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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Общая информация о компании 

 

ООО «Лесэко Норд» образовано как лесозаготовительное предприятие. ООО 

«Лесэко Норд» имеет зарегистрированные договора аренды участков лесного фонда на 

территории Пряжинского, Прионежского и Кондопожского лесничеств общей площадью 

120,44 тыс. га. С разрешенным объемом ежегодного пользования 231,9 тыс.м
3  

древесины. 

Таблица 1.1.1 - Сведения об арендаторе 

 

Наименование арендатора ООО «Лесэко Норд» 

Вид использования лесов Заготовка древесины 

Юридический адрес 
186120, Республика Карелия, пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 

61, помещение 9 

Телефон, факс, адрес 

электронной почты 

(8-814-2)59-90-28, 57-16-14 

E-mail: office.leseko@gmail.com 

Номер договора аренды, 

дата.  

Срок аренды, лет 

1. Договор аренды №15-з от 01.12.2008 г. До 15.02.2025 г. 

2. Договор аренды №22-з от 09.12.2008 г. До 31.12.2028 г. 

3. Договор аренды №23-з от  09.12.2008 г. До 31.12.2029г 

4. Договор аренды №24-з от 09.12.2008 г. До 12.10.2024 г. 

5. Договор аренды №25-з от 09.12.2008 г. До 31.12.2029 г. 

6. Договор аренды №158-з от 27.08.2014 г. До 31.12.2039 г. 

7. Договор аренды №162-з от 24.12.2014 г. До 13.01.2040 г. 

8. Договор аренды №64-з от 13.03.2009 г. До 31.12.2029 г. 

9. Договор аренды №61-з от 14.12.2008 г. До 31.12.2030 г. 

 

1.2 Цели и задачи ведения хозяйства 

 

Основная деятельность ООО «Лесэко Норд» и соответственно стратегические цели 

компании связаны с производством лесопродукции. Осознавая реалии современного мира, 

и, понимая необходимость ответственного подхода к использованию лесных ресурсов, 

Лесэко Норд» ставит пред собой задачу достижения экологически ответственного, 

социально выгодного и экономически жизнеспособного управления лесами, основные 

принципы которого продекларированы в экологической политике. 

1.2.1 Долгосрочные цели лесоуправления 

- стабильная и прибыльная производственная деятельность по производству 

конкурентоспособной лесной продукции, направленная на получение максимального 

объема добавленной стоимости из каждой единицы лесных ресурсов; 

- поддержание окружающей среды в пределах норм, обеспечивающих 

экологическую, культурную и экономическую комфортность существования местного 

населения; 
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- разработка и внедрение системы сохранения биоразнообразия на территории 

аренды; 

- обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов, сохранение 

почвенных и водных ресурсов или лесопользовании; 

- обеспечение социальных потребностей работников предприятия и развитие 

социальной сферы в районе деятельности предприятия. 

Методы реализации целей лесоуправления: 

- хозяйственная деятельность  с применением современных ресурсосберегающих 

технологий; 

- сортиментная структура заготовки с учетом конъюнктуры рынка сбыта; 

- лесовосстановление с учетом лесоводственных особенностей территории; 

- выделение и сохранение лесов высокой природоохранной ценности  на 

арендуемой территории и  ключевых биотопов при разработке лесосек; 

- соблюдение инструкций при работе с загрязняющими веществами; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной защиты и спецодежды; 

- участие общественности в управлении лесами; 

- выявление и сохранение важных для местного населения участков леса. 

 

1.2.2 Основные задачи на среднесрочную перспективу 

1) Освоение расчетной лесосеки по всем видам рубок 

2) Строительство и ремонт лесовозных дорог, улучшение дорожной инфраструктуры 

3) Повышение качества охраны лесов от незаконного лесопользования и лесных 

пожаров 

4) Улучшение санитарного состояния и качества лесных насаждений 

5) Выявление и сохранение ключевых биотопов при проведении всех видов рубок  

6) Соблюдение требований стандартов лесной сертификации системы FSC 1
. 

7) Минимизация негативного воздействия на почву, грунтовые воды, водные 

источники, окружающие территории, биологическое разнообразие путем внедрения 

системы постоянного мониторинга лесохозяйственных мероприятий 

8) Регулярное обучение сотрудников в соответствии с ежегодно утверждаемым 

планом и экологическим вопросам, охране и безопасности труда и т.д. 

9) Выявление и сохранение ЛВПЦ, в т.ч. мест особой культурной и социальной 

значимости путем проведения регулярных консультаций с различными группами 

заинтересованных сторон и регулярного мониторинга таких выявленных объектов. 

                                                           
1
 Код лицензии на использование товарных знаков FSC-C102866 



 

 

 

5 

2 СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ 

 

2.1 Общее описание древесных лесных ресурсов  

 

 Перечень переданных в аренду лесных кварталов, их общая площадь в разрезе 

участковых лесничеств (их частей) и в целом по лесному участку приведены в таблице 

2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Перечень переданных в аренду лесных кварталов 

 

№№ 

договора 

аренды 

Наименование 

центрального 

лесничества 

Наименование 

лесничества по 

материалам 

лесоустройства 

Перечень лесных кварталов Площад

ь, га 

 

15-з 

 

Пряжинское  Соддерское 25; 28 421 

Пряжинское  Эссойльское 2; 4-6; 9; 18; 22; 23; 27; 30;   

35-38; 40; 41; 45-47; 52; 54;55; 

66-68;76;77 

5361 

Пряжинское  Кутижемское 55,71 500 

Итого 6282 

22-з 

Пряжинское   

Колатсельгское 

47-51, 64-68, 82-88, 101-105, 

118-121, 132-136, 148, 149 

 

7377 

Пряжинское  Пряжинское 116-118 670 

Пряжинское  Ведлозерское 9-12, 38-41, 62-65, 79, 80   

3094 

Итого 11141 

23-з 

Пряжинское   

Ведлозерское 

116, 117,  

126-133, 136-139 
4094 

Пряжинское   

Крошнозерское 

65-77, 88-97, 103-110, 115-118, 

122-125 

8739 

Пряжинское  Святозерское 37-39, 51-54 1407 

Итого 14240 

24-з 

Пряжинское Пряжинское 121-123, 132-135  1445 

Пряжинское Святозерское 4-9, 21-26 2220 

Пряжинское Крошнозерское 3-14, 21-29 4164 

Пряжинское Важинское 52-109 11829 

Пряжинское  Киндасовское 62-71, 75-83, 87-94, 98 6193 

Итого 25851 

25-з 

Кондопожское Кондопожское 227-230,234-237, 240-243,246-

250. 
5033 

Кондопожское Березовское 12,18-20,26-30,38-44, 

52-56,62-66,177-193. 
13900 

Кондопожское Юркостровское 28-31,44-47,57-64,  98-

102,113-116,127-132,141-

145,153-156 

10255 

Итого 29188 

158-з Кондопожское Нелгомозерское 
133-135,174,179-184, 

215-222,241-248 
5581.3 
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 5581,3 

162-з Кондопожское Березовское 

70-75,79-85,88-90, 92,93, 98-101, 108-

110,113-115, 

118-120,123,125 (часть квартала), 126 

(часть квартала),128 (часть 

квартала),129, 

132-133 (части кварталов), 134-136, 

137 (части кварталов),138 – 139, 140 -

142 (части кварталов) 143-148,151-

153,157-159,162,163 

13727,6 

Итого 13727,6 

64-з Кондопожское Нелгомозерское 
167-173,207-214,233-240, 

249-267 
10917,0 

61-з Прионежское Лососинское 
44,45,53-56,62-71,78-83,88-

93,100-103 
3512,1 

Итого 3512,1 

Всего 120440,0 

 

 

Территориальное расположение лесного участка, переданного в аренду, показано 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Территориальное расположение лесного участка. 
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Средние таксационные показатели  

 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке приведена в 

таблице 2.1.4.  

Таблица 2.1.4 
 

Целевое 

назначение 

лесов 

Догово

р 

аренды 

 

Хозяйство, 

преобла- 

дающая 

порода 

 

С
о

ст
ав

 

 

В
о

зр
ас

т 

 

Б
о

н
и

те
т 

 

П
о

л
н

о
та

          Средний запас древесины лесных 

насаждений (куб. м/га) 

молодн

яки 
средне- 

возрастные 

приспе- 

вающие 

спелые и 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Защитные 

леса 

15-з Хвойное, 

Сосна 

6С1Е3Б+Ос, 

Олс 

95 3,2 0,73 38 140 210 232 

Эксплуатаци

онные леса 

Хвойное, 

Сосна 

5С3Б1Е1Ос+О

лс 

71 3,4 0,71 21 90 127 207 

Защитные 

леса 

22-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пряжин

ское   

 

 

 

Ведлозе

рское 

249-267 

Хвойное, 

Сосна 

4С3Е3Б+Ос, 

Олс,Ивд 

83 3,1 0,69 54 155 206 198 

Эксплуатаци

онные леса 

Хвойное, 

Ель 

4Е2С3Б1Ос+О

лс, Бкр, Ивд 

70 3,2 0,69 49 115 146 201 

Защитные 

леса 

23-з Мягколиств

енное, 

Береза 

4Б2Ос2С2Е+О

лс, Бкр 

82 2,8 0,69 39 123 196 196 

Эксплуатаци

онные леса 

Хвойное, 

Ель 

3Е2С4Б1Ос+Л,

Олс, Бкр,Ивд 

66 2,9 0,72 34 110 153 206 

Защитные 

леса 

24-з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пряжин

ское   

 

 

 

Ведлозе

рское 

249-267 

Хвойное, 

Сосна 

3С3Е4Б+Ос,Ол

с 

79 3,3 0,69 35 138 190 189 

Эксплуатаци

онные леса 

Хвойное, 

Сосна 

4С3Е3Б+Л,Ос,

Олс,Бкр 

62 3,4 0,70 36 126 164 191 

Защитные 

леса 

25-з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пряжин

ское   

 

 

 

Ведлозе

рское 

249-267 

Хвойное, 

Сосна 

4С3Е3Б+Ос, 

Олс,Олч 

89 3,0 0,73 58 169 202 214 

Эксплуатаци

онные леса 

Хвойное, 

Сосна 

4С3Е3Б+Ос,Ол

с,Бкр,Олч 

68 3,4 0,7 38 116 154 184 

Защитные 

леса 

 

158-з 

 

 

 

 

 

Хвойное, 

Сосна 

3С3Е4Б+Ос, 

Олс 

64 3,5 0,72 56 107 178 104 

Эксплуатаци

онные леса 

Хвойное, 

Сосна 

4С3Е3Б+Ос,Ол

с,Ивд,Олч 

62 3,3 0,71 53 111 139 179 

Защитные 

леса 

162-з 

 

 

 

 

 

 

Хвойное, 

Сосна 
3Е3Б2С2Ос+Ол

с,Олч,Ивд 
93 3,0 0,72 

 

48 

 

124 

 

171 

 

235 

Эксплуатаци

онные леса 

Мягколиств

енное, 

Береза 

4Б3Е2С1Ос+Ол

с,Олч,Бкр,Ивд      
80 3,2 0,73 

 

39 142 206 227 

Защитные 

леса 

 

 

 

64-з 

 

 

 

 

Пряжин

ское   

 

 

 

Ведлозе

рское 

249-

26725-

Хвойное, 

Сосна 
5С3Б2Е+Ос,Олч,

Олс              
75 3,1 0,73 

 

45 121 153 203 

Эксплуатаци

онные леса 

Хвойное, 

Сосна 
6С2Е2Б+Ос,Олс,

Олч,Ив           64 3,2 0,7 

 

42 135 171 193 

Защитные 

леса 

 

 

Хвойное, 

Сосна 
5С3Б2Е+Ос,Ол

ч,Олс              
75 3,1 0,73 

 

45 121 153 203 
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Эксплуатаци

онные леса 

61-з 

 

 

 

 

Пряжин

ское   

 

 

 

Ведлозе

рское 

249-

26725-

з162-з 

Хвойное, 

Сосна 
6С2Е2Б+Ос,Ол

с,Олч,Ив           
64 3,2 0,7 

 

42 135 171 193 

 

Породная и возрастная структура насаждений 

 

Основными лесообразующими породами на устроенной территории являются 

сосна, ель и береза. Из покрытых лесом земель около 74,4 % занято хвойными 

древостоями. Удельный вес мягколиственных древостоев составляет около 25,6 % и 

представлен березняками (24%), осинниками (1 %), ольхой серой (0,6 %) покрытых лесом 

земель. Средний класс бонитета 3,2. Возрастная структура лесов на участке аренды 

характеризуется  следующими показателями: молодняки занимают – 18 %, 

средневозрастные – 25 %, приспевающие – 10 %, спелые и перестойные – 47  % площади 

покрытых лесной растительностью земель.  

Средний возраст хвойных насаждений – 71 год, мягколиственных – 60 год. 

 

 

Таблица 2.1.5  - Обозначение типов лесов 

СК скальник 

БМ беломошник 

ВР вересковый 

БР брусничник 

ЧР черничник 

КС кисличник 

ТЗ травяно-злаковый 

ДЛ долгомошник 

П приручейниковый 

ТТ травяно-таволговый 

Б багульниковый 

Ос осоко-сфагновый 

С сфагновый 

ДЛО долгомошник осушенный 

БО багульник осушенный 

ОСО осоко-сфагновый осушенный 

СО сфагновый осушеный 

 

 

Таблица 2.1.6   - Распределение площади лесного участка всей аренды по типам леса 

га 

                    

Тип 

леса Сосна Ель Береза 

Береза 

Карельская Олс Лиственница Кедр Олч Осина 

БР 4249,7 488,5 5             

ЧР 18605,5 17493,6 10879,2 13   3 4   201,3 

КС 899,1 1367 7117,1   24 12     223,9 

ТЗЛ 673,8 898 3768,5 0         44 
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ДЛ 1340,4 1177,4 1268,7           21 

П 164,9 296,1 330,8             

ТТ 85,5 83,4 340,9   4,5     0   

Б 627,4 4 0             

Ос 1920 9 130   14,5         

С 1532,7 123 208,8             

ДЛО 741,7 60,6 182,6             

БО 167,5 0 0             

ОСО 5550,7 175 1842           8 

СО 491,3 0 0             

ТТО 8 0 34             

 

2.2 Сведения об условиях района 

 

2.2.1 Растительность. Основными лесообразующими породами на устроенной 

территории являются сосна, ель и береза. Из покрытых лесом земель около 60 % занято 

хвойными древостоями. Удельный вес мягколиственных древостоев составляет около 40 

% и представлен березняками (36%), осинниками (3 %), ольхой серой (1 %) покрытых 

лесом земель. 

Распределение насаждений всех преобладающих пород по классам возраста 

неравномерное. В целом по аренде молодняками занято 18 % покрытых лесом земель. 

Болота и заболоченные земли занимают до 6 % площади. 

2.2.2 Водные объекты. Общая площадь озер составляет 852 га, протяженность рек 

и ручьев 183,9 км. Площадь водотоков и  водных объектов составляет составляет около 11 

% от сертифицируемой площади аренды. 

2.2.3 Почвы.   Почвы под смешанными лесами имеют явные признаки 

оподзаливания, характеризуются высокой кислотностью, меньшим содержанием гумуса, 

азота и обменных оснований. Распределение по территории поверхностных подзолов 

зависит от форм рельефа, растительности и механического состава пород. На вершинах 

холмов и гряд под сосновыми лесами образуются подзолы с железистым иллювиальным 

горизонтом.  

2.2.4 Животный мир. Фауна богата и разнообразна. Примерно 60 видов мелких, 

средних и крупных млекопитающих обитает на  территории. Встречаются барсук, волк, 

белка, заяц-беляк. Обычны в лесах лоси. Самые распространённые птицы на территории - 

это зяблики. Встречается боровая дичь - тетерева, глухари. Каждую весну из тёплых стран 

прилетают гуси.  Спелые леса и молодняки населяют множество пернатых лесных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C
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санитаров - воробьиные птицы и дятлы. Распространены совы. Весьма благоприятные 

условия существования находят здесь большинство водоплавающих птиц: утки, 

множество чаек. 

 

2.3 Статус использования и владения лесными и природными ресурсами 

 

Арендуемые территории  ООО «Лесэко Норд» граничат с арендой других 

лесозаготовительных компаний: 

- ЗАО «Шуялес» 

- ОАО «Олонецлес» 

- ЗАО «Приоритет» 

- ООО «Карелфинлес» 

- ОАО «Кондопожское ЛПХ» 

- ООО «Русский Лесной Альянс» 

- ООО «Северлеспром» 

 

2.4 Социально-экономические аспекты 

 

Кондопожский муниципальный район расположен в северной части Южной 

Карелии. Степень освоения территории достаточно высокая. Общая протяженность 

транспортных путей (железнодорожных  и автодороги  с твердым покрытием) составляет  

более 850 км.  

Пряжинский район расположен в южной части Карелии на водоразделе двух самых 

больших в Европе озер - Ладожского и Онежского. Административный центр - поселок 

Пряжа. Пряжинский муниципальный район обладает развитой транспортной 

инфраструктурой. Он имеет автомобильное и железнодорожное сообщение с Санкт-

Петербургом, Петрозаводском и городами Карелии. Через Пряжинский район проходит 

международный автомобильный туристский маршрут «Голубая дорога», связывающая его 

со скандинавскими странами. 

На территории Пряжинского национального района проживает 14 164 человека, в 

т.ч. городского населения – 24%, сельского- 76%. Район является уникальным местом 

компактного проживания представителей двух коренных северных народов: карелов  и 

финнов. Численность русского населения составляет - 46 %, карелов - 37 %, финнов - 6 %, 

представители других национальностей – 11 %. Общая площадь Кондопожского 

муниципального района составляет 5947 кв.км. В районе  проживает 36731 человек, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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составляет 6,2% населения республики. В общей численности городское население 

занимает 78,3%, сельское население - 21,7%. Муниципальная структура района 

представлена Кондопожским городским поселением и 8 сельскими поселениями 

(Янишпольское, Петровское, Кяппесельгское, Кончезерское, Кедрозерское, Новинское, 

Гирвасское, Курортное «Марциальные воды»), в состав которых входят 77 сельских 

населенных пунктов. Пряжинский район делится на 1 городское и 6 сельских поселений, 

включающих 82 населённых пункта. 

На территории Прионежского национального района проживает 22 259 человек. 

Административный центр района находится в г.Петрозаводске. Район включает 13 

сельских муниципальных образований, в том числе 3 вепсских: Шелтозерское, 

Шокшинское, Рыборецкое. 
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3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

3.1 Обоснование применяемой системы лесного  хозяйства 

 

Основным видом использования лесных ресурсов является заготовка древесины. 

Параметры использования и нормативы назначения рубок определены лесохозяйственным 

регламентом. Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки по 

видам целевого назначения лесов, категориям рубок, хозяйствам и преобладающим 

породам. 

Ведение лесного хозяйства на арендуемой территории осуществляется в 

соответствии с Проектом освоения лесов (Филиал ФГУП «Рослесинфорг» 

«Кареллеспроект»). 

Годовой объем допустимых рубок в арендованных лесах определяется на основе 

расчетной лесосеки. Расчетная лесосека исчисляется при лесоустройстве на основе 

ресурсов спелой древесины, состояния лесов, характера воспроизводства, 

производительности лесного фонда и потребностей в древесине, раздельно по группам 

лесов и хозяйствам. При исчислении расчетной лесосеки ее величину определяют как 

функцию площади хозяйства и срока воспроизводства спелых древостоев или как 

функцию запаса спелой древесины и характера ее воспроизводства, прироста запаса 

древесины. 

Система управления лесными ресурсами основывается на экологических 

характеристиках лесных участков, информация по которым отражена в проекте освоения 

лесов. Данные обо всех изменениях в составе и структуре лесов на территории аренды 

регулярно отслеживаются и корректируются. Изменения могут наступать в результате: 

вырубки леса, лесных пожаров, массового развития вредителей и болезней, 

лесовосстановления. 

При лесопользовании учитываются принципы сохранения их средообразующих, 

водоохранных, защитных и оздоровительных функций. Для этого выделены различные 

категории ОЗУ в соответствии требованиям лесного законодательства РФ. 

Одной из целей устойчивого лесопользования является сохранение биологического 

разнообразия лесов, которое достигается через систему оставления местообитаний редких 

и охраняемых видов флоры и фауны, а также выделения и сохранения ЛВПЦ и 

репрезентативных участков леса. 

Границы целевого назначения (категорий защитности) лесов прилагаются  к 

проекту освоения лесов на тематических лесных картах. 
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         Заготовка древесины регламентируется «Правилами заготовки древесины», 

утвержденными приказом МПР РФ от 01.08.2011 № 337. 

       Заготовка древесины осуществляется на основании договоров аренды в 

соответствии с лесным  планом Республики Карелия, лесохозяйственным регламентом 

Суоярвского центрального лесничества, а также проектом освоения лесов на лесном 

участке, предоставленном в аренду и лесной декларацией. 

К сплошным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях 

или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для 

воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и 

кустарников. 

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для 

заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов.  

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются с 

соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок: площадь и 

ширина лесосек, количество зарубов, направление рубки, сроки и способы примыкания 

лесосек. 

        Лесосеки одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном порядке 

на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от ширины лесосеки и других 

условий. Количество зарубов устанавливается в расчете на 1 км стороны лесного 

квартала. 

Количество зарубов (лесосек) в расчете на 1 км,  в зависимости от установленной 

ширины лесосек, ветроустойчивости оставляемых полос леса,  устанавливается: при 

ширине (протяженности) лесосек до 50 м - не более 4; при ширине (протяженности) 

лесосек 51 - 150 м - не более 3; при ширине (протяженности) лесосек 151 - 250 м - не 

более 2, при ширине (протяженности) лесосек свыше 250 м – не более 1. 

Между зарубами оставляются участки леса, равные ширине лесосек, 

установленной для этих насаждений. 

Размещение лесосек при проведении сплошных рубок осуществляется длинной 

стороной перпендикулярно направлению преобладающих или вредно действующих 

ветров. 

Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) производится с 

соблюдением установленных сроков примыкания, как по длинной, так и по короткой 

стороне лесосек. 

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек сплошных 

рубок, как по короткой, так и по длинной стороне, а в лесах, произрастающих в поймах 
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рек, - чересполосное примыкание лесосек. При непосредственном примыкании очередная 

лесосека вырубается с учетом срока примыкания следом за предыдущей лесосекой. При 

чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу леса шириной, 

равной ширине лесосек. 

Срок примыкания лесосек устанавливается, не считая года рубки, с учетом 

периодичности плодоношения древесных пород, обеспечения их успешного естественного 

лесовосстановления или условий создания лесных культур, сохранения экологических 

свойств лесов. 

В защитных лесах при проведении выборочных рубок в спелых и перестойных 

насаждениях площадь  составляет:  

- добровольно-выборочные рубки – 50 га; 

- постепенные рубки – 25 га; 

- чересполосные постепенные рубки – 15 га. 

Срок примыкания постепенных рубок, если они не граничат с лесосеками 

сплошных рубок, ежегодный. 

В эксплуатационных лесах:  

- сплошные рубки - ширина лесосеки – 500 м, площадь – 50 га; 

- добровольно-выборочные рубки – площадь 100 га; 

- постепенные рубки – площадь 50 га; 

- чересполосные рубки – площадь 30 га. 

Сроки примыкания лесосек при проведении сплошных рубок для хвойных пород – 

6 лет, мягколиственных – 4 года, при создании лесных культур или сохранении подроста 

хвойных пород срок примыкания может быть сокращен до 2 лет. 

        На арендованной территории запроектированы  рубки спелых и перестойных 

насаждений в объеме 173,6 тыс кбм, в том числе 19,6 тыс кбм в защитных лесах 

выборочным способом. Средняя площадь  лесосек при сплошных рубках 10 га, при 

предельно допустимой для средне-таежного лесного района 50 га.  

         При анализе лесного фонда для рубок (средний состав, полнота древостоя, 

возрастная структура), можно выделить следующие основные характеристики: 

- преобладающими насаждениями на лесном участке являются сосновые (37 %) и 

березовые (37 %) древостои, удельный вес мягколиственных (38 %); 

- возрастная структура в целом для арендной территории неравномерная, 

характеризуется преобладанием средневозрастных насаждений (29%), приспевающими 

занято лишь 9 %, а спелых  и перестойных древостоев- 52 % покрытых лесом земель; 

- средняя полнота насаждений - 0,7; 
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- производительность древостоев (III класс бонитета). 

Исходя из условий ведения лесозаготовок, возникает специфика организации 

лесопользования: 

 - увеличение затрат на заготовку, строительство дорог и лесовосстановительные 

мероприятия; 

- высокая зависимость от сезонности заготовок и погодных условий; 

- большое расстояние вывозки леса до потребителя; 

- возрастная структура древостоя требует больших затрат на уход за лесами, 

убыточный в связи с невостребованностью древесины от рубок ухода.  

- низкая полнота насаждений обуславливает выборку слабой интенсивности, что 

задерживает замену древостоя новым.    

Таким образом, для данных условий, оптимальной с экономической и 

лесоводственной точки зрения является система сплошных рубок. Выборочные 

(постепенные) запроектированы в защитных лесах.    

          Помимо ограничения использования лесов по видам их целевого назначения, 

на территории аренды выделены участки леса ограниченным режимом хозяйственной 

деятельности (ООПТ, ОЗУ). 

Таблица 3.1 - Ограничения использования лесов  по видам особо защитных участков лесов 

Виды особо защитных участков 

лесов 
Ограничения использования лесов 

Берегозащитные, 

почвозащитные участки лесов, 

расположенные вдоль водных 

объектов, склонов оврагов 

Запрещается проведение сплошных рубок, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.4. ст.17 ЛК 

РФ и выборочных рубок, за исключением вырубки 

погибших и повреждённых лесных насаждений 

(ст. 107 ЛК РФ) 

Участки лесов шириной 1 км 

вокруг населенных пунктов и 

садоводческих товариществ 

Запрещается рубка спелых и перестойных насаждений. 

Разрешено проведение рубок ухода за лесом 

Участки лесов с наличием 

реликтовых и эндемичных 

растений 

Запрещается проведение сплошных рубок, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.4. ст.17 ЛК 

РФ и выборочных рубок, за исключением вырубки 

погибших и повреждённых лесных насаждений 

(ст. 107 ЛК РФ) 

 

  Подробнее об организации использования лесов см. в разделе 3 Проекта освоения 

лесов. 

ООО «Лесэко Норд» уделяет пристальное внимание минимизации негативного 

воздействия на почву, воздух и воду. Для этого используется передовые технологии по 

заготовке древесины, по проведению лесовосстановительных и лесохозяйственных работ. 
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3.2 Обоснование системы воспроизводства лесных ресурсов 

 

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не 

покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. 

«Правила лесовосстановления» утверждены Приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. 

№183 и устанавливают требования к лесовосстановлению по лесным районам Российской 

Федерации. 

Комбинированное  лесовосстановление осуществляется путем посадки или посева 

на лесных участках, где не обеспечивается естественное  восстановление ценных лесных 

пород. При комбинированном восстановлении густота лесных культур зависит от 

количества имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений главной породы. 

Естественное возобновление леса проводится на площадях, на которых такое возможно с 

содействием и без содействия ему. 

Детально мероприятия и планы по лесовосстановлению описаны в проекте 

освоения лесов. 

Таблица 3.2 - Ежегодные проектируемые объемы   

Способ лесовосстановления Объем, га % от общего объема 

лесовосстановления 

Искусственное лесовосстановление 

Посадка лесных культур 

230 36 % 

Содействие естественному возобновлению 405 64 % 

Всего лесовосстановление 635 100% 

 

         Лесовосстановительные работы проектируются по результатам лесокультурной 

оценки вырубок. При проведении сплошных рубок восстановление целевых пород 

обеспечивается оставлением семенных деревьев сосны, групп семенников ели, участков с 

достаточным количеством  благонадежного подроста, налетом семян от стены леса или 

проведением лесокультурных работ. Искусственное восстановление проектируется на 

участках, где естественное возобновление целевыми породами в допустимые сроки 

невозможно, затруднено или не соответствует лесоводственным целям.  

Подробнее о лесовосстановлении см. раздел 5 Проекта освоения лесов. 

3.3 Обоснование системы защиты лесных ресурсов от вредителей и болезней леса 

 

В соответствии с Лесным Кодексом проведение лесозащитных мероприятий 

возлагается на лесопользователей на закрепленных за ними участках лесного фонда.  

Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, 

атакже от негативных воздействий на леса и саитарные требования к использованию 
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лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, установлены 

«Правила санитарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 года №414. В соответствии с п.2 

Правил осуществляются санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного 

негативного воздействия). 

Общее санитарное состояние лесов, выделенных в аренду ООО «Лесэко Норд» в 

настоящее время можно считать удовлетворительным. Значительная часть сухостойных 

деревьев и захламленности представлены естественным отпадом. 

При использовании лесов не допускается: 

- загрязнение почвы в результате нарушения установленных законодательством 

Российской Федерации требований к обращению с пестицидами и агрохимикатами или 

иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления; 

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а 

также работ по приведению лесных участков, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, 

пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их 

рекультивации; 

- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках, 

предоставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха или без привязи; 

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания 

животных; 

- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в лесах; 

- загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами; 

- иные действия, способные нанести вред лесам. 

   В лесах запрещаются разведение и использование растений, животных и других 

организмов, не свойственных естественным экологическим системам, а также созданных 

искусственным путем, без разработки эффективных мер по предотвращению их 

неконтролируемого размножения. 

      При заготовке древесины в первую очередь вырубаются погибшие, 

поврежденные деревья и перестойные насаждения (ч.3 ст.29 ЛК РФ). 

    В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, 

порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожарной 
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безопасности в лесах, утвержденных в установленном лесным законодательством 

порядке. 

 При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается 

сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса). 

В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах 

заготовленной древесины более 30 дней без удаления коры (без окорки) или обработки 

пестицидами. 

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета 

должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора должна быть уничтожена). 

При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении 

которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходима срочная 

вывозка этой древесины из леса или ее переработка. 

В настоящее время очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных 

воздействий на территории лесного участка не выявлено. 

Пестициды предприятием не используются.  

Растительноядные животные не приносят существенного вреда лесному фонду, в 

случае необходимости возможно огораживание особо ценных участков леса для защиты 

от повреждения. Подробнее см. раздел 5 Проекта освоения лесов. 

 

3.4 Обоснование системы охраны лесных ресурсов от незаконной деятельности 

 

Основным методом защиты территории от незаконных действий в настоящее время 

является информирование уполномоченных органов государственного контроля о случаях 

незаконного использования лесных ресурсов  и других незаконных действиях на 

территории аренды. В качестве дополнительных мер защиты планируются: 

 Организация совместных рейдов с органами государственного контроля; 

 Оказание содействия органам государственного контроля; 

 Проведение периодических инструктажей работников предприятия с целью 

недопущения лесного браконьерства (незаконных рубок, охоты, рыбной 

ловли и коммерческого использования недревесных ресурсов леса). 

При ежедневной деятельности, проводится обследование, в случае выявления 

несанкционированной деятельности дальнейшие действия регламентированы служебными 

обязанностями, проводятся совместно с правоохранительными органами. Регистрация 

нарушений ведется в «Журнале учета и регистрации незаконных рубок на арендуемых 

участках лесного фонда». 
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3.5 Мероприятия по охране лесов от пожаров 

 

Единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при их 

использовании, охране, защите и воспроизводстве,  также при пребывании граждан в 

лесах установлены «Правила пожарной безопасности в лесах», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417. 

В целом территория лесного участка характеризуется достаточно высоким классом 

пожарной опасности -3,5. Площадь наиболее опасная в пожарном отношении (1-3 классы) 

составляет 38% от общей площади лесного участка. Но нужно учесть, что площадь 

хвойных молодняков на территории лесного  участка составляет – 15 % от покрытых лесом 

земель, что значительно повышает класс пожарной опасности. 

Основными мероприятиями по противопожарному устройству лесного участка 

являются: 

-     строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных  для 

охраны лесов от пожаров; 

- прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 

минерализованных полос; 

-  прочистка просек, прочистка  противопожарных минерализованных полос и их 

обновление; 

- устройство и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

-     снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного 

состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 

-    благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со ст.11 ЛК 

РФ; 

-  установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; 

 

Указанные меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, 

предоставленных в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании 

проекта освоения лесов (п.3ст.53.1ЛК РФ). 

Одним из лесоводственных условий противопожарного устройства лесной 

территории является очистка лесосек от порубочных остатков. Детально мероприятия по 

охране лесов от пожаров описаны в Проекте освоения лесов. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в аренде, в 

плановом периоде предусматривается осуществление следующих мероприятий. 

 

Таблица 3.5.1 - Ежегодные объемы мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов, согласно проекту освоения 
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Виды мероприятий 

Ед. 

из

м. 

Среднегодовой объем 

по договору  
Всего 

15-з 22-з  23-з  24-з 25-з 158-з 162-з 64-з 61-з 

1. Устройство 

минерализованных 

полос 

км 1,1 2 5 4 5 1,5 3,9 1 1 24,5 

2. Уход за 

минерализованными 

полосами 

км 2,2 4 10 8 10 3,0 9,5 3 2 51,7 

3. Установка 

информационных 

аншлагов 

шт. 1 1 3 5 6 1 1 2 1 21 

 

 

Таблица 3.5.2 - Наличие и потребность средств пожаротушения в местах пользования 

лесов 

Наименование пожарной техники, 

снаряжения, оборудования 

Ед. 

изм. 

Потребно в  

соответствии с 

действующими 

нормативами 

Имеется 

в 

наличии 

Запроекти-

ровано приобре- 

тение, аренда, 

изготовление 

1. Лесопожарное модульное оборудование 

(съемочные цистерны), в том числе собственного 

производства, или резиновые емкости для воды 

объемом 1500 л ( РДВ-1500 и др.) 

шт. 1 1 - 

2. Лесопатрульная пожарная машина шт. 1 1 - 

3. Мотопомпы пожарные переносные 

производительностью до 600-800 л/мин. 

(МН13/60, МЛВ-1, МЛВ-2 и др.) 

шт. 1 1 - 

4. Напорные пожарные рукава (Д-26,51,66мм) пог.м 300 300 - 

5. Бульдозер шт. 1 1 - 

6. Трактор с почвообрабатывающим орудием шт. 1 1 - 

7. Автомобиль бортовой повышенной 

проходимости 
шт. 1 1 - 

8. Зажигательные аппараты шт. 5 5 - 

9. Лесные ранцевые огнетушители (РЛО-М и др.) шт. 10 10 - 

10. Воздуходувки шт. 1 1 - 

11. Ручные инструменты:     

лопаты шт. 30 30 - 

топоры << 10 10 - 

мотыги << 10 10 - 

грабли << 10 10 - 

Поперечные пилы << 3 3 - 

12. Ведра или иные емкости шт. 5 5 - 

13. Бидоны или канистры для питьевой воды 

емкостью 20 л 
т. 2 2 - 

14. Бензопилы шт. 2 2 - 

15. Электромегафоны шт. 1 1 - 
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16. Аптечки первой помощи шт. 2 2 - 

17. Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, 

брюки, куртки, рукавицы) 
комп.  10 

По числу 

постоянных 

членов команды 

пожаротушения 

18. Индивидуальные перевязочные пакеты шт.  10 

19. Защитные очки шт.  10 

20. Респираторы шт.  10 

21. Кружки для воды шт.  10 

22. Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона шт. 2 1 - 

Средства пожаротушения под номерами 1-4, 8-21 должны находиться в пунктах 

сосредоточения постоянно, а под номерами 5-7 закрепляются на пожароопасный сезон и 

должны быть в постоянной готовности для использования при тушении лесных пожаров. 

На всех средствах транспорта (автомобили, тракторы, механизированные 

комплексы) работающих в лесу должны быть: пила поперечная, лом обыкновенный, 

лопата, топор, емкость для воды объемом 10-12 литров. Автомашины для перевозки 

цистерн и людей оборудуются для установки навесных насосов. 

 

Таблица 3.5.3 - Количество противопожарного инвентаря, необходимое для обеспечения 

мест лесозаготовительных работ на лесосеках и верхних складах  

№ 

 

Противопожарный 

инвентарь 

 

Ед. 

изм 

Норма обеспечения 

пожарным 

инвентарем места 

лесозаготовительн

ых работ 

Количество мест 

лесозаготовитель

ных работ и 

норма 

обеспеченности 

Количество 

противопожарного 

инвентаря 

име

ется 

Требуется 

приобрести 

дополнительно 

1 

Ручные инструменты      

лопаты шт. 10 30 30 - 

топоры шт. 2 6 6 - 

грабли шт. 2 6 6 - 

пилы поперечные шт. 1 3 3 - 

2 Бензопилы шт. 1 3 3 - 

3 

Лесные ранцевые 

огнетушители (РЛО-

М и др.) 

шт. 2 6 6 
 

- 

4 
Ведра и емкости для 

воды объемом 10-12 л 
шт. 2 6 6 - 

5 
Бидоны или канистры 

для питьевой воды 
шт. 1 3 3 - 

6 Кружки для воды шт. По количеству работающих на участке 

7 Мобильная связь шт. 1 3 3 - 

8 
Аптечка первой 

помощи 
шт. 1 3 3 

 

- 

9 
Индивидуальные 

перевязочные пакеты 
шт. 

По количеству работающих на участке 

 

 

Пункт сосредоточения пожарного оборудования и инвентаря расположен в 

г.Петрозаводске и деревне Спасская Губа.. 

Ежегодно до наступления пожароопасного периода арендатор разрабатывает и 

утверждает План тушения лесных пожаров, где определяется: 



 

 

 

22 

- состав лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров; 

-порядок обеспечения их пожарным снаряжением, инвентарем, средствами 

передвижения и связи, питанием и медицинской помощью; 

-мероприятия по координации работ, связанных с тушением и ликвидацией 

последствий лесных пожаров. 

Ответственным за организацию тушения лесных пожаров от арендатора является 

Заместитель директора и мастер, занятый на лесосеках. 

Для поддержания необходимого санитарного состояния на арендуемом участке 

предусматривается осуществление следующих санитарно-оздоровительных мероприятий: 

- выборочные или сплошные санитарные рубки; 

- защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами; 

- очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия. 

Ежегодные объемы санитарно-оздоровительных мероприятий по очистке леса от 

захламления, загрязнения и иного негативного воздействия определяются из фактических 

объемов захламления и загрязнения лесов; 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Лесного Кодекса РФ санитарно-

оздоровительные мероприятия на лесном участке, переданном в аренду, осуществляется 

арендатором лесного участка на основании проекта освоения лесов. 

Основанием для планирования и проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий являются: 

-  результаты лесопатологических обследований; 

-  данные лесопатологического мониторинга; 

- иная информация, подтвержденная документально, свидетельствующая о наличии 

захламления, либо загрязнения лесов. 

 

 

 

 

 

 

4 ОБОСНОВАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЗМЕРА ОТПУСКА ДРЕВЕСИНЫ НА 

КОРНЮ 

 

Расчет размера ежегодного отпуска древесины на корню (расчетной лесосеки) 

проводится в соответствии с действующим «Порядком исчисления расчетной лесосеки» 

(Приказ МПР от 18.06.2007 №148). Расчетная лесосека определяет допустимый 
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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. 

Ежегодный размер отпуска древесины установлен по группам лесов и хозяйствам. 

Детальная информация об установленных размерах ежегодного отпуска приведена в 

таблицах раздела 3.2 Проекта освоения лесов. 

Исходя из лесорастительных условий и распределения древесных пород в лесном 

фонде, ООО «Лесэко Норд»  ведет коммерческую заготовку следующих пород: сосна, ель, 

береза и осина. 

ООО «Лесэко Норд» провели работу по обоснованию расчетной лесосеки по 

договорам аренда лесных участков. Обоснование выбора расчетных лесосек проведено в 

соответствии с п.9 «Порядка исчисления расчетной лесосеки» по каждому договору 

аренды. При этом выбиралась одна из четырех исчисляемых лесосек с учетом ее 

максимального действия за оборот рубки (нижний предел утвержденного возраста рубки).  

ООО «Лесэко Норд» подтверждает долгосрочную приверженность принципам и 

критериям FSC
 2

. и берет на себя обязательство заготавливать древесину в строгом 

соответствии с режимом неистощительного лесопользования. В случае если 

утвержденные цели и объемы пользования лесов на арендуемых лесных участках 

(Приложение №3 к договорам аренды лесных участков), будут превышать неистощимую 

расчетную лесосеку, компания обязуется заготавливать древесину в соответствии с 

утвержденной неистощимой расчетной лесосекой. 

Допускается превышение неистощительного уровня ежегодного пользования в 

краткосрочной перспективе в целом или по отдельным хозяйствам, если это связано с 

долгосрочными целями ведения лесного хозяйства (достижением желаемого соотношения 

между хозяйствами или возрастной структуры) или вызвано катастрофическими 

природными явлениями (пожарами, вспышками размножения растительноядных 

беспозвоночных животных). 

 

5 МОНИТОРИНГ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1 Описание системы мониторинга 

 

                                                           
2
 Код лицензии на использование товарных знаков FSC-C102866 
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Основными целями мониторинга являются повышение эффективности управления 

и своевременный пересмотр и корректировка планов управления. 

Планы проведения мониторинга описывают:  

- основные направления деятельности, требующие мониторинга; 

- виды мониторинга; 

- методика и периодичность его  проведения, и сроки наблюдений; 

- ответственные за проведение. 

План проведения мониторинга изложен в «Программе мониторинга ООО Лесэко 

Норд». К основным направлениям планируемых работ относятся: уточнение данных по 

инвентаризации лесного фонда; исследования эффективности мероприятий по 

лесовозобновлению; инвентаризационные исследования  (выделение ключевых биотопов 

редких видов  и охотничье-промысловых животных, редких видов флоры и т.п.). 

 

5.2 Система мониторинга прироста и динамики леса 

 

По договорам аренды №22-з,23-з,24-з,25-з,15-з в 2017-2018 г. проведено 

лесоустройство. По договору №162-з лесоустройство выполнено в 2019 году. На 

основании полученных данных будет составлен проект освоения лесов с перечнем и 

обоснованием проводимых хозяйственных мероприятий.  

В 2019 году была проведена научно-исследовательская работа, которая была 

направлена на выявление лесов высокой природоохранной ценности в пределах арендной 

базы с целью формирования сети охраняемых участков (экологического каркаса 

территории). ООО «Лесэко Норд» по результатам работ объявило мораторий на 

лесозаготовительную и дорожно-строительную деятельность в выделах  Лососинского 

участкового лесничества Прионежского центрального лесничества, указанных в схеме. 

ООО Лесэко Норд» ведет мониторинг всех выполненных работ по ведению лесного 

хозяйства и лесопользованию в соответствии с «Программой мониторинга ООО Лесэко 

Норд». 

 

5.3 Учет результатов оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду на ландшафтном уровне 

 

Оценка воздействия хозяйственной деятельности на ландшафтном уровне 

осуществлялась применительно к следующим объектам: 
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- лесистость, как соотношение покрытых лесом к не покрытым лесной 

растительностью землям; 

- структура и соотношение типов леса – лесных экосистем; 

- структура и соотношение различных категорий лесных земель; 

- леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ).  

Основными факторами антропогенного и техногенного воздействия на эти объекты 

являются: производственная инфраструктура, размеры площади вырубок и степень 

уничтожения древостоев, интенсивность технической нагрузки и масштабы грузопотоков. 

Инструментами управления факторами воздействия на природную среду и 

предупреждения негативных последствий на этом уровне, являются: 

- рациональная дислокация фрагментов различных категорий защитных лесов и 

структуре водосборных бассейнов (или ландшафтов) с целью формирования целостного 

защитного экологического каркаса территории аренды, который обеспечивает уровень 

оптимальной или критической лесистости и гарантирует сохранность природного 

исторически сложившегося экологического режима; 

- сохранение всего спектра и соотношения основных лесных формаций и групп 

типов леса в структуре лесного покрова; 

- проектирование производственной инфраструктуры с учетом защитной роли 

лесной растительности; 

-ограничение размеров и параметров лесосек, техногенной нагрузки за единицу 

лесной площади и параметров грузопотоков; 

- создание элементов системы противопожарного устройства. 

Предприятие проводит дополнительное выделение ЛВПЦ. 

Таблица 5.1 - Охраняемые леса в арендной базе ООО «Лесэко Норд» 

Категория защитности, 

особо защитные участки 

Тип 

ЛВПЦ 

Площадь, 

га  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 1.1  

1234,8 Места концентрации редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов 

1.2 

Места концентрации эндемичных видов 1.3 

Лесные территории, которые включают редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы 

 

 

 

3 

 

492,7 

Леса, имеющие особое водоохранное значение 4.1 12334,4 

Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 4.2 2696,1 

Лесные территории, необходимые для сохранения 

самобытных культурных традиций местного населения 

5,6 
1636,6 

Итого 18394,6 
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5.4 Учет результатов оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду на экосистемном уровне (уровень насаждения) 

 

Оценка воздействия хозяйственной деятельности на уровне насаждения 

осуществлялась применительно к следующим объектам: тип леса, участок леса, лесосека, 

биотоп, особо защитный участок,  древостой, почва, водотоки. 

К факторам антропогенного и техногенного воздействия на данном уровне 

организации относятся: 

-способ руки, технология рубки и трелевки древесины; 

- схема и характер передвижения лесозаготовительной техники; 

- прямое уничтожение подроста главных пород, прочих нижних ярусов леса; 

- косвенное, нарушение биотической среды обитания редких и исчезающих видов 

животных и растений; 

- косвенное  и прямое разрушение русел малых водотоков; 

- опосредованное нарушение гидрологического режима, водного и твердо стока. 

Инструментами управления факторами воздействия на природную среду, и 

предупреждения негативных последствий на этом уровне, являются: 

- строгая регламентация способов рубок  технологии лесосечных работ, 

пространственной организации лесосек; 

- упорядочение передвижения лесозаготовительной техники; 

- фрагментация лесных участков, попадающих под статус биотопа или особо 

защитного участка, охраняющих редких и исчезающих видов животных  растений; 

- мероприятия по восстановлению главных пород и оптимизации хода роста 

древостоев. 

В результате проведенной оценки было принято решение об использовании 

передовых технологий  заготовки древесины. 

Для повышения уровня технологической дисциплины на предприятии внедрена 

Инструкция по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 

Ключевые биотопы и репрезентативные участки леса выделяются в соответствии с 

Инструкцией по сохранению биоразнообразия. 
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6  ВЫЯВЛЕНИЕ И ОХРАНА РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ 

 

Планы по охране редких и исчезающих видов связаны, прежде всего, с 

поддержанием режима установленных хозяйственных ограничений ОЗУ, а также с 

выделением и сохранением системы ЛВПЦ, репрезентативных участков леса, ключевых 

биотопов, ключевых элементов древостоя. Определение ОЗУ проводится на этапе 

инвентаризации и лесоустройства. 

В ходе работ ООО «Лесэко Норд» провел консультации по ЛВПЦ с 

заинтересованными сторонами, которыми выступили общества охотников и рыболовов, 

научные организации, администрации районного и поселкового уровней, местные жители. 

При разработке программы и выявлению ЛВПЦ активно использовалось «Практическое 

руководство по выделению лесов высокой природоохранной ценности в России» автора Т. 

Яницкой.  

Полевая  верификация отдельных категорий ЛВПЦ, репрезентативных участков 

леса, а также натурное выделение ключевых биотопов  и ключевых элементов древостоя, 

на территории аренды ООО «Лесэко Норд» проводится в рамках ежегодных изысканий 

лесного фонда и натурного отвода лесосек. Данная работа на предприятии проводится в 

соответствии с внутренней процедурой. Кроме того, могут планироваться, и проводится 

специальные исследования совместно со специалистами ботаниками, биологами, 

охотоведами и т.п. 

Мониторинг местообитаний редких и нуждающихся в охране видов животных 

осуществляется под руководством специалистов регулярно с периодичностью, 

определенной внутренней  Программой мониторинга. 
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7 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ЗАГОТОВКИ 

ДРЕВЕСИНЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

7.1 Технологии заготовки древесины 

 

В практической деятельности применяются многооперационные лесные машины 

харвестер и форвардер. Заготовка древесины ведется  по сортиментной технологии. 

Данная технология лесозаготовок выбрана в качестве основной, так как она 

предусматривает максимальное сохранение подроста и второго яруса хозяйственно 

ценных пород, предотвращение возникновения эрозии почвы, обеспечение эффективного 

возобновления леса. Использование форвардеров  для трелевки является 

предпочтительным по сравнению с использованием гусеничных трелевочных тракторов, 

осуществляющих хлыстовую трелевку древесины. Разработка лесосек проводится в 

соответствии с утвержденной технологической картой на каждую лесосеку и лесной 

декларацией. Применяемые технологии являются оптимальными с точки зрения 

минимизации негативного воздействия на лесные экосистемы.  

 

7.2 Поддержание экологических функций и ценностей леса 

 

7.2.1 Лесовозобновление и естественное развитие леса. Экологические 

характеристики состояния лесов отражены в разделе 2.1 Проектов освоения лесов. 

На территории аренды встречаются насаждения  Березы карельской, кедра 

сибирского, липы мелколиственной, заготовка которых запрещена. 

Список лесных экосистем, которые следует считать редкими   в пределах территории 

аренды леса ООО «Леско Норд» 

1. Все типы леса с участием в древостое пород липы, вяза. 

2. Все типы леса с участием в древостое лиственницы. 

3. Старовозрастные еловые леса. 

4. Черноольховые леса. 

5. Старовозрастные малонарушенные лишайниковые сосновые боры.  

6. Старовозрастные еловые леса 
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Все изменения экологических характеристик состояния лесных участков 

отражаются в отчетах «об использовании, воспроизводстве лесов, лесоразведении», 

которые подаются и согласовываются с лесничествами  ежеквартально и ежегодно. 

Подход ООО «Леско Норд» предполагает имитацию естественной динамики леса 

при проведении всех видов рубок. Это достигается благодаря системе сохранения 

ключевых биотопов небольшой площади, единичных экологически ценных объектов, 

оставление на корню нецелевых пород, подроста, семенников, устойчивых усыхающих 

деревьев, деревьями с дуплами и гнездами птиц и др. 

Соотношение сплошных и выборочных рубок полностью отвечает возрастной 

структуре лесного фонда и типам леса. При этом в условиях предприятия, даже после 

проведения сплошных рубок на лесосеке остается лесная среда, представленная 

оставленными деревьями нецелевых пород, сохраненным подростом и т.п. 

7.2.2 Разнообразие на генетическом, видовом и экосистемном уровнях. Ключевые 

биотопы сохраняются везде, где это возможно. Но в большинстве случаев на практике 

участок леса, отведенный в рубку, представляет типичный коммерческий лес, где не 

представлены ценные местообитания или иные экологически ценные объекты. В таких 

случаях на большинстве делянок оставляются объекты важные для биоразнообразия, 

которые после рубки позволяют восстановить разновозрастную структуру древостоя. 

Порубочные остатки после рубки полностью остаются на лесосеке для улучшения 

лесорастительных свойств почв. 
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8 КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1 Картографическая информация о лесных ресурсах 

 

Основой для разработки проектов освоения лесов и планов лесонасаждений для 

арендной территории является повыдельная лесоустроительная информация, полученная в 

ходе лесной инвентаризации.  

В состав проекта освоения лесов входят следующие картографические планы, на 

которых отражена информация о лесных ресурсах: 

-Карта-схема пространственного расположения лесного участка (Масштаб 

1:450000) 

- Карта-схема распределения  лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов лесного участка (Масштаб 1:100000) 

- Планшеты (Масштаб 1:10000) 

 

8.2 Картографическая информация о взаимном расположении и соотношении 

охраняемых участков леса, репрезентативных лесов и ЛВПЦ 

 

В ООО «Леско Норд» хранятся следующие картографические материалы: 

- Карта-схема расположения ЛВПЦ с поквартальной привязкой (Масштаб 1:10000). 

Карта имеется на бумажном и цифровом носителях. 

 

8.3 Картографическая информация о планируемых хозяйственных мероприятиях 

 

- Карта-схема территориального размещения существующих и проектируемых 

объектов лесной инфраструктуры и противопожарных мероприятий лесного участка 

(Масштаб 1:120000) 

В состав Лесной декларации ООО «Леско Норд» входят:  

- Схемы расположения мест проведения работ при использовании лесов (Масштаб 

1:25000) 

- Чертеж отвода делянки (Масштаб 1:10000). 

Кроме вышеперечисленных картографических материалов, на каждую лесосеку 

(делянку) оформляется технологическая карта, на которой есть схема расположения 

лесосеки, направление волоков, места складирования древесины, границы 

неэксплуатационных площадей, ключевых биотопов и т.п. 
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9 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ СТОРОНАМ 

 

В План управления лесами вносятся изменения: 

- при проведении лесоустроительных работ 

- при изменениях, связанных с действием природных и антропогенных факторов 

(вспышек размножения растительноядных животных и болезней леса, наводнений, 

пожаров, нелегальных рубок) 

- при появлении новой информации о выявлении охраняемых участков всех видов 

-при внесении изменений в хозяйственном режиме мест, имеющих особое значение 

для местного сообщества на пользование лесными ресурсами и мест особой ценности для 

местного населения, ЛВПЦ. 

- по результатам мониторинга экологических и социально-экономических 

изменений, а также новой научно-технической информации. 

 

План управления лесами, за исключением конфиденциальной информации, 

предоставляется заинтересованным сторонам по запросу. Резюме Плана управления 

лесами доступно для общественности на сайте компании. 

Запросы можно направлять: 

Тел/факс: 8(8142) 571614                        

 Тел/факс: 8(8142)578882                                 

 E-mail: office.leseko@gmail.com 

Почтовый адрес 185005, г. Петрозаводск, ул. Льва Толстого, д. 15 

 


