осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводствулесов натерритории
участков
аренды лесного фонда.
т'акже на предприятии был разработан отдельный документ: Оценка возможных негативных
соци€lJlьных,

экономических

и экологических

последствий

на местные сообщества

в результате

проводимых хозяйственных мероприятий предприятия.
с]вободное предварительное осознанное согласие (спос)
-это юридическое условие, при котором
гражданин или сообщество могуг быть признаны давшими согласие на совершение
действия до
его совершения на основании ясной оценки и понимания
фактов, результата и булущих
последствий такого действия, а также располагавшIlми всеми соответствующими
фактами на
MtoMeHT принятия решения о таком согласии. споС вкJIючает в себя право предоставления,
изменения, приостановки и отзыва разрешения. Право на Спос направлено прежде всего на
з,ащиту традиционного уruIада жизни сообществ коренных народов и местных сообществ и
источников средств их существования в тех случаях, когда для них существует
реальная угроза.
Задача споС -использовать его там, где дJIя защиты прав коренных народов и местI{ых сообществ
недостаточно других механизмов -например, процедуры
разрешения споров и возмещения
ущерба, выделения социzlльных ВПI], и т. п. СПоС не должен подменять данные механизмы.
L(елью споС является достижение согласия между сообществом и организацией в 0тношении
характера, масштаба, ограничений хозяйственной деятельности на определенной территории в
границах управляемого участка, в отношении которой или в отношении
ресурсов которой у
сообщества есть законные или обычные права, связанные с их традиционной хозяйственной
деятельностью, традиционным промыслом или связанным с традиционным образом жизни
священныМ, культовым или религиозным значением территории, которые могуг быть затронуты
хозяйственной деятельностью организации. Согласие получается п},тем взаимодействия и с
учетом интересов обеих сторон.
с:пос необходимо получать у коренных народов иJIи местных сообществ в двух случаях:1) чтобы
определить, согласны ли коренные народы или местные сообщества, чьи законные или обычные
права на определенную территорию или ресурсы этой территории на единице
управления или
вблизи нее, связанные с традиционной деятельностью, мог)л быть затронуты планируемыми
хозяйствеНными мерОприятиями организации, с этими мероприятиями и с тем, каким образом они
з4

планируюТся;2) чтобы пол)чить у коренньж народов или местных сообществ согласие, если
сертифицированная организация намерена использовать их традиционные знания. На территории
сертифицированньж лесньж )ластков коренные народы отс)лствуют. Законные или обычные
права на территорию управляемых rIастков и их ресурсы, связанные с традиционной
деятельностью местных сообществ, на данный момент не выявлены, что выявлено след}тощими

способами:
-составлены списки местных сообществ в пределах муницип{шьных образований, проживающие
вблизи территории аренды, на которые может окalзывать воздействие хозяйственная деятельность,
осуществляемая в пределах арендуемых лесных участков, в администрации муниципalльных
образований и городских поселений была направлена информация о планируемой хозяйственной
деятельности предприятия, процедура взаимодействия с местными сообществами, процедура
рiврешения споров по правам владения лесными }л{астками. Публикова.гlось объявление для
заинтересованных и затронугых сторон с приглашением о сотрудничестве и предоставлении

предприятиЮ информациИ о наличиИ ценньЖ )дастков, вФкных дJIя местных сообществ.
предложений, запросов, претензий, информации от местных сообществ на данный момент не
посryпало.

4.4.4.

Риски пегативных последствшй от пожаров, ветроваJIов, болезней леса

пожАры

социальные поспедствпя - это причинение вреда здоровью людей и их гибель в результате
лесных пожаров, вкпючrш уничтожение построек, поселений и различньн объектов. В
результате
задымленИя возд)aха и выброса в атмосфеРу вредных продуктов горения страдает здоровье людей,
в первую очередь это касается тех, У кого есть хронические заболевания органов дыхания. Сажа и
токсические вещества, проникая в организм, вызывают рiвдрa)кение и воспаление слизистых
оболочек.
ЗадымленИе территорИи от крупных и массовых лесных пожаров дестабилизирует автомобильное,
железнодорожное, воздушное и речное сообщение.

Экопомические последствпя включtлют прямой и косвенный (экологический) ущерб. Прямой
ущерб - это затраты на тушение пожарц стоимостЬ повреждеНной И сгоревшей ДревесиI{ы, лесных
культур, затраты на восстановление террrгорий горельников (гарей).
Экологическпе последствпЯ - это снижение социаJIьно-экологических функций леса. fIожары
вызывают нарушение гомеостаза, то есть постоянства, экосистемы вследствие воздействия
следующих факторов:
- в огне погибает большое количество животных и
растений, вследствие этого в дальнейшем
происходит изменение видового разнообразия фауны и флоры;
- происходит выделение утлекислого гtва, сажи, окислов азота и других продуктов 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 поtlв.

лес после по>t€ра становится мёртвым, ведь во время возгораниrl происходит частичное или
полное уничтожение растительности.
Меропрпятия по охране лесов от пожаров
На лесныХ )ластках, переданньЖ в арендУ ооо <Казачка-Лес>> для заготовки древесины, средний
кпасс природной пожарной опасности лесов составил 3 балла (природная пожарная опас,ность
средняя). На сертифицированной территории с целью обеспечению пожарной безопасности в
лесах на период действия проекта освоения лесов запроектировано:
- реконструкция лесных дорог, преднirзначенных дIя охраны лесов от пожаров;
- строительство, реконструкция, эксплуатация пункта сосредоточения пожарного инвентаря;
- устройство противопожарных минерализованных полос;
- прочистка противопожарных минерaшизованных полос и их подновление;
- благоустРойствО зон отдьжа граждаН (местО для
ра:}ведения костра и отдыха), пребывающих в
лесах в соответствии со статьей 1 l Лесного кодекса РФ;
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- установка и рiвмещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности
в

лtесах.
[}

слуlае обнаружения пожара натерритории участков аренды предприятие обязуется начать

с)становку распространения пожара в течение трех часов с момента полrIения предписания
от

Jlесничества.

[{а территории участков аренды населенных пунктов

нет, в относительной близости находятся

FIесколькО населенныХ пунктоВ - деревнИ ПоперечнаЯ, КоротковО, Ермаки, Карнаухова, село

()синово, село Казачинское, село Тарасово. Риски негативных последствий
для местных
сообществ и инфраструктуры миним€шьны. Работники предприятия обеспечены спецодеждой
для
тушения пожаров, риски причинения вреда здоровь,ю работников минимaUIьны.

I}РЕДИТЕ ЛИ И БОЛЕЗНИ ЛЕСА
[Iотери и убытки в лесной отрасли, состоявшиеся после повреждения (поражения) вредителями
и

бiолезнями лесов и Др. объектов лесного хозяйства, подраздеJIяют на экологические,
экономические и соци€lльные.
з)кономп,lеские
- состоявшееся или ожидаемое снижение дохода от лесного хозяйства и
у,величение непроизводительных расходов на восстановление погибшего или ослабленного леса и
на ДР. необходимые лесохозяйственные мероприятI{я.

экологические

(lункций

- состоявшиеся или ожидаемые нарушения средообразующих и средоохранных

леса, обеднение биологического

разнообразия,

замедление темпов роста, снюкение

общеЙ продуктивНости, кислОродопроизВодящеЙ и углеродоДепонируюЩей способностей,
активизация нежелательных процессов и явлений в лесах и др. эколого-хозяйственных объектах
лесной отрасли. Наиболее полным учетом потерь может быть оценка влияния повреждения
вредителями на углеродный баланс на основании последствий нарушений экосистемного
уровня.
социальные - выражаются в происшедшем или ожидаемом воздействии
усыхания или
повреждения лесов на условия жизни населения пугем снижения привычных норм пользования им
н:едревесной продукцией леса, в т. ч. ухудшение
рекреационных функций и неблагоприятные
изменения в уровне жизни населения и людей, работающих в лесной отрасли.

()анитарно-оздоровительные мероприятия
согласно данным лесохозяйственного регламента Казачинско-ленского лесничества 2018 года на
лесном участке, переданноМ в аренду для заготовки древесины ооо <<Казачка лес)) очагов
вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса не выявлено.
санитарно-оздоровительные мероприятия на арендном лесном
участке не назначены.
организация проводит мониторинг хозяйственной деятельности и последствий ее воздействия на
окружающую среду. Контроль за санитарным состоянием насаждений Организация осуществляет
в порядке реаJIизации требований проектов освоения лесов и договоров аренды.

вrЕтровАл

с)ильный ветер выворачивает растения из почвы вместе с корнями,
расшатывает корневую
систему древостоев и тем самым создает пожарную обстановку в лесу. Такой выворот
деревьев
при сильном ветре н€Lзывается - ветроваJI.
LIecBoeBpeMeHHoe уд€цение из насаждений поваленных илИ сломанных ветром
деревьев, приводит
к возникновению очагов вредителей и болезней, что еще более
ухудшает санитарное состояние
лесов.
ЕlетроваЛ и бурелоМ доставляюТ наилучшуЮ пищу llля лесных вредителей; насекомые, особенно
короеды, в первую очередь набрасываются на свzulенные деревья и,
рulзмножившись там в
огромныХ количествах, переходЯт и на соседний, здоровыЙ древостой.
вiетровалов на территории ооо <казачка-лес) за период с начала договора аренды не
зафиксироВано. РискИ негативныХ последствий от них для инфрасrру*rурi, и местных сообществ
минимrшьны. Риски для лесных ресурсов предприятие булет оценивать после случая
в озникновения ветровала.

увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативных последствий
х природных явлений в связи с хозяйственной деятельностью предприятия минимальны.
ые мерЫ по сниженИю рискоВ не требуrотся, т.к. пожары, ветровiUIы, вредители и
леса достаточно редкое явление для участков договора аренды.

социальная политика в отношении работников предприятия
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Предприятие стремится соответствовать Hopмa}r российского законодатеп".r"{ в области
трудовых отношений и охраны труда, а также соблюдать ме}кдународные документы,
рат,ифицированные Правительством РФ (Конвенции МОТ),
При приеме на работу организация отдает предпочтение местному населению.
,дничая со
не ограничивает возможности местного населения в трудоустройстве, тесно
слl,жбами занятости района. Периодически в местных сми, на сайтах
ка работы
публикуются вакансии предприятия.
на предприятии введен трехступенчатый контроль по охране труда. Ком
в составе
администрации предприятия, соответствующих служб и уполномоченного от трудового
коJIлектива из числа работников проводит оценку деятельности предприятия,
требований трудового законодательства, охраI{ы труда и техники безопасности.
в целях обеспечения требований охраны труда, распространения
знании,
проведения профилактической работы по предупреждению производственного
аи
профессионalльных заболеваний работников предприятия была состаыIена и
)"гверждена
кСистема управления охраной трудa>. Следуя этой Системе, на предприятии
кабинет
по охране труда, укомплектованный наглядными и обучающими пособиями и
риаJIами
по: электробезопасности, пожарной безопасности, первой помощи, безопас
работ на
лесосеках, а также нормативной документацией, в т.ч. годовой подпиской
правочную
Правовую Систему "КонсультантПлюс'' и МФЩЭР <<Актион>>.
на предприятии разработана Процедура разрешения споров с работниками и возмещения
материального ущерба работникам.
На производстве имеются инструкции по охране труда д.пя работников всех профессий
и участкоВ работ, разработан комшIект инструкций по пожарной безопасности. Назначены
ответственные лица за состояние охраны труда, техники безопасностио
безопасности, пожарной
по
безопасности, электробезопасности и производственной санитарии по подразделениям.
вновь поступающие работники догtускаются к работе после прохождения
предварительногО медосмотра, вводного инструктФка, пожарного инструктФка и первичного
инструктФКа на рабоЧем месте, что отрiDкается в соответствующих журналах. Каждый вновь
принятыЙ работник пол)лает допуск к самостоятельному труду после обязательной стажировки
под руководствоМ опытного наставника. На предприятии закпючен договор с <оГБУЗ <<УстьКугская ЦРБ) - Усть-Кугский р-н., п. Янталь, ул. Киевскм, 7>>, проведение
медицинскОго осмотра осуществляется опытным медицинским работником.
водители
транспортных средств проходят предрейсовый медицинский осмотр.
Все работники производственной службы проходят обязательную
против
кJIещевого энцефалита и добровольную против зарчDкения гриппом. На добро
основе
прlлвиваются от кJIещевого энцефалита и работники офиса.
приказом директора предприятия назначена постоянно действующая комиссия по
прOверке

знаний

по охране

труда. Обучение

работников

проводится

в соответствLIи

с гост

l2.0.004-20l5 кОрганизация обучения безопасности труда. Общие положения>>. На
разработаны и угверждены директором Программы обl^rения и проверки
Правил и
норм по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии
ИТР и
работников предприятия. Проводится Обl"rение Итр безопасным методам
приёмам
выполнения работ в специализированных учебных центрах.
Согласно Приказа Миздрава от 28.01.2021 М 29н работники предприятия проходят
обязательный предварительныИ
UUя3аl,еJlьныИ
предварительный ии периодИческиЙ
периодический медосмотрЫ.
медосмотры. Работники
Работнйки предприятия
п
обеспечены сертифицированноЙ спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной
защитЫ согласнО типовыМ отраслевыМ нормам и в соответствии с требованиями
Международной ()рганизации
rчrЕллунарuлнOи
организации труда (lvtu
(МОТ).
r ).
по обращениям, связанным с семейными обстоятельствами работников, руководство пl
оказывает материальную помощь, предоставляет при необходимости автотранспорт и
щения.
каждый работник получает новогодний подарок от предприятия. На территории пред
расположеНы спортивный зал для работников, общежитие для работников.
взапмодействие с местпыми сообществамп
}Ia всех лесных участках, переданных в аренду, допускается свободное пребывание граш(дан
для
отдыха, сбора грибов, ягод, охоты и рыбной ловли. Предприятие, так же, стремится выделять
эl

экологического, культурного, религиозного значения, которыс сохраняются в соответс-гвии
иями Рнс и законодательства. При планировании и осуществлении хозяйсr.венной
предоставляет возможность местному населению, другим заинтересоваtIным
)ронам высказать свои предлох(ения по учоту возможных социiLльных последствий (например,
ограничению хозяйственной деятельности в определенных местах, методам ведения
деятельности и лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной сети,
труловой занятости). На предприятии разработаны < Процедура взаимодействия с
и сообществами и Другими заинтересованными сторонами)>, <процедура
р[врешения
по вопросам владения или пользования лесFlыми участками). В соответствии с
роцедурой внесудебного рассмотрения жалоб и требований по возмещению ущерба местным
)твам, нанесенного хозяйственной деятельностью предприятия))
рассматриваются все
вшие жалобы и предложения со стороны местного населения, связанные с ма]-ери€l;lьным
от деятельности предприятия. В случае подтверждения нанесения
ущерба от,
ьности предприятия, процедурой предусмотрено осуществление материальной оценки
нного Ущерба, определение вида, размера компенсации и возмещение
ущерба. L}о
конфликтов на регулярной основе ведет работу с представителями органов местного
ния, на территории которых булет производиться хозяйственная деятельность. На
и проведена Оценка возможных негативных социtшьных, экономических и
ческих последствий для местных сообществ от хозяйственной деятельности предприятия>).
ваются маршругы движения большегрузной техники с целью максим€L,Iьного
ия (щадящего воздействия)), использование альтернативных маршр}тов, взамен
нно исполЬзуемыХ в данной местt{остИ наоелениеМ. Ежегодные мероприятия по защите
и лесовосстановлению проводятся в рабочем
режиме в соответствие с проектами освоения
в целях снятия напряженности при формировании общественного мнения проводится
ирование местных сообществ о хозяйственной деятельности организации, ее этапах. На
предприятия для широкого доступа общественности ра:!мещена информация о
деятельности предприятия.
предприятия по взаимодействию с местными сообществами:
рименение эффективных и экологически ответственных и социiUIьно ориентированных
ведения лесного хозяйства и лесопользования;
роведение консультаций с местным населением Il администрациями муниципzrль}iых
ваний, ведение открьпого диалога со всеми заинтересованными сторонами по вопросам
I окружающей среды;
явление культурно-исторических мест, в€Dкных для местных сообществ, забота о сохранении
родного, исторического и культурного наследия;
нформирование в Сми и на сайте предприятия об основных вопросах деятельности
<<

реимущественное право местного населения при приеме на работу;
программы повышения социальной ответственности по отношению к NtecTHoMv
ию, придерживаться принципа досудебного разрешения споров при возникновении
конфликтов:

интересов местных жителей и организаций, которые на законных основаниях занимаются
ми промыслами (охота, сбор недревесных продуктов леса), сохранение и
развитие
ционных видов промыслов местным населением, в первую очередь, связанные с лесом.

1.
Т'1

Обоснованиенеистощптельногопользовацпя
ния Национ€lльного

стандарта FSС для Российской Федерации FSC-STD-RUS-O2-2O20 z-0
в критерии 5.2., который
ламентирует, что объем лесопользования в пределах единицы управления, в норме должен
равныМ или ниже неистощиТельногО уровня, l]алее в индикатОрах 5.2.1-5.2.7 детализируются
ия критерия, а именно:
ровень неистощительного объема загот,овки древесины должен быть рассчитан по
м матери€шам не старше 15 лет;
расчета неистощительного объема заготовки древесины должны быть исключены
)мые участки (утраченные в результате стихийных явлений, с ВПI_\,
репрезентативные
), если в сумме они занимают более 5% от лесопокрытой площади управляемого участка;

R по неистощительности лесопользования зафиксированы
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3. Расчет неистощительного объема заготовки древесины доJDкен быть rгублично

достфным.

4. Неистощительный объем заготовки древесины рассчи:гывается дIя каждого
управляФмого
участка отдельнО по каждоЙ хозяйственной секции и в сумме по хозяйствам, по защитt{ым и

эксшIуатационным лесам, по сIUIошным и выборочным рубкам на период не меньше, чЬм возраст
рубки.
5.Расчет ежегодного неистощительного объема заготовки древесины не доJDкен догryскhть:
l) по сп.гlошным и постепенным рубкам по хвойному хозяйству - сни)кения этого объейа для
любого года на период расчета;
2) по сплошным и постепенным рубкам по мягколиственному хозяйству превышени.fi этого
объема над объемом заготовки древесины, предусмотренным в проекте освоения лесовi
3) по выбоРочныМ рубкаМ спелыХ и перестойНых насаждений
- превышения этого объdма над
величиноЙ среднего ежегодного прироста для данноЙ хозсекции (группы хозсекций илй
хозяйства).
б. Расчет должен быть сделан дIя управляемого )п{астка заново (в срок не более 1 года с момента
появления информации о произошедших изменениях) в следующих сл)л:лJlх: 1) изменеfiия его
границ; 2) угвержления новых лесоустроительных материаJIов; 3) выявления, в том числе по

результатам моншгорингq произошедших изменений в результате уграты насаждений мlили
изменениrl режимов охраны.
Таксация лесоВ и ка}rеральная обработка материаJIов таксации лесного )ластка, пеРеданного в
аренду по договору от 1б.01.2009 Ns 2918 провелена в 1995 году, по договору от 1б.01.2009 ]Ъ 31/8
в 1994 году. Проекты освоения лесов подготовлены в 2019 году.
'аблица 6.1

- Информация по
Наименование лесничества,
участкового лесничества

нды от l6.01.2009 NЪ 2918
Номера лесных KBapTruIoB,
лесотаксационных выделов
Целевое нuIзначение лесов - Эксплуатационные леса

l:

Казачинско-Ленское,
Казачинское,
Казачинско-Ленская дача

1-28

2: |-|4
4: 1-28
5: 1-Зб
6: |-4|
44: |-З'7
45: |-42
1 10: 1-38

Итого:
Казачинско-Ленское,
Казачинское,
Карнауховская дача

З2: |-|4
33: 1-19
64: |-28

67: 11-45,47
84: |-27
91:1-31
92 |-26
9З: |-22
11: 1-28
112: |-26
1

Итого:
Всего
Таблица 6.2

-

по

Наименование лесничества, )ласткового
лесничества
казачинско-ленское
ульканское
Ульканская дача

от 16.01.2009 J\Ъ з1l8
Номера лесных KBapTzI!,IoB,
лесотаксационных выделов

2З:1-22
24:1-24
l|2: |, з, 5-9, l4-2|, 25, з9
l22: 5 -1 0,1 4,| 8,2| -26,28

общая
п Iощадь, га

578,0

l77,0
7з9,0
663,0
690,0
975.0
1014.0

825.0
56б1.0
655,0
704.0

7l4.0
896,0
748.0
599.0
87б,0
954.0
796.0
738,0
7680,0
13341,0

общая
п Iощадь, га

700,0
660,0
206,0

з14,0
39

н Iименование лесничества, участкового

Номера лесных KBapT€UIoB,
лесотаксационных выделов

лесничества

tI )левое назначение лесов

- эксплуатационные

общая
площадь, га

лесrt

125: 1-35
126: l0-17,20
\27 : 25, 26, 29, 34-з7, з9-44

1

66:

644.0
266,0
199,0

|-2l

768,0

|67:1-24

ll гого:

lI

)левое назначение лесов

l.tвачинско-ленское
)/.l тьканское

]'аtрасовская дача

Il гого:

l8l

74l,0

|-27

- эксплуатационные

882,0
5380,0

леса

7: |-28
8: l -23
9: |-25
24: \-З5

668,0
736,0
807,0
85б,0
774.0
3841.0
9221,0

25:1-32

в

его:

I,.

\СЧЕТ НЕИСТОЩИТВЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ, БЫЛ ВЫПОЛНЕН ПО

\ЛЬкУЛяТоРУ оБЪЕМоВ ПоЛЬЗоВАния (разработан МРоо <<СПоК> при
)ддержке проекта <<fIартнерство WWF и IKEA в области осуществления лесных проектов>>)
lлный расчет выполнен в виде отдельного документа. Здесь представлены основные выводы.
счетЫ по договоРу арендЫ лъ 2918 от 16.01.2009 г., выполненные по к€rлькулятору объемов

льзования, покulз€ши

что по хвойному хозяйству tlеистощительный уровень
равен l8062,67
В целом неистощительность
сопользования подтверждается.
счеты по договору аренды Jф 3ll8 от 16.01.2009 г., выполненные по к€шькулятору объемов
льзования, покч}зiши что по хвойному хозяйству
i/год. По мягколиственному хозяйству 10258,78 м3/год.

Ei

5.

истощительный уровень равен l3048,45 м3lгод. Г[о мягколиственному хозяйству_ бо,76,з м3/год.
целом неистощительность лесопользования подтверждается.
)едприятие планирует провести новое лесоустройство В срок от двух до пяти лет, согласно
рективе Технического комитета Fsc.

МОНИТОРИНГ ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

целью принятия оптим€Lпьных управленческих решений предприятие ведет мониторинг по
новным видам своей хозяйственной деятельности.
) РеЗУЛЬТаТаМ МоНиторинГа составляется ежегодный отчет и при необходимости вносятся
менения в план управления лесами.
IaH управления лесами пересматривается не ре)(е чем
раз в 10 лет с учетом результа1ов
м, |ниторинга экологических и соци€tльно-экономических
изменений, согласно результатам
а) цитов, согласнО результатаМ взаимодейСтвия с заинтересованными и затрон}тыми сторонами
а
Tt (же согласно
наилучшей досryпной информации.
с)

в то же время, в план управления лесами по мере необходимости вносятся

связанные с:
-] ействием природных и антропогенных факторов (вспышек болезней леса, пожаров,
и: иенения,

оперативные

н( пегiLпьных рубок);

-l нформацией в отношении ключевых биотопов и ВПI] (включая места, имеющие особое
зЕ lчение для местного сообщества с точки зрения поJIьзования лесными
ресурсами, места особой
к1 пьтурной, экологичеСкой, экономической и
религиозной ценности дllя местных сообществ),
сryпающей от научных организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с
эсением изменений в политики и инструкции предприятия.
Программа мониторинга
ль мониторинга - своевременное выявление экономических, социаJIьных и экологических
п следствий хозяйственной деятельности ооо <казачка-лес>, осуществляемой на лесных
1стках. Также оцениваются успехи в достижении целей управления.
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Результаты мониторинга сводятся в отчет ежегодно за прошедший календарный 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 дополнительных исследований и сбору необходимых данньж. отчёт предоставляется
на угверждение руководителям подразделений. Результаты ежегодного мониторинга
дрводятся до
руководства И специаJIистоВ предприятия, составляется план по внесению необходимых
изменений в программу мониторинга и план лесоуправления.

В

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

мониторингу

и обеспечивает

доступнlэсть

публичной

версии

для общественности.

проверяемые целевые покщатели, по которым ос)лцествляется мониторинг:
- Выполнение планов по проведению лесовосстановительных мероприятий,
Проекгом освоения лесов.
- Мероприятия по лесовосстановлению, вкпючая
рубки ухода в молодняках, обеспечивают
формирование коммерчески ценных молодняков. ,щостижение целевого показателя оценивается по
результатам ежегодных выборочных полевых обследований.
- При лесовосстановлении используются местные виды и местные генотипы, а также Впllы,
экологичеСки адаптиРованные к конкретНому r{астку, и соответствующие целям
управJlения.
- Оцениваются риски негативных последствий от пожаров, ветровалов, болезней леса
для
инфраструктуры, 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 водньtх ресурсов, почв, местообитаний редких и находящихся под
угрозой исчев.новения
видов. В Слl"rае, когда негативные последствия для природных ценностей насryпили в
результате
хозяйственной деятельности предприятия, приняты разумные меры по их
устранению,
предотвращению д{l"льнейшего Ущерба и по восстановлению природных ценностей.
- Лесохозяйственные работы вкJIючают в себя
уход за лесами, противопожарные и санитарно-

оздоровительные мероприятия.
- Разработаны и внедрены инструкции по охране природных ценностей при заготовке
древесины.
ВыявляютСя факгЫ отсугствиЯ иJIи наличИя негативнЫх последствий для природных ценностей

при заготовке древесины. В случае, когда негативные последствия дIя природньж ценностей
наступили в результате хозяйственной деятельности предприятия, приняты
р{вуп{ные меры по их
предотвращению
устранению,
дальнейшего ущерба и по восстановлению природньж ценностей.
- Разработаны и внедрены инструкции по обращению с бытовыми и промышленными отходами.

выявляются факты отсугствия или наличия нарушений инструкций по обращению с бытовыми и
промышленными отходами. В сл5rчае, когда нарушения выявлены, приняты
разумные меры по их
устранению и предотвращению дальнейшего ущерба.
- Разработаны

и реализуются

меры по предотвряIцению

незаконных

видов деятельности

и

обеспечению защиты управляемых )ластков от незаконных видов деятельности. Все выявленные
случаИ незаконныХ действиЙ обработаны в соответствии с
разработанными мерами по
предотвращению незаконных видов деятельности и обеспечению защиты
управляемых участков
от незаконных видов деятельности.

Соблюдается все применимое национtшьное и местное законодательство,
ратифицирФванные
международные конвенции и действующие отраслевые нормативы, относящиеся к
транспортировке и торговле лесной продукцией в пределах и за пределами единицы
управления и
до первогО пункта продaDки. Выявляются факты отс)дствия иJIи нtlJIичия нарушений применимого
законодательства. В слlrчае, когда нарушения выявлены, приняты корректирующие меры по их
устранению и недопущению повторения нарушений.
-
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Все посryпившие споры и жшtобЫ от затро}Iугьж сторон и местных сообществ обрабатываются
соответствии с процедурой разрешения споров и жалоб. Процедура согласована с затрон)дыми
сторонами, публично дост)пна, ведется журнаJI рассмотрения споров и жалоб.
- Пугем взаимодействия с
работниками разработана и внедрена процедура разрешения споров с
работниками, ее положения доведены до работников, ведется документированный 1,чет жалоб от
-

в

работников.

- Порядок приема на рабоry и
условия тРуда работников соответствуют иJIи превышают

треб_ованиЯ.ЩекларациИ

МоТ

об основополагающиХ принципаХ и правах на произволство (l998
МОТ. Все работнr*Й, u,о1a
вновь
"r"na
принимаемые на работу, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью
8 основных
конвенций мот. Выявляются факты отс)лствия или наличия нарушений требований трудового
законодательства. В сл5rчае, когда нарушения выявлены, приняты
разрIные меры по их
у,странению.
- Разработаны и внедрены процедуры обеспечения безопасности и охраны труда,
соответствующие или превосходящие требования инструкции МоТ кБезопасность и охрана труда
при лесотехнических работаю>, охватывающие все виды осуществляемых
работ, на всех )ластках
их проведения. Работники в рамках своих должностных обязанностей знают и соблюдают правила
техники безопасности и охраны труда, умеют использовать Сиз, знают вн)дренние инструкции по
охране труда и технике безопасноСти. Все работники обеспечены СИЗ согласно требованиям
трудового законодательства. Выявляются факты отсугствия или наличия нарушений требований
по охране труда. В случае, когда нарушения выявлены, приняты
разумные меры по их
у,странению.
- Ведется документированный
5rчет несчастньж сл5rчаев на производстве и проводится их
Г.), баЗИРУЮЩеЙСЯ На 8 ОСНОвньж конвенциях

работники проходят об5rчение, соответствуюЩее их обязанностям. .Щля всех работников
своевременные записи о прохождении обучения. Работники, связанные с выполнением
или с обслуживанием объектов повышенной опасности, в
рамках своих полномочий
и выполняют

содержание

вн},тренних инструкций

организации

по выпоJlнению

работ, Выявляются факты отс}тствия или нtlлlичия ситуаций, когда работники при
полнении своих обязанностей допускают нарушения соответствующих требований, ввиду
или недостатка обуtения иlили контроля за их деятельностью. В случае, когда

этих

выявлены, приняты разумные меры по их устранению.
ые и обычные права коренных народов признаются и не нарушаются в
резуль,Iате

йственной деятельности предприятия. При н€UII{чии свидетельств нарушения законных и
ычных прав коренных народов в результате хозяiiственной деятельности, ситуация
разрешается,
пи необходимо, пlлём взаимодействия с затронугыми сторонами.
нные и обычные права местных сообществ признаются и не нарушаются в
результате
йственной деятельности предприятия. При наJII{чии свидетельств нарушения законных и
чных прав местных сообществ в результате хозяйственной деятельности, ситуация
если необходимо, пугём взаимодействия с затронугыми сторонами.
выявляеТ и защищаеТ места особоЙ к:ультурноЙ, экологической, экономической,

или д}ховНой ценносТи коренных нарOдов и местных сообществ.
выявляет п)лем взаимодействия с за:гронутыми сторонами ВПL{ 1-б тиrIов, их
поддерживает и защищает ВПЩ.
сбор И анzшиЗ информацИи по полдеРжанI{Ю социального и экономического
развития

ых сообществ.

сбор и анализ информации

по соотношенлlю

фактического

и неистощительного

объема

древесины по всем видам рубок. Фактический объем заготовки древесины в норме
или ниже уровня неистощительного.
через планирование и расходы демонс,грирует стремление обеспечить cBoto
ическую жизнеспособность.
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- Предпринимаются эффективные меры поддержания ВПI_{ 5 и б, которые корре

необходимости. Места особой культурной, экологической, экономической, рел
духовной ценности коренных народ,ов и местных сообществ выявляются и за
- Предприятие защищает редкие и на)iодящиеся под
угрозой исчезновения виды и их
местообитания в пределах единицы у]правления, п)лем создания охраняемых участков.
Выявленные организацией местообитания редких видов нанесены на
материалы.

- В пределах каждого из типов леса вьцелены репрезентативные
)л{астки. Применя
эффективные меры по охране репрезентативных )ластков.
- Организация составила список ключевых местообитаний, характерных для местных э
управляемых участков, определила параметры их выделения) и разработала п
выявления и меры охраны.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания водных объектов.

- Предпринимаются

эффективные меры поддержания ландшафтных ценностей.
Предпринимаются эффективные меры поддержания ВПЦ 1-4 типов.
Оформлен ежегодный отчет по мониторингу, который отрФкает:
1) Насколько были достигн)ды политики и цели управления и проверяемые целевые показатели и
причины откJIонения от установленных целей и целевых показателей.
2) Наличие воздействИя хозяйственной деятельностИ на окружаЮщую среду и соци.lльную сферу,
которое может привести к негативным последствиJIм, и причины такого воздействия.
3) Наличие изменений окружающей среды, если таковые имеются, и причины выявленных
-

изменений.

4) Прещожения корректирующих мероприятий для включения в соответствующие элементы

плана управленLш (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 цели,
проверяемЫе целевые показателИ и/или хозяЙственнаЯ деятельноСть соответствующим образом
корректируются.
Программа мониторинга обновляется с учетом появления новых источников информации,
методов мониторинга, результатов мониторинга.

2.

ИНФОРМАIЦ{Я ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

с данными о лесных ресурсах, ООПТ,
участках, впц, озУ, планируемых мероприятиях, а также более подробная
разделам, Резюме шIана лесоуправления находятся на предприятии. Эту
посмотретЬ в офисе предприятИя пс) адреСу 666765, Россия, Иркугская область,
район, рп Янталь, ул. Строительная 6, уtгIи отправить запрос по электрон
office@rosinnova.com. А также эти данные раlмещены на сайте предприятия: hКрs://rс
Картографическая информация

ых
по

можно

Кутский
адресу:

4з

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАIЦ,IИ
IИеждународные конвеIlции и законы
1. Конвенция СИТЕс (о международной торговле видами дикой
фауны
находящимися под угрозой исчезновения>. 03 марта 1973 г.

и

флоры,

нормативные докумепты федерального уровня
l, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации

2,

3.
4.

5.

б'

от 24.07 .2009. }lЬ209-ФЗ.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон
от
22.07.2008. Ns123-Фз (с изменениями на 27.12.2}ts).
Федеральный закон кО ратификации Конвенции о биологическом
разнообразии)), от
17.02.|996 г. Лb16-ФЗ
о живОтном мире. Федеральный закон от 24.04.L995. м52-ФЗ (с изменениями на
08.12.2020).
Об охране атмосферного возд).ха. Федеральный закон от 4.О5.1999. Nэ9б-ФЗ (с
изменениJIми на 08. 1 2.2020).

Земельный Кодекс Российской Федерации

от

25.10.200l. Nsl36-ФЗ (р"да*ц-

7.

действующая с 10.01 ,202l).
об охране окружающей среды. Федеральный закон от 10.01 .2ОО2. N97-ФЗ (с изменениями

8.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006. Jф 74-ФЗ (редакция действуlощая с

9.

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006. лЬ 200-ФЗ (с изменениями на

на 09.03.2021).

10.01.2021).

09.03,2021).

гивные документы Федеральных органов исполнительной власти

РФ

Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их проведения.

Приказ
Минприроды России от 27.06.2О16 г. Jtlb367.
2, Лесоводственные требования к технологическим процессам лесосечных работ.
Инструкция Рослесхоза России (Федеральной службы лесного хозяйства России) от
29.||.l99 гЗ. Ns314.
J. Лесоустроительная инструкция. Приказ Минприроды России от 29.03,2018 г.
Ns122.
4. об угверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводотва
лесов,
расположенных

и иных

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

|2.
13.

l4.

в водоохранных

зонах,

лесl)в,

выполняющих

функции

защиты

природных

объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных
участках лесов. Приказ Рослесхоза от 14.12,2010. Ns485.
об утверждении Перечня видов (пород) /церевьев и кустарников, заготовка древесины
которых не допускается. Приказ Рослесхоза от 05.12.20l 1 г. N95l3.
Об утвержДении ПереЧня лесорастительных зон Российской Федерации иПеречня лесных
районов Российской Федерации. Приказ Минприроды России от 18.11,2О|4г. Ns з67.
Порядок исчисления расчетной лесосеки. Приказ Рослесхоза от 27.05.20 l 1 г. Ns 1 9 l .
Постановление Правительства рФ от 13 сентября |994 г. N 1050
<о мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из
Конвенции о водно-болотных угодьях, I.tмеющих мех(дународное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплаЕаIощих птиц, от 2
фЪвраля l971 г.>
Правила заготовки древесины. Приказ Минприроды России от 1З.09.20lб г. J\Ъ474.
Правила лесовосстановления. Приказ Минприроды России от 29.06.2016 г, Ns375.
правила ликвидации очагов вредных организмов. Приказ Минприроды России от
2з.06.20lб г. J\Ъ36l.
Правила охоты. Приказ Минприроды Россиlа от l6.1 1 .2010 г. J\Ъ512.
правила пожарной безопасности в леса}i. Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 г. Ns417.
Правила санитарной безопасности в лесах. Постановление Правительства Российской
Федерации от 20.05.2017 г. Jф 607.
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на местности границ водоохранных зон и границ fiрибрежных
защитных полос водных объектов. Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.01.2009 г. ]ф17.
l6. Правила ухода за лесами. Приrказ Минприроды России от 22.\2.2О17 г. Jф200.
|7. руководство по проведеник) санитарно-оздоровительных мероприятий. Приказ Рослесхоза
от 15.05.20l5 г. J$159.
15. Правила установления

Норматшвные документы регионаJIьного уровня
1. Лесохозяйственный регламент Казачинско-ленского лесничества Иркугской области. Утв.
прикtlзом министерствалесного комплекса Иркугской области от 11.10.2018г. Jl'л78-мпр.
2. Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
органи3мов, обитающих (произрастающих) на территории Иркугской области и
вкпючаемых в Красную книгу Иркугской области. Утв. постановлением правительства
Иркугской области от 25 мая 2020 г. N 370-ПП;
Лптература
1. Госуларственный доклад о состоянии окружающей среды в Иркугской области в 2019 году.
министерство природных ресурсов и экологии Иркугской области. Иркутск: ооь
кМегапринг). 2020. 314 с.
2. Красная книга Иркугской области,2020.
3. Красная книга РФ (растения и грибы). Краснм книга РФ. Животные. 2020.
4. На1"lно_прикладной справочник по кпимату ссср. Серия 3. Многолетние данные. Части 1б. Выпуск 3. Л., Гидрометеоиздат, 1988.
5. Перечень видов деревьев и кустарников, произрастающих на территории Российской
Федерации и вкпюченных в приJIожения СПЕS // Краткий
поставщика
лесопродукции по обеспечению соответствия требованиям".rpa"o"""n
нового европейского
законодательства по древесИне /Н. Шматков. - М.: ВсемирныЙ
фонд дикоii природы
(WWF),20l4. с.87.
6. Проект освоения лесов лесного участка, переданного в аренду ооо <казачка лес) для
заготовки древесины, расположенного на территории Казачинско-ленского лесничества
МуниципаЛьногО образованИя <<КазачиНско-ЛенскИй район> ИркугскоЙ областИ (логовор
аренды от 1б.01.2009 Jф 2918);
7, Проект освоения лесов лесного )ластка, переданного в аренду ооо <казачка лес) для
заготовки древесины, расположенного на территории Казачинско
- Ленского лесничества
МуниципаЛьногО образованИя <<КазачиНско - ЛенСкий район> ИркугскоЙ областИ (логовор
аренды от 16.01.2009 Nч 31/8);
8. Рекомендации по защите лесных почв от повреждения при ttроведении
лесозаготовительных работ в Республике Коми / Д.П. Засухин, В.С. Серый, Н.С. Минин.
Сыкгывкар,2004. 18с.
9. РОССИЙСкиЙ национаJIьный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме FSсФ.
FSC_STD-RUS_02-2020.
10. Яницкм Т. Практическое руководство по выделению лесов высокой природоохранной
ценности в России / Всемирный фонд природы (WWF). М., 2008. l36c.

Электронные ресурсы

1. The Precautionary Principle: Маrсh 2005. [Paris:] UNESCO, 2005

2,
3.

URL:

htto://unesdoc.unesco.orYimages/OO 1 3/00 1 395/1 39578e.pdf
Информачионно-справочнм система: оопТ России. URL: htФ://oopt.info/
Сайт CITES (the Convention on lnternational Тrаdе in Епdапgеrеd Species of Wild Fаuпа and

Flоrа). URL:https://www.cites.org

4. Сайт Водно-болотных угодий России. URL: http://www.fesk.ru
5. Сайт ЛВПЦ России. URL: http://hcvf.ru
6. Сайт министерства лесного комплекса Иркугской области. URL: https://irkobl.n+/sites/alЫ
7, Сайт министерства природных ресурсоВ И экологии Иркугской области. URL:
http i/irkobl.ru/sites/eco1o gy/;

8. Сайт Министерства экономического
:

URL: https://irkobl.ru/sites/economy/

развития

Иркутской

об;lасти.
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9, Сайт
l0.
11.
12.
13.

муниципaшьного образования <<казачинско-ленский
муниципальный район
Иркугской области>> URlhttp://adminНr.ru;
Сайт Союза охраны птиц России. URL: htф://www.rЬсч.ru/
Сайт территориtшьного органа Федеральной слryжбы государственной статистики по
ИРКУГСКОЙ ОблаСТи URL: http://irkцtskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstaцs/irkutskstat/rцu
Сайт Управления Губернатора Иркугской области и Правительства Иркугскои области по
сВязям с обЩественностью и национальным отношениям. URL: https:ZZlйы.rыsites/ngo/
Сайт юнЕскО - Организации Объединенных Наций no uonpocaM образования, науки и
культуры (LINESCO - United Nations Educational, Scientific and Сultчrаf organization) URL:

http //whc.unesco. оrg/
:

1

4. Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.rr:/
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