Резюме плана лесоуправления
ООО «СИБИРЬЛЕС»
1. Описание документа
ООО «СИБИРЬЛЕС» является сертифицированным предприятием по системе
лесного попечительского совета (FSC). В соответствии с принципом 7 и критерием 7.4
добровольной лесной сертификации на предприятие накладываются определенные
требования, связанные с предоставлением отчетности для общественности. Резюме
проекта освоения лесов является сжатым информационным документом, описывающим
основные элементы плана мероприятий по ведению лесохозяйственной деятельности на
арендованной сертифицированной территории. В Резюме освещаются следующие
положения:
а) задачи осуществления хозяйственной деятельности;
б) описание лесных ресурсов, которые предполагается использовать, экологических
ограничений, характера землепользования и землевладения, социально-экономических
условий;
в) описание системы управления и пользования лесными ресурсами;
г) обоснование уровня ежегодной заготовки лесных ресурсов и выбора
заготавливаемых видов;
д) условия для мониторинга динамики прироста древесины;
е) меры экологической безопасности, основанные на результатах проведенной
оценки воздействия на окружающую среду;
ж) план выявления и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
з) описание месторасположений лесных ресурсов, включая границы особо охраняемых
территорий, планируемых лесохозяйственных мероприятий;
и) описание используемой технологии лесозаготовки.
2. Основная часть
ООО «СИБИРЬЛЕС» определило долгосрочные цели лесоуправления и
управления хозяйственной деятельностью на арендуемой территории:
1) обеспечение необходимого объема поставки круглого леса с учетом
экологически ответственного, экономически устойчивого и социально ориентированного
лесопользования;
2) обеспечивать работникам предприятия заработную плату выше уровня
прожиточного минимума;
Исходя из указанных целей, предприятие ставит перед собой следующие задачи:
- ежегодное освоение планируемого объема по заготовке, вывозке и отгрузке древесины (с
учетом экологических требований);
- не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной Проектом освоения лесов и
обеспечивающей неистощительное лесопользование (согласно договоров аренды 11/04/11 от 16
марта 2011г. ежегодный объём лесозаготовок не должен превышать
19524 тыс. кбм, из них сплошные: хвойное – 1045 кбм, лиственное – 15951 кбм. Выборочные
рубки, включая уход за лесами и рубку единичных деревьев – 2528 кбм.);

- развивать инфраструктуру предприятия;
- выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны,
ключевые биотопы и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия
лесных экосистем;
- обеспечивать местных жителей рабочими местами;
- своевременно выдавать заработную плату работникам;
- выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое,
религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения.

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности ООО «СИБИРЬЛЕС»
являются:
Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального
размера
добавленной стоимости.
Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости
заготовки
и вывозки древесины.
Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок.
Проведение «прозрачной» политики лесопользования.
Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства.
Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса.
Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем.
Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников
предприятия.
Проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения.
Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия.
Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия.
Ведение лесоуправления в соответствии с Принципами и Критериями ЛПС.
Исходя из целей, следуют следующие задачи предприятия:
В экономической сфере:
организовывать и проводить лесозаготовки в арендной базе в полном соответствии
с
утвержденным Проектом организации рубок главного пользования и ведения
лесного
хозяйства;
развивать инфраструктуру предприятия;
своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений,
предусмотренных законодательством.
В экологической сфере:
Не допускать переруб расчетной лесосеки, установленной Планами рубок и
обеспечивающей неистощительное лесопользование;
Не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных
документов, сверх разрешенного объема, запрещенных для рубки пород, на охраняемых
территориях;
Осуществлять контроль поставок древесины, во избежание заготовки или
приобретения
незаконно заготовленной древесины;
Обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые
нарушения лесохозяйственных требований;
Проводить политику увеличения доли узколесосечных и несплошных рубок
главного
пользования;
Проводить эффективную систему лесовосстановительных мероприятий, систему
охраны и
защиты лесов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей,
незаконных видов деятельности;
Выявить леса, имеющие высокое природоохранное значение (ЛВПЦ), разработать
и
внедрить систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, мониторинг);
выявлять и сохранять при отводах в рубку места обитания редких и исчезающих
видов флоры и фауны, лесные участки и природные объекты, являющиеся элементами
биоразнообразия лесных экосистем;
предупреждать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог эрозию и
деградацию почв, загрязнение вод, нарушение водотоков;
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В социальной сфере:
Поддержка и развитие высокого уровня профессионализма работников.
Социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве.
Обязательное медицинское страхование работников.
Оказание материальной помощи неработающим пенсионерам.
Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря или
санатории- профилактории детям в многодетных, неполных семьях, а также детяминвалидам.
Содержание жилищно-коммунальной сферы, детского сада, дома культуры,
оказание
шефской помощи.
Награждение работников за долголетнюю и добросовестную работу, поощрение
работников, ведущих здоровый образ жизни, вручение подарков, женщинам ко дню
8 марта
и новогодних подарков детям работников.
Поддержка работников в дни траура, связанного со смертью близких
родственников.
Исключение дискриминации на основании расы, культуры, пола,
возраста, религии, политического мнения, национального или социального
происхождения при найме,
вознаграждении, повышении или увольнении.
Исключение использования труда лиц, не достигших 15 лет.
Предотвращение работы лиц, не достигших 18 лет в ночное время.
Предоставление населению контролируемого доступа к лесной и нелесной
продукции на территории арендной базы.
Предотвращение вовлечения работников в долговую зависимость или другую
форму принудительного труда.
Лесовосстановительные работы
Ежегодная площадь лесосек предприятия, подлежащая лесовосстановлению, составляет
около 35 га. Основным способом лесовосстановления после проведения
лесозаготовительных работ является естественное возобновление. В среднем на 36 %
вырубаемых площадей проводятся меры по содействию естественному возобновлению
леса:
сохранение жизнеспособного подроста и молодняка хвойных пород, оставление
одиночных и групповых семенников и семенных куртин с минерализацией почвы.
Примерно 44 % вырубок оставляются под естественное заращивание. Остальная доля,
около 20 %, приходится на искусственное лесовосстановление: посадку и посев лесных
культур сосны и ели.
Годичный объем лесовосстановительных работ уточняется ежегодно в зависимости
освоения площади расчетной лесосеки по видам рубок и оформляется Приложением № 6
к договору аренды.
При проведении лесокультурных работ используются следующие технологии, техника и
оборудование:
- подготовка почвы плугом TTS в агрегате с форвардером;
- посев сеянцев вручную;
- посадка сеянцев/саженцев вручную под посадочный меч Колесова;
- агротехнические уходы (уборка травы) за посевами/посадками вручную.
Лесокультурные работы проводятся силами предприятия в соответствии с «Правилами
лесовосстановления» (2007), «Руководством по лесовосстановлению в гослесфонде
"Томской области" » (1995)
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Уход за лесом
Рубки ухода за лесом планируются и осуществляются в соответствии с «Правилами
ухода за лесом» (2007). Основное назначение рубок ухода – обеспечение благоприятных
условий роста остающимся перспективным деревьям с целью формирования
высокопродуктивных качественных насаждений.
Рубки ухода проводятся согласно правилам ухода за лесами (Приказ МПР РФ от 16 июля
2007 г. N 185 "Об утверждении Правил ухода за лесами").
В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода осуществляются
следующие виды рубок ухода за лесами:
 осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава
молодняков и условий роста деревьев главной древесной породы:
 прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и
улучшение
условий роста деревьев главной древесной породы, а также на продолжение
формирования породного и качественного состава лесных насаждений;
 прореживания, направленные на создание благоприятных условий для правильного
формирования ствола и кроны деревьев;
 проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий для
увеличения прироста деревьев;
Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за лесами
осуществляется исходя из лесоводственной потребности в них, и устанавливается по
следующим признакам: состав древостоя и сомкнутость его полога, полнота и густота
древостоя, характер смешения древесных пород, соотношения их высот, размещения
деревьев по площади.
Рубки осветления проводятся ручным (секоры, топоры) или механизированным
способом: мотокусторезами, легкими бензопилами. Заготовленная древесина
приземляется для последующего перегнивания. На пробных площадях производится
укладка в кучи для подсчета количества заготовленной древесины.
Рубки ухода (прореживания. проходные) осуществляются с помощью
заготовительных, трелевочных машин, специально приспособленных для этих видов
рубок.
Технология предусматривает укрепления волоков, штабелевку древесины на специально
оборудованных местах.
Проведение рубок ухода производится на основании лесных деклараций и
технологических карт. Организационно – технические моменты проведения рубок ухода
схожи с проведением рубок главного пользования.
Противопожарные мероприятия
Требования к охране лесов от пожаров устанавливаются в соответствии с «Правилами
пожарной безопасности в лесах» (от 30.06.07 г. № 417). Рекомендаций по
противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб
(1997), Указаний по проектированию противопожарных мероприятий в лесах СССР
(1982), Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов (2008),
Требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого
назначения лесов (Приказ Минсельхоза РФ от 16.12.2008г. № 532).
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в аренде
предприятия осуществляются:
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- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и
содержание 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
осенней 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
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.
При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины
следует 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
перегнивания, сжигания или разбрасывания 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. Завершение сжигания порубочных
остатков до начала пожароопасного сезона, сжигание порубочных остатков от летней
заготовки древесины и собранных при весенней доочистке мест рубок производится
осенью после окончания пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков
сплошным палом запрещается.
Охрана леса от незаконных рубок
Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев
незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории
арендуемого участка лесного фонда. Для этих целей на предприятии введена процедура
регистрации случаев незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности:
- в местах пересечения основных автодорог с границами участков арендной базы
установлены аншлаги «Арендная база ООО «СИБИРЬЛЕС»";
- осуществляется патрулирование территории сотрудниками предприятия совместно с
работниками лесничеств.
- места незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории
арендной базы предприятия, выявленные сотрудниками предприятия, работниками
лесничеств или местными жителями, подлежат обязательному обследованию и
регистрации в «Журнале патрулирования» с указанием даты обнаружения, места и вида
нарушения, который хранится на участке;
- о выявленных фактах незаконных рубок и хищения древесины доводится до сведения
участковых лесничеств и полиции.
Лесозащитные мероприятия
Санитарное состояние арендуемых предприятием лесов лесоустройством признано
удовлетворительным. Арендатор обязан строго соблюдать требования «Правил
санитарной безопасности в лесах» (2007) и выполнять профилактические мероприятия
общего характера, направленные на устранение условий, способствующих размножению
насекомых вредителей и развитию заболеваний леса.
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Дорожные работы
В аренде ООО «СИБИРЬЛЕС» находится 20 км дорог круглогодичного действия,
что недостаточно для освоения расчетной лесосеки. Потребность в круглогодично
действующих дорогах составляет 40 км. Предприятие проводит реконструкцию и ремонт
автодорог, а также строительство лесовозных усов (от 15 до 20 км ежегодно).
Меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду
Перечисленные ниже мероприятия основываются на результатах оценки воздействия на
окружающую среду.
Минимизация воздействия на водные источники
Предприятие ООО «СИБИРЬЛЕС» не имеет источников выбросов сточных вод.
В процессе лесозаготовительной деятельности предприятия отрицательное воздействие
на водные источники практически сведено к минимуму благодаря запрещению водным
законодательством рубок главного пользования вблизи водных объектов. С целью
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также
сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира на территориях,
примыкающих к этим водным объектам, установлены водоохранные зоны и их
прибрежные защитные полосы.
Установление водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, а также запретных
полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, имеет большое
значение для предотвращения обмеления и засорения водных объектов, для сохранения
водной фауны.
Подбираемый в рубку лесосечный фонд (набор лесосек) не затрагивает водоохранные
зоны рек и озер, находящихся на территории аренды предприятия.
По временным (пересыхающим) водным объектам (реки и малые озера – ламбы), вдоль
заболоченных участков леса в понижениях, по окраинам болот, где лесоустройством не
были предусмотрены водоохранные зоны, они должны выделяться предприятием при
отводе делянок в рубку в качестве ключевых биотопов (тип биотопа 1-4) в соответствии с
«Методическими рекомендациями по выделению биоразнообразия при лесосечных
работах (2009). Оставляемые буферные зоны должны отмечаться в технологических
картах разработки лесосек.
При строительстве и ремонте переездов через временные водотоки и мостов через ручьи
и лесные реки должен обеспечиваться беспрепятственный сток вод с учетом повышенного
уровня воды во время сезонных паводков и исключаться захламление и заиление русла
водотоков строительным мусором. При пересечении дорогой оврага необходимо
одновременно с устройством водопропускного сооружения предусмотреть мероприятия
по закреплению стенок оврага. Иногда целесообразно устраивать насыпь земляного
полотна в овраге в виде плотины с водосливом для создания пруда выше плотины.
В соответствии с Правилами заготовки древесины, нельзя вести трелевку древесины по
руслам рек и ручьев (в том числе пересыхающих).
Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с ГСМ, запрещающие
складировать и хранить ГСМ, а также производить ремонт и стоянку технических средств
в водоохранных зонах и на льду водотоков и водоемов.
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Минимизация воздействия на почву
Применяемые способы и технологии рубок и лесовосстановительных мероприятий, на
участках крутых склонов должны предотвращать эрозию почвы. Для этого необходимо
учитывать рельеф местности. Трелевка древесины тракторами на склонах крутизной
свыше 20 градусов не допускается (Правила заготовки древесины, 2012). На склонах с
меньшей крутизной необходимо размещать трелевочные волока и борозды вдоль
горизонталей склона.
Особого внимания требует разработка лесосек в лесах с влажными почвами любого
механического состава. Во влажных условиях местопроизрастания трелевка древесины в
весенний, летний, осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным
порубочными остатками (Правила заготовки древесины), при этом максимальное
расстояние трелевки не должно превышать 300 м.
Кроме того, в целях уменьшения повреждения почвы на магистральных, пасечных
волоках и погрузочных площадках во время проведения рубок главного и
промежуточного пользования предприятие должно:
 определить сезон заготовки для каждой лесосеки/выдела с учетом почвенногрунтовых условий;
 учитывать установленный сезон лесозаготовки при нарезке лесосек в проектах и
планах рубок;
 указывать сезон лесозаготовки на технологических картах;
 строго соблюдать установленные сроки в процессе лесосечных работ;
 приостанавливать лесозаготовку/трелевку древесины при переувлажнении
верхнего
слоя почвы после ливневых или затяжных дождей до восстановления нормальных
физико-механических свойств почвы в делянке;
 останавливать лесозаготовку и вывозку древесины в период весенней и осенней
распутицы.
Правила заготовки древесины также ограничивают общую площадь, планируемую под
погрузочные площадки, производственные и бытовые объекты, где чрезмерное
уплотнение почвы препятствует естественному лесовозобновлению. Аналогичные
последствия при движении техники по волокам (технологическим коридорам) создали
необходимость введения требований по размерам общей площади трасс волоков и дорог
(не более 20 % при сплошных не более 15 % при выборочных рубках от площади
лесосеки). На лесосеках сплошных рубок, проводимых с применением
многооперационной техники (харвестеров, валочных машин) допускается увеличение
площади под волоками до 30 % общей площади
лесосеки. Нарушенные земли (лесовозные усы, погрузочные площадки и т.д.) по
окончании их использования подлежат обязательной рекультивации (как технической, так
и биологической, то есть должны быть засажены лесными культурами).
Для уменьшения ущерба от изъятия земель при прокладке дорог при прочих равных
условиях необходимо выбирать варианты, при которых трасса проходит по малоценным
землям. При проектировании дорог рекомендуется прокладывать трассу дороги вдоль уже
имеющихся в лесном массиве объектов, таких как высоковольтные линии, газо- и
нефтепроводы, железные дороги, противопожарные разрывы. Для сокращения площадей,
занимаемых под дорогу, следует применять более крутое заложение откосов (1:1,5); на
дорогах низких категорий использовать односторонние резервы; более широко
использовать сосредоточенные резервы в стороне от дороги на неудобных землях,
полянах, вырубках, проходящих в широтном направлении, сокращать ширину просеки
несимметричным размещением дороги в просеке.
Все организации, осуществляющие строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова, обязаны за свой счет приводить их в состоянии, пригодное для использования в
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лесном хозяйстве. Для этого по окончании строительства нарушенные земли необходимо
рекультивировать. С этой целью при строительстве необходимо снимать и сохранять
природный слой почвы, а затем наносить его на рекультивируемые земли. При
строительстве дорог такими являются: притрассовые земли, карьеры, подъездные пути,
кавальеры и др.
Геотехническая часть рекультивации заключается в подготовке территории, планировке
отвалов с приданием им пригодных для использования форм, создании подъездных путей,
надвигании плодородного слоя земли, при этом глубина корнеобитаемого горизонта
должна
обеспечивать произрастание древесно-кустарниковой растительности и быть оборудована
необходимыми гидротехническими и противоэрозионными сооружениями.
Во избежание загрязнения почвы на лесных объектах (верхние склады, лесосеки,
временные склады и пункты заправки ГСМ, места стоянки техники и др.) заправка
техники должна осуществляться при помощи топливозаправщиков или из емкостей,
имеющих насос.
Должны быть оборудованы временные места хранения готового к применению и
использованного абсорбента (сухих опилок, торфа и других природных и искусственных
материалов с высокой долей поглощения жидких веществ). Места хранения абсорбента
должны быть оборудованы таким 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 должны быть оборудованы запорными кранами и поддонами,
предотвращающими попадание ГСМ в почву.
Производственные отходы – металлолом, автопокрышки и др., бытовой мусор должны
временно складироваться в специально оборудованных местах, а после окончания работ
должны быть вывезены для утилизации экологически безопасными способами. Не
допускается устройство свалок в лесу и захламление территории промышленными и
бытовыми отходами (Правил заготовки древесины, 2012).
Минимизация воздействия на растительность и животный мир
Оценка воздействия предприятия на лесную среду начинается с подбора лесосечного
фонда. Подбор лесосек представляет собой выбор участков леса для заготовки. Правила
заготовки древесины, связывают рубку леса и лесовосстановление, указывая, что
осуществление сплошных рубок допускается только при условии воспроизводства лесов,
а лесовосстановление мест рубок должно начинаться не позднее двух лет с момента
окончания рубок. Участки леса под рубку главного пользования подбираются исходя из
возраста древостоев, которые должны достичь технической спелости (для сосны и ели - с
121 года, для березы – с 61 года). Эти лесные участки не должны относиться к лесам
высокой природоохранной ценности – выполняющим водоохранные, водорегулирующие,
защитные, средообразующие, социальные функции, где режим лесопользования
запрещает рубки главного пользования. Не должны включаться в рубки выявленные
местообитания редких видов растений, птиц и животных, занесенных в Красную книгу,
репрезентативные участки экосистем. С лесоводственно-экологической точки зрения,
особое внимание предприятию следует уделять вопросу размещения и примыкания
лесосек (Правила заготовки древесины), что связано с проблемами ветровала,
естественного обсеменения 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 (хвойные насаждения – 6 лет,
мягколиственные 4 лет) как по длинной, так и по короткой стороне лесосек. Площадь
лесосек в эксплуатационных лесах не должна превышать 50 га (п. 44).
Средняя площадь делянок предприятия по сплошным рубкам составляет 20–25 га. Правила
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заготовки древесины (п. 50) требуют при проведении рубок спелых и перестойных
насаждений сохранять молодняк и подрост хозяйственно-ценных пород в количестве 70 %
при сплошных рубках и 80 % при рубках ухода.
В отношении сплошных рубок (Правила заготовки древесины), обязательными
условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных (хвойных) пород и
второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, оставление источников
обсеменения или искусственное лесовосстановление путем закладки лесных культур в
течение двух лет после рубки. Содействие естественному возобновлению предусмотрено
Правилами заготовки древесины. В частности, на лесосеках сплошных рубок должны
сохраняться источники обсеменения – единичные семенники, семенные группы, куртины,
полосы, выделенные при отводе лесосек (не менее 20 шт/га), а также стены леса, если в
них есть семенные деревья. Расстояние между группами семенников не должно
превышать 100м. При отводе лесосек заранее выбранные участки леса, разрешенные к
рубке, отграничиваются в натуре, после чего осуществляется материально-денежная
древесины на корню. Относительно требований к организации и проведению работ по
заготовке древесины, в первую очередь, следует отметить, что организация работ и сама
заготовка древесины осуществляется в соответствии с технологической картой разработки
лесосеки. В связи с этим, проведение работ по заготовке древесины без соответствующей
технологической карты не допускается. Такая карта составляется на основе материалов
отвода и таксации на каждую лесосеку перед началом ее разработки. Технологическая
карта содержит ряд технических аспектов, таких как принятая технология и сроки
проведения работ, схемы размещения 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 эрозионных процессов и другие
характеристики. Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24
апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Постановление Правительства Российской
Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации») в
процессе природопользования необходимо принимать меры по сохранению
биологического разнообразия, естественных экологических систем, природных
ландшафтов и природных комплексов, устойчивого управления лесами, повышения их
потенциала. Эти же требования нашли отражение в Лесном кодексе Российской
Федерации (2006), а также в лесных нормативно-правовых актах. Охране подлежат как
непосредственно виды растений, занесенные в Красную книгу РФ, Томской области, так и
деревья, являющиеся местообитанием или входящие в состав местообитания видов,
занесенных в Красную книгу РФ и региональные Красные книги. Это же подтверждено п.
10 Правил заготовки древесины (2012). Правила заготовки древесины в целях повышения
биологического разнообразия лесов позволяет оставлять отдельные ценные деревья.
Ценными деревьями для повышения биологического разнообразия лесов могут считаться
как редкие древесные растения, так и деревья, являющиеся местообитанием (входящие в
местообитание) недревесных редких видов.
Таким образом, при планировании лесозаготовительных работ с учетом этих
требований и соблюдением международных природоохранных соглашений о сохранении
биологического разнообразия лесных экосистем, предприятию необходимо сохранять:
- участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное значение:
 Заболоченные участки леса в бессточных понижениях.
 Окраины болот, болота с редким лесом и участки среди болот.
 Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов.
 Лес на скальных выходах, около скал и разломов.
- отдельные ценные деревья в любом ярусе:
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Единичные старые деревья различных пород.
Крупные устойчивые сухостойные и усыхающие деревья.
Крупные пни или обломанные на различной высоте естественные пни (остолопы).
Деревья с дуплами и гнездами.
Валеж на разной стадии разложения.

Ведение хозяйственной деятельности в лесу – рубки, строительство дорог отрицательно
влияет на миграцию и размножение животных, нарушая их жизненный уклад. Вырубки и
дороги могут пересекать или преграждать традиционные пути миграции животных,
отдаляя их места обитания от мест питания, водопоя, охоты и нарушая тем самым
экологическое равновесие. Этот отрицательный эффект необходимо минимизировать, по
возможности, избегая пересечения мест интенсивной миграции. Если дорога неизбежно
пересекает места перемещения животных, необходимо предпринимать меры, снижающие
отрицательный эффект. Для предотвращения аварийной ситуации в таких местах
необходимо устанавливать предупреждающие знаки и знаки снижения скорости. Шум при
лесозаготовительных работах и дорожном строительстве является фактором беспокойства
во время появления потомства у животных. Поэтому в весенний период в таких местах
необходимо снижать шумовые нагрузки, не проводя лесохозяйственные работы около
мест гнездований и жизни животных.
Минимизация воздействия на леса высокой природоохранной
ценности,репрезентативные участки экосистем, местообитания редких видов флоры
и фауны
В соответствии с принятыми обязательствами, задекларированными в экологической
политике ответственного лесоуправления ООО «СИБИРЬЛЕС» в целях достижения
соответствия принципам устойчивого лесоуправления, а так же выполнения Принципа 9
Стандарта добровольной лесной сертификации, предприятие должно выявлять и
поддерживать высокие природоохранные ценности лесов.
Выявление лесов высокой природоохранной ценности на арендуемой территории.
Биологическое разнообразие - разнообразие жизни на различных уровнях ее организации
(на внутривидовом, видовом и экосистемном), разнообразие живых организмов во всех
наземных и водных сообществах.
Для сохранения биоразнообразия на уровне видов и сообществ выделяются леса высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ), репрезентативные участки, ключевые биотопы и
объекты.
1.Типы ЛВПЦ.
В соответствии с требованиями стандарта добровольной лесной сертификации по
схеме Лесного попечительского совета, установлены следующие типы лесов высокой
природоохранной ценности:
ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на
мировом, региональном и национальном уровнях:
ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).
ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.
ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов.
ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных.
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и
национальном уровнях (подтипов нет).
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой
исчезновения экосистемы (подтипов нет).
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции:
ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение.
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ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение.
ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение.
ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного
населения (подтипов нет).
ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных
традиций местного населения (подтипов нет).
Описание технологии предприятия
Разработка лесосек производится по сортиментной технологии с применением
лесозаготовительных комплексов: харвестеры Ponsse , и
форвардеры Ponsse. Указанная техника является щадящей к
почвенному покрову.
Погрузка сортиментов на лесовозный транспорт производится погрузчиками с
грейферным захватом и гидроманипуляторами.
Вывозка леса по автомобильным дорогам - автолесовозами КамАЗ.
Строительство дорог круглогодового действия осуществляется самосвалами КамАЗ,
экскаваторами, с устройством водопропускных сооружений.
Информацию (кроме конфиденциальной) относительно планов хозяйственной
деятельности предприятия, а также о выявленных в пределах сертифицированной
территории участках ЛВПЦ, включая их месторасположение на картах, площадь и
критерии выделения можно получить в производственно-техническом отделе ООО
«СИБИРЬЛЕС» либо отправив запрос по электронной почте sibirlesyuriy@gmail.com на
имя ответственного за сертификацию.
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