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Введение 

В документе содержится резюме (основные положения) Плана управления лесами АО «Монди 
СЛПК», предназначенное для широкой общественности. 

План управления лесами является основой для использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов, расположенных в границах лесного участка, в составе земель лесного фонда АО «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК». 

План управления лесами направлен на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывно-
го, неистощительного освоения лесов и их использования в соответствии с разрешенными вида-
ми.  

План управления содержит информацию о самом предприятии и арендной территории, характе-
ристику лесов, находящихся на данной территории, информацию о системе лесоуправления и ле-
сопользования, в том числе обоснование уровня заготовки лесных ресурсов, планируемые объе-
мы и способы лесовосстановительных работ, мероприятия по охране и защите леса. В плане 
управления также описывается система сохранения экологических ценностей территории.  

План лесоуправления разработан на основе материалов лесоустройства, лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, проектов освоения лесов, а также внутренних политик и инструкций ком-
пании АО «Монди СЛПК». План лесоуправления учитывает российское лесное законодательство, 
прежде всего лесной Кодекс РФ и Правила заготовки древесины и региональные нормативно-
правовые акты.  

План лесоуправления разработан с учетом требований российского национального стандарта FSC 
версии 6-01. 

Данный отчет является частью плана управления лесами и действует в совокупности с другими 

документами АО «Монди СЛПК», затрагивающими вопросы лесной сертификации. 

Настоящий отчет представляет собой дополнение к плану управления лесами за 2019 г. и содер-

жит сведения для лесного участка по Договору аренды № 15 от 25.03.2020 г. за 2020 г. 
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1. Описание предприятия 

АО «Монди СЛПК» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейший 
производитель бумажной продукции в России. Предприятие специализируется на выпуске офис-
ной и офсетной бумаги, также производит газетную бумагу, тарный картон, картон для упаковки 
жидких продуктов и товарную целлюлозу.  

АО «Монди СЛПК» является частью группы Монди. Основные принципы группы Монди при веде-
нии бизнеса основаны на сбалансированном подходе к экономическим, экологическим и соци-
альным аспектам своей деятельности и достижении разумного компромисса в результате тесного 
взаимодействия с широким кругом заинтересованных сторон. На уровне группы Монди действуют 
корпоративные политики и стандарты, в которых подробно описано видение компании по устой-
чивому развитию бизнеса. 

В компании действует интегрированная система менеджмента (ИСМ). В нее входят система ме-
неджмента качества (СМК), система экологического менеджмента (СЭМ), система менеджмента 
охраны труда и техники безопасности (СМОТиТБ), стандарт производственной практики (GMP), 
системы лесной сертификации FSC и PEFC, международный стандарт, содержащий требования к 
системе экологического управления ISO 14001:2015, межгосударственный ГОСТ ISO 9001–2015 
«Системы менеджмента качества. Требования».  

FSC распространяется на все участки лесной аренды и всю цепочку поставок от леса до склада ко-
нечной продукции. Действующие политики и стандарты Группы Монди вместе с различными схе-
мами добровольной сертификации дополняют друг друга и задают высокую планку в области ле-
сообеспечения для АО «Монди СЛПК». Особое внимание предприятие уделяет развитию FSC-
сертификации, как наиболее соответствующей принципам устойчивого развития и требованиям 
клиентов. Предприятие является международным и национальным членом Лесного Попечитель-
ского Совета, приверженность компании принципам и критериям FSC отражено в публичных по-
литиках компании. 

Рис. 1. Интегрированная система менеджмента АО «Монди СЛПК» (сокращения в тексте) 

 

Устойчивое развитие и защита окружающей среды входят в число важнейших задач компании. 
Лесная арендная база компании (2,1 млн. га) сертифицирована в соответствии со стандартами 
FSC. Кроме предусмотренных лесоустройством 12% сохраняемых лесных участков АО «Монди 
СЛПК» добровольно поддерживает охранный режим еще на 13% территории. 

АО «Монди СЛПК» является арендатором участков лесного фонда в следующих  лесничествах в 
Республике Коми: Ертомское, Кажимское, Койгородское, Корткеросское, Летское, Помоздинское, 
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Прилузское, Пруптское, Сторожевское, Сыктывдинское, Сысольское, Удорское, Усть-Куломское, 
Усть-Немское, и в границах муниципальных образований МР «Удорский», МР «Усть-Куломский», 
МР «Сысольский», МР «Сыктывдинский», МР «Койгородский», МР «Прилузский», МР «Корткерос-
ский», а также в Архангельской области - Сурское лесничество и МР «Пинежский». 

Общая площадь аренды составляет 2,15 млн. га с установленным объемом пользования 4.9 
млн.м3. Заключены следующие договора аренды (Таблица 1).  

В соответствии с утвержденным приоритетным проектом в 2020 году планируется включить в 
арендную базу предприятия новые лесные участки, сведения об их расположении приведены в 
Таблице 2. 

Таблица 1 

Перечень договоров аренды 

Перечень арендных участков 

№ Лесничество № дог. 
Аренды 

Дата начала Площ. га 

1 Сурское 1704 11.08.14 84 962,1 

2 Ертомское 1 20.05.08 198 595,0 

3 Ертомское 16 20.08.07 36 693,0 

4 Удорское 1 30.06.08 51 314,0 

5 Корткеросское 9 01.11.07 57 061,0 

6 Корткеросское 6 01.11.07 62 630,0 

7 Помоздинское 13 10.09.07 137 800,0 

8 Сторожевское 22 01.11.07 89 460,0 

9 Сторожевское 25 01.11.07 40 415,0 

10 Сторожевское 1-степ 30.06.08 84 860,0 

11 Сыктывдинское 18 06.08.07 20 048,0 

12 Усть-Куломское 19 01.11.07 8 454,0 

13 Усть-Куломское 20 01.11.07 5 633,0 

14 Усть-Куломское 1-степ 30.06.08 22 686,3 

15 Пруптское 4 29.08.07 51 416,9 

16 Пруптское 1-степ 30.06.08 112575,7 

17 Усть-Немское 9 01.11.07 168 503,0 

18 Усть-Немское 10 01.11.07 39 487,0 

19 Усть-Немское 1-степ 30.06.08 86 792,0 

20 Сысольское 16 01.11.07 5 371,0 

21 Сысольское 17 01.11.07 24 556,0 

22 Сысольское 18 01.11.07 23 153,0 

23 Сысольское 35 10.03.15 67 706,0 

24 Сысольское 1-степ 30.06.08 42 949,0* 

25 Койгородское 1 01.11.07 228 337,0 

26 Койгородское 1-степ 30.06.08 76 321,0* 

27 Кажимское 1 01.11.07 34 948,0 

28 Кажимское 2 01.11.07 28 680,0 

29 Кажимское 1-степ 30.06.08 80 212,0 

30 Прилузское 1 22.06.09 20 074,0 

31 Летское 3 02.04.08 13 316,0 

32* Сыктывкарское 1 30.06.08 9064,0 

33* Усть-Куломское 36 09.06.17 31599,0 

34* Сысольское 38 09.06.17 7301,0 

35** Сысольское 42 13.12.18 3668,0 

36 Прилузское 15 25.03.20 98459,0 

ВСЕГО 2 155 100 

*в пользовании с 2017 года. 
** в пользовании с 2018 года. 

Таблица 2 
Сведения о планируемых участках 

№ Лесничество Участковое лесничество Перечень кварталов Площ. га 

1 Кажимское Кажимское 308-311, 332-337, 355-361, 377-383, 392-394, 399-
403, 409-413, 429-434, 449-451 

20841,0 

Туруньинское 103-123, 145-166 

2 Койгородское Ужгинское 527-543 22940,0 



7 
 

№ Лесничество Участковое лесничество Перечень кварталов Площ. га 

Койгородское 35-41, 64-68, 206, 233-245, 263-268, 272-275, 283-
288, 293-297, 314-325, 338-353, 364-374 

3 Сысольское Копсинское 41, 42, 63-65, 77, 78, 91 1852,0 

4 Пруптское Вочевское 65, 66, 106, 109, 134-136, 165, 170, 171, 176, 177, 
180, 181, 188, 200, 201 

20148,0 

Климовское 73, 74, 81, 83, 97 

5 Усть-Немское Шеръягское 1-5, 18-21, 35-39, 46 13834,0 

6 Ертомское Благоевское 41, 42, 69, 70, 73, 91, 140, 198, 217-219, 247 51396,0 

Важгортское 551-554, 572-580, 583-592 

Ертомское 1-15, 18, 21-23, 27-30, 39-46, 48-53, 59-63, 67-73, 
79, 82-89 

Чимское 98-101, 114-117, 122, 123 

Пучкомское 187-190 

7 Сыктывдинское Ыбское 132-135, 180-183, 228-231, 285-293 5090,0 

8 Сыктывдинское Ыбское 170-175, 218-233 2610,0 

9 Сыктывдинское Ыбское 76-97, 103-111, 147-155, 198, 240-244 10242,0 

10 Сыктывдинское Пажгинское 11-16, 27-32, 55-64, 89-96 6407,0 

ИТОГО 155360,0 

 

Сведения о лесном участке по Договору аренды № 15 от 25.03.2020 г. 

Данный отчет составлен для лесного участка, расположенного в границах Прилузского лесниче-
ства, Матяшского участкового лесничества, кварталов 3, 4, 7-15, 19, 27-32, 38-43, 51-54, 62, 63, 65-
68, 74, Ношульского участкового лесничества, кварталов 8, 22-24, 28-35, 51-56, 63, 64, 73-99, 101-
107, 109-113, Объячевского участкового лесничества, кварталов 429-433, 440, 441. 

Общая площадь лесного участка составляет 98 459,0 га с установленным объемом пользования 
354,99 тыс. м3. 

Права аренды лесного участка устанавливаются Договором аренды № 15 от 25.03.2020 г. 

Проект освоения лесов разработан и получил положительное заключение государственной экс-
пертизы проектов освоения лесов. 
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Рис. 1. Схема расположения лесного участка АО «Монди СЛПК» по Договору аренды № 15 от 
25.03.2020 г.  
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2. Долгосрочные цели и задачи деятельности предприятия 

Целью хозяйственной деятельности АО «Монди СЛПК» является достижение устойчивого разви-
тия предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями российского и меж-
дународного лесного законодательства, требованиями добровольной лесной сертификации по 
схемам FSC и PEFC, на основе принципов устойчивого управления лесами.  

Реализация этой цели составляет основное содержание лесной политики предприятия, направ-
ленного на обеспечение баланса между экологической, социальной и экономической функциями 
леса. 

Основные задачи на среднесрочную перспективу: 

 Освоение расчетной лесосеки по всем видам рубок в пределах неистощительного объема; 

 Строительство и ремонт лесовозных дорог, улучшение дорожной инфраструктуры; 

 Повышение качества охраны лесов от лесных пожаров; 

 Выявление и сохранение ключевых биотопов при проведении всех видов рубок; 

 Соблюдение требований стандартов лесной сертификации системы FSC и PEFC; 

 Минимизация негативного воздействия на почву, грунтовые воды, водные источники, 
окружающие территории, биологическое разнообразие путем внедрения системы посто-
янного мониторинга лесохозяйственных мероприятий; 

 Регулярное обучение сотрудников в соответствии с ежегодно утверждаемым планом и 
экологическим вопросам, охране и безопасности труда и т.д.; 

 Выявление и сохранение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), в т.ч. мест 
особой культурной и социальной значимости путем проведения регулярных консультаций 
с различными группами заинтересованных сторон и регулярного мониторинга таких выяв-
ленных объектов. 

Стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому развитию и росту компании 
неразрывно связано со здоровой окружающей средой, неистощительным использованием лесных 
ресурсов, социальным благополучием работников предприятия, а также местных жителей, про-
живающих на территории деятельности компании. Пути достижения целей управления лесными 
ресурсами: 

 Оптимальное использовании естественного потенциала роста лесов;  

 Максимальное использование (переработка) древесных ресурсов;  

 Увеличение экономической эффективности ведения лесного хозяйства и лесозаготовок;  

 Внедрение прогрессивных методов и способов ведения лесного хозяйства и лесозагото-
вок;  

 Переход на использование природощадящих технологий проведения рубок леса; 

 Выполнение мероприятий по сохранению биоразнообразия и ЛВПЦ; 

 Лесовосстановление с учетом лесоводственных и ландшафтных особенностей территории; 

 Комплексный подход к сохранению экологических ценностей на всех этапах планирования 
и осуществления хозяйственной деятельности; 

 Строгое соблюдение установленных плавил работы с загрязняющими природу и опасными 
для человека веществами;  

 Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты и спецодежды; 

 Консультации с общественностью при принятии управленческих решений по управлению 
лесами. 

На предприятии разработаны процедуры мониторинга, рабочие инструкции и положения, регла-
ментирующие ответственное отношение предприятия в области лесозаготовки, позволяющие 
предприятию следовать поставленным целям в области социальной политики, экономики и охра-
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ны окружающей среды предприятия, ориентированные на выполнении стандартов лесной серти-
фикации: 

 Процедуры по разрешению споров по правам пользования территорией; 

 Процедуры выявления нелегальных заготовок и другой незаконной деятельности на арен-
дуемых лесных участках; 

 Инструкции по сбору, хранению и утилизации производственных и бытовых отходов в 
процессе лесозаготовительных работ; 

 Положения по процедуре рассмотрения конфликтов и компенсации ущерба местному 
населению, причиненного в результате хозяйственной деятельности на арендованных 
лесных участках; 

 Другие процедуры. 

3. Описание природных условий района деятельности предприятия 

3.1. Лесные ресурсы и лесоустройство 

Год последнего лесоустройства ГУ РК «Прилузское лесничество» - 2006. В 2020 г. начаты работы по 
лесоустройству данного лесного участка. Ожидаемое завершение работ – 2021 г. 

3.2. Геология  

Территория лесного участка располагается в двух провинциях европейской таежной зоны:  

• Двинско-Мезенской тайги;  
• Тайги Северных Увалов.  

Двинско-Мезенская тайга заключена между Карелией на западе и Тиманским кряжем на востоке, 
Белым морем на севере и Северными Увалами на юге. Геологическую основу провинции образу-
ют палеозойские породы (карбоновые — на западе, пермские — в центре и на востоке). Поверх-
ность имеет вид низменной равнины, полого наклоненной на северо-запад, в сторону Белого мо-
ря. Равнина расчленена широкими и древними (доледниковыми) ложбинами, по которым проте-
кает река  Мезень и ее многочисленные притоки. На территории аренды предприятия АО «Монди 
СЛПК» ледниковые формы рельефа размыты, а водоразделы сильно уплощены. 

Тайга Северных Увалов. Северные Увалы — невысокая возвышенность на водоразделе бассейна 
Северной Двины и Волги. Абсолютные отметки Увалов — 200—250 м и лишь на западе местами — 
до 293 м. Рельеф Северных Увалов отличается мягкостью очертаний, сглаженностью форм. Пре-
обладают слабоволнистые, увалистые равнины, местами хорошо дренированные, а иногда пере-
ходящие в обширные водораздельные болота.  

Сложены Северные Увалы рыхлыми мезозойскими породами, которые покоятся на более древ-
них и плотных пермских отложениях. Северные Увалы — не просто эрозионный водораздел, а 
тектонически обусловленная возвышенность. Положение ее совпадает с осью (наиболее погру-
женной частью) Московской синеклизы. На западе возвышенности выражен Сухонский тектони-
ческий вал, осложненный местными куполовидными поднятиями,— Солигалическая плакан-
тиклиналь.  

Северные Увалы перекрывались Днепровским ледником, моренные отложения которого дости-
гают значительной мощности и почти полностью скрывают коренные породы. Ледниковые формы 
рельефа размыты, очень мало сохранилось моренных озер. Лишь на западе провинции, где про-
ходит Галичско-Чухломская возвышенность, следы пребывания ледника более явственны. Здесь 
проходила юго-восточная граница Московского оледенения.  
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3.3. Климатические условия 

Климат на территории МО МР «Прилузский» умеренно-континентальный, лето короткое и уме-
ренно-теплое, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется 
в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и 
интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с 
прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного 
Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. 

Годовая амплитуда составляет 31,5°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя ме-
сячная температура +16,6°С), самым холодным месяцем – январь (-14,9°С). Среднегодовая темпе-
ратура воздуха по данным метеостанции Объячево равна 1,0°С. Число дней со средней суточной 
температурой воздуха выше нуля градусов составляет 193. 

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. 
Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Среди-
земного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжи-
тельные. Среднегодовое количество осадков в Прилузском районе равно 622 мм. 

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование 
климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверх-
ности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. 
Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с 
наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. 
Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота 
снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 76 см. 

В целом за год преобладают ветры южного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/с. 

3.4. Гидрография 

Перечень водных объектов на территории лесного участка представлен в Таблице 3.  

Таблица 3 

Характеристика водных объектов 

Наименование 
объекта 

Особенности режима охраны объекта 
(ширина зоны, м) 

водоохраной нерестоохранной 
запретные полосы лесов, расположенных вдоль 

водных объектов 

1 2 3 4 

Эдым 100 - - 

Чекша 100 - - 

Суран 100 - - 

Соль  200 - - 

Серьель 100 - - 

Сенюк 50 - - 

Седка  200 - - 

Пыр 100 - - 

Палай 50 - - 

Ношва 100 - - 

Ниж.Учекша 100 - - 

Колью 100 - - 

Гыркъель 200 - - 

Велдорья 100 - - 
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Наименование 
объекта 

Особенности режима охраны объекта 
(ширина зоны, м) 

водоохраной нерестоохранной 
запретные полосы лесов, расположенных вдоль 

водных объектов 

Ваймес 100 - - 

Бол.Ягъель 50 - - 

Бедьвож 50 - - 

Айвож 100 - - 

Луза 200 500 - 

Ручьи без назва-
ния 

50 - - 

Самым крупным водотоком Прилузского района является р. Луза. В верховьях долины рек выра-

жены слабо, в среднем течении они глубоко врезаны. Далее Луза и её притоки протекают по 

всхолмленной равнине со значительно меньшими уклонами.  

Долины рек расширяются, появляются низкие пойменные террасы, часто заболоченные, в преде-

лах которых русло рек сильно меандрирует. Водоразделы в равнинной части уже выражены неяс-

но. В поймах рек имеются болота, крупных озер нет. 

3.5. Почвенные условия 

Основные почвы района: болотно-подзолистые, в том числе торфянисто-подзолисто-глееватые, 

торфяно-подзолисто-глеевые, подзолы иллювиально-железистые, подзолистые типичные. Почвы 

в основном сформированы на суглинистых почвообразующих породах. 

3.6. Животный и растительный мир 

Участок аренды находится на территории, относящийся к таежной лесорастительной зоне, Двин-

ско-Вычегодскому таежному району. 

Подавляющая часть земель лесного фонда арендуемого участка занята лесными землями (99%), 

представленными покрытыми лесной растительностью землями (95%). 

Нелесными землями занято 1% общей площади (990 га), из них 458 га занимают дороги и просеки. 

На территории Прилузского района обитает 236 видов наземных позвоночных животных (3 вида 

земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 187 видов птиц и 43 вида млекопитающих. Предприяти-

ем, при участии специалистов, составлена база данных объектов животного мира и их местооби-

таний. 

3.7. Деградировавшие участки 

В ходе анализа данных текущего лесного учета (полученного в форме выписки из государственно-

го лесного реестра), лесоустройства и космической съемки, деградированных участков на описы-

ваемой территории выявлено не было.   

Под деградированными участками понимаются: 

 длительно необлесенные вырубки и гари; 

 участки с неестественно высокой частотой пожаров; 

 эродированные участки; 

 не рекультивированные участки, на которых велась добыча полезных ископаемых; 
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 места несанкционированных свалок; 

 другие источники отрицательного воздействия на окружающую среду. 

3.8. Экологические ограничения, особо охраняемые природные территории 

На территории лесного участка действующих, планируемых и проектируемых особо охраняемых 

природных территорий и объектов нет.  

Отсутствие на лесном участке действующих, планируемых и проектируемых особо охраняемых 

территорий было подтверждено путем анализа следующих материалов: 

 Кадастр особо охраняемых природных территорий РК (https://gis.rkomi.ru/oopt) 

 Сайт проекта ПРООН в Республике Коми (undp-komi.org); 

 Лесохозяйственный регламент Прилузского лесничества и проект освоения лесов; 

 Запрос в «Центр по ООПТ Республики Коми». 

  

https://gis.rkomi.ru/oopt
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4. Характеристика древесных лесных ресурсов арендованной  
территории 

4.1. Права предприятия на пользование лесными ресурсами 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации», Порядком приведения договоров аренды 
участков лесного фонда и договоров безвозмездного пользования участками лесного фонда в со-
ответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, утвержденным приказом МПР России от 4 
октября 2007 года № 258, АО «Монди СЛПК» были заключены договора аренды на лесные участки 
с Комитетом лесов республики Коми (с 01.01.2016 г. Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми является правопреемником Комитета лесов Республики 
Коми, с конца 2016 года вошло в состав Минпрома Республики Коми) и Министерством природ-
ных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. 

Таблица 4  

Сведения о лесных участках 

Лесничество 

Правоустанавливающий  
Документ 

Размер ежегодного отпуска древеси-
ны по видам пользования, тыс. м3 

Площадь, 
га 

Средний породный 
состав 

Срок 
лет  

№ 
дата  

регистрации 
общий 
объем 

в т.ч. 
сплошные 

рубки 

в т.ч. выбо-
рочная 
рубка 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

FC-FM/COC-643210 (Южная аренда) 

Сысольское 16 01.11.2007 16,89 15,39 1,5 5371 3,7Е2,6Б2,1С1,6Oc 23 

Сысольское 17 01.11.2007 74 72,9 1,1 24556 4,8Е2,9Б1,7Oc0,3С0,3П 48 

Сысольское 18 01.11.2007 107,59 99,41 8,18 23153 3,8Е2,9Б2,3Oc1С 47 

Сысольское 35 10.03.2015 225,2 225,2 0,0 67706 4Е1С3Б2Ос 7 

Сысольское 1 30.06.2008 146,9 108,5 38,4 42949 3,2Е2,6С2,6Б1,6Oc 49 

Сысольское 38 09.06.2017 14,7 14,7 0 7301 3Е3С3Б1Ос+Пх 20 

Койгородское 
1 01.11.2007 457,96 426,6 31,36 228337 

3,6Е3,2Б2С1,2Ос+П,  
Ив, К 

47 

Койгородское 1 30.06.2008 195,94 190,3 5,64 76321 3С3Б2.3Е1.6Ос0.1П+Ив 49 

Кажимское 1 01.11.2007 72,90 70,80 2,10 34948 4,7Е2,9Б1,2С1Ос0,2П 47 

Кажимское 2 01.11.2007 35,37 33,10 2,27 28680 2,9Е 1,7С 3,8Б 1,6Ос 48 

Кажимское 1 30.06.2008 149,75 142,80 6,95 80212 3С3Е3Б1Ос+П 49 

Прилузское 1 22.06.2009 43,67 37,6 6,07 20074 3,8Е3,3Б1,8С0,8Oc0,3П 20 

Летское 
3 02.04.2008 52,3 50,6 1,7 13316 

4.8Б2.1Oc1.6С 
1.4Е0,1Олс 

16 

Сысольское 42 13.12.2018 13,39 13,39 0,0 3668,00 3,5С2,7Б2Е1,8Oc 49 

Прилузское 15 23.03.2020 312,8 312,8 0,0 98459,0 3,4Б2,9Е2Ос1,5С0,2П 49 

ИТОГО по Южной аренде 1919,36 1814,09 105,27 755051,0   

4.2. Распределение территории аренды по категориям земель и  
категориям защитности 

Подавляющая часть земель лесного фонда на территории лесного участка по Договору аренды 
№ 15 от 25.03.2020 г. занята лесными землями (99%), представленными покрытыми лесной расти-
тельностью землями (95%). 

Нелесными землями занят 1% общей площади (990,0 га), из них 458,0 га занимают дороги и про-
секи. 

Распределение площади лесного участка по категориям земель лесного фонда приведено в Таб-
лице 5. 
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Таблица 5 

Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда 

Показатели                 Площадь, га %    

1 2 3 

1. Общая площадь земель лесного фонда      98 459,0 100,0 

2. Лесные земли – всего                    97 469,0 99,0 

   2.1. Покрытые лесной растительностью, всего                93 498,6 95,0 

      2.1.1. В том числе лесные культуры         1 585,8 1,6 

   2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего             3 970,4 4,0 

     в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры 1 210,0 1,2 

     лесные питомники, плантации                0,0 0,0 

      редины естественные                        0,0 0,0 

      фонд лесовосстановления, всего            2 760,4 2,8 

            в том числе: гари 0,0 0,0 

            погибшие древостои                         0,0 0,0 

            вырубки                                    2 760,4 2,8 

            прогалины, пустыри                         0,0 0,0 

3. Нелесные земли, всего                  990,0 1,0 

   в том числе:     

   пашни                                      0,0 0,0 

   сенокосы                                   97,0 0,1 

   пастбища, луга                             0,0 0,0 

   воды                                       140,0 0,1 

   дороги, просеки                            458,0 0,5 

   усадьбы и пр.                              0,0 0,0 

   болота                                     293,0 0,3 

   пески                                      0,0 0,0 

   прочие земли                               2,0 0,0 

Распределение площади лесного участка по категориям защитности приведено в Таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 
на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 

Целевое назначение лесов           
Площадь, 

га 
%% 

1 2 3 

Защитные леса, итого                      11 336,0 11,5 

в том числе:      

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 0,0 0,0 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 9 187,0 9,3 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего 1 434,0 1,5 

Из них:     

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питье-

вого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 0,0 0,0 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользо-

вания, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог обще- 1 434,0 1,5 
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Целевое назначение лесов           
Площадь, 

га 
%% 

1 2 3 

го пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;   

в) зеленые зоны;  0,0 0,0 

в.1) лесопарковые зоны; 0,0 0,0 

г) городские леса; 0,0 0,0 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно- сани-

тарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 0,0 0,0 

4) ценные леса, итого 715,0 0,7 

Из них:     

а) государственные защитные лесные полосы; 0,0 0,0 

б) противоэрозионные леса; 0,0 0,0 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 

степях, горах; 0,0 0,0 

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

д) орехово-промысловые зоны; 0,0 0,0 

е) лесные плодовые насаждения; 0,0 0,0 

ж) ленточные боры; 0,0 0,0 

з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; 432,0 0,4 

и) нерестоохранные полосы лесов. 283,0 0,3 

Эксплуатационные леса, всего                87 123,0 88,5 

Резервные леса, всего 0,0 0 

Всего лесов                               98459,0 100 

Согласно данным последнего лесоустройства 88,5% территории лесного участка занимают эксплу-
атационные леса, 11,5% - защитные. 

В 2006 году, в связи с принятием нового лесного кодекса была введена новая категория защитно-
сти «Леса, расположенные в водоохранных зонах». Однако, в материалах действующего лесо-
устройства они практически повсеместно не выделены, и, соответственно не отображены на диа-
грамме. Однако, режим сохранения таких лесов соблюдается так как они отражаются в проектах 
освоения лесов и включены в состав лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). 

4.3. Бонитет 

Насаждения на участке можно отнести к относительно продуктивным. Средний бонитет по хвой-
ным породам составляет III-IV, а по лиственным – II-III (Таблица 7). 

Таблица 7 

Распределение площади лесного участка по бонитетам 

Площадь 
преобл.  
Породы 

Классы бонитета 
Итого 

I II III IV V  Va Vб 

Сосна, га 473,1 5 231,4 6 122,9 881,5 645,5 147,0 0,0 13 501,4 

% 3,5 38,7 45,4 6,5 4,8 1,1 0 100 

Ель, га 306,1 2 673,0 6 405,0 16 448,3 10 226,8 4 338,7 230,1 40 628,0 

% 0,8 6,6 15,8 40,5 25,2 10,7 0,6 100 

Кедр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого хвой-
ных, га 779,2 7 904,4 12 527,9 17 329,8 10 872,3 4 485,7 230,1 54 129,4 

% 1,4 14,6 23,1 32 20,1 8,3 0,4 100 
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Площадь 
преобл.  
Породы 

Классы бонитета 
Итого 

I II III IV V  Va Vб 

Береза, га 2 702,1 10 622,0 9 899,5 2 935,2 2 227,8 86,0 0,0 28 472,6 

% 9,5 37,3 34,8 10,3 7,8 0,3 0 100 

Ольха с., га 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 

% 0 0 100 0 0 0 0 100 

Осина, га 1 144,6 6 590,3 2 438,8 676,6 9,3 0,0 0,0 10 859,6 

% 10,5 60,7 22,5 6,2 0,1 0 0 100 

Итого лист-
венных, га 3 846,7 17 212,3 12 375,3 3 611,8 2 237,1 86,0 0,0 39 369,2 

% 9,8 43,7 31,4 9,2 5,7 0,2 0 100 

Всего, га 4 625,9 25 116,7 24 903,2 20 941,6 13 109,4 4 571,7 230,1 93 498,6 

% 4,9 26,9 26,6 22,4 14 4,9 0,2 100 

4.4. Тип леса 

Основным типом леса на лесном участке является черничниковые типы леса для всех преоблада-
ющих пород (60,3%). Наиболее продуктивными являются брусничные и черничные типы леса, 
особенно если преобладающей породой является сосна (Сбр, Счр).  Еловые леса также представ-
лены долгомошным типом леса, который является низкопродуктивным. Сырые типы леса пред-
ставлены торфяно-сфагновыми, осоко-сфагновыми и родственными им типами леса, где преобла-
дающими породами являются ель и сосна (10,3%).  Сухие типы леса: лишайниковые, вересковые и 
пр., занимают незначительные площади – 0,1%. На участке имеется ОлсЧр (0,1%), который пред-
ставляет собой чисто вторичный восстанавливающийся участок леса. За время пользования лес-
ным участком распределение по типам леса не изменялось. 

Распределение площадей покрытых лесом лесных земель по типам леса и главной породе пред-
ставлено в таблице 8. 

Таблица 8  

Распределение площадей покрытых лесом лесных земель по типам леса и главной породе 

Площадь пре-
обл.  Породы 

Типы леса 

Итого 
Км, Лш, 
Бл, Вр и 

пр. 
Бр Чр Кс Дм 

ТЗл, Шр, 
Пр, Тв, Лг и 

пр. 

ТСф, Осф, Сф, 
ТБл и пр. 

Сосна, га 50,0 4 563,9 6 414,5 551,7 995,2 0,0 926,1 13 501,4 

% 0,4 33,8 47,5 4,1 7,4 0 6,9 100 

Ель, га 0,0 218,7 19 738,8 1 738,3 10 605,0 36,0 8 291,2 40 628,0 

% 0 0,5 48,6 4,3 26,1 0,1 20,4 100 

Итого хвойных, 
га 50,0 4 782,6 26 153,3 2 290,0 11 600,2 36,0 9 217,3 54 129,4 

% 0,1 8,8 48,3 4,2 21,4 0,1 17 100 

Береза, га 0,0 147,5 21 684,3 5 057,1 1 224,2 22,0 337,5 28 472,6 

% 0 0,5 76,2 17,8 4,3 0,1 1,2 100 

Ольха.с., га 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 

% 0 0 0,1 0 0 0 0 100 

Осина, га 0,0 0,0 8 536,5 2 198,4 11,4 0,0 113,3 10 859,6 

% 0 0 78,6 20,2 0,1 0 1 100 

Итого листвен-
ных, га 0,0 147,5 30 257,8 7 255,5 1 235,6 22,0 450,8 39 369,2 

% 0 0,4 76,9 18,4 3,1 0,1 1,1 100 

Всего, га 50,0 4 930,1 56 411,1 9 545,5 12 835,8 58,0 9 668,1 93 498,6 

% 0,1 5,3 60,3 10,2 13,7 0,1 10,3 100 
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Большей частью, территория лесного участка представлена производными вторичными лесами. 
Спелые и перестойные насаждения занимают больше половины площади (52,6%). Подавляющая 
доля насаждений сосредоточена на продуктивных лесных территориях в зеленомошной группе 
типов леса, которые занимают до 76% площади. 

4.5. Породный состав и средние таксационные характеристики 

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке приведена в Таблице 9. 

Таблица 9 

Средние таксационные показатели 

Преобладаю-
щая порода 

пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

воз-
раст, 
лет 

класс 
бони-
тета 

отно-
си-

тель-
ная 
пол-
нота 

запас насаждений на 1 га, 
м

3
 

средний при-
рост по запасу 
на 1 га покры-

тых лесной 
растительно-

стью, м
3
 

состав насаж-
дений 

покрытых 
лесной расти-

тельностью 

спелых и 
перестой-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА 

Хозяйство – хвойное 

Сосна 1281,8 83 2,7 0,66 219 229 2,8 
5,8С2,4Б1,1Е 
0,7Oc 

Ель 7039 141 4,3 0,58 183 201 1,4 
6,3Е2,5Б0,4С 
0,4Oc0,4П 

Итого хвойных 8321 132 4,0 0,59 188 202 2 
5,4Е2,5Б1,4С 
0,4Oc0,3П 

Хозяйство – мягколиственное 

Берёза 2413 72 2,8 0,67 174 203 2,5 
5,5Б2,2Oc1,2 
Е1,1С 

Осина 337 96 2,3 0,65 243 275 2,6 
4,8Oc2,5Б 
1,8Е0,9С 

Итого мягко-
лиственных 2750 75 2,8 0,67 183 216 2,5 

5Б2,6Oc1,3Е1,
1С 

Итого защит-
ные 11070,8 118 3,7 0,61 187 205 1,8 

4,4Е3,1Б1,3С 
1Oc0,2П 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА 

Хозяйство – хвойное 

Сосна 12219,6 76 2,7 0,70 206 233 2,9 
5,4С2,5Б1,1Oc
1Е 

Ель 33589 79 4,1 0,64 123 230 1,4 
6,3Е2,2Б0,5Oc 
0,5П0,5С 

Итого хвойных 45808,6 78 3,8 0,66 145 231 1,8 

4,3Е2,3С2,3Б0,
8 
Oc0,3П 

Хозяйство – мягколиственное 

Берёза 26059,6 63 2,7 0,74 180 233 2,9 
5,5Б2,6Oc0,9С
1Е 

Осина 10522,6 87 2,2 0,68 226 270 2,7 
5,3Oc2,5Б 
1,6Е0,6С 

Ольха серая 37 55 3,0 0,70 180 180 3,3 5Олс3Б1С1Е 

Итого мягко-
лиственных 36619,2 70 2,6 0,72 193 245 2,8 

4,4Б3,5Oc1,1Е
1С 

Итого эксплуа-
тационные 82427,8 75 3,2 0,68 166 240 2,3 

3,4Б2,6Е2,2Oc 
1,6С0,2П 

ВСЕГО на лесном участке 

Хозяйство – хвойное 

Сосна 13501,4 77 2,7 0,70 207 233 2,9 
5,4С2,5Б1,1Oc
1Е 

Ель 40628 89 4,2 0,63 133 221 1,4 
6,3Е2,2Б0,5Oc 
0,5П0,5С 
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Преобладаю-
щая порода 

пло-
щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

воз-
раст, 
лет 

класс 
бони-
тета 

отно-
си-

тель-
ная 
пол-
нота 

запас насаждений на 1 га, 
м

3
 

средний при-
рост по запасу 
на 1 га покры-

тых лесной 
растительно-

стью, м
3
 

состав насаж-
дений 

покрытых 
лесной расти-

тельностью 

спелых и 
перестой-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого хвойных 54129,4 86 3,8 0,65 152 223 1,8 
4,5Е2,3Б2,1С 
0,7Oc0,4П 

Хозяйство – мягколиственное 

Берёза 28473 64 2,7 0,73 180 231 3 
5,5Б2,6Oc1С0,
9Е 

Осина 10859,6 87 2,2 0,68 226 270 2,7 
5,2Oc2,5Б1,6Е
0,7С 

Ольха серая 37 55 3,0 0,70 180 180 3,3 5Олс3Б1С1Е 

Итого мягко-
лиственных 39369,2 71 2,6 0,72 192 243 2,8 

4,5Б3,5Oc 
1,2Е0,8С 

ВСЕГО 93498,6 80 3,3 0,68 169 234 2,2 
3,4Б2,9Е2Oc 
1,5С0,2П 

Общая характеристика породно-видового состава лесного участка следующая. На долю хвойных 
насаждений приходится около 60% территории с преобладанием еловых лесов. Березняки зани-
мают приблизительно 30% площади, осинники – 11%.  

В таблице 10 приведены сведения о возрастной структуре насаждений, согласно материалам те-
кущего лесного учета и материалам государственного лесоустройства.  

Таблица 10 

Возрастная структура насаждений по группам возраста 

Преобл. По-
рода 

Группа возраста 
Площадь, 

га 

Общий 
запас,  

кбм 

Запас, 
кбм на 

га 

в т.ч. возможные для эксплуата-
ции 

% по 
площади площадь, 

га 

Общий 
запас,  

кбм 

Запас 
кбм на 

га 

Сосна Молодняки 1 179,9 81 433 69 1 106,9 76 801 69 1,3 

Средневозрастные 2 636,5 432 527 164 1 957,6 297 435 152 2,8 

Приспевающие 6 706,4 1 586 045 236 6 323,5 1 487 696 235 7,2 

Спелые и пере-
стойные 2 978,6 693 319 233 2 666,6 618 629 232 3,2 

в т.ч. перестойные 1 313,8 271 614 207 1 231,8 247 114 201 1,4 

Итого 13 501,4 2 793 324 207 12 054,6 2 480 561 206 14,4 

Ель Молодняки 13 472,2 295 557 22 12 947,2 279 262 22 14,4 

Средневозрастные 5 797,9 452 149 78 5 346,3 411 197 77 6,2 

Приспевающие 2 638,7 523 009 198 2 446,7 474 639 194 2,8 

Спелые и пере-
стойные 18 719,2 4 136 821 221 12 777,8 2 937 633 230 20,0 

в т.ч. перестойные 8 320,2 1 775 036 213 6 356,8 1 390 378 219 8,9 

Итого 40 628,0 5 407 536 133 33 518,0 4 102 731 122 43,5 

Итого, хвой-
ных 

Молодняки 14 652,1 376 990,0 26 14 054,1 356 063,0 25 15,7 

Средневозрастные 8 434,4 884 676,0 105 7 303,9 708 632,0 97 9,0 

Приспевающие 9 345,1 
2 109 
054,0 226 8 770,2 

1 962 
335,0 224 10,0 

Спелые и пере-
стойные 21 697,8 

4 830 
140,0 223 15 444,4 

3 556 
262,0 230 23,2 

в т.ч. перестойные 9 634,0 
2 046 
650,0 212 7 588,6 

1 637 
492,0 216 10,3 

Итого 54 129,4 8 200 152 45 572,6 6 583 144 57,9 
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Преобл. По-
рода 

Группа возраста 
Площадь, 

га 

Общий 
запас,  

кбм 

Запас, 
кбм на 

га 

в т.ч. возможные для эксплуата-
ции 

% по 
площади площадь, 

га 

Общий 
запас,  

кбм 

Запас 
кбм на 

га 

860,0 292,0 

Береза Молодняки 2 774,9 60 522 22 2 676,9 59 034 22 3,0 

Средневозрастные 4 997,2 418 158 84 4 641,3 384 884 83 5,3 

Приспевающие 2 042,8 325 028 159 1 457,7 218 528 150 2,2 

Спелые и пере-
стойные 18 657,7 4 310 968 231 17 104,7 4 000 512 234 20,0 

в т.ч. перестойные 4 424,1 1 030 392 233 3 992,8 947 602 237 4,7 

Итого 28 472,6 5 114 676 180 25 880,6 4 662 958 180 30,5 

Осина Молодняки 1 422,5 32 888 23 1 383,5 32 149 23 1,5 

Средневозрастные 372,0 21 820 59 369,0 21 640 59 0,4 

Приспевающие 246,0 21 606 88 246,0 21 606 88 0,3 

Спелые и пере-
стойные 8 819,1 2 380 230 270 8 524,1 2 299 100 270 9,4 

в т.ч. перестойные 8 015,2 2 250 345 281 7 751,2 2 176 405 281 8,6 

Итого 10 859,6 2 456 544 226 10 522,6 2 374 495 226 11,6 

Ольха серая Молодняки 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Средневозрастные 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Приспевающие 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Спелые и пере-
стойные 37,0 6 660 180 37,0 6 660 180 0,0 

в т.ч. перестойные 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Итого 37,0 6 660,0 180 37,0 6 660,0 180 0,0 

Итого, мяг-
колиств. 

Молодняки 4 197,4 93 410,0 22 4 060,4 91 183,0 22 4,5 

Средневозрастные 5 369,2 439 978,0 82 5 010,3 406 524,0 81 5,7 

Приспевающие 2 288,8 346 634,0 151 1 703,7 240 134,0 141 2,4 

Спелые и пере-
стойные 27 513,8 

6 697 
858,0 243 25 665,8 

6 306 
272,0 246 29,4 

в т.ч. перестойные 12 439,3 
3 280 
737,0 264 11 744,0 

3 124 
007,0 266 13,3 

Итого 39 369,2 
7 577 
880,0 192 36 440,2 

7 044 
113,0 193 42,1 

Итого Молодняки 18 849,5 470 400 25 18 114,5 447 246 25 20,2 

Средневозрастные 13 803,6 1 324 654 96 12 314,2 1 115 156 91 14,8 

Приспевающие 11 633,9 2 455 688 211 10 473,9 2 202 469 210 12,4 

Спелые и пере-
стойные 49 211,6 

11 527 
998 234 41 110,2 9 862 534 240 52,6 

в т.ч. перестойные 22 073,3 5 327 387 241 19 332,6 4 761 499 246 23,6 

Итого 93 498,6 
15 778 

740 169 82 012,8 
13 627 

405 166 100,0 

Доля старовозрастных насаждений (120-190 лет) составляет порядка 22,7 % от общей площади 
лесного участка и представлена в подавляющем большинстве случаев ельниками. 

Средневозрастные и приспевающие насаждения занимают четверть территории (27,2%). На долю 
спелых и перестойных приходится чуть больше половины территории (52,6%), остальное – молод-
няки (20,2%). 

4.6. Описание прилегающих земельных участков,  
в том числе особенностей природопользования на них 

Смежные землепользования для лесного участка включают в себя:  
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 леса, закрепленные за местным населением в которых ведется сбор грибов и ягод, осу-
ществляется заготовка дров;  

 сельскохозяйственные угодья, находящиеся в общей долевой собственности вблизи: нп 
Велдорья, Ваймес, Ловля, Лихачевская – на которых ведется сельскохозяйственная дея-
тельность; 

 лесные участки, на которых осуществляется заготовка древесины: ООО «Северная лесо-
промышленная компания», КФХ Вырлан С.Н., ООО «Лузалес», ООО «Прилузье-лес», АО 
«Майсклес», ООО «Лес», ИП Филистович О.Л., ИП Стрекалов Ю.П.; 

 по лесному участку проходят инженерные коммуникации АО «Комиэнерго», автодорога 
федерального значения «Вятка»; 

 с восточной стороны лесного участка расположен Койгородский национальный парк. 

На территории лесного участка действующих, планируемых и проектируемых особо охраняемых 
природных территорий и объектов нет.  

В части использования биологических ресурсов, на территории аренды расположены: 

• охотугодья прилузского хозяйства КРОО охотников и рыболовов.  

Территория лесного участка находится в открытом доступе для местного населения для сбора 
грибов и ягод, рекреации и др. 

Размещение показано на геопорталах geoportal.roslesinforg.ru и http://gis.rkomi.ru/ 

 

http://gis.rkomi.ru/
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5. Описание социально-экономических условий района  
деятельности предприятия 

5.1. Социально-экономические условия в районах деятельности предприятия 

Общая численность населения в районах, где АО «Монди СЛПК» ведет лесозаготовки, составляет 
менее 150 тыс. человек. Последняя перепись населения в Республике Коми проводилась в 2010 
году. Данные сравнения результатов переписи 2002 и 2010 годов четко показали тенденцию к 
снижению численности населения. Это связано, прежде всего, с оттоком из районов в Сыктывкар 
и другие города республики. За восемь лет численность населения сократилась на 21% и тенден-
ция по сокращению численности населения сохраняется. 

Таблица 11  

Динамика изменения численности в районах лесозаготовок с 2002 по 2010 гг.,  
(тыс. чел.) по результатам переписи, в разрезе районов 

Муниципальный район 2002 2010 % 

Койгородский 9,8 8,4 - 14 

Корткеросский 25,5 19,7 - 23 

Прилузский 27,1 20,7 - 24 

Сыктывдинский 27,5 22,7 - 17 

Сысольский 16,5 14,0 - 15 

Удорский 25,1 20,4 - 19 

Усть-Куломский 36,4 26,9 - 26 

Пинежский 33,5 26,9 -19 

Всего 167,9 132,8 - 21 

Лесозаготовительная деятельность является основной деятельностью населения в этих районах. 
Деревообработка развита слабо. Второй важной отраслью служит сельское хозяйство, в большей 
мере животноводство, но крупные агропредприятия располагаются только в Сыктывдинском и 
Прилузском районах. Все районы связаны между собой межмуниципальными республиканскими 
автомобильными дорогами. 

АО «Монди СЛПК» является третьим крупнейшим в Республике Коми и самым крупным предпри-
ятием в южной части Республики. Предприятие регулярно (согласно требованиям налогового за-
конодательства) производит налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды.  

5.2. Обеспечение занятости 

Предприятие является крупнейшим работодателем в районах ведения лесозаготовок и привлека-
ет на работу сотрудников из числа местных жителей.  

Предприятие поддерживает программы, способствующие повышению уровня занятости в райо-
нах, а именно: 

 Профориентационная деятельность и развитие молодых специалистов; 

 Поддержка малого и среднего бизнеса в рамках соглашений социально-экономического 
партнерства с администрациями муниципальных районов. 

5.3. Развитие персонала 

Компания Монди вкладывает значительные средства в развитие персонала. В компании суще-
ствует политика по обучению и развитию персонала, в которой определены стратегические 
направления и принципы обучения. Ключевые стратегические направления: 
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 Обучение вопросам промбезопасности, охране труда, пожарной безопасности и принци-
пам устойчивого лесоуправления (включая ландшафтное планирование, сохранение био-
разнообразия и пр.); 

 Повышение квалификации, получение смежной профессии, переподготовка рабочих; 

 Повышение квалификации руководителей и специалистов по направлению деятельности. 

5.4. Поддержание социальной сферы 

АО «Монди СЛПК» является социально-ориентированным предприятием и имеет систему соци-
ально-экономического партнерства с районами Республики Коми, на территории которых осу-
ществляет свою лесохозяйственную деятельность. Цель сотрудничества – поддержать население 
поселков и сел, способствовать их развитию. Распределение финансов в районах проходит при 
участии местных жителей, процесс формирования списка мероприятий, которые будут поддержа-
ны, прозрачен.  

Формы поддержки местных жителей: 

 проекты по поддержке занятости населения; 

 проекты по поддержке социальной сферы; 

 Лесная Академия Коми; 

 социальные лесные проекты; 

 помощь в ремонте инфраструктуры (дорог и мостов); 

 материальная помощь;\ 

 безвозмездная передача движимого и недвижимого имущества. 

 поддержка школьных лесничеств 
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6. Система лесоуправления и лесопользования 

6.1. Расчетная лесосека и неистощительность пользования 

Расчетная лесосека определяет оптимальную норму пользования древесиной (по площади и за-
пасу), устанавливаемую при лесоустройстве, по каждому устраиваемому объекту, лесничеству, 
арендуемому участку раздельно по хозяйствам (хвойному, мягколиственному) в пределах групп 
лесов, исходя из принципов рациональности, непрерывности и неистощительности пользования 
лесным фондом. 

Заготовка древесины АО «Монди СЛПК» осуществляется в соответствие с лесным планом Респуб-
лики Коми, лесохозяйственными регламентами соответствующих лесничеств, договорами аренды 
лесного фонда, проектами освоения лесов на арендуемых предприятием участках лесного фонда, 
а также согласно Лесному Кодексу РФ (2006), Правилам заготовки древесины, и другим норма-
тивно-правовым документам. 

Для обеспечения устойчивости лесопользования АО «Монди СЛПК» проводится оценка неистощи-
тельного объема лесопользования, в рамках которого из разрешенного ежегодного объема поль-
зования лесами были исключены площади добровольно сохраняемых участков (Леса высокой 
природоохранной ценности – ЛВПЦ, см. раздел 4.1 “Мониторинг ЛВПЦ”). Расчет выполнен соглас-
но приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года №191 «Об утвержде-
ния порядка исчисления расчетной лесосеки», но для определения расчетной лесосеки из площа-
дей хозяйственных секций исключены ЛВПЦ. Таким образом, с одной стороны расчет выполнен 
согласно нормативным требованиям, с другой стороны учитывает экологические ценности. 

Расчет неистощительности для лесного участка выполнен по методике АО «Монди СЛПК». В осно-
ву методики положен принцип исчисления расчетной лесосеки в соответствии с Приказом ФАЛХ 
от 27 мая 2011 г. N 191 (далее – Приказ). 

Из расчета пользования исключены охраняемые участки всех видов, как сохраняемые по законо-
дательству, так и добровольно: ЛВПЦ, репрезентативные участки и пр. Так же из расчета пользо-
вания исключены участки, для которых в таксации отсутствует информация позволяющая отнести 
участок к той или иной хозяйственной секции (не указана преобладающая порода, состав, запас и 
пр.) 

Площади участков, включаемые в расчет неистощительного пользования приведены в таблице 12 
в последней графе. 
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Таблица 12 

Площади, исключенные из расчета неистощительного пользования 

Категория защит-
ности 

Особо защит-
ные участки 

лесов 

Хозяйствен-
ная секция 

Участки 
спелых и 

перестойных 
насаждений 
с запасом 

менее 50 га, 
исключен-

ные из рас-
чета пользо-

вания 

Пло-
щадь 

всего, га 

Площадь 
ЛВПЦ, га. 

Прим.: 
площадь 

ЛВПЦ 
может 

быть не 
равна 

площади 
защитных 
и ОЗУЛ, 
так как 

исключе-
ны от-

дельные 
категории 

земель 

Площадь, 
включаемая 

в расчет 
пользова-
ния по 191 
приказу*, га 

Площадь, вклю-
чаемая в расчет 
неистощительно-
го пользования, 

га 

Запретные поло-
сы лесов по бе-
рег.рек,озер 

нет   нет 432,0 432,0 0,0 0,0 

Нерестоохранные 
полосы лесов 

Берегозащ., 
почвозащ. 
Участки лесов, 
расп. Вдоль 
водн. Объек-
тов, склонов 
оврагов 

  нет 283,0 283,0 0,0 0,0 

Защитные полосы 
вдоль автодорог 

ОЗУ, исклю-
ченные из 
расчета гл. 
пользов. 

  Нет 912,0 897,8 0,0 0,0 

Защитные полосы 
вдоль автодорог 

Опушки леса в 
защитных 
полосах 

  нет 522,0 521,8 0,0 0,0 

Леса, располо-
женные в водо-
охранных зонах 

Берегозащ., 
почвозащ. 
Участки лесов, 
расп. Вдоль 
водн. Объек-
тов, склонов 
оврагов 

  нет 5559,0 5350,6 0,0 0,0 

Леса, располо-
женные в водо-
охранных зонах 

Лесной генети-
ческий резер-
ват 

  нет 217,0 217,0 0,0 0,0 

Леса, располо-
женные в водо-
охранных зонах 

ОЗУ, исклю-
ченные из 
расчета гл. 
пользов. 

  Нет 4,0 4,0 0,0 0,0 

Леса, располо-
женные в водо-
охранных зонах 

Участки с боб-
ровыми посе-
лениями 

  да 11,0 11,0 0,0 0,0 

Леса, располо-
женные в водо-
охранных зонах 

Участки с боб-
ровыми посе-
лениями 

  нет 3396,0 3394,6 0,0 0,0 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

нет   нет 4695,2 255,2 0,0 0,0 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

нет 
ЭКСПЛ, СПЛ,  
ЛИСТВ, БЕ-
РЁЗА,  (1а-5б) 

нет 25880,6 1118,3 25880,6 24762,3 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

нет 

ЭКСПЛ, СПЛ,  
ЛИСТВ, ОЛЬ-
ХА СЕРАЯ,  
(1а-5б) 

нет 37,0 0,2 37,0 36,8 
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Категория защит-
ности 

Особо защит-
ные участки 

лесов 

Хозяйствен-
ная секция 

Участки 
спелых и 

перестойных 
насаждений 
с запасом 

менее 50 га, 
исключен-

ные из рас-
чета пользо-

вания 

Пло-
щадь 

всего, га 

Площадь 
ЛВПЦ, га. 

Прим.: 
площадь 

ЛВПЦ 
может 

быть не 
равна 

площади 
защитных 
и ОЗУЛ, 
так как 

исключе-
ны от-

дельные 
категории 

земель 

Площадь, 
включаемая 

в расчет 
пользова-
ния по 191 
приказу*, га 

Площадь, вклю-
чаемая в расчет 
неистощительно-
го пользования, 

га 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

нет 
ЭКСПЛ, СПЛ,  
ЛИСТВ, ОСИ-
НА,  (1а-5б) 

нет 10522,6 291,2 10522,6 10231,4 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

нет 
ЭКСПЛ, СПЛ,  
ХВОЙН, ЕЛЬ,  
(1а-3) 

нет 8985,8 207,2 8985,8 8778,6 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

нет 
ЭКСПЛ, СПЛ,  
ХВОЙН, ЕЛЬ,  
(4-5б) 

нет 24532,2 1033,4 24532,2 23498,8 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

нет 

ЭКСПЛ, СПЛ,  
ХВОЙН, 
СОСНА,  (1а-
3) 

нет 10576,6 1543,0 10576,6 9033,6 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

нет 

ЭКСПЛ, СПЛ,  
ХВОЙН, 
СОСНА,  (4-
5б) 

нет 1478,0 102,2 1478,0 1375,8 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

Уч.с глухарин-
ными и тете-
ревинными 
токами 

  нет 357,0 357,0 0,0 0,0 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

Участки с за-
пасом менее 
40 м3 

  да 55,0 55,0 0,0 0,0 

Эксплуатируемые 
промышленного 
потреблен (2 гр.). 

Участки с за-
пасом менее 
40 м3 

  нет 3,0 3,0 0,0 0,0 

Итого защитные       11336,0 11111,8 0,0 0,0 

Итого эксплуата-
ционные 

      87123,0 4965,7 82012,8 77717,3 

ВСЕГО       98459,0 16077,5 82012,8 77717,3 

* справочно приведена площадь хозяйственных секций в соответствии с Приказом, в последней графе – из 

этих хозсекций исключены площади охраняемых участков. 
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Таблица 13 

Характеристика хозяйственных секций, включенных в расчет неистощительного пользования 

Хозсекция и пре-
облада- 

ющая порода 

Площадь покры-
тых лесом земель, 

включен- 
ная в расчет, га 

включенные в расчет по группам возраста, га 
Запас спелых 
и перестой- 
ных, насаж- 
дений, тыс 

кбм 

Средний запас 
на 1 га эксплу-

атацион- 
ного фонда, 

кбм 

Возраст 
рубки 

Площадь  
насажде- 

ний с запасом 
менее 50 кбм/га 

исклю- 
ченная из рас-

чета 

молодняки 

средневозрастные 

приспе- 
вающие 

спелые и перестойные 

всего 
включено 
в расчет 

всего 
в т.ч пере- 
стойные 

Класс 
возраста 

ВИД РУБОК: Сплошные 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: Эксплуатационные 

ХОЗЯЙСТВО: Хвойное 

Сосна (1а-3) 9033,6 1007,7 1542,3 1542,3 4898,2 1585,3 491,2 424,3 268,0 81/5 0,0 

Сосна (4-5б) 1375,8 50,6 295,2 261,9 151,5 878,4 688,9 142,8 163,0 101/6 0,0 

Ель (1а-3) 8778,6 3695,4 697,8 697,8 427,7 3957,8 641,1 1092,5 276,0 81/5 0,0 

Ель (4-5б) 23498,8 8918,5 4412,7 895,5 1865,5 8302,1 5295,5 1728,9 208,0 101/6 0,0 

Всего по хоз-ву: 42686,8 13672,2 6948,0 3397,5 7342,9 14723,6 7116,7 3388,6 - - - 

ХОЗЯЙСТВО: Мягколиственное 

Берёза (1а-5б) 24762,3 2614,4 4471,0 1628,7 1417,0 16259,9 3685,2 3806,5 234,0 61/7 0,0 

Осина (1а-5б) 10231,4 1356,5 369,0 369,0 245,1 8260,9 7506,7 2234,3 270,0 41/5 0,0 

Ольха серая (1а-
5б) 

36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0 6,6 180,0 41/5 0,0 

Всего по хоз-ву: 35030,5 3970,9 4840,0 1997,7 1662,1 24557,6 11191,9 6047,4 - - - 

ИТОГО: 77717,3 17643,1 11788,0 5395,2 9005,0 39281,2 18308,6 9436,0 - - - 
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Таблица 14 

Результаты исчисления расчетной лесосеки неистощительного пользования по методике АО «Монди СЛПК» 

Хозсекция и преобла- 
дающая порода 

Исчисленные расчетные лесосеки, га Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека 
Число лет 

исполь-
зования 
эксплу- 

атацион- 
ного фонда 

Предполагаемый остаток 
насаждений, га 

равно- 
мерного 
пользо- 
вания 

2-ая воз- 
растная 

1-ая воз- 
растная 

интег- 
ральная 

Площадь, 
га 

Запас кор-
невой, тыс 

кбм 

в ликвиде 
приспе- 
вающих 

спелых и 
пере- 
стой- 
ных 

всего 
в том числе 

деловой 
% деловой 
от ликвида 

ВИД РУБОК: Сплошные 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: Эксплуатационные 

ХОЗЯЙСТВО: Хвойное 

Сосна (1а-3) 112,0 134,0 162,0 115,0 134,0 35,87 32,11 26,67 83 12 4898,0 1451,0 

Сосна (4-5б) 14,0 22,0 26,0 21,0 21,0 3,42 3,06 2,63 86 42 152,0 857,0 

Ель (1а-3) 108,0 85,0 110,0 92,0 92,0 25,39 22,46 18,94 84 43 428,0 3866,0 

Ель (4-5б) 233,0 184,0 254,0 223,0 223,0 46,44 41,00 34,87 85 37 1866,0 8079,0 

Всего по хоз-ву: 467,0 425,0 552,0 451,0 470,0 111,12 98,63 83,11 - - 7344,0 14253,0 

ХОЗЯЙСТВО: Мягколиственное 

Берёза (1а-5б) 406,0 644,0 884,0 690,0 690,0 161,53 139,64 90,61 65 24 1417,0 15570,0 

Осина (1а-5б) 250,0 296,0 425,0 317,0 317,0 85,74 74,53 39,30 53 26 245,0 7944,0 

Ольха серая (1а-5б) 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,00 0,00 0,00 63 0 0,0 37,0 

Всего по хоз-ву: 657,0 941,0 1311,0 1008,0 1007,0 247,27 214,17 129,90 - - 1662,0 23551,0 

ИТОГО: 1124,0 1366,0 1863,0 1459,0 1477,0 358,39 312,80 213,01 - - 9006,0 37804,0 
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В расчет неистощительного пользования включены выдела и части выделов, которые не входят в 
границы любых охраняемых участков и на которых разрешена лесозаготовительная деятельность 
согласно действующему законодательству.  

Общая площадь лесов, включенных в расчет неистощительного пользования, составляет 77717,3 
га. Согласно требованиям Приказа и методики в силу того, что площадь спелых и перестойных ле-
сов близка к 50%, в качестве расчетной лесосеки выбирается вторая возрастная или интегральная 
расчётные лесосеки. По ольхе серой расчетная лесосека не устанавливается. 

Размер неистощительной расчетной лесосеки устанавливается в 312,8 тыс. кбм, из них по хвой-
ным 98,63 тыс. кбм. 

6.2. Лесозаготовительные работы 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» является основным лесозаготовительным предприятием Рес-
публики Коми: на его долю приходится в среднем половина объема всех заготовок.  

Для воспроизводства лесных ресурсов применяются оптимальные способы рубок в соответствии с 
характером и структурой насаждений. При выборе способа рубок предприятие учитывает тип ле-
са, состав насаждения, возрастную структуру, наличие подроста под пологом леса. Основные спо-
собы рубок, применяемые в эксплуатационных лесах – сплошные и проходные. 

До 60% потребляемой комбинатом древесины заготавливается в границах аренды АО «Монди 
СЛПК». При этом 80% от этой заготовки осуществляется собственными силами, а оставшиеся 20% 
приходятся на подрядчиков. 

С 2010 года вся технология лесозаготовок переведена на сортиментную с использованием харве-
стеров и форвардеров. В связи со значительной удаленностью делянок от места переработки дре-
весины (комбината) и слабой развитостью дорожной сети на большей части территории аренды 
сплошные рубки по скандинавской технологии (он же «сортиментный метод лесозаготовки») яв-
ляются наиболее рентабельным способом рубки.  

Использование новой техники позволяет значительно повысить эффективность работы, снизить 
себестоимость лесозаготовок, а также улучшить условия и безопасность работы водителей 
и рабочих. На данный момент собственный парк машин укомплектован и производятся только 
плановые замены старых машин.  

Рост объемов заготовки в собственной аренде планируется за счет увеличения объемов заготовки 
у подрядчиков, которые также работают по скандинавской технологии. 

Таблица 15  
Соотношение собственной техники и техники подрядчиков (единиц) 

Принадлежность 
Лесозаготовка (валка 

и трелевка) 
Транспортировка 

(прямая и перевалка) 
Строительство и содержание лесных дорог 

Собственная техника  33 135 19 бульдозеров, 17 грейдозеров, 16 грейде-
ров, 12 экскаватора  

Техника подрядчиков  ~17 ~200 ~7 подрядчиков закрывают 94% всего объе-
ма дорожных работ  

При сплошных рубках остаются на корню источники обсеменения – отдельные семенники, семен-
ные куртины, семенные полосы, тонкомер хвойных пород и крупные деревья лиственных пород. 
Благонадежный подрост хвойных пород, имеющийся в составе вырубаемых насаждений, подле-
жит сохранению в соответствии с действующими правилами. Процент выборки запаса в древосто-
ях составляет 85-93 % (2-5 % запаса оставляется на обсеменители и ключевые элементы, 5-10% 
запаса оставляется в виде ключевых биотопов).  
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Для сохранения экологических ценностей в процессе планирования лесозаготовительных работ 
учитываются естественные ландшафтные границы территории, тип естественной динамики. При 
отводах происходит выделение локальных участков, важных для сохранения биоразнообразия, в 
качестве не эксплуатационных участков, которые затем сохраняются в ходе лесозаготовительных 
работ. 

Помимо сплошных ведутся проходные рубки в незначительных объемах в средневозрастных 
насаждениях. В виду невозможности выполнения выборочных рубок в спелых и перестойных 
насаждениях основной акцент делается на развитии проходных рубок в средневозрастных насаж-
дениях в зоне интенсивного лесного хозяйства в аренде АО «Монди СЛПК» в южных участках лес-
ной аренды. Цель таких рубок – увеличение прироста лучших деревьев.  

В южных участках аренды внедряются элементы интенсивного лесного хозяйства – интенсивное 
лесовыращивание и промежуточное пользование.  

До 2020 года обозначено планируется увеличение объемов по подготовке почвы под лесные 
культуры и в рамках содействия естественному возобновлению, созданию лесных культур с за-
крытой корневой системой, агротехническому уходу, рубкам ухода в молодняках с равномерной 
высокоинтенсивной выборкой и по проходным рубкам. 

Таблица 16  

План по объемам заготовки древесины при всех видах рубок 

Год Общая заготовка, м3 в т.ч. по хозяйству (факт)* 

хвойное лиственное смесь 

2017 2954659,7 1326353,7 1388882,0 239423,8 

2018 3013752,9 1352880,8 1416659,6 244212,2 

2019 3072846,1 1379407,8 1444437,3 249000,7 

2020 3131939,3 1405934,9 1472214,9 253789,2 

2021 3191032,5 1432462,0 1499992,6 258577,7 

6.3. Лесовосстановительные работы 

АО «Монди СЛПК» осознает важность качественного лесовозобновления, поэтому осуществляет 
весь комплекс лесовосстановительных работ. Целью лесовосстановления на лесных участках яв-
ляется создание продуктивных насаждений ценных пород хвойных.   

В состав проектируемых лесовосстановительных мероприятий входит искусственное лесовосста-
новление (создание лесных культур), комбинированное лесовосстановление и естественное лесо-
восстановление с сохранением подроста и минерализацией. Основной способ лесовосстановле-
ния на лесных участках – естественный, с выполнением в процессе рубок мероприятий, направ-
ленных на сохранение подроста ценных пород деревьев. Естественное лесовосстановление поз-
воляет сохранить естественное разнообразие генотипов, обеспечить повышенную устойчивость 
леса к болезням и повреждениям, улучшить качество древесины. Естественное восстановление 
лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста 
лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, и т. 
П. В тех случаях, где естественное лесовосстановление затруднено или невозможно, применяется 
искусственное лесовосстановление.  

Значительное внимание уделяется и будет уделяться искусственному лесовосстановлению. Ком-
пания выращивает в собственном лесопитомнике саженцы сосны и ели с закрытой корневой си-
стемой (8 млн в год) для посадки на делянках после рубок.   В питомнике есть поля для закалива-
ния саженцев. Их общая площадь составляет 5 600 квадратных метров. Кроме того, на территории 
цеха лесовосстановления АО «Монди СЛПК» действует холодильный цех, который позволяет дли-
тельное время хранить готовые для посадки саженцы в объеме 3 миллионов штук.  
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Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искус-
ственного лесовосстановления. 

Согласно приведенному ниже плану по лесовосстановлению, площадь лесных культур будет уве-
личиваться год от года, преимущественно за счет посадки саженцев с закрытой корневой систе-
мой. 

Таблица 17  

План по лесовосстановлению 

Год 

Подготовка 
почвы под 

л/к будущего 
года 

Посадка 
леса (со-
здание 
лесных 

культур) 

Содействие есте-
ственному восста-
новлению с мине-
рализацией (сохр. 

Подроста) 

Агротехнический 
уход за лесными 

культурами 

Дополнение 
лесных куль-

тур 

Комбинированное ле-
совосстановление 

2017 1300 1385 12000 1300 350 50 

2018 1400 1350 12000 1400 350 50 

2019 1500 1450 12000 1500 350 50 

2020 1600 1550 12000 1600 350 50 

2021 1700 1650 12000 1700 350 50 

6.4. Уход за лесом 

Рубки ухода за лесом – важнейшее лесохозяйственное мероприятие, направленное на формиро-
вание устойчивых высокопродуктивных хозяйственно ценных насаждений, сохранение и усиление 
их полезных функций и своевременное использование древесины. Они осуществляются путем 
удаления из насаждения нежелательных деревьев и создания благоприятных условий роста луч-
шим деревьям главных пород. 

В зависимости от возраста насаждений и целей рубок ухода выделяются следующие основные 
виды рубок ухода или формирования насаждении: осветления и прочистки. Целью предприятия 
является достижение в перспективе 100% охвата молодняков рубками ухода там, где возможно 
создание экономически доступных производительных насаждений. 

Таблица 18  

План по уходу за лесами 

Год Рубки ухода (осветление, прочистка) 

2017 3900 

2018 3980 

2019 4060 

2020 4140 

2021 4220 

6.5. Дорожно-строительные мероприятия 

Компания ежегодно проводит мероприятия по строительству и ремонту дорог. Основными тен-
денциями строительства являются: 

 полный переход от строительства лежневых дорог к строительству грунтовых дорог 
круглогодичного действия (по скандинавской технологии); 

 обязательное проведение изысканий и трассировки для определения наилучшего 
маршрута с учетом особенностей рельефа и состава грунтов; 

 строительство капитальных мостовых сооружений с использованием металлической 
балки для увеличения срока службы и антисептированием; 

 использование геотекстиля и георешетки на проблемных участках (на подъездах к мо-
стам, на поворотах); 

 обустройство водопропусков на всех временных водотоках, устройство водоотводных 
канав и препятствий для гашения скорости воды на спусках. 
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Предприятие проводит ежегодный мониторинг состояния дорожной сети. 

Таблица 19  

Мероприятия по строительству и ремонту дорог за 2011-2019 гг. 

Вид 
ЛХД 

Строительство 
дорог, км 

Реконструкция 
дорог, км 

Строительство ВПС, м Реконструкция 
ВПС, м 

Строительство мо-
стов, шт.  

Реконструкция 
мостов, шт. 

2011 164 0 0 0 16 0 

2012 41,97 27,8 105 43 12 0 

2013 113,35 57,13 283 0 15 0 

2014 126,83 54 317 68 16 0 

2015 127,43 88,5 319 126 16 6 

2016 130,63 143,2 327 179 17 12 

2017 119,53 138,63 216 31 16 9 

2018 165,67 103,13 4942,33 - 13 14 

2019 121,59 79,40 3234 0 5 10 

Планы по созданию лесных дорог составляются и корректируются ежегодно в зависимости от 
производственной необходимости. 

6.6. Система охраны лесных ресурсов 

Охрана лесных ресурсов является важнейшей частью лесоуправления АО «Монди СЛПК». Система 
включает в себя охрану лесов от пожаров, охрану лесов от незаконных рубок и других видов неза-
конной деятельности и охрану лесов от растительноядных животных и болезней леса. 

6.6.1.  Охрана лесов от пожаров 

Существует риск возникновения лесных пожаров на территории аренды компании, который по-
вышается в засушливые периоды. Большинство пожаров имеет антропогенный характер. На пре-
дупреждение лесных пожаров и предотвращение их распространения направлен комплекс меро-
приятий. 

Арендные участки АО «Монди СЛПК» полностью обеспечены противопожарным оборудованием 
и средствами тушения лесных пожаров в соответствии с расчетным количеством, приведенным в 
Проектах освоения лесов. Противопожарное оборудование регулярно проверяется и меняется 
при необходимости. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляется: 

  противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и со-
держание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите ле-
сов, прокладка просек, противопожарных разрывов; 

  создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих 
систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пери-
од высокой пожарной опасности; 

  мониторинг пожарной опасности в лесах; 

  разработка планов тушения лесных пожаров; 

  тушение лесных пожаров. 

Для предотвращения, своевременного реагирования проведены следующие мероприятия: 

 На местах назначены руководители тушения лесных пожаров, которые прошли необходи-
мое обучение 

 Все пункты сосредоточения пожарного инвентаря укомплектованы полным перечнем 
оборудования в соответствии с нормами 
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 Дополнительно закуплена современная высокопроходимая техника (ГТС, Треколы), сред-
ства связи (рации, спутниковые телефоны) 

 В договора со всеми подрядчиками включены требования по реагированию при выявле-
нии возгораний 

 Все противопожарные мероприятия (мин. Полосы, аншлаги, места отдыха) выполняются в 
полном объеме 

 Ведется активная пропаганда бережного отношения к лесу в рамках программы возрож-
дения школьных лесничеств 

6.6.2. Охрана лесных ресурсов от незаконных рубок  

Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев незаконных ру-
бок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемого участка лесного 
фонда.  

В местах пересечения основных автодорог с границами участков арендной базы установлены ан-
шлаги, информирующие об арендной территории предприятия.  

Места незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендной 
базы предприятия, выявленные сотрудниками предприятия, работниками лесничеств или мест-
ными жителями, подлежат обязательному обследованию и регистрации с указанием даты обна-
ружения, места и вида нарушения, который хранится в отделе ПТО предприятия. 

О выявленных фактах незаконных рубок и хищения древесины доводится до сведения централь-
ных лесничеств и полиции. 

6.6.3.  Защита лесных ресурсов от растительноядных животных и болезней леса 

Защита лесного фонда от вредителей и болезней леса обеспечивается систематическим слежени-
ем за состоянием лесного фонда, своевременным выявлением очагов вредителей и болезней ле-
са, мерами по профилактике возникновения указанных очагов, их локализации и ликвидации. Си-
стематическое слежение осуществляется сотрудниками предприятия и подрядных организаций 
параллельно с осуществлением других видов работ (прежде всего с планированием рубок, освое-
нием лесосек и проведением мероприятий по лесовозобновлению и уходу). 

В целях защиты лесного фонда от вредителей и болезней леса предприятие: 

 проводит работы способами и с соблюдением технологий, которые обеспечивают улуч-
шение санитарного состояния лесного фонда; 

 не допускает распространения вредителей и болезней леса на участках лесного фонда, на 
которых ими осуществляется лесопользование; 

 выполняет санитарные правила в лесном фонде. 

Общее санитарное состояние лесных участков, находящихся в аренде АО «Монди СЛПК» можно 
оценить как хорошее. Лесопатологическая обстановка соответствует норме. 

Санитарно-оздоровительными мероприятия, в частности вырубка погибших и поврежденных лес-
ных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия 
проводятся только в случае необходимости. 

6.7. Учет результатов оценки воздействия  

На предприятии разработано Практическое руководство по снижению неблагоприятного воздей-
ствия на окружающую среду при производстве лесозаготовительных работ на арендованных лес-
ных участках АО «Монди СЛПК». Документ включает в себя ОВОС на трех уровнях – локальном, 
уровне сообществ и ландшафтном. 
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На ландшафтном уровне и уровне сообщество особо важное значение уделяется лесам, имеющим 
высокое социальное и/или экологическое значение, а именно ЛВПЦ, репрезентативным участкам 
экосистем, местообитаниям редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 
животных и грибов, других ключевых, территориям важным для местного населения с точки зре-
ния рекреации, культурно-религиозной жизни, охоты, рыбной ловли, использования других не-
древесных ресурсов леса.  

На локальном уровне рассматривается, прежде всего, сохранение биологического разнообразия, 
лесной среды, недревесных лесных ресурсов, почвенных и водных ресурсов.  

По результатам ОВОС предложены действия, направленные на минимизацию риска негативного 
воздействия на окружающую среду для каждого уровня (представлены в таблице 20). 

Таблица 20  

Перечень действий, направленных на минимизацию риска негативного воздействия на окру-
жающую среду при производстве лесозаготовительных работ на арендованных лесных участках 

АО «Монди СЛПК» 

Вид деятельности Значимые экологические 
аспекты 

Действия, направленные на минимизацию риска негативного воздействия на 
окружающую среду на уровне: 

ландшафта местности локальном 

Планирование и 
отвод лесосек 

Запланированные с нару-
шением лесосеки могут 
вызывать комплексное 
отрицательное воздействие 
на лесные экосистемы и 
почвы. 
При отводе лесосек могут 
быть уничтожены охраняе-
мые виды, либо места оби-
тания животных (например, 
гнезда). 

Выполнение научных иссле-
дований для изучения влия-
ния рубок насаждений на 
компоненты природной 
среды на уровне крупных 
водосборов. Практическое 
внедрение полученных 
результатов в практику пла-
нирования размещения 
лесосек.  

Соблюдение правил, регламентирующих раз-
мещение лесосек.  
Отказ от вырубки лесов, представляющих эко-
логическую ценность и являющихся местооби-
таниями эндемичных или охраняемых видов (в 
т.ч. с наличием в составе липы древовидной 
или сосны кедровой).  
Точное отграничение вырубаемых участков на 
местности, препятствующих несанкциониро-
ванную рубку за их пределами. 
Имитация процессов естественной лесной ди-
намики и проведение специальных мер по 
сохранению биологического разнообразия 

Подготовительные 
работы на лесосеках 

Обустройство волоков и 
площадок на слабых почвах 
может вызвать образование 
колей, и как следствие раз-
витие процессов заболачи-
вания и эрозионных про-
цессов.  

То же Соблюдение правил, регламентирующих раз-
мещение организационно-технических элемен-
тов лесосек.  
Укрепление волоков там, где возможно обра-
зование колейности. 
Проведение подготовительных работ в зимний 
период в случае, если возможно повреждение 
грунтов и развитие эрозионных процессов. 

Рубка насаждений с 
сортиментной тех-
нологии 

Рубка насаждений с нару-
шением технологии может 
вызывать комплексное 
отрицательное воздействие 
на лесные экосистемы, 
растительный и животный 
мир (биоразнообразие) и 
почвы. 

То же Выполнение рубок по технологии, обеспечива-
ющей минимальное негативное воздействие на 
природную среду в данных лесорастительных 
условиях. 
Проведение рубок в зимний период в случае, 
если возможно повреждение грунтов и разви-
тие эрозионных процессов. 
Соблюдение требований по сохранению биоло-
гического разнообразия, прописанных в техно-
логической карте разработки делянок  

Лесовосстановление Лесовосстановление, про-
веденное с нарушением 
лесоводственных норм 
может вызвать гибель 
насаждения. 

То же Соблюдение правил и норм, регламентирую-
щих процессы лесовосстановления. 
Выбор типа лесовосстановления исходя из ле-
сорастительных условий, количества и качества 
сохраненного подроста.  

Уход за молодняка-
ми 

Уход за молодняками, про-
веденный с нарушением 
лесоводственных норм 
может вызвать гибель 
насаждения, либо ухудше-
ние его состояния, роста. 

То же Соблюдение правил и норм, регламентирую-
щих уход за молодняками.  
Проведение уходов преимущественно «руч-
ной» технологией, оказывающей минимальное 
воздействие на окружающую среду. 
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Вид деятельности Значимые экологические 
аспекты 

Действия, направленные на минимизацию риска негативного воздействия на 
окружающую среду на уровне: 

ландшафта местности локальном 

Создание и содер-
жание объектов 
лесной инфраструк-
туры 

При создании объектов 
лесной инфраструктуры 
особое внимание необхо-
димо уделять защите вод-
ных объектов и почв. Воз-
можно нарушение русел 
водных объектов, загрязне-
ние вод, долговременное 
изменение уровня грунто-
вых вод. На больших укло-
нах возможно развитие 
эрозионных процессов. 

То же Проектирование объектов лесной инфраструк-
туры с учетом необходимости особой защиты 
водных объектов и почв от эрозии. Выполнение 
авторского надзора на всех тапах строительства. 
Мониторинг состояния объектов инфраструкту-
ры, своевременное выявление и устранение 
неблагоприятных инженерно-геологических и 
инженерно-гидрологических процессов. 

Противопожарное 
обустройство 

При строительстве дорог 
противопожарного назна-
чения возможны те же нега-
тивные явления, что и при 
строительстве объектов 
лесной инфраструктуры. 

То же Проектирование дорог противопожарного 
назначения, проездов и пр.  производить с 
учетом особой защиты водных объектов и почв 
от эрозии. 

АО «Монди СЛПК» проводит выявление деградирующих участков в результате хозяйственной де-
ятельности – делянок с ненормативным повреждением почв, переувлажнением, возникшим в 
результате лесозаготовки, с целью дальнейшего назначения дополнительных мероприятий по ле-
совосстановлению.  

Практическое руководство по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду 
при производстве лесозаготовительных работ на арендованных лесных участках АО «Монди 
СЛПК» помимо ОВОС включает в себя свод процедур, в том числе  

 Процедура камерального планирования расположения границ делянок, 

 Процедура натурного обследования делянки на этапе отводов, 

 Процедура проведения подготовительных работ перед разработкой делянок, 

 Процедура мониторинга состояния вырубок для оценки эффективности принятых мер для 
снижения воздействия на окружающую среду. 

Требования процедур нацелены на выявление, оценку степени и по возможности минимизацию 
негативного воздействия на окружающую природную среду при ведении лесозаготовительных 
работ. 

6.8. Выявление и охрана лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ),  
репрезентативных участков, ключевых биотопов  

В целях сохранения экологических ценностей лесных территорий, в частности биологического 
разнообразия, предприятие АО «Монди СЛПК» разработало систему охраняемых участков (с пол-
ным или частичным ограничением лесопользования) функционально связанных между собой и 
обеспечивающих сохранение всего биоразнообразия флоры и фауны, ландшафтов, экосистем и 
мест обитания данной территории, в том числе широко распространенных видов и экосистем. Эта 
сеть: 

 включает все типы экосистем и ландшафтов, встречающихся на территории (то есть явля-
ется репрезентативной); 

 обеспечивает сохранение регионально и локально редких и исчезающих типов экосистем 
ландшафтов; 

 обеспечивает распространение и миграцию видов; 

 может служить базой для научных исследований естественных процессов в лесах. 

Система охраняемых участков включает в себя Леса высокой природоохранной ценности, репре-
зентативных участков, места концентрации краснокнижных видов. На локальном уровне сохране-
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ние экологических ценностей, прежде всего биоразнообразия достигается путем сохранения на 
делянках ключевых биотопов и элементов. 

Границы ЛВПЦ регулярно пересматриваются и корректируются после проведения лесоустрои-
тельных работ, а также в других случаях при необходимости. 

6.8.1. Высокие природоохранные ценности 

Предприятие занимается работой по выделению и сохранению высоких природоохранных ценно-
стей (ВПЦ) начиная с 2005 года. Предприятие активно сотрудничает с Фондом «Серебряная тайга», 
задачами которого являются выявление и поиск компромиссных решений по пользованию ВПЦ.  

АО «Монди СЛПК» в рамках лесной сертификации добровольно сохраняет лесные участки сверх 
требований лесоустройства в виде лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Общая 
площадь ЛВПЦ, в которых рубка запрещена или не ведется в соответствии с добровольно взятыми 
обязательствами, составляет 483,3 тыс. га или 23% от общей площади арендованных лесных 
участков. 
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Таблица 21 

Площадь ЛВПЦ и репрезентативных лесных участков по южной аренде в 2020 г., тыс. га  
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1  

FC-FM/COC-643210 (Южная аренда) 

1 
Сысольское №18 от 
01.11.2007 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 215,8 2,4 2,4 10 

2 
Сысольское №16 от 
01.11.2007 

0,1 0,02 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,8 13,7 1,3 1,3 24 

3 
Сысольское №17 от 
01.11.2007 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 2,1 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 49,7 2,1 2,1 9 

4 
Сысольское №1 – степ от 
30.06.2008 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,7 0,0 0,4 2,0 0,0 0,0 0,0 10,0 48,3 6,2 6,2 14 

5 
Сысольское №35 от 
10.03.2015 

0,1 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 242,2 6,2 6,2 9 

6 
Сысольское №38 от 
09.06.2017 

0,0 0,0 0,0 0,02 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,01 0,4 0,0 0,0 0,0 1,9 7,8 1,3 1,0 13 

7 
Койгородское №1 от 
01.11.2007 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 2,7 41,1 18,8 12,2 4,6 0,4 0,0 0,0 0,0 91,2 11,7 53,2 52,1 23 

8 
Койгородское №1 – степ 
от 30.06.2008 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,5 19,7 8,1 7,0 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 37,2 7 23,7 23,5 30 

9 
Кажимское №1 от 
01.11.2007 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,1 2,2 0,0 0,4 0,03 0,0 0,0 0,0 2,8 64,5 2,7 2,7 8 

10 
Кажимское №2 от 
01.11.2007 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,0 1,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 25,3 3,6 3,6 12 

11 
Кажимское №1 – степ от 
30.06.2008 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,3 7,6 2,6 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 18,4 72,8 10,1 10,1 12 

12 
Прилузское №1 от 
22.06.2009 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,1 2,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 21,4 2,7 2,7 13 

13 Летское№3 от 02.04.2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 15,7 1,6 1,6 12 

14 
Сысольское №42 от 
13.12.2018 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 22,5 0,2 0,2 6 

                                                           
1
 В % к площади насаждений на лесном участке, итоговые значения –процент по площади. 
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1  

15 
Прилузское №15 от 
25.03.2020 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 11,5 9,9 0,3 1,0 4,65 0,0 0,0 0,0 31,8 109,5 16,1 16,1 16 

ИТОГО по Южной аренде: 0,2 0,06 0,0 0,04 0,3 0,3 20,74 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 8,3 94,5 66,7 23,5 12,22 9,48 0,0 0,0 0,0 230,3 927,9 133,4 131,8 14 

* Р,У, – репрезентативные лесные участки (площадь указана в гектарах) 

**– на данный момент Фондом содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» разработана методика выделения ЛВПЦ данной категории, после ее утвержде-
ния, площади ЛВПЦ будут скорректированы.  
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Выявление лесов высокой природоохранной ценности по новому лесному участку велось в соот-
ветствии с подходом, изложенным в отчете «Разработка цифровых картографических слоев лесов 
высокой природоохранной ценности на территории арендной базы АО «Монди СЛПК» в соответ-
ствии с требованиями действующего и нового стандартов FSC, на основе новых материалов лесо-
устройства и лесохозяйственных регламентов» (2019 год). Классификация ЛВПЦ приведена в соот-
ветствии с указанным отчетом. 

В таблице 22 приведены общие сведения о площадях ЛВПЦ в границах лесного участка. Повы-
дельный перечень ЛВПЦ в разрезе типов ЛВПЦ приведен в файле «Площади ЛВПЦ 
повыдельно.xlsx»; перечень выделов, которые полностью или частично сохраняются в границах 
ЛВПЦ, приведен в файле «Площади ЛВПЦ уникальные.xlsx». В файлах указаны площади выделов 
или их частей в разрезе ЛВПЦ.  Файлы приведены в Приложении 2. 

Таблица 22 

Площади ЛВПЦ в границах лесного участка 

Тип/подтип ЛВПЦ Площадь, га 
Процент от общей 
площади участка 

Площадь лесного участка 98459,0 100,0 

Общая площадь ЛВПЦ всех типов 31836,0 32,0 

Площадь ЛВПЦ  1 3845,9 4,0 

в том числе:     

1.3  Места обитания КК и эндемичных видов, ключевые се-
зонные местообитания животных 3845,9 4,0 

Площадь ЛВПЦ  2 0,0 0,0 

Площадь ЛВПЦ  3 506,3 1,0 

в том числе:     

3.2  Участки старовозрастных малонарушенных южнотаеж-
ных елово-пихтовых лесов с неморальными элементами 506,3 1,0 

Площадь ЛВПЦ  4 22721,7 23,0 

в том числе:     

4.1 Особо защитные участки леса (ОЗУ) и категории защит-
ных лесов 11526,8 12,0 

4.2.1 Водоохранные зоны вокруг рек, ручьев, каналов и озер 9891,4 10,0 

4.2.2 Нерестоохранные полосы лесов 283,0 0,0 

4.3 Болота и 50-ти метровые водоохранные буферные зоны 
вокруг болот 1020,5 1,0 

Площадь ЛВПЦ  5 4652,5 5,0 

в том числе:     

5.1 Участки, потенциально важные с точки зрения социаль-
но-экономических ценностей (потенциальный статус) 4652,5 5,0 

Площадь ЛВПЦ  6 0,0 0,0 

Площадь мест потенциальной концентрации краснокниж-
ных видов (МПКККВ)* 16077,5 16,0 

Площадь репрезентативных участков экосистем (РУЭ) 109,5 0,0 

Общая площадь выделов, сохраняемых полностью или ча-
стично в границах ЛВПЦ, РУЭ и МПКККВ 16077,5 16,0 

* см раздел отчета посвященный редким видам и их сохранению. 

ЛВПЦ 1 

К ЛВПЦ 1 относятся следующие ценные территории:  

1. Приоритетные экорегионы Global 200 (ЛВПЦ 1.2.1); 
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2. «Горячие точки биоразнообразия» (на территории аренды не представлены); 
3. Ключевые флористические территории (КФТ) (на территории аренды не представле-

ны); 
4. Ключевые орнитологические территории России (КОТР) (ЛВПЦ 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5); 
5. Водно-болотные угодья международного значения («Рамсарские» угодья) (на терри-

тории аренды не представлены); 
6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) (ЛВПЦ 1.1.1, 1.1.2); 
7. Ключевые сезонные места обитания животных (1.3). 

Данный тип ЛВПЦ выделяется на основании открытых картографических данных, опубликованных 
Национальным офисом FSC России – https://ru.fsc.org/ru-ru и WWF России hcvf.ru. 

Отсутствие на лесном участке действующих, планируемых и проектируемых особо охраняемых 
территорий было подтверждено путем анализа следующих материалов: 

 Кадастр особо охраняемых природных территорий РК (https://gis.rkomi.ru/oopt) 

 Сайт проекта ПРООН в Республике Коми (undp-komi.org); 

 Лесохозяйственный регламент Прилузского лесничества и проект освоения лесов; 

 Запрос в «Центр по ООПТ Республики Коми». 

Ключевые сезонные места обитания животных, были выявлены в ходе анализа существующих ОЗУ 
на территории участка аренды.  

К данному типу ЛВПЦ отнесены следующие категории ОЗУ: 

1. участки с глухариными и тетеревиными токами; 
2. участки с бобровыми поселениями. 

Всего к этой категории отнесено 297 выделов на площади 3845,9 га. 

Также, в данный тип ЛВПЦ должны быть включены территории, выявленные и рекомендованные 
к сохранению на этапе полевой проверки мест потенциальной концентрации краснокнижных ви-
дов (далее МПККВ), ЛВПЦ и репрезентативных участков экосистем (далее РУЭ) и прочих объектов. 

Всего к этой категории отнесено полностью или частично 297 выделов на площади 3845,9 га. 

ЛВПЦ 2 

Источником сведений о малонарушенных лесных территориях и малонарушенных лесных масси-
вов в границах арендованных лесных участков АО «Монди СЛПК» является сайт 
http://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-komi 

Малонарушенных лесных территорий на лесном участке по данным сайта hcvf.ru нет. 

ЛВПЦ 3 

Анализ таксационных описаний насаждений лесного участка показал отсутствие перечисленных 
ниже категорий редких для Республики Коми экосистем: 

 леса с долей кедра в составе древостоя три единицы и более; 

 леса с долей лиственницы и пихты в составе древостоя три единицы и более (кроме При-
уралья); 

 леса с участием липы и/или ильма или вяза, особенно в древостое. 

На участке аренды выделены участки старовозрастных малонарушенных южнотаежных елово-
пихтовых лесов с неморальными элементами. Выделение данной категории лесов проводилось 

https://gis.rkomi.ru/oopt
http://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-komi
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на основании методики, разработанной фондом «Серебряная Тайга». Всего к этой категории от-
несено полностью или частично 63 выдела на площади 506,3га. 

ЛВПЦ 4 

ЛВПЦ 4 выделялись на основе анализа материалов лесоустройства и расчета границ водоохран-
ных зон при помощи ГИС. 

В этот тип ЛВПЦ попадают следующие категории защитных лесов: 

 Леса, расположенные в водоохранных зонах; 

 Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
o защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомо-
бильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации; 

 Ценные леса: 
o запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; 
o нерестоохранные полосы лесов. 

Особо защитные участки лесов:  

 Берегозащитные и почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, 
склонов оврагов; 

 Лесной генетический резерват; 

 ОЗУ, исключенные из расчета гл. пользования; 

 Опушки леса в защитных полосах; 

 Участки с глухариными и тетеревиными токами; 

 Участки с бобровыми поселениями; 

 Участки с запасом менее 40 м3. 

ЛВПЦ 4 на данном лесном участке представлены следующими категориями: 

 4.1 – особо защитные участки леса и категории защитных лесов – 11526,8 га; 

 4.2 – водоохранные зоны вокруг рек, ручьев, каналов, озер и нерестоохранные полосы ле-
сов, согласно действующим лесохозяйственным регламентам лесничеств: 

o 4.2.1 – водоохранные зоны вокруг рек, ручьев, каналов и озер – 9891,4 га; 
o 4.2.2 – нерестоохранные полосы лесов – 283, 0 га. 

 4.3 – болота и 50-ти метровые водоохранные буферные зоны вокруг болот – 1020,4 га. 

Всего к этой категории отнесено полностью или частично 2276 выдела, общей площадью 22721,7 
га. 

ЛВПЦ 5 и 6 

Для выявления ЛВПЦ 5 и 6 в соответствии с Программой были проведены консультации с заинте-
ресованными сторонами. Выявлены участки потенциально важные с точки зрения социально-
экономических ценностей. Согласно Лесного Плана Республики Коми (утвержден Распоряжением 
Главы РК №106-р от 01.06.2020г.) на участке аренды выделены социально значимые квартала с 
целью сохранения биоразнообразия, традиционных мест сбора ягод и грибов, осуществления и 
размещения мест отдыха местного населения и организации работы школьных лесничеств вблизи 
населенных пунктов -  Матяшское уч. лесничество, кв. 67.  

На территории участка аренды по результатам консультаций с местным населением не выделены 
культурно-исторические места, важные для местного населения. 
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Всего к этой категории отнесены полностью или частично 425 выделов общей площадью 4652,5 

га. 

Принятый режим лесопользования в ЛВПЦ 

Для выявленных ЛВПЦ 1 принятый режим – обязательное исключение из освоения.  

Все выявленные ЛВПЦ 3 – устанавливается введение моратория на рубки с целью заготовки дре-
весины, до момента завершения консультаций с заинтересованными сторонами (автор методики 
выделения – КРНФ «Серебряная Тайга»). 

Все выявленные ЛВПЦ 4:  

 особо защитные участки леса (ОЗУ) и категории защитных лесов и водоохранные зоны во-
круг рек, ручьев, каналов, озер и нерестоохранные полосы лесов, согласно действующим 
лесохозяйственным регламентам лесничеств – обязательное исключение из освоения; 

 болота и 50-ти метровые водоохранные буферные зоны вокруг болот – добровольное ис-
ключение из освоения.  

Выявленные ЛВПЦ 5 – устанавливается введение моратория на рубки с целью заготовки древеси-
ны, до момента завершения консультаций с заинтересованными сторонами. 

6.8.2. Репрезентативные участки 

Репрезентативные участки лесных экосистем в совокупности полно и пропорционально представ-
ляют все многообразие насаждений, произрастающих на арендуемом лесном участке. Репрезен-
тативные участки выделены в насаждениях естественного происхождения, не затронутых ранее 
какими-либо интенсивными рубками и имеющих таксационные показатели близкие к средним 
для той группы насаждений, которую они представляют.  

Выделение репрезентативных участков осуществлялось на основе методики АО «Монди СЛПК» 
(Таблица 23). 

Все лесные экосистемы были разделены на категории естественных и восстанавливающихся эко-
систем, выделены типы лесных экосистем, основанные на информации из материалов лесо-
устройства. Оценена их встречаемость или редкость, а также угроза потери вследствие антропо-
генного воздействия. Проведен анализ сохранности экосистем в границах выделенных ЛВПЦ, по 
результатам которого выделены дополнительные для сохранения участки экосистем, охарактери-
зованные как репрезентативные. Результат расчета площадей репрезентативных участков приве-
ден в таблице 8. Общая минимальная площадь должна составлять 52,2 га. 

Было выделено дополнительно 109,5 га репрезентативных участков (выдела включались цели-
ком). Всего к этой категории отнесены 11 выделов. Перечень выделов репрезентативных участков 
приведен в таблицах Приложения 2.  

Типы экосистем, в которых не ведется заготовка леса, сохраняются полностью (болота, реки, ру-
чьи, озера). 
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Таблица 23 

Расчет площадей репрезентативных участков по методике АО «Монди СЛПК» 

Характеристика экосистемы 
Признаки отбора экосистем для включения в расчет репрезентативно-

сти Площадь 
экосис- 
темы по 
резуль- 
татам 

отбора, 
включа-
емая в 
расчет 
репре-

зен- 
тативных 
участков, 

га 

Сохраняется в границах 
ЛВПЦ, га Должно 

быть 
допол-

ни- 
тельно  
выде-
лено 

участ-
ков с 

общей 
площа-
дью не 
менее, 

га 

Итого сохраня-
ется с учетом 

дополнительно 
выделенных 
участков, га 

Код  
экосис- 
темы 

Об-
щая  
пло-
щадь  
эко-
сис- 

темы, 
га 

Категория  
земель 

Покрытые 
лесом земли 

не включаемые 
в расчет по 

категории зе-
мель (нару-
шенные, ан-
тропогенно 

измененные, 
постоянно 

воспроизводя-
щиеся и т.п.) 

не вклю-
чаемые 
так как 
заняты 

молодня-
ками 

не включаемые  
так как заняты 

чисто вторичными  
листвен- 

ными  
лесами, восста-

навливающимися 
насаждениями 

итого, 
вклю-
чае- 

мые в 
расчет 

пло-
щадь  

экосис- 
темы 
(ее 

части), 
соот-
вет- 

ствую-
щая 

призна-
кам 

отбора, 
га 

все-
го 

% от площади 

все-
го 

% от 
площа-

ди  
(долж-

но  
быть  
более 
про-

цента 
соглас-

но 
мето-
дике) 

Пре-
обла- 
даю-
щая  

порода 

Тип 
ле-
са 

фактиче-
ски со-
храняе-

мый 

со-
гласно 
мето-
дике 

010_03 50 
Насажд.естеств
енное 

С Лш     +   50,0               

010_06 4589,6 
Насажд.естеств
енное 

С Бр   + +   373,9               

    
Насажд.естеств
енное 

С Бр     +   4190,0               

    
Несомкнувшие-
ся лесные куль-
туры 

С Бр +   +   16,5               

    
Несомкнувшие-
ся культуры 
видовые 

С Бр +   +   9,2               

010_07 7260,2 
Насажд.естеств
енное 

С Чр   + +   603,0               

    
Насажд.естеств
енное 

С Чр     +   5829,1               

    
Несомкнувшие-
ся лесные куль-

С Чр +   +   25,4               
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Характеристика экосистемы 
Признаки отбора экосистем для включения в расчет репрезентативно-

сти 

Площадь 
экосис- 
темы по 
резуль- 
татам 

отбора, 
включа-
емая в 
расчет 
репре-

зен- 
тативных 
участков, 

га 

Сохраняется в границах 
ЛВПЦ, га 

Должно 
быть 

допол-
ни- 

тельно  
выде-
лено 

участ-
ков с 

общей 
площа-
дью не 
менее, 

га 

Итого сохраня-
ется с учетом 

дополнительно 
выделенных 
участков, га 

Код  
экосис- 
темы 

Об-
щая  
пло-
щадь  
эко-
сис- 

темы, 
га 

Категория  
земель 

Покрытые 
лесом земли 

не включаемые 
в расчет по 

категории зе-
мель (нару-
шенные, ан-
тропогенно 

измененные, 
постоянно 

воспроизводя-
щиеся и т.п.) 

не вклю-
чаемые 
так как 
заняты 

молодня-
ками 

не включаемые  
так как заняты 

чисто вторичными  
листвен- 

ными  
лесами, восста-

навливающимися 
насаждениями 

итого, 
вклю-
чае- 

мые в 
расчет 

пло-
щадь  

экосис- 
темы 
(ее 

части), 
соот-
вет- 

ствую-
щая 

призна-
кам 

отбора, 
га 

все-
го 

% от площади 
все-
го 

% от 
площа-

ди  
(долж-

но  
быть  
более 
про-

цента 
соглас-

но 
мето-
дике) 

туры 

    
Несомкнувшие-
ся культуры 
видовые 

С Чр +   +   802,7               

010_08 820,6 
Насажд.естеств
енное 

С Кс   + +   160,0               

    
Насажд.естеств
енное 

С Кс     +   391,7               

    
Несомкнувшие-
ся лесные куль-
туры 

С Кс +   +   20,1               

    
Несомкнувшие-
ся культуры 
видовые 

С Кс +   +   248,8               

010_17 1081,3 
Насажд.естеств
енное 

С Дм   + +   33,0               

    
Насажд.естеств
енное 

С Дм     +   962,2               

    
Несомкнувшие-
ся лесные куль-
туры 

С Дм +   +   26,9               

    
Несомкнувшие-
ся культуры 
видовые 

С Дм +   +   59,2               

010_19 534,2 
Насажд.естеств
енное 

С Сф   + +   10,0               

    
Насажд.естеств
енное 

С Сф     +   508,0               

    
Насажд.естеств
енное 

С Сф       + 15,0 15,0 0,0 0,0 10,0 1,5 1,5 10,0 

    
Несомкнувшие-
ся культуры 
видовые 

С Сф +   +   1,2               

010_25 375,5 
Насажд.естеств
енное 

С ТБл     +   360,5               
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Характеристика экосистемы 
Признаки отбора экосистем для включения в расчет репрезентативно-

сти 

Площадь 
экосис- 
темы по 
резуль- 
татам 

отбора, 
включа-
емая в 
расчет 
репре-

зен- 
тативных 
участков, 

га 

Сохраняется в границах 
ЛВПЦ, га 

Должно 
быть 

допол-
ни- 

тельно  
выде-
лено 

участ-
ков с 

общей 
площа-
дью не 
менее, 

га 

Итого сохраня-
ется с учетом 

дополнительно 
выделенных 
участков, га 

Код  
экосис- 
темы 

Об-
щая  
пло-
щадь  
эко-
сис- 

темы, 
га 

Категория  
земель 

Покрытые 
лесом земли 

не включаемые 
в расчет по 

категории зе-
мель (нару-
шенные, ан-
тропогенно 

измененные, 
постоянно 

воспроизводя-
щиеся и т.п.) 

не вклю-
чаемые 
так как 
заняты 

молодня-
ками 

не включаемые  
так как заняты 

чисто вторичными  
листвен- 

ными  
лесами, восста-

навливающимися 
насаждениями 

итого, 
вклю-
чае- 

мые в 
расчет 

пло-
щадь  

экосис- 
темы 
(ее 

части), 
соот-
вет- 

ствую-
щая 

призна-
кам 

отбора, 
га 

все-
го 

% от площади 
все-
го 

% от 
площа-

ди  
(долж-

но  
быть  
более 
про-

цента 
соглас-

но 
мето-
дике) 

    
Насажд.естеств
енное 

С ТБл       + 15,0 15,0 0,0 0,0 10,0 1,5 1,5 10,0 

020_06 218,7 
Насажд.естеств
енное 

Е Бр   + +   132,7               

    
Насажд.естеств
енное 

Е Бр     +   86,0               

020_07 
19856,
4 

Насажд.естеств
енное 

Е Чр   + +   7634,4               

    
Насажд.естеств
енное 

Е Чр     +   12165,0               

    
Насажд.естеств
енное 

Е Чр       + 57,0 57,0 0,0 0,0 5,0 2,9 2,8 5,0 

020_08 1978,4 
Насажд.естеств
енное 

Е Кс   + +   1196,4               

    
Насажд.естеств
енное 

Е Кс     +   782,0               

020_17 
12131,
9 

Насажд.естеств
енное 

Е Дм   + +   4243,5               

    
Насажд.естеств
енное 

Е Дм     +   7861,4               

    
Насажд.естеств
енное 

Е Дм       + 27,0 27,0 0,0 0,0 5,0 1,4 1,4 5,0 

020_19 137,7 
Насажд.естеств
енное 

Е Сф   + +   116,3               

    
Насажд.естеств
енное 

Е Сф     +   21,4               

020_24 36 
Насажд.естеств
енное 

Е 
ПКТ
р 

    +   36,0               

020_25 6268,9 
Насажд.естеств
енное 

Е ТБл   + +   148,9               

    
Насажд.естеств
енное 

Е ТБл     +   6084,0               

    
Насажд.естеств
енное 

Е ТБл       + 36,0 36,0 9,0 25,0 5,0 0,0 9,0 25,0 

200_06 147,5 Насажд.естеств Б Бр   + +   28,0               
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Характеристика экосистемы 
Признаки отбора экосистем для включения в расчет репрезентативно-

сти 

Площадь 
экосис- 
темы по 
резуль- 
татам 

отбора, 
включа-
емая в 
расчет 
репре-

зен- 
тативных 
участков, 

га 

Сохраняется в границах 
ЛВПЦ, га 

Должно 
быть 

допол-
ни- 

тельно  
выде-
лено 

участ-
ков с 

общей 
площа-
дью не 
менее, 

га 

Итого сохраня-
ется с учетом 

дополнительно 
выделенных 
участков, га 

Код  
экосис- 
темы 

Об-
щая  
пло-
щадь  
эко-
сис- 

темы, 
га 

Категория  
земель 

Покрытые 
лесом земли 

не включаемые 
в расчет по 

категории зе-
мель (нару-
шенные, ан-
тропогенно 

измененные, 
постоянно 

воспроизводя-
щиеся и т.п.) 

не вклю-
чаемые 
так как 
заняты 

молодня-
ками 

не включаемые  
так как заняты 

чисто вторичными  
листвен- 

ными  
лесами, восста-

навливающимися 
насаждениями 

итого, 
вклю-
чае- 

мые в 
расчет 

пло-
щадь  

экосис- 
темы 
(ее 

части), 
соот-
вет- 

ствую-
щая 

призна-
кам 

отбора, 
га 

все-
го 

% от площади 
все-
го 

% от 
площа-

ди  
(долж-

но  
быть  
более 
про-

цента 
соглас-

но 
мето-
дике) 

енное 

    
Насажд.естеств
енное 

Б Бр     +   119,5               

200_07 
21657,
7 

Насажд.естеств
енное 

Б Чр   + +   2620,5               

    
Насажд.естеств
енное 

Б Чр     +   17266,8               

    
Насажд.естеств
енное 

Б Чр       + 1770,4 1770,4 
329,
4 

18,6 5,0 0,0 
329,
4 

18,6 

200_08 5057,1 
Насажд.естеств
енное 

Б Кс   + +   50,4               

    
Насажд.естеств
енное 

Б Кс     +   4448,1               

    
Насажд.естеств
енное 

Б Кс       + 558,6 558,6 21,2 3,8 5,0 6,7 27,9 5,0 

200_17 1224,2 
Насажд.естеств
енное 

Б Дм   + +   75,0               

    
Насажд.естеств
енное 

Б Дм     +   1126,7               

    
Насажд.естеств
енное 

Б Дм       + 22,5 22,5 14,0 62,2 5,0 0,0 14,0 62,2 

200_19 84 
Насажд.естеств
енное 

Б Сф     +   84,0               

200_24 22 
Насажд.естеств
енное 

Б 
ПКТ
р 

    +   22,0               

200_25 249 
Насажд.естеств
енное 

Б ТБл   + +   1,0               

    
Насажд.естеств
енное 

Б ТБл     +   204,0               

    
Насажд.естеств
енное 

Б ТБл       + 44,0 44,0 44,0 100,0 5,0 0,0 44,0 100,0 

210_06 18,8 
Насажд.естеств
енное 

Oc Бр   + +   18,8               

210_07 8560,8 
Насажд.естеств
енное 

Oc Чр   + +   1188,9               
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Характеристика экосистемы 
Признаки отбора экосистем для включения в расчет репрезентативно-

сти 

Площадь 
экосис- 
темы по 
резуль- 
татам 

отбора, 
включа-
емая в 
расчет 
репре-

зен- 
тативных 
участков, 

га 

Сохраняется в границах 
ЛВПЦ, га 

Должно 
быть 

допол-
ни- 

тельно  
выде-
лено 

участ-
ков с 

общей 
площа-
дью не 
менее, 

га 

Итого сохраня-
ется с учетом 

дополнительно 
выделенных 
участков, га 

Код  
экосис- 
темы 

Об-
щая  
пло-
щадь  
эко-
сис- 

темы, 
га 

Категория  
земель 

Покрытые 
лесом земли 

не включаемые 
в расчет по 

категории зе-
мель (нару-
шенные, ан-
тропогенно 

измененные, 
постоянно 

воспроизводя-
щиеся и т.п.) 

не вклю-
чаемые 
так как 
заняты 

молодня-
ками 

не включаемые  
так как заняты 

чисто вторичными  
листвен- 

ными  
лесами, восста-

навливающимися 
насаждениями 

итого, 
вклю-
чае- 

мые в 
расчет 

пло-
щадь  

экосис- 
темы 
(ее 

части), 
соот-
вет- 

ствую-
щая 

призна-
кам 

отбора, 
га 

все-
го 

% от площади 
все-
го 

% от 
площа-

ди  
(долж-

но  
быть  
более 
про-

цента 
соглас-

но 
мето-
дике) 

    
Насажд.естеств
енное 

Oc Чр     +   2016,5               

    
Насажд.естеств
енное 

Oc Чр       + 5355,4 5355,4 
253,
8 

4,7 5,0 16,1 
269,
9 

5,0 

210_08 2268,6 
Насажд.естеств
енное 

Oc Кс   + +   203,4               

    
Насажд.естеств
енное 

Oc Кс     +   1411,4               

    
Насажд.естеств
енное 

Oc Кс       + 653,8 653,8 10,7 1,6 5,0 22,2 32,9 5,0 

210_17 11,4 
Насажд.естеств
енное 

Oc Дм   + +   11,4               

230_07 37 
Насажд.естеств
енное 

Олс Чр     +   37,0               

Болото 293 Болото         + + 293,0 293,0 
293,
0 

100 0,0 0,0 
293,
0 

100,0 

Вырубка 2760,4 Вырубка Oc Чр +   +   592,8               

    Вырубка Oc Кс +   +   5,6               

    Вырубка Б Бр +   +   3,5               

    Вырубка Б Чр +   +   1359,4               

    Вырубка Б Кс +   +   20,8               

    Вырубка Б Дм +   +   5,3               

    Вырубка Е Чр +   +   463,3               

    Вырубка Е Кс +   +   0,1               

    Вырубка Е Дм +   +   38,4               

    Вырубка Е ТБл +   +   5,1               

    Вырубка С Бр +   +   5,9               

    Вырубка С Чр +   +   253,3               

    Вырубка С Кс +   +   4,4               

    Вырубка С Дм +   +   2,0               

    Вырубка С Сф +   +   0,5               

Грунтовая 
дорога 

327 
Грунтовая доро-
га 

    +   +   327,0               

Кварталь-
ные просеки 

86 
Квартальные 
просеки 

    +   +   86,0               
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Характеристика экосистемы 
Признаки отбора экосистем для включения в расчет репрезентативно-

сти 

Площадь 
экосис- 
темы по 
резуль- 
татам 

отбора, 
включа-
емая в 
расчет 
репре-

зен- 
тативных 
участков, 

га 

Сохраняется в границах 
ЛВПЦ, га 

Должно 
быть 

допол-
ни- 

тельно  
выде-
лено 

участ-
ков с 

общей 
площа-
дью не 
менее, 

га 

Итого сохраня-
ется с учетом 

дополнительно 
выделенных 
участков, га 

Код  
экосис- 
темы 

Об-
щая  
пло-
щадь  
эко-
сис- 

темы, 
га 

Категория  
земель 

Покрытые 
лесом земли 

не включаемые 
в расчет по 

категории зе-
мель (нару-
шенные, ан-
тропогенно 

измененные, 
постоянно 

воспроизводя-
щиеся и т.п.) 

не вклю-
чаемые 
так как 
заняты 

молодня-
ками 

не включаемые  
так как заняты 

чисто вторичными  
листвен- 

ными  
лесами, восста-

навливающимися 
насаждениями 

итого, 
вклю-
чае- 

мые в 
расчет 

пло-
щадь  

экосис- 
темы 
(ее 

части), 
соот-
вет- 

ствую-
щая 

призна-
кам 

отбора, 
га 

все-
го 

% от площади 
все-
го 

% от 
площа-

ди  
(долж-

но  
быть  
более 
про-

цента 
соглас-

но 
мето-
дике) 

Кладбище 2 Кладбище     +   +   2,0               

Лесосека 
предстоя-
щего пери-
ода 

31,1 
Лесосека пред-
стоящего пери-
ода 

Б Чр +   +   31,1               

Линия элек-
тропередач 

45 
Линия электро-
передач 

    +   +   45,0               

Озеро 5 Озеро         + + 5,0 5,0 5,0 100,0 0,0 0,0 5,0 100,0 

Река 116 Река         + + 116,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ручей 19 Ручей         + + 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сенокос 97 Сенокос     +   +   97,0               

Всего 98459               98459,0 8987,7 
977,
6 

    52,2 
1029
,8 
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6.8.3. Места концентрации краснокнижных видов 

В качестве редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов 
были рассмотрены виды Красной Книги Республики Коми (по спискам, утвержденным Приказом 
Минприроды РК от 27.03.2019 №498). В работе были использованы списки видов, встречающихся 
в Прилузском лесничестве и их характерные местообитания, подготовленные ООО «Техкарта» в 
2020 году на основе актуальных версий Красной Книги Республики Коми и Красной Книги России, 
данных лесохозяйственного регламента Прилузского лесничества (2017 год). 

В качестве мест потенциальной концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений, животных и грибов выявлялись следующие местообитания: 

 берега водоемов; 

 пойменные леса, долины рек; 

 окраины болот, влажные поляны и опушки; 

 низинные болота, заболоченные луга; 

 старовозрастные влажные/сырые леса. 

Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также описание их местообита-
ний приведен в Приложении 1. Для каждого редкого вида выработаны меры по сохранению, 
включающие: сохранение соответствующих ключевых биотопов, сохранение болот и прилегаю-
щих к ним зон, сохранение репрезентативных участков и пр. Поскольку рубка с сохранением 
ЛВПЦ, репрезентативных участков, ключевых биотопов выполняется повсеместно в аренде АО 
«Монди СЛПК», выделение дополнительных выделов, где требуется сохранение ключевых биото-
пов, важных для находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, не 
требуется. 

Таким образом общая площадь мест потенциальной концентрации краснокнижных видов соста-
вит 16077,5 га., т. Е. она равняется общей площади сохраняемых выделов.  

6.8.4. Ключевые биотопы 

На сегодняшний день ВПЦ, репрезентативные участки и места концентрации краснокнижных ви-
дов создают единый «экологический каркас» арендной базы АО «Монди СЛПК», который обеспе-
чивает сохранение биоразнообразия и краснокнижных видов, а также другие экологические цен-
ности территории. Тем не менее предприятие проводит меры по сохранению биоразнообразия на 
уровне отдельных лесосек.  

На уровне отдельных лесосек биологическое разнообразие сохраняется посредством выделения 
ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя по утвержденной в апреле 2009 года Коми-
тетом лесов Методике сохранения биоразнообразия при осуществлении рубок главного пользо-
вания в Республике Коми. 

Предприятие ежегодно организует обучение сотрудников подрядных организация, занимающих-
ся отводами. 

6.9. Взаимодействие с местным населением 

АО «Монди СЛПК» является информационно открытой компанией и активно взаимодействует с 
местным населением.  При планировании и осуществлении хозяйственной деятельности пред-
приятие предоставляет возможность местному населению высказывать свои предложения по уче-
ту возможных социальных последствий. На предприятии ведется журнал коммуникации с заинте-
ресованными сторонами, в котором фиксируется количество обращений заинтересованными сто-
ронами (таблица 24). 

На всех лесных участках, арендованных АО «Монди СЛПК», допускается свободное пребывание 
граждан с целью охоты, рыбной ловли, сбора грибов, ягод и других недревесных продуктов леса. 
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Предприятие начиная с 2010 года проводит мероприятия по уточнению границ охотничьих уго-
дий, а также мест массового сбора грибов и ягод. По результатам этой работы предприятие доб-
ровольно сохраняет квартала. 

Таблица 24  

Сведения о взаимодействии с местным населением АО «Монди СЛПК»  
за 2014-2020 гг. 

Год Количество адресатов 
в информационной 

рассылке 

Количество ответов на 
информационную 

рассылку 

Количество обраще-
ний по вопросам вы-
явления нелегальной 

деятельности 

Количество жалоб и 
претензий по вопро-

сам владения тер-
риторией 

Количество предло-
жений и замечаний в 
отношении хоз. Дея-

тельности 

FC-FM/COC-643211 (Северная аренда) 

2014 116 5 0 0 5 

2015 184 4 0 0 3 

2016 181 1 0 0 1 

2017 189 1 0 0 1 

2018 184 123 3 0 4 

2019 175,0 3,0 0 0 3 

FC-FM/COC-643210 (Южная аренда) 

2014 81 3 0 0 4 

2015 123 3 0 0 1 

2016 126 2 0 0 1 

2017 91 0 0 0 0 

2018 87 83 0 0 2 

2019 89 2 0 0 1 

2020* 12 2 0 0 0 

* в 2020 г. информационная рассылка проводилась для лесного участка по Договору аренды № 15 от 
25.03.2020 г. 

В 2015 году дан старт новому проекту по выявлению общественного мнения. Для этого разработа-
на анкета, затрагивающая все основные компоненты деятельности предприятия. Результаты анке-
тирования тщательно анализируются для дальнейшего улучшения деятельности компании. Пред-
приятие также применяет следующие инструменты по взаимодействию с населением: 

 Информационная рассылка широкому кругу заинтересованных сторон с запросом обрат-
ной связи (1 раз в год) 

 Информационные встречи в районах лесозаготовок с обсуждением результатов и планов 
деятельности (1-2 раза в год) 

 Публичное обсуждение наиболее актуальных проблем в отношении деятельности пред-
приятия в формате Лесного Диалога (1 раз в 3 года) 

 Проведение исследования социально-экономического воздействия на регион с изданием 
публичного отчета «SEAT» (1 раз в 3 года) 

 Корпоративная газета «Огни Вычегды» в районах распространяется через администрации 
сельских поселений и муниципальных районов.  

 Информация о деятельности АО «Монди СЛПК» также регулярно появляется на сайтах ад-
министраций и в районных газетах. 

Публичная информация о процедурах лесной сертификации и о лесохозяйственной деятельности 
АО «Монди СЛПК» доступна по запросу в отделе сертификации и экологии.  

Прилузский район в целом и данный лесной участок в частности являются территорией, на кото-
рой проживает местное население, тесно связанное с лесом. Сбор грибов и ягод, охота являются 
для них важной, традиционной деятельностью. В ходе выполнения работ было уделено особое 
внимание выявлению лесов, важных с точки зрения поддержки этой деятельности  

6.10. Описание процедуры мониторинга 

На предприятии утверждена процедура мониторинга лесохозяйственной деятельности, ЛВПЦ, 
флоры и фауны.  
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По лесохозяйственной деятельности определен ряд ключевых показателей, по которым ежегодно 
отслеживается факт выполнения в сравнении с планом. В случае отклонения от запланированных 
показателей вырабатываются корректирующие меры. 

Мониторинг ЛВПЦ проводится в три этапа. Камеральный – уточнение границ ЛВПЦ в соответствии 
с доступными источниками и на основании обращений заинтересованных сторон. По социальным 
ЛВПЦ обновление проводится ежегодно, по экологическим – 1 раз в 5 лет. Дистанционный – все 
выделенные ЛВПЦ проверяются на целостность по космическим снимкам. В ходе мониторинга 
выявляются антропогенные и естественные нарушения. В случае выявления нарушений выясняет-
ся их причина и при необходимости назначаются корректирующие действия. Полевой – по резуль-
татам дистанционного мониторинга предприятие проводит полевые обследования тех участков 
ЛВПЦ, где выявлены нарушения. 

Мониторинг флоры и фауны проводится через учет и отслеживание площадей сохраняемых участ-
ков. На предприятии ведется своевременный учет и актуализация площадей ЛВПЦ, репрезента-
тивных участков и ключевых биотопов по типам. 

7. Пересмотр плана лесоуправления 

В соответствии с требованиями Критерия 7.2. Российского национального стандарта лесоуправле-
ния FSC версии 6.01 в план лесоуправления по мере необходимости должны вноситься оператив-
ные изменения, связанные: 

 с действием природных и антропогенных факторов; 

 с информацией в отношении ключевых биотопов и ЛВПЦ, поступающей от заинтересован-
ных сторон, а также в связи с внесением изменений в политики и инструкции предприя-
тия, которые предусматривают немедленную реализацию дополнительными обязатель-
ствами предприятия, согласованными с заинтересованными сторонами, в отношении со-
хранения или изменения хозяйственного режима; 

 с местами, имеющими особое значение (культурное, историческое, религиозное, экологи-
ческое и хозяйственное для местного населения). 

В случае изменения аренды План также должен быть пересмотрен. 

План лесоуправления должен регулярно пересматриваться с учетом результатов мониторинга 
экологических и социально-экономических изменений, а также новой научно-технической ин-
формации в соответствии с Критерием 8.4. 

Приложение 1. Перечень редких видов и их местообитаний 

Перечень приведен в отдельном документе «Редкие виды Прилузское лесничество_2020.xlsx» 

В графах:  

 сохранение ключевых элементов и ключевых биотопов; 

 сохранение лесов водоохранных зон;  

 сохранение болот и прилегающих к ним экотонных участков;  

 сохранение старовозрастных заболоченных еловых и сосновых лесов;  

 сохранение репрезентативных участков;  

 вне территории лесозаготовки (заготовка не ведется), 

приведены меры, принимаемые для сохранения каждого соответствующего вида.  

Источники информации: 
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 Красная Книга Республики Коми (2020 год); 

 лесохозяйственный регламент лесничества; 

 база данных ООО «Техкарта» видов растений, животных и грибов, составленная при уча-
стии квалифицированных специалистов-биологов. 

Приложение 2. Перечень охраняемых участков 

Повыдельный перечень ЛВПЦ и репрезентативных участков приведен в файле «Площади ЛВПЦ 
повыдельно.xlsx»; перечень выделов, которые полностью или частично сохраняются в границах 
ЛВПЦ приведен в файле «Площади ЛВПЦ уникальные.xlsx». В файлах указаны площади выделов 
или их частей в разрезе ЛВПЦ.  

Перечень составлен при помощи ГИС. В перечне сохранены выдела, площадь которых в границах 
ЛВПЦ 4 близка к 0. При выполнении отводов необходимо определить в натуре границу до водно-
го объекта или болота. 

Приложение 3. Карты ЛВПЦ и репрезентативных участков экоси-
стем 

В виде PDF файлов на диске. 

 


