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Введение 

 

План управления лесами – это документ, определяющий стратегию по использова-

нию, охране, защите и воспроизводству лесов и других природных ресурсов определенной 

территории и детальный план действий на ближайшие годы. План лесоуправления регуляр-

но пересматривается. В документе приводится характеристика лесов, находящихся на дан-

ной территории, расчет и обоснование объемов ежегодного лесопользования, указывается 

территориальное размещение мест заготовок древесины по годам, описываются методы за-

готовок древесины, мероприятия по лесовосстановлению, охране и защите леса, дорожному 

строительству и т.д. План разрабатывается по материалам последнего лесоустройства с 

учетом других доступных материалов. Основными документами при планировании управ-

ления лесами являются лесохозяйственный регламент (для территории лесничества) и про-

ект освоения лесов (для участка аренды). Кроме того, частью плана могут являться и другие 

руководящие документы предприятия (стратегия, политики, инструкции). 

План лесоуправления является дополнением действующих Проектов освоения лесов 

1, 2, 3 и разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ (Лесной ко-

декс 4, Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» 5, 

Правила заготовки древесины 6, 7 и другие) и Новгородской области (Лесной план 8, 

Лесохозяйственные регламенты лесничеств 9, 10, 11 и др.). При подготовке плана исполь-

зуются процедурные руководства, действующие на предприятии 12. 

План лесоуправления отвечает сертификационным требованиям FSC 13. План 

управления охватывает управление лесами и социальные аспекты, пропорционально мас-

штабу, интенсивности и риску планируемой хозяйственной деятельности. В нем отражены 

долгосрочные экологические, социальные и экономические цели управления лесами, а так-

же методы их достижения в отношении следующих основных аспектов:  

 природных ценностей на управляемом участке; 

 лесной продукции и методах ее заготовки;  

 неистощительного объема лесопользования; 

 объемах и методах лесовосстановительных мероприятий; 

 сохранения высоких природоохранных ценностей (ВПЦ); 

 сохранения биологического разнообразия;  

 сохранения водных и почвенных ресурсов;  

 других аспектов.  

 

Настоящий документ - краткая версия Плана лесоуправления. Резюме плана лесо-

управления является публично доступным на бесплатной основе (размещено на сайте орга-

низации http://lesokombinat69.ru/sertifikaty/). Другие соответствующие части плана управле-

ния, не отраженные в Резюме, за исключением конфиденциальной информации, доступны 

для затронутых сторон по запросу по цене изготовления копий и обработки запроса. 

https://holbit.ru/o-kompanii/informacija-dlja-zainteresovannyh-storon/
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1. Краткая характеристика предприятия 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Финэкс» (далее - ООО «Финэкс») за-

регистрировано 01.12.1999 г. Офис предприятия расположен в г. Кириши Ленинградской 

области. Почтовый адрес предприятия: 187110, Ленинградская область г. Кириши 

пл.Бровко, зд.2, оф.606. Генеральный директор Соловьев Сергей Владимирович, тел./факс: 

+7 (81368) 550-59. e-mail: fineks.les@mail.ru или fineks74863@mail.ru. 

В настоящее время ООО «Финэкс» является менеджером группового объединения 

(члены группы - ООО «НЛК «Содружество», ООО «Песский леспромхоз»). 

Арендуемые ООО «Финэкс» лесные участки расположены в Чудовском лесничестве 

Оскуйском и Грузинском участковых лесничествах Чудовского района Новгородской обла-

сти, а также в Хвойнинском лесничестве Вязовском и Анциферовском участковых лесниче-

ствах Хвойнинского района Новгородской области (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Местонахождение управляемых участков 

Наименование лесничества, 

участкового лесничества 

Номера лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов 

Общая 

площадь,  

га 

ООО «Финэкс», договор аренды № 151 от 01.09.2008 г. 

Чудское, Оскуйское 

61, 62, 71-76, 88-91, 101-103, 106, 109-112, 115-117, 121-134, 

138-144, 146-150, 152, 157-159, 170, 182-184, 198, 199, 231, 

233 

9 347 

Чудское, Грузинское 
5-44, 49-57, 63-66, 72, 75, 79, 80, 88-114, 117-122, 130-134, 

142-144, 165 
13 779 

ИТОГО 23 126 

ООО «Финэкс», договор аренды № 385 от 18.02.2013 г. 

Любытинское, Петровское 
1-12, 15-22, 32-36, 54-56, 63-65, 84-89, 96-100, 117-119, 143, 

145, 162, 163, 199-202, 209 
10020,0 

Любытинское, Талецкое 
74-76, 82-85, 95, 116, 142, 143, 163, 164, 209, 214, 215, 256, 

257 
2043,0 

Любытинское, Радостинское 1-8, 18, 19, 40 1944,0 

ИТОГО 14007,0 

ООО «Финэкс», договор аренды № 387 от 11.03.2013 г. 

Хвойнинское, Вязовское 55,64-69,78-82,149,152 2920,0 

ХвойнинскоеАнциферовское 

4,5,8-78, 80-113, 117, 119-129, 136-147, 157-168, 172-182, 

187-197, 202, 204, 205, 209-212, 221-226, 232-234, 241-

245,247,265-267, 271, 272, 276, 281,282, 286, 287, 292-295, 

306 

23651 

ИТОГО 26571 

 

Структура предприятия состоит из Генерального Директора, которому подчиняются 

следующие отделы: лесохозяйственный, лесозаготовительный, бухгалтерия, отдел кадров, 

инженер по охране труда, а также ремонтно-механические мастерские (Таблица 2).  

Таблица 1.2 

Численность работников ООО «Финэкс» на январь 2021 года, чел. 

Общая численность персонала  71 

Общая численность персонала работающего в лесу, в т.ч. 14 

- операторы лесозаготовительных и трелевочных машин  14 

 

Предприятие имеет свое автотранспортное хозяйство, нижний и промежуточные 

склады. ООО «Финэкс» выполняет самостоятельно все хозяйственные мероприятия, в том 

числе заготовку и вывозку древесины, строительство дорог, лесохозяйственные работы.  

 

 

 

 

mailto:fineks@lsi.ru
mailto:fineks74863@mail.ru
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2. Видение, цели и задачи лесоуправления группового объединения  

под управлением ООО «Финэкс» 

 

Видение группового объединения ООО «Финэкс» - стать лидером среди предприя-

тий лесопромышленного комплекса на Северо-западе России по реализации программ от-

ветственного лесоуправления.  

Основные ценности группового объединения – внедрение экологически приемле-

мого, социально выгодного и экономически жизнеспособного лесопользования.  

 

В рамках достижения ценностей групповое объединение ставит следующие основ-

ные цели: 

 Соблюдать национальное законодательство и международные соглашения; 

 Минимизировать экологические последствия хозяйственной деятельности  

и изменения состояния окружающей среды; 

 Улучшать экономическую жизнеспособность хозяйственной деятельности; 

 Повышать социальную ответственность.  

 

Для оценки прогресса достижения целей управления групповое объединение ООО 

«Финэкс» ставит перед собой следующие целевые показатели (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Целевые показатели лесоуправления группового объединения ООО «Финэкс» 
Соблюдение национального законодательства и международных соглашений 

Цели лесоуправления Целевые показатели 
Периодичность 

мониторинга 

Свидетельства улуч-

шения деятельности 

Вести деятельность в соответ-

ствии с действующим нацио-

нальным законодательством и 

международными соглашениями 

Число и виды нарушений зако-

нодательства РФ и требований 

международных соглашений, 

зафиксированных контролиру-

ющими органами, а также по 

результатам  внутреннего мони-

торинга 

Ежегодно 

Снижение числа за-

фиксированных случа-

ев и объемов лесона-

рушений 

Использовать только законные 

способы заготовки и реализации 

древесины в соответствии с дей-

ствующим национальным зако-

нодательством и международ-

ными соглашениями 

Число и виды  нарушений зако-

нодательства РФ и требований 

международных соглашений, 

зафиксированных контролиру-

ющими органами, а также по 

результатам  внутреннего мони-

торинга 

Ежегодно 

Снижение числа за-

фиксированных случа-

ев и объемов лесона-

рушений 

Оценка экологических последствий хозяйственной деятельности и изменения состояния  

окружающей среды 

Сохранять основные характери-

стики лесного участка в ходе 

деятельности предприятия 

Площадь (га) лесных земель с 

разделением по группам возрас-

та и преобладающим породам 

1 раз в 10 лет 

(на начало и 

окончание дей-

ствия Проекта 

освоения лесов) 

Площадь лесных зе-

мель с разделением по 

группам возраста и 

преобладающим по-

родам,  к окончанию 

действия Проекта, 

остается неизменной 

(или улучшается 

структура лесного 

фонда) 

Не допускать переруба расчет-

ной лесосеки, обеспечивающей 

неистощительное лесопользова-

ние 

Расчётный объем неистощи-

тельности лесопользования и 

фактический объем заготовки 

древесины в разрезе хозяй-

ственных секций, м3  

Ежегодно 

Заготовка древесины 

в объеме, не превы-

шающем  расчётный 

объем неистощитель-

ности лесопользова-

ния по всем видам 

рубок 
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Продолжение таблицы 2.1 

Внедрять эффективную систему 

лесовосстановительных меро-

приятий 

Площадь (га), где для лесовос-

становления использованы це-

левые породы -  экологически 

адаптированные виды (на осно-

вании актов приемки лесовос-

становительных мероприятий) 

Ежегодно 

Использование для 

восстановления толь-

ко целевых древесных 

пород 

Повышать эффективность си-

стемы охраны и защиты лесов от 

пожаров, болезней и вредителей, 

незаконных рубок, незаконных 

свалок и других несанкциониро-

ванных видов деятельности 

Площадь (га) участков, охва-

ченных пожарами, болезнями и 

вредителями (на основании ак-

тов обследования), 

число случаев и объем (м3) не-

законных рубок и других не-

санкционированных видов дея-

тельности. 

Площадь участков (га), на кото-

рых использовались пестициды 

(в случае их применения) 

Ежегодно 

Снижение площади 

участков, охваченных 

пожарами, болезнями 

и вредителями.  

Уменьшение числа 

случаев и объема не-

законных рубок, неза-

конных свалок и дру-

гих несанкциониро-

ванных видов дея-

тельности. 

Снижение площади 

участков с использо-

ванием на них  пести-

цидов 

Внедрять эффективную систему 

управления высокими природо-

охранными ценностями (ВПЦ) 

Площадь (га, %) выделенных и  

сохранившихся участков ВПЦ  
Ежегодно 

Площадь участков 

ВПЦ составляет (вме-

сте с другими ценны-

ми объектами, при их 

наличии) не менее 10 

% от площади управ-

ляемого участка 

Сохранять природные и ланд-

шафтные ценности: репрезента-

тивные участки экосистем,  ме-

ста обитания редких и исчезаю-

щих видов флоры и фауны, 

ключевые биотопы, мозаичность 

лесной среды на вырубках при 

проведении мероприятий по 

строительству, ремонту, эксплу-

атации лесных дорог и лесной 

инфраструктуры и проведения 

лесовосстановительных и лесо-

хозяйственных работ 

Площадь (га) участков в местах 

обитания редких и исчезающих 

видов флоры и фауны. 

Площадь (га) выделенных и 

сохранившихся после рубки 

ключевых биотопов. 

Доля (%) оставляемых полос и 

куртин древостоя на вырубках 

Ежегодно 

Площадь репрезента-

тивных участков эко-

систем, мест обитания 

редких и исчезающих 

видов флоры и фауны 

остается постоянной 

или увеличивается. 

Площадь выделенных 

ключевых биотопов 

равна площади биото-

пов, сохранившихся 

после рубки.  

При сплошных рубках 

(а также после по-

следнего приема по-

степенных рубок) 

площадью более 15 га 

на лесосеке сохраня-

ется мозаичный лес-

ной ландшафт в виде 

ветроустойчивых по-

лос и куртин леса. 

Диаметр (ширина) 

оставляемых полос и 

куртин превышает 

среднюю высоту 

оставляемого древо-

стоя не менее чем в 

полтора раза. Доля 

оставляемых полос и 

куртин составляет не 

менее 10% от площа-

ди лесосеки. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Минимизировать эрозию и де-

градацию почв, нарушение и 

загрязнение водных объектов, 

предотвращать оставление от-

ходов в результате хозяйствен-

ной деятельности 

Число нарушений зафиксиро-

ванных контролирующими ор-

ганами, а также по результатам  

внутреннего мониторинга 

Ежегодно 

Снижение случаев по-

вреждения и загрязне-

ния почвы, водных 

источников  

Оценка экономической жизнеспособности хозяйственной деятельности 

Обеспечивать достаточное фи-

нансирование для выполнения 

плана управления 

Сбалансированный бюджет для 

покрытия расходов и инвести-

ций 

Ежегодно 

Размер финансирова-

ния обоснован и доста-

точен для поддержа-

ния долгосрочной эко-

номической жизнеспо-

собности 

Интенсифицировать процесс 

лесопользования и переработки 

древесины 

Объем использования отходов 

производства, получаемых в 

ходе переработки древесины  

Ежегодно 

Отходы производства 

используются в пол-

ном объеме для соб-

ственных нужд пред-

приятия и изготовле-

ния готовой продукции 

(гранулы, пеллеты) 

Развивать лесную инфраструк-

туру 

Протяженность (км) построен-

ных и реконструированных лес-

ных дорог 

Ежегодно 

Протяженность по-

строенных и рекон-

струированных лесных 

дорог должна быть не 

менее предусмотрен-

ной в Проекте освое-

ния лесов 

Своевременно выплачивать все 

виды налогов, сборов и отчис-

лений, предусмотренных зако-

нодательством РФ 

Сведения об уплаченных нало-

гах и арендной плате 
Ежегодно 

Отсутствие задолжен-

ности по налогам и 

арендной плате 

Оказывать социально-

экономическую поддержку 

местных сообществ 

Сведения о социально-

экономической помощи для 

поддержания инфраструктуры 

местных сообществ 

Ежегодно 

Объемы социально-

экономической помо-

щи местным сообще-

ствам адекватны за-

просам с учетом воз-

действия компании 

Оценка социальных последствий хозяйственной деятельности 

Предоставлять приоритетное 

право при приеме на работу 

местному населению, не допус-

кая дискриминации в области 

трудовых отношений по нацио-

нальному, половому и другим 

признакам. Соблюдать трудовые 

права и гендерное равенство 

работников  

Количество работников, приня-

тых на работу из числа местного 

населения. 

Число жалоб со стороны работ-

ников на предмет их дискрими-

нации в области трудовых от-

ношений по национальному, 

половому и другим  признакам, 

а также жалоб, связанных с по-

терей или повреждением иму-

щества работников, профессио-

нальными заболеваниями или 

производственными травмами 

Ежегодно 

Число работников, 

принятых на работу из 

числа местного насе-

ления, составляет не 

менее 80 %. 

Уменьшение числа 

жалоб со стороны ра-

ботников на предмет 

их дискриминации по 

национальному, поло-

вому  и другим при-

знакам 

Проводить профессиональную 

подготовку и переподготовку 

кадрового состава предприятия 

Количество работников, про-

шедших профессиональную 

подготовку (переподготовку) 

Ежегодно 

Число работников, 

прошедших професси-

ональную подготовку 

(переподготовку) со-

ставляет не менее 1% 

от общего количества 

работников предприя-

тия 
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Продолжение таблицы 2.1 

Соблюдать правила охраны тру-

да и техники безопасности 

Число несчастных случаев, свя-

занных с производством 
Ежегодно 

Снижение числа 

несчастных случаев, 

связанных с производ-

ством 

Обеспечивать работников спец-

одеждой и средствами индиви-

дуальной защиты 

Численность работников, обес-

печенных спецодеждой и сред-

ствами индивидуальной защиты 

Ежегодно 

Обеспечение всех ра-

ботников предприятия 

спецодеждой и сред-

ствами индивидуаль-

ной защиты в соответ-

ствии с действующими 

нормативами 

Выплачивать заработную плату 

работникам предприятия с уче-

том требований действующего 

законодательства. Оплачивать 

услуги подрядных организаций 

Уровень заработной платы ра-

ботников предприятия 

Отсутствие задолженности по 

оплате услуг подрядчиков 

Ежегодно 

Уровень заработной 

платы составляет не 

менее прожиточного 

минимума, установ-

ленного государствен-

ными органами 

Отсутствует просро-

ченная задолженность 

по оплате услуг под-

рядных организаций 

(если применимо) 

Соблюдать законные и обычные 

права коренных народов и мест-

ных сообществ 

Места проживания коренных 

народов и местных сообществ 

определены и учтены в плане 

управления 

Ежегодно 

Информация, включая 

картографию, о местах 

проживания коренных 

народов и местных 

сообществ с указанием 

их законных и обыч-

ных прав. 

Отсутствие свидетель-

ств нарушения прав 

коренных народов и 

местных сообществ 

Не препятствовать использова-

нию леса для нужд местного 

населения: традиционных лес-

ных промыслов и побочного 

пользования, туризма, отдыха, 

охоты, рыбной ловли. Выявлять, 

предотвращать и разрешать спо-

ры с затронутыми и заинтересо-

ванными сторонами 

Число жалоб со стороны мест-

ного населения на предмет 

ограничений использования 

лесных участков для их нужд 

Ежегодно 

Уменьшение числа 

жалоб со стороны 

местного населения на 

предмет ограничений 

использования лесных 

участков для их нужд. 

Учет споров и их рас-

следования 

Выявлять и сохранять участки 

леса и места, имеющие культур-

ное, историческое, религиозное, 

экологическое и хозяйственное 

значение для местного населе-

ния   

Площадь (га, %) выделенных и  

сохранившихся в естественном 

состоянии участков, имеющих 

важное значение для местного 

населения  

Ежегодно 

Площадь сохранив-

шихся участков оста-

ется неизменной или 

увеличивается 
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3. Характеристика районов расположения предприятия и управляемых участков 

 

Управляемые лесные участки расположены в границах Чудовского, Хвойнинского и 

Любытинского районов Новгородской области. Ниже приведена краткая характеристика 

этих районов.  

 

3.1. Социально-экономические ресурсы  
 

Чудовский район расположен на севере Новгородской области. Граничит с Кириш-

ским и Тосненским районами Ленинградской области, Новгородским и Маловишерским 

районами Новгородской области. Территория района – 233 180 га. 

Район образован в 1927 г. в составе Новгородского округа Ленинградской области. 

Ранее на его территории существовали Грузинская, Оскуйская, Соснинско-Пристанская, 

Спасско-Полистская и Чудовская волости Новгородского уезда Новгородской губернии. 

С 1930 г., после ликвидации округов, – район Ленинградской области. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 г. передан в состав Новгородской обла-

сти. В 1963 г. в связи с укрупнением сельских и образованием промышленных районов 

Новгородской области г. Чудово и п. Краснофарфорный включены в Маловишерский про-

мышленный район (центр – г. Малая Вишера), остальная территория – в Новгородский 

сельский район (центр – г. Новгород). В 1965 г. Чудовский район был восстановлен в преж-

них границах. 

Административным центром Чудовского муниципального района является город 

Чудово. В состав территории района входят Чудовское городское поселение с администра-

тивным центром город Чудово, Грузинское сельское поселение (центр - поселок Красно-

фарфорный), Трегубовское сельское поселения (центр - село Трегубово), Успенское сель-

ское поселение (центр – село Успенское). Структуру органов местного самоуправления 

района образуют: 

Дума Чудовского муниципального района представительный орган Чудовского му-

ниципального района, Глава Чудовского муниципального района – высшее должностное 

лицо Чудовского муниципального района, Администрация Чудовского муниципального 

района – исполнительно-распорядительный орган Чудовского муниципального района, 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района. 

Структуру органов местного самоуправления городского и сельского поселений об-

разуют представительные органы: Советы депутатов поселений, Высшие должностные ли-

ца – главы поселений, Исполнительно-распорядительные органы – администрации поселе-

ний, Контрольно-счетные комиссии.  

В поселениях по месту жительства граждан также действует территориальное обще-

ственное самоуправление. 

Численность населения, постоянно проживающего в районе, составляет около 20 

тыс. человек. В г. Чудово проживает 14,7 тыс. чел., в пос. Краснофарфорный - 1,3 тыс. чел., 

в 81 сельском населенном пункте – около 4,8 тыс. чел. 

В зоне влияния предприятия находятся следующие населенные пункты, входящие в 

Грузинское сельское поселение: пос. Грузино (проживает 850 чел.), пос. Муратово, сел. Ос-

куй (проживает 380 человек), д. Березеево, д. Некшино, д. Круг, д. Рогачи, д. Серебряницы, 

д. Гачево, д. Гладь. 

Предприятие осуществляет безвозмездную доставку дровяной древесины для об-

служивания бань Грузинского сельского поселения, ремонтирует и содержит дороги, в том 

числе общего пользования. 

В ходе консультаций между предприятием, представителями администрации и мест-

ного населения, на арендуемой территории были выделены проблемы содержания дорог, по 

которым проходит лесозаготовительная и лесовозная техника предприятия и соседствую-

щего арендатора. Совместно с представителями дорожного хозяйства принято решение о 

дальнейшем сотрудничестве с целью ремонта и поддержания дороги. 
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Хвойнинский район находится на северо-западе Европейской части России на стыке 

трех областей: Ленинградской, Вологодской, Новгородской. 

Район граничит на севере с Тихвинским районом Ленинградской области, на северо-

востоке с Чагодощенским районом Вологодской области, районами Новгородской области 

– Пестовским, Мошенским, Боровичским, Любытинским. Территория района – 318,6 тыс. 

га. Леса занимают около 66% территории - 210, 4 тыс. га, сельхозугодья занимают 27 тыс. 

га. 

В физико-географическом отношении территория района находится на главном во-

доразделе Валдайской возвышенности с холмисто-моренным рельефом на западе и равнин-

ным в центральной и восточной частях. 

Район по праву можно назвать озерным краем, насчитывается более 150 больших и 

малых озер, имеется много небольших рек, которые относятся к бассейну Каспийского мо-

ря. 

Уникальное расположение Хвойнинского района позволило сохранить в чистоте его 

экологическую обстановку. В районе нет промышленности, загрязняющей экологическую 

среду. Все эти факторы, живописность ландшафта, биоклиматический потенциал района, 

предрасполагают к созданию в нем санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, тури-

стических баз. 

Район пересекает с северо-запада на юго-восток железная дорога – это экономиче-

ская ось района. Построенная в первый год войны, железнодорожная ветка Кабожа-Чагода 

дала выход на северную дорогу. С областным центром связь осуществляется с помощью 

автотранспорта. 

Районный центр п. Хвойная расположен крайне удачно: это почти геометрический 

центр района, стоит на пересечении старинного почтового тракта с железной дорогой.    

Глава Хвойнинского муниципального района – высшее должностное лицо Хвойнин-

ского муниципального района, Администрация Хвойнинского муниципального района – 

исполнительно-распорядительный орган Хвойнинского муниципального района, Дума 

Хвойнинского муниципального района является представительным органом местного са-

моуправления на территории Хвойнинского муниципального района. В своей деятельности 

Контрольно-счетная палата Хвойнинского муниципального района обладает организацион-

ной и функциональной независимостью, подотчетна Думе Хвойнинского муниципального 

района. 

Структуру органов местного самоуправления городского и сельского поселений об-

разуют представительные органы: Советы депутатов поселений, Высшие должностные ли-

ца – главы поселений, Исполнительно-распорядительные органы – администрации поселе-

ний. В поселениях по месту жительства граждан также действует территориальное обще-

ственное самоуправление. 

В городских условиях (рабочий посёлок Хвойная) проживают 40,7 % населения рай-

она. 

Численность населения района около 14 тыс. человек, в том числе, жители Анцифе-

ровского сельского поселения – около 1 тыс. чел., Остахновского сельского поселения – 

370 человек. 

В зоне влияния предприятия находятся следующие населенные пункты, входящие в 

Остахновское сельское поселение: Остахново, Демидово, Жилой Бор, Обечищи, Заречье, 

Лачино, Мышино, Анциферово, Брод, Внуто, Ворониха, Голубиха, Долбеники, Ерзовка, 

Ножкино, Назарьино. 

Предприятие принимает участие в создании и поддержании инфраструктуры Хвой-

нинского района.  



 11 

 

Любытинский район в существующих границах образован 2 марта 1964 года с ад-

министративным центром в поселке Любытино, расположенном в 180 км. от г. Великий 

Новгород, в 100 км. от г. Бокситогорска Ленинградской области. Район расположен на се-

веро-востоке области, граничит с Хвойнинским, Боровичским, Окуловским и Маловишер-

ским районами Новгородской области, Киришским и Бокситогорским -Ленинградской об-

ласти. 

Район занимает площадь в 448,6 тыс. га и является крупным (вторым после Новго-

родского района) по территории в ряду соответствующих административных единиц Нов-

городской области и одним из малонаселенных районов с плотностью населения около 

двух человек на 1 кв. км. 

В административном отношении район представлен на 1 муниципальным районом и 

2 сельскими поселениями. Численность населения Любытинского района составляет около, 

9,5 тыс. чел. 

Основную часть территории района занимают леса, площадь которых составляет 

397,3 тыс. га. и представлена древесиной хвойных и лиственных пород, площадь водного 

фонда – 2,23 тыс. га., сельхозугодья – 25,21тыс. га. 

Животный мир района разнообразен и представлен 45 видами млекопитающих, 25 

видами рыб, 200 видами птиц, Многие представители фауны имеют промысловое значение 

для охоты и рыболовства. 

Удобное географическое положение района между крупными промышленными цен-

трами, хорошая транспортная доступность, живописные ландшафты склонов Валдайской 

возвышенности, расположенные на главном водоразделе рек Ильменского и Ладожского 

бассейнов, делают район привлекательным местом отдыха. 

В районе разведано более 60 месторождений и проявлений полезных ископаемых. 

Основную ценность представляют месторождения и проявления огнеупорных глин. Они 

используются в черной металлургии, для производства грубой и тонкой керамики. Разведа-

ны также месторождения и проявления тугоплавких глин и легкоплавких глин, которые 

применяются в основном в строительной керамике. В районе существуют 2 перспективные 

площади залегания этих глин. Прогнозные ресурсы глин - 59 млн. куб.м. 

В Любытинском районе выявлено 14 проявлений минеральных красок. Любытин-

ское месторождение минеральных красок расположено в 5,5 км. северо-восточнее поселка 

Любытино. Запасы минеральных красок в этом месторождении более 1 млн. тонн. 

Северо-восточнее поселка Неболчи разведано Неболчинское месторождение кварце-

вого песка, являющегося крупной сырьевой базой стекольной промышленности северо-

западного региона. Запасы составляют более 7 млн. куб. м. Месторождение разрабатывает-

ся по лицензии Неболчинским карьероуправлением. Обеспеченность предприятия при про-

ектной добыче в 280 тыс. куб. м. в год. Кроме этого известны месторождения бокситов, бу-

рого угля. 
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3.2. Природные ресурсы  

 

Чудовский муниципальный район находится в умеренной климатической зоне. Бли-

зость морей, Ладожского и Онежского озер во многом предопределяет затяжную, сравни-

тельно теплую и влажную зиму, холодную непродолжительную весну, прохладное лето и 

теплую, влажную осень. Среднегодовое количество осадков - 526 мм., среднегодовая тем-

пература воздуха – + 5,85 градусов С. Наиболее теплый месяц - июль (+17,3), самый холод-

ный – февраль (-8,8). Средняя глубина промерзания почвы под оголенной почвой – 1,5 м. 

Преобладают южные и юго-западные ветры. 

По своему географическому расположению, геологическому строению и гидрогра-

фическим характеристикам территория района является частью Приильменской низменно-

сти. Она сформировалась в последнюю ледниковую эпоху на месте огромного озерно-

ледникового водоема, позднее распавшегося на озеро Ильмень и Грузинское озеро. Остат-

ком последнего является большая пойма р. Волхов в окрестностях с. Грузино. Рельеф райо-

на равнинный, преобладают низменные, преимущественно плоские, местами заболоченные 

равнины. Максимальная высота над уровнем моря – 63 м. Район не отличается разнообра-

зием полезных ископаемых. Наряду с глинами и песчано-гравийными материалами обна-

ружены месторождения горючих сланцев (кукерситов), известняков, мергелей, торфа. 

Имеются запасы минеральных вод, пригодных для лечения хронических заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей. 

В районе более 16 озер общей площадью 1112 га. В их числе озера Хотино (площадь 

зеркала - 150 га.), Подоролье (118 га.), Островское (81 га.). Гидрографическая сеть пред-

ставлена р. Волхов с притоками, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами. В пре-

делах района судоходен только Волхов, его ширина на всем 75-километровом участке пре-

вышает 200 м. Два железобетонных автомобильных моста соединяют берега реки у насе-

ленных пунктов Грузино и Селищи. Крупные притоки – реки Пчевжа (длина-157 км.), 

Тигода (143 км.), Оскуя (114 км.), Кересть (65 км.) Болота занимают до 8% поверхности 

района. Только в трех: «Бор», «Отхожий лес», «Ольховский мох», запасы промышленного 

торфа оцениваются в 0,5 млн. куб. м. Основной вид питания болот – атмосферные осадки и 

грунтовые воды. 

Территория района по лесорастительному районированию относится к таежной зоне 

подзоне южнотаежных лесов, а по лесохозяйственному районированию равнинных лесов 

Европейской части России к южнотаежному лесохозяйственному округу. 

В болотах и водоемах живут выдры, норки, бобры и ондатры, водоплавающие птицы 

– гуси, лебеди, утки. В реках и озерах повсеместно распространены лещ, щука, окунь, плот-

ва, налим, язь. Попадаются сомы, жерех, густера, судак. В лесах обитают лоси, бурые мед-

веди и волки, зайцы и лисы, горностаи, куницы, белки, тетерева, глухари, рябчики. Среди 

редких представителей флоры и фауны – скопа, сапсан, орлан-белохвост, черный и белый 

аист, бабочка-махаон, ветреница лесная, лунник многолетний, пальчатокоренник балтий-

ский. 

В рыхлой лесной подстилке - живут землеройки, лесные мыши, которые питаются 

корнями растений и семенами. Насекомоядным животным этой ниши является крот. 

Под пологом деревьев обитают лисы, лоси, горностаи, зайцы-беляки. Встречаются 

также бурые медведи, рыси, волки, кабаны. Такие крупные животные, как рысь и бурый 

медведь, не только хорошо передвигаются по земле, но и ловко взбираются на деревья. Они 

сохранились в наиболее глухих лесах области. Великаны-лоси, в прошлом почти полно-

стью уничтоженные человеком, расплодились вновь. В лесах можно встретить пятнистого 

оленя, завезенного с Дальнего Востока. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, 

примечательны белка и куница. Убежищем для них служат дупла деревьев. 

В лесах много птиц. Особенно распространены клест, большой пестрый дятел, пи-

щуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся тетерев, ряб-

чик, глухарь; Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лу-

гах и выгонах, в кустарниковых зарослях встречаются заяц-русак, полевка серая, мышь по-
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левая, хорь, а также некоторые лесные животные (лисица, горностай, ласка). Большинство 

животных открытых пространств живет в норах. Из полевых птиц распространены полевой 

жаворонок, серая куропатка, полевой лунь. 

Животный мир водоемов и болот разнообразен. Из млекопитающих распространены 

выдра и норка, имеющие ценный мех. В 1952 году в Новгородскую область были завезены 

бобры. Первоначально бобрами заселялись водоемы Маловишерского, Крестецкого, Вал-

дайского и Боровичского районов. В настоящее время бобры расселились почти по всей 

территории области. Преобладает европейский бурый бобр. Хорошо прижилась ондатра, 

завезенная в область в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие - утки 

разных видов и гуси. В болотах водятся кулики (бекасы, кроншнепы), журавли, в поймах 

рек - чибисы. Водоплавающих и болотных птиц особенно много в пойме Ильменя. Во 

влажных местах живут также гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки. 

В озерах и реках области много разнообразной рыбы. Распространены лещ, окунь, 

щука, сопа, язь, ерш, налим. Особенно богато рыбой озеро Ильмень. В быстрых порожи-

стых реках Валдайской возвышенности водится форель. В некоторых водоемах расплоди-

лись привезенные из других районов России сиг, нельма, рипус, угорь. В прудах и озерах 

искусственно разводят карпа. Никольский рыборазводный завод в Демянском районе снаб-

жает рыбоводные хозяйства мальками ценных видов рыб. 

Ежегодно осенью и весной через Новгородскую область с севера на юг и с юга на 

север летят тысячи перелетных птиц. Некоторые из них зимуют на берегах Черного и Кас-

пийского морей. В теплые страны улетают на зимовку грачи, скворцы, ласточки, жаворон-

ки, гуси, утки и другие птицы. Окольцовывая птиц, натуралисты установили, что многие 

птицы летят на юго-запад - в Данию, Бельгию, Голландию, Францию. Другие избирают 

Африку и Южную Азию. Чайки зимуют на берегах Средиземного моря и Персидского за-

лива. Белые аисты, изредка встречающиеся на территории области, и деревенские ласточки 

совершают самые дальние перелеты - в Южную Африку. 

В основном оседлый образ жизни ведут воробьи, галки, синицы, чижи, рябчики, те-

терева и некоторые другие птицы. 

Многие животные, распространенные на территории области, - белки, ондатры, ку-

ницы, норки, кроты, зайцы, лисы, енотовидные собаки - имеют промысловое значение. 

Объектами любительской охоты являются птицы: утки, гуси, тетерева, рябчики, глухари. 

Новгородская область расположена в лесной зоне, которая делится на две подзоны -

тайги и смешанных лесов. Граница между тайгой и смешанными лесами выражена не рез-

ко. Она проходит по реке Луге, идет к истоку реки Волхов, затем по реке Мcте. Хвойные 

леса постепенно, по мере увеличения тепла к югу, сменяются смешанными. В подзоне тай-

ги хвойные леса чередуются с мелколиственными. Область находится в пределах южной 

тайги. Здесь наряду с хвойными и мелколиственными породами имеется небольшая при-

месь широколиственных пород. Значительные площади подзоны южной тайги заняты бо-

лотами и лугами.  

Травяной покров составляют пролеска, ветреница, ландыш, вороний глаз, звездчат-

ка, копытень, печеночница, земляника и другие растения. Такой тип леса называется слож-

ным ельником, он особенно характерен для Валдайской гряды. Сосновые леса лучше со-

хранились в центральных и восточных районах, где они по площади превосходят еловые. 

Крупные массивы незаболоченных сосняков имеются в Хвойнинском, Пестовском, Валдай-

ском, Новгородском районах. Заболоченные, менее продуктивные леса - в Маловишерском, 

Поддорском и других районах, Сосновые леса произрастают в основном на песчаных и су-

песчаных, подзолистых и подзолисто-болотных почвах. Сосна, имеющая мощную корне-

вую систему, нетребовательна к почве и влаге, но светолюбива. Сосняки отличаются оби-

лием света. В напочвенном покрове сое" новых лесов растут те же мхи, что и в ельниках. 

По моховому покрову различают сосняки - зеленомошннки, сосняки-долгомошники и 

сфагновые сосняки. В сосновых лесах, в отличие от еловых, в напочвенном покрове растут 

и лишайники. Леса с покровом из лишайника называются борами-беломошниками. 
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Наиболее высокобонитетный сосновый лес - зеленомошник. Сосняки-

зеленомошники занимают склоны холмов и дренированные песчаные равнины. Сосняки-

долгомошники растут на избыточно увлажненных почвах, где условия для произрастания 

сосны хуже. Сфагновые сосняки занимают плоские слабодренированные заболоченные 

пространства. Боры-беломошники занимают самые сухие песчаные холмы. Мелколиствен-

ные леса являются вторичными, появившимися на вырубках хвойных. При благоприятных 

условиях под их пологом восстанавливается ель. Эти леса состоят из берёзы, осины, ольхи. 

Они имеются во всех районах области и занимают большие площади, особенно на западе. 

Преобладают светлые березовые леса, занимающие около трети лесной площади. Местами 

в области сохранились небольшие дубовые рощи. Дуб - дерево, требовательное к теплу, 

почве и свету. Он растет на суглинистых, дерново - слабоподзолистых и аллювиальных 

почвах в подзоне смешанных лесов. По долинам рек встречается и в подзоне тайги. Дубо-

вые рощи сохранились в долинах Ловати, Поломети, Меты, Волхова, на южных склонах 

Валдайской гряды. 

Ежегодно в лесах собирают много грибов и ягод. Из грибов наиболее ценные - бе-

лый гриб, груздь, волнушка, рыжик, подосиновик. Многие лесные растения, а также болот-

ные и луговые используются как лекарственное сырье. К их числу относятся шиповник, 

малина, черника, зверобой, тмин, мята, чистотел, одуванчик, донник желтый и др. Хоро-

шими медоносами являются иван-чай, ива, малина, вереск, липа. Некоторые растения (дуб, 

ива, ольха) содержат дубильные вещества. 

Болота распространены на слабодренированных участках в обеих подзонах. Особен-

но заболочена Приильменская низменность. Здесь находятся самые крупные болотные мас-

сивы - Спасские мхи и Вишерские торфяники (Маловишерский район), Тигодские мхи и 

Тесовские торфяники (Новгородский район).  

В Новгородской области нуждаются в охране более 200 видов растений. 15 из них 

являются неприкосновенными: венерин башмачок, кувшинка белая, лунник многолетний, 

ятрышники и др. Запрещено собирать также первоцветы: ветреницу, медуницу лекарствен-

ную, печеночницу, гусиный лук. Из цветущих летом охраняемыми растениями являются: 

ландыш, купальница, кубышка желтая, шпажник (гладиолус), ирисы, колокольчики с круп-

ными цветами, плауны, папоротник страусовое перо и др. Эти растения нельзя собирать для 

гербария, букетов и как лекарственное сырье. 

Растительный покров представлен низкорослой сосной и березой, вереском, багуль-

ником, пушицей, голубикой, клюквой, морошкой, черникой, мхами и травами. Самое круп-

ное болото – «Бор» (площадь в пределах 8741 га.), расположено в водоразделе рек Вилия и 

Пчевжа, имеет статус комплексного гидрологического заказника. В районе 17099 га. паш-

ни, из них 9299 га мелиорированы. Преобладают дерново-подзолистые глееватые и сильно-

подзолистые почвы. В пойме р. Волхов немало заливных лугов в сочетании с болотами и 

зарослями кустарника. Численность населения, постоянно проживающего в районе, на 1 

января 2006 года -25,4 тыс. человек. Не менее 70% района покрыто лесами. Наряду с елью и 

сосной широко распространены мелколиственные породы: береза, осина, ольха. Имеются 

дубовые рощи, вкрапления клена, липы, вяза, ясеня. Ботанический памятник «Дубравы» 

(709 га.) – самый северный участок произрастания дуба на территории Новгородской обла-

сти. В лесах много грибов, ягод, лекарственных трав и растений: брусника, малина обыкно-

венная, калган, тысячелистник обыкновенный ландыш майский чистотел большой, шипов-

ник майский и другие. 

Не менее 70% района покрыто лесами. Наряду с елью и сосной широко распростра-

нены мелколиственные породы: береза, осина, ольха. Имеются дубовые рощи, вкрапления 

клена, липы, вяза, ясеня. Ботанический памятник «Дубравы» (709 га.) – самый северный 

участок произрастания дуба на территории Новгородской области. В лесах много грибов, 

ягод, лекарственных трав и растений: брусника, малина обыкновенная, калган, тысячелист-

ник обыкновенный ландыш майский чистотел большой, шиповник майский и другие. 
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Хвойнинский муниципальный район по лесорастительному районированию отно-

сится к таежной зоне, южно-таежному лесному району европейской части Российской Фе-

дерации [15]. По характеру рельефа все леса района относятся к равнинным.  

Климат района умеренно-холодный, переходный от морского к континентальному, 

который формируется под влиянием воздушных масс Атлантики и Арктики. Атлантиче-

ский приток воздуха вызывает потепление, облачность, дожди летом и снегопады зимой. 

Приток воздуха с Арктики – это ясная погода с морозами зимой, похолодание летом, замо-

розки весной и осенью. Среднегодовая температура воздуха равна + 3,6°С; абсолютная 

максимальная погода в июле – плюс 35°С, наиболее холодная в январе – до минус 45°С. 

Характерны неустойчивые температуры весной и осенью. Возврат холодов весной, в начале 

вегетационного периода, сопровождается гибелью побегов, особенно у молодых елей, про-

израстающих без прикрытия лиственными породами. Продолжительность вегетационного 

периода составляет 170 дней (с третьей декады апреля по вторую декаду октября). Период 

со среднесуточной температурой воздуха выше 10°С составляет 115-130 дней. Последние 

весенние заморозки прекращаются во второй декаде мая, а первые осенние наступают во 

второй декаде сентября.  

Осадков в год выпадает около 680 мм., причем летом их выпадает 35 %, осенью – 26 

%, весной – 20 % и зимой – 19 %.  

Появление снежного покрова наблюдается во второй половине октября, высота его к 

концу зимы достигает 60-70 см. Глубина промерзания почвы колеблется в пределах 30-40 

см. Полное оттаивание грунта происходит к концу апреля. Реки замерзают в конце ноября – 

начале декабря, а вскрываются в первой половине апреля.  

В теплое время года преобладают ветры западных направлений, в холодное – юго-

восточные. Преобладающими являются ветры со средней скоростью 2,5 - 4,0 м/сек.  

Длительных засух, суховеев и ливневых дождей в районе расположения центрально-

го лесничества не наблюдается. Сочетание тепла, влаги и солнечного света, не смотря на 

короткое лето, создает благоприятные условия для роста и развития древесной и кустарни-

ковой растительности. 

Рельеф района представлен однообразным чередованием повышений и понижений 

разнообразных форм. Он сформирован на конечных ледниковых моренах. Это обуславли-

вает образование пестроты почвообразующих пород. Преобладающими почвами в лесниче-

стве являются: грубогумусные, средне- и сильноподзолистые, супесчаные и суглинистые. 

Другие почвенные разности: сухие песчаные, подзолисто-глеевые супесчаные и суглини-

стые, торфяно-перегнойные супесчаные и суглинистые, занимают незначительные площа-

ди. Эрозионные процессы не наблюдаются.  

Животный мир разнообразен по своему видовому составу. Здесь обитают представи-

тели как лесных, так и открытых пространств. 

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке жи-

вут землеройки, мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, бу-

рый медведь, рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примеча-

тельны белка и куница. 

В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой 

пёстрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц отно-

сятся: глухарь, тетерев, рябчик. 

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в ку-

старниковых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из птиц распространены се-

рая куропатка, полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из мле-

копитающих распространены выдра, норка. В 1952 году в Новгородскую область были за-

везены бобры. Хорошо прижилась ондатра, завезённая в 1949 году. Из птиц большинство 

составляют водоплавающие – утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в поймах рек – чиби-

сы. Во влажных лесах живут гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки. 

В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, 

налим. 



 16 

Регулирование численности, ведение государственного учёта численности объектов 

животного мира производится Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгород-

ской области. 

Хвойнинский район расположен в пределах двух зон – таёжной, представленной 

подзоной южной тайги, и подтаёжной или смешанных хвойно-широколиственных лесов. 

Имеются отдельные фрагментарные участки широколиственных.  

Растительность представлена, в основном, лесными ассоциациями. Вдоль берегов 

рек простираются пойменные луга, часть территории покрыта кустарниками, немалая пло-

щадь занята болотами. 

 

Любытинский административный район расположен в северо-восточной части 

Новгородской области  

По характеру рельефа все леса района относятся к равнинным.  

Климат района умеренно континентальный. Среднегодовая температура +3,6°С, 

средняя самого теплого месяца +17,3°С, самого холодного - 8,3°С, относительная влаж-

ность 74%. Характерны неустойчивые температуры весной и осенью. Возврат холодов вес-

ной, в начале вегетационного периода, сопровождается гибелью побегов, особенно у моло-

дых елей, произрастающих без прикрытия лиственными породами. Преобладающими вет-

рами являются ветры западных направлений, при средней скорости ветра – 3,3 м/сек. Сред-

негодовое количество осадков 683 мм, продолжительность вегетационного периода – 170-

180 дней. 

Почвообразующей породой на данной территории является морено-валунная глина, 

причем валуны часто выходят на поверхность. На этих породах развиваются суглинистые и 

супесчаные почвы различной степени оподзоленности.  

Наиболее распространены суглинистые почвы разной степени оподзоленности, за-

нимающие северо-западную и юго-западную части лесничества. Супесчаные почвы встре-

чаются на повышенных, хорошо дренированных участках речных долин и между грядами. 

Произрастают здесь преимущественно сосновые насаждения с примесью в составе до 2-3 

единиц березы.  

Почвы подзолисто-болотного типа занимают 27 % площади. Эти почвы развиваются 

в лесах, занимающих ровные или пониженные места с ослабленным или плохим дренажем 

и сравнительно близким залеганием грунтовых вод.   

Развитие подзолисто-болотных почв приурочено к отрицательным элементам релье-

фа, где избыточное увлажнение замедляет жизнедеятельность микроорганизмов и разложе-

ние органического вещества, способствует переходу окисных форм железа в закисные, т.е. 

ведет к процессам оглеения.   

Кроме почв различной степени заболачивания на территории лесничества широко 

распространены и торфяные почвы болот.  

На территории района развита гидрологическая сеть, представленная ручьями, река-

ми и озерами. Развитая гидрографическая сеть и особенности гидрологических условий 

подчеркивают водоохранное и водорегулирующее значение лесов. 

Климатические условия района в целом благоприятны для роста и развития произ-

растающих здесь древесных и кустарниковых пород. Современная лесистость Любытин-

ского района – 70,3 %. 

Животный мир разнообразен по своему видовому составу. Здесь обитают представи-

тели как лесных, так и открытых пространств. 

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке жи-

вут землеройки, мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, бу-

рый медведь, рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примеча-

тельны белка и куница. 

В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой 

пёстрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц отно-

сятся: глухарь, тетерев, рябчик. 
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Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в ку-

старниковых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из птиц распространены се-

рая куропатка, полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из мле-

копитающих распространены выдра, норка. В 1952 году в Новгородскую область были за-

везены бобры. Хорошо прижилась ондатра, завезённая в 1949 году. Из птиц большинство 

составляют водоплавающие – утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в поймах рек – чиби-

сы. Во влажных лесах живут гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки. 

В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, 

налим. 

Регулирование численности, ведение государственного учёта численности объектов 

животного мира производится Комитетом охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской 

области. 

Территория района относится к таежной зоне, южно-таежному лесному району 

европейской части Российской Федерации. 

Растительность представлена, в основном, лесными ассоциациями. Вдоль берегов 

рек простираются пойменные луга, часть территории покрыта кустарниками, немалая пло-

щадь занята болотами. 

В лесорастительных условиях основными лесообразующими породами являются бе-

реза (40%), ель (26%), сосна (17%), осина (14%), ольха серая (2%), формирующие чистые и 

смешанные древостои средней продуктивности. Приспевающие, спелые и перестойные ле-

са составляют 50%. Значительна площадь болотных экосистем (15%). 

Часто встречающиеся виды: Клен остролистный; Полевица собачья; Полевица 

обыкновенная; Лисохвост коленчатый; Полевица побегообразующая; Райграс высокий; 

Хрен обыкновенный; Овес щетинистый; Бекмания обыкновенная ; Берёза пушистая, или 

белая; Горчица черная, капуста черная; Берёза повислая, или бородавчатая; Вейник седею-

щий; Лук скорода, Вейник наземный; Конопля посевная; Тмин обыкновенный; Цикорий 

обыкновеный или корневой; Лещина обыкновенная; Пырейник собачий;  Земляника му-

скусная, лесная клубника; Ясень обыкновенный, или высокий; Земляника лесная; Зверобой 

продырявленный; Ячмень гривистый; Чина болотная; Чина лесная; Клоповник посевной, 

кресс; Черемуха обыкновенная, птичья; Сосна обыкновенная; Мятлик узколистный; Мят-

лик лесной; Мятлик обыкновенный; Мятлик сизый; Мятлик торфяной; Дуб черешчатый;  

Мятлик болотный; Смородина колосистая; Тополь дрожащий, осина; Роза майская; Ежеви-

ка сизая; Роза иглистая; Щавель прибрежный; Щавель обыкновенный, кислый; Щавель пи-

рамидальный; Горчица белая; Окопник лекарственный (обыкновенный); Липа сердцевид-

ная, или мелколистная; Клевер пашенный; Клевер золотистый; Щавель водный; Клевер 

горный, белоголовка; Клевер средний; Клевер темно ; Клевер земляничный, пустоягодник; 

Вяз гладкий; Вика узколистная; Вика лесная (горошек лесной); Вяз голый, Ильм; Княжени-

ка арктическая, поленика, мамура; Райграс многоцветковый; Кориандр посевной, кишнец, 

кинза; Лук угловатый; Мятлик луковичный; Вайда красильная и другие.  

Некоторые виды животных и птиц, обитающие в границах рассматриваемых райо-

нов, внесены в список СИТЕС: медведь бурый, волк, лисица обыкновенная, выдра речная, 

рысь, подорлик малый, лунь болотный, орлан-белохвост, коршун черный, осоед, беркут, 

скопа, кречет, филин, сова болотная, неясыть бородатая, сыч 17. 

 

3.3. Характеристика управляемых участков 

 

ООО «Финэкс» является арендатором трех лесных участков. В соответствии с По-

рядком приведения договоров аренды участков лесного фонда и договоров безвозмездного 

пользования участками лесного фонда в соответствие с Лесным кодексом Российской Фе-

дерации 14, предприятием заключены договоры аренды лесных участков (договор аренды 

лесного участка № 151 от 01.09.2008 г., договор аренды лесного участка № 385 от 

18.02.2013 г., договор аренды лесного участка № 387 от 11.03.2013 г.).  

Характеристика управляемых участков представлена в Таблице 3.1-3.3. 
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Таблица 3.1 

Распределение площади управляемых участков  

на лесные и нелесные земли  

Показатели 

Площадь в разрезе договоров аренды, га  

№151 от 

01.09.2008 г. 

№387 от 

11.03.2013 г.  

№385 от 

18.02.2013 г. 

1 Общая площадь земель лесного фонда  23 126 26571 14007,0 

2 Лесные земли, всего 21 849,5 21 147,8 10718,0 

2.1 Покрытые лесом, всего 20885,2 20520,9 10560,6 

2.1.1 в том числе лесные культуры  2507,9 2911,7 728,8 

2.2 Не покрытые лесом, всего 964,3 629,6 157,4 

в том числе:    

несомкнувшиеся лесные культуры 558,1 327,6 90,1 

фонд лесовосстановления, всего 406,2 299,3 67,3 

в том числе:    

гари и погибшие насаждения 23,9 61,3 23,2 

Вырубки 377,2 238 44,1 

Прогалины, пустыри 5,1 -  

3 Нелесные земли, всего 1 276,8 5423,2 3289,0 

в том числе:    

Сенокосы 2 85,5 2,9 

Пастбища 0,2 0,9  

Воды 21,3 337,3 6,9 

дороги, просеки 106,4 204,7 41,7 

Болота 1 139,7 4,3 3237,2 

прочие земли 6,9 4659,8 0,3 

 

Лесной участок, арендуемый по договору аренды лесного участка № 151 от 

01.09.2008 г., покрыт насаждениями смешанного состава с преобладанием мягколиствен-

ных пород. Площадь насаждений с преобладанием хвойных пород составляет 9024 га или 

42,6% от покрытой лесом площади. Твёрдолиственные насаждения занимают только 90 га 

или 0,4%, мягколиственные – 12054 га или 57,0%. Основные лесообразующие породы: сос-

на обыкновенная (Pinus silvestris), ель европейская (Picea abies), береза повислая (Betula 

pendula), осина (Populus tremula), лиственница европейская (Lárix decídua), дуб черешчатый 

(Quércus róbur), ольха серая (Alnus incana) и ольха черная (Álnus glutinósa), ива древовидная 

(Sálix cáprea).  

Леса на участке, арендуемом по договору аренды № 387 от 11.03.2013 г., представ-

лены хвойными (43%) и лиственными (57%) насаждениями. На проектируемом лесном 

участке преобладают насаждения березы (50%), наименьшую площадь покрытых лесом зе-

мель занимают насаждения ели (21%), сосны (22%), осины (6%), ольхи (с) (1%). Молодняки 

занимают 15% площади покрытых лесной растительностью земель, средневозрастные 

насаждения – 23%, приспевающие – 16%, спелые и перестойные – 46%. Средний класс бо-

нитета – 2,8. Средняя относительная полнота на арендуемом участке составляет 0,72. Сред-

ний возраст лиственных насаждений – 60 лет, хвойных насаждений – 80 лет. 

Леса на участке, арендуемом по договору аренды №385 от 18.02.2013 г., представле-

ны хвойными 44% (4689,8га) и лиственными 56% (5870,8га) насаждениями. Средний класс 

бонитета -3,2. Средний возраст лиственных насаждений – 65 лет, хвойных насаждений – 80 

лет. Преобладают лесные насаждения средней производительности. 



 

 

Таблица 3.2 
Средние таксационные показатели насаждений на управляемых участках (на основании проектов освоения лесов) 

Хозяйство 

Площадь,  

занимаемая  

насаждениями, га 

Средний  

возраст, лет 

Средний  

бонитет, 

класс 

Сред-

няя 

полно-

та, ед. 

Средний за-

пас лесопо-

крытых зе-

мель, м3/га 

Средний запас 

спелых и пере-

стойных 

насаждений, 

м3/га 

Средний  

прирост, м3/га 

Участок, арендуемый по договору № 151 от 01.09.2008 г. 

Хвойное 9 024 69 3,3 0,62 156 219 2,4 

Твердолиственное 90 89 2,8 0,59 193 - 2,2 

Мягколиственное 12 055 59 2,3 0,67 181 218 3,1 

Всего: 21 169 64 2,7 0,65 170 218 2,8 

Участок, арендуемый по договору № 387 от 11.03.2013 г. 

Хвойное 8914,9 80 3,2 0,66 166  2,5 

Мягколиственное 11606 60 2,4 0,75 199  3,3 

Всего: 20520,9 68 2,8 0,72 184  2,9 

Участок, арендуемый по договору № 385 от 18.02.2013 г.  

Хвойное 4689,8 80 4,0 0,6 210 135 2,3 

Мягколиственное 5870,8 65 2,5 0,64 235 185 3,5 

Всего: 10560,6 75 3,2 0,61 220 160 2,6 
 

 

 

 



Таблица 3.3 

Распределение покрытых лесом земель по типам леса и преобладающим породам  

на управляемых участках 

Типы леса 

Покрытая лесом площадь в разрезе договоров аренды, га 

№151 от  

01.09.2008 г. 

№ 387 от 

11.03.2013 г. 

№385 от 

18.02.2013 г. 

Сосняки 

БАГ   553,7 

ДЛ 601,3 142,3 375,9 

ОС 421,6 302,2 237,8 

ОСО 30,9 53,4  

ДЛО 228,6 231  

Б 488,6 364,5  

БМ  41,7  

БО 47,3 125,8  

БР 127,3 151,5 93,3 

ВР 46,1 110,7 8,6 

КС 37,6 613,5 135,4 

С 1375,6 635,8 1107,2 

ТСО  433,3  

ТС 99,6 96,1 42 

СО 33,9 65,2  

ЧВ 604,8 531,4 425,3 

ЧВО 8,8 117,4  

ЧС 926,7 669,3 388,3 

Ельники 

БР 7,8 339,2 5,2 

ВР  12,1  

КС 679,8 374,4 215,4 

БО  21  

ЧВ 450,7 359,9 254,8 

ЧВО 3,9 54,6  

ЧС 2117,0 2358 542,4 

ДЛ 116,8  193,3 

П 15,7 30,9  

ДОЛ  102,3  

ТТ 96,2  97,8 

ТТО 129,9 12,9  

ОС 1,1 39,1 16 

С 0,4   

Х  1,6  

ХО  4,7  

Березняки 

КС 1411,6 2233,1 1038,6 

БР 2,8 1488,5 7,6 

ВР  28  

ОС   177,6 

Б   59,1 

БО 8,2 13,5  

ОС 400,4 87,2  

ОСО 68,2   

ТТ 2004,9 247,4 748,2 

ТТО 183,3   
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ЧВ 867,4  306 

ЧС 3740,0 4484,7 1095,6 

ДЛ 626,7 212,2 740,5 

ДЛО 20,0 13,2  

П 82,9   

ЧВО 3,9 118,6  

П  83,7 47,3 

Х  13,2  

ХО  30,6  

ТС 9,9  8,1 

С 36,0  37,1 

Осинники 

КС 1783,1 603,6 939,3 

П 38,4   

БАГ   23,1 

БР  309,6 12,0 

ЧВ 14,7  62,5 

ДЛ 18,7 9,4 63,3 

ДЛО 2,1   

ТТ 181,1 55,6 172,0 

ТТО 32,7   

ТСО  3,9  

ОС   8,8 

ЧС 1103,2 213,1 252,7 

ЧВО 11,0 13  

Сероольшанники 

КС 95,5 105,8  

П 0,2  20,8 

ТТ 14,9 36,1 61 

ЧВ 3,2   

ЧС  36,2 2,8 

ОС 7,0   

Черноольшаники 

ТТ 36,5   

ХО  3,2  

П 0,7   

Вяз 

ТТ 2,3   

Дубняки 

КС 13,4   

П 2,3   

ЧС 29,2   

Ивняки 

ОС 104   

П 87,4   

ЧВ 1,8   

Кленовники 

КС 0,5   

Лиственничники 

КС 27,7   

ИТОГО 21699,3 19146,0 10576,4 
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3.4. Краткое описание прилегающих земельных участков  

 

Участок, арендуемый по договору №151 от 01.09.2008 г., с севера частично примыка-

ет к Киришскому району Ленинградской области. По Новгородской области примыкают 

лесные участки, арендованные лесопользователем ИП Якушев В.М.  

С востока арендуемая территория примыкает к арендаторам ООО «Форест» и ООО 

«Сантэкс». С юга арендуемая территория граничит с Маловишерским районом Новгород-

ской области и представлена арендатором ООО «Сантэкс».  

С запада естественная граница – река Волхов, которая представлена запретной поло-

сой вдоль рек шириной 3 км. Разрешены только постепенные рубки, рубки ухода и санитар-

ные мероприятия. 

Лесозаготовительные работы арендаторами на примыкающих лесных участках ведут-

ся в соответствии с Лесным Кодексом РФ. 

Участок, арендуемый по договору аренды № 387 от 11.03.2013 г., окружен лесными 

участками, арендуемыми ЗАО «Норд». Лесозаготовительные работы арендатором на примы-

кающих лесных участках ведутся в соответствии с Лесным Кодексом РФ. 

Совместное пользование на территории аренды осуществляется с ООО «Форос» (кв. 

281, 282, 234, части кв. 245, кв. 247, 241, 242, 243 Анциферовского участкового лесничества) 

и ООО «Грейп» (кв. 55, 64-69, 78-81, 149, 82, 152 Вязовского участкового лесничества и кв. 

47, 56, 57, 67, 68 Анциферовского участкового лесничества) в части ведения охоты, отлова и 

отстрела диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (рис. 3.1 и 3.2.). 

 

 

 

Рис. 3.1. Карта-схема границ охотничьих угодий совместного пользования  

с ООО «Грейп» 
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Рис. 3.2. Карта-схема границ охотничьих угодий совместного пользования 

с ООО «Форос» 

 

К участку, арендуемому по договору аренды №385 от 18.02.2013 г., примыкают арен-

дованные участки ООО «Тихий Плес», ОАО «Выборгская целлюлоза», ООО «ИКЕА 

ИНДАСТРИ Тихвин», ООО «Кириши лес», ООО «Хасслахерлес», ООО «Кириши Леспром», 

ООО «Тихвинский ДОЗ», ООО «Русский лес», ЗАО «Неболчи».  

Совместное пользование на территории аренды осуществляется с НП "Международ-

ный клуб охотников и рыболовов "Рысь" (Петровское участковое лесничество, кв. 1-12, 15-

22, 32-36, 54-56, 63-65, 84-89, 96-100, 117- 119, 143, 162, 163, 199-202, 209), ООО "Двина-К" 

(Талецкое участковое лесничество, кв. 82, 95, 116, 142, 143. 163, 164, 209, 214,215, 256, 257; 

Радостинское участковое лесничество, кв. 1-8, 18, 19, 40) в части ведения охоты, отлова и от-

стрела диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.  
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3.5. Природные ценности на управляемых участках 

 

На основе наилучшей доступной информации составлен перечень природных ценно-

стей, в том числе способствующих связыванию углерода, на которые может повлиять хозяй-

ственная деятельность организации. В качестве природных ценностей рассмотрены следую-

щие:  

1. Экосистемные функции и ландшафтные ценности 

 Биологическое разнообразие: 

 

o Высокие природоохранные ценности: 

 ВПЦ 1 - Видовое разнообразие: 

 Водно-болотные угодья; 

 Ключевые орнитологические территории; 

 Ключевые ботанические территории; 

 Территории особого природоохранного значения («Изумрудная сеть»); 

 Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия; 

 Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под 

угрозой исчезновения видов; 

 Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных; 

 

 ВПЦ 2 – Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня: 

 Малонарушенные лесные территории; 

 Малонарушенные лесные массивы; 

 Долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной 

деятельностью; 

 Малонарушенные болотные массивы; 

 

 ВПЦ 3 – Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезаю-

щие экосистемы, местообитания или рефугиумы; 

 

 ВПЦ 4 – Экосистемные услуги: 

 Леса, имеющие особое водоохранное значение; 

 Леса, имеющие особое противоэрозионное значение; 

 

o Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их ме-

стообитания; 

o Местные экосистемы, для защиты которых требуется выделение 

репрезентативных участков; 

o Типы ключевых местообитаний; 

 

2. Водные ресурсы; 

3. Почвы; 

4. Атмосфера; 

5. Депонирование углерода. 

 

В соответствующих разделах настоящего документа приведено подробное описание 

имеющихся в границах управляемых участков природных ценностей, определены меры по 

их охране.  

В случае необходимости организация обновляет перечень природных ценностей при 

изменении границ единицы управления, появлении новой наилучшей доступной информа-

ции, а также по результатам мониторинга. 
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4. Социально-экономическая деятельность ООО «Финэкс» 

 

4.1. Позитивные и негативные социально-экономические воздействия 

 

В соответствии с «Политикой ответственного лесоуправления группового объедине-

ния ООО «Финэкс» 12 предприятие постоянно повышает социально-экономическую ответ-

ственность.  

При осуществлении хозяйственной деятельности компания может оказывать непо-

средственное влияние на местные сообщества, проживающие в населенных пунктах, тяготе-

ющих к арендной базе предприятия (см. выше). 

В соответствии с Перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвер-

жденным Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р 31, а также на осно-

вании проведенных консультаций, выявлено, что коренные малочисленные народы в районе 

деятельности предприятия, в т.ч. в указанных населенных пунктах, не проживают.   

ООО «Финэкс» нанимает на работу местных жителей. При приеме на работу оформля-

ется трудовой договор, делается соответствующая запись в трудовую книжку.  

Предприятие своевременно выплачивает заработную плату работникам, а также все 

виды платежей, налогов и отчислений в соответствии с законодательством РФ. 

Выполняя положения Конвенций Международной организации труда, предприятие не 

использует принудительный труд, руководство компании не препятствует объединению ра-

ботников в профсоюзы и проведению коллективных переговоров, на предприятии отсутству-

ет дискриминация по половому, национальному и другим признакам, соблюдается установ-

ленный минимальный возраст приема на работу.   

Компания своевременно и в необходимом объеме обеспечивает работников средства-

ми индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Российского законодательства и 

Международной организации труда. Предприятием осуществляется медицинский осмотр и 

вакцинация соответствующих работников, проводятся обучение и инструктажи по охране 

труда и технике безопасности. На лесных делянках обеспечиваются необходимые санитар-

ные условия для отдыха и приема пищи работающего персонала. 

ООО «Финэкс» не является крупнейшим налогоплательщиком с учетом действующе-

го национального законодательства. Взаимодействие Организации с местными сообщества-

ми относительно возможности дополнительной деятельности по социальному и экономиче-

скому развитию осуществляется путем проведения консультаций, в том числе неформаль-

ных, с представителями местных затронутых сторон. Возможные дополнительные виды дея-

тельности Организации по социальному и экономическому развитию – это поддержка мест-

ных социальных и культурных инициатив, адресная финансовая или нефинансовая помощь, 

участие в поддержке местной инфраструктуры, обеспечение населения топливной древеси-

ной. 

При планировании своей деятельности компания предусматривает расходы социаль-

ного характера. 

Согласно «Процедуре взаимодействия с затронутыми и заинтересованными сторонами 

в процессе планирования управления, мониторинга и осуществления хозяйственной деятель-

ности» 12 регламентируется порядок предоставления информации заинтересованным сторо-

нам, проведения консультаций с заинтересованными сторонами и обращения граждан. 

В соответствии с «Процедурой взаимодействия с затронутыми и заинтересованными 

сторонами в процессе планирования управления, мониторинга и осуществления хозяйствен-

ной деятельности», «Процедурой проведения общественных обсуждений по планируемой и 

осуществляемой хозяйственной деятельности…» 12 предприятие предоставляет возмож-

ность заинтересованным и затронутым сторонам высказать свои предложения по учету воз-

можных социальных последствий (например, по ограничению хозяйственной деятельности в 

определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, 

строительству и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой занятости и др.).  
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Согласно «Процедуре рассмотрения и разрешения споров и жалоб, и обеспечения 

компенсации затронутым сторонам в связи с негативными последствиями хозяйственной де-

ятельности…» 12, руководство предприятия обязуется рассматривать все поступившие жа-

лобы и предложения со стороны местного населения. В случае подтверждения нанесения 

ущерба от деятельности предприятия, производится материальная оценка нанесенного ущерба, 

определяется вид, размер компенсации и возмещение ущерба. Все поступившие заявления и 

обращения граждан фиксируются в журнале, размещенном в офисе компании.  

«Процедурой предоставления не конфиденциальной информации общественности» 

12 определена информация, являющаяся не конфиденциальной. Все поступившие от заин-

тересованных сторон предложения и результаты их рассмотрения отражаются в Плане лесо-

управления и реализуются в ходе хозяйственной деятельности предприятия. 

Основными видами негативного воздействия на социальную среду в ходе осуществле-

ния хозяйственной деятельности следует считать: 

 повреждение дорог, по которым происходит вывозка древесины (работа предприятия 

может негативно сказываться на дорогах тогда, когда вывозка древесины происходит 

через населённые пункты, в этом случае происходит не только ухудшение состояния 

дорог, но и возрастает опасность ДТП для населения, жители страдают от пыли и шу-

ма, в том числе в ночной период); 

 повреждение сенокосов, дачных участков, хозяйственных построек, огородов, заборов 

автомобильной техникой; 

 захламление мест рубок лесосечными, производственными и бытовыми отходами; 

 нарушение (вырубка) мест социальной значимости, включая места традиционной охо-

ты и отдыха, сбора ягод и грибов, культурных, исторических, религиозных и др.; 

 незаконные рубки леса; 

 и другие.  

 

ООО «Финэкс» стремится не допускать негативных социальных последствий, осу-

ществляя взаимодействие с затронутыми и заинтересованными сторонами в процессе плани-

рования управления, мониторинга и осуществления хозяйственной деятельности по выше 

указанным и другим вопросам. 

 

4.2. Взаимодействие с затронутыми и заинтересованными сторонами  

в процессе планирования управления, мониторинга и осуществления  

хозяйственной деятельности 

 

ООО «Финэкс» признает и соблюдает законные и обычные права коренных народов и 

местных сообществ в ходе планирования, мониторинга и осуществления хозяйственной дея-

тельности, а также открыто взаимодействует со всеми затронутыми и заинтересованными 

сторонами. 

Для информирования затронутых и заинтересованных сторон и взаимодействия с ни-

ми Организация предпринимает (но не ограничивается) следующие основные шаги: 

 представляет общественному вниманию актуальную публичную версию Резюме пла-

на лесоуправления; 

 публикует информацию о своей деятельности, в том числе планы хозяйственной дея-

тельности и результаты мониторинга, на Интернет-ресурс, в местных (районных) 

СМИ; 

 размещает не конфиденциальную информацию на тематических стендах; 

 осуществляет консультационный процесс с заинтересованными и затронутыми сторо-

нами путем переговоров (в том числе и по телефонной связи), переписки; 

 доводит информацию до жителей каждого населенного пункта через органы и/или 

представителей местного самоуправления уровня сельских поселений, органы терри-

ториального местного самоуправления. 
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3. Взаимодействие с заинтересованными и затронутыми сторонами Организация осу-

ществляет по следующим основным вопросам:  

 соблюдение природоохранных норм в процессе хозяйственной деятельности;  

 выявление и сохранение высоких природоохранных ценностей, репрезентативных 

участков лесных экосистем, мест обитания редких и исчезающих видов; 

 законные и обычные права пользования на управляемых участках; 

 оспариваемые права; 

 контроль над незаконными рубками и другими видами несанкционированной дея-

тельности на управляемых и граничащих участках; 

 выявление мест сбора грибов и ягод, охоты, туризма и других участков, ценных для 

коренных народов и местных сообществ; 

 программа, показатели, периодичность мониторинга; 

 и другие.  

 

4. Основными способами взаимосвязи для обмена информацией с заинтересованными 

и затронутыми сторонами являются: личные переговоры (консультации) или по телефонной 

связи, переписка по электронной почте или через почтовое отделение связи (ответственный 

по сертификации группового объединения ООО «Финэкс» Карнюшина Янина Сергеевна, ад-

рес: 187120, Ленинградская область, Киришский район, гп. Будогощь, ул. Озерная, д. 23, 

электронный адрес: fineks74863@mail.ru).  

5. Одним из возможных видов взаимодействия с сообществами коренных народов и 

местными сообществами, имеющими законные или обычные права в отношении территории 

или ресурсов этой территории, связанные с традиционной хозяйственной деятельностью, на 

которые Организация оказывает или может оказывать влияние своей хозяйственной деятель-

ностью, является получение свободного предварительного осознанного согласия (СПОС).   

6. СПОС является необходимым условием при невозможности достижения согласия 

выше указанными способами между сообществом и Организацией в отношении характера, 

масштаба, ограничений хозяйственной деятельности на определенной территории в границах 

управляемого участка. 

7. Согласие получается путем взаимодействия и с учетом интересов обеих сторон. 

Процесс получения СПОС включает информирование сообществ коренных народов и мест-

ных сообществ: 

- o текущей и планируемой хозяйственной деятельности, 

- o запланированных сроках ее проведения, возможных экологических и социальных 

последствиях, возникающих в результате хозяйственной деятельности; 

- o их правах и обязанностях в отношении ресурсов; 

- o их праве аргументированно отказать в согласии на проведение планируемых хозяй-

ственных мероприятий в степени, необходимой для защиты своих прав и ресурсов. 

Результатом получения СПОС является письменное соглашение, подписанное обеими 

сторонами, а также внесение изменений в план управления (при необходимости). 

8. Все обсуждаемые в устной форме вопросы и достигнутые соглашения документи-

руются ответственным по сертификации в «Журнале консультаций». Срок хранения пись-

менной документации (протоколов, материалов переписки и др.) составляет не менее 5 лет.  

9. Результаты обсужденных вопросов, принятых решений и достигнутых соглашений 

(за исключением конфиденциальной информации) представляются затронутым сторонам по 

их письменному запросу ответственным по сертификации в письменном виде в течение двух 

недель с момента получения запроса.  

10. Ответственность за работу с заинтересованными и затронутыми сторонами возла-

гается на ответственного по сертификации группового объединения ООО «Финэкс». 
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4.3. Порядок разрешения споров и работы с жалобами 

 

В групповом объединении разработана и реализуется «Процедура рассмотрения и 

разрешения споров и жалоб, и обеспечения компенсации затронутым сторонам в связи с 

негативными последствиями хозяйственной деятельности…». Процедура регламентирует 

процесс рассмотрения и разрешения споров и жалоб, возникающих между Организацией и 

затронутыми сторонами относительно прав владения и пользования управляемыми лесными 

участками, а также в случаях негативного воздействия, нанесенного хозяйственной деятель-

ностью Организации, и необходимости справедливой компенсации. 

Организация проводит политику по разрешению спорных вопросов с использованием 

соответствующих правовых механизмов. 

 

Внесудебное урегулирование споров 

Организация стремиться разрешать споры, прежде всего, путем обсуждения, перего-

воров или посредничества. Процедуры подачи официальных жалоб и апелляций использу-

ются в последнюю очередь. 

Любой спор рассматриваться Организацией с соблюдением принципа справедливого 

разбирательства и с учетом следующих указаний: 

 лицо, принимающее решение по спору, остается беспристрастным и действует исходя 

из принципа добросовестности; 

 разбирательство проводится справедливо по отношению ко всем участвующим в нем 

сторонам; 

 каждая из сторон разбирательства вправе задавать вопросы и опровергать доказатель-

ства другой стороны; 

 лицо, принимающее решение по спору, учитывает имеющие отношение к делу аргу-

менты и смягчающие обстоятельства, а также игнорирует аргументы, не относящиеся 

к делу. 

 

Основанием для рассмотрения спора является факт подачи заявления на имя Гене-

рального директора Организации.  

Письменные заявления должны содержать: содержание жалобы по существу, дату по-

дачи жалобы, ФИО, организацию и должность (при подаче заявления от лица организации) 

лица, подавшего жалобу, адрес проживания, личную подпись заявителя (или его представи-

теля). Обращения, в которых отсутствует вся указанная выше информация, не подлежат рас-

смотрению. 

Заявления принимаются по адресу: Россия, 187120, Ленинградская область, Кириш-

ский район, гп. Будогощь, ул. Озерная, д. 23. Заявления могут быть переданы лично или вы-

сланы почтой с уведомлением.  

В момент поступления заявления оно регистрируется ответственным по сертифика-

ции в «Журнале учета споров с затронутыми сторонами». Рассмотрение спора производится 

после обязательной регистрации заявления ответственным по сертификации. 

Если решение спора не относится к ведению Организации, заявление возвращаются 

заявителю с письменным извещением. 

При рассмотрении жалоб соответствующие должностные лица, назначенные директо-

ром в устной форме, обязаны: 

 

 рассмотреть жалобу по существу в установленные сроки, объективно оценить изло-

женные в ней факты, проверить их достоверность; 

 незамедлительно принять меры к пресечению неправомерных решений, действий 

(бездействий), посягающих на права и законные интересы граждан; 

 в случае необходимости выехать на место для выяснения обстоятельств, породивших 

жалобу; 

 принять мотивированное и основанное на законе решение по жалобе и обеспечить его 

реальное исполнение. 
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Коллективные обращения подлежат рассмотрению в том же порядке, как индивиду-

альные обращения. 

В случае неоднократного обращения по одному и тому же вопросу, на которое ему 

раньше давались мотивированные ответы, директор вправе принять решение об оставлении 

обращения по этому вопросу без рассмотрения с сообщением об этом заявителю в установ-

ленный срок в письменном виде. 

Срок рассмотрения обращений и ответа заявителю о принятом решении не должен 

превышать 30-ти календарных дней со дня подачи обращения. 

В случае, когда для разрешения спора необходимо проведение проверки, истребова-

ние дополнительных материалов, либо принятие других мер, срок его разрешения может 

быть продлен директором на 30 календарных дней с письменным сообщением об этом заяви-

телю. 

В случае, когда дело требует рассмотрения в судебном порядке, общий срок рассмот-

рения продлевается на весь период судебного разбирательства. 

В случае нанесения ущерба и необходимости обеспечения справедливой компенсации 

со стороны Организации, создается комиссия из представителей Организации в составе:  

- Генеральный директор; 

- Штатные работники. 

Рассмотрение спора осуществляется при обязательном участии заявителя (или его за-

конного представителя).  

Комиссия определяет виновное лицо и размер причиненного ущерба. По результатам 

работы комиссии составляется акт, который подписывается заявителем и членами комиссии. 

При согласии заявителя с выводами комиссии Организация возмещает заявителю 

причиненный материальный ущерб в течение 1 месяца с момента подписания комиссией ак-

та.  

В ходе работы комиссии Организация вправе привлекать соответствующих специали-

стов для дачи заключения. 

В случае если Организация считает себя не виновной, об этом делается отметка в акте 

комиссии и отказывается от добровольного возмещения материального ущерба до установ-

ления вины вступившим в законную силу судебным актом. 

При возникновении спора по сумме нанесенного ущерба и невозможности разреше-

ния спора путем переговоров, такой случай рассматривается в суде в установленном законом 

порядке. 

Исполненными считаются обращения, по которым рассмотрены все поставленные в 

них спорные вопросы, приняты необходимые меры и заявителям даны исчерпывающие отве-

ты. 

Организация приостанавливает хозяйственную деятельность на тех частях управляе-

мого участка или участков, в отношении которых имеются: 

 особо острые споры; 

 особо длительные споры, или 

 споры, в которые вовлечено значительное количество затронутых сторон. 

 

Судебное урегулирование споров 

В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор рассматривается 

в судебном порядке. 

Процедура судебного разрешения споров регламентируется законодательством о су-

допроизводстве. 

Ответственность 

Общую ответственность за реализацию процесса разрешения споров с затронутыми 

сторонами несет Генеральный директор.  

Ответственность за правильную регистрацию заявлений, своевременность подготовки 

и отправки ответов заявителям возложена на ответственного по сертификации группового 

объединения ООО «Финэкс». 
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Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений, неправомерный отказ 

в их приеме, затягивание сроков рассмотрения, необъективное разбирательство, принятие 

необоснованных решений, предоставление недостоверной информации, разглашение сведе-

ний о частном лице, влекут дисциплинарную ответственность должностных лиц в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 

4.4. Предоставление не конфиденциальной информации для общественности  

 

В Организации разработана и реализуется «Процедура предоставления не конфиден-

циальной информации общественности» [12].   

В соответствии с Процедурой конфиденциальной может считаться только информа-

ция, разглашение которой может нанести необратимый вред ценным природным объектам 

(например, картографические материалы с нанесенными местообитаниями коммерчески 

угрожаемых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и т.д.). Другая инфор-

мация относительно планов хозяйственной деятельности, может считаться не конфиденци-

альной. 

Для предприятия не конфиденциальной считается следующая информация:  

 Задачи ведения хозяйства и Политика ответственного лесоуправления, 

 Описание лесных ресурсов на территории аренды предприятия,  

 Экологические ограничения, 

 Характер землепользования и землевладения, 

 Социально-экономические условия,  

 Информация о разрабатываемых и планируемых к разработке лесосеках, в том числе деталь-

ных карт их месторасположения, мер по их возобновлению, 

 Описание лесоводственной и/или другой системы управления лесными ресурсами, 

основанной на экологических характеристиках данного леса и информации, получен-

ной в результате инвентаризации ресурсов, 

 Обоснование уровня ежегодной заготовки лесных ресурсов,  

 Данные мониторинга динамики прироста древесины, 

 Меры экологической безопасности, основанные на результатах оценки воздействия на 

окружающую среду,  

 План выявления и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, 

 Карты, описывающие месторасположение лесных ресурсов, включая границы особо 

охраняемых территорий, планируемых хозяйственных мероприятий и карты с инфор-

мацией о характере землевладения, 

 Описание и обоснование используемых методов заготовки леса, соответствующей 

техники и оборудования, 

 Информация для общественности относительно ЛВПЦ 5 и 6 типа - мест, имеющих особое 

значение для местного сообщества с точки зрения пользования лесными ресурсами, а 

именно осуществление для собственных нужд заготовки и сбора дикорастущих пло-

дов, ягод, орехов, грибов, других, пригодных для употребления в пищу лесных ресур-

сов, а также не древесных лесных ресурсов, мест особой культурной, экологической, 

экономической и религиозной ценности, детальных карт месторасположения ЛВПЦ 5 и 6 

типа, мер по их охране и управлению, 

 Информация для общественности относительно результатов мониторинга хозяй-

ственной деятельности.  

 

Ознакомится с не конфиденциальной информацией заинтересованные (затронутые) 

стороны могут на сайте Организации (Указать сайт) или получить ее у ответственного по 

сертификации по письменному запросу (Карнюшина Янина Сергеевна, адрес: 187120, Ле-

нинградская область, Киришский район, гп. Будогощь, ул. Озерная, д. 23, электронный ад-

рес: fineks74863@mail.ru).  

 



5. Система лесоуправления и лесопользования на арендуемой территории 

 

5.1. Сведения о лесоустройстве 

Лесоустройство Чудовского лесничества проведено в 2019 году Республиканским до-

черним унитарным предприятием «Витебсклеспроект» лесоустроительного республиканско-

го унитарного предприятия «Белгослес» Министерства лесного хозяйства Республики Бела-

русь. Лесоустройство Хвойнинского лесничества проведено в 2015 году, Любытинского лес-

ничества - в 2012 году (силами ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект»).  

По результатам лесоустроительных работ составлены таксационные описания всех 

выделов (участков) с указанием их площади, категории земель, породного состава древосто-

ев, средних диаметра и высоты, возраста, полноты и запаса по каждому элементу леса в пре-

делах каждого квартала лесного фонда, а также с назначением хозяйственного мероприятия 

по каждому участку (где это необходимо по лесоводственно-экономическим требованиям); 

подготовлен картографический материал: планшеты, планы лесонасаждений, тематические 

схемы арендной территории; разработаны проекты освоения лесов для арендуемой террито-

рии.  

5.2. Размер заготовки древесины на долгосрочный период 

Расчетная лесосека – ежегодная норма допустимого объема рубок, рассчитанная для 

государственной единицы управления лесами районного уровня. В соответствии с «Поряд-

ком исчисления расчетной лесосеки» 18, расчетная лесосека определяет допустимый еже-

годный объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий 

многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя 

из установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, 

защитных и иных полезных свойств лесов. Исчисление и установление расчетной лесосеки 

осуществляется при разработке и утверждении лесохозяйственных регламентов территори-

альных отделов – государственных лесничеств и лесопарков в установленном порядке упол-

номоченными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Расчетная ле-

сосека исчисляется по каждому лесничеству отдельно для эксплуатационных и защитных 

лесов по хозяйствам (хвойному и мягколиственному) с распределением общего объема допу-

стимого ежегодного изъятия древесины для каждого хозяйства по преобладающим породам. 

Исчисление расчетной лесосеки осуществляется отдельно для сплошных рубок, выборочных 

рубок спелых и перестойных лесных насаждений, средневозрастных, приспевающих, спе-

лых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных 

насаждений, уходе за лесом (за исключением молодняков первого класса возраста) на осно-

вании данных лесоустройства, государственного лесного реестра или специальных обследо-

ваний лесов. Расчетная лесосека устанавливается на срок действия лесохозяйственного ре-

гламента территориального отдела – государственного лесничества, лесопарка и вводится в 

действие с начала календарного года. Изменение расчетной лесосеки не допускается без вне-

сения соответствующих изменений в установленном порядке в лесохозяйственный регла-

мент территориального отдела – государственного лесничества.  

Учитывая требования действующего стандарта лесоуправления, предприятием рассчи-

тан объем неистощительного лесопользования на арендуемых лесных участках. Методиче-

ские подходы и результаты расчетов изложены во внутреннем документе Организации «Рас-

чет объема неистощительности лесопользования при лесозаготовках на территории аренды 

группового объединения ООО «Финэкс». При расчетах использованы показатели возраста 

рубок в разрезе древесных пород, регламентированные действующим законодательством 

[19].  

В таблицах 5.1 – 5.3 представлены основные значения показателей расчетной лесосе-

ки в эксплуатационных лесах, установленной лесоустройством, а также объема неистощи-

тельности лесопользования, определенного организацией на основании выполненных расче-

тов. 
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Таблица 5.1 

Расчет объема неистощительности лесопользования при рубках спелой и перестойной древесины в эксплуатационных лесах 

(лесосека равномерного пользования, договор аренды № 151 от 01.09.2008 г.) 

Хозяйство 

(хозсекция, бони-

тет) 

Покрытая лесом площадь,  

га 
Возраст 

рубки,  

лет 

Средний 

запас  

спелой и пе-

рестойной 

древесины, 

м3/га 

Лесосека равномерного 

пользования на оборот руб-

ки 

Лесосека, установленная 

лесоустройством 

(в ликвиде) 

эксплуатационных 

лесов 

исключенных 

из пользования 

лесов 

га м3 га тыс. м3 

Хвойное 

(сосна III и выше ) 
1680,0 345,4 81 189 16,5 3118,5 

  

Хвойное 

(сосна, IV и ниже) 
2650,8 794,0 101 189 18,4 3477,6 

Хвойное 

(ель, III и выше)  
3080,6 750,0 81 265 28,8 7632,0 

Хвойное 

(ель, IV и ниже)  
151,7 30,7 101 265 1,2 318,0 

Итого по хвойному хозяйству 64,9 14546,1 99,7 21,5 

Лиственное  

(Береза)  
7387,6 1258,5 61 210 100,5 21105,0 

  
Лиственное  

(Осина) 
2746,3 718,5 41 245 49,5 12127,5 

Лиственное  

(Ольха серая) 
100,2 80,4 61 164 0,3 49,2   

Итого по лиственному хозяйству 150,3 33281,7 173,5 38,71 

 
Примечание. Расчеты выполнены на основании обновленных данных лесоустройства 2019 года. 

Показатели запаса спелой и перестойной древесины и расчетной лесосеки, установленной лесоустройством, приняты на основании Проекта освоения лесов 2018 г.  



Таблица 5.2 

Расчет объема неистощительности лесопользования при рубках спелой и перестойной древесины в эксплуатационных лесах 

(лесосека равномерного пользования, договор аренды №385 от 18 февраля 2013 г.) 

Хозяйство 

(хозсекция, бони-

тет) 

Покрытая лесом площадь,  

га 
Возраст 

рубки,  

лет 

Средний 

запас  

спелой и пе-

рестойной 

древесины, 

м3/га 

Лесосека равномерного 

пользования на оборот руб-

ки 

Лесосека, установленная 

лесоустройством 

(в ликвиде) 

эксплуатационных 

лесов 

исключенных 

из пользования 

лесов 

га м3 га м3 

Хвойное 

(сосна III и выше ) 
835,4 0 81 200 10,3 2060,0 

  

Хвойное 

(сосна, IV и ниже) 
2827,3 0 101 200 28,0 5600,0 

Хвойное 

(ель, III и выше)  
385,5 0 81 260 4,8 1248,0 

Хвойное 

(ель, IV и ниже)  
810,0 0 101 260 8,0 2080,0 

Итого по хвойному хозяйству 51,1 10988,0 28,07 4680,0 

Лиственное  

(Береза)  
3373,0 0 61 200 55,3 11060,0 

  
Лиственное  

(Осина) 
1277,0 0 41 235 31,1 7308,5 

Лиственное  

(Ольха серая) 
48,5 0 41 185 1,2 222,0 

Итого по лиственному хозяйству 87,6 18590,5 57,02 11620,0 

 



Таблица 5.3 

Расчет объема неистощительности лесопользования при рубках спелой и перестойной древесины в эксплуатационных лесах 

(лесосека равномерного пользования, договор аренды № 387 от 11.03.2013 г.) 

Хозяйство 

(хозсекция, бони-

тет) 

Покрытая лесом площадь,  

га 
Возраст 

рубки,  

лет 

Средний 

запас  

спелой и пе-

рестойной 

древесины, 

м3/га 

Лесосека равномерного 

пользования на оборот  

рубки 

Лесосека, установленная 

лесоустройством 

(в ликвиде) 

эксплуатационных 

лесов 

исключенных 

из пользования 

лесов 

га м3 га тыс. м3 

Хвойное 

(сосна III и выше ) 
1213,3 252,6 81 163 11,9 1939,7 

  

Хвойное 

(сосна, IV и ниже) 
2584,5 155,5 101 163 24,0 3912,0 

Хвойное 

(ель, III и выше)  
3899,6 226,1 81 278 45,4 12621,2 

Хвойное 

(ель, IV и ниже)  
420,9 30,0 101 278 3,9 1084,2 

Итого по хвойному хозяйству 85,2 19557,1 73,0 16,31 

Лиственное  

(Береза)  
8963,2 386,2 61 250 140,6 35150,0 

  
Лиственное  

(Осина) 
1027,2 95,2 41 266 22,7 6038,2 

Лиственное  

(Ольха черная) 
3,2 3,2 61 188 0 0 

Лиственное  

(Ольха серая) 
129,7 15,7 41 199 2,8 557,2   

Итого по лиственному хозяйству 166,1 41745,2 221,0 36,86 



На участке, арендуемом по договору № 151 от 01.09.2008 г., объем неистощительности 

лесопользования, рассчитанный на долгосрочную перспективу (оборот рубки) по хвойному хо-

зяйству, составляет 14,5 тыс. м3, что меньше общего объема лесопользования, разрешенного 

лесоустройством. Таким образом, рубка хвойной древесины в объеме, разрешенном лесо-

устройством, не обеспечит неистощительность лесопользования по хвойному хозяйству в дол-

госрочной перспективе, требуется корректировка объема лесопользования в сторону снижения.  

Разрешенный лесоустройством объем заготовки древесины по лиственному хозяйству 

составляет 38,7 тыс. м3. Рассчитанный объем неистощительности лесопользования на оборот 

рубки составляет 33,3 тыс. м3. Таким образом, вырубка лиственной древесины в объеме, уста-

новленном лесоустройством, также не обеспечит неистощительность лесопользования на дол-

госрочную перспективу. Этот факт требует корректировки объема заготовки древесины по 

лиственному хозяйству в сторону уменьшения.  

На управляемом участке, арендуемом на основании договора аренды №385 от 18 февра-

ля 2013 г., разрешенный лесоустройством объем заготовки древесины по лиственному хозяй-

ству составляет 11,6 тыс. м3. Рассчитанный объем неистощительности лесопользования на обо-

рот рубки составляет 18,6 тыс. м3. Таким образом, вырубка лиственной древесины в объеме, 

установленном лесоустройством, также обеспечит неистощительность лесопользования на дол-

госрочную перспективу. Этот факт не требует корректировки объема заготовки древесины по 

лиственному хозяйству в сторону уменьшения. 

На участке, арендуемом по договору аренды № 387 от 11.03.2013 г., разрешенный лесо-

устройством объем заготовки древесины по лиственному хозяйству составляет 36,86 тыс. м3. 

Рассчитанный объем неистощительности лесопользования на оборот рубки составляет 41,75 

тыс. м3. Таким образом, вырубка лиственной древесины в объеме, установленном лесоустрой-

ством, также обеспечит неистощительность лесопользования на долгосрочную перспективу. 

Этот факт не требует корректировки объема заготовки древесины по лиственному хозяйству в 

сторону уменьшения.  

 

5.3. Лесозаготовительные работы 

 

На территории аренды ООО «Финэкс» ведутся рубки спелых и перестойных насаждений 

в соответствии с Лесным кодексом РФ 4, Правилами заготовки древесины 6, 7, Лесным пла-

ном Новгородской области 8, Лесохозяйственными регламентами лесничеств 9, 10, 11, Про-

ектами освоения лесов 1, 2, 3, договорами аренды лесных участков и другими нормативно-

правовыми документами. Все сведения о планируемых местах и объемах заготовки древесины в 

процессе рубок спелой и перестойной древесины отражаются в приложении 1 к Лесной декла-

рации (лесничество, квартал, выдел, лесосека, площадь, способ рубки, древесные породы, объ-

ем заготовки). Возрасты рубок спелых и перестойных насаждений установлены в соответствии 

с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства №105 от 09.04.2015 г. «Об установлении 

возрастов рубок» 19. 

В эксплуатационных лесах предприятие проводит только сплошнолесосечные рубки, в 

защитных лесах – постепенные 2-х приемные рубки. 

Технология лесозаготовок предусматривает максимальное сохранение подроста и второ-

го яруса хозяйственно ценных пород, предотвращение возникновения эрозии почвы. Техноло-

гия способна обеспечить эффективное возобновление леса при соблюдении установленных ор-

ганизационно-технических элементов рубок (ширина и площадь лесосеки, оставление семен-

ных полос и деревьев, направление лесосек и др.), что нашло отражение в соответствующих 

разделах пояснительной записки и при нарезке лесосек. Лесосечные работы проводятся по тех-

нологиям и с применением технических средств, прошедших в установленном порядке госу-

дарственную экологическую экспертизу, обеспечивающих эффективное возобновление леса, 

исключение или ограничение отрицательных последствий рубки леса.  

До начала подготовительных работ лесозаготовителем составляется технологическая 

карта, которая согласовывается с лесничеством. В ней указываются способ рубки, размещение 

обсеменителей, технология и сроки проведения лесосечных работ, способы очистки лесосеки, 
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схемы размещения дорог, усов, волоков, погрузочных пунктов, складов ГСМ, площадь сохра-

няемого подроста и процент его сохранности, мероприятия по лесовосстановлению и противо-

пожарной безопасности. 

Разработка лесосек проводится в соответствии с утвержденной технологической картой, 

конкретно для каждой лесосеки в отдельности, в зависимости от рельефа, наличия подроста и 

других условий, лесхозом определяется способ лесовосстановления, в отдельных случаях могут 

проектироваться различные способы лесовосстановления на разных участках. Для измерения 

интенсивности лесопользования применяются несколько показателей: расчетная лесосека по 

доступным и недоступным для хозяйственного освоения лесам, а также суммарная по всем ле-

сам; текущий прирост древесины; запас древесины на 1 га покрытой лесной растительностью 

площади.  

При проведении лесозаготовительных работ предприятие использует следующие техно-

логии, технику и оборудование:  

 валка деревьев – харвестер; 

 обрезка сучьев – харвестер; 

 раскряжевка – харвестер; 

 трелевка сортиментов – форвардер; 

 вывозка сортиментов на промежуточные склады – лесовозами Урал с гидроманипулято-

рами; 

 вывозка с промежуточных складов – шоссейными сортиментовозами на нижний склад 

ООО «Финэкс» (пос. Будогощь или база Анциферово) и/или на двор покупателя. 

 

Предприятие ведет промышленную заготовку следующих древесных пород: сосна, ель, 

береза и осина. Основными заготавливаемыми лесоматериалами на территории аренды являют-

ся лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород. 

 

5.4. План лесовосстановительных мероприятий 

 

При проведении рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательными 

условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса, 

обеспечивающих восстановление леса на вырубках, оставление источников обсеменения или 

искусственное лесовосстановление путем закладки лесных культур в течение 2 лет после рубки. 

В процессе рубки сохраняются также устойчивые перспективные деревья второго яруса, все 

обособленные в пределах лесосеки участки молодняка и других неспелых деревьев ценных 

древесных пород. 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, 

поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных 

насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций 

лесов. 

На лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление 

обеспечивается арендаторами этих лесных участков. Арендатор ведет техническую 

документацию по лесовосстановлению согласно Правилам лесовосстановления 16, указаниям 

по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию 

посадочного материала, технических указаний по проведению инвентаризации лесных культур, 

защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия 

естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных 

насаждений. 

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбини-

рованного восстановления лесов (далее - способы лесовосстановления). 

При выборе мероприятий по лесовосстановлению учитывается тип лесорастительных 

условий и наличие жизнеспособного подроста хозяйственно ценных пород. При планировании 
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лесовосстановительных работ предприятие стремиться поддерживать экологические функции и 

ценности леса в первоначальном виде, улучшать их или восстанавливать.  

Основным лесовосстановительным мероприятием является создание лесных культур ме-

тодом посадки. На остальной части вырубок осуществляется естественное лесовосстановление. 

Меры по искусственному лесовосстановлению в первую очередь планируются на участках, где 

естественное лесовосстановление невозможно, затруднено или не соответствует лесоводствен-

ным целям или допустимым срокам лесовосстановления. 

Общая площадь, на которой планируется ежегодно осуществлять лесовосстановитель-

ные работы, составляет 9073,2 га (таблица 5.5). 

Таблица 5.5 

Проектируемые способы и ежегодные объемы лесовосстановления  

в арендной базе ООО «Финэкс» 

Категории фонда  

лесовосстановления 

Искусственное  

лесовосстановление 

Комби-

нирован-

ное лесо-

восста-

новление 

Естественное 

лесовосста-

новление 

Всего 

итого 
в т.ч. 

посев 

в т.ч. 

посадка 

Договор аренды лесного участка №151 от 01.09.2008 г. 

Вырубки 17,0 - 17,0 - 34,0 51,0 

Лесосеки сплошных рубок 

предстоящего периода 73,0 - 73,0 - 200,0 273,0 

Итого 90,0 - 90,0 - 234,0 324,0 

Договор аренды лесного участка №385 от 18 февраля 2013 г. 

Вырубки - - - - 17,1 17,1 

Лесосеки сплошных сани-

тарных рубок предстоящего 

периода 

12,0 - 12,0 - 51,3 63,3 

Лесосеки сплошных рубок 

предстоящего периода 
12,0 - 12,0 - 70,6 82,6 

Итого 24,0  24,0  139,0 163,0 

Договор аренды лесного участка № 387 от 11.03.2013 г. 

Вырубки 30,8 - 30,8  89,5 - 

Гари, погибшие насаждения 8,4 - 8,4  52,9 - 

Лесосеки сплошных рубок 

предстоящего периода 88,2 - 88,2  205,8 - 

Итого 127,4 - 127,4  348,2 348,2 

 

Механическая обработка почты с применением техники осуществляется на площадях, 

запроектированных под ежегодный объем создания лесных культур. 

Лесокультурные работы на арендуемой территории проводятся в соответствии с дей-

ствующими «Правилами лесовосстановления» 20. 

Рубки ухода за лесом планируются и осуществляются в соответствии с «Правилами ухо-

да за лесом». Основное назначение рубок ухода – обеспечение благоприятных условий роста 

остающимся перспективным деревьям с целью формирования высокопродуктивных качествен-

ных насаждений.  

Рубки ухода делят на четыре основных вида:  

 осветления (до 10 лет);  

 прочистки (11-20 лет); 

 прореживания (21-40 лет); 
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 проходные рубки, которые начинаются с 41 года и заканчиваются за один класс возраста 

(20 лет для хвойных древостоев) до главной рубки. 

 

При проведении лесоводственных уходов за посевами и посадками - рубок ухода в мо-

лодняках для уборки нежелательной поросли лиственных пород компания применяет ручные 

(топор, меч) инструменты. 

Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесом, проектируемые виды и объемы ухода за 

лесом при воспроизводстве лесов (не связанные с заготовкой древесины) приведена в таблице 

5.6. 

 

Таблица 5.6 

Показатели рубок ухода в молодняках 

Площадь, га 
Вырубаемый запас, 

тыс.м3 

Срок  

повторяе-

мости, лет 

Ежегодный размер 

площадь, 

га 

вырубаемый запас 

общий 

тыс.м3 

с 1 га, 

м3 

Договор аренды лесного участка №151 от 01.09.2008 г. 

676 5721 - 110 837 8 

Договор аренды лесного участка №385 от 18.02.2013 г. 

200,0 1603 7-10 3,8 29 8 

788 8888 - 114 1130 11 

Договор аренды лесного участка № 387 от 11.03.2013 г. 

788 8888 - 114 1130 11 

 

5.5. Охрана и защита леса 

5.5.1. Противопожарные мероприятия 

Требования к охране лесов от пожаров устанавливаются в соответствии с Правилами [21, 

22]. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в аренде предприятия 

осуществляются: 

 противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и со-

держание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных 

разрывов; 

 создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров; 

 мониторинг пожарной опасности в лесах; 

 разработка планов тушения лесных пожаров; 

 тушение лесных пожаров; 

 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осен-

ней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 

 разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и за-

готовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

 заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе дви-

гателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также ку-

рить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. 
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При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следу-

ет проводить очистку мест рубок от порубочных остатков. 

При проведении очистки мест рубок осуществляется: 

 весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время; 

 укладка порубочных остатков в кучи и или валы шириной не более 3 метров для пере-

гнивания или разбрасывание их в измельченном состоянии по площади места рубки на 

расстоянии 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами 

должно быть не менее 20 метров.  

Исходя из природных и экономических условий, фактической горимости лесов и состоя-

ния охраны лесов от пожаров на текущий год намечаются следующие мероприятия (табл. 5.7). 

 

Таблица 5.7 

Характеристика видов и объемов  

мероприятий по противопожарному обустройству лесов  

Виды мероприятий 

по противопожарному 

устройству лесов 

Ед. 

изм. 

Проектируемый ежегодный объем мероприятий по 

договорам аренды 

№151 

от 01.09.2008 г. 

№385 

от 18.02.2013 г. 

№ 387 

от 11.03.2013 г. 

Устройство мест отдыха в лесу шт. 4 2 4 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
шт. 6 2 6 

Устройство минерализованных 

полос 
км 19 4 8 

Уход за минерализованными 

полосами 
км 19 8 32 

Наём временных пожарных 

сторожей 
чел. 2 2 2 

Строительство, реконструкция 

и содержание дорог противо-

пожарного назначения 

км 6 5 6 

Организация пунктов противо-

пожарного инвентаря 
шт. 1 в первый год 1 в первый год 1 в первый год 

Создание резерва ГСМ на по-

жароопасный сезон 
  1 1,5 

Патрулирование арендованного 

лесного участка по согласован-

ным маршрутам 

га 23126 14007 26571 

  

Оперативные планы тушения лесных пожаров согласовываются с ГОКУ «Хвойнинское 

лесничество» и «Чудовское лесничество». 

5.5.2. Мероприятия по предотвращению несанкционированного или незаконного        

использования ресурсов, заселения и других незаконных видов деятельности на   тер-

ритории аренды и граничащих лесных участках 

 

Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев неза-

конных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемого лесного 

участка. Для этих целей разработано и внедрено «Положение о системе мер по предотвраще-

нию несанкционированного или незаконного использования ресурсов, заселения и других неза-

конных видов деятельности на территории аренды и граничащих лесных участках 12.  
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Положение разработано в целях предотвращения работниками Организации (и подряд-

ных организаций – при их привлечении) несанкционированной деятельности (незаконные руб-

ки, охота, рыболовство (браконьерство), захват, застройка или заселение земель, размещение 

отходов и иные запрещенные законодательством виды деятельности) на арендуемых лесных 

участках и примыкающих к ним территориях, а также взаимодействия Организации с контро-

лирующими органами для систематической защиты управляемых лесных участков. 

При производстве отводов, проведении лесозаготовительных и лесохозяйственных ра-

бот, приемке-сдаче лесосек и других видов деятельности работники Организации: 

 обращают особое внимание на наличие признаков несанкционированной деятельности; 

 берут под особый контроль критические места, в которых могут производиться незакон-

ные действия; 

 обращают особое внимание на транспортные пути и лесные объекты других лесопользо-

вателей, территориально смежных с территорией аренды; 

 фиксируют номера или внешние характерные признаки (приметы) всех автотранспорт-

ных средств, перевозящих (перемещающих/трелюющих) древесину, с указанием даты, 

времени, направления движения, вида и объема лесного груза, выясняют принадлеж-

ность транспорта и груза (по возможности).   

Работники в случае обнаружения фактов незаконной деятельности на арендуемых или 

граничащих лесных участках, в кратчайшие сроки, в т.ч. по мобильной связи, сообщают об 

этом своему непосредственному руководителю, который тут же доводит информацию до Гене-

рального директора предприятия. 

Генеральный директор сразу после получения информации о лесонарушении, сообщает 

ее в государственное лесничество в целях принятия мер экстренного реагирования.  

В целях организации учета несанкционированной деятельности в Организации имеется 

«Журнал учета и регистрации случаев несанкционированной деятельности на территории арен-

ды и граничащих лесных участках». Журнал располагается в офисе Организации и заполняется 

ответственным по сертификации.  

Настоящее Положение доведено до работников Организации. Ответственность за испол-

нение «Положения» возложена на Генерального директора предприятия и ответственного по 

сертификации в групповом объединении. 

 

5.5.3. Лесозащитные мероприятия 

 

Санитарное состояние арендуемых лесных участков лесоустройством признано удовле-

творительным. Очагов вредителей и болезней в момент передачи участков в аренду не обнару-

жено. 

ООО «Финэкс» строго соблюдает требования «Правил санитарной безопасности в ле-

сах» 23 и действующих Проектов освоения лесов 1, 2, 3.  

На предприятии разработана и реализуется «Стратегия по применению химических 

средств борьбы со вспышками вредителей и болезней леса» 12. 

В соответствии со «Стратегией…» Организация отдает предпочтение биологическим 

средствам борьбы со вспышками вредителей и болезней леса над химическими. Химические 

средства (пестициды) борьбы со вспышками вредителей и болезней в настоящее время не при-

меняются. 

Применение химических средств возможно только в исключительных случаях, когда 

биологические методы неэффективны. 

Организация осуществляет санитарно-оздоровительные мероприятия. Основным меро-

приятием является очистка лесосек от порубочных остатков. Захламленность мест рубок спо-

собствует размножению очагов вредных насекомых и распространению заболеваний леса. По-

этому, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков будет способствовать оздоров-

лению насаждений, повышению степени их биологической устойчивости. 
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Кроме того, Организацией при необходимости осуществляется вырубка погибших и по-

врежденных лесных насаждений, установка и ремонт гнездовий и кормушек (Таблица 5.8).  

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение 

требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных, занесенных в Красную книгу.  

Виды и объемы санитарно-оздоровительных мероприятий назначаются при проведении 

специальных лесопатологических обследований, которые являются основанием для планирова-

ния. Санитарно-оздоровительные мероприятия в насаждениях, требующих по санитарному со-

стоянию и лесопатологической обстановки проведения этих работ, планируются на основании 

текущих, детальных лесопатологических обследований, результатов лесопатологического мо-

ниторинга. 

Таблица 5.8 

Характеристика видов и объемов проектируемых санитарно-оздоровительных 

мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений  

 

Вид мероприятий Хозяйство 
Площадь, 

га 

Выбираемый запас древесины,  

тыс. га 

общий ликвидный Деловой 

Договор аренды №151 от 01.09.2008 г. 

Выборочные  

санитарные рубки 

Хвойное 33 1,3 1,0 0,3 

Мягколиственное 41 2,3 1,6 0,1 

Итого 74 3,6 2,6 0,4 

Договор аренды лесного участка №385 от 18.02.2013 г. 

Виды мероприятий 
Единица 

измерения 
Проектируемый ежегодный объем мероприятий 

Установка и ремонт 

гнездовий (скворечни-

ки) 

Шт. 4 

Договор аренды лесного участка № 387 от 11.03.2013 г. 

Установка и ремонт 

гнездовий  

(скворечники) 

Шт. 21 

Устройство кормушек 

для птиц 
Шт. 4 

 

Специалисты организации в случае обнаружения погибших или поврежденных вредны-

ми организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений, 

обязаны в 5-дневный срок с даты обнаружения таких насаждений проинформировать об этом 

органы государственной власти, предоставившие лесные участки для использования. 

Применение химических препаратов может быть обусловлено следующими основными 

причинами: 

 одновременная концентрация значительного объема заготовленной древесины на верх-

них складах (погрузочных пунктах), что не позволяет осуществить защиту только био-

логическими методами;  

 длительность срока хранения древесины на складах (погрузочных пунктах), вызывающая 

высокий риск поражения и дальнейшего развития болезней и вредителей. 
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В случае химической защиты древесины от вредителей и болезней Организация строго 

руководствуется Указаниями к Политике ЛПС по пестицидам FSC-GUI-30-001 V2-0 EN (При-

ложения I и II), Политикой ЛПС по пестицидам FSC-POL-30-001 (2005) 24, Указаниями по 

интегрированному управлению растительноядными животными, болезнями и сорняками в 

ЛПС-сертифицированных лесах и плантациях (№2009-001). 

При химической защите Организация не использует особо опасные пестициды, в том 

числе относящиеся к:  
 пестицидам типа 1А и 1В по классификации Всемирной организации здравоохранения;  

 хлорорганическим пестицидам;  

 пестицидам, которые устойчивы, токсичны или чьи продукты распада остаются биоло-

гически активными и накапливаются в пищевых цепях, вызывая побочные эффекты;  

 пестицидам, запрещенным в соответствии с международными соглашениями.  

 

При применении химических препаратов для минимизации риска здоровью людей и 

окружающей среде Организация использует соответствующее оборудование, а персонал прохо-

дит соответствующее обучение. Работники допускаются к работе с химическими средствами 

(пестицидами) только после инструктажа.  

Организация не допускает применение химических препаратов в защитных лесах, ОЗУ, в 

том числе в ООПТ, водоохранных, лесопарковых и зеленых зонах, городских лесах и заповед-

ных лесных участках. 

 

5.6. Дорожные работы 

 

В настоящее время в арендной базе ООО «Финэкс» существуют автомобильные дороги. 

Проектами освоения лесов 1, 2, 3 запланированы ремонт и реконструкция дорог. При проек-

тировании работ по строительству дорог планируется осуществлять мероприятия, предусмот-

ренные «Процедурой проведения общественных обсуждений по планируемой и осуществляе-

мой хозяйственной деятельности на территории аренды предприятия» 12, при этом учитыва-

ются мнения всех заинтересованных и затронутых сторон.  

При строительстве и ремонте дорог компания обязуется строго соблюдать положения 

«Инструкции по снижению воздействия на водную среду при осуществлении хозяйственной 

деятельности», «Инструкции по утилизации производственных отходов и бытового мусора», 

«Инструкции по предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов» 12.  

До начала проведения работ организацией выполняется оценка воздействия на природ-

ные ценности на локальном уровне.   
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6. Мероприятия по сохранению природных ценностей на управляемых участках 

 

6.1. Минимизация воздействия на водные объекты и прибрежные зоны 
 

На территории управляемых участков имеется значительное количество водных объ-

ектов. В процессе лесозаготовительной деятельности отрицательное воздействие на эти вод-

ные объекты практически сведено к минимуму, благодаря запрещению водным законодатель-

ством рубок спелых и перестойных насаждений вблизи водных объектов. С целью предот-

вращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохране-

ния среды обитания объектов животного и растительного мира на территориях, примыкаю-

щих к этим водным объектам, Водным кодексом 25 установлены водоохранные зоны и осо-

бо защитные участки.  

Кроме соблюдения требований Водного Кодекса, строго соблюдаются положения 

«Инструкции по снижению воздействия на водную среду…» 12. При этом выполняются 

следующие основные мероприятия.  

 Устройство мест хранения горюче-смазочных материалов за пределами водоохранных 

полос с обязательной обваловкой и устройством минерализованной полосы. 

 Осуществление заправки машин и механизмов только на специально оборудованных 

площадках с использованием механизированной подачи топлива, исключая попадание 

горюче-смазочных материалов в водную среду. 

 Применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топ-

ливной системой, исключающей потери горюче-смазочных материалов. 

 Расположение погрузочных площадок в местах, не имеющих соприкосновения с вод-

ными объектами, включая места выхода на поверхность грунтовых вод (ключей). 

 Запрет трелевки древесины по руслам рек и ручьев (в том числе пересыхающих), ме-

лиоративным системам. 

 Сооружение временных переправ-настилов для передвижения лесозаготовительной 

техники и автотранспорта через водные объекты. 

 Утилизация образующиеся в ходе деятельности отходов с учетом сроков и объемов их 

хранения. Не допущение загрязнения водных объектов отходами производства. 

 Обеспечение беспрепятственного стока вод с учетом повышенного уровня воды во 

время сезонных паводков. 

 Проведение мероприятий по закреплению стенок оврага с устройством водопропуск-

ного сооружения при пересечении дорогой оврага. 

 Не допущение превышения предельно-допустимых сбросов ливневых и талых вод с 

площади искусственных сооружений (мостов, лесовозных дорог) в водотоки высшей 

рыбохозяйственной и питьевой категорий. 

 

По временным (пересыхающим) водным объектам, вдоль заболоченных участков леса 

в понижениях, где лесоустройством не предусмотрены водоохранные зоны, они выделяются 

предприятием в добровольном порядке при отводе делянок в рубку в качестве ключевых 

биотопов. Оставляемые буферные зоны отмечаются в технологических картах разработки 

лесосек.  

Оставление водоохранных и буферных зон позволяет, наряду с сохранением водных 

объектов, сохранить ключевые места обитания видов, приуроченных к берегам рек и ручьев, 

окраинам болот. В соответствии с Правилами заготовки древесины 6, 7 ООО «Финэкс» не 

осуществляет трелевку древесины по руслам рек и ручьев (в том числе пересыхающих). 

Выполнение выше указанных требований в процессе хозяйственной деятельности Ор-

ганизации позволяет минимизировать негативное воздействие на водную среду. 
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6.2. Минимизация воздействия на почву 

В целях минимизации воздействия на почву при выполнении хозяйственных меро-

приятий компания руководствуется положениями действующих Правил заготовки древеси-

ны 6, 7, а также «Инструкции по снижению воздействия на почву при лесозаготовках на тер-

ритории аренды предприятия» 12.   

В соответствии с Правилами 6 применяемые способы и технологии рубок и лесовос-

становительных мероприятий на участках крутых склонов должны предотвращать эрозию 

почвы. Для этого учитывается рельеф местности. Трелевка древесины тракторами на склонах 

крутизной свыше 20 градусов не допускается.  На склонах с меньшей крутизной трелевочные 

волоки и борозды располагаются вдоль горизонталей склона.  

Правила заготовки древесины 5 ограничивают общую площадь, планируемую под 

погрузочные площадки, производственные и бытовые объекты, а также трелевочные волоки, 

где чрезмерное уплотнение почвы препятствует естественному лесовозобновлению. Общая 

площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми объектами на лесо-

секах площадью более 10 га должна составлять не более 5% при сплошных рубках, не более 

3 % при выборочных рубках. На лесосеках площадью 10 га и менее при сплошных рубках с 

последующим возобновлением - до 0,40 га, при сплошных рубках с предварительным возоб-

новлением и при постепенных рубках - 0,30 га, выборочных рубках - 0,25 га. Размер общей 

площади трасс волоков и дорог не должен превышать 20 % при сплошных рубках, не более 

15 % – при выборочных рубках. Во влажных условиях местопроизрастания трелевка древе-

сины в весенний, летний, осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным 

порубочными остатками. 

В соответствии с «Инструкцией по снижению воздействия на почву при лесозаготов-

ках на территории аренды предприятия» 12 в целях уменьшения повреждения почвы пред-

приятие: 

 определяет сезон и технологию заготовки для каждой лесосеки/выдела с учетом поч-

венно-грунтовых условий; 

 учитывает установленный сезон лесозаготовки при нарезке лесосек в проектах и пла-

нах рубок; 

 указывает сезон лесозаготовки на технологических картах; 

 строго соблюдает установленные сроки в процессе лесосечных работ; 

 приостанавливает лесозаготовку/трелевку древесины при переувлажнении верхнего 

слоя почвы после ливневых или затяжных дождей до восстановления нормальных фи-

зико-механических свойств почвы в делянке; 

 останавливает лесозаготовку и вывозку древесины в период весенней и осенней рас-

путицы. 

 

На лесных объектах оборудуются временные места хранения готового к применению 

и использованного абсорбента (сухих опилок). Места хранения абсорбента оборудованы та-

ким образом, чтобы его было возможно быстро переместить к новому месту работы техники 

и минимизировать попадание в него влаги. Все емкости для заправки техники в лесу обору-

дованы запорными кранами и поддонами, предотвращающими попадание ГСМ в почву. 

В соответствии с «Инструкцией по утилизации производственных отходов и бытового 

мусора» 12, производственные отходы – металлолом, автопокрышки, бытовой мусор и др., 

временно складируются в специально оборудованных местах, а после окончания работ выво-

зятся для утилизации экологически безопасными способами. Не допускается устройство сва-

лок в лесу и захламление территории промышленными и бытовыми отходами. 

Использование в производственной практике ООО «Финэкс» выше указанных поло-

жений позволит минимизировать отрицательное воздействие на почвенные ресурсы. 
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6.3. Минимизация воздействия на растительность и животный мир 

Действующие Правила заготовки древесины 6 связывают рубку леса и лесовосста-

новление. Для своевременного восстановления вырубленных участков ООО «Финэкс» осу-

ществляет сплошные рубки только при условии воспроизводства лесов, а лесовосстановле-

ние мест рубок начинает не позднее двух лет с момента окончания рубок. Участки леса под 

рубку спелых и перестойных насаждений подбираются исходя из возраста древостоев, кото-

рые должны достичь технической спелости. Эти лесные участки не относятся к лесам высо-

кой природоохранной ценности, выполняющим водоохранные, водорегулирующие, защит-

ные, средообразующие, социальные функции. Не включаются в рубки выявленные место-

обитания редких видов растений, птиц и животных, занесенных в Красную книгу, репрезен-

тативные участки экосистем.  

С лесоводственно-экологической точки зрения особое внимание уделяется вопросу 

размещения и примыкания лесосек, что связано с проблемами ветровала, естественного об-

семенения вырубок, а также эрозии почв. Так, размещение лесосек осуществляется длинной 

стороной перпендикулярно направлению преобладающих ветров. Размещение лесосек в 

смежных кварталах (через просеку) производится с соблюдением установленных сроков 

примыкания, как по длинной, так и по короткой стороне лесосек. Площадь лесосек при 

сплошных рубках в эксплуатационных лесах не превышает 50 га. При проведении рубок спе-

лых и перестойных насаждений сохраняется молодняк и подрост хозяйственно-ценных пород 

в количестве 70 % при сплошных рубках и 80 % при рубках ухода. При необходимости в те-

чение двух лет после рубки выполняется искусственное лесовосстановление путем закладки 

лесных культур. 

При сплошных рубках (а также после последнего приема постепенных рубок) на ле-

сосеках площадью более 15 га, наряду с выделением и сохранением ключевых биотопов и 

объектов, сохраняется мозаичный лесной ландшафт в виде ветроустойчивых семенных дере-

вьев, групп деревьев, куртин и полос. При выделении семенных групп деревьев, куртин и 

полос предпочтение отдается оставлению редких, нетипичных участков лесных насаждений, 

а также участков, содержащих ключевые элементы древостоя.  

В качестве семенных деревьев равномерно по площади лесосеки оставляются ветро-

устойчивые деревья хвойных пород (сосна обыкновенная) в количестве не менее 20 шт./га.  

При отводе лесосек заранее выбранные участки леса, разрешенные к рубке, отграни-

чиваются в натуре, после чего осуществляется материально-денежная оценка древесины на 

корню. Организация работ и заготовка древесины осуществляется в соответствии с техноло-

гической картой лесосечных работ. Проведение работ по заготовке древесины без технологи-

ческой карты не допускается, такая карта составляется на основе материалов отвода и такса-

ции на каждую лесосеку перед началом ее разработки. Технологическая карта содержит ряд 

технических аспектов, таких как принятая технология и сроки проведения работ, схемы раз-

мещения лесовозных усов, волоков, погрузочных пунктов, складов, стоянок машин, объектов 

обслуживания. Кроме того, в ней содержатся и природоохранные требования: площадь, на 

которой должен быть сохранен подрост и деревья второго яруса, процент их сохранности, 

способы очистки делянки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрози-

онных процессов и другие характеристики. Порядок оформления технологических карт ре-

гламентируются действующим лесным законодательством 7.  

С целью охраны животного мира при проектировании и осуществлении хозяйствен-

ной деятельности на предприятии составлен «Перечень видов животных, отнесенных к объ-

ектам охоты и рыбной ловли, и их ключевые места обитания на арендованном лесном участ-

ке» (таблица 6.1). 



Таблица 6.1 

Ключевые сезонные местообитания животных и меры их охраны 

Ключевое  

сезонное  

местообитание жи-

вотных 

Размер  

буферной  

зоны, м 

Ограничения хозяйствен-

ных  

мероприятий 

Сезон, на который необхо-

димо перенести лесозаго-

товительные работы 

Медвежьи  

берлоги 
500 

Запрет всех рубок в период 

зимовки зверя 
Лето-осень 

Многолетние  

лисьи и барсучьи 

норы 

500 
Запрет всех рубок в период 

размножения 
Лето-осень 

Глухариные и  

тетеревиные тока, 

места токования се-

рого журавля 

200 
Запрет всех рубок в период 

токования 
Лето, осень, зима 

Деревья с 

гнездами  

крупных  

хищных птиц 

500 

Запрет всех рубок в период 

гнездования (март-август); 

в остальное время возмож-

ны выборочные рубки ма-

лой интенсивности 

Осень-зима 

 

При проведении лесохозяйственных, лесовосстановительных, противопожарных и дру-

гих мероприятий по договорам аренды ООО «Финэкс» попутно осуществляет контроль за охо-

той, рыбной ловлей и возможным браконьерством на арендованной территории. 

В целях выполнения требований Лесного кодекса РФ 4, Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» 5, Федерального закона «О животном мире» 26, Постановления 

Правительства Российской Федерации «О Красной книге Российской Федерации» 27, в про-

цессе природопользования ООО «Финэкс» принимает меры по сохранению биологического 

разнообразия, естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных ком-

плексов, устойчивого управления лесами, повышения их потенциала. Охране подлежат как 

непосредственно виды растений, занесенные в Красную книгу, так и деревья, являющиеся ме-

стообитанием или входящие в состав местообитания видов, занесенных в Красную книгу РФ и 

Красную книгу Новгородской области. 

Для выполнения требований Правил заготовки древесины 6 в целях повышения био-

разнообразия лесов на лесосеках сохраняются отдельные ценные деревья в любом ярусе и их 

группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально 

пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных и т.п.). 

При сохранении биологического разнообразия в границах арендуемых лесных участков 

предприятие руководствуется положениями, изложенными в «Инструкции по сохранению био-

логического разнообразия при заготовке древесины...» 12. В «Инструкции по сохранению 

биологического разнообразия…» приведен перечень, признаки, меры охраны ключевых биото-

пов и элементов в арендной базе (таблица 6.2).  
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Таблица 6.2 

Перечень, признаки, меры охраны ключевых биотопов и объектов 
Тип ключевого биото-

па (элемента) 
Признаки Меры охраны 

Ключевые биотопы 

Постоянные водотоки  и  

источники,  вокруг  ко-

торых  лесоустройством 

не выделена защитная 

зона. 

Явно различимо русло  водотока  

и  течение. Русло  заполнено  

водой  круглый год (возможно 

пересыхание только в очень за-

сушливое лето). В случае родни-

ка – на дне различимы ключи, 

или вода вытекает в виде источ-

ника на склоне, из карстовой во-

ронки. 

Вдоль русла водотоков  выделяется  буферная  зона  

шириной  не  менее  ширины русла водотока и не 

уже 10 м от русла с каждой стороны.  

Вокруг крупных источников (родников)  выделяет-

ся  буферная  зона  радиусом не менее 50 м.  

В пределах объекта и в буферной зоне пути про-

хождении тяжелой техники не должны пересекать 

водоток. 

Если  невозможно  обойтись  без  пересечения  во-

дотока,  то  строится  одна временная переправа, 

после проведения рубки она разбирается, и проточ-

ность водотока восстанавливается, запрещается 

перекрывать выходы воды из родников, загрязнять 

воду в источниках. 

Заболоченные  участки  

леса  в  бессточных  или  

слабопроточных  пони-

жениях. 

Расположены в локальных бес-

сточных или слабопроточных  

понижениях рельефа, часто при-

сутствуют мелкие временные 

водоёмы с различимым руслом 

водотока,  как  правило,  запол-

нено  водой  (возможно  пересы-

хание  только  в  очень  засушли-

вое лето);  

- низкий класс бонитета (5-5б); 

высокая фаутность древостоя 

(класс товарности 3-4);  

- низкая полнота древостоя (ниже 

0,4); 

- избыточно увлажнённые почвы 

(болотные, торфяные);  

- болотная растительность;  

- преобладающие  типы  леса  –  

сфагновые,  осоково-сфагновые,  

багульниковые, долгомошные и 

др. 

Участки делянки, представляющие собой данные  

местообитания, рубке  не подлежат и исключаются 

из эксплуатационной части лесосек. 

Установление границ  ключевого  биотопа  должно  

соответствовать  естественному контуру лесного 

участка и включать переходную зону от суходола к 

заболоченному  участку;  определение  границы  

возможно  по  характеру  напочвенного покрова: в 

заболоченном понижении в напочвенном покрове 

преобладают сфагнум и виды, характерные для 

заболоченных типов (например, ЧВ, ДЛ, СФ). 

Временные водотоки, 

вокруг которых не выде-

лена водоохранная зона, 

озера площадью менее 

50 га. 

Прибрежные участки  леса  в  

поймах  ручьев,  рек,  по  берегам  

озер,  около ключей,  родников,  

выходов  грунтовых  вод,  для  

которых  не  выделены  водо-

охранные зоны;  

- преобладающие  типы  леса – 

приручейниковые, сфагновые,  

осоково-сфагновые, багульнико-

вые, долгомошные и др. 

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются 

из эксплуатационной части лесосек.  

Около мелких водных объектов (на которые не 

распространяется действующее законодательство) 

устанавливается водоохранная зона (в обе стороны 

от ручьев и речек, вокруг ключей, родников, выхо-

дов грунтовых вод) шириной, равной средней вы-

соте окружающего древесного полога, но не менее 

20 м, где не проводятся все виды рубок.   

Установление границ ключевого биотопа должно 

соответствовать естественному контуру лесного 

участка и включать временно затопляемые при-

брежные участки.   

В случае  необходимости прохождения  техники 

через временные водотоки устанавливаются  вре-

менные  съемные  переезды  для  пересечения тех-

никой водотоков. 
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Участки леса на камени-

стых россыпях, скаль-

ных обнажениях. 

Каменистые россыпи, покрытые 

лишайниками, мхами, сосуди-

стыми растениями;  

- бедные, слаборазвитые (мало-

мощные) почвы; 

- преобладающие  типы  леса  –  

скальные, беломошные, вере-

щатниковые  и брусничные. 

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются 

из эксплуатационной части лесосек. 

Установление границ ключевого биотопа должно 

соответствовать естественному контуру лесного 

участка.  

Пути прохождения техники не должны пересекать 

ключевые биотопы.  

Камни на россыпях нельзя перемещать и перекаты-

вать,  заваливать  порубочными остатками.  

Нельзя сдирать имеющийся растительный покров.  

Участки леса на крутых 

склонах, обрывах, усту-

пах, около разломов, 

ущелий, карстовых эле-

ментов. 

Участки леса на крутых склонах 

(более 30°), обрывах, уступах, в 

ущельях и разломах, около кар-

стовых элементов; Карстовые 

элементы включают в себя щели, 

воронки, исчезающие водотоки в 

местностях, где близко к поверх-

ности залегают известняки; про-

мытые водой полости в толще 

известняка. На поверхности вид-

ны как понижения, провалы, ще-

ли. Часто на поверхности видны  

обнажения известняков. В кар-

стовых воронках могут нахо-

диться источники, формировать-

ся ключевые болота. Любые ти-

пы леса. 

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются 

из эксплуатационной части лесосек. 

Установление границ ключевого биотопа должно 

соответствовать естественному контуру лесного 

участка. В состав биотопа включается лес непо-

средственно на склоне, а также полоса леса шири-

ной равной средней высоте окружающего древес-

ного полога, но не менее 20 м, у подошвы и верши-

ны склона.  

Пути прохождения техники не должны пересекать 

ключевые биотопы. 

Возможна вырубка отдельных товарных деревьев 

по краям ключевого биотопа без заезда техники в 

отмеченные границы. 

Местообитания редких и 

находящихся под угро-

зой исчезновения видов 

растений и грибов, зане-

сенных в Красную кни-

гу. 

Виды, занесённые в Красную 

книгу Российской Федерации или 

Новгородской области. 

В случае обнаружения  на  лесосеке  вида,  зане-

сенного  в  Красную  книгу  

Российской Федерации  или  Новгородской  обла-

сти,  его  местообитание  подлежит сохранению; 

- вокруг  места  находки  вида,  занесенного  в  

Красную  книгу  Российской Федерации или Нов-

городской области, устанавливается буферная зона 

радиусом равным  средней  высоте  окружающего  

древесного  полога,  но  не  менее  20  м.  В преде-

лах буферной зоны не проводятся все виды рубок. 

Буферная зона, ее ширина и режим пользования 

устанавливается в зависимости от особенностей 

биологии и экологии редких видов и сохранения 

устойчивости оставленного участка после рубки. 

Окна распада со скопле-

ниями валежа и ветро-

вально-почвенными 

комплексами 

Участки леса со скоплением 

крупномерного валежа (диамет-

ром от 20 см) на разных стадиях 

разложения и ветровально-

почвенными комплексами, обра-

зовавшимися в результате вывала 

крупных деревьев. При выборе 

объектов для сохранения прио-

ритет отдается участкам, распо-

лагающимся на склонах, а также 

имеющим в своем составе груп-

пы благонадежного подроста. 

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются 

из эксплуатационной части лесосек. 

Установление границ  ключевого биотопа  должно 

соответствовать естественному контуру лесного 

участка 
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Ключевые объекты 

Единичные деревья и 

кустарники редких по-

род, являющиеся цен-

ным местообитанием 

видов, занесённых в 

Красные книги Россий-

ской Федерации и Нов-

городской области. 

Деревья следующих пород:  

- клен, липа, вяз, ильм, ясень, 

бук, дуб, лиственница, древовид-

ные формы рябины и ивы;  

- крупные экземпляры (более 2 м 

высотой) кустарников: можже-

вельник, лещина. 

Единичные деревья клена, липы, вяза, ильма, ясеня, 

бука, дуба, лиственницы, древовидные рябины и 

ивы, крупные экземпляры можжевельника и лещи-

ны оставляются в нетронутом состоянии вне техно-

логической сети.  

В случае группового произрастания деревья и ку-

старники указанных пород объединяются в один 

участок, при этом сохраняются деревья прочих по-

род внутри участка.  Участки делянки, представля-

ющие собой данные местообитания, рубке не под-

лежат и исключаются из эксплуатационной  части  

лесосек.  Пути прохождения техники не должны 

пересекать сохраняемые участки. 

Единичные перестой-

ные, усыхающие и сухо-

стойные хвойные и 

лиственные  деревья,  

остолопы  (пни обло-

манные  на  различной  

высоте). 

- Единичные перестойные, усы-

хающие и сухостойные хвойные 

и лиственные деревья, деревья с 

нестандартным стволом или 

формой кроны, обломанной вер-

шиной;  

- Крупные естественные пни вы-

сотой 2-5 м. 

 

Единичные старые живые, усыхающие, сухостой-

ные деревья, деревья с редкой формой кроны или 

обломанной вершиной и остолопы оставляются в 

нетронутом состоянии.  

Особо ценным является сухостой со следами долб-

ления дятлов и с дуплами.  

Ценные сухостойные деревья и высокие пни остав-

ляют в количестве 3-5 шт./га.  

В исключительных случаях для обеспечения тех-

нической безопасности сухостойные деревья пре-

вращают в высокие  пни  (при  машинной  валке).  

При  ручной валке  убираются  стволы,  представ-

ляющие  непосредственную  опасность  для  работ-

ников. 

Деревья с гнёздами и 

дуплами. 

Деревья с гнёздами и дуплами. 

Ценными являются крупные жи-

вые и сухостойные деревья с 

дуплами. 

Для деревьев с гнездами диаметром менее 0,4 м 

и/или деревьев с дуплами:  

- деревья с дуплами и мелкими гнездами не подле-

жат рубке, по возможности включаются в состав 

сохраняемых лесных участков.  

Для деревьев с гнездами диаметром от 0,4 до 1 

метра:  

- в период гнездования (март-август) при обитаемо-

сти гнезда приостанавливаются все виды рубок на 

участке. Полностью сохраняется окружающий дре-

востой радиусом 500 м.   

Для уточнения мер охраны и видовой принадлеж-

ности гнезда необходимо проконсультироваться со 

специалистом-орнитологом.  

Вне периода гнездования (сентябрь-февраль) дере-

вья с гнездами не подлежат рубке, по возможности 

включаются в состав сохраняемых лесных участ-

ков.  

Для деревьев с гнездами диаметром от 1 м и более 

приостанавливаются все виды рубок в любое время 

года. Полностью сохраняется окружающий древо-

стой радиусом 500 м. Для уточнения мер охраны и 

видовой принадлежности гнезда необходимо про-

консультироваться со специалистом - орнитологом. 
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Валеж на разных стади-

ях разложения. 

Валеж хвойных и лиственных 

пород на разных стадиях разло-

жения: 

- свежий валеж. Недавно упав-

шие стволы, на которых часто 

еще сохраняется листва, сохра-

няются мелкие ветки, древесина 

плотная и еще не начала разру-

шаться;  

- разлагающийся валеж. Ствол 

еще хорошо различим, на нем 

могут оставаться крупные ветки. 

Древесина уже начала разлагать-

ся, довольно мягкая, легко про-

тыкается ножом;  

- валеж на поздних стадиях раз-

ложения.  Ствол без веток, может 

быть уже плохо различим, по-

крыт травянистыми растениями, 

возобновлением древесных по-

род. Древесина практически раз-

ложилась, легко разрушается 

ножом и ногами. 

Валеж оставляется в нетронутом состоянии;  

В случае необходимости захода техники в пасеку, 

валеж отодвигается в сторону.  

В зависимости от изначального количества ценного 

валежника на делянке и от лесорастительных усло-

вий сохраняется валеж из расчета 5-15 стволов/га. 

В бедных типах леса (СК, БМ, BP, БР; Баг, ДЛ, ОС, 

СФ) нужно оставлять 5-10 стволов/га, в более бога-

тых  типах  леса  (ЧС,  КС,  ТД,  ЧВ,  Пр,  ТТ)  нуж-

но  оставлять  5-15  стволов/га;  

Если признакам ценного валежа соответствует 

меньшее количество стволов, то необходимо остав-

лять все стволы, соответствующие требованиям. 

Лучше всего оставлять группы валежа, в которых 

встречаются стволы разных пород и на разных ста-

диях разложения. В таких группах обычно уже 

имеется естественное возобновление древесных 

пород.  

По валежу не должна передвигаться техника. 

Старовозрастные дере-

вья (деревья предыду-

щих поколений). 

 Крупные ветроустойчивые дере-

вья с хорошо развитой кроной 

разных пород диаметром более 

20 см.  

Ель, осина и береза оставляется 

куртинами или на защищенных 

от ветра участках делянки. Сосна 

может оставляться как группами, 

так и отдельно.  

Возраст оставляемых деревьев 

лиственных пород должен быть 

не меньше 80 лет, хвойных - не 

меньше 100-120 лет. 

Деревья предыдущих поколений оставляют на де-

лянке в количестве до 10 шт./га.  

Оставляемые деревья предыдущих поколений 

нельзя валить во время рубки, они не должны по-

вреждаться при заготовке и трелевке древесины по 

делянке.   

Если на делянке есть ценные деревья всех перечис-

ленных групп (валеж, сухостой, деревья предыду-

щих поколений), нужно  оставлять  деревья  каж-

дой из этих  групп. Однако суммарное число остав-

ленных живых и мертвых деревьев не должно пре-

вышать 20-30 шт./га.  

Древостой вокруг круп-

ных валунов. 

Крупные валуны более 2-3 м (за 

исключением валунов, располо-

женных в сухих лесах – лишай-

никовых, вересковых, бруснич-

ных, злаково-брусничных). 

Около крупных валунов выделяется буферная зона, 

шириной равной средней высоте окружающего 

древесного полога, но не менее 20 м, где не прово-

дятся все виды рубок. 

В сухих типах леса не допускается повреждение 

растительного покрова на валунах. 

Ценные валуны нельзя заваливать порубочными 

остатками.   

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются 

из эксплуатационной  части  лесосек.   

Пути  прохождения техники не должны пересекать 

сохраняемые участки. 

 

Примечания  
1 В ходе разработки лесосек сохраняются ветроустойчивые ключевые местообитания, при условии, что их оставление не угрожает безопасности 

работников и не препятствует лесовосстановлению, не ухудшает санитарное состояние лесов.  
2 При проведении мероприятий по лесовосстановлению сохраняются ключевые местообитания. 

 

Площадные объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия (ключевые биото-

пы), по возможности выделяются в процессе отвода лесосеки. Точечные объекты (ключевые 

элементы), такие как сухостой, единичные деревья и др., а также не выделенные при отводе 

площадные объекты выделяются и сохраняются непосредственно при заготовке леса. 

В намечаемых к отводу участках леса в бесснежный период проводится предваритель-

ный осмотр на наличие ключевых биотопов и элементов. Наличие ключевых биотопов и эле-



 51 

ментов также предварительно отмечается во время прорубки и промера граничных и внутрен-

них визиров. 

Затем производится обход лесосеки и выделение в натуре ключевых биотопов, которые 

обозначаются цветными лентами, краской или другой специальной маркировкой по границе на 

высоте 1,3 м и маркируются как не эксплуатационные площади. Ключевые биотопы, прилега-

ющие к визирам, можно маркировать при прорубке визиров. 

Ключевые биотопы наносятся на полевой абрис лесосеки как не эксплуатационные пло-

щади. 

При составлении технологической карты на абрисе и схеме разработки лесосеки отме-

чаются все выделенные ключевые биотопы. При этом площадь под ключевыми биотопами из 

эксплуатационной площади лесосеки исключается. 

Места расположения волоков и погрузочных площадок определяются с учетом выделен-

ных ключевых биотопов и элементов. Исходя из форм рельефа и наличия понижений, устанав-

ливают направление водотоков, расположение заболоченных участков и т. д. 

При планировании волоков намечают места переезда через водотоки таким образом, 

чтобы их количество было минимальным. Заезд техники в пределы выделяемых ключевых био-

топов исключается. 

Перед началом разработки лесосеки необходимо проинструктировать всех членов лесо-

заготовительной бригады и ознакомить их с количеством и местонахождением выделенных 

ключевых биотопов. 

Ключевые элементы могут выделяться непосредственно оператором харвестера при 

наличии специальных навыков. Если у операторов недостаточно знаний и навыков по сохране-

нию ключевых биотопов и ключевых элементов, то деревья маркируются во время отвода. В 

случае предварительного выделения ключевых элементов в процессе отвода их количество (от-

дельно по типам) указывается в технологической карте. 

По возможности единичные ключевые элементы включаются в состав площадных объ-

ектов (ключевых биотопов, семенных куртин, прочих не эксплуатационных площадей). 

В случае отсутствия на делянке перестойных, усыхающих и сухостойных деревьев на 

лесосеке оставляются самые старые из имеющегося древостоя деревья. 

Если не эксплуатационные площади не были выделены при отводе лесосеки, то допуска-

ется их выделение по указанным критериям после отвода лесосеки. При этом в материалы от-

вода лесосеки вносятся соответствующие изменения. В графах технологической карты, посвя-

щенных сохранению ключевых биотопов и элементов, указывается их окончательное количе-

ство и площадь (для ключевых биотопов). 

Если дополнительно выделенные объекты занимают значительную площадь, произво-

дится перерасчет материально-денежной оценки лесосеки. 

Все выделенные ключевые биотопы и элементы исключаются из эксплуатационной 

площади, за них не взимается плата за древесину на корню. 

В процессе разработки лесосеки осуществляется текущий контроль оставленных ключе-

вых биотопов и элементов. 

Выполнение основополагающих требований Международного и Российского законода-

тельства в сфере охраны животного мира, указанных выше положений, позволит существенно 

снизить негативное воздействие на обитающих в арендной базе млекопитающих, птиц и рыб. 
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6.4. Минимизация воздействия на леса высокой природоохранной ценности, репрезентативные 

участки экосистем, местообитания редких видов флоры и фауны 

6.4.1. Высокие природоохранные ценности 

 

Под высокой природоохранной ценностю (ВПЦ) понимаются следующие признаки: 

 

 Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия международного, 

национального или регионального значения, включая эндемичные, редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения виды. 

 Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. Малонарушенные лесные 

территории и другие крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем, 

образующих основные элементы ландшафта, международного, национального или 

регионального значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций 

большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественным 

распределением и численностью. 

 Редкие экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения 

или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы. 

 Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая 

защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов. 

 Потребности населения. Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для 

удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов 

(средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путем 

взаимодействия с данными сообществами и коренными народами. 

 Культурные ценности. Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты международного 

или национального культурного, археологического или исторического значения, и/или 

имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или 

религиозную/культовую значимость для традиционных культур местных сообществ или 

коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными 

сообществами или коренными народами. 

 

Организация выявила все ВПЦ на управляемых участках до начала хозяйственной 

деятельности. Результаты выделения и меры охраны отражены во внутреннем документе 

Организации «Высокие природоохранные ценности на территории аренды группового 

объединения ООО «Финэкс»». Границы выявленных ВПЦ нанесены на картографические 

материалы.  

В таблице 6.3-6.5 представлен перечень выделенных ВПЦ и меры их охраны.  

Организация по запросу предоставляет затронутым, заинтересованным сторонам и 

экспертам возможность взаимодействия с ними по программе мониторинга ВПЦ. 

«Процедура мониторинга хозяйственной деятельности» предусматривает проведение 

ежегодного мониторинга участков высокой природоохранной ценности в разрезе их типов.  

В рамках развития сети ВПЦ на территории арендуемых лесных участков ООО 

«Финэкс» планирует продолжить работу по их выявлению. При этом особое внимание компа-

ния уделяет выявлению социально значимых объектов – ВПЦ 5 и 6 типа.  

 



 

Таблица 6.3 

Режим охраны ВПЦ на управляемом участке, арендуемом по договору №151 от 01.09.2008 г. 

 

Подтип ВПЦ 

Площадь (га) по режимам (по реестру, с учетом перекрытий) 

Строгая охрана Ограниченный режим 
Всего охраняемых 

участков 
Мораторий 

Ключевые орнитологические территории 

(ВПЦ 1.2.) 
2291,0 - 2291,0 - 

Экосистемы с высоким уровнем биоразнооб-

разия (ВПЦ 1.5.) 
123,0 - 123,0 - 

Прочие места концентрации эндемичных, 

редких или находящихся под угрозой исчез-

новения видов (ВПЦ 1.6.) 

60,7 - 60,7 - 

Ключевые (в том числе сезонные) места оби-

тания животных (ВПЦ 1.7.) 
229,3 952,2 1181,5 - 

Лесные сообщества с участием редких видов 

деревьев (ВПЦ 3.1.) 

0 (площадь полностью 

включена в состав КОТР) 
- 0 - 

Леса, имеющие особое водоохранное значе-

ние (ВПЦ 4.1.) 
- 2387,5 2387,5 - 

Леса, имеющие особое противоэрозионное 

значение (ВПЦ 4.2.) 
- 38,0 38,0  

Места сбора ягод, грибов, других дикоросов 

(ВПЦ 5.1.) 
- 1499,3 1499,3 - 

Зелёные и лесопарковые зоны, городские ле-

са, припоселковые леса (ВПЦ 5.9.) 
- 630,7 630,7  

Площадь ВПЦ (с учётом перекрытий), га 8211,7 - 

Площадь управляемого лесного участка, га 23236,9 

Доля ВПЦ, % 35,3 - 



Таблица 6.4 

 

Режим охраны ВПЦ на управляемом участке, арендуемом по договору №385 от 18.02.2013 г. 

 

Подтип ВПЦ 

Площадь (га) по режимам (по реестру, с учетом перекрытий) 

Строгая охрана Ограниченный режим 
Всего охраняемых 

участков 
Мораторий 

Ключевые (в том числе сезонные) места оби-

тания животных (ВПЦ 1.7.) 
155,0 - 155,0 - 

Лесные сообщества с участием редких видов 

деревьев (ВПЦ 3.1.) 
3,5 - 3,5 - 

Лесные сообщества, приуроченные к редким 

типам местообитаний (ВПЦ 3.5.) 
18,9 - 18,9 - 

Леса, имеющие особое водоохранное значе-

ние (ВПЦ 4.1.) 
- 1287,0 1287,0 - 

Зелёные и лесопарковые зоны, городские ле-

са, припоселковые леса (ВПЦ 5.9.) 
- 3,9 3,9 - 

Площадь ВПЦ (с учётом перекрытий), га 1468,3 - 

Площадь управляемого лесного участка, га 14007,0 

Доля ВПЦ, % 10,5 - 
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Таблица 6.5 

Режим охраны ВПЦ на управляемом участке, арендуемом по договору № 387 от 11.03.2013 г. 

 

Подтип ВПЦ 

Площадь (га) по режимам (по реестру, с учетом перекрытий) 

Строгая охрана Ограниченный режим 
Всего охраняемых 

участков 
Мораторий 

Ключевые (в том числе сезонные) места оби-

тания животных (ВПЦ 1.7.) 
57,2 - 57,2 - 

Лесные сообщества с участием редких видов 

деревьев (ВПЦ 3.1.) 
53,6 - 53,6 - 

Лесные сообщества, приуроченные к редким 

типам местообитаний (ВПЦ 3.5.) 
50,1 - 50,1 - 

Леса, имеющие особое водоохранное значе-

ние (ВПЦ 4.1.) 
- 1990,3 1990,3 - 

Зелёные и лесопарковые зоны, городские ле-

са, припоселковые леса (ВПЦ 5.9.) 
- 1288,3 1288,3 - 

Площадь ВПЦ (с учётом перекрытий), га 3439,5 - 

Площадь управляемого лесного участка, га 26571,0 

Доля ВПЦ, % 12,9 - 

 

 



 

6.4.2. Репрезентативные участки экосистем 

 

 

Репрезентативный участок - это сохраняемая лесная территория, характеризующаяся 

общностью возникновения и развития, отражающая процессы динамики и сложившуюся струк-

туру леса. 

В соответствии с критерием 6.4 Лесного Попечительского Совета репрезентативные 

участки экосистем в пределах ландшафта должны быть взяты под охрану в их естественном со-

стоянии и нанесены на карту в соответствии с масштабом и интенсивностью лесопользования, а 

также уникальностью ресурсов, подпадающих под лесохозяйственные мероприятия. 

При выделении репрезентативных участков естественных экосистем выполняются сле-

дующие основные этапы: 

1. Анализ соответствующей документации по лесному фонду предприятия; 

2. Выбор критериев выделения репрезентативных экосистем; 

3. Выделение репрезентативных экосистем с учетом установленных критериев; 

4. Нанесение границ участков на картографические документы; 

5. Разработка мероприятий по охране и защите выделенных экосистем; 

6. Мониторинг репрезентативных экосистем. 

 

ООО «Финэкс» выполнило работу по выделению репрезентативных участков экосистем. 

Результаты выполненной работы отражены во внутреннем документе предприятия «Выделение 

и сохранение репрезентативных участков лесных экосистем на территории аренды группового 

объединения ООО «Финэкс»».  

В качестве основного критерия при их выделении в границах арендуемых лесных участ-

ков использован тип леса (по классификации В.Н. Сукачева), отражающий процессы возникно-

вения и развития насаждения. 

В Таблице 6.6-6.8 представлены сведения о распределении по типам леса насаждений, 

произрастающих в арендной базе предприятия, а также площадь лесных экосистем, сохраняе-

мых в качестве репрезентативных участков. 

Выявленные репрезентативные участки экосистем описаны и обозначены на картогра-

фических материалах. Они имеют режим хозяйственных ограничений (запрет хозяйственной 

деятельности), необходимый для их сохранения и поддержания. Предприятие гарантирует со-

блюдение установленного режима на данных участках.  

Проведение выборочных мониторинговых наблюдений на выделенных участках в соот-

ветствии с действующей на предприятии «Процедурой мониторинга хозяйственной деятельно-

сти…» позволит выявить их сохранность в динамике.  

Информация о выделенных репрезентативных участках, меры по их сохранению, результаты 

мониторинга, доступны для представителей местной общественности и природоохранных орга-

низаций. 

Таким образом, в арендной базе предприятия существует сеть репрезентативных (эта-

лонных) участков экосистем, которые обеспечивают сохранение биоразнообразия, местообита-

ний и видов местной флоры и фауны. Существующая сеть охраняемых участков в полном объ-

еме включает все типы экосистем, встречающихся на территории аренды, что удовлетворяет 

требованиям действующего стандарта лесоуправления. 



Таблица 6.6 

Ведомость сохраняемых репрезентативных экосистем на участке,  

арендуемом ООО «Финэкс» по договору аренды №151 от 01.09.2008 г. 

Тип леса 
Покрытая лесом площадь 

Площадь репрезентативных участков 

в защитных лесах,  

ОЗУ, ВПЦ 

в эксплуатируемых 

лесах 
Итого 

га % га % га % га % 

Б БО 8,2 0,038 8,2 100,0   8,2 100,0 

Б БР 2,8 0,013 2,8 100,0   2,8 100,0 

Б ДЛ 626,7 2,888 345,2 55,1   345,2 55,1 

Б ДЛО 20 0,092 20 100,0   20 100,0 

Б КС 1411,6 6,505 487 34,5   487 34,5 

Б ОС 400,4 1,845 456,2 113,9   456,2 113,9 

Б ОСО 68,2 0,314 68,2 100,0   68,2 100,0 

Б П 82,9 0,382 80,7 97,3   80,7 97,3 

Б С 36 0,166 34,2 95,0   34,2 95,0 

Б ТС 9,9 0,046 7,2 72,7   7,2 72,7 

Б ТТ 2004,9 9,239 466,7 23,3   466,7 23,3 

Б ТТО 183,3 0,845 140,7 76,8   140,7 76,8 

Б ЧВ 867,4 3,997 336,7 38,8   336,7 38,8 

Б ЧВО 3,9 0,018 3,9 100,0   3,9 100,0 

Б ЧС 3740 17,236 1066 28,5   1066 28,5 

В ТТ 2,3 0,011 2,3 100,0   2,3 100,0 

Д КС 13,4 0,062 13,4 100,0   13,4 100,0 

Д П 2,3 0,011 2,3 100,0   2,3 100,0 

Д ЧС 29,2 0,135 29,2 100,0   29,2 100,0 

Е БР 7,8 0,036 0 0,0 7,8 100 7,8 100,0 

Е ДЛ 116,8 0,538 56,2 48,1   56,2 48,1 

Е КС 679,8 3,133 328,8 48,4   328,8 48,4 

Е Ос 1,1 0,005 0 0,0 1,1 100 1,1 100,0 

Е П 15,7 0,072 11,8 75,2   11,8 75,2 

Е С 0,4 0,002 0,4 100,0   0,4 100,0 

Е ТТ 96,2 0,443 3 3,1   3 3,1 

Е ТТО 129,9 0,599 4,1 3,2   4,1 3,2 



 58 

Е ЧВ 450,7 2,077 101,8 22,6   101,8 22,6 

Е ЧВО 3,9 0,018 3,9 100,0   3,9 100,0 

Е ЧС 2117 9,756 668 31,6   668 31,6 

Ив ОС 10,4 0,048 10,4 100,0   10,4 100,0 

Ив П 87,4 0,403 87,4 100,0   87,4 100,0 

Ив ЧВ 1,8 0,008 0 0,0 1,8 100 1,8 100,0 

КЛ КС 0,5 0,002 0,5 100,0   0,5 100,0 

ЛЦ КС 27,7 0,128 27,7 100,0   27,7 100,0 

Ол.с КС 95,5 0,440 85,3 89,3   85,3 89,3 

Ол.с П 0,2 0,001 0,2 100,0   0,2 100,0 

Ол.с ТТ 14,9 0,069 10,1 67,8   10,1 67,8 

Ол.с ЧВ 3,2 0,015 0 0,0 3,2 100 3,2 100,0 

Ол.с ЧС 17,1 0,079 12,3 71,9   12,3 71,9 

Ол.с ОС 7 0,032 7 100,0   7 100,0 

Ол.ч П 0,7 0,003 0,7 100,0   0,7 100,0 

Ол.ч ТТ 36,5 0,168 17,9 49,0   17,9 49,0 

ОС ДЛ 18,7 0,086 18,7 100,0   18,7 100,0 

ОС ДЛО 2,1 0,010 2,1 100,0   2,1 100,0 

ОС КС 1783,1 8,217 522,5 29,3   522,5 29,3 

ОС П 38,4 0,177 38,4 100,0   38,4 100,0 

ОС ТТ 181,1 0,835 83,2 45,9   83,2 45,9 

ОС ТТО 32,7 0,151 32,7 100,0   32,7 100,0 

ОС ЧВ 14,7 0,068 5,1 34,7   5,1 34,7 

ОС ЧВО 11 0,051 11 100,0   11 100,0 

ОС ЧС 1103,2 5,084 447,6 40,6   447,6 40,6 

С Б 488,6 2,252 156,3 32,0   156,3 32,0 

С БО 47,3 0,218 42,5 89,9   42,5 89,9 

С Бр 127,3 0,587 28,3 22,2   28,3 22,2 

С ВР 46,1 0,212 11,8 25,6   11,8 25,6 

С ДЛ 601,3 2,771 155,7 25,9   155,7 25,9 

С ДЛО 228,6 1,053 199,6 87,3   199,6 87,3 

С КС 37,6 0,173 37,6 100,0   37,6 100,0 

С Ос 421,6 1,943 75,8 18,0   75,8 18,0 
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С ОСО 30,9 0,142 30,9 100,0   30,9 100,0 

С С 1375,6 6,339 644 46,8   644 46,8 

С СО 33,9 0,156 12,9 38,1   12,9 38,1 

С ТС 99,6 0,459 7,5 7,5   7,5 7,5 

С ЧВ 604,8 2,787 179,6 29,7   179,6 29,7 

С ЧВО 8,8 0,041 8,8 100,0   8,8 100,0 

С ЧС 926,7 4,271 304,2 32,8   304,2 32,8 

ИТОГО 21699,3 100 8065,2 37,2 13,9 0,06 8079,1 37,2 
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Таблица 6.7 

Ведомость сохраняемых репрезентативных экосистем на участке,  

арендуемом ООО «Финэкс» по договору аренды № 385 от 18.02.2013 г. 

Тип леса 

Покрытая лесом 

площадь 

Площадь репрезентативных участков 

в защитных лесах,  

ОЗУ, ВПЦ 

в эксплуатируемых 

лесах 
Итого 

га % га % га % га % 

Сосняк багульниковый 553,7 5,24 26,6 4,8   26,6 4,8 

Сосняк брусничный 93,3 0,88 21,9 23,5   21,9 23,5 

Сосняк вересковый 8,6 0,08 0,4 4,7   0,4 4,7 

Сосняк долгомошный 375,9 3,55 37,3 9,9   37,3 9,9 

Сосняк кисличный 135,4 1,28 10,1 7,5   10,1 7,5 

Сосняк осоко-сфагновый 237,8 2,25 16,4 6,9   16,4 6,9 

Сосняк сфагновый 1107,2 10,47 34,3 3,1   34,3 3,1 

Сосняк тростниково-сфагновый 42 0,40 2,4 5,7   2,4 5,7 

Сосняк черничный влажный 425,3 4,02 24,7 5,8   24,7 5,8 

Сосняк черничный свежий 388,3 3,67 68,6 17,7   68,6 17,7 

Ельник брусничный 5,2 0,05 0 0 1,6 30,8 1,6 30,8 

Ельник долгомошный 193,3 1,83 28,0 14,5   28,0 14,5 

Ельник кисличный 215,4 2,04 49,0 22,7   49,0 22,7 

Ельник осоко-сфагновый 16 0,15 9,6 60,0   9,6 60,0 

Ельник травяно-таволжный 97,8 0,92 10,6 10,8   10,6 10,8 

Ельник черничный влажный 254,8 2,41 3,4 1,3   3,4 1,3 

Ельник черничный свежий 542,4 5,13 63,5 11,7   63,5 11,7 

Березняк багульниковый 59,1 0,56 4,8 8,1   4,8 8,1 

Березняк брусничный 7,6 0,07 2,6 34,2   2,6 34,2 

Березняк долгомошный 740,5 7,00 76,9 10,4   76,9 10,4 

Березняк кисличный 1038,6 9,82 277,1 26,7   277,1 26,7 

Березняк осоко-сфагновый 177,6 1,68 44,4 25,0   44,4 25,0 

Березняк приручейниковый 47,3 0,45 18,5 39,1   18,5 39,1 

Березняк сфагновый 37,1 0,35 0 0 2,1 5,7 2,1 5,7 

Березняк травяно-сфагновый 8,1 0,08 0 0 1,4 17,3 1,4 17,3 
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Березняк травяно-таволжный 748,2 7,07 189,2 25,3   189,2 25,3 

Березняк черничный влажный 306 2,89 11,1 3,6   11,1 3,6 

Березняк черничный свежий 1095,6 10,36 268,1 24,5   268,1 24,5 

Осинник багульниковый 23,1 0,22 4,8 8,1 8,4 36,4 8,4 36,4 

Осинник брусничный 12,0 0,11 2,6 34,2 4,7 39,2 4,7 39,2 

Осинник долгомошный 63,3 0,60 9,7 15,3   9,7 15,3 

Осинник кисличный 939,3 8,88 182 19,4   182 19,4 

Осинник осоко-сфагновый 8,8 0,08 3,1 35,2   3,1 35,2 

Осинник травяно-таволжный 172,0 1,63 35,6 20,7   35,6 20,7 

Осинник черничный влажный 62,5 0,59 9,1 14,6   9,1 14,6 

Осинник черничный свежий 252,7 2,39 17,2 6,8   17,2 6,8 

Сероольшанник приручейниковый 20,8 0,20 20,8 100,0   20,8 100,0 

Сероольшанник травяно-таволжный 61 0,58 15,3 25,1   15,3 25,1 

Сероольшанник черничный свежий 2,8 0,03 0 0 2,8 100,0 2,8 100,0 

ИТОГО 10576,4 100 1592,3 15,1 21,0 0,2 1613,3 15,3 
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Таблица 6.8 

Ведомость сохраняемых репрезентативных экосистем на участке,  

арендуемом ООО «Финэкс» по договору аренды № 387 от 11.03.2013 г. 

Тип леса 

Покрытая лесом 

площадь 

Площадь репрезентативных участков 

в защитных лесах,  

ОЗУ, ВПЦ 

в эксплуатируемых 

лесах 
Итого 

га % га % га % га % 

Сосняк багульниковый 364,5 1,90 54,0 14,8   54,0 14,8 

Сосняк беломошный 41,7 0,22 40,5 97,1   40,5 97,1 

Сосняк багульниковый осушенный 125,8 0,66 52,2 41,5   52,2 41,5 

Сосняк брусничный 151,5 0,79 77,9 51,4   77,9 51,4 

Сосняк вересковый 110,7 0,58 58,9 53,2   58,9 53,2 

Сосняк кисличный 613,5 3,20 285,0 46,5   285,0 46,5 

Сосняк сфагновый 635,8 3,32 48,3 7,6   48,3 7,6 

Сосняк тростниково-сфагновый ос. 433,3 2,26 42,6 9,8   42,6 9,8 

Сосняк черничный свежий 669,3 3,50 138,7 20,7   138,7 20,7 

Сосняк долгомошный 142,3 0,74 24,5 17,2   24,5 17,2 

Сосняк долгомошный осушенный 231 1,21 38,1 16,5   38,1 16,5 

Сосняк черничный влажный 531,4 2,78 72,1 13,6   72,1 13,6 

Сосняк черничный влажный ос. 117,4 0,61 22,4 19,1   22,4 19,1 

Сосняк осоко-сфагновый 302,2 1,58 111,1 36,8   111,1 36,8 

Сосняк осоко-сфагновый осушенный 53,4 0,28 2,3 4,3   2,3 4,3 

Сосняк тростниково-сфагновый 96,1 0,50 6,8 7,1   6,8 7,1 

Сосняк сфагновый осушенный 65,2 0,34 4,6 7,1   4,6 7,1 

Ельник брусничный 339,2 1,77 36,8 10,8   36,8 10,8 

Ельник кисличный 374,4 1,96 269,2 71,9   269,2 71,9 

Ельник приручейниковый 30,9 0,16 14,5 46,9   14,5 46,9 

Ельник черничный свежий 2358 12,32 267 11,3   267 11,3 

Ельник багульниковый ос. 21 0,11 11,9 56,7   11,9 56,7 

Ельник долгомошный 102,3 0,53 28,3 27,7   28,3 27,7 

Ельник травяно-таволжный ос. 12,9 0,07 8,3 64,3   8,3 64,3 

Ельник черничный влажный ос. 54,6 0,29 9,2 16,8   9,2 16,8 
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Ельник вересковый 12,1 0,06 0 0 12,1 100,0 12,1 100,0 

Ельник осоко-сфагновый 39,1 0,20 12,3 31,5   12,3 31,5 

Ельник хвощовый 1,6 0,01 1,6 100,0   1,6 100,0 

Ельник хвощовый осушенный 4,7 0,02 1,6 34,0   1,6 34,0 

Ельник черничный влажный 359,9 1,88 9,8 2,7   9,8 2,7 

Березняк багульниковый ос. 13,5 0,07 7,3 54,1     

Березняк брусничный 1488,5 7,77 189,6 12,7     

Березняк вересковый 28 0,15 17 60,7     

Березняк кисличный 2233,1 11,66 236,4 10,6     

Березняк осоко-сфагновый 87,2 0,46 30,9 35,4     

Березняк приручейниковый 83,7 0,44 41,4 49,5     

Березняк хвощовый ос. 30,6 0,16 12,5 40,8     

Березняк черничный свежий 4484,7 23,42 292,2 6,5     

Березняк долгомошный 212,2 1,11 39,6 18,7     

Березняк долгомошный осушенный 13,2 0,07 3,1 23,5     

Березняк травяно-таволжный 247,4 1,29 38 15,4     

Березняк хвощовый 13,2 0,07 8,8 66,7     

Березняк черничный влажный ос. 118,6 0,62 26,2 22,1     

Осинник брусничный 309,6 1,62 86,2 27,8   86,2 27,8 

Осинник кисличный 603,6 3,15 142,6 23,6   142,6 23,6 

Осинник черничный свежий 213,1 1,11 20,3 9,5   20,3 9,5 

Осинник вересковый 306,8 1,60 83,4 27,2   83,4 27,2 

Осинник черничный влажный ос. 13 0,07 2,4 18,5   2,4 18,5 

Осинник травяно-таволжный 55,6 0,29 2,8 5,0   2,8 5,0 

Осинник травяно-сфагновый ос. 3,9 0,02 0 0 3,9 100,0 3,9 100,0 

Осинник долгомошный 9,4 0,05 0 0 9,4 100,0 9,4 100,0 

Сероольшанник кисличный 105,8 0,55 19,1 18,1   19,1 18,1 

Сероольшанник травяно-таволжный 36,1 0,19 15 41,6   15 41,6 

Сероольшанник черничный свежий 36,2 0,19 14,3 39,5   14,3 39,5 

Черноольшаник хвощовый осушенный 3,2 0,02 3,2 100,0   3,2 100,0 

ИТОГО 19146,0 100 3082,8 16,1 25,4 0,1 3108,2 16,2 
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6.4.3. Редкие и исчезающие виды растений и животных 

 

Потенциальные местообитания редких, исчезающих и уязвимых видов растений и 

животных, занесенных в Красную книгу РФ 27, 28, 29, Красную книгу Новгородской обла-

сти 30, сохраняются ООО «Финэкс» в выделенных лесах высокой природоохранной ценно-

сти, репрезентативных участках экосистем, а также при планировании лесозаготовок в 

оставляемых ключевых биотопах и объектах биоразнообразия (см. разд. 6.3). 

На основании анализа Красной Книги, на территории арендуемых лесных участков 

выделены редкие виды насекомых, растений, рыб, определен их статус и потенциальные ме-

ста обитания, разработаны меры охраны. 

В целях наглядного представления видов, занесенных в Красную книгу России и Нов-

городской области, а также облегчения работы в ходе проведения хозяйственных мероприя-

тий, подготовлен наглядный материал, включающий полное название вида, его изображение 

(фото), статус, экологию и меры охраны. 

 

7. Мониторинг хозяйственной деятельности 

 

С целью своевременного принятия оптимальных управленческих решений в компании 

разработана «Процедура мониторинга хозяйственной деятельности» 12. Процедурой 

предусматривается сбор и исследование информации по показателям, указанным в действу-

ющем стандарте лесоуправления 13.  

Результаты мониторинга хозяйственной деятельности предприятия, за исключением 

конфиденциальной информации, являются доступными для общественности.  

 

8. Пересмотр плана лесоуправления 

 

План управления в целом и Резюме плана пересматривается и обновляется не реже одно-

го раза в 10 лет.  
Отдельные элементы Плана и Резюме плана управления пересматриваются и обновля-

ются, если это требуется: 

1) Согласно итогам мониторинга, 

2) Согласно результатам аудитов, проведенных органом по сертификации; 

3) Согласно результатам взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторона-

ми; 

4) Согласно наилучшей доступной информации; 

5) В связи с изменением границ единицы управления; 

6) В связи с изменением экологических, социальных, экономических условий. 

 

9. Условия для успешного выполнения плана лесоуправления 
 

Для успешного выполнения Плана лесоуправления работники ООО «Финэкс» имеют 

соответствующую квалификацию с учетом выполняемой ими деятельности. На предприяти-

ях имеются соответствующие специалисты (структура), способные обеспечить осуществле-

ние плановых мероприятий.    

Работники предприятия ознакомлены с основными положениями Плана лесоуправле-

ния. Чтобы в дальнейшем реализовать План лесоуправления предусматривается переподго-

товка кадров с целью повышения квалификации работников.  

С целью реализации Плана лесоуправления все работы проводятся под руководством 

специалистов или ими контролируются в зависимости от сложности и ответственности зада-

чи.  
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