


3. Социально-экономические особенности 

 

 Промышленность Угранского района в целом и Всходского поселения в частности развита 
слабо и представлена сельским хозяйством и лесозаготовительными предприятиями. В связи с этим, 
деятельность компании на арендованной территории оказывает заметное воздействие на социально-

экономическую ситуацию в близлежащих населённых пунктах, как один из основных источников 

рабочих мест. 

Действующий проект освоения лесов ограничивает лесопользование на участках, 
прилегающих к населенным пунктам, садоводствам, водным объектам. Проект также содержит 
сведения о ресурсах побочного пользования и их использовании для нужд местного населения. При 
устройстве на работу отдаётся предпочтение местному населению. Предприятием своевременно 
выплачиваются налоговые и арендные платежи в бюджет государства. 

В целом, компания обеспечивает работой не менее 25 семей Угранского района. 
В компании разработана процедура по рассмотрению жалоб и споров. В случае 

возникновения конфликтных ситуаций, связанных с лесопользованием на арендной территории или 
в случае ущемления интересов местного населения, сотрудники компании совместно с местными 
жителями вырабатывают устраивающее обе стороны решение, которое реализуется предприятием. 

Местные жители имеют право на свободное посещение лесов с целью отдыха, сбора грибов и 
ягод, охоты (при соблюдении допустимых сроков и получив лицензию) и рыбной ловли, 
пользоваться сенокосными угодьями. 

 

4. Система ведения лесного хозяйства 

При ведении лесохозяйственной деятельности, компания не использует виды-интродуценты, 
химические удобрения, пестициды и биологические средства защиты растений. 

 

Заготовка 

 Основным видом деятельности на арендованных лесных участках является заготовка 
древесины. Заготовка древесины представляет собой комплекс работ, связанных с рубкой лесных 
насаждений, трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. В 
настоящее время согласно проекту освоения лесов, на территории аренды допускаются два вида 
рубок спелых и перестойных насаждений (не считая рубок по состоянию) – сплошные и выборочные 
рубки. 

На арендованной территории осуществляются преимущественно сплошные рубки (порядка 
70%). Средние размеры сплошных рубок обычно не превышают 10 га, при максимальном размере 25 

га. 
Ежегодный объём пользования (расчётная лесосека) на участках аренды определён на 

основании «Методики определения расчётной лесосеки для рубок главного пользования в лесах 
РФ», на основе критериев обеспечения равномерного пользования и выравнивания расчётной 
лесосеки.  
 Заготовка леса производится собственными мощностями, с применением ручной заготовки с 
трелёвкой трактором ТДТ-55, а также лесозаготовительным комплексом – харвестер/форвардер. На 
каждую делянку составляется технологическая карта. В технологической карте прописывается 
технология лесозаготовки и лесовосстановления, а также все необходимые меры для сохранения 
биоразнообразия (сохранение подроста, ценных деревьев и других объектов). С целью минимизации 
воздействия на почвы, разработка делянок планируется с учётом их влажности, производится 
укрепление волоков порубочными остатками. Для сохранения водных объектов выделяются 
буферные зоны, минимизируется пересечение водотоков тяжёлой техникой, исключается 
загрязнение водотоков горюче-смазочными материалами. Соблюдение данных требований 
регулярно контролируется персоналом предприятия. 

Контроль за незаконной деятельностью на арендных участках осуществляется сотрудниками 
предприятия. Они сотрудничают с лесничествами или правоохранительными органами по 
пресечению самовольных рубок или хищения заготовленной древесины. 
 По окончании лесозаготовительных работ, каждая лесосека принимается сотрудниками 
лесничеств на предмет соблюдения требований действующего законодательства.  



 

 

 

 

Объем изъятия лесных ресурсов 

Параметры 

Расчетная 
лесосека, 

м3 

2018 2019 2020 

Фактически заготовлено 

Факт, 

м3 

% от 
плана 

Факт, 

м3 

% от 
плана 

Факт, 

м3 

% от 
плана 

Всего по аренде: 
41 500 48 797 118 46 200 111 29 100 70 

1. в т.ч. сплошные: 36 400 41 059 113 41 600 114 25 300 70 

                      выборочные: 3 800 6 468 170 3 100  2 600 68 

                      рубки ухода: 1 300 1 270 98 1 500 115 1 200 92 

2. В т.ч. хвойное хозяйство: 2 350 3 590 153 2 600 111 1 000 42 

      лиственное хозяйство: 39 150 45 207 115 43 500 111 28 100 71 

Фактический объём заготовки в 2020 году существенно снизился (на 17 100 кбм.) по 
сравнению с прошлым годом и составил в целом по аренде 70 % от планируемого, что связано с 

особенностями учёта по лесным декларациям, в частности, часть объёмов по лесной декларации 
2020 г, была уже учтена в объёмах заготовки за 2019 г. Фактически, расчётная лесосека осваивается 
на 100 %. 

 

Лесовосстановление 

В случае, если на заготовленных делянках недостаточно жизнеспособного подроста или он 
уничтожен в ходе заготовки, планируется посадка лесных культур в соответствии с «Правилами 
лесовосстановления». В остальных случаях производится содействие естественному возобновлению 
с помощью сохранения семенных деревьев и подроста, проведением минерализации почвы. Объемы 
ежегодных мероприятий по лесовосстановлению устанавливаются соответствующими проектами 
освоения лесов и корректируются по согласованию с лесничествами. 

Объем лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий  
 

Способ восстановления лесов 

2020 год 

План, га Факт, га % выполнения 

Подготовка почвы 44,2 45,1 102 

Посадка лесных культур 44,2 44,2 100 

Дополнение лесных культур 6,2 6,2 100 

Уходы за лесными культурами 176,8 183,9 104 

Содействие естественному 
возобновлению 

47,8 51,6 108 

Естественное заращивание 85 85,1 100 

Рубки ухода в молодняках 30,8 30,9 100 

 Планы лесовосстановительных мероприятий в 2020 году выполнены полностью или 
перевыполнены. Объём работ по искусственному лесовосстановлению за отчётный период 
сохранился на уровне прошлого года. Существенно увеличились выполняемые объёмы работ по 
уходам за лесными культурами. 

Средний процент приживаемости лесных культур в 2020 г заметно снизился на 9,7% по 
сравнению с прошлым годом и составил 84,8 %, что требует проведения дополнения лесных культур 

на некоторых участках.  

В качестве посадочного материала для восстановления лесной среды до состояния «до 
рубки», при закладке лесных культур, используются 2-3х-летние сеянцы ели (посадочный материал 
из питомника в Калужской области, район сбора семян относится к 2 лесосеменному району). При 



наличии в составе вырубаемого древостоя заметной доли сосны, сохраняются семенные деревья, 
производятся мероприятия по содействию естественному возобновлению. 

 

Оценка негативных природных воздействий 

 За 2020 год на территории аренды предприятия повреждений насаждений природного 
характера (пожаров, ветровалов) не зафиксировано. 
 

Оценка воздействия незаконных видов деятельности 

Контроль за незаконной деятельностью на арендных участках осуществляется сотрудниками 
предприятия. При необходимости они сотрудничают с лесничествами или правоохранительными 
органами по пресечению самовольных рубок или хищения заготовленной древесины. 

За 2020 объём незаконных рубок в аренде предприятия зафиксировано не было. 
 

Мониторинг негативных воздействий хозяйственной деятельности на 
природные ценности. 

      С целью сбора и анализа информации по негативным воздействиям хозяйственной 
деятельности организации  на окружающую среду (включая все виды работ в лесу), производится 
оценка воздействия хозяйственной деятельности на охраняемые участки ЛВПЦ и местообитаний 
редких видов, а также масштабов локальных воздействий лесохозяйственных мероприятий на 
ключевые местообитания, водные объекты и почву. 

№ Параметр мониторинга Ед.изм 2020 2021 2022 

1 
Площадь сети ЛВПЦ га 1 765,5   

- в т.ч. строгой охраны га 131   

2 
Общая площадь повреждённых 
ЛВПЦ 

га 0   

3 
Площадь местообитаний редких 
видов 

га -   

4 
Площадь нарушенных местообитаний 
редких видов 

га -   

5 

Площадь репрезентативных участков 
экосистем (если не включены в 
ЛВПЦ 

га -   

Площадь нарушений 
репрезентативных участков 

га 0   

6 

Количество лесосек с выявленными 
нарушениями ключевых 

местообитаний (ключевых биотопов) 
по результатам проверок или приёмок 
лесосек контролирующими органами. 

шт 0   

Описание характера и причин 
нарушений ключевых местообитаний 

- 

7 

Количество случаев нарушений в 
водоохранных зонах (нарушения 
режима охраны: рубки, захламление 
лесоматериалами (например - от 
старых мостов), размещение складов 
ГСМ и техники и т.п.), выявленных 
по результатам проверок или приёмок 
лесосек контролирующими органами. 

шт 0   

8 

Количество случаев оставления 
промышленных и бытовых отходов, 
выявленных по результатам проверок 

шт 0   



или приёмок лесосек 
контролирующими органами. 

 

Всего на 10.05.2021 г. выявлено 1 765,5 га ЛВПЦ (13 % территории) всех типов. 

Достоверно выявленных местообитаний редких и исчезающих видов не выявлено. 

Несанкционированных нарушений природного или антропогенного характера в лесах ЛВПЦ в целом 
и в репрезентативных участках экосистем или местообитаниях редких видов в частности не 
зафиксировано. 

Фактов сокращения численности редких и исчезающих видов в результате деятельности 
предприятия за 2020 г. не зафиксировано. 

Случаев нарушений ключевых местообитаний, нарушений водоохранных зон в 2020 г. также 
зафиксировано не было. 

 

Социально-экономическое воздействие и результаты лесохозяйственной 
деятельности. 

Для учёта возможных социальных последствий хозяйственной деятельности, на предприятии 
разработана процедура «Рассмотрения жалоб и споров с местным населением по вопросам 
лесопользования», согласно которой, предприятие производит информирование о планах 
хозяйственной деятельности через местные администрации и проведение встреч с местными 
жителями. Также реализуется процедура «Рассмотрения жалоб и споров с работниками» по 
соблюдению прав работников и компенсации ущерба здоровью работников. 

С целью исключения нанесения возможного ущерба местному населению производятся 
превентивные меры в виде проведения встреч с местными жителями по вопросам лесоуправления, 
информационного взаимодействия с местными администрациями муниципальных образований. 

№ Параметр мониторинга Ед.изм 2020 2021 2022 

1 

Количество поступивших жалоб от 
затронутых сторон по вопросам 
пользования участками аренды и по 
негативным последствиям хозяйственной 
деятельности 

шт 3   

- из них неразрешённых шт 0   

2 

Количество поступивших жалоб от 
работников предприятия 

шт 0   

- из них не разрешённых шт 0   

3 
Количество нарушений прав работников 
(согласно 8 конвенций МОТ). шт 0   

4 
Количество нарушений в области охраны 
труда на предприятии. шт 0   

5 

Количество работников, прошедших 
обучения (профессиональное, ОТ, 
сертификация). 

чел 0   

6 
Количество выявленных сообществ 
коренных народов или местных сообществ. шт отсутствуют   

7 

Площадь лесных участков аренды, на 
которых выявлены законные или обычные 
права коренных народов или местных 
сообществ. 

га 13 585   

8 

Площадь выявленных ценных участков для 
коренных народов или местных сообществ 
(ВПЦ 5 и 6 типа) 

га 37,5   

- площадь нарушений режима пользования 
ЛВПЦ 5 и 6 типа 

га 0   



За 2020 год в адрес предприятия поступило 3 жалобы от местного населения, в основном – на 
места складирования древесины, все жалобы удовлетворены. Жалоб от работников предприятия не 
поступало, нарушений прав работников не зафиксировано. Серьезных конфликтов с местным 
населением за анализируемый период не выявлено.  

 

Информация по изменениям программы мониторинга 

В 2021 году, в связи с переходом на новый стандарт сертификации (от 2020 г), компания 
значительно изменила программу мониторинга хозяйственной деятельности. Были также внесены 
некоторые изменения в План лесоуправления компании (связанные, например, с изменившимися 
требованиями по сохранению мозаичности лесной среды в лесосеках свыше 15 га), в связи с новым 
стандартом.  

 

Заключение 

В целом, по результатам деятельности компании в 2020 г можно отметить выполнение целевых 
проектных показателей на 10-летний период планирования: 
- объём заготовки древесины – 70% расчётной лесосеки; 
- мероприятия по лесовосстановлению и лесному хозяйству – в плане; 
Что касается долгосрочных планов компании на период аренды, можно также отметить выполнение 
ключевых показателей. 
В экономической сфере: 
- лесопользование на участках аренды производится в пределах уровня долгосрочной 
неистощительности древесных ресурсов; 
В социальной сфере: 
- обеспечивается своевременная оплата труда работникам предприятия и налоговые платежи в 
местный бюджет; 

- учитываются интересы местного населения при лесопользовании. 
В экологической сфере: 
- производится выявление и сохранение ЛВПЦ; 
- производится выявление и сохранение ключевых объектов биоразнообразия; 

 В целом, в 2020 г. достигнут благоприятный социальный эффект, в результате стабильной 
работы компании, за счёт обеспечения работой не менее 25 семей Угранского района. Стабильно 
выплачиваются налоги и арендная плата в местные и областные бюджеты. Катастрофических 
социальных и экологических последствий в результате хозяйственной деятельности предприятия за 
2020 г. выявлено не было. 

Резюме мониторинга, не содержащее конфиденциальной информации, а также более 
подробная информация о деятельности компании, включая резюме Плана лесоуправления и карты 
ЛВПЦ, может быть предоставлена любой заинтересованной стороне по соответствующему 
письменному запросу и распространяется через администрации муниципальных образований 
Угранского района (включая сайты). 
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