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Введение
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам,
которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности
народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Правовые основы государственной политики в области охраны
окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социальноэкономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды,
биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности регламентируются Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002
г. «Об охране окружающей среды». Закон регулирует отношения в сфере
взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную
среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся
основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации.
Настоящая оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для
ООО «Западнодвинская ЛК» проведена в рамках выполнения требований
Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации, с
целью выявления и принятия необходимых и достаточных мер по
предупреждению возможных неприемлемых для общества экологических и,
связанных с ними, социальных, экономических и других последствий
реализации хозяйственной деятельности компании на арендуемом участке.
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1. Краткая характеристика арендуемых лесных участков
1.1.

Местоположение участков

Общество с ограниченной ответственностью «Западнодвинская ЛК»
(ООО «Западнодвинская ЛК») арендует лесные участки в Западнодвинском
лесничестве Тверской области (рис.1), общей площадью арендуемых
участков составляет 169 079 га (таблица 1).
Таблица 1
Местонахождение арендуемых лесных участков ООО «Западнодвинская
ЛК» в ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской области».
Участковое
лесничество

Алексапольское
участковое

Велесское
участковое
Гороватское
участковое
Двинское
участковое

Лесничество (по
л/у)
Алексапольское
урочище
Антохинское
урочище
Ильинское
урочище

Дубоцкое
участковое

Дубоцкое урочище

Западнодвинское
участковое

Горбачевское
урочище
Западнодвинское
урочище
Земцовское
урочище

Ленинское
участковое
Соловское
участковое

Перечень кварталов

Площадь,
га

1 - 53, 56 - 59, 64 - 75, 77 - 80, 82 86, 88 - 93, 97 - 103, 107 - 113, 118
- 123, 129 - 132, 138 - 143, 148 153, 159 - 163, 169 - 175, 179 - 184,
188, 189

15499

1 - 20, 22 - 130

13755

1 - 69

7634

1 - 9, 11, 12, 17, 37 - 51, 53, 54, 100,
101, 109 – 112
1 - 128, 130 - 135, 140 - 149, 154 159, 163 - 166, 185
1 – 101

3263
16605
18752

1 – 71

14338

1 – 272

28278

1 – 77

14263

1 - 137, 139 - 144, 151 - 162, 170 174, 179 - 186

20381

Соловское урочище 1 – 89
ИТОГО

16311
169 079

Последнее лесоустройство лесного участка проведено в 2018 году
Тверским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг».
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Рис. 1. Карта-схема расположения территории Западнодвинского
лесничества

Рис.2. Местоположение ООО «Западнодвинская ЛК».
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Лесные участки ООО «Западнодвинская ЛК» граничат с другими
арендаторами: ОАО «Березка», ООО «Адреапольская ЛК плюс», ООО
«ДИО», ООО «Лес», ООО «СТОД», ООО «Ритм».
Таксационная характеристика насаждений лесного участка определена
по материалам лесоустройства 2018 года и приведена в таблице 2.
Таблица 2
Средние таксационные показатели арендуемых лесов
Средние таксационные показатели
Запас насаждений
Прирост
на 1 га, кбм
(изменение
Пол
запаса) на 1 га
покрыты спелых и
нота
покрытых
х лесом перестой
лесом земель,
земель
ных
кбм

Категория
целевого
назначени
я

Площа
дь, га

Воз
раст
, лет

Класс
бонит
ета

Защитные

49080

63

2

0,7

163

187

2,8

Эксплуата
ционные

104797

59

2

0,7

159

180

3,0

Всего по
участку

153877

60

2

0,7

160

182

2,9

состав

3С 2Е 3Б
1Ос1Олч
+Олс
2С 2Е 3Б
2Ос 1Олч
+ Олс Лп
3Б 2Ос
1ОЛч 2С
2Е + Олс,
Лп

Средний класс бонитета по лесному участку равен 2, средняя полнота –
0,7. Средний возраст насаждений на лесном участке 60 лет. Средний состав
насаждений на лесном участке с учетом составляющих пород описывается
формулой 3Б 2Ос 1ОЛч 2С 2Е + Олс, Лп.
1.2. Характеристика географического ландшафта
Согласно индикатору 6.1.4. Стандарта лесоуправления, при ОВОС
указания по ведению хозяйственной деятельности (методы рубок,
лесоводственная система, меры по сохранению биоразнообразия) должны
оцениваться с точки зрения их влияния на ландшафт в целом (или
административную единицу управления лесами районного уровня).
Компания ведет хозяйственную деятельность на западе Тверской
области в Западнодвинском районе, а также частично в Жарковском районе и
Нелидовском городском округе (рис. 3).
Западнодвинский район Тверской области расположен на юго-западе
Тверской области.
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Рис.3. Местоположение Западнодвинского района в Тверской области.
Тверская область является частью Русской равнины с характерным для
нее чередованием низменностей и возвышенностей. Западная часть области
занята Валдайской возвышенностью с высотами 200-300 м и более. На юге к
ней примыкают Бельская возвышенность с высотами 250 – 270 м., на югозападе - Западно-Двинская равнина, на юго-востоке - Верхневолжская низина
(рис. 4).
Район деятельности ООО «Западнодвинская ЛК» находится в пределах
Западно-Двинской равнины.

Рис.4 Схема рельефа Тверской области.
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В соответствии с приказом Минприроды от 18 августа 2014 года № 367
«Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и
перечня лесных районов Российской Федерации», лесной участок относится
к району хвойно-широколиственных лесов Европейской части России зоны
хвойно - широколиственных лесов.
В связи с вышесказанным, оценку воздействия на окружающую среду
по арендуемым лесным участкам следует считать выполненной для
относительно однородного ландшафтного уровня, что удовлетворяет
требованиям действующего национального стандарта.
2. Возможные виды воздействия на окружающую среду
Основные виды работ, оказывающие влияние на состояние окружающей
среды при осуществлении деятельности компании представлены в таблице 3.
Таблица 3
Идентификация видов работ, оказывающих воздействие на окружающую
среду
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Этап
Краткое описание основных видов
технологического
воздействия
процесса
1. Заготовка древесины (лесосечные работы)
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (бензопилы, валочные машины и т.п.);
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;
Дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов и
нор животных);
Валка
Повреждение живого напочвенного покрова, подроста и
молодняка;
Обдир и облом оставляемых на корню деревьев;
Изменение естественных ареалов обитания животных,
растений и др.
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (трелевочная техника);
Повреждение русел и берегов водотоков;
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;
Трелевка
Повреждение наземного покрова и разрушение лесных почв;
Обдир и облом оставляемых на корню деревьев;
Повреждение подроста и молодняка;
Изменение естественных ареалов обитания животных,
растений и др.
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
Складирование
источников загрязнения (погрузчики);
(штабелевка)
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;
Дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов и
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2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

нор животных);
Загрязнение почвы отходами (кора, обломки и т.п.);
Повреждение живого напочвенного покрова, подроста и
молодняка;
Изменение естественных ареалов обитания животных,
растений и др.
2. Транспортировка лесной продукции
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (погрузчики);
Погрузка
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;
лесоматериалов
Загрязнение почвы отходами (кора, обломки и т.п.);
Дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов и
нор животных).
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (автомобильный транспорт);
Повреждение русел и берегов водотоков;
Перевозка
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;
лесоматериалов
Уплотнение почвы;
Повреждение оставляемых на корню деревьев, подроста;
Запыление участков лесной среды, примыкающих к дорогам.
Дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов и
нор животных);
Аварийный сброс
Загрязнение почвы отходами (кора, обломки и т.п.);
древесины
Повреждение живого напочвенного покрова, подроста и
молодняка.
3. Строительство, ремонт, реконструкция дорог
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (экскаваторы и др.);
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;
Изменение естественных форм рельефа;
Разработка
Разрушение лесных почв;
карьеров
Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого
напочвенного покрова;
Изменение естественных ареалов обитания животных,
растений и др.
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (автомобильный транспорт);
Повреждение русел и берегов водотоков;
Перемещение
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;
грунта
Уплотнение почвы;
Повреждение оставляемых на корню деревьев, подроста;
Запыление участков лесной среды, примыкающих к дорогам.
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (автомобильный транспорт, тракторы
Отсыпка
и др.);
дорожного
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;
полотна
Изменение естественных форм рельефа;
Изменение гидрологического режима почв;
Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого
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3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

напочвенного покрова;
Запыление участков лесной среды;
Изменение естественных ареалов обитания животных,
растений и др.
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (автокраны, тракторы и т.п.);
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;
Устройство
Изменение естественных форм рельефа;
водопропускных
Изменение гидрологического режима почв;
гидросооружений
Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого
напочвенного покрова;
Создание препятствий для сезонной миграции рыб.
4. Лесохозяйственные (лесовосстановительные) мероприятия
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
Обработка почвы источников загрязнения (тракторы);
под лесные
Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод ГСМ и
культуры
отходами;
Изменение микрорельефа и гидрологического режима почв.
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (при использовании специальной
техники);
Рубки ухода в
Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами
молодняках
(при использовании специальной техники);
(осветления,
Загрязнение почвы отходами;
прочистки)
Дискретное уплотнение почвы;
Изменение естественной структуры и породного состава лесов;
Снижение уровня биологического разнообразия;
Изменение кормовой базы животных;
Другие виды
рубок ухода за
См. п/п 1.1. – 1.3.
лесом
Загрязнение
атмосферного
воздуха
от
передвижных
источников загрязнения (тракторы);
Создание
Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод ГСМ и
минерализованных отходами;
полос
Изменение микрорельефа и гидрологического режима почв;
Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого
напочвенного покрова.

Анализ таблицы позволяет заключить, что при осуществлении
деятельности компании будет оказываться непосредственное влияние на
атмосферный воздух, водные источники, земельные и почвенные ресурсы,
флору и фауну, в связи с чем, излагаемая ниже оценка влияния на
окружающую среду сводится к анализу этих составляющих.
В соответствии с положениями стандарта при ОВОС должна
определяться степень потенциального воздействия на окружающую среду на
локальном и региональном (ландшафтном) уровнях.
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Степень потенциального воздействия на окружающую среду на
локальном и ландшафтном уровнях определяется в соответствии с
представленной ниже классификацией:
- незначительное (слабое) воздействие – окружающая среда остается
без изменений. Природная среда полностью самовосстанавливается;
- умеренное воздействие – наблюдаются заметные изменения
окружающей среды; сохраняется способность природных объектов к
саморегулированию и самовосстановлению;
- значительное (сильное) воздействие – наблюдаются значительные
изменения в окружающей среде с перестройкой основных экосистем.
Отдельные компоненты природной среды теряют способность к
самовосстановлению.
Степень влияния на отдельные элементы окружающей среды в
результате хозяйственной деятельности на локальном и региональном
уровнях может проявляться различным образом (таблица 4).
Таблица 4
Оценка степени потенциального воздействия на окружающую среду
на локальном и региональном уровнях
Виды деятельности

Элемент
окружающей
среды

Уровень
воздействия

Атмосферный
воздух
Водные
ресурсы
Почвенные
ресурсы
Растительный
мир
Животный
мир
Социальная
сфера

локальный
региональный
локальный
региональный
локальный
региональный
локальный
региональный
локальный
региональный
локальный
региональный

заготовка и
строительство и лесохозяйственные
транспортировка
ремонт дорог
мероприятия
древесины
незначительное незначительное
незначительное
сильное
сильное
незначительное
умеренное
умеренное
сильное
сильное
умеренное
умеренное
умеренное
незначительное
сильное
сильное
умеренное
умеренное
умеренное
незначительное
сильное
сильное
умеренное
умеренное
умеренное
незначительное
умеренное
умеренное
умеренное
незначительное незначительное
незначительное

Как показывают данные таблицы 4, наиболее существенное влияние
при проведении хозяйственной деятельности будет оказываться на
локальном уровне. Набольшее отрицательное воздействие на элементы
окружающей среды происходит при проведении рубок и строительстве
автодорог. Проведение лесохозяйственных мероприятий в большинстве
случаев оказывает незначительное влияние на окружающую среду, в ряде
случаев это воздействие может расцениваться как положительное.
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3. Оценка воздействия на окружающую среду. Общие требования.
В соответствии с Критерием 6.1. Российского национального стандарта
добровольной лесной сертификации: должна проводиться оценка
воздействия на окружающую среду с учетом масштаба и интенсивности
лесохозяйственных мероприятий, а также уникальности ресурсов,
вовлеченных в хозяйственную деятельность. Такая оценка должна быть
встроена в систему ведения лесного хозяйства и учитывать ситуацию на
ландшафтном уровне, а также воздействие машин и другого оборудования на
локальном уровне. Оценка воздействия на окружающую среду должна
проводиться до начала любых природоразрушающих хозяйственных
мероприятий.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - выявление,
анализ и учет прямых, косвенных и иных последствий воздействия на
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в
целях принятия решения о возможности или невозможности ее
осуществления. ОВОС способствует принятию экологически и социально
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных
неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета
общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению
воздействий.
При проведении оценки воздействия на окружающую среду
используется информация о природных условиях территории и состоянии ее
отдельных компонентов: воздушной среды, поверхностных и подземных вод,
геологической среды, земельных ресурсов и недр, природных ландшафтов,
культурно-исторических памятников и мест, животного и растительного
мира. При ОВОС приводится определение показателей (факторов)
воздействия предполагаемых мероприятий на окружающую среду, вид
(характер) воздействия, их источники, зона распространения воздействия и
т.п., дается анализ изменений состояния отдельных компонентов природной
среды в зоне воздействия предприятия. При этом в ОВОС регламентируется
комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации отрицательных
экологических, социально-культурных и экономических последствий
реализации намечаемой хозяйственной деятельности и возможных
аварийных ситуаций. В ОВОС также учитывается имеющаяся прогнозная
оценка долговременных последствий от воздействия на окружающую среду
намечаемых рубок леса, строительства дорог, лесохозяйственных
мероприятий. Делается расчет компенсации ущерба, причиняемого в
процессе лесопользования предприятием населению и среде обитания
человека, культурно-историческому наследию, природным ландшафтам,
растительному и животному миру.
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Оценка воздействия на окружающую среду при проектировании
хозяйственной деятельности является формальной процедурой, которая
проводится для сбора, анализа, интерпретации и получения информации,
важной для принятия решения. Процедура ОВОС может проводиться и как
неформальная оценка, например, при планировании лесозаготовительных
работ в лесу. ОВОС должна учитываться при разработке системы лесного
хозяйства и лесопользования, подготовке плана лесоуправления (проекта
освоения лесов) и другой проектной документации. Оценка включает в себя
исследования на уровне ландшафта и определение воздействия на
окружающую среду лесозаготовительной и дорожной техники и
оборудования. ОВОС должна проводиться перед началом любых
мероприятий, которые могут привести к нарушению природной среды.
Для всех видов деятельности или мероприятий, проводимых на
территории аренды предприятия, должна проводиться оценка возможности
следующих негативных влияний:
- почвенная эрозия и уплотнение, изменения в продуктивности
(плодородии) почвы;
- фрагментация мест обитания флоры и фауны, изменение
породного и видового состава растений и животных;
- загрязнение атмосферного воздуха, почв и вод стоками,
распылением или утечками пестицидов, удобрений, смазочных веществ
(ГСМ);
- нарушения гидрологических и почвенных условий, отложение
осадков в водотоках и водоемах, изменения в дренажном режиме
водотоков и водоемов, видимые ландшафтные изменения;
- ухудшение среды проживания и жизнедеятельности человека.
Основополагающие принципы процедуры ОВОС:
- информированное принятие решений: принятие решения должно
базироваться на надежной достоверной информации;
- ответственность: ответственности должны быть четко
идентифицированы;
открытая
консультация:
консультации
со
всеми
заинтересованными или попадающими под влияние сторонами должны
проходить в открытой форме;
- внедрение специалиста: специалисты в определенной области
должны своевременно проводить оценку воздействия;
- альтернативы: рассмотреть все возможные альтернативы,
учитывая расположение и действия;
- смягчающие меры: оценить смягчающие меры, которые снизят
или устранят негативные воздействия и улучшат позитивные влияния
запланированных действий;
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- реализация всех этапов: оценка должна рассматривать все этапы
развития, начиная со стадии планирования и заканчивая закрытием.
Все
потенциальные
воздействия
на
окружающую
среду,
идентифицированные в ходе оценок, принимаются во внимание при
осуществлении операций и планировании лесохозяйственных мероприятий.
Своевременные корректирующие действия должны быть рассмотрены и
внедрены, как для прошлых, так и для потенциальных несоответствий.
Проведение корректирующих действий.
В случае выявления несоответствий должны быть приняты
соответствующие меры (корректирующие действия) для исправления любого
ущерба окружающей среде. Превентивные меры должны приниматься там,
где есть очевидный потенциал для развития действия в несоответствие с
последующим влиянием на окружающую среду. Необходимо обеспечить,
чтобы корректирующие действия периодически пересматривались для
идентификации зон длительных проблем и обеспечения того, что такие
проблемные зоны должным образом рассматриваются либо в
корректирующей, либо в превентивной манере.
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4. Оценка воздействия на атмосферный воздух
4.1. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отработавшими
газами
Основным видом воздействия лесопользования на состояние
воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников
загрязнения.
В границах аренды лесного фонда осуществляется лесозаготовительная
деятельность и лесохозяйственные мероприятия компанией, которая не имеет
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. При
осуществлении указанных видов деятельности основными источниками
загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели передвижной
лесозаготовительной техники и автотранспорта. Во время работы техники
происходит выброс токсичных веществ в окружающую среду. Количество
выбросов, состав и скорость распространения отработанных газов
существенно зависят от режима работы двигателя, технического состояния и
интенсивности движения автотранспорта, продольного профиля дороги, типа
и состояния дорожного покрытия, направления и скорости ветра. На
подъемах концентрация угарного газа в 2-2,5 раза выше, чем на
горизонтальных участках. В лесных массивах значительно меньшую
загазованность имеют участки дорог, проложенные по направлению
господствующих ветров.
Следует также отметить, что концентрации будут значительно
снижаться за счет располагающихся на лесном участке зеленых насаждений,
в том числе посредством оставляемых вдоль дорог защитных полос. Кроме
того, относительно равномерное распределение лесосек по площади лесного
участка позволит рассредоточить нагрузку по территории и не допустит
повышенных концентраций загрязняющих веществ в воздухе отдельных
лесных массивов.
При хозяйственной деятельности организация использует современную
технически исправную технику, с отрегулированными двигателями под
определенные стандарты на заводах-изготовителях.
Все вышеуказанное позволяет расценить степень воздействия
отработавших газов на
атмосферный воздух при проведении
лесозаготовительных и лесохозяйственных работ, строительстве и ремонте
дорог, как незначительную (слабую) на местном (локальном) уровне. При
осуществлении этих видов хозяйственной деятельности на уровне ландшафта
существенного отрицательного воздействия наблюдаться не будет.
Выполнение
автотранспорта и

элементарных
требований
при
других механизмов в процессе

эксплуатации
хозяйственной
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деятельности, позволит сохранить атмосферный воздух без существенных
изменений на локальном и ландшафтном уровнях.
4.2. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха пылью
Пылеобразование на автомобильных дорогах происходит в результате
износа их покрытия, внесения колесами автомобиля на проезжую часть грязи
и пыли, а также износа автопокрышек. На интенсивность пылеобразования
влияют физико-механические свойства материала и состояние покрытия,
скорость движения автотранспорта, вес, габариты и тип движущихся по
дороге автомобилей, погодно-климатические условия в районе проложения
трассы.
Дорожные покрытия трасс, проложенных по территории арендуемых
лесных участков, являются пылящими, вследствие чего, оценку уровня
загрязнения атмосферного воздуха пылью следует считать обязательной.
С целью снижению запыленности воздуха и уменьшения негативного
влияния на окружающую среду требуется проведения специальных видов
мероприятий.
В качестве такого мероприятия в ходе лесозаготовительной
деятельности на арендуемых лесных участках проектируется оставление
защитных полос вдоль автомобильных дорог, способных задерживать до 8090% пыли. Защитная эффективность зеленых насаждений в придорожных
полосах в значительной степени определяется видовым разнообразием и
плотностью расположения растений. Зеленые насаждения будут
представлены видами растений местной флоры - наиболее устойчивыми к
воздействию пыли. Травяная растительность, сохраняемая в придорожных
полосах, также будет способствовать задерживанию пыли.
Выполнение предусмотренных мероприятий позволит существенно
сократить загрязнение атмосферного воздуха пылью при передвижении
автотранспортных средств. Степень влияния на окружающую среду в этом
случае следует рассматривать, как незначительную на локальном уровне.
Существенного отрицательного воздействия на уровне ландшафта при
пылении во время передвижения автотранспорта не наблюдается.
5. Оценка воздействия на водные ресурсы
Территория арендуемых лесных участков представлена развитой
гидрографической сетью – озерами, реками и ручьями. Воздействие на эти
водные объекты, а также на поверхностные и грунтовые воды, возможно при
реализации всех видов деятельности предприятия, включая работы по
заготовке и транспортировке древесины, строительству и ремонту дорог,
лесовосстановлению.
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Основными видами отрицательного воздействия на водные объекты
являются
загрязнение
вод
водотоков
отходами
производства,
поверхностными сточными водами с автомобильных дорог, а также
нарушение гидрологического режима системы движения грунтовых вод.
Загрязнение водотоков (водоемов) поверхностными сточными водами с
автомобильных дорог составляет незначительный удельный вес от
загрязнения водной среды отходами производства. Оседающие на покрытии
автомобильных дорог пыль, продукты износа покрытий, шин и тормозных
колодок, выбросы от работы двигателей автомобилей, материалы,
используемые для борьбы с гололедом, пылеподавления и т.д. приводят при
смыве дождевыми и талыми водами к насыщению вод поверхностного стока
различными загрязняющими веществами, в числе которых взвешенные
вещества, нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла, мазут и др.),
которые затем могут попадать в водотоки.
Последствием работы лесозаготовительной техники и прокладки
автомобильных дорог может быть изменение системы движения грунтовых
вод в приповерхностных слоях, что, в свою очередь, вызывает повышение
уровня грунтовых вод и переувлажнение прилегающей территории.
Вторичные последствия изменения уровня грунтовых вод проявляются в
изменении биоценоза (состава растительности, фауны). Кроме того,
значительное влияние на гидрологический режим местности могут оказывать
различного рода углубления (выемки). При пересечении водоносного
горизонта выемка оказывает мощное осушающее воздействие. При этом
может прекратиться полностью или частично поступление грунтовой воды в
водоносный слой. В зависимости от вида и состояния грунта зона действия
выемки распространяется на десятки и сотни метров в каждую сторону. На
прилегающей территории резко меняются условия произрастания растений,
создаются благоприятные условия для эрозии почвы.
Компания 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.
По временным (пересыхающим) водным объектам (реки и малые озера
– ламбы), вдоль заболоченных участков леса в понижениях, по окраинам
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болот, где лесоустройством не были предусмотрены водоохранные зоны, они
должны выделяться при отводе делянок в рубку в качестве ключевых
биотопов в соответствии с лесохозяйственным регламентом. 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.
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.
Непосредственно от уреза воды при лесозаготовках планируется
оставление берегозащитных участков леса, по которым не допускается
передвижение лесозаготовительной техники.
Мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия на объекты
водной среды и гидрологический режим почв, включающие:
- строительство временных настилов через водотоки при переправе
лесозаготовительной техники;
- запрещение размещения складов ГСМ, складирования и захоронения
отходов производства (особенно порубочных остатков) в водоохранных
зонах;
- использование для устройства погрузочных площадок полян,
прогалин и других свободных от леса мест, не имеющих соприкосновений с
руслами больших и малых ключей.
Соблюдение в процессе хозяйственной деятельности указанных
положений действующего законодательства РФ, разработанных инструкций,
а также предложенных рекомендаций, позволит существенно сократить
негативное влияние на водную среду и снизить степень воздействия до
незначительного уровня.
6. Оценка воздействия на почвенные ресурсы
При осуществлении хозяйственной деятельности на лесных участках
может оказываться прямое и косвенное воздействие на земельные и
почвенные ресурсы. Прямое воздействие связано с разрушением земель и
почв лесозаготовительной и лесохозяйственной техникой, загрязнением ГСМ
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и бытовыми отходами. Косвенное воздействие связано с ведением рубок
главного и промежуточного пользований, вырубка леса на больших площадях
может привести к образованию оврагов и эрозии почв.
Чувствительность лесных почв к повреждению в процессе лесосечных
работ является одним из основных факторов, определяющих эффективность
лесозаготовительного производства, возможность применения тех или иных
технологий, способов рубок и комплексов лесосечных машин, направление
лесовозобновительного процесса, продуктивность, устойчивость лесных
насаждений после рубок.
Повреждение лесных почв лесозаготовительными машинами и
тракторами заключается:
- в уплотнении почвы (увеличение плотности и твердости),
- в деструкции и перемешивании горизонтов почвы (колееобразование),
- в разрушении и сдирании гумусового горизонта,
- в подтоплении части территории из-за перекрытия водотоков
технологическими коридорами.
С целью уменьшения отрицательного воздействие на лесные почвы при
осуществлении хозяйственной деятельности на арендуемых лесных участках
рекомендуется следующее:
 Своевременное выделение и надлежащее оформление площадных
биотопов (заболоченные участки леса в бессточных или слабопроточных
понижениях; окраины болот и др.);
 Расположение трелевочных волоков поперек склонов;
 Запрет многократных проходов техники по одному и тому же волоку в
низинных местах и на грунтах со слабой несущей способностью;
 Укладка временного настила при необходимости многократных
проходов техники (особенно на магистральных волоках);
 Приостановка трелевки до подсыхания почв при выпадении обильных
осадков и насыщении почвы влагой в случае, если вышеуказанные меры не
достаточны; Приостановка и перенос сроков работ по заготовке до периода
промерзания и/или выпадения снежного покрова. Не допускается прокладка
волоков по руслу ручьев и временных водотоков.
 Не допускается прокладка волоков по руслу ручьев и временных
водотоков .Количество пересечений волоками русел временных водотоков
должно быть минимальным. При невозможности избежать прокладки
волоков поперек временных водотоков через их русло устраиваются
временные мостовые сооружения.
 Не допускается укрепление русла водотоков порубочными остатками
или укладка бревен вдоль русла водотоков.
 Не допускается устройство погрузочных пунктов по руслам временных
водотоков.
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 Не допускается укладка порубочных остатков в русло водотоков. После
проведения лесосечных работ русло водотоков очищается от порубочных
остатков.
 Не допускается многократные проходы техники, особенно в низинных
местах и на грунтах со слабой несущей способностью по одному и тому же
волоку. При необходимости производить укладку временного сплошного
настила (особенно на магистральных волоках).
 Если при движении техники образовывается колея, то принимаются
меры по укреплению волоков и лесопогрузочных пунктов. Если
предпринятые меры не предотвратили повреждение почв, трелевка и
погрузочные работы прекращаются.
Кроме того, применяемые способы и технологии рубок, дорожных
работ и лесовосстановительных мероприятий, на участках крутых склонов
должны предотвращать эрозию почвы. Для этого необходимо учитывать
рельеф местности.
Строгое
соблюдение
положений
действующего
лесного
законодательства РФ, разработанных инструкций и предложенных
рекомендаций, позволит снизить негативное влияние на окружающую среду
до незначительного (слабого) уровня.
6.1. Влияние отходов производства на почвенные и водные ресурсы
В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах
запрещается загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами.
Однако в процессе лесозаготовок образуются древесные отходы и зелень,
отходы от работы лесозаготовительной техники и автотранспорта, бытовые
отходы.
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.
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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.
7. Оценка воздействия на флору и фауну
7.1 Обоснованность и неистощительность планируемого общего
ежегодного размера отпуска древесины на корню (расчетной лесосеки)
С природоохранной (экологической) точки зрения рубка леса есть
нарушение природной среды, т.к. идет полное (сплошная рубка) или
частичное (выборочная или постепенная рубка) изъятие древесных ресурсов.
В процессе рубки и после нее создаются новые экологические условия для
растений и животного мира, а также неживой природы, что нарушает
естественные процессы смены древесных пород, влечет вынужденную
миграцию птиц и животных, смену напочвенного покрова, уплотнение почвы
и т.д. К наибольшей трансформации лесной среды приводят
сплошнолесосечные рубки. В связи с этим, характер причинно-следственных
связей между потенциально возможными нарушениями природной среды и
минимизация последствий рубки леса должна учитываться при
планировании и осуществлении заготовки древесины. Следует учитывать,
что процесс лесозаготовки напрямую связан с этапом планирования рубок:
расчет объемов заготовки древесины по площади и запасу, размещение
лесосек, их очередность, сроки примыкания, проведение лесосечных работ и
т.д., на котором актуальны вопросы воздействия на окружающую среду.
Процесс лесозаготовки напрямую связан с этапом планирования рубок.
Объемы заготовки древесины по площади и запасу, размещение лесосек, их
очередность разработки, сроки примыкания и т.д. являются актуальными
вопросами и должны рассматриваться в строгой увязке с возможными
последствиями для окружающей среды.
Ежегодная норма допустимого пользования лесом – расчетная лесосека
устанавливается в соответствии с «Порядком исчисления расчетной
лесосеки». Расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный 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 лесничеств и
лесопарков в установленном порядке уполномоченными федеральными
21

органами исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Расчетная лесосека исчисляется по каждому лесничеству отдельно для
эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам (хвойному и
мягколиственному) с распределением общего объема допустимого
ежегодного изъятия древесины для каждого хозяйства по преобладающим
породам. Исчисление расчетной лесосеки осуществляется отдельно для
проведения сплошных рубок, выборочных рубок спелых и перестойных
лесных насаждений, средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
– при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за
лесом (за исключением молодняков первого класса возраста) на основании
данных лесоустройства, государственного лесного реестра или специальных
обследований лесов. Расчетная лесосека устанавливается на срок действия
лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка и вводится в
действие с начала календарного года. Изменение расчетной лесосеки не
допускается без внесения соответствующих изменений в установленном
порядке в лесохозяйственный регламент лесничества. При исчислении
расчетной лесосеки в расчет не включаются древесные породы, внесенные в
Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины
которых не допускается, а также спелые и перестойные лесные насаждения,
запас древесины которых на одном гектаре 50 и менее кубических метров в
лесных районах Европейской части Российской Федерации.
Для определения оптимального размера расчетной лесосеки при
сплошных рубках ее исчисление осуществляется следующими методами:
- лесосеки равномерного пользования;
- первой возрастной лесосеки;
- второй возрастной лесосеки;
- интегральной лесосеки;
- лесосеки по состоянию (в случаях, когда запас древесины
поврежденных и усыхающих лесных насаждений соответствующей породы
составляет более 50% общего запаса древесины спелых и перестойных
лесных насаждений).
Обоснование
оптимального
размера
расчетной
лесосеки
осуществляется по следующим принципам:
а) расчетная лесосека, исчисленная методом лесосеки равномерного
пользования, является оптимальной в лесах с относительно равномерным
распределением площади лесных насаждений и запасов древесины лесных
насаждений соответствующего хозяйства по группам возраста;
б) расчетная лесосека, исчисленная методами второй возрастной и
интегральной лесосеки, является оптимальной в лесах, где запасы древесины
спелых и перестойных лесных насаждений составляют более 50% от общего
запаса древесины в соответствующих хозяйствах. При близких значениях
размера расчетной лесосеки, исчисленной методом второй возрастной
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лесосеки и методом интегральной лесосеки, наиболее целесообразным
является размер расчетной лесосеки, исчисленный методом интегральной
лесосеки;
в) первая возрастная лесосека является оптимальной в хозяйствах с
истощенными запасами древесины спелых и перестойных лесных
насаждений (менее 20% от общего запаса древесины в лесных насаждениях
соответствующего хозяйства);
г) оптимальная расчетная лесосека не должна быть меньше расчетной
лесосеки, исчисленной методом лесосеки по состоянию, и больше размера
общего среднего прироста древесины лесных насаждений соответствующего
хозяйства и преобладающих пород.
В отдельных случаях в качестве оптимального может приниматься
размер расчетной лесосеки, имеющий промежуточное значение между
размерами, исчисленными разными методами.
Общепринятым определением неистощительности пользования
является пользование лесом в таком объеме, который обеспечивает
равномерность и непрерывность получения заданной лесной продукции в
течение срока, не меньшего, чем возраст естественной спелости древостоя
целевой породы.
Объемы заготовок лесной продукции не должны превышать уровня,
обеспечивающего неистощительное лесопользование.
Компания провела расчет неистощительности лесопользования с
использованием ресурса http://hcvf.ru/lesosekafsc/ в новой программе расчета
(см. «Расчет неистощительного уровня ежегодной заготовки древесины …» приложение к Плану лесоуправления).
В качестве первичных данных для оценки неистощительности
лесопользования были использованы: запасы спелых и перестойных
насаждений хвойных и мягколиственных пород в эксплуатационных и
защитных лесах; запасы спелых и перестойных насаждений хвойных и
мягколиственных пород, в пределах участков ЛВПЦ где режимом охраны
определен добровольный запрет заготовки древесины (ЛВПЦ 3-го типа и
ЛВПЦ 1-го типа – «Западнодвинье»).
Остальные типы охраняемых участков в расчет не включены, т. к.
режим существующих ООПТ (ЛВПЦ-1) определяет запрет заготовки и
изъятие из расчета лесопользования, а в защитных лесах (ЛВПЦ-4) не
предполагается полного запрета заготовки древесины (в соответствии с
действующим законодательством).
В соответствии с расчетом, при выборочной форме рубок в березовой
секции эксплуатационных лесов требуется корректировка ежегодного объема
заготовки в сторону снижения.
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По остальным хозяйственным секциям лесопользование в арендной базе
по данному договору аренды не является истощительным и не нуждается в
корректировке в сторону уменьшения.
7.2.

Оценка воздействия на растительность и животный мир

Организацией разработан документ «Система мер защиты редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов и мест их обитания, а также
видов, отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли» (является
приложением к Плану лесоуправления).
Настоящая Система мер описывает порядок реализации системы мер по
сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов (далее «редких видов»), а также видов,
отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли, в рамках требований лесной
сертификации.
Порядок реализации системы мер по сохранению редких видов
1. Составление списка редких видов, потенциально обитающих на
сертифицируемой территории, их типичных местообитаний и
необходимых мер охраны, с использованием доступных источников.
2. Составление списка видов животных и растений, попадающих под
действие Конвенции СИТЕС.
3. Составление списка видов животных, отнесенных к объектам охоты,
обитающих на сертифицируемой территории, их типичных
местообитаний и необходимых мерах охраны.
4. Составление списка видов животных, отнесенных к объектам
рыбной ловли, обитающих на сертифицируемой территории, их
типичных местообитаний и необходимых мерах охраны.
5. Составление перечня известных местообитаний редких видов.
6. Возможно проведение полевых обследований с привлечением
организаций и/или специалистов (научные или природоохранные
организации; профильные специалисты – биологи, экологи и т.д.)
и/или своими силами, в том числе при выполнении должностных
обязанностей в лесу.
7. Нанесение местообитаний редких видов на картографический
материал.
8. Отражение и актуализация информации о редких видах и их
местообитаниях во внутренних документах, описывающих систему
ведения хозяйственной деятельности в рамках требований лесной
сертификации (отчет по мониторингу хозяйственной деятельности;
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), план
лесоуправления).
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9. Ознакомление сотрудников, ответственных за планирование и
организацию работ в лесу, с материалами о редких видах и их
местообитаниях.
10. Организация планирования и контроля хозяйственной деятельности
(заготовка древесины, дорожное строительство и др.) с учетом
расположения известных местообитаний редких видов.
11. Выявление и сохранение при разработке лесосек участков, ключевых
биотопов и ключевых объектов, на которых с высокой вероятностью
и неслучайным образом могут встречаться редкие виды (в
соответствии с Лесохозяйственным регламентом Западнодвинского
лесничества Тверской области).
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. 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
как по длинной, так и по короткой стороне лесосек.
В отношении сплошных рубок, 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,
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полосы, выделенные при отводе лесосек, а также стены леса, если в них есть
семенные деревья.
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.
При планировании и проведении лесозаготовительных работ для
соблюдения требований сохранения биоразнообразия предприятию
необходимо сохранять участки леса и отдельные объекты, отраженные в
лесохозяйственном регламенте лесничества.
Потенциальные местообитания редких, исчезающих и уязвимых видов
растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Тверской области,
сохраняются в выделенных лесах высокой природоохранной ценности,
репрезентативных участках экосистем (в различных типах лесов), а также в
сохраняемых ключевых биотопах и объектах биоразнообразия в
соответствии с указаниями лесохозяйственного регламента.
Перечень объектов биологического разнообразия и буферных зон носит
рекомендательный характер, возможность их сохранения зависит от
конкретных условий лесопользования.
8. Оценка воздействия на леса высокой природоохранной ценности и
репрезентативные участки
На территории аренды выделены и требуют сохранения леса высокой
природоохранной ценности, согласно требованиям стандарта добровольной
лесной сертификации (см. документ «Леса высокой природоохранной
ценности на территории аренды ООО «Западнодвинская ЛК» в
Западнодвинском лесничестве Тверской области», является приложением к
Плану лесоуправления).
В соответствии с требованиями Стандарта лесоуправления, выделены
репрезентативные участки лесных экосистем (см. документ «отчет о
выделении репрезентативных участков лесных экосистем на территории
ООО «Западнодвинская ЛК» в Западнодвинском лесничестве Тверской
области», является приложением к Плану лесоуправления).
Оценка воздействия на леса высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ) и репрезентативные участки экосистем вызвана необходимостью
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организации превентивных мер по исключению таких
лесопользования и разработки мероприятий для их охраны.

лесов

из

С целью минимизации на охраняемые участки принимаются
следующие меры:
1. Разработка сети охраняемых участков (леса высокой природоохранной
ценности – ЛВПЦ, репрезентативные участки и др.) в соответствии
требованиями лесной сертификации.
2. Документальное оформление мероприятий по выявлению охраняемых
участков и их местоположению (лесничество, квартал, выдел), а также
оснований для выделения, принятых мер охраны и площадях.
3. Обеспечение доступности для общественности информация об
охраняемых участках в соответствии с процедурой предоставления не
конфиденциальной информации (например, размещение на сайте).
4. Осуществление планирования и организации хозяйственной деятельности
(заготовка древесины, дорожное строительство и др.) в строгом
соответствии с границами и режимами использования охраняемых
участков.
5. Ежегодный мониторинг состояния сети охраняемых участков: площадях,
соблюдении режимов и др., согласно процедурам и отражение данной
информации в отчете по мониторингу.
6. Своевременное информирование участников производственного процесса
об изменениях в сети охраняемых участков (изменение границ, площадей,
режимов охраны, появление новых или исключение участков и др.),
внесение информации во внутреннюю документацию по охраняемым
участкам.
Сохранение существующей сети охраняемых участков и выполнение
предложенных рекомендаций позволит снизить степень воздействия до
незначительного уровня.
9. Оценка воздействия на социальную сферу
9.1. Местоположение районов деятельности предприятия
Компания ведет хозяйственную деятельность на западе Тверской
области в Западнодвинском районе, а также частично в Жарковском районе и
Нелидовском городском округе (рис. 1).
Западнодвинский район Тверской области расположен на юго-западе
Тверской области. Район граничит со Смоленской – на юге и с Псковской –
на западе областями, а также с районами Тверской области.
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По территории Западнодвинского района проходят автомобильная и
железная дороги, ведущие в Прибалтику и связывающие район с российской
столицей. На поезде из Москвы до Западной Двины можно доехать с
Рижского ж/д вокзала до станций Западная Двина, Старая Торопа.
Расстояние от Москвы до районного центра 370 км на современном
автомобильном транспорте можно преодолеть за 4-5 часов. Имеется хорошее
транспортное сообщение с городами Смоленск (286 км. 5 часов
автотранспортом, Великие Луки (109 км и 1-2 автотранспортом), СанктПетербург (650 км. до районного центра и 8-9 часов автотранспортом), Рига
(650 км.), а также городами Белоруссии. От областного центра – г. Тверь 270км. Район доступен для малой авиации.
9.2. Социальные последствия деятельности предприятия и меры по их
снижению
Основными видами прямого негативного воздействия на социальную
среду следует считать:
- превышение предельно допустимого уровня шума, пыли, вибрации,
электромагнитного излучения при передвижении автотранспорта;
- 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 шума, в том числе в ночной
период);
- повреждение сенокосов, дачных участков, хозяйственных построек,
огородов, заборов автотранспортом;
- захламление мест рубок лесосечными, производственными и
бытовыми отходами;
- нарушение (вырубка) мест социальной значимости, включая места
традиционной охоты и отдыха, сбора ягод и грибов и др.
При движении автомобильного транспорта компании может возникать
шум, пыль, вибрация, электромагнитное излучение, отрицательно
воздействующее на организм человека.
Оценка уровня шумового воздействия транспорта производится при
наличии в зоне влияния дороги мест, чувствительных к шумовому
воздействию селитебных и промышленных территорий населенных пунктов,
санитарно-курортных зон, территорий сельскохозяйственного назначения
(при наличии специальных требований), заповедников, заказников, а также в
других случаях, специально обусловленных заданием на проектирование. В
силу отсутствия выше перечисленных объектов по пути следования
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автотранспорта в границах арендуемого участка, расчеты шумового
воздействия не запланированы.
Потенциально возможные последствия от повышенного уровня
пыления дорог и меры по снижению негативного влияния пыли рассмотрены
выше.
Использование при осуществлении деятельности технически
исправных транспортных средств, позволит сдерживать уровень
вибрационного и электромагнитного воздействия в допустимых нормах.
При планировании и осуществлении хозяйственной деятельности, в
соответствии с «Процедурой приема и рассмотрения обращений, жалоб от
местного населения, других заинтересованных сторон …», местному
населению и другим заинтересованным сторонам предоставляется
возможность высказать свои предложения по учету возможных социальных
последствий (например, по ограничению хозяйственной деятельности в
определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельности и
лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной сети, вопросам
трудовой занятости). В рамках этой процедуры заинтересованная сторона
может письменно или устно обратиться в Организацию. Все обращения
фиксируются. Компания обязана рассмотреть обращения в установленные
сроки. Данная процедура размещена для заинтересованных сторон в общем
доступе.
В общем доступе размещается информация о планируемых
хозяйственных мероприятиях (с указанием вида мероприятия, лесничества и
номера квартала, сроков проведения). Это вызвано необходимостью
вовлечения заинтересованных сторон в процесс управления лесами на
территории аренды, принятия превентивных мер по сохранению ценных
участков, имеющих значение для обеспечения существования местного
населения и сохранения его самобытных культурных традиций (так
называемых социально – значимых лесов высокой природоохранной
ценности).
Все сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты
(СИЗ).
В соответствии с процедурой «Процедура приема и рассмотрения
обращений работников к руководству организации о возможных социальных
последствиях хозяйственной деятельности и ключевым решениям
руководства» работникам Организации предоставлена возможность
высказывать свои предложения. В рамках этой процедуры каждый работник
может письменно или устно обратиться к руководству компании. Все
обращения фиксируются. Должностные лица компании обязаны рассмотреть
обращение по существу и в установленные сроки.
По поступающим предложениям после рассмотрения и принятия
решения вносятся необходимые дополнения в план лесоуправления.
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В компании составлен перечень основных заинтересованных сторон,
которым направляются информационные письма о размещении информации
с планами предприятия и другой доступной для общественности
информации.
По мере возможностей и наличия мощностей и финансовых средств
Организация
готова
рассмотреть
варианты
сотрудничества
с
представителями местных органов власти по поддержанию социальноэкономических условий развития местных сообществ, по поддержанию
дорог, обеспечению топливной древесиной жителей поселков и деревень.
9.3. Выделение социально ценных лесов.
В ходе консультаций между предприятием и его работниками, местным
населением и другими заинтересованными сторонами были выявлены леса
социального значения: места отдыха, охоты, рыбалки, родники, покинутые
жителями поселки и хутора, старые кладбища и др.
В качестве меры охраны предприятие установило полный запрет
хозяйственной деятельности на этих участках.
Все поступившие предложения и результаты их рассмотрения
доступны общественности. Принятые предложения отражаются в Плане
лесоуправления и реализуются в ходе хозяйственной деятельности.
Заключение
Результаты проведенной оценки потенциального воздействия
Организации на окружающую среду, позволяют заключить, что
хозяйственные мероприятия в арендной базе, при соблюдении нормативов
лесопользования и внедрения рекомендаций в рамках исполнения
требований добровольной лесной сертификации в производственную
деятельность компании, не окажут существенного негативного влияния на
атмосферный воздух, водные источники, земельные и почвенные ресурсы,
флору и фауну, социальную сферу и в целом позволят снизить отрицательное
воздействие на окружающую среду.
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