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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

 АО  «Нью Форест Про» в форме общества с ограниченной ответственностью зарегистрировано в п. 

Ванино Хабаровского края.   Центральный офис предприятия находится по адресу п. Октябрьский, 

ул. Коппинское шоссе, телефон: 42-137 60408, e-mail: info@newforestpro.ru . Генеральный директор  

Матюшков Евгений Владимирович, заместитель генерального директора Филимонов Александр 

Владимирович.  

АО «Нью Форест Про» согласно Договора от 14.06.2019 года № 02-2019 «Об освоении лесного 

фонда» осуществляет мероприятия по освоению лесного фонда лесных участков, переданных в 

аренду ООО СП «Аркаим» по следующим договорам аренды лесных участков: 0067/2008 от 

12.12.2008, 0068/2008 от 12.12.2008, 0069/2008 от 12.12.2008, 0070/2008, 0125/2008 от 12.12.2008, 

0126/2008 от 12.12.2008, 0127/2007 от 12.12.2008.  

        

Таблица 1 

 

Месторасположение и площадь арендованных участков лесного фонда 

 ООО СП «Аркаим» 

№  договора  Срок действия 

договора аренды 

Месторасположение 

арендованных участков 

Площадь,га 

Договор 

аренды № 

0125/2008 

Кадастровый 

номер: 

08:212:08:0125. 

 

30 лет, по 

24 июля 

2038г. 

КГКУ «Советское лесничество» 

Филиал 

«Высокогорное 

лесничество»: 

Верхне-Тумнинское 

участковое лесничество кв.: 

195-198, 217-220, 234, 235, 

253-259, 275-278, 294-297, 

454-458, 473-478, 493-495, 

506-509, 517, 518, 520, 521, 

523, 531; 

Высокогорное участковое 

лесничество кв.: 17-22, 29- 

35, 40-43, 52-56, 68-71, 84, 

97, 101-106, 115-121, 133- 

140, 144-151; 

Кенадское участковое 

лесничество 

 кв.: 8-10, 16,17, 23, 24, 32, 40-42, 

48, 49, 

51-56, 72-75, 85, 86, 93, 95,96; 

Северное участковое 

лесничество кв.: 29, 30, 40, 

41, 47-49, 57-60, 73-81, 84- 

86, 98, 131, 150, 164. 

121 515 

Договор 

аренды № 

0127/2007 

Кадастровый 

39 лет, по 

01 января 

2046г. 

КГКУ «Советское 

лесничество» Филиал 

«Высокогорное 

лесничество»: 

90 939 
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номер: 

08:212:08:0127 

Северное участковое 

лесничество кв.: 43, 50, 51, 

61-64, 66, 67, 69, 70, 82, 83, 

87-94, 96, 99-101, 104-118, 

120-130, 132-136, 138, 142- 

144, 146-149, 151-154, 156, 

157, 159-163, 165, 167-171, 

174-187, 190-192, 195, 196, 

198, 201, 202, 204, 205, 207, 

208, 210-213. 

Договор 

аренды № 

0126/2008 

Кадастровый 

номер: 

08:212:08:0126 

17 лет, по 

28 июля  

2025г. 

КГКУ «Советское 

лесничество» Филиал 

«Высокогорное 

лесничество»: 

Верхне-Тумнинское 

участковое лесничество кв.: 

64, 76, 85-87, 101-104, 116- 

121, 132-134, 148-152, 170- 

174, 186-188, 204-209, 226- 

230, 236, 237, 239-247, 260- 

269, 279-291, 298-314 

Северное участковое 

лесничество кв.: 1, 2, 12-16, 

21-27, 36-39, 44-46, 55, 56, 

71, 72. 

94 088 

Договор 

аренды № 

0067/2008 

Кадастровый 

номер: 

08:212:26:0067 

18 лет, по 

04 мая  

2026г 

КГКУ «Советское 

лесничество» Филиал 

«Северное лесничество»: 

Хутинское участковое 

лесничество кв.: 19, 20, 29- 

39, 49-55, 63-75, 84-97, 108- 

113, 121-140, 142-146, 150- 

163, 167, 168, 175-186, 199- 

210, 228-243, 294-298. 

88 074 

Договор 

аренды № 

0070/2008 

Кадастровый 

номер: 

08:220:32:0070. 

19 лет 

по 10 

ноября 

2027г 

КГКУ «Комсомольское 

лесничество» Филиал 

«Уктурское лесничество»: 

Уктурское участковое 

лесничество кв.: 163, 164, 

179-182, 184, 185, 199-203, 

212-217, 227-231, 243-250, 

258-264, 268-278, 284-290, 

296-301, 310, 319-322, 332- 

341, 348-352, 356-359, 364-367; 

Гурское участковое 

лесничество кв.: 73, 75, 76, 

83-85, 96, 97, 102, 108, 109; 

Джаурское участковое 

лесничество кв.: 1-16, 25- 

31, 37, 45-52, 62-65, 70-77, 

84-89, 109-114, 124-130, 

156, 165-170, 173-175, 183- 

262 900 
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190, 201-208, 211, 212, 221- 

234, 238, 245, 246, 248-251, 

254, 256-260, 263, 270-273, 

277-279, 284, 290-292, 294, 

297-304, 318, 320, 323-330, 

353-363, 386-398, 420-431, 

433-451, 493-503, 525-527, 

531-542, 571-574, 579-585, 

587, 588, 592-601, 621-630, 

634-640, 666-679, 682-703, 

705-714, 717-726, 729-739, 

751-755, 757, 765-770, 772, 

783-786, 788, 796-800, 803, 

810-812, 815. 

Договор 

аренды № 

0069/2008 

Кадастровый 

номер: 

08:228:20:0069. 

47 лет, по 

13 июля 

2055г. 

КГКУ «Нанайское 

лесничество»: 

Анюйское участковое 

лесничество кв.: 606, 607, 

625-628, 639-642, 654-657, 

665-668; 

Верхне-Анюйское 

участковое лесничество кв.: 

361-401, 403, 405, 406, 409- 

415, 417-425, 428-439, 442- 

450, 452-461, 463-479, 481- 

491, 493-527, 529-544, 547- 

561, 564-566, 568-582, 584- 

601, 604-614, 617-630, 633- 

653, 656-669, 671-679, 683- 

685. 

261 041 

Договор 

аренды № 

0068/2008 

Кадастровый 

номер: 

08:248:27:0068. 

16 лет, по 

16 июня 

2024г. 

КГКУ «Советское 

лесничество»: 

Коппинское участковое 

лесничество кв.: 1-69, 71, 

72, 76-85, 87-92, 95-114, 

119-123, 126-138, 142-144, 

146-159, 193, 197-206, 211- 

214. 

176 037 

ИТОГО   1 094 594 

 

Основной деятельностью предприятия является заготовка и переработка древесины.   

Лесозаготовка производится двумя  лесозаготовительными подразделениями  в п. 

Высокогорном    и   п. Октябрьском. С ЛЗУ «Высокогорный» заготовленные сортименты  

транспортируются по железной дороге, а с ЛЗУ Октябрьский -автомобильным транспортом  на 

деревоперерабатывающий   комплекс. 
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 Таблица 2 

Численность  работников АО «Нью Форест Про», задействованных на лесозаготовке, чел 

 ЛЗУ Октябрьский ЛЗУ Высокогорный 

Общая численность персонала, в т.ч 102 177 

Водители лесовозов 15 16 

ИТР 20 20 

другие 67 141 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Долгосрочными целями  деятельности  АО «Нью Форест Про»  являются: 

 Обеспечение сырьем деревоперерабатывающего комплекса на основе устойчивого 

лесоуправления;  

 Комплексное использование лесных ресурсов и глубокая переработка древесины; 

 Сохранение природоохранных функций леса и биологического разнообразия лесных 

экосистем ; 

 Соблюдение требований российского и международного лесного законодательства 

 Трудоустройство местного населения; 

 Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников; 

 Участие в поддержании социальной инфраструктуры районов лесозаготовки; 

 Развитие экологической политики предприятия на основе принципов добровольной 

лесной сертификации.  

 

 

Предприятие  ставит перед собой следующие задачи: 

 Способствовать устойчивому лесопользованию и повышению ценности лесов  

   ( увеличивать долю  не сплошных рубок главного пользования); 

 Не  допускать переруба расчетной лесосеки, предусмотренной проектами освоения лесов; 

  Выполнять планы мероприятий по защите  лесов от пожаров; 

 Сохранять ключевые местообитания ценных и исчезающих видов растений и животных. 

  Стремится максимально сохранять  подрост при проведении лесозаготовительных работ; 

 Проводить лесовосстановительные мероприятия за счет максимального использования 

естественных лесовозобновительных процессов; 

 Не допускать загрязнения  водотоков, выделять  водоохранные зоны, минимизировать и 

предупреждать эрозию и деградацию почвы при ведении лесозаготовительных работ; 

 Проводить инструктажи по повышению качества охраны труда в целях предотвращения 

несчастных случаев и контролировать  выполнение требований по технике безопасности. 

Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой; 

 Принимать на работу преимущественно местных жителей, не допускать дискриминации по 

половому, национальному и религиозному признакам; 

 Сохранять участки леса, имеющие историческое, культурное, религиозное  значение для 

местных жителей; 
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3.ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  РАЙОНОВ,   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Арендуемые   участки лесного фонда расположены на территории 4 районов Хабаровского края: 

Ванинский, Совгаванский, Нанайский, Комсомольский. Все районы кроме Нанайского 

приравнены  к районам  Крайнего Севера. 

Таблица 3 

Характеристика районов 

Районы Площадь, км2  Численность 

населения,чел 

Уровень безработицы, %  

Ванинский  25 910 40 193 4,2 

Комсомольский  25 230 32 364 5,8 

Совгаванский 15 600 45 137 7,1 

Нанайский 27 800 20 040 4,1 

 

 Наиболее крупным  по площади является Ванинский район. Расположен в 855 км по железной 

дороге от краевого центра г.Хабаровск Ванинский порт с морской железнодорожной паромной 

переправой обслуживает перевозки по нескольким  направлениям: Магаданское, Сахалинское, 

Арктическое, Камчатка, Курилы, Владивосток и другие порты Охотского побережья. Также 

осуществляются перевозки в страны АТР (Япония, Китай, Корея и др.), США, Австралию, Индию, 

Канаду и др. По объемам грузопереработки входит в первую десятку портов России.  

Основу экономики района составляет транспортная отрасль, лесная промышленность и рыбная 

отрасль. 

Базовой отраслью экономики Нанайского, Совгаванского, Комсомольского и Ванинского 

является лесопромышленный комплекс. 

Предприятие имеет договор о взаимном сотрудничестве в социально-экономическом 

развитии с администрацией Ванинского муниципального района  

Большинство сотрудников предприятия проживают в близлежащих к арендованной 

территории населенных пунктах. При приеме на работу отдается предпочтение местным жителям 

при наличии у них соответствующей квалификации, опыта работы и отсутствия противопоказаний 

по данному виду деятельности. 

 

Ежегодно предприятие ведет переподготовку работников на востребованные специальности, 

направляет на курсы повышения квалификации работников инженерно-технического персонала и 

рабочих.  

Для всех сотрудников предприятия организовано бесплатное питание, а для приезжих 

специалистов и вахтовых работников бесплатное проживание. 

Отношения с коренными малочисленными народами севера: 

На   арендованной территории выявлены территории, являющиеся местами традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов севера. Участки, являющиеся местами 

традиционного пользования  коренных малочисленных народов севера, выделены на картах.  На 

предприятии имеется  документально оформленная процедура рассмотрения споров с коренными  

народами  и их жалоб. Споры и жалобы в соответствии с процедурой решаются посредством 

общения и  переговоров. При невозможности решить спорную ситуацию дальнейшее решение 

вопроса осуществляется в судебном порядке. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

4.1. Климатические и географические  характеристики  

Ванинский район занимает юго-восточную часть края по побережью Татарского пролива и 

простирается с севера на юг на 245 км. Протяжённость территории с запада на восток колеблется 

от 90 до 155 км. Район расположен на двух крупных тектонических разломах, что говорит о 

незавершенности геологического формирования территории и отсутствия плодородных почв. 

Преобладающий рельеф района –горный. 92% района –остроги хребта Сихотэ-Алинь. Вдоль 

побережья Татарского пролива простирается хребет Советский с отметками до 560 м (гора 

Советская). Наивысшая точка района — гора Командная (1628 м над уровнем моря), расположена в 

центре хребта Большой Кит.  Температурный и влажностный режим района складывается под 

воздействием трех факторов. Во-первых, фактора наличия относительно холодного часто туманного 

Татарского пролива, во-вторых, фактора горной страны. Большая часть территории лежит на высоте 

300 метров над уровнем моря. Тектонические разломы по которым бегут реки , многочисленные 

кряжи оказывают влияние  на направления воздушных потоков, влажность воздуха и количество 

осадков. Наиболее влажным местом, где в течение трети года выпадают осадки является верховья 

реки Хуту, наиболее сухим - морское побережье. Наиболее высокие температуры летом держаться  

в среднем течение реки Тумнин, наиболее низкие- на северо-востоке района. Зимой наоборот. Тип 

климата –муссонный. Среднее количество осадков 500-700 мм . 

Совгаванский район расположен на южном берегу залива Советская Гавань (Татарский 

пролив Охотского моря. На севере Советско-Гаванский район граничит с Ванинским районом, на 

западе — с Нанайским районом, на юге - с Тернейским районом Приморского края. На востоке 

омывается водами Татарского пролива, который отделяет его от острова Сахалин. Климат района 

умеренно холодный, избыточно влажный, имеет отчетливо выраженный океанический характер, 

накладывающий во взаимосвязи с условиями рельефа, высотой над уровнем моря, гидрологическим 

режимом в равнинной части, свой отпечаток на территориальное распределение растительности и ее 

разнообразие. На климат сильно влияют горный рельеф местности близость моря. Вследствие этого 

на территории района наблюдается уникальное смешение флор и фаун, характерных для южной и 

северной тайги. Наиболее теплый месяц август. Осень теплая с ясными днями в октябре, весна 

холодная. Тип климата -муссонный В течение года выпадает в среднем 742 мм осадков. 

Комсомольский район  по характеру рельефа может быть разделен на две части – низменные 

места поймы р. Амур и его притоков и возвышенности, подступающие к правому и левому берегу 

Амура. К правому берегу Амур подходят горные отроги системы Сихотэ-Алиня, местами 

отодвигаются от берега, уступая место низменным равнинам поймы. Рельеф левого берега реки 

Амур и нижней части бассейна её притока Горин имеет более сложный характер – здесь широко 

распространены невысокие плосковершинные возвышенности.  

Климат района континентальный, муссонный, с ясной, сухой, холодной зимой и пасмурным 

дождливым летом. Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года – годовое 

количество осадков 500-550 мм. На теплое время года приходится 75-85% годовой суммы осадков. 

Весна прохладная, затяжная, осень теплая. Зимой равнинные почвы промерзают до двух метров. 

Зима продолжительная. 

Нанайский район  расположен в центральной части Хабаровского края на Средне-Амурской 

низменности, ограниченной Сихотэ-Алинем и хребтами левобережья реки Амур. Климат района 

муссонный. Здесь сочетаются два климатических влияния- холодного континента ( в большую часть 

года) и океана (летом). Попеременное их влияние связано с общей циркуляцией воздушных масс 

над азиатской частью материка. Зима холодная при незначительном снежном покрове, осень сухая и 

прохладная. Типичной чертой климата является совпадение максимума атмосферных осадков с 

максимумом температур. Это обстоятельство способствует мощному развитию древесной и 

кустарниковой растительности. 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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4.2.Геологические и гидрологические условия 

Рельеф районов расположения арендной базы неоднороден и представлен всеми формами. 

Большая часть территории занята горами и горными системами второго и третьего порядка хребта 

Сихотэ-Алинь.  

Почвы горных склонов представлены следующими разновидностями: горно-торфянисто-

перегноеное; гумусо-иллювиальные оподзоленные; гумусо-иллювиальные повешенные, 

фрагментарно-гумусо-иллювиальные. Все эти виды почв распространены по верхним частям 

водоразделов и характеризуется плохо разложившейся подстилкой с примесью мелкозема, малой 

мощности с частыми выходами  на поверхность материнской породы. Почвы предгорий 

представлены следующими разновидностями: бурые лесные глеевые, подзолистые, подзолисто-

глеевые, буро-подзолистые,  дерново-подзолистые, слоисто-аллювиальные лесные, светло-бурые. 

Все эти разновидности почв распространены между вершинами водоразделов и речными долинами. 

В поймах рек почвы развиты на слоистом песчано-суглинистом элювии,  залегающем на галечнике, 

реже на крупнозернистом песке.  Общим признаком для горных почв является их малая мощность. 

По механическому составу они щебенистые и суглинистые, по гидрологическому режиму – свежие 

и влажные. Почвы равнинных территорий, речных долин и заливных пойм по механическому 

составу суглинистые и торфянистые, по гидрологическому режиму – сырые и мокрые, большая их 

часть заболочена или находится в стадии заболачивания.  

Арендуемые предприятием участки лесного фонда  характеризуются хорошо развитой 

гидрографической сетью, представленной крупными реками, ручьями, ключами. К категории 

крупных рек относятся: Анюй, Тумнин, Хуту, бол. Хадя, Копи, Ботчи, Нельма, Иггу и др. Долины 

рек и ручьев сужены, реки  порожистые  с большим перепадом высот. Питание рек происходит 

преимущественно атмосферными осадками. Все крупные реки имеют преимущественно горный 

характер, отличаясь высокой скоростью течения, большими паводками, сильной размывающей 

способностью, продолжительностью ледостава, промерзанием до дна на участках с малыми 

глубинами, развитием наледей  и мелководностью зимой. Кроме перечисленных рек на  арендуемой 

территории  протекает множество  ручьев. 

 

4.3. Растительный и животный мир  

Растительный мир 

На арендной территории произрастают редкие виды растений, охраняемые Красными 

книгами Российской федерации Хабаровского края.  

Покрытосеменные:  Бадан Тихоокеанский, Радиола розовая «золотой корень», Гнездовка 

(неоттианта) клобучковая, Кокушник комарниковый, Лилия пенсильванская ,Любка комарниковая, 

Попивиокодония узкоплодная, Надбородник безлистный, Зорька сверкающая Родендрон 

Сихотинский, Астрагал Тумнинский, Седлоцветик сахалинский, Любка дальневосточная, Пион 

обратнояцевидный, Пион горный, Пион молочноцветковый) . 

Голосеменные: Тис остороконечный 

Плауновидные: Плаунок  тамарисковый 

 

 

Животный мир 

Рыбы. Основу  рыбного сообщества в верховьях  рек составляют жилая форма мальмы и 

хариус. Встречаются молодь и жилая форма симы, пестроногий подкаменщик и сибирский голец, а 

также проходные горбуша, сима, кета. Вероятно обитание молоди кунжи. В период с ноября по 

март часть популяции мальмы и хариуса  зимуют в верховьях, часть скатывается вниз в более 
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глубокие места. Весной особи мигрируют вверх к местам нереста и летнего обитания. Из проходных 

лососей первой на нерест поднимается сима (июнь), затем горбуша (конец июня ) и кета (август). 

Земноводные. Из земноводных обычны дальневосточная лягушка и сибирский углозуб. 

Пресмыкающиеся. Среди пресмыкающихся  обычны гадюка и каменистый щитомордник, 

которые в местах скал, на каменистых россыпях, на опушках. 

Птицы. Основу орнитонаселения в елово-пихтовых лесах составляют рябчик, дикуша, 

желна. В лиственничниках   - черноголовая гаичка, кукша, сибирский жулан. Вдоль русел рек и в 

долинных лесах обычны седоголовая овсянка, рябчик, горная трясогузка, каменушка 

Млекопитающие. Среди  млекопитающих ядро населения складывают красная и красно-

серая полевки, белка, бурундук, заяц-беляк, соболь, бурый медведь, лось, рысь, кабарга. 

Таблица 4 

Список видов позвоночных животных, характер их пребывания и относительная 

численность 

Вид Характер 

пребывания 

Численность  

Рыбы  

Кета  - Oncorhynchus keta  c + 

Горбуша – O.gorbusha c ++ 

Сима – O. masou c +,* 

Мальма – Salvelinus malma  п +++ 

Кунжа – S. Leucomaenis п + 

Амурский хариус  - Thymallus articus grubey п ++ 

Сибирский голец  Bardatula toni п ++ 

Земноводные и пресмыкающиеся  

Сибирский углозуб  - Salandrella Keyserlingi  п + 

Дальневосточная лягушка – Rana chensinensis п ++ 

Сибирская лягушка – Rana  amurensis  п + 

Живородящая ящерица – Lacerta vivapara п + 

Узорчатый полоз – Elaphe  dione п ++ 

Каменистый щитомордник – Agkistrodon saxatilis п ++ 

Гадюка – Vipera berus   

Птицы 

Кряква – Anas platyrhynchos г + 

Чирок-свистунок – A. Crecca г + 

Шилохвость -  A. Acuta пр + 

Мандаринка – Aix galericulata г + 

Каменушка – Histrionicus histrionicus г ++ 

Скопа – Pandion  haliaetus г * 

Тетеревятник  - Accipiter gentilis п + 

Орлан белохвост- Haliaeetus albicilla к * 

Рябчик – Tetrastes bonasia п ++ 

Дикуша – Falcipennis  п +,* 

Черный журавль -  Grus monacha  пр * 

Горный дупель – Gallinago solitaria к +,* 

Обыкновенная кукушка – Cuculus  canorus г ++ 

Рыбный филин – Ketupa blakistoni  * 

Пестрый дятел – dendrocopos major п ++ 

Сойка – garrulous  glandarius п +++ 

Черная ворона – Corvus    corone г + 

Ворон – Corvus    corax з + 

Свиристель – Bombukilla garrulus К,з ++ 
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Горная трясогуска  - motacilla cinirea г +++ 

Белая трясогуска – M. Alba г +++ 

Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula К,з ++ 

Желна – Dryocopus martius п ++ 

Черноголовая гаичка – Parus palustris п ++ 

Вьюрок – Fringilla  montifringilla пр ++ 

Длиннохвостая синица – Aegihalos caudatus п ++ 

Чиж  Spinus Spinus г ++ 

Млекопитающие  

Когтистая бурозубка- Sorex unguiculatus п + 

Дальневосточная буорозубка – S.roboratus п + 

Водяная ночница – Myotis daubentoni п ++ 

Бурый ушан – Plecotus auritus п +,* 

Заяц-беляк – Lepus timidus п +++ 

Летяга – Pteromys volans п + 

Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris п +++ 

Азиатский бурундук – Tamias sibiricus  п +++ 

Длиннохвостая мышовка – Sicista caudata п + 

Красно-серая полевка – Clethrionomys rufocanus п ++ 

Красная полевка – Cl. Rutilus п ++ 

Волк – Canis lupus к + 

Бурый медведь – Ursus arctos п ++ 

Барсук – Meles meles п * 

Росомаха – Gulo gulo п + 

Соболь – Martes  zibellina п ++ 

Ласка – Mustella nivalis п + 

Горностай – M. Erminia п ++ 

Колонок – Kolonocus sibirica п * 

Выдра – Lutra lutra п ++ 

Американская норка – Lutreola vision п ++ 

Выдра – Lutra lutra п ++ 

Рысь – Felis linx п ++ 

Кабарга – moschus moschiferus п ++ 

Кабан – Sus  scrofa зах + 

Изюбрь -  Cervus elaphus п + 

Косуля сибирская –Capreolus pigargus п + 

Лось – Alces alces п ++ 

Амурский тигр Pantera tigis  п * 
Условные обозначения: п- видв районе обитает постоянно (круглый год); с-сезонно; г-гнездится; пр-

отмечается в пролете; зах- заходы; к-отмечается в кочевках ; з-зимнее время; +++ - вид многочисленный; ++- 

вид обычный, + - вид малочисленный ; * - краснокнижный вид. 
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5. ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

    И  ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

АО «Нью Форест Про» ведет заготовку древесины на основании договора от 14.06.2019 года 

№ 02-2019 «Об освоении лесного фонда» осуществляет мероприятия по освоению лесного фонда 

лесных участков, переданных в аренду ООО СП «Аркаим». Предприятие имеет 7 договоров аренды, 

зарегистрированных на длительный срок.  Область действия сертификата PEFC охватывает все 

арендованные участки лесного фонда, без каких либо исключений.  

 

 

Таблица 4 

Характеристика арендованных участков 

Арендодатель Договор 

аренды,номер 

Срок действия 

договора 

Площадь,га Годовая 

расчетная 

лесосека, тыс.м3 

Управление  

лесами 

Правительства 

Хабаровского 

края 

0125/2008 

От 12.12.2008 

до 24.07.2038 121 515 59 

0127/2007 от 

12.12.2008 

до 01.01.2046 90 939 31 

0126/2008 от 

12.12.2008 

до 28.07.2025  94 088 60 

0067/2008 от 

12.12.2008 

до 04.05.2026 88 074 115 

0070/2008 от 

12.12.2008 

до  10.11.2027 262 900 210 

0069/2008 от 

12.12.2008 

до 13.07.2055 261 041 133 

0068/2008 от  

12.12.2008 

до   16.07.2024 176 037 108 

ИТОГО   1 094 594 716 

 

Общая площадь арендуемых участков составляет 1 094 594  га.  

из них:  

Лесные земли - 1 073 412 га 

   в т. ч   покрытые лесом площади – 948 810 га 

               не покрытая лесом площадь (вырубки,  гари, пустыри) – 124 602 га 

Нелесные земли - 21 182 га 

 Площади  дорог, просек – 753 га 

 Площади  болот -  1406  

 Площади водных объектов – 1726 га  

Площадь лесного фонда  арендуемых участков на 87%  представлена лесными землями и на 13% -

нелесными (дороги, болота, водные объекты и др.)  

Основными лесообразующими породами являются – лиственница, ель, береза, пихта, 
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Распределение общего запаса по преобладающим породам представлено на рисунке 1. 

Распределение общего запаса по преобладающим породам , тыс. м3

Лиственница; 4515

Береза ; 538

Ель ; 5165

Кедровый стланник; 

114,5
Пихта; 26 Ель 

Лиственница

Береза 

Кедровый
стланник

Пихта

 

 

Рисунок 1 Распределение запаса по породам 

 

 

 

 

Распределение  площади аренды  по группам возраста представлено на рисунке 2 

Распределение  площади аренды по группам возраста, га  

170468

134000

97475480704

Молодняки

Средневозрастные

Приспевающие

Спелые и перестойные 

 

 

Рисунок 2  Распределение площади по группам возраста 
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Средние таксационные показатели насаждений представлены в таблице 5 

Таблица 5 

Преобладающая 

порода 

Возраст Класс 

бонитета 

Относител

ьная 

полнота 

Запас на 1 га Средний 

прирост м3 на 

1 га покрытых 

лесами земель 

покрытых 

лесами 

земель 

Спелых и 

перестойных 

Хозяйство - хвойное 

Ель 125 4,2 0,55 148 164 1,1-1,7 

Пихта 57 4,2 0,56 105 104 0,9-2,0 

Лиственница 92 3,7 0,54 136 175 1,2-2,0 

Сосна 26 4,0 0,5 70 - 

 

1,2 

Хозяйство – твердолиственное  

Береза 

каменная  

87 4,4 0,52 77 96 1,2-1,6 

Береза желтая  66 3,1 0,68 162 - 2,1-2,5 

Дуб 27 4 0,52 30 - 1,1 

Хозяйство-мягколиственное 

Береза белая 30 3,9 0,53 45 113 1,2-1,6 

Осина  48 3,1 0,5 93 106 1,5 

Ольха 30 4,1 0,7 46 - 0,9-1,7 

Тополь 75 1,7 0,46 158 159 1,2-2,6 

Чозения 55 1,7 0,49 139 144 1,1-3,0 

Хозяйство-кустарники 

Кедровый 

стланник 

63 5а,9 0,65 62 - - 

 

 

6. СИСТЕМА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Лесоустроительные работы на арендуемых участках  проводились в соответствии с 

«Инструкцией по проведению лесоустройства в едином государственном лесном фонде  СССР», 

1995 г., по III разряду в Советском  в 2000 г, Нанайском- 1998, Северном -2000,  Уктурском 1999, 

Высокогорном 1998 . Составлены планово-картографические материалы. Для определения товарной 

структуры спелых, перестойных насаждений, в которых разрешена заготовка древесины при уходе 

за лесом использованы «сортиментные и товарные таблицы древесных пород Дальнего Востока», 

М, 1988 г. 

  

6.1. Расчетная лесосека 

Расчетная лесосека это  разрешенный в установленном порядке предельный годовой объем 

заготовки древесины рубками главного пользования в пределах определенной территории. Годовая 

расчетная лесосека  составляет 716 тыс. м3. Годовой размер пользования  по всей  территории 

аренды и видам пользования   представлен в таблице 6  
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         Таблица 6 

 

 

 

 

 

6.2 Лесозаготовительные работы 

Возрасты рубок по основным  лесообразующим породам приняты в соответствии с приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 19.02.2008 № 37. продолжительность классов 

возраста хвойных и твердолиственных древесных пород, а также липы -20 лет, для 

мягколиственных-10 лет. Распределение по растительным зонам и лесным районам дано в 

соответствии с письмом МПР РФ от 28.03.2008 № 03-14-29/2931. В эксплуатационных лесах рубка 

спелых, перестойных насаждений производится предприятием в форме сплошных и выборочных 

рубок. При проведении рубок предприятие сохраняет жизнеспособный подрост, выделяет 

водоохранные зоны, оставляет семенные деревья хозяйственно-ценных пород.  

Перед началом лесозаготовительных работ предприятием составляется технологическая карта, в 

которой указываются: Перед началом лесозаготовительных работ предприятием составляется 

технологическая карта, в которой указываются: способ рубки, технология и сроки проведения работ 

по заготовке древесины, схемы размещения лесных дорог, волоков, погрузочных пунктов, складов 

ГСМ, стоянок машин и механизмов, объектов обслуживания; площадь, на которой должны быть 

сохранены подрост и деревья второго яруса, участки леса на которых запрещена рубка в т.ч. 

ключевые биотопы, способы очистки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению 

эрозионных процессов,  вывоз отходов производства и потребления,  мероприятия  

противопожарной безопасности, мероприятия по лесовосстановлению. 

При проведении лесозаготовительных работ ООО СП «Аркаим» применяет технологии: 

- с применением многооперационных машин и сортиментной трелёвкой древесины: валка, 

обрезка сучьев, раскряжевка - харвестера PRENTICE 620-FB; CAT 522; трелевка сортиментов, 

сортировка и штабелёвка - форвардеры HEMEK, Timberjek, CAT; погрузка сортиментов в 

автолесовозы - погрузчики LOGLIFT 250, Timberman.  

- с применением канатных установок  OWREN-400 и комбинированной трелёвкой древесины: 

Валка – вальщик с помощником (б/пила Хускварна); трелевка хлыстов- канатной установкой 

OWREN-400; трелевка  хлыстов- скидером САТ 525; обрезка сучьев, раскряжевка, частичная 

сортировка - процессором PC-200 с многооперационной головкой LOGMAX 750;  трелевка 

сортиментов, сортировка и штабелёвка - форвардеры HEMEK, Timberjek; погрузка сортиментов в 

автолесовозы - погрузчики LOGLIFT 250, Timberman.  

Порубочные остатки, сосредоточенные вблизи волоков   укладываются на проходы машин и 

уплотняются гусеницами трелевочных тракторов, удаленные от волока равномерно разбрасываются 

по пасеке. Крупные порубочные остатки раскряжевываются на 1-2 метровые обрубки и 

приземляются. После завершения лесосечных работ деляны, пройденные сплошными рубками с 

оставленными на перегнивание порубочными остатками, в равнинных условиях окаймляются 

минерализованными полосами. На верхних складах обрезанные сучья, а также крупные порубочные 

остатки собираются бульдозером в кучи или валы  на удалении от стен леса не мене 10 м и 

уплотняются сверху несколькими проходами трактора. Затем кучи частично покрываются грунтом. 

Вывозка древесины с верхних складов осуществляется лесовозами Scania, FAW. 

Предприятие заготавливает следующие виды пород: лиственница, ель, береза, пихта. Основные  

виды производимой продукции пиловочник и балансы хвойных пород, дрова. Пиловочник и 

балансы поставляются на территорию деревоперерабатывающего комплекса. Дрова – местному 

населению, объектам  бюджетной сферы. 

Хозяйство Главное  пользование 

 Площадь, га    Запас, тыс. м3 

Хвойное 940849 668935 

Лиственнное 91478 47065 

итого 1032327 716 
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6.3  Лесовосстановительные работы 

На арендованных лесных участках выявлены фонды лесных земель нуждающихся в проведении 

мероприятий по лесовосстановлению.  

Таблица 7 

Категории 

земель 

лесного фонда 

Уктурское Северное  Высокогорное Советское Нанайское 

Площад

ь,га 

% Площад

ь,га 

% Площад

ь,га 

% Площад

ь,га 

% Площад

ь,га 

% 

Вырубки 

прошлых лет 

9907 14 4546,5 73 5419,3 20 2779,4 16 - - 

Гари и 

погибшие 

насаждения 

47812 65 - - 15145,3 55 11167,1 63 12252 76 

Прогалины и 

пустыри 

8341 11 44,2 1 1730,8 6 342,4 2 - 

 

- 

Текущие 

лесосеки 

7000 10 1610 26 5355 19 3450 19 3950 24 

Итого 73 060 100 6200,7 100 27650,4 100 17738,9 100 16202 100 

 

Основным способом лесовосстановления после проведения  лесозаготовительных работ в 

условиях Дальнего Востока  является  естественное  возобновление. Проводятся меры по 

содействию естественному возобновлению: сохранение жизнеспособного подроста  и молодняка 

хвойных пород,  оставление семенников с минерализацией почвы. (70 % от вырубаемой площади).   

Около 20 % от площади сплошных рубок приходится на искусственное возобновление (посадку 

лесных культур лиственницы). Для выращивания качественного посадочного материала на 

предприятии в 2007 году построен и введён в эксплуатацию тепличный комплекс общей площадью 

3000 м². оборудованный современными поливочной и вентиляционной системами, стоимость 

тепличного комплекса составляет 9210412 руб. Ежегодно выращивается 750 тыс. шт. саженцев 

лиственницы с закрытой корневой системой, приживаемость саженцев составляет более 90%, что 

полностью обеспечивает предприятию выполнение договорных обязательств по посадке лесных 

культур.   

Таблица 8 

 

Выполнение лесовосстановительных мероприятий  

 

Наименование мероприятий Факт 2020 г. План 2020 г. 

Посадка лесных культур, га. 279 527 

Уход за лесными культурами, га. 155 527 

Содействие естественному возобновлению 2773 4164 

Заготовка лесных семян, кг. 0 199 

 

 

При проведении лесовосстановительных работ используются следующие методы и технологии: 

-Подготовка почвы – Бульдозером D6D; D6R, прочистка и частичная минерализация полос 

шириной 3,7 м. через 4м. 

-Посадка лесных культур – Вручную, саженцы с закрытой корневой системой, под меч 

Колесова, 2000 шт. на га. 
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- Содействие естественному возобновлению – При разработки делян: в пасеках должно 

оставаться не менее 70% жизнеспособного подроста; на 15-20% площади деляны проводится 

минерализация почвы.     

 

6.4. Охрана и защита леса 

Противопожарные мероприятия. 

Требования к охране лесов от пожаров  устанавливаются в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в лесах РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ  от 30.06.2007г № 417.  

Таблица 10 

Распределение территории  лесных участков 

по классам пожарной опасности лесов 

 

Участковые 

лесничества 

Классы пожарной опасности (площадь ,га) Итого Средний 

класс 
I II III IV V 

Коппинское  10247 97752 68038 - - 176037 1,8 

Анюйское - 4609 9137 1703 544 15993 2,9 

Верхнее-

Анюйское 

3935 90945 104721 37769 7678 245048 2,8 

Хутинское - 8834 37124 40159 1957 88074 3,4 

Верхнее-

Тумнинское 

12855 11851 28694 31166 5596 90162 3,1 

Тумнинское - 4290 11011 4473 1004 20778 3,1 

Северное 7445 23337 54644 14810 34392 134628 3,0 

Кенадское  438 6754 15546 - - 22738 2,7 

Высокогорное - 7436 21413 8945 442 38236 3,1 

ИТОГО 34920 255808 350328 139025 51613 831694 2,9 

Большая часть лесной территории характеризуется  высоким классом пожарной опасности 2,9-

3,1.  

В организационно-технический комплекс противопожарных  мероприятий  включены: 

- предупредительные мероприятия; 

-мероприятия по ограничению распространения пожаров; 

- дорожное строительство; 

- дозорно-сторожевая служба; 

- мероприятия по борьбе с лесными пожарами; 

- приобретение противопожарного оборудования; 

- разработка планов тушения лесных пожаров  

Продолжительность пожароопасного сезона -160-210 дней (10.04-01.11). Четко выражены 

весенне-летний (май-июнь) и осенний пожароопасные периоды.  

На 2020 год намечены  мероприятия по защите лесов от пожаров. 

 

 

Таблица 11 

Выполнение мероприятий по обеспечении  пожарной безопасности в лесах 2020 г. 

Наименование мероприятий Факт 2020 г. План 2020г. 

Устройство минерализованных полос, км. 0 0 

Уход за минерализованными полосами, км. 845 845 

Строительство дорог противопожарного назначения, 0 0 
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км. 

Ремонт дорог противопожарного назначения, км. 88 88 

Устройство подъездов к водоисточникам для 

пожарных машин и их дальнейшее содержание, шт. 

1 1 

Обустройство мест отдыха, шт. 88 88 

Изготовление и установка средств наглядной 

агитации и предупредительных знаков, шт. 

22 24 

 

       Охрана леса от незаконного использования лесных ресурсов   

       На предприятии разработана процедура по выявлению и  пресечению незаконных видов 

деятельности.  Все случаи незаконной деятельности фиксируются в журнале. Для предотвращения 

незаконной деятельности в лесу  постоянно осуществляется контроль над  лесовозными дорогами, 

все автомобили оснащены радиостанциями. Проведен инструктаж (при обнаружении на 

арендованной территории подозрительных лиц, или каких либо незаконных действий водитель по 

радиосвязи  или телефону сообщает начальникам участков и на автобазу). В пожароопасный период 

выставляется КП для круглосуточного контроля за въезжающими и выезжающими 

автотранспортными средствами, на предприятии выписываются пропуска для проезда на 

арендованную территорию. 

 

6.5. Дорожное строительство 

Для обеспечения бесперебойной, круглогодовой работы по заготовке и вывозке древесины на 

предприятии работает два дорожно-строительных участка. 

 

 

6.6. Мероприятия   по  снижению   негативного  воздействия   на   окружающую   среду 
 

Влияние на водные объекты 

В целях предотвращения   загрязнения водоемов и сохранения среды обитания животного и 

растительного мира на территориях, примыкающих   к водным объектам,  устанавливаются 

водоохранные зоны.   

   При строительстве и ремонте переездов через временные водотоки и мостов через ручьи и лесные 

реки должен быть обеспечен беспрепятственный сток вод с учетом повышенного уровня воды во 

время сезонных паводков и исключено захламление и заиление русла водотоков строительным 

мусором. В соответствии с Правилами заготовки древесины , запрещено вести трелевку древесины 

по руслам рек и ручьев (в том числе пересыхающих).  

Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с ГСМ. Запрещено  производить 

ремонт и стоянку технических средств, а также  складировать и хранить ГСМ в водоохранных 

зонах. 

Предприятием выделяются водоохранные зоны и отмечаются как неэскплуатационные и 

полностью исключаются  из пользования. 

Запретные полосы дифференцированной ширины вдоль берегов водотоков: 

- река Тумнин, Хуту, Гур, Анюй – 1000 м 

- Реки: Аты,Уини,Чичимара, Б. Чогом-500 м 

- Реки:  Колба, Ларсу-1, Ларсу-2, Кириса-300 м 

-Реки: Безымянная тунь, Джегдаг, Муни, Утуни, Кема, Эльга, Гутьмамсе, Боль,Гульмамсе, Абуа, 

Тоеку -200 м 

Реки и ручьи: Туули, Узай, Агду, Агандяк, ключ Шумный, Крагачи, Серебрянка,Олдини, Кями,  

Мал. Аты, Оленья, Веселый, Прав. Джегдаг,Алин-2, Мулинка, Дополнительный, -100 м, Мал. 

Светлый и др 
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Влияние на почву 

В целях предотвращения  загрязнения почвы   в лесу ( на  лесосеках , верхних складах, ,  пунктах 

заправки ГСМ, местах стоянки техники ) заправка техники осуществляется  при помощи 

топливозаправщиков. Должны быть оборудованы временные места хранения готового к 

применению и использованного абсорбента (предприятие  использует сухие опилки). Все емкости 

для хранения ГСМ в должны быть оборудованы запорными кранами и поддонами, 

предотвращающими попадание ГСМ в почву.  

Необходимо предусматривать временное размещение производственных отходов в специально 

оборудованных местах  до момента их вывоза на утилизацию. Нефтесодержащие отходы 

собираются отдельно от твердо-бытовых в герметическую емкость и вывозятся на 

производственную базу для утилизации на специальной установке. Твердо-бытовые отходы 

вывозятся на свалку  согласно договору.  Не допускается устройство свалок в лесу и захламление 

территории промышленными и бытовыми отходами. 

В целях  уменьшения повреждения почвы предприятие должно: 

   - планировать размещение лесосек в пространстве и по сезонам года в зависимости от несущей 

способности грунтов; 

   - контролировать состояние погоды и почвы  во время проведения  лесосечных работ; 

   - приостанавливать лесозаготовки при переувлажнении верхнего слоя почвы после ливневых или 

затяжных дождей до восстановления нормальных физико-механических свойств почвы. 

 Воздействие  на растительный и животный мир 

Согласно законодательству Российской Федерации (Лесной кодекс РФ 2006 г, Федеральный закон 

№ 7 «Об охране окружающей среды от 10.01.2002, Постановление № 158 «о Красной Книге РФ») и 

международным соглашениям в области охраны окружающей среды  в процессе 

природопользования необходимо принимать меры по сохранению биологического разнообразия, 

естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов. Охране 

подлежат виды растений и животных  занесенные в Красную книгу РФ, Хабаровского края. А также 

(в соответствии с Правилами заготовки древесины, 2007)  деревья, которые являются 

местообитанием или входят в состав местообитания видов, занесенных в Красную книгу РФ и 

региональные Красные книги.  

 При планировании и производстве  лесозаготовительных работ с учетом этих требований и 

предприятию необходимо сохранять:  

участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное значение:  

Заболоченные участки леса в бессточных понижениях, окраины болот, болота с редким лесом и 

участки среди болот, участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов, лес на 

скальных выходах, около скал и разломов.  

отдельные ценные деревья в любом ярусе: единичные старые деревья различных пород, крупные 

устойчивые сухостойные и усыхающие деревья, крупные пни или обломанные на различной высоте 

естественные пни (остолопы), деревья с дуплами и гнездами, валеж на разной стадии разложения.  

 

Перечень ключевых биотопов и меры   по их сохранению 

 

№ Ключевой биотоп Виды обитающие 

на данных 

участках, 

занесенные в 

Красные книги РФ 

и Хабаровского 

края 

Меры охраны 

1. Участки леса вокруг 

постоянных и 

временных водотоков 

Бадан 

тихоокеанский 

Астрагал 

Тумнинский   

Седлоцветик 

сахалинский 

Размеры водоохранных зон в 

соответствии с действующим 

законодательством  РФ. 

Около мелких объектов (на которые не 

распространяется действующее 

законодательство)  устанавливается 
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Пион 

молочноцветковый 

Горный дупель 

Рыбный филин 

Утка мандаринка 

Скопа 

 

 

водоохранная зона (по обе стороны от 

ручьев и речек) радиусом, равным 

средней высоте окружающего древесного 

полога, но не менее 10 метров, где не 

проводятся все виды рубок.  

Установление границ охраняемого 

участка должно соответствовать 

естественному контуру ландшафта. 

Участки делянки, представляющие собой 

данные местообитания, не подлежат и 

исключаются из эксплуатационной части 

лесосек.  

Пути прохождения техники не должны  

пересекать ключевые биотопы. В случае 

необходимости устанавливаются 

временные съемные щиты для 

пересечения техникой водотоков. 

2. Заболоченные участки 

леса в бессточных 

понижениях 

 

Надбородник 

безлистный, скопа, 

орлан-белохвост, 

любка 

комарниковая 

Участки делянки  представляющие собой  

данные места обитания исключаются из 

эксплуатационной части лесосек. 

Установление границ охраняемого 

участка должно соответствовать 

естественному контуру ландшафта. 

 Пути прохождения техники не должны 

пересекать ключевые биотопы. 

Возможна вырубка отдельных товарных 

деревьев по краям ключевого биотопа без 

заезда техники в отмеченные границы. 

3. Окраины болот  и 

болота с редким лесом 

Надбородник 

безлистный, любка 

комарниковая 

Рубки не проводятся в пределах 25 

метровой зоны около болота.  

Установление границ охраняемого 

участка должно соответствовать 

естественному контуру ландшафта. 

Участки делянки  представляющие собой  

данные места обитания исключаются из 

эксплуатационной части лесосек. Пути 

прохождения техники не должны 

пересекать ключевые биотопы.  

Возможна вырубка отдельных товарных 

деревьев по краям ключевого биотопа без 

заезда техники в отмеченные границы. 

4. Участки леса на 

каменистых россыпях и  

скальных обнажениях 

Бадан 

тихоокеанский 

Поповиододония 

узкоплодная 

Рододендрон 

сихотинский 

Плаунок 

тамарисковый 

Бурый ушлан 

Черный аист 

Филин 

 

Не проводятся все виды рубок  у 

основания отвесных склонов в пределах 

15 метровой зоны.   

Установление границ охраняемого 

участка должно соответствовать 

естественному контуру ландшафта. 

Пути прохождения техники не должны 

пересекать ключевые биотопы. 

Возможна вырубка отдельных товарных 

деревьев по краям ключевого биотопа без 

заезда техники в отмеченные границы. 

5. Участки спелого и Пион Участки делянки, представляющие собой  
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перестойного леса 

среди молодняков и 

средневозрастных 

деревьев 

обратнояцевидный 

Зорька сверкающая 

Скопа 

Филин 

Дикуша 

Амурский тигр 

данные местообитания, рубке не 

подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части лесосек. 

Установление границ охраняемого 

участка должно соответствовать 

естественному контуру ландшафта. 

Пути прохождения техники не должны 

пересекать ключевые биотопы. 

6. Участки леса на 

выходах карбонатных 

пород 

  Не проводятся все виды рубок   в 

пределах 15 метровой зоны от данных 

участков.   

Установление границ охраняемого 

участка должно соответствовать 

естественному контуру ландшафта. 

Пути прохождения техники не должны 

пересекать ключевые биотопы. 

7. Разновозрастные 

деревья (единичные 

или группы) редких для 

данной местности 

пород.    

Тис 

остроконечный 

Дикуша 

Единичные виды деревьев (группы) не 

подлежат рубке.  

При наличии скопления старых деревьев 

выделяются как единый ключевой биотоп 

и маркируются как неэксплуатационный 

участок.  

Пути прохождения техники не должны 

пересекать ключевые биотопы. 

8. Единичные старые 

деревья различных 

пород.  

Крупные устойчивые 

сухостойные и 

усыхающие деревья. 

Надбородник 

безлистный, 

летяга, летучие 

мыши 

Единичные  старые живые, усыхающие 

деревья,  деревья с редкой формой кроны 

или обломанной вершиной оставляются в 

нетронутом состоянии. 

При наличии старых деревьев 

выделяются как единый ключевой биотоп 

и маркируются как неэксплуатационный 

участок. 

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 

9. Крупные пни или 

обломанные на различной 

высоте естественные пни  

(остолопы) 

Скопа 

 

Естественные пни (остолопы) 

оставляются в нетронутом состоянии. По 

возможности (например при наличии 

дефектов в нижней части ствола) при 

рубке оставляются высокие пни. 

10. Деревья с гнездами и 

дуплами  

Бурый ушлан 

Черный аист 

Филин 

Рыбный филин 

Деревья с большими гнездами (более 0,4 

м в диаметре) крупных птиц не подлежат 

рубке. Полностью сохраняется 

окружающий древостой радиусом 350 

метров   после уточнения у специалистов 

обитаемости  гнезда и принятия решения  

о хозяйственной деятельности в 

сохраняемой зоне. 

Деревья с дуплами  не подлежат рубке с 

полным  сохранением окружающего 
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Дополнительно должны быть предусмотрены  мероприятия:  

- осуществление мониторинга за объектами животного мира, в т.ч. охотничьими животными. 

       -  разработка лесосек ведется таким образом, чтобы всегда существовал зеленый коридор для 

миграции животных; 

           - при организации сплошных рубок на лесном участке предпочтительно разумное сочетание 

сплошных и выборочных рубок (конкретный способ рубки определяется при отводе делянок), что 

ведет к мозаичному расположению насаждений разного возраста, породного состава, сомкнутости, а 

также наличию многоярусных древостоев и открытых угодий (необлесившихся вырубок). 

Все это значительно улучшает кормовые и защитные свойства среды обитания животного 
мира, в т.ч. охотничьих угодий, и указывает на сохранение высокого качества среды обитания 
животных. 

На лесном участке заготовка древесины в водоохранных зонах не проводится, что позволит 
сохранить места обитания водных и околоводных животных, включая редкие виды. Редкие хищные 
птицы и совы населяют открытые заболоченные местообитания, где фактор беспокойства в период 
размножения при производстве работ отсутствует.  

При обнаружении  лесонасаждений  с глухариными и тетеревиными токами, эти участки 

должны исключаться из расчета лесопользования. 

 

 

 

 

 

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Ведение лесохозяйственной деятельности АО «Нью Форест Про» дает социально-

экономические выгоды для населения: 

- строительство дорог и  мостов  улучшает доступность лесных ресурсов  для  сбора 

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и не древесных лесных ресурсов, рыбной ловли, охоты и 

отдыха  для населения;  

- обслуживание и ремонт дорог общего пользования в т. ч в зимний период; 

- обеспечение местного населения, муниципальных учреждений  дровами  на благотворительной 

и договорной основе; 

- противопожарное обустройство лесов; 

- заключение договоров о социально-экономическом развитии районов, в которых ведется 

лесозаготовка. 

 

 

древостоя  радиусом равным средней 

высоте окружающего древесного полога, 

но не менее 10 м. 

Участки делянки, представляющие собой  

данные местообитания, рубке не 

подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части лесосек.  

Пути прохождения техники не должны 

пересекать ключевые биотопы. 

11.  Валеж на разных стадиях 

разложения 

 Валеж оставляется в нетронутом 

состоянии. В случае необходимости 

захода техники на пасеку, валеж 

отодвигается в сторону. 
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8. МЕСТА ОСОБОЙ КУЛЬТУРНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЦЕННОСТИ 

 
В настоящее время мест культурной и религиозной значимости на арендной территории 

выявлено не было. В случае обнаружения объектов исторического и культурного наследия,  мест 

религиозной значимости предприятие обязуется выделить на картах данные объекты, оповестить 

заинтересованные стороны об их местоположении, и охранять их  целостность.  

 

9. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ЛЕСАМИ 

Участие общественности в управлении лесами предполагает организацию диалога и 

консультаций между предприятием, ведущим заготовку и переработку древесины и 

заинтересованными сторонами для предупреждения конфликтов и совершенствования системы 

лесоуправления. 

Основные направления этой работы предприятия: 

- составление списка заинтересованных сторон; 

- информирование заинтересованных сторон; 

- ведение документации ответственными за сертификацию системы лесоуправления 

лицом; 

- составление доступных для общественности документов; 

- взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

Информирование заинтересованных сторон 

Информирование общественности предусматривается через  средства массовой информации, 

региональные и районные газеты, а также через размещение  на сайте компании   материалов о 

сертификации предприятия.  

Информация  доступная для общественности  

В соответствии с требованиями PEFC, предприятие должно доводить до сведения общественности 

основные элементы плана лесоуправления, не содержащие конфиденциальной информации. На 

предприятии разработана процедура предоставления не конфиденциальной информации 

общественности относительно планов хозяйственной деятельности.  

 

 

 


