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Введение 

 
План управления лесами – это документ, определяющий стратегию по 

использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и других 

природных ресурсов определенной территории и детальный план действий 

на ближайшие годы.  

План лесоуправления регулярно пересматривается. В документе 

приводится характеристика лесов, находящихся на данной территории, 

расчет и обоснование объемов ежегодного лесопользования, указывается 

территориальное размещение мест заготовок древесины по годам, 

описываются методы заготовок древесины, мероприятия по 

лесовосстановлению, охране и защите леса, дорожному строительству и т.д.  

План разрабатывается по материалам лесоустройства с учетом других 

доступных материалов. Основными документами при планировании 

управления лесами являются лесохозяйственный регламент (для территории 

лесничеств) и проект освоения лесов (для участков аренды). Кроме того, 

частью плана могут являться и другие руководящие документы предприятия 

(стратегия, политики, инструкции). 

 

План лесоуправления для ООО «Западнодвинская ЛК» разработан для 

дополнения действующего Проекта освоения лесов в соответствии с Лесным 

кодексом РФ, Лесным планом Республики Карелия, лесохозяйственным 

регламентом Западнодвинского лесничества Тверской области, договорами 

аренды лесных участков, Правилами заготовки древесины и другими 

нормативно-правовыми документами, и процедурными руководствами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Описание предприятия 

 

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 

Лесничество (по 

л/у) 
Перечень кварталов 

Площадь, 

га 

Алексапольское 

участковое  

Алексапольское 

урочище 

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 

Антохинское 

урочище 
1 - 20, 22 - 130 13755 

Велесское 

участковое  

Ильинское 

урочище 
1 - 69 7634 

Гороватское 

участковое  
 

1 - 9, 11, 12, 17, 37 - 51, 53, 54, 100, 

101, 109 – 112 
3263 

Двинское 

участковое 
 

1 - 128, 130 - 135, 140 - 149, 154 - 

159, 163 - 166, 185 
16605 

Дубоцкое 

участковое 
Дубоцкое урочище 

1 – 101 

  18752 

Западнодвинское 

участковое 

Горбачевское 

урочище 
1 – 71 14338 

Западнодвинское 

урочище 
1 – 272 28278 

Земцовское 

урочище 
1 – 77 14263 

Ленинское 

участковое 
 

1 - 137, 139 - 144, 151 - 162, 170 - 

174, 179 - 186 
20381 

Соловское 

участковое 
Соловское урочище 1 – 89 16311 

  ИТОГО 169 079 

 

Последнее лесоустройство лесного участка проведено в 2018 году 

Тверским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг». 
 



 

Рис. 1. Карта-схема расположения территории Западнодвинского 

лесничества  

 

 
 

 

Рис.2. Местоположение ООО «Западнодвинская ЛК». 
 



2. Цели и задачи лесоуправления предприятия 

 

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности являются: 

Соблюдение законодательства и международных соглашений  

 Вести свою деятельность в соответствии с национальным 

законодательством и международными конвенциями, ратифицированными 

Российской Федерацией. 

 Использовать только законные способы заготовки древесины и 

требовать гарантий легальности происхождения лесопродукции от своих 

поставщиков и подрядчиков: не закупать нелегально заготовленную 

древесину; древесину, заготовленную с нарушением традиционных или 

гражданских прав; древесину, заготовленную в лесах высокой 

природоохранной ценности, находящихся под угрозой из-за хозяйственной 

деятельности; древесину, заготовленную в лесах в процессе их перевода в 

плантации или нелесные земли, древесину из лесов, где произрастают 

генетически модифицированные деревья. 

Экономическая ответственность 

 Организовывать и проводить лесозаготовительные работы в 

соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств и проектами 

освоения лесов. 

 Интенсифицировать процесс лесопользования. 

 Развивать инфраструктуру предприятия, строить лесные дороги, 

создавать новые производства по переработке древесной продукции. 

 Своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, 

предусмотренных законодательством. 

Экологическая ответственность 

 Не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной проектами 

освоения лесов и обеспечивающей неистощительное лесопользование. 

 Не производить заготовку древесины без разрешительных документов, 

сверх разрешенного объема, с нарушением лесного законодательства. 

 Осуществлять контроль поставок древесины, во избежание 

приобретения незаконно заготовленной древесины и древесины, 

заготовленной в лесах природоохранной ценности. 

 Внедрять эффективную систему лесовосстановительных мероприятий 

за счет максимального использования естественных 

лесовозобновительных процессов и сохранения элементов лесной среды на 

вырубках путем применения природощадящих технологий лесозаготовок. 

 Организовать систему охраны и защиты лесов от пожаров, болезней и 

вредителей, незаконных рубок и других несанкционированных видов 

деятельности. 

 Выявлять и поддерживать леса, имеющие высокие природоохранные 

ценности; внедрять эффективную систему управления ими (учет, режим 

пользования, охрану, мониторинг). 



 Выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры 

и фауны, ключевые биотопы и природные объекты, являющиеся 

элементами биоразнообразия лесных экосистем. 

 Предупреждать и минимизировать при лесозаготовках, строительстве и 

эксплуатации дорог эрозию и деградацию почвы, нарушение водных 

объектов, загрязнение вод. 

Социальная ответственность 

 Принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская 

дискриминации по национальному и половому признакам, проводить 

профессиональное обучение работников. 

 Добиваться выполнения правил охраны труда и личной безопасности. 

 Обеспечить работников безопасным оборудованием, спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты. 

 Своевременно выплачивать заработную плату работникам. 

 Создать возможность использования леса для нужд местного населения 

путем развития традиционных лесных промыслов и побочного 

пользования, туризма, отдыха, охоты, рыбной ловли. 

Выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, 

историческое, религиозное, экологическое и хозяйственное значение для 

местного населения. 
 

 

3. Описание природных и социально-экономических условий района 

деятельности предприятия 

 

3.1. Характеристика географических, климатических, геологических, 

гидрологических и почвенных условий 

 

3.1.1. География и климат 

 

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. Район граничит со Смоленской – на юге и с Псковской – 

на западе областями, а также с районами Тверской области. 
 

Климат всей Тверской области умеренно континентальный, но ввиду 

довольно большой протяжённости области с юго-запада на северо-восток 

континентальность климата растёт и климат области довольно сильно 

варьирует. Средние температуры января меняются от −6 °C на юго-западе до 

−10 °C на северо-востоке, июля от +17 до +19 °C. Осадков около 650 мм в 

год. Преобладают ветра западного направления. 



 
Рис.3. Местоположение Западнодвинского района в Тверской области. 

 

 

3.1.2. Рельеф и почвы 

 

Почвы на территории региона преимущественно супесчаные (а 

местами глинистые) дерново-подзолистые, крупный массив Оршинского 

болота (Калининский район) богат торфяно-болотными почвами, 

встречающимися участками по всей области. Наиболее плодородные земли 

находятся на востоке области (Кашинский, Калязинский районы). 

Для территории области характерен равнинно-холмистый рельеф с 

абсолютными высотами 150 – 200 м н. у. м. (Калмыкова, 1960). На западе 

находится Валдайская возвышенность с высотами до 300 м, в центральной 

части – Вышневолоцко-Новоторжская и Калининская гряды. Максимальные 

высоты достигают 347 м. Территория области включает фрагменты четырех 

физикогеографические провинций (Верхневолжская, Смоленско-Московская, 

Валдайская, Прибалтийская) (Дорофеев, 1992). 

В пределах описанных провинций также наблюдается определенное 

разнообразие природных комплексов и ландшафтов. В общей сложности в 

пределах Тверской обл. описано 23 физико-географических района 

(Дорофеев, 1992). 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


3.1.3. Гидрография 

 

Речная сеть района развита хорошо. Основной рекой является Западная 

Двина, которая своим верхним течением прорезает район с севера на юго-

запад. В районе более 70 озѐр, к наиболее крупным относятся озеро 

Вережунь (5,2 кв.км), Улин (2.14 кв.км), Песно (1,76 кв.км), Ракомле (1,8 

кв.км) и др.  
 

 

3.2. Животный и растительный мир 

 

3.2.1. Флора 

 

В целом растительный покров области достаточно разнообразен. 

Тверская область – один из самых облесенных регионов Средней России. 

Лесные массивы занимают более половины ее территории (4,5 млн. га – 54%) 

(Тихомирова, 1992). Главными лесообразующими породами являются ель, 

сосна, береза, осина, ольха, дуб. Хвойные леса занимают около 47% 

лесопокрытой площади. Широко распространены еловые леса (25%). На 

долю мелколиственных лесов приходится около 53% лесопокрытой площади 

(Тихомирова, 1992). 

Обилие озер, густая гидрологическая сеть и значительное число 

искусственных водохранилищ определяют существенную роль водной и 

прибрежно-водной растительности.  

На территории области расположены крупные массивы болот. Площадь 

верховых в 2 раза больше площади низинных. Многие верховые болота в 

настоящее время разработаны. На их месте сформировались ландшафты 

зарастающих торфяников. Сохранившиеся болотные массивы занимают 

около 6% площади области. 

Леса района богаты дарами природы: ягодами (земляника, голубика, 

морошка, малина, черника, брусника, клюква) и грибами. 

Арендуемый лесной участок относится к району хвойно-

широколиственных лесов Европейской части России зоны хвойно-

широколиственных лесов. 
 

3.2.2. Фауна 

 

На территории Тверской области зарегистрировано 392 вида 

позвоночных животных (включая акклиматизированные виды); из них рыб и 

круглоротых — 52, земноводных — 10, пресмыкающихся — 6, 

млекопитающих — 66 видов. 

Основу современной фауны Тверской области составляют таежные 

виды, широко рапространенные на территории: черный и трехпалый дятлы, 

глухарь, тетерев, рябчик, снегирь, клесты, белка-летяга, заяц-беляк, рысь, 

куница, лось, бурый медведь и подавляющее большинство других животных. 



Доля таежных видов несколько выше в северных и северо-восточных 

районах области, которые находятся в подзоне южной тайги, и несколько 

ниже в южных и юго-западных районах, в пределах зоны хвойно-

широколиственных лесов. 

В последние столетия природные комплексы региона были сильно 

видоизменены человеческой деятельностью. Появились обширные открытые 

пространства, которые способствовали проникновению с юга лесостепных и 

степных животных. Одни из них проникли давно и широко распространились 

по территории области, стали обычными видами: это — серая куропатка, 

грач, заяц-русак. Другие —совсем недавно и встречаются спорадически: 

сизоворонка (чаще на западе области), удод, медведка (в окрестностях 

городов). Этот процесс продолжается и поныне. 

Реки и озера богаты рыбой. Распространены такие виды рыб, как щука, 

окунь, голавль, пескарь, ерш, угорь, карась, уклейка, вьюн, красноперка, лещ, 

и другие. 

 
 

3.3. Характеристика социально-экономических условий 
 

Компания ведет хозяйственную деятельность на западе Тверской 

области в Западнодвинском районе, а также частично в Жарковском районе и 

Нелидовском городском округе.  

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. 

 

Ведущая роль в экономике района принадлежит промышленному 

комплексу, который определяет не только динамику развития реального 

сектора экономики, но и социально-экономическое развитие района. 

Отраслевая структура промышленности района представлена в основном 

лесным комплексом. 94,5% занимает деревообработка и лишь 5,2% 

приходится на предприятия пищевой промышленности. 

Преимущественное положение в агропромышленном комплексе района 

занимает животноводство, а именно производство молока и мяса, с 

преобладанием молочного производства. 
 

3.4. Дорожная инфраструктура и транспорт. 
 

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), Санкт-

Петербург (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. 
 

 

4. Система лесоуправления и лесопользования 

 
4.1. Право на лесопользование и характеристика лесных ресурсов 

 

Организация ведет лесозаготовительную деятельность на основании 

договора аренды № 5 от 17.06.2014 г., заключённого с Министерством 

лесного хозяйства Тверской области в ГКУ «Западнодвинское лесничество 

Тверской области» сроком на 20 лет и общей площадью арендуемых 

участков составляет 169 079 га.  

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных 

лесов производилось с учетом особенностей правового режима защитных 

лесов лесничества в соответствии с требованиями: 

– Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;  

– Приказа Минприроды России от 29.03.2018 N 122 "Об утверждении 

Лесоустроительной инструкции"; 

– Приказа Рослесхоза от 26.08.2008 N 237 "Об утверждении Временных 

указаний по отнесению лесов к ценным лесам, эксплуатационным лесам, 

резервным лесам"; 

– Приказа Рослесхоза от 29.10.2008 N 329 "Об отнесении лесов к 

эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ". 

Распределение лесного фонда арендуемого участка по категориям 

земель приведено в таблице 2. 

Таблица.2 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения 

лесов 
Целевое назначение 

 
Площадь, га % 

1 2 3 

Защитные леса, всего 52487 31,0 

в том числе:   

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных 

территориях; 
0 0 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 7266 4,3 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов, всего 
9118 5,4 

из них:   

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно бытового 

водоснабжения; 

0 0 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, автомобильных 
5742 3,4 



Целевое назначение 

 
Площадь, га % 

1 2 3 

дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации; 

в) зеленые зоны; 3376 2,0 

в.1) лесопарковые зоны; 0 0 

г) городские леса; 0 0 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 

санаторной (горно-санаторной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

0 0 

4) ценные леса, итого 36103 21,3 

из них:   

а) государственные защитные лесные полосы; 0 0 

б) противоэрозионные леса; 0 0 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах; 
0 0 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; 0 0 

д) орехо-промысловые зоны; 0 0 

е) лесные плодовые насаждения; 0 0 

ж) ленточные боры; 0 0 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

объектов; 
25486 15,1 

и) нерестоохранные полосы лесов 10617 6,2 

Эксплуатационные леса, всего 116592 69,0 

Резервные леса, всего 0 0 

Всего 169079 100,0 

 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям 

лесного фонда приведено в таблице 3.  

 Таблица 3 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям 

лесного фонда 
Показатели Площадь,  

га 

% 

1 2 3 

1. Общая площадь земель лесного фонда 169079,0 100 

2. Лесные земли, всего 158334,5 93,6 

2.1. Покрытые лесной растительностью, всего  153877,6 91,0 

2.1.1. В том числе лесные культуры 18754,5 11,1 

2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего 4456,9 2,6 

в том числе:   

несомкнувшиеся лесные культуры 844,8 0,5 

лесные питомники; плантации 0 0 

естественные редины 0 0 

фонд лесовосстановления, всего 3612,1 2,1 

в том числе:   

гари   

погибшие древостои 159,4 0,1 



Показатели Площадь,  

га 

% 

1 2 3 

вырубки 3432,3 2,0 

прогалины, пустыри 20,4 0 

3. Нелесные земли, всего  10744,5 6,4 

в том числе:   

пашни 1,4 0 

сенокосы 101,8 0,1 

пастбища, луга 2,7 0 

воды 1080,7 0,6 

дороги, просеки  1624,9 1,0 

усадьбы и пр. 69,3 0 

болота 7364,6 4,4 

пески 0 0 

прочие земли 499,1 0,3 

 

Лесные земли занимают 93,6 % площади, покрытые лесной 

растительностью земли, составляют 91% от общей площади лесного участка, 

нелесными землями различных категорий заняты 6,4 %.  

 
 
4.2. Сведения о лесоустройстве арендуемой территории 
 

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.  

Таксационная характеристика насаждений лесного участка определена 

по материалам лесоустройства 2018 года и приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Средние таксационные показатели арендуемых лесов 

Категория 

целевого 

назначени

я 

Площа

дь, га 

Средние таксационные показатели 

Воз

раст

, лет 

Класс 

бонит

ета 

Пол

нота 

Запас насаждений 

на 1 га, кбм 

Прирост 

(изменение 

запаса) на 1 га 

покрытых 

лесом земель, 

кбм 

состав покрыты

х лесом 

земель 

спелых и 

перестой

ных 

Защитные 49080 63 2 0,7 163 187 2,8 

3С 2Е 3Б 

1Ос1Олч 

+Олс 

Эксплуата

ционные 
104797 59 2 0,7 159 180 3,0 

2С 2Е 3Б 

2Ос 1Олч 

+ Олс Лп 



Всего по 

участку 
153877 60 2 0,7 160 182 2,9 

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. 

По результатам лесоустроительных работ по лесничеству в разрезе 

лесничеств были составлены таксационные описания всех выделов 

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

древостоев, средних диаметра и высоты, возраста, полноты и запаса по 

каждому элементу леса в пределах 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. 
 

 

4. 3.  Расчетная лесосека 
 

В Приказе Рослесхоза от 27.05.2011 N 191 "Об утверждении Порядка 

исчисления расчетной лесосеки" в пунктах 2 и 5 определено, что: 

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;   

Расчетная лесосека устанавливается на срок действия 

лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка и вводится в 

действие с начала календарного года. 

В соответствии с частью 4 статьи 29 Лесного кодекса Российской 

Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ, запрещается заготовка древесины в 

объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия 

древесины), а также с нарушением возрастов рубок. 

 

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 

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. 

 

 

 



 

Расчётная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных 

лесных насаждений определялась в соответствии с требованиями Приказа 

Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 г. № 485 «Об 

утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 

расположенных на особо защитных участках лесов». 

С учётом того, что жизнеспособный сомкнутый молодняк, 

обеспечивающий формирование лесных насаждений при последнем приёме 

выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях на 

территории лесничества носит единичный характер, ежегодная расчётная 

лесосека для насаждений с полнотами 0,5 и ниже не определялась. 
 

Общие сведения о проектируемых ежегодных объемах заготовки 

древесины представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Общие сведения о проектируемых ежегодных объемах заготовки 

древесины представлены 

Хозяйство 

Ежегодный объем заготовки древесины  

площадь, га 
запас, тыс. м3 

корневой ликвидный 

1 2 3 4 

Защитные леса 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений 

Хвойное 207,0 7,2 6,4 

- сосна 156,0 5,9 5,2 

- ель 51,0 1,3 1,2 

Твердолиственное 0 0 0 

Мягколиственное 319,0 6,8 5,7 

- береза 204,0 4,4 3,8 

- осина 115,0 2,4 1,9 

Итого 526,0 14,0 12,1 

При уходе за лесами 

Хвойное 38,6 1,68 1,37 

- сосна 8,0 0,22 0,2 

- ель 30,6 1,46 1,17 

Твердолиственное 0 0 0 

Мягколиственное 37,2 1,75 1,52 

- береза 35,7 1,72 1,49 

- осина 1,5 0,03 0,03 

Итого 75,8 3,43 2,89 

При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений 

Хвойное * * * 

Твердолиственное * * * 

Мягколиственное * * * 

Итого * * * 

Всего в защитных лесах 601,8 17,43 14,99 



Хозяйство 

Ежегодный объем заготовки древесины  

площадь, га 
запас, тыс. м3 

корневой ликвидный 

1 2 3 4 

 Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений 

Хвойное 361,0 80,0 70,5 

- сосна 234,0 48,2 42,5 

- ель 127,0 31,8 28,0 

Твердолиственное 0 0 0 

Мягколиственное 1180,0 235,3 202 

- береза 888,0 169,6 147,6 

- осина 220,0 50,3 42,3 

- ольха черная 67,0 14,7 11,5 

- ольха серая 5,0 0,7 0,6 

Итого 1541,0 315,3 272,5 

При уходе за лесами 

Хвойное 168,1 8,53 7,36 

- сосна 25,7 0,95 0,85 

- ель 142,4 7,58 6,51 

Твердолиственное 0 0 0 

Мягколиственное 503,9 27,24 24,24 

- береза 471,3 25,74 23,01 

- осина 32,6 1,5 1,23 

Итого 672,0 35,77 31,6 

При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений 

Хвойное * * * 

Твердолиственное * * * 

Мягколиственное * * * 

Итого * * * 

Всего в эксплуатационных лесах 2213,0 351,07 304,1 

Всего в защитных и эксплуатационных лесах 

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений 

Хвойное 568,0 87,2 76,9 

- сосна 390,0 54,1 47,7 

- ель 178,0 33,1 29,2 

Твердолиственное 0 0 0 

Мягколиственное 1499,0 242,1 207,7 

- береза 1092,0 174,0 151,4 

- осина 335,0 52,7 44,2 

- ольха черная 67,0 14,7 11,5 

- ольха серая 5,0 0,7 0,6 

Итого 2067,0 329,3 284,6 

При уходе за лесами 

Хвойное 206,7 10,21 8,73 

- сосна 33,7 1,17 1,05 

- ель 173,0 9,04 7,68 

Твердолиственное 0 0 0 

Мягколиственное 541,1 28,99 25,76 

- береза 507 27,46 24,5 



Хозяйство 

Ежегодный объем заготовки древесины  

площадь, га 
запас, тыс. м3 

корневой ликвидный 

1 2 3 4 

- осина 34,1 1,53 1,25 

Итого 747,8 39,2 34,49 

При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений 

Хвойное * * * 

Твердолиственное * * * 

Мягколиственное * * * 

Итого * * * 

Всего на лесном участке 2814,8 368,5 319,09 

*объем рубок при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений 

определяется после проведения лесопатологических обследований 
 

4.3.1. Расчет неистощительности лесопользования  
 

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 …»). 

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. 

По остальным хозяйственным секциям лесопользование в арендной базе 

по данному договору аренды не является истощительным и не нуждается в 

корректировке в сторону уменьшения.   

http://hcvf.ru/lesosekafsc/


4.4. Лесозаготовительные работы 
 

Возрасты рубок лесных насаждений - это возрасты лесных насаждений, 

устанавливаемые для заготовки древесины определенной товарной 

структуры в зависимости от района, целевого назначения лесов и 

хозяйственной секции. 

Возрасты рубок лесных насаждений   основных лесообразующих пород 

приняты в соответствии с приказом Рослесхоза от 09.04.2015 г. № 105 «Об 

установлении возрастов рубок» с учетом вида лесов по целевому 

назначению, лесорастительной зоны и лесного района (таблица 6). 

Таблица 6 

Возрасты рубок лесных насаждений 
Виды целевого назначения 

лесов, в том числе 

категории защитных лесов 

Хозсекции и входящие в 

них преобладающие 

породы 

Классы 

бонитета 

Возрасты 

рубок.  

лет 

1 2 3 4 

Защитные леса: 

-Леса, расположенные в 

водоохранных зонах. 

-Защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

железнодорожных путей 

общего пользования, 

федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в 

собственности субъектов РФ. 

-Зеленые зоны. 

-Нерестоохранные полосы 

лесов. 

Сосна, лиственница, ель, 

пихта 
все бонитеты 101-120 

Дуб семенной, ясень все бонитеты 121-140 

Липа медоносная все бонитеты 81-90 

Береза, ольха черная, липа 

граб, дуб порослевой 
все бонитеты 71-80 

Осина, тополь, ольха 

серая, ива 
все бонитеты 51-60 

Запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

водных объектов. 

Сосна, лиственница, ель. 

пихта 
все бонитеты 81-100 

Дуб семенной, ясень все бонитеты 101-120 

Липа медоносная все бонитеты 81-90 

Береза, ольха черная, липа 

граб, дуб порослевой 
все бонитеты 61-70 

Осина, тополь, ольха 

серая, ива 
все бонитеты 41-50 

Эксплуатационные леса 

Сосна, лиственница, ель, 

пихта 
все бонитеты 81-100 

Дуб семенной, ясень все бонитеты 101-120 

Липа медоносная все бонитеты 81-90 

Береза, ольха черная, липа, 

граб, дуб порослевой 
все бонитеты 61-70 

Осина, тополь, ольха 

серая, ива 
все бонитеты 41-50 

 



Способы и технологии рубок установлены в соответствии с Лесным 

кодексом Российской Федерации и «Правилами заготовки древесины».  

Лесосечные работы проводятся по технологиям и с применением 

технических средств, прошедших в установленном порядке государственную 

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, схемы размещения 

дорог, усов, волоков, погрузочных пунктов, складов ГСМ, площадь 

сохраняемого подроста и процент его сохранности, мероприятия по 

лесовосстановлению и противопожарной 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.  

Все сведения о планируемых местах и объемах заготовки древесины, а 

также сведения о местах и объемах строительства и ремонта дорог, 

заявляются в лесной декларации.  

Заготовка древесины ведется в выделах, назначенных в рубку в 

соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную 

экологическую экспертизу.  
 

 

4.5. Лесовосстановительные работы  
 

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются 

мероприятия по лесовосстановлению и их пространственное размещение 

(тематическая лесная карта) приводятся в проекте освоения лесов. 

Ежегодный объем лесовосстановительных работ определяется проектом 

освоения лесов. 
 

 

4.6. Уход за лесом 
 

В соответствии со статьей 64 Лесного кодекса Российской Федерации 

уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных 

функций (рубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные 

мероприятия). 

Рубки ухода за лесом планируются и осуществляются в соответствии с 

Правилами ухода за лесом и Проектом освоения лесов. Основное назначение 

рубок ухода – обеспечение благоприятных условий роста остающимся 



перспективным деревьям с целью формирования высокопродуктивных 

качественных насаждений.  

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. 

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. 

Рубки осветления и прочистки должны проводиться при отсутствии 

глубокого снежного покрова. 

Ежегодный объем мероприятий по уходу за лесами определяется 

проектом освоения лесов. 

 

 

4.7. Охрана и защита леса 

 
4.7.1. Противопожарные мероприятия 
 

Требования к охране лесов от пожаров устанавливаются в соответствии 

с «Правилами пожарной безопасности в лесах».  

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в 

аренде осуществляются: 

- 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; 

- иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Пожароопасный сезон в лесах - период года после таяния снежного 

покрова и установления положительной температуры воздуха до 

наступления осенней дождливой погоды и установления отрицательной 



температуры воздуха, в течение которого возможно возникновение лесных 

пожаров. 

Начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливается нормативно-

правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из природно-

климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах 

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. 

Исходя из природных и экономических условий, фактической 

горимости лесов и состояния охраны лесов от пожаров на текущий год 

намечаются мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов 

(устройство минерализованных полос, уход за минерализованными 

полосами, установка информационных противопожарных щитов (аншлагов), 

обустройство мест отдыха и др.). 

Дороги противопожарного назначения устраивают в дополнение к 

имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к 

пожароопасным участкам и водоемам. Работы по устройству таких дорог 

заключаются в корчевании пней, расчистке и выравнивании проезжей части, 

устройстве гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п.  

Распределение лесов по классам пожарной опасности приведено на 

«Карте-схеме, окрашенную по классам пожарной опасности 

Западнодвинского лесничества» в приложении к проекту освоения лесов. 

Средний класс пожарной опасности в целом по лесничеству – 3,4 

Западнодвинское лесничество Тверской области относится к двум 

зонам обнаружения и тушения лесных пожаров: 

1. Зона наземного обнаружения и тушения 

2. Зона авиационного обнаружения и наземного тушения лесных 

пожаров 

Оперативные планы тушения лесных пожаров согласовываются с 

центральным лесничеством. 

Ежегодный объем противопожарных мероприятий определяется 

проектом освоения лесов. 

 

4.7.2. Охрана леса от незаконных рубок 
 



Проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и 

пресечение случаев незаконных рубок и других несанкционированных видов 

деятельности на территории арендуемого участка, в соответствии с 

разработанными внутренними инструкциями и положениями.  
 

4.7.3. Лесозащитные мероприятия 
 

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и 

предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов 

вредных организмов - на их ликвидацию. 

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя: 

1) лесозащитное районирование; 

2) государственный лесопатологический мониторинг; 

3) проведение лесопатологических обследований; 

4) предупреждение распространения вредных организмов; 

5) иные меры санитарной безопасности в лесах. 

Результаты планирования профилактических мероприятий отражаются 

в лесохозяйственных регламентах и проектах освоения лесов. 

 Арендатор обязан строго соблюдать требования «Правил санитарной 

безопасности в лесах» и выполнять профилактические мероприятия общего 

характера, направленные на устранение условий, способствующих 

размножению насекомых-вредителей и развитию заболеваний леса. 

 Ежегодный объем мероприятий по защите леса определяется проектом 

освоения лесов. 

 

 

4.8.  Дорожные работы 

 

Проводятся реконструкции и ремонт, а также строительство новых 

лесовозных дорог. Строительство дорог заключается в сводке леса, подсыпке 

и планировке дорожного полотна. Все ремонтируемые и строящиеся дороги 

используются и как лесовозные, и как дороги противопожарного назначения.  

Ежегодный объем строительства и ремонта дорог и мостов определяется 

проектом освоения лесов. 
 
 

4.9.  Выявление и охрана лесов высокой природоохранной ценности 

(ЛВПЦ), репрезентативных участков и местообитаний редких видов 

флоры и фауны 

 

4.9.1. Леса высокой природоохранной ценности 

 

На территории аренды выделены (таблица 7) 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»).  

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 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 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). 

Таблица 7 

Охраняемые участки в арендованных участках  

Леса высокой природоохранной ценности Площадь, га 

ЛВПЦ 1 типа 24064,4 

ЛВПЦ 2 типа 0 

ЛВПЦ 3 типа 707,3 

ЛВПЦ 4 типа 49111 

ЛВПЦ 5-6 типа 3376 

Итого ЛВПЦ: 77258,7 

 

Методика выявления ЛВПЦ основана на использовании доступной 

информации о проведенных ранее исследованиях в области биологического 

разнообразия на территории аренды лесных участков и результатах 

проведения полевых научных обследований территории в процессе 

хозяйственной деятельности (таблица 8).  

Предварительный анализ информации о наличии ценных участков на 

сертифицируемой территории проводится на основе изучения доступной 

информации:  

- карта глобальных экорегионов;  

- перечни существующих или проектируемых и перспективных для создания 

ООПТ; 

- ключевые орнитологические территории России (КОТР);  

- рамсарские угодья (водно-болотные угодья);  

- атласы и карты малонарушенных лесных территорий;  

- лесоустроительные материалы;  

- публикации научных организаций;  

- Интернет-ресурсы.  

- и др. 



Взаимодействие с заинтересованными сторонами может включать в 

себя следующие мероприятия: 

- запросы в природоохранные неправительственные организации, 

региональные государственные структуры, научные организации с 

приложением карты аренды; 

-  консультации с местным населением, краеведами, этнографами, 

охотниками и рыболовами и др. заинтересованными сторонами; 

- переговоры о возможности заключения договоров с научно-

исследовательскими, природоохранными организациями, экспертами о 

полевых исследованиях участков ЛВПЦ; 

- выявление ЛВПЦ специалистами предприятия при осуществлении 

хозяйственной деятельности на арендуемых лесных участках; 

- при выявлении новых участков в Реестр вносятся изменения (тип ЛВПЦ, 

площадь, режим пользования).  
 

Единицей анализа является таксационный выдел, как наиболее 

доступная для практического применения. Границы участков проходят по 

границам выделов в соответствии с лесоустроительными материалами.  

Меры охраны определяются в т. ч. с учетом консультаций со 

специалистами научно- исследовательских, природоохранных организаций, 

государственных структур, обществ охотников и рыболовов. 
 

Таблица 8 

Выявление лесов высокой природоохранной ценности 

Тип 

ЛВПЦ 

Критерии 

природоохранной 

ценности 

Меры охраны Источник информации 

ЛВПЦ 1 Природоохранная 

ценность территории 

доказана созданием 

региональных ООПТ, 

объектов генетико-

селекционного 

комплекса. 

Экологические 

обоснования для 

планируемых и 

перспективных для 

создания ООПТ. 

Меры охраны определены 

законодательством 

согласно статусу, 

существующего или 

планируемого объекта. 

-Договор аренды 

лесных участков. 

- Схема 

территориального 

планирования региона 

РФ 

- Консультации с 

заинтересованными 

сторонами 

ЛВПЦ 2 

Редкость и 

малонарушенность, 

старовозрастность, 

высокое 

биоразнообразие, 

научная ценность. 

Выявление наиболее 

ценных участков 

(эталонных) в пределах 

массивов и территорий со 

строгими режимами 

охраны.  

Применение лучших с 

точки зрения сохранения 

биологического 

 Консультации с 

заинтересованными 

сторонами 



разнообразия и лесной 

среды способов и 

технологий 

лесопользования. 

ЛВПЦ 3 

Редкость, 

малонарушенность,  

присутствие редких 

видов 

Разрабатывается на основе 

информации о 

биологических 

особенностях экосистем. 

Лесоустроительные 

материалы, 

региональные 

разработки критериев 

выделения, полевые 

обследования. 

ЛВПЦ 4 

Средозащитные, 

водоохранные функции, 

ресурсоохранное 

значение. 

Согласно 

лесохозяйственному 

регламенту центральных 

лесничеств. 

Лесохозяйственный 

регламент. 

Проект освоения 

лесов. 

Лесоустроительные 

материалы. 

ЛВПЦ  

5-6 

Важность для местного 

населения, историческая, 

археологическая или 

архитектурная ценность,  

Согласование с 

представителями местного 

населения поселков, сел, 

деревень, обществами 

охотников и рыболовов, 

центральными и 

участковыми 

лесничествами. 

Списки объектов 

культурного наследия, 

протоколы 

консультаций с 

представителями 

местного населения, 

обществ охотников и 

рыболовов, 

центральных и 

участковых 

лесничеств. 

 

Выделенные в аренде ЛВПЦ картографируются, не конфиденциальная 

информация публикуется в общедоступном месте. 

Для оценки сохранности проводится мониторинг ЛВПЦ в соответствии 

с Программой мониторинга. Резюме мониторинга публикуется в 

общедоступном месте. 

По результатам мониторинга принимается решение об эффективности 

мер охраны и, при необходимости, вносятся изменения в План управления 

лесами. 
 

4.9.2. Репрезентативные участки экосистем 
 

В соответствии с требованиями Стандарта лесоуправления, выделены 

репрезентативные участки лесных экосистем. 

 Репрезентативные участки экосистем – система охраняемых участков, 

которые обеспечивают сохранение всего биоразнообразия флоры и фауны, 

ландшафтов, экосистем и местообитаний данной территории.  

Составлен перечень экосистем (типов леса) представленных на 

анализируемой территории. 

Распределения площади типов леса сосновой и еловой хозяйственных 

секций в насаждениях естественного происхождения в аренде представлено в 

таблице 9. 



Таблица 9 

Распределения площади типов леса сосновой и еловой хозяйственных 

секций в насаждениях естественного происхождения в аренде ООО 

«Западнодвинская ЛК» 

Тип  

леса 

Всего на территории 

лесничества 

подлежит к 

сохранению 

Итого 

сохранено 

Редкие 

Площадь, 

га 

Представленность, 

% 
(1%), га 

 

 

Сосновая секция  

СБР 1600,1 20,0 16,0 20,9  

ССФ 2715,5 34,0 27,2 35,1  

СЛШ 59,1 0,7 0,6 24,6 5,1 

СЧ 1100,4 13,8 11,0 19,2 3,0 

СКИС 212,2 2,7 2,1 25,3 20,2 

СДМ 2268,9 28,4 22,7 31,4 2,7 

ЕЧ 0,0 0,0 0,0 0  

ЕДМ 0,0 0,0 0,0 0  

Всего  7956,2 99,6 79,6 156,5  

   

Еловая секция  

ЕЧ 518,3 15,3 5,2 21,7 1,6 

ЕКИС 2217,8 65,4 22,2 34,4  

ЕПРЧ 385,2 11,4 3,9 21,6  

ЕДМ 266,5 7,9 2,7 21,8 4,8 

СДМ 2,7 0,1 0,0 2,7  

СЧ 2,1 0,1 0,0 2,1  

Всего  3392,6 100,00 33,9 104,3  

Всего по 

сосновой 

и еловой 

секции  

11382,2   113,8 260,8 

 

37,4 

 

 

В репрезентативные участки экосистем не должны входить явно 

вторичные типы экосистем, которые постоянно воспроизводятся в ходе 

лесохозяйственной деятельности. Поэтому анализ репрезентативности 

проведен в спелых и перестойных хвойных насаждениях. 

 

Анализ репрезентативности проведен по всей аренде, по каждому 

лесничеству/урочищу (таблицы 1- 11). 

Произведен анализ распределения насаждений арендованных лесных 

участков в сосновой и еловой секциях естественного происхождения по 

типам леса в процентном соотношении. 

В результате анализа лесные участки распределены по  типам леса 

(краткое сокращение):  СБР, ССФ, СЛШ, СЧ, СКИС, СДМ, ЕЧ, ЕДМ (по 

сосновой секции); ЕЧ, ЕКИС. ЕПРЧ, ЕДМ, СДМ, СЧ (по еловой секции).  

Участки представлены спелыми насаждениями. 



В каждом типе леса предприятием взято под охрану не менее 1% от 

общей площади типа леса.  

 

При проведении анализа репрезентативности, выявлены типы леса, 

которые имеют небольшой процент от площади сосновой или еловой 

хозяйственной секции. Предприятием самостоятельно взято предельное 

значение, составляющее менее 1% (не более 10 га). Определено 

местоположение этих участков, и они одновременно отнесены к редким 

типам (ЛВПЦ 3-го типа). Все участки представлены спелыми насаждениями.  

Площадь редких типов леса составила 37,4 га.  

 

Общая площадь выделенных репрезентативных (типичных и редких 

типов леса) участков по сосновой и еловой хозяйственной секции составила 

260,8 га (таблица 12). 

В результате анализа пробелов выявлено, что не все репрезентативные 

участки вошли в сеть охраняемых участков с ограниченным режимом 

пользования (в защитных лесах - водоохранные зоны, запретные, защитные 

полосы вдоль дорог). Поэтому такие участки выявлены в эксплуатационных 

лесах и представлены на площади 36,0 га. 

 

В целом, благодаря проведенной работе сеть охраняемых участков 

способна обеспечить сохранение регионально и локально редких и 

исчезающих типов экосистем и ландшафтов, а также распространение и 

миграцию видов, благодаря обширному распространению участков 

защитных лесов, пространственно связанных между собой. 
 

4.9.2.1. Сохранение ЛВПЦ в сети репрезентативных участков экосистем 
 

Леса высокой природоохранной ценности сохраняются: в официально 

охраняемых лесах – 90% (ООПТ – 22% и защитные леса – 68%), в 

добровольно охраняемых участках – 9% (ВБУ – 9%, редкие типы леса – 

1,0%). 

Леса высокой природоохранной ценности сохраняются в сети 

репрезентативных участков: в защитных лесах (репрезентативные участки в 

ЛВПЦ 4-го типа) – ок. 0,3% площади защитных лесов, и в виде добровольно 

охраняемых участках (в редких экосистемах ЛВПЦ 3 –го типа) – ок. 0,05%. 

 

Разработанная на предприятии сеть репрезентативных участков 

расположена в лесах высокой природоохранной ценности на 92%: в ЛВПЦ 4-

го типа – 78% (водоохранные зоны, защитные полосы вдоль дорог и др.), в 

ЛВПЦ 3-го типа – 14% (редкие типы леса).  

Остальные репрезентативные участки – в эксплуатационных лесах вне 

сети ЛВПЦ – 8% 

 



4.9.3. Редкие и исчезающие виды растений и животных 
 

Для выполнения требований Стандарта добровольной лесной 

сертификации и достижения целей устойчивого лесоуправления, организация 

должна собрать наилучшую доступную информацию об известных 

местообитаниях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений животных и  грибов присутствующих на сертифицируемой 

территории. 

Компанией разработан перечень редких видов, внесенных в Красную 

Книгу Тверской области и отмеченных на территории Западнодвинского и 

Жарковского района, для которых лесопользование ООО «Западнодвинская 

ЛК» может оказать влияние на распространение (см. материалы «Редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, животных и грибов 

на территории аренды ООО «Западнодвинская ЛК» в Западнодвинском 

лесничестве Тверской области). 

Перечень не является окончательным и может дополняться по мере 

выявления  новых участков (мест обитания) в ходе мониторинговых работ 

научных организаций, полевых исследований, консультаций и др. 

В Красной книге Тверской области приняты шесть категорий редкости: 

0 – вероятно исчезнувшие – таксоны и популяции, известные ранее с 

территории (акватории) Тверской области и нахождение которых в природе 

не подтверждено для беспозвоночных за последние 100 лет, для позвоночных 

животных и растений – за последние 50 лет; но в то же время возможность их 

сохранения нельзя исключать полностью. 

1 – находящиеся под угрозой исчезновения – таксоны и популяции, 

численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким 

образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть. 

2 – сокращающиеся в численности (уязвимые) – таксоны и популяции с 

неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем 

воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки 

попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения – 1, либо 

численность которых после резкого сокращения к настоящему времени 

относительно стабилизировалась, но на уровне гораздо более низком по 

сравнению с естественными пределами колебания численности. 

3 – редкие – таксоны и популяции, которые имеют малую численность 

и распространены на ограниченной территории (акватории) или 

спорадически распространены на значительных территориях (акваториях). 

4 – неопределенные по статусу – таксоны и популяции, которые, 

вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных 

сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в 

полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий. 

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся – таксоны и популяции, 

численность и распространение которых под воздействием естественных 

причин или в результате принятых мер охраны начала восстанавливаться и 



приближается к состоянию, когда они не будут нуждаться в срочных мерах 

по сохранению и восстановлению. 

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.  
 

4.9.4.  Мониторинг хозяйственной деятельности и ЛВПЦ 
 

В соответствии с требованием Критериев 8.2, 8.4, 8.5 и 9.4 Российского 

национального стандарта  предприятие должно вести мониторинг 

хозяйственной деятельности по следующим показателям: 

    - объемы заготовки древесины по видам рубок главного и промежуточного 

пользования; 

    - динамика среднего прироста по хозяйствам и хозсекциям; 

    -  объем лесовосстановительных мероприятий; 

    - породная, возрастная и бонитетная структура лесов; 

    - фактический и расчетный объем рубки; 

    - соотношение площадей сплошных и несплошных рубок; 

    - динамика популяций видов растений и животных; 

    - площади охраняемых участков лесов; 

    - объемы биотехнических мероприятий; 

    - объемы мероприятий по защите и охране леса;    

 - информация по социальным последствиям хозяйственной деятельности и 

воздействию на окружающую среду. 

    - общие затраты и производительность хозяйственных мероприятий; 

    - анализ эффективности лесохозяйственных мероприятий; 

     - мониторинг ЛВПЦ. 

Результаты мониторинга хозяйственной деятельности предприятия 

оформляются в виде отчета. Резюме отчета по мониторингу должно быть 

доступно для заинтересованных сторон. 
 
 

4.10.  Меры по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду 
 

Перечисленные ниже мероприятия основываются на результатах 

оценки воздействия на окружающую среду. 
 

4.10.1. Минимизация воздействия на водные источники 
 

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 

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. 
 

4.10.2. Минимизация воздействия на почву  
 

При организации лесозаготовительных работ осуществляется 

планирование освоения участков лесосечного фонда по сезонам года, исходя 

из характеристик несущей способности почвы и их чувствительности к 

повреждениям. 

Календарные сроки наступления сезонов определяются по срокам 

промерзания и оттаивания почв и срокам просыхания или увлажнения почв 

до уровня критической влажности. 

Зимний сезон начинается после промерзания почв и установления 

устойчивого снежного покрова, заканчивается с началом интенсивного 

снеготаяния. 

Период весенней распутицы начинается с началом интенсивного 

снеготаяния и заканчивается после схода талых вод.  



Период осенней распутицы начинается после достижения влажности 

супесчаных почв критического значения и продолжается до замерзания почв 

и установления снежного покрова.  

Весенне-летний период начинается после просыхания лесных дорог и 

схода талых вод и заканчивается при снижении влажности супесчаных и 

суглинистых почв до 18-20%.  

Осенне-летний период начинается с началом сезона дождей и 

заканчивается при насыщении почвы влагой до уровня критической 

влажности.  

Летний период начинается после просыхания дренированных почв в 

лесу и заканчивается с началом осеннего периода выпадения осадков. 

Основные мероприятия по минимизации воздействия на почву при 

разработке лесосек: 

 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. 

 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. 
 

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. 

 

4.10.3. 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. 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, 

полосы, выделенные при отводе лесосек, а также стены леса, если в них есть 

семенные деревья.  

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.  

При планировании и проведении лесозаготовительных работ для 

соблюдения требований сохранения биоразнообразия предприятию 

необходимо сохранять участки леса и отдельные объекты, отраженные в 

лесохозяйственном регламенте лесничества (таблица 10). 

 

 

 



Таблица 10 

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и 

буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных 

работ 
№ Ключевой биотоп Критерии Меры охраны 

1 

Местообитание 

редких и 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения видов 

животных, 

растений и других 

организмов.  

 

Наличие на лесном 

участке мест обитания 

(произрастания) видов, 

занесенных в Красную 

книгу Российской  

Федерации  или Тверской 

области. 

 

В случае обнаружения на 

лесосеке вида, занесенного в 

Красную книгу Российской 

Федерации и/или Тверской 

области, его местообитание 

подлежит сохранению. 

Установление границ 

ключевого биотопа должно 

соответствовать естественному 

контуру лесного участка, при 

этом устанавливается буферная 

зона вокруг места обитания 

вида, подлежащего  охране  – 

полоса  леса шириной, равной 

полуторной средней высоте 

окружающего древесного 

полога, но не менее 20 метров. 

Допускается рубка только 

погибших и отмирающих 

деревьев. 

 

2 

Участки, имеющие 

особое значение 

для жизненных 

циклов животных.  

Наличие на лесном 

участке мест обитания 

указанных животных, 

птиц и др.(глухариные, 

тетеревиные и 

журавлиные тока; берлоги 

медведей; солонцы; 

логова, норы крупных и 

средних млекопитающих; 

бобровые хатки и 

плотины и др.). 

Вокруг указанных биотопов 

устанавливается буферная зона 

шириной, равной полуторной 

средней высоте окружающего 

древесного полога, но не менее 

20 м. 

3 

Участки 

группового 

произрастания 

редких видов 

деревьев и 

кустарников, 

пищевых и 

медоносных пород.  

Наличие на лесном 

участке видов деревьев и 

кустарников указанных 

пород (клён, ясень, липа, 

дуб, вяз, лиственница, 

пихта, можжевельник, 

яблоня,  рябина). 

Сохраняются участки леса, 

включающие группы компактно 

произрастающих деревьев 

указанных пород. 

4 

Заболоченные 

участки леса в 

бессточных или 

слабопроточных 

понижениях, 

болота с ключевым 

5 класс бонитета и ниже; 

естественная полнота 

древостоя 0,4 и ниже; 

преобладающие типы 

лесорастительных 

условий – сфагновый, 

Данные участки леса рубке не 

подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части 

лесосек. Контур охраняемого 

участка устанавливается по 

естественному контуру 



питанием. долгомошный, 

приручейный.  

ландшафта. Ширина буферной 

зоны вокруг выявленных 

объектов должна составлять не 

менее 20 м. 

5 

Окраины болот, 

болота с редким 

лесом и участки 

леса среди болот. 

5 класс бонитета и ниже; 

естественная полнота 

древостоя 0,4 и ниже; 

высокая фаутность 

древостоя; участок 

безлесный или с редким 

древостоем; неосушенные 

территории. 

Не проводятся все виды рубок в 

пределах буферной зоны, 

примыкающей к болоту, 

шириной, равной полуторной 

средней высоте окружающего 

древесного полога, но не менее 

20 м. Полностью сохраняются 

участки леса среди болот, если 

их площадь составляет не менее 

3 га. 

6 

Участки леса 

вокруг постоянных 

и временных 

водных объектов. 

вдоль ручьев, рек, вокруг 

озер, родников; 

приручейный тип условий 

произрастания (лог), 

затапливаемые участки 

леса. 

Размеры водоохранных зон и 

меры охраны устанавливаются в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. Около мелких 

водных объектов, на которые не 

распространяется действующее 

законодательство, 

устанавливается водоохранная 

зона (в обе стороны от оси 

направления течения ручьев и 

рек, вокруг ключей, родников, 

мест выклинивания грунтовых 

вод)  шириной 30 м, где не 

проводятся все виды рубок. 

Около временных водных 

объектов, на которые не 

распространяется действующее 

законодательство, 

устанавливается водоохранная 

зона (в обе стороны от оси 

направления течения ручьев и 

рек, вокруг ключей, родников, 

мест выклинивания грунтовых 

вод)  шириной 10 м, где не 

проводятся все виды рубок. 

Ширина буферной зоны вокруг 

природных выходов подземных 

вод и небольших лесных озер 

должна составлять не менне 50 

м. В случае необходимости 

устанавливаются временные 

съемные переезды для 

пересечения техникой 

водотоков. 

7 

Заросшие окна 

распада (вывала) 

древостоя с 

Участки леса с наличием 

указанных ключевых 

элементов древостоя с 

Данные участки леса рубке не 

подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части 



естественным 

возобновлением. 

естественным 

возобновлением хвойных 

пород. 

лесосек. При этом сохраняются 

деревья иных пород, 

представленные внутри лесного 

участка.  Буферная зона должна 

сохраняться в границах объекта. 

8 

Участки леса на 

каменистых 

россыпях, 

скальных 

обнажениях и 

карстовых 

образованиях. 

Наличие на участке леса 

указанных ключевых 

биотопов. 

Данные участки леса рубке не 

подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части 

лесосек. Вокруг каменистых 

россыпей, скальных обнажений 

и карстовых образований 

устанавливается буферная зона 

шириной, равной полуторной 

средней высоте окружающего 

древесного полога, но не менее 

20 м. 

9 

Опушки леса по 

границе с 

безлесным 

пространством  

(лугом, полем). 

Наличие на участке леса 

указанных ключевых 

биотопов. 

Сохраняется полоса леса по 

границе с безлесным 

пространством шириной, 

равной полуторной средней 

высоте окружающего 

древесного полога, но не менее 

20 м. 

10 

Естественные 

низкопродуктивны

е  и безлесные 

участки.  

Наличие на участке леса 

указанных ключевых 

биотопов (полнотой ниже 

0,4 и с запасом менее 50 

куб. м/га). 

Данные участки леса рубке не 

подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части 

лесосек. Установление границ 

ключевого биотопа должно 

соответствовать естественному 

контуру лесного участка.  

    

1. Ключевые элементы биоразнообразия 

№ 
Ключевой 

элемент 

Критерии Меры охраны 

1 

Старовозрастные 

(перестойные), 

усыхающие и 

сухостойные 

хвойные и 

лиственные 

деревья и их 

группы, остолопы 

(пни, обломанные 

на различной 

высоте). 

Наличие на участке леса 

единичных перестойных, 

усыхающих и 

сухостойных хвойных и 

лиственных деревьев и их 

групп, деревьев с 

нестандартным стволом 

или формой  кроны, 

обломанной вершиной, в 

т. ч. «деревья-ветераны». 

Сохраняются единичные 

усыхающие, сухостойные 

деревья и высокие пни (до 30 

шт. на га) вне технологической 

сети, не представляющие 

опасность при разработке 

лесосеки, в случаях если данные 

ключевые элементы древостоя 

не несут угрозы 

распространения вредителей и 

болезней леса. В 

исключительных  случаях для 

обеспечения технической 

безопасности сухостойные 

деревья превращают в высокие 

пни (при  машинной  валке). 

При ручной валке убираются 

стволы, представляющие 



непосредственную опасность 

для работников. Сохраняются 

единичные старые деревья, 

возраст которых значительно 

(более 40 лет) превосходит 

средний возраст 

преобладающего количества 

деревьев этой же породы. 

2 
Деревья редких 

пород. 

Клён, ясень, липа, дуб, 

вяз, лиственница, пихта, 

можжевельник, яблоня,  

рябина. 

Единичные деревья указанных 

пород сохраняются вне 

технологической сети. 

3 

Деревья с гнездами 

и дуплами. 

Деревья, 

потенциальные для 

гнездования: 

многовершинные, с 

раздвоенным 

стволом, 

обломанной 

вершиной. 

Наличие на участке леса 

указанных элементов 

древостоя. 

Деревья с дуплами рубке не 

подлежат и, по возможности, 

включаются в состав 

сохраняемых лесных участков. 

Деревья с гнездами диаметром 

от 1 метра и более рубке не 

подлежат. Приостанавливаются 

все виды рубок в любое время 

года. Полностью сохраняется 

окружающий древостой 

радиусом 200 метров, для 

уточнения мер охраны и 

видовой принадлежности гнезда 

необходимо 

проконсультироваться со 

специалистом-орнитологом. 

4 

Валеж, 

ветровально-

почвенные 

комплексы 

(«вывороты»). 

Валеж на разной стадии 

разложения (за 

исключением разработки 

ветровально-буреломных 

лесосек): - упавшие 

стволы всех порд на 

разной стадии 

разложения; - 

ветровально-почвенные 

комплексы. 

Сохраняется в нетронутом 

состоянии крупный валеж 

диаметром более 25 см вне 

технологической сети  (по 

возможности, крупные 

валежины распиливаются  на 1-

2 метровые отрезки, для 

прохождения 

лесовосстановительной техники 

при дальнейшей подготовке 

почвы к восстановлению). 

5 
Крупные 

муравейники. 

Наличие на участке леса 

крупных  муравейников. 

Сохраняются в нетронутом 

состоянии крупные 

муравейники диаметром в 

основании около 1 м и более 

сохраняются буферные зоны 

диаметром 20 метров. 

 

Перечень объектов биологического разнообразия и буферных зон носит 

рекомендательный характер, возможность их сохранения зависит от 

конкретных условий лесопользования. 

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.  
 

4.10.4. Минимизация воздействия на леса высокой природоохранной 

ценности, репрезентативные участки экосистем 
 

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. 
 

4.10.5. Минимизация воздействия на социальную сферу 
 

При планировании и осуществлении хозяйственной деятельности 

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 соответствии с «Процедурой приема и рассмотрения 

обращений, жалоб от местного населения, других заинтересованных сторон 

…». 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 доступа. 

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. 

 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 социально-

экономических условий развития местных сообществ, по поддержанию 

дорог, обеспечению топливной древесиной жителей поселков и деревень. 
 

 

5. Пересмотр плана лесоуправления 
 

В соответствии с требованиями Критерия 7.2 Российского 

национального стандарта лесоуправления в план лесоуправления по мере 

необходимости должны вноситься оперативные изменения, связанные: 

 - с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения 

вредителей и болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок); 

 - с информацией в отношении ключевых биотопов и ЛВПЦ, поступающей от 

научных организаций и других заинтересованных сторон, а также в связи с 

внесением изменений в политики и инструкции предприятия, которые 

предусматривают немедленную реализацию; 



- с дополнительными обязательствами Организации, согласованными с 

заинтересованными сторонами, в отношении сохранения или изменения 

хозяйственного режима; 

 - с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, 

религиозное, экологическое и хозяйственное) для местного населения;  

 - с ЛВПЦ. 

План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (не реже 

чем раз в 5–10 лет) с учетом результатов мониторинга экологических и 

социально-экономических изменений, а также новой научно-технической 

информации в соответствии с Критерием 8.4. 
 

 

6. Резюме плана лесоуправления для общественности 
 

В соответствии с требованиями Критерия 7.4 Российского 

национального стандарта лесоуправления, предприятие должно доводить до 

сведения общественности основные элементы плана лесоуправления, не 

содержащие конфиденциальной информации. 

 Конфиденциальная информация – информация, не подлежащая 

разглашению и опубликованию в силу того, что она: 

- содержит чувствительную информацию, которая будучи разглашена, 

способна нанести вред ценному природному объекту и даже создать угрозу 

его существованию или интересам общин коренных народов или местных 

жителей; 

- нарушает действующие соглашения о конфиденциальности; 

- содержит материалы, на которые распространяется авторское право и 

другие формы правовой защиты, включая права на интеллектуальную 

собственность, защиту национальной безопасности или общественного 

порядка, законы о защите частной жизни и неразглашении 

конфиденциальной информации; 

- содержит данные, которые могут повлиять на конкурентоспособность 

предприятия (детальное описание структуры затрат и доходов предприятия и 

т.д.). 

В Организации разработана процедура предоставления не 

конфиденциальной информации общественности относительно 

хозяйственной деятельности. 
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