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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. 
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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, межгосударственный ГОСТ ISO 9001–2011 «Систе-
мы 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 2.1 млн. га с установленным объемом пользования  
4.9 млн.м3.  Заключены следующие договора аренды (Таблица 1). Перечень кварталов, предостав-
ленных в аренду приведен в Приложении 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*** 29 08.02.10 60 058,0 

31 Прилузское 1 22.06.09 20 074,0 

32 Летское 3 02.04.08 13 316,0 

33* Сыктывкарское 1 30.06.08 9064,0 

34* Усть-Куломское 36 09.06.17 31599,0 

35* Сысольское 38 09.06.17 7301,0 

36** Сысольское 42 13.12.18 3668,0 

ВСЕГО 2 116 699 

*в пользовании с 2017 года. 
** в пользовании с 2018 года. 
*** срок окончания договора аренды 09.02.2019 г, планируется продление договора в 2020 году в составе 
другого арендного лесного участка, сведения о котором представлены в таблице ниже (п.11). 
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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 

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 

11 Прилузское Объячевское 440, 441, 429-433 98459,0 

Матяшское 3, 4, 7-10, 15, 62, 63, 11-14,19, 27-32, 38-43, 51-54, 
65-68, 74 

Ношульское 8, 22-24,28-35, 51-56, 63, 64, 73-99, 101, 102, 103-
107, 109-113 

ИТОГО 253819,0 
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Рис. 2. Схема расположения арендных участков АО «Монди СЛПК»  
(с учетом изменений 2020 года)* 

 

 

* на территории Архангельской области лесной участок расположен в границах Пинежского района. 

  



8 
 

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 

На арендной базе АО «Монди СЛПК» возраст государственного лесоустройства в отдельных лес-
ничествах составляет более десяти лет (Таблица 3). Данные лесоустройства устарели и реальное 
состояние лесных насаждений в значительной степени отличается от официальных данных. 

Таблица 3  

Год последнего лесоустройства в разрезе лесничеств Республики Коми 

Лесничество 
Год лесоустрой-

ства 

Ертомское  2003 

Кажимское 2014 

Койгородское 2014 

Корткеросское 1992 

Летское 2016 

Помоздинское 2014 

Прилузское 2006 

Пруптское 1991 

Сторожевское 2014 

Сыктывкарское 2014 

Сыктывдинское 2014 

Сысольское 2017-2018 

Удорское 2002 

Усть-Куломское 2006 

Усть-Немское 2014 

Сурское 1991 

 

Осознавая важность актуальных данных для планирования и ведения лесохозяйственной дея-
тельности АО «Монди СЛПК» проводит собственное лесоустройство. Так, в 2014 году было завер-
шено лесоустройство двух лесничеств (Койгородского и Кажимского), где удельный вес арендных 
участков АО «Монди СЛПК» наиболее значительный. В 2016 году выполнено лесоустройство в 
арендованных лесных участках Прилузского лесничества (Лопьинское участковое лесничество), 
Койгородского и Сысольского лесничества. В 2017 году выполнено лесоустройство на территории 
Сысольского лесничества. 

3.2. Геология  

Территория лесных участков, арендуемых АО «Монди СЛПК» располагается в трех провинциях 
европейской таежной зоны:  

• Двинско-Мезенской тайги;  
• Тиманской тайги;  
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• 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. 

Тиманская тайга. Тиманский кряж представляет собой тектоническое поднятие сравнительно мо-
лодого — байкальского — полупогребенного складчатого основания Русской платформы. В цен-
тральной части кряжа на поверхность выходят рифейские (верхнепротерозойские) метаморфиче-
ские породы, к западу и востоку от них развиты отложения палеозоя и мезозоя. Орографически 
кряж состоит из нескольких (на севере до четырех) параллельно вытянутых со ступенчатыми скло-
нами гряд с плоскими, нередко заболоченными вершинными поверхностями. Высшая точка кря-
жа — возвышенность Четласский Камень на водоразделе рек Мезени и Пижмы— поднимается на 
высоту 471 м.  

Несмотря на незначительную высоту кряжа, ландшафт его резко отличается от окружающих низ-
менных равнин. Преобладает холмисто-грядовый тип рельефа. Реки, пересекая кряж, текут в уз-
ких долинах, местами с порогами и водопадами. Заболоченность Тиманского кряжа меньше, чем 
к западу и востоку от него. С палеозойскими известняками связаны карстовые процессы. Встреча-
ются воронки до 30 м глубины и исчезающие реки.  

В местах близкого залегания плотных коренных пород развиты щебенчатые почвы. Особенно 
много их на Четласском Камне. Сравнительно плодородны дерново-карбонатные почвы, приуро-
ченные к известнякам.  

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.  

3.3. Климатические условия 

Каждая из трех провинций имеет свои климатические особенности. 
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Климат двинско-мезенской тайги континентальный: средняя температура января от −12℃ на за-
паде до −16℃ на востоке, средняя температура июля от 13℃ на севере до 18℃ на юго-западе. Ат-
мосферных осадков выпадает много — более 500 мм, т. е. значительно больше величины испаря-
емости. В условиях равнинного рельефа это вызывает сильную заболоченность территории, пре-
обладание в почвенном покрове подзолисто-болотных и глеево-подзолистых почв. Типичные 
подзолистые почвы и подзолы заметную роль начинают играть только в юго-западной половине 
провинции.  

В климатическом отношении Тиманский кряж выделяется повышенным увлажнением (более 600 
мм осадков в год на западных склонах) и невысокими летними температурами воздуха, постепен-
но нарастающими с севера на юг (средняя температура июля от 13 до 15℃).  

Лето в тайге Северных Увалов короткое, прохладное и влажное. Средняя температура июля 17—
18℃, осадков выпадает 550—600 мм в год, что намного больше величины испаряемости. Однако 
территория провинции сравнительно хорошо дренируется, чему способствует ее возвышенное 
положение, поэтому заболоченность почв невелика. Наиболее распространены типичные сильно-
подзолистые почвы. На западе провинции леса относятся к типу южно-таежных, в составе их 
встречается примесь широколиственных пород. На северо-востоке произрастают среднетаежные 
леса, часто заболоченные. 

3.4. Гидрография 

Территория аренды АО «Монди СЛПК» расположена в зоне избыточного увлажнения, что обу-
славливает обилие поверхностных и подземных вод. Речные системы относятся к бассейнам Бе-
лого (Вычегда, Мезень, Луза), и Каспийского (Летка, Кобра) морей.  Крупнейшие реки: Вычегда с 
притоками р. Сысола и р. Вымью, Мезень - с р. Вашка, р. Луза. Множество малых рек образуют 
густую речную сеть. Питание рек- смешанное с преобладанием снегового. Доля снегового питания 
в годовом стоке рек составляет 50-80%. Дождевые воды имеют подчиненное значение (15-30%). 
Доля подземных вод в питании рек обычно не превышает 15-25%. 

На территории аренды располагаются значительное количество озер, площадь зеркала которых, 
как правило, не превышает  0,5 кв.км. По ландшафтным особенностям эти озера преимуществен-
но таежные (водораздельные) и пойменные. Озера имеют  ледниковое, карстовое, реликтовое 
происхождение.  

3.5. Почвенные условия 

Значительная площадь аренды, ее растянутость с севера на юг и с запада на восток обуславливает 
высокое разнообразие почвенных условий. Аренда предприятия лежит в  бореальном почвенном 
поясе, которому соответствует зона подзолистых почв. Из четырех подзон этой зоны в аренде 
предприятия встречаются два -  подзона  глеево-подзолистых почв (северная часть аренды) и  
подзона типичных подзолистых почв (южная часть аренды). Для всей территории характерны под-
золисто-болотные почвы, господствующие на слабо дренированных водоразделах.  

По степени кислотности почвы в большинстве относятся к сильно кислым. Это типичные подзоли-
стые, глеево-подзолистые и подзолисто-болотные глеевые почвы. К сильно- и среднекислым поч-
вам отнесены дерново-подзолистые почвы, типичные подзолистые и глеево-подзолистые почвы, 
развивающиеся при близком залегании карбонатных мореных суглинков или коренных пород, а 
также пойменные почвы северной части аренды.  

Почвам характерна слабая степень гумусности, низкое содержание элементов питания; они био-
логически малоактивны и малопродуктивны. Наиболее плодородные дерновые почвы встречают-
ся главным образом в южных лесничествах – Летском и Кажимском. Севернее они приурочены к 
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речным террасам. Значительная часть территории заболочена, болота имеются от небольших по 
площади до массивов в несколько тысяч гектаров. Почвы болотного типа распространены почти 
по всей аренде, но в северной части аренды их больше, чем на юге. 

3.6. Животный и растительный мир 

Арендная территория располагается в зоне тайги. Преобладающими породами в лесной зоне яв-
ляются ель, сосна обыкновенная и берёза. Из других пород выделяются: осина, пихта, лиственни-
ца, кедр (сибирская кедровая сосна). Практически все леса смешанные.  Лес является основным 
природоформирующим фактором и дает различные виды полезной продукции. Имеются отдель-
ные массивы коренных темнохвойных лесов (крупные малонарушенные лесные территории), 
сформировавшихся несколько миллионов лет назад. Они включают не только уникальные древо-
стои, но и лекарственные, декоративные и другие кустарничковые и травянистые растения, под-
лежащие охране. 

К активным и часто доминирующим видам относятся кустарнички - брусника, голубика, черника. 
Более 30% видов растений могут быть использованы в качестве пищевых (ягоды, щавели, луки и 
др.), лекарственных (багульник, толокнянка, зверобой, шиповники и др.), кормовых (злаки, бобо-
вые и др.), технических (хвойные и лиственные деревья, ивы). Природная флора республики рас-
полагает значительным разнообразием дикорастущих пищевых растений: встречаются более 70 
видов ягод, съедобных трав, а также кедровая сосна (орехи); отмечаются несколько десятков ви-
дов съедобных грибов.  

На втором месте после лесов по занимаемой площади стоят болота. Основные типы болот, встре-
чающиеся на территории республики: верховые сфагновые, переходные (мезотрофные) сфагно-
вые и пойменные низинные.  

Луга занимают незначительную часть аренды, сосредоточены в долинах крупных рек. 

В настоящее время в составе животного мира территорий, на которых располагается аренда, 
насчитывается более 3000 видов. Наблюдает сильное изменение состава фауны и количества от-
дельных видов животных, связанное с антропогенным изменением территории. 

3.7. Экологические ограничения, особо охраняемые природные территории 

На 14-ти лесных участках предприятия, полностью или частично находятся 12 особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) регионального значения. Кроме того, территория аренды граничит 
с 11 ООПТ. Это накладывает определенные ограничения на ведение лесного хозяйства в зонах, 
граничащих с ООПТ. Помимо этого, в аренде находятся защитные леса и особо защитные участки 
(ОЗУ), в которых существуют ограничения на большинство лесохозяйственной территории. В 
аренде предприятия также находятся участки концентрации краснокнижных видов, редкие реги-
ональные экосистемы. Все эти факторы требуют тщательного планирования лесохозяйственных 
работ и разработки и исполнению целого комплекса мероприятий по сохранению экологических 
ценностей территории. 

Таблица 4 

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения,  
находящихся в границах арендованных лесных участков и на удалении пяти километров от границ 

арендных участков 

Название ООПТ 
Лесничество, номер договора арен-

ды, где на территории лесного участ-
ка располагается ООПТ 

Площадь 
ООПТ в гра-
ницах лес-
ного участ-

ка, га 

ООПТ в границах арендованных участков 

Болотный заказник Большое Сторожевское №25 от 01.11.2007 2694,9 

Заказник болотный Без названия Сыктывкарское №1-степ от 30.06.2008 688,1 
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Название ООПТ 
Лесничество, номер договора арен-

ды, где на территории лесного участ-
ка располагается ООПТ 

Площадь 
ООПТ в гра-
ницах лес-
ного участ-

ка, га 

Болотный заказник Киянюр Корткеросское №6 от 01.11.2007 2051,2 

Верхне-Локчимский комплексный заказник Сторожевское №25 от 01.11.2007 912,8 

Заказник ихтиологический Визингский Сысольское №16 от 01.11.2007 89,3 

Заказник ихтиологический Визингский Сысольское №35 от 10.03.2015 85,6 

Заказник компексный Лымва Сторожевское №22 от 01.11.2007 2926,2 

Ихтиологический заказник Пожегский Помоздинское №13 от 10.09.2007 4688,7 

Ихтиологический заказник Пожегский Усть-Куломское №19 от 01.11.2007 1033,3 

Ихтиологический заказник Пожегский Усть-Куломское №36 от 09.06.2017 225,0 

Комплексный заказник Маджский Корткеросское №6 от 01.11.2007 958,7 

Комплексный заказник Немский Усть-Немское №9 от 01.11.2007 23,4 

Природный заказник Борганнюр Корткеросское №9 от 01.11.2007 615,3 

ИТОГО  16992,5 

ООПТ, на удалении пяти километров от границ арендных участков 

Заказник болотный Без названия Сторожевское №25 от 01.11.2007 - 

Заказник комплексный Белоярский Сторожевское №25 от 01.11.2007 - 

Заказник болотный Большое Сторожевское №25 от 01.11.2007 - 

Заказник болотный Борганнюр Корткеросское №9 от 01.11.2007 - 

Заказник болотный Бортомбазовский Сысольское №35 от 10.03.2015 - 

Заказник комплексный Важелью Сыктывкарское №1-степ от 30.06.2008 - 

Заказник болотный Васский Койгородское №1-степ от 30.06.2008 - 

Памятник природы ботанический Войвожский Помоздинское №13 от 10.09.2007 - 

Памятник природы ботанический Вочь-Вольский Пруптское №1 - степ от 30.06.2008 - 

Заказник комплексный Вычегда Помоздинское №13 от 10.09.2007 - 

Заказник болотный Габенюр Сторожевское №25 от 01.11.2007 - 

Заказник комплексный Динь-Куш Усть-Немское №9 от 01.11.2007 - 

Заказник болотный Додзьнюр Корткеросское №6 от 01.11.2007 - 

Заказник ботанический Ертомский Ертомское №1 от 20.05.2008 - 

Заказник ботанический Ертомский Сурское №1704 от 11.08.2014 - 

Заказник на водоразделе ручья Суска-ель и реки 
Пьянко (ботанический) 

Корткеросское №9 от 01.11.2007 - 

Заказник ботанический Заозерский Сысольское №35 от 10.03.2015 - 

Заказник природный болотный Исаневское Койгородское №1 от 01.11.2007 - 

Заказник природный болотный Кажимский Кажимское №1 от 01.11.2007 - 

Заказник болотный Кирканюр Корткеросское №6 от 01.11.2007 - 

Заказник болотный Киянюр Корткеросское №6 от 01.11.2007 - 

Заказник болотный Кокыльнюр Сыктывдинское №18 от 06.08.2007 - 

Заказник ботанический Комский Кажимское №1 - степ от 30.06.2008 - 
Памятник природы Копсинское Сысольское №1 - степ от 30.06.2008 - 
Памятник природы ботанический Куломью Усть-Куломское №1 - степ от 30.06.2008 - 
Заказник болотный Лунвывнюр Корткеросское №6 от 01.11.2007 - 
Заказник болотный Мичаягнюр Ертомское №16 от 20.08.2007 - 
Заказник болотный Нившера Сторожевское №22 от 01.11.2007 - 
Заказник болотный Новиккуш Сторожевское №1 - степ от 30.06.2008 - 
Памятник природы Обнажение Курьядор Усть-Немское №10 от 01.11.2007 - 
Памятник природы ботанический Озельский Корткеросское №6 от 01.11.2007 - 
Памятник природы Ертом Вад Ертомское №1 от 20.05.2008 - 
Заказник болотный Пожьян Корткеросское №6 от 01.11.2007 - 
Памятник природы Помоздинский Помоздинское №13 от 10.09.2007 - 
Заказник комплексный Пучкомский Ертомское №1 от 20.05.2008 - 
Заказник комплексный Пысский Ертомское №1 от 20.05.2008 - 
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Название ООПТ 
Лесничество, номер договора арен-

ды, где на территории лесного участ-
ка располагается ООПТ 

Площадь 
ООПТ в гра-
ницах лес-
ного участ-

ка, га 

Заказник болотный Пычимский Сыктывкарское №1 - степ от 30.06.2008 - 
Памятник природы Сед-Ель-Нюр Усть-Немское №9 от 01.11.2007 - 
Памятник природы Сись-Нюр Усть-Куломское №20 от 01.11.2007 - 
Заказник комплексный Содзимский Ертомское №1 от 20.05.2008 - 
Заказник ботанический Сыктывкарский Сыктывкарское №1 - степ от 30.06.2008 - 
Заказник болотный Ташнюр Корткеросское №6 от 01.11.2007 - 
Заказник болотный Турун-Андзи Ертомское №16 от 20.08.2007 - 
Заказник комплексный Удорский Удорское №1 - степ от 30.06.2008 - 
Заказник болотный Урельнюр Сторожевское №1 - степ от 30.06.2008 - 
Памятник природы Черноречинск Сыктывдинское №18 от 06.08.2007 - 
Заказник болотный Шаньганюр Корткеросское №6 от 01.11.2007 - 
Памятник природы Ыджыд-Нюр Помоздинское №13 от 10.09.2007 - 
Заказник ботанический Юил Сыктывкарское №1 - степ от 30.06.2008 - 
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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 5  

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-643211 (Северная аренда) 

Ертомское 1 20.05.2008 245,9 242,6 3,3 198595 8Е1С1Б + Ос 16 

Ертомское 16 20.08.2007 45,5 42,0 3,5 36693 7Е1С2Б + Ос 48 

Удорское 1 30.06.2008 68,3 64,4 3,9 51314 7Е3С+Б 49 

Корткеросское 9 01.11.2007 81,2 77,6 3,6 57061 6Е2С2Б+Ос 23 

Корткеросское 6 01.11.2007 48,3 47,9 0,4 62630 5Е2С3Б 17 

Помоздинское 13 10.09.2007 344,70 340,60 4,1 137800 4,6Е3,3Б1,1С0,8Oc0,2П 17 

Сторожевское 22 01.11.2007 151,24 151,0 0,24 89460 4Е2.7С2.4Б0.9Oc 17 

Сторожевское 25 01.11.2007 53,56 53,24 0,32 40415 3.7Е3.4С2.1Б0.7Oc0.1П 23 

Сторожевское 1 30.06.2008 227,77 227,20 0,57 84860 3.8Е3.2Б1.6С1.3Oc0.1П 49 

Сыктывкарское 1 30.06.2008 20,8 18,8 2,0 9064 3,6Е2,5С2Б1,9Oc 49 

Сыктывдинское 18 06.08.2007 36,06 35,1 0,96 20048 4Е3,2Б1,4Oc1,4С 17 

Усть-Куломское 19 01.11.2007 21,83 21,8 0,03 8454 4Е1С3Б2Ос 17 

Усть-Куломское 20 01.11.2007 11,5 11,5 0 5633 4Е2С3Б1Ос 23 

Усть-Куломское 1 30.06.2008 54,37 54,1 0,27 22686,3 3,3Б3Е1,8Ос1,7С0,2П 49 

Усть-Куломское 36 09.06.2017 55,1 55,1 0 31599 4Е1С4Б1Ос 20 

Пруптское 4 29.08.2007 195,53 193,37 2,16 51416,9 4Е1С3Б2Ос 17 

Пруптское 1 30.06.2008 465,06 464,5 0,56 112575,7 3,2Е3Б2С1,8Ос 49 

Усть-Немское 
9 01.11.2007 429,4 424,3 5,1 168503 

3.7Е2.8Б2.2С0.7Oc 
0.4П0.2К 

17 

Усть-Немское 10 01.11.2007 145,79 142,97 2,82 39487 4.4Е2.7Б1.4Oc0.8П0.7С 23 

Усть-Немское 1 30.06.2008 329,4 325,4 4,0 86792 4.3Е3Б1.4Oc0.9П0.4С 49 

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 29 08.02.2010 255,49 249,96 5,53 60058 3.4Б2.2С2.2Е2.2Oc 9 

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 3 668,00 3,5С2,7Б2Е1,8Oc 49 

ИТОГО 4879,97 4731,34 148,63 2031736,9   
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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 лесопромышленного комплекса Архангельской области 

FC-FM/COC-643211 (Северная аренда) 

Сурское 
1704 11.08.2014 81,4 76,1 5,3 84962,1 

6.6Е 2.7Б 0.4С  
0.3Ос +Л 

49 

ИТОГО 81,4 76,1 5,3 84962,1   

ВСЕГО 4870,77 4718,84 151,93 2116699,0   

 

 

4.2. Распределение территории аренды по категориям земель и  
категориям защитности 

Большая территория арендной базы АО «Монди СЛПК» обуславливает высокое разнообразие ка-
тегорий земли, входящих в аренду. Тем не менее подавляющая часть территории – 94,4% - покры-
тые лесом земли. С 2015 года распределение по категориям земель остается неизменным, так как 
все вырубки своевременно переводятся в категорию покрытых лесом земель, выбытия лесных 
площадей вследствие природных явлений в больших масштабах не зафиксировано.  

Рис.3. Распределение площади лесничеств по категориям земель лесного фонда, в % 

 

Распределение по категориям земель в разрезе северной и южной частей аренды схожи, однако 
следует отметить, что на территории северной части заметно больше болот, главным образом за 
счет земель Удорского лесничества. 

Распределение по категориям защитности также в целом равномерное. 
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Рис 4. Распределение по категориям защитности в % (согласно материалам лесоустройства)  

 

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 

Средний класс бонитета покрытых лесом земель по всем арендным участкам АО «Монди СЛПК» – 
IV.  

Для территорий северной части аренды в целом, характерны лесные насаждения более низкого 
бонитета. В Ертомском, Корткеросском, Сурском, Сторожевском, Удорском лесничествах преоб-
ладает V класс бонитета, Помоздинском, Пруптском, Сыктывдинском, Сыктывкарском, Усть-
Немском, - IV. Наилучшим с точки зрения продуктивности являются насаждения Усть-Куломского 
лесничества – III класс бонитета. 

Насаждения южной части аренды более продуктивны. В Летском, Прилузском, Сысольском и Кой-
городском лесничествах преобладают насаждения I-III классов бонитета, в Кажимском – VI. 
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Рис 5. Распределение площадей покрытых лесом земель по бонитетам, % 

 

С целью обеспечения равномерности и неистощительности лесопользования в рубку предпочти-
тельно назначать насаждения всех имеющихся бонитетов пропорционально их площади. 

На рисунке 6 приведено распределение площадей вырубок по бонитетам (Сыктывкарское лесни-
чество рассматривается вместе с Сыктывдинским). Оценка бонитета вырубок осуществляется по 
материалам лесоустройства и текущего лесного учета. В целом в рубку назначаются насаждения 
преобладающих в лесничествах бонитетов, однако в южных районах отмечается преобладание 
высших (I-III) классов бонитетов среди вырубок. В северных районах бонитет вырубок достаточно 
низок (IV-V классы), что соответствует природным условиям данного региона. 

Рис 6. Распределение площадей вырубок по бонитетам, %* 

 

* лесничества, по которым в данных лесного учета отсутствуют бонитеты вырубок на диаграмме не показаны. 

 

4.4. Тип леса 

Распределение по группам типов леса (эдафо-фитоцентоическим группам) в целом равномерное 
для северной и южной частей аренды АО «Монди СЛПК». Преобладающими являются чернични-
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ковые и долгомошниковые леса. Группа типов леса наглядно описывает существующие природ-
ные условия и их разнообразие как в первичных, так и во вторичных лесах, показывает их незави-
симо от суксцессионной стадии конкретного насаждения. 

Черничниковые леса по продуктивности относятся к II и IV классам бонитета, с чистыми и смешан-
ными древостоями. Качество древесины довольно высокое. Преобладающие породы: ель, сосна, 
береза. Древостои долгомошниковых типов леса представлены сосняками, ельниками, березня-
ками. По продуктивности относятся к IV-V классу бонитета. Качество древесины удовлетворитель-
ное. В лесах Пруптского, Летского, Сысольского, Усть-Немского лесничеств также встречаются кис-
личники. Древостои их чаще всего смешанные. К сосне примешиваются ель, береза, к ели-береза 
и осина. По продуктивности относятся к I и II классам бонитета. Брусничные группы типов леса, 
распространенные в Кажимском, Прилузском, Койгородском лесничествах являются ценным при-
родным ресурсом, который должен широко вовлекаться в эксплуатацию при ведении интенсив-
ного лесного хозяйства так как является оптимальным для выращивания сосны. 

Рис 7. Распределение покрытых лесом земель по типам леса, % 

 

С целью обеспечения равномерности и неистощительности лесопользования необходимо обес-
печить, чтобы распределение площадей вырубок по коренному типу леса следовало естествен-
ному распределению площадей насаждений по типам леса.  

Основными вырубаемыми типами леса являются черничники и долгомошники, что в целом сле-
дует природному распределению.  
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Рис 8. Распределение площадей вырубок по типам вырубок, %* 

 

* лесничества, по которым в данных лесного учета отсутствуют типы вырубок на диаграмме не показаны. 

4.5. Породный состав и средние таксационные характеристики 

Самыми распространенными породами на лесных участках являются ель, береза, сосна, осина, 
реже встречаются ольха, кедр, пихта, лиственница. На рисунке 9 приведено распределение 
насаждений по породному составу в % от общего запаса.  

Для северной части аренды, наибольшие, относительно общего объема древесины в спелых и пе-
рестойных насаждениях, запасы ели, имеются в Ертомском, Сурском, Удорском, лесничествах; 
сосны – в Удорском, Корткеросском лесничествах; березы – Усть-Куломском лесничестве. 

Для Южной части – наибольшие запасы ели имеются в Сысольском лесничестве, сосны – в При-
лузском и Кажимском лесничествах, березы – в Прилузском и Летском лесничествах. 

Основными вырубаемыми породами являются Ель и Береза. Наибольшие относительные (в % к 
общему) запасы ели вырубаются в северных лесничествах – Ертомском и Удорском, березы – 
Прилузском и Усть-Куломском лесничествах.  

После вырубки, по мере развития насаждения, преобладающими породами являются листвен-
ные, преимущественно осина и береза. С течением времени, приблизительно к 100 годам, ель 
начинает выходить в первый ярус, а лиственная часть насаждения отмирает. Таким образом, пре-
обладание лиственных пород в молодняках и средневозрастных является закономерным, обу-
словленным природой сценарием развития насаждения. Из рисунка видно, что на лесных участ-
ках, где лесопользование ведется относительно давно – 80-100 лет (Сыктывдинское, Летское, 
Усть-Куломское, Прилузское) наблюдается преобладание лиственных пород за счет средневоз-
растных насаждений. 

С точки зрения лесной экономики лиственные породы являются менее ценными, чем хвойные, 
поэтому повсеместное проведение рубок ухода в молодняках в рамках интенсивного лесного хо-
зяйства позволило бы улучшить возрастную структуру для достижения более высокого экономи-
ческого эффекта от лесопользования. 
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Рис 9. Распределение насаждений по породному составу, в % от общего запаса 
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Рис 10. Распределение по приросту, кбм/га/год 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

О
б

щ
и

й
 с

р
ед

н
и

й
 п

р
и

р
о

ст
, к

б
м

/г
а

Сосна Ель Пихта Лиственница Кедр Берёза Осина Ольха серая Ива древовидная



23 
 

Ниже приведены сведения о возрастной структуре насаждений, согласно материалам текущего 
лесного учета и материалам государственного лесоустройства. В лесничествах южной части лес-
ной аренды (Летское, Прилузское, Сысольское лесничества) распределение в целом стремиться к 
равномерному по классам возраста, с незначительным преобладанием спелых и перестойных 
насаждений, в Летском лесничестве – средневозрастных насаждений. 

В северной части аренды (Усть-Немское, Удорское, Помоздинское лесничества и пр.) преобладают 
насаждений в старших классах возраста, тем самым леса более «старые». Лесопользование во 
всех лесничествах ведется с учетом установленной расчетной лесосеки, и не превышает неисто-
щительного размера пользования. Это значит, что в южных лесничествах будет поддерживаться 
равномерное распределение по классам возраста, с уменьшением доли спелых и перестойных 
насаждений. В северных лесничествах доля спелых и перестойных насаждений будет сокращаться 
опережающими темпами, что окажет положительное влияние на санитарное состояние насажде-
ний. Через 100-150 лет, распределение насаждений по классам возраста в северных лесничествах 
в целом приблизится к равномерному. Равномерное распределение по классам возраста (и груп-
пам возраста) соответствует наиболее рациональному и неистощительному ведению лесопользо-
вания и лесного хозяйства. 

По результатам таксации 2015-2018 годов, проведенных АО «Монди СЛПК» на отдельных арендо-
ванных лесных участках можно констатировать, что осуществляется медленное омоложение 
насаждений за счет исключения (вырубки) более старших классов возраста (спелых и перестойных 
лесов). Это соответствует общей тенденции, описанной выше. 

Рис 11. Распределение по классам возраста, в % 
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Б) Лиственных 

 

 

Условия произрастания насаждений, и, соответственно, производительность насаждений сильно 
варьируют от южной части аренды к северной, и от западной части к восточной. Наибольший за-
пас насаждений наблюдается в перестойных осинниках и ельниках Пруптского лесничества (се-
верная часть), наименьший – в Удорском и Сурском лесничествах (северная часть).  

Низкий средний запас насаждений в ряде южных лесничеств объясняется равномерностью рас-
пределения насаждений по классам возраста. При этом в насаждениях более «молодых» классов 
возраста запас меньше, а в «старовозрастных» - выше. Общий же средний запас будет соответ-
ствовать запасу насаждений в возрасте равном примерно половине возраста рубки – 30-50 лет, 
что и составляет 80-120 кбм/га для относительных полнот 0,5-0,7 (см рис 13). С учетом описанной 
выше тенденции с течением времени общие средние запасы в южных лесничествах будут иметь 
тренд к снижению, пока не достигнут величины 80-120 кбм/га. 

Такой тренд соответствует экстенсивному подходу к ведению лесного хозяйства. Увеличить сред-
ние запасы в средневозрастных до 160 кбм/га и выше (чтобы там стали экономически эффективны 
проходные рубки) можно при помощи широкого внедрения интенсивного лесного хозяйства и 
разработке соответствующей нормативно-правовой базы на государственном уровне. 
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Рис 12. Распределение по средним запасам на гектаре, в % 

 

 

Рис 13. Распределение по относительным полнотам, в % 
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4.6. Описание прилегающих земельных участков,  
в том числе особенностей природопользования на них 

Лесная аренда предприятия граничит с населенными пунктами и землями сельхозназначения в 
незначительных объемах. Сведения о граничащих участках приведены в таблице ниже. 

За всеми населенными пунктами в регионе Правительством Республики Коми (РК) закреплены 
квартала для местного населения.  

Лесная аренда предприятия имеет пересечения или общую границу с 11 ООПТ, еще 12 ООПТ 
находятся непосредственно на территории аренды (см. таблицу 4). В соответствии с соглашением 
с Правительством РК предприятие взяло на себя обязательство по обустройству инфраструктуры в 
тех частях ООПТ, которые попадают в аренду предприятия (установка аншлагов, мест отдыха). 

Таблица 6 

Сведения о границах лесной аренды АО «Монди СЛПК» 

№ Лесничество № дог. 
Аренды 

Дата 
начала 

Участки землепользования Арендованные лесные участки других арен-
даторов 

1 Сурское 1704 11.08.14 Нет Нет 

2 Ертомское 1 20.05.08 Нет Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 3 Ертомское 16 20.08.07 Нет 

4 Удорское 1 30.06.08 Нет Нет 

5 Корткеросское 9 01.11.07 Нет Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 

Граничит с арендаторами: ООО «Инноваци-
онная лесная компания», ООО «СЗЛТ», ООО 
УК «Алгоритм», ООО «Бор», ООО «Винтаж». 
На указанных участках заготовка ведется в 

пределах установленных договором аренды 
или менее. 

6 Корткеросское 6 01.11.07 

7 Помоздинское 13 10.09.07 Нет Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 
Граничит с арендаторами: ООО «Оптима-

лес»,  ООО «Бизнес-лайн», ООО «Печораэнер-
горесурс», ИП Уляшев И.А. На указанных 

участках заготовка ведется в пределах уста-
новленных договором аренды или менее. 

8 Сторожевское 22 01.11.07 Граничит с покосными лугами в рай-
оне села Важкурья и с Керес. По дан-
ным космической съемки луга долгое 

время являются заброшенными.  
В границах аренды находится нп 

Уръель.  Заготовка вблизи границ с 
ним не ведется, вывозка через терри-

торию нп не ведется. 

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 

Граничит с арендаторами: ИП Игушев В.И. На 
указанных участках заготовка ведется в пре-
делах установленных договором аренды или 

менее. 

9 Сторожевское 25 01.11.07 

10 Сторожевское 1-степ 30.06.08 

11 Сыктывдинское 18 06.08.07 Лесной участок граничит с землями 
промышленности (автодорога, аэро-

порт и пр.).  

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 

12 Сыктывкарское Доп. согл.1 Лесной участок граничит с землями 
промышленности (автодорога, аэро-

порт и пр.).  

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 

13 Усть-Куломское 19 01.11.07 Лесной участок граничит с землями 
промышленности (автодорога). Гра-

ничит с территорией нп Парма и 
прилегающими покосными лугами. 
Заготовка вблизи границ не ведется, 

вывозка через нп не ведется. 

Граничит с арендаторами: ООО «СЗЛТ», ООО 
«КВМ», ООО «Бизнес-лайн», ИП Игушев В.И., 

На указанных участках заготовка ведется в 
пределах установленных договором аренды 

или менее. 

14 Усть-Куломское 20 01.11.07 

15 Усть-Куломское 1-степ 30.06.08 

16 Усть-Куломское 36 09.06.17 Лесной участок граничит с землями 
промышленности (автодорога). 

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением*  
Граничит с арендаторами: ООО «КомиИн-

вестПром», ООО «ЛопьюЛес». На указанных 
участках заготовка ведется в пределах уста-
новленных договором аренды или менее. 

 
1 Дополнительное соглашение №1 к договору от 30.06.2008 №1-степ 
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№ Лесничество № дог. 
Аренды 

Дата 
начала 

Участки землепользования Арендованные лесные участки других арен-
даторов 

17 Пруптское  4 29.08.07 Граничит с территорией нп Воль и нп 
Дема (оба нежилые) и прилегающи-
ми заброшенными покосными луга-
ми. Заготовка вблизи границ не ве-
дется, вывозка через нп не ведется. 

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 

 
 

18 Пруптское 1-степ 30.06.08 

19 Усть-Немское 9 01.11.07 Граничит с территорией нп Канава и 
прилегающими заброшенными по-
косными лугами. Заготовка вблизи 

границ не ведется, вывозка через нп 
не ведется. 

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением*  

Граничит с арендаторами: ИП Белый В.В. На 
указанных участках заготовка ведется в пре-
делах установленных договором аренды или 

менее. 

20 Усть-Немское 10 01.11.07 

21 Усть-Немское 1-степ 30.06.08 

22 Сысольское 16 01.11.07 Лесной участок граничит с землями 
промышленности (автодорога). 

На значительной протяженности 
граничит с землями сельхозназначе-
ния вблизи с Куратово и Чукаиб, ко-
торые частично используются под 

посадки. Заготовка вблизи границ с 
этими землями не ведется. 

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 
Граничит с арендаторами: ООО «Ясполес», 
ИП Соловьев В.В., ООО «Топаз», АО «Группа 
Илим», ООО «Лесовод», ООО «Лузалес», ИП 
Раевский А.И. На указанных участках заготов-
ка ведется в пределах установленных догово-

ром аренды или менее. 

23 Сысольское 17 01.11.07 

24 Сысольское 18 01.11.07 

25 Сысольское 42 13.12.18 

26 Сысольское 35 10.03.15 

27 Сысольское 1-степ 30.06.08 

28 Сысольское 38 09.06.17 Лесной участок граничит с землями 
промышленности (автодорога). 

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 

Граничит с арендатором ООО «Ясполес». На 
указанных участках заготовка ведется в пре-
делах установленных договором аренды или 

менее. 

29 Койгородское 1 01.11.07 Лесной участок граничит с землями 
промышленности (автодорога). 

Граничит с землями сельхозназначе-
ния, расположенными вблизи  нп 

Летма (нежилой). Заготовка вблизи 
границ с этими землями не ведется. 

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 

Граничит с арендаторами: ООО «Ремстрой-
лес», ООО «ПМК», ООО «Феникс», ООО «Кой-

лестранс». На указанных участках заготовка 
ведется в пределах установленных договором 

аренды или менее. 

30 Койгородское 1-степ 30.06.08 

31 Кажимское 1 01.11.07 Лесной участок граничит с землями 
промышленности (автодорога). 

Граничит с заброшенными землями 
сельхозназначения, расположенны-
ми вблизи  нп Рабог , Холмский, Ря-
биновка, Лель (все нежилые). Заго-

товка вблизи границ с этими землями 
не ведется. 

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 

Граничит с арендаторами: ООО «Форестер», 
ООО «Койдинлес», ИП Мкртычан А.Б. На 

указанных участках заготовка ведется в пре-
делах установленных договором аренды или 

менее. 

32 Кажимское 2 01.11.07 

33 Кажимское 1-степ 30.06.08 

34 Прилузское 29 08.02.10 Лесной участок граничит с землями 
промышленности (автодорога). 

Граничит с землями в районе с Ловля, 
разв. Кривуша, д Лихачевская, д Кли-
мовская, , которые частично исполь-

зуются под посадки. Заготовка вблизи 
границ с этими землями не ведется. 

Имеется общая граница с лесными участками, 
закрепленными за местным населением* 
Граничит с арендаторами: ООО «Лузалес», 

ООО «Ожын», ООО «Быстрозайм», ООО «Ва-
зюк-лес», ООО «СЛПК», АО «Майсклес», ООО 

«Лес». На указанных участках заготовка ве-
дется в пределах установленных договором 

аренды или менее. 

35 Прилузское 1 22.06.09 

36 Летское 3 02.04.08 нет Граничит с арендаторами: ООО «Майсклес». 
На указанных участках заготовка ведется в 

пределах установленных договором аренды 
или менее. 

* на лесных участках, закрепленных за местным населением ведется заготовка леса для ремонта домов и дров топлив-
ных в незначительных объемах, исключительно для местных нужд.  
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5. Описание социально-экономических условий района  
деятельности предприятия 

5.1. Социально-экономические условия в районах деятельности предприятия 

Размещение лесных участков в границах административно-территориальных образований пока-
зано на рисунке 2. 

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 7  

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. 
Древообработка 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. 
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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: 

• 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. 
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6.  Система лесоуправления и лесопользования 

6.1. Расчетная лесосека 

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» в 2016 году проведена оценка 
неистощительного объема лесопользования, в рамках которого из разрешенного ежегодного 
объема пользования лесами были исключены площади добровольно сохраняемых участков (Леса 
высокой природоохранной ценности - ЛВПЦ, см. раздел 4.1 “Мониторинг ЛВПЦ”). Расчет выпол-
нен согласно приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года №191 «Об 
утверждения порядка исчисления расчетной лесосеки», но для определения расчетной лесосеки 
из площадей хозяйственных секций исключены ЛВПЦ. Таким образом, с одной стороны расчет 
выполнен согласно нормативным требованиям, с другой стороны учитывает экологические цен-
ности. 

Расчеты показали, что расчетная лесосека по всем арендованным лесным участкам и по каждому 
в отдельности является неистощительной на период лесовыращивания – 100 лет.  

Предприятие принимает меры к тому, чтобы ежегодный фактический объем вырубаемой древе-
сины не превышал размера неистощительного пользования. 

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.  



31 
 

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

Таблица 8  
Соотношение собственной техники и техники подрядчиков (единиц) 

 

Принадлежность 
Лесозаготовка (валка 

и трелевка) 
Транспортировка (пря-

мая 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).  

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 9  

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.   
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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.  

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 10  

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. 
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Таблица 11  

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. 

Предприятие проводит ежегодный мониторинг состояния дорожной сети. 

Таблица 12  

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. 
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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 

• 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-
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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. 

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). 

Таблица 13  

Перечень действий, направленных на минимизацию риска негативного воздействия на окружаю-
щую 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 
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Вид деятельности Значимые экологические 
аспекты 

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

ландшафта местности локальном 

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. 

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. 
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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-
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 высоких природоохранных ценностей (ЛВПЦ). В таблице 
ниже представлена информация по площади участков, добровольно исключенных из пользования 
сверх требований материалов лесоустройства. 

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 лес-
ных участков. 
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Таблица 14 

Типы ЛВПЦ и режимах лесопользования 

Тип ЛВПЦ Наименование ЛВПЦ 
Основание выделе-

ния 
Источник информации Заинтересованная сторона Режим лесопользования 

ЛВПЦ 1 

1.1 Национальные, региональные и проектируемые ООПТ на территории РК и Архангельской области 

1.1.1 Национальные и регио-
нальные ООПТ, согласно 
действующих НПА 

Требование критерия 
9.1.1 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Картографические слои ГУ «ТФИ РК» 
Лесохозяйственные регламенты лесни-
честв 
Информация относительно существую-
щих ООПТ в ПОЛ 
Информация с геопортала РК - 
http://gis.rkomi.ru/oopt/ 
Запрос в ГБУ РК «Центр по ООПТ» отно-
сительно границ проектируемых ООПТ 

1.Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
РК 
2.ГБУ РК «Центр по ООПТ» 

Обязательное исключение из 
освоения (ограничения пользо-
вания предусмотрены данной 
ООПТ) 

1.1.2 Проектируемые ООПТ, в 
том числе проектируемые 
границы существующих 
ООПТ 

Требование критерия 
9.1.1 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Картографические слои ГУ «ТФИ РК» 
Лесохозяйственные регламенты лесни-
честв 
Информация относительно существую-
щих ООПТ в ПОЛ 
Информация с геопортала РК - 
http://gis.rkomi.ru/oopt/ 
Запрос в ГБУ РК «Центр по ООПТ» отно-
сительно границ проектируемых ООПТ 

1.Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
РК 
2.ГБУ РК «Центр по ООПТ» 

Мораторий до согласования с ЗС 

1.2 Территории, входящие в список экосистем Глобал 200, список ВБУ России или КОТ России 

1.2.1 Экорегионы Глобал 200 Требование критерия 
9.1.1 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Национальный офис FSC - 
https://ru.fsc.org/ru-ru/ 
WWF России 
 

1.WWF России 
2.ФСУР «Серебряная тайга» 
 

Ограниченный режим лесополь-
зования (режим описан в при-
ложении Е стандарта лесоуправ-
ления v6-01).  

1.2.2 ВБУ международного, 
национального и регио-
нального значения 

Требование критерия 
9.1.1 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Сайт водно-болотных угодий России –  
http://www.fesk.ru/ 
Сайт по ЛВПЦ – http://hcvf.ru/ 

Институт биологии Коми НЦ УрО 
РАН 

Мораторий до согласования с ЗС 

1.2.3 Зона строгой охраны КОТР  Требование критерия 
9.1.1 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Сайт по ЛВПЦ – http://hcvf.ru/ 
Сайт Союза охраны птиц России – 
http://www.rbcu.ru/ 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Институт биологии КомиНЦ УрО 
РАН 

Добровольное исключение из 
освоения 

1.2.4 Зона мораторного режима Требование критерия Сайт по ЛВПЦ – http://hcvf.ru/ Институт биологии КомиНЦ УрО Мораторий до согласования с ЗС 

http://gis.rkomi.ru/oopt
http://gis.rkomi.ru/oopt
https://ru.fsc.org/ru-ru/
http://www.fesk.ru/
http://hcvf.ru/
http://hcvf.ru/
http://www.rbcu.ru/
http://hcvf.ru/
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Тип ЛВПЦ Наименование ЛВПЦ 
Основание выделе-

ния 
Источник информации Заинтересованная сторона Режим лесопользования 

КОТР  9.1.1 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Сайт Союза охраны птиц России – 
http://www.rbcu.ru/ 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

РАН 

1.2.5 Зона КОТР с ограниченным 
режимом лесопользования 

Требование критерия 
9.1.1 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Сайт по ЛВПЦ – http://hcvf.ru/ 
Сайт Союза охраны птиц России – 
http://www.rbcu.ru/ 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Институт биологии КомиНЦ УрО 
РАН 

Ограниченный режим лесополь-
зования 

1.3 Места обитания КК и энде-
мичных видов, ключевые 
сезонные местообитания 
животных 

Требование критерия 
9.1.1 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Материалы лесоустройства 
Отчеты по результатам полевого мони-
торинга МПККВ, ЛВПЦ и РУ 
Результат запроса в Институт биологии 
КНЦ УрО РАН 

Институт биологии КНЦ УрО РАН Обязательное исключение из 
освоения 

ЛВПЦ 2 

2.1 Общие границы крупных лесных ландшафтов, значимых на мировом, региональном, национальном уровне 

2.1.1 Зоны строгой охраны МЛТ и 
МЛМ 

Требование критерия 
9.1.2 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Сайт по ЛВПЦ – http://hcvf.ru/ 
Мораторное соглашение по сохранению 
малонарушенных лесных территорий и 
массивов между Группой Монди и не-
правительственными природоохранны-
ми организациями от 01.10.2017 года 
Цифровые слои ФСУР «Серебряная тай-
га» 
Результат согласования территории дев-
ственных лесов, не входящих в КМЛТ с 
ФСУР «Серебряная тайга» 
Материалы лесоустройства 

1.WWF России 
2.НП «Прозрачный мир» 
3.Гринпис России 
4.ФСУР «Серебряная тайга» 

Добровольное исключение из 
освоения 

2.1.2 Зоны мораторного режима 
охраны МЛТ и МЛМ 

Требование критерия 
9.1.2 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Сайт по ЛВПЦ – http://hcvf.ru/ 
Мораторное соглашение по сохранению 
малонарушенных лесных территорий и 
массивов между Группой Монди и не-
правительственными природоохранны-
ми организациями от 01.10.2017 года 
Цифровые слои ФСУР «Серебряная тай-
га» 
Результат согласования территории дев-
ственных лесов, не входящих в КМЛТ с 
ФСУР «Серебряная тайга» 
Материалы лесоустройства 

1.WWF России 
2.НП «Прозрачный мир» 
3.Гринпис России 
4.ФСУР «Серебряная тайга» 

Мораторий до согласования с ЗС 

http://www.rbcu.ru/
http://hcvf.ru/
http://www.rbcu.ru/
http://hcvf.ru/
http://hcvf.ru/
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Тип ЛВПЦ Наименование ЛВПЦ 
Основание выделе-

ния 
Источник информации Заинтересованная сторона Режим лесопользования 

2.1.3 Буферные зоны вокруг зон 
строгой охраны в границах 
МЛТ и МЛМ 

Требование критерия 
9.1.2 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Сайт по ЛВПЦ – http://hcvf.ru/ 
Мораторное соглашение по сохранению 
малонарушенных лесных территорий и 
массивов между Группой Монди и не-
правительственными природоохранны-
ми организациями от 01.10.2017 года 
Цифровые слои ФСУР «Серебряная тай-
га» 

1.WWF России 
2.НП «Прозрачный мир» 
3.Гринпис России 
4.ФСУР «Серебряная тайга» 

Ограниченный режим лесополь-
зования 

ЛВПЦ 3 

3.1 Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы для Республики Коми и Архангельской области 

3.1.1 Леса с долей кедра в соста-
ве древостоя три единицы 
и более 

Требование критерия 
9.1.3 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Материалы лесоустройства 
Лесохозяйственные регламенты лесни-
честв 
Отчеты по результатам полевого мони-
торинга МПККВ, ЛВПЦ и РУ 

ФСУР «Серебряная тайга» Обязательное исключение из 
освоения 

3.1.2 Леса с долей лиственницы 
и пихты в составе древо-
стоя три единицы и более 
(кроме Приуралья) 

Требование критерия 
9.1.3 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Материалы лесоустройства 
Отчеты по результатам полевого мони-
торинга МПККВ, ЛВПЦ и РУ 

ФСУР «Серебряная тайга» Ограниченный режим лесополь-
зования 

3.1.3 Леса с участием липы и/или 
ильма или вяза, особенно в 
древостое 

Требование критерия 
9.1.3 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Материалы лесоустройства 
Отчеты по результатам полевого мони-
торинга МПККВ, ЛВПЦ и РУ 

ФСУР «Серебряная тайга» Мораторий до согласования с ЗС 

3.2 Старовозрастные малона-
рушенные южнотаежные 
елово-пихтовые леса с не-
моральными видами 

Требование критерия 
9.1.3 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Сайт по ЛВПЦ – http://hcvf.ru/ 
Результат согласования территории с 
ФСУР «Серебряная тайга» и 
НП «Прозрачный мир» 

1.ФСУР «Серебряная тайга» 
2.НП «Прозрачный мир» 

Мораторий до согласования 
режима с ЗС 

ЛВПЦ 4 

4.1 Особо защитные участки 
леса (ОЗУ) и категории за-
щитных лесов 

Требование критерия 
9.1.4 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Материалы лесоустройства Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды РК 

Обязательное исключение из 
освоения 

4.2 Водоохранные зоны вокруг рек, ручьев, каналов, озер и нерестоохранные полосы лесов, согласно действующим лесохозяйственным регламентам лесничеств 

4.2.1 Водоохранные зоны вокруг 
рек, ручьев, каналов и озер 

Требование критерия 
9.1.4 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Лесохозяйственные регламенты лесни-
честв 
Требования водного законодательства 
(Водный кодекс) 
Информация с сайта https://gis.rkomi.ru/ 

Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды РК 

Обязательное исключение из 
освоения 

4.2.2 Нерестоохранные полосы 
лесов 

Требование критерия 
9.1.4 Стандарта лесо-

Лесохозяйственные регламенты лесни-
честв 

Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды РК 

Обязательное исключение из 
освоения 

http://hcvf.ru/
http://hcvf.ru/
https://gis.rkomi.ru/
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Тип ЛВПЦ Наименование ЛВПЦ 
Основание выделе-

ния 
Источник информации Заинтересованная сторона Режим лесопользования 

управления v6-01 Информация с сайта https://gis.rkomi.ru/ 
 

4.3 Болота и 50-ти метровые 
водоохранные буферные 
зоны вокруг болот 

Требование критерия 
9.1.4 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Материалы лесоустройства Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды РК 

Добровольное исключение из 
освоения 

ЛВПЦ 5, 6 

5.1 Участки, потенциально 
важные с точки зрения 
социально-экономических 
ценностей (потенциальный 
статус) 

Требование критерия 
9.1.5 Стандарта лесо-
управления v6-01 
 

Информация, переданная заказчиком 
Запросы от заинтересованных сторон и 
результаты их рассмотрения 

Список ЗС сторон, переданный 
заказчиком 
 

Мораторий до согласования 
режима с ЗС 

5.2 Участки потенциально важ-
ные с точки зрения соци-
ально-экономических цен-
ностей, выделенные для 
сохранения на основании 
согласования с заинтересо-
ванными сторонами (под-
твержденный статус) 

Требование критерия 
9.1.5 Стандарта лесо-
управления v6-01 

Информация, переданная заказчиком 
Запросы от заинтересованных сторон и 
результаты их рассмотрения 
Протокола согласования по результатам 
встреч с ЗС 

Список ЗС сторон, переданный 
заказчиком 

Временное ограничение лесо-
пользования, согласованное с ЗС 

6.1 Участки потенциально важ-
ные с точки зрения архео-
логических и культурно-
исторических ценностей 

Требование критерия 
9.1.5 Стандарта лесо-
управления v6-01 

1.Информация, переданная заказчиком 
2.Запросы от заинтересованных сторон и 
результаты их рассмотрения 

Список ЗС сторон, переданный 
заказчиком 

Мораторий до согласования 
режима с ЗС 

6.2 Археологические памятни-
ки по материалам ученых 

Требование критерия 
9.1.5 Стандарта лесо-
управления v6-01 

1.Информация, переданная заказчиком 
2.Запросы от заинтересованных сторон и 
результаты их рассмотрения 

Список ЗС сторон, переданный 
заказчиком 

Добровольное исключение из 
освоения 

 

 

 

 

 

 

https://gis.rkomi.ru/
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Таблица 15 

Площадь ЛВПЦ за 2019 год и репрезентативных лесных участков, тыс. га  
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FC-FM/COC-643211 (Северная аренда) 

1 
Сурское №1704 от 
11.08.2014 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 11,6 14,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 37,8 48,1 25,8 30 

2 
Ертомское №1 от 
20.05.2008 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,2 0,0 52,9 0,0 0,03 0,0 0,0 32,9 15,2 5,6 14,2 0,4 0,0 0,0 0,0 140,0 41 80,3 49,2 25 

3 
Ертомское №16 от 
20.08.2007 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 3,6 5,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0 9,2 9,2 25 

4 
Удорское №1 - степ от 
30.06.2008 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 4,3 0,0 15,2 2,5 0,0 0,0 0,0 41,9 0 33,1 33,1 64 

5 
Сыктывдинское №18 от 
06.08.2007 

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 0,9 1,2 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 3,1 37,9 2,1 2,1 11 

6 
Сыктывкарское №1 - степ 
от 30.06.2008 

0,7 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 7,3 1,7 1,7 18 

7 
Корткеросское №6 от 
01.11.2007 

3,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 133,7 12,0 12,0 19 

8 
Корткеросское №9 от 
01.11.2007 

0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 1,1 5,3 4,8 2,8 1,5 0,8 0,0 0,4 0,0 19,1 5,5 11,7 11,7 21 

9 
Сторожевское №22 от 
01.11.2007 

2,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 8,1 8,1 0,0 6,1 3,4 0,4 0,0 0,0 33,5 123,9 20,8 20,7 23 

10 
Сторожевское №25 от 
01.11.2007 

3,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5,9 3,4 0,2 2,1 0,1 0,0 4,6 0,0 22,6 23,8 10,9 10,8 19 

11 
Сторожевское №1 - степ 
от 30.06.2008 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 10,4 8,5 0,8 2,1 4,7 6,5 0,0 0,0 37,0 4,5 23,5 23,5 29 

12 
Помоздинское №13 от 
10.09.2007 

4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 0,003 1,4 18,6 13,8 0,6 4,2 0,5 0,1 0,6 0,0 55,9 55,1 26,4 25,4 18 

13 
Усть-Куломское №19 от 
01.11.2007 

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 0,8 0,0 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 6,0 2,8 3,0 3,0 36 

14 Усть-Куломское №20 от 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 0,4 0,4 0,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 21,9 0,5 0,5 8 

 
2 В % к площади насаждений на лесном участке, итоговые значения –процент по площади. 
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01.11.2007 

15 
Усть-Куломское №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 0,4 2,0 2,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 84,6 3,0 3,0 13 

16 
Усть-Куломское №36 от 
09.06.2017 

0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,6 0,0 1,0 1,7 0,0 0,0 0,0 7,4 108,8 4,9 4,9 16 

17 
Усть-Немское №9 от 
01.11.2007 

0,02 0,0 40,9 0,0 0,0 0,0 1,1 0,6 0,0 0,0 0,5 4,9 0,0 10,6 25,0 14,7 4,3 9,8 1,6 0,0 0,7 0,02 104,3 141,2 71,7 37,4 22 

18 
Усть-Немское №10 от 
01.11.2007 

0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 4,0 6,5 4,5 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 29,1 14,4 7,5 19 

19 
Усть-Немское №1 - степ 
от 30.06.2008 

0,0 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 24,2 15,4 10,9 7,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 141,3 9,1 79,7 38,1 44 

20 
Пруптское №4 от 
29.08.2007 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 2,7 5,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 56,4 6,6 6,3 12 

21 
Пруптское №1 - степ от 
30.06.2008 

0,0 0,0 55,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,5 7,5 12,7 0,0 3,7 12,3 0,0 0,0 0,0 93,3 39,2 70,4 30,0 27 

ИТОГО: 16,8 13,5 178,9 0,0 0,0 0,0 32,1 33,4 0,8 84,6 0,7 18,5 0,0 47,9 196,1 132,0 42,3 68,4 29,2 7,0 6,3 0,02 860,7 963,6 534,0 355,9 25 

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 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 
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01.11.2007 

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 №29 от 
08.02.2010 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 7,7 5,8 0,3 0,5 3,9 0,0 0,0 0,0 21,4 68,3 11,9 11,7 19 

13 
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 

14 Летское№3 от 02.04.2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 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 

15 
Сысольское №42 от 
13.12.2018 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 

ИТОГО: 0,2 0,05 0,0 0,04 0,3 0,3 19,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 8,1 90,8 62,5 23,5 11,6 8,7 0,0 0,0 0,0 220,0 886,7 129,2 127,4 18 

ВСЕГО в границах аренды 17,0 13,5 178,9 0,04 0,3 0,3 52,1 33,4 0,8 86,7 0,7 18,5 0,0 56,0 286,9 194,5 65,8 80,0 37,9 7,0 6,3 0,0 1080,7 1850,4 663,2 483,3 23 

За границами аренды (ради-
ус 5 км) 

155,4 126,1 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,5 0 158,0 158,0 - 

ВСЕГО: 172,4 139,6 178,9 0,04 0,3 0,3 52,1 33,4 0,8 86,7 0,7 18,5 0,0 56,0 286,9 194,5 65,8 80,0 37,9 7,0 6,3 0,0 1362,2 1850,4 821,2 483,3 - 

* 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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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.  

Работа по выявлению репрезентативных участков проводилась при помощи экспертов в 2019 го-
ду. В результате были выявлены наиболее редкие и уязвимые экосистемы. Проводится ежегод-
ный мониторинг репрезентативных участков. 

6.8.3. Места концентрации краснокнижных видов 

Организация имеет списки редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, встречаю-
щихся на территории лесной аренды. Списки составлены с привлечением специалистов-экспертов 
научных и образовательных организаций, имеют привязку к типам местообитаний и лесниче-
ствам. Места концентрации краснокнижных видов были выявлены. К ним относятся старовозраст-
ные лесные участки, лесные участки с избыточным увлажнением. 

В компании действуют правила, по которым при отводе лесосек или при производстве работ об-
наруженные местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения лесных растений 
могут быть выделены в натуре и на плане, для исключения из рубки. 

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 16). 

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. 
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. 
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Таблица 16  

Сведения о взаимодействии с местным населением АО «Монди СЛПК»  
за 2014-2019 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 терри-

торией 

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 89,0 2,0 0 0 1 

 

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.  

6.10. Описание процедуры мониторинга 

На предприятии утверждена процедура мониторинга лесохозяйственной деятельности, ЛВПЦ, 
флоры и фауны.  

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-



47 
 

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. 
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Приложение. Перечень кварталов, предоставленных в аренду 

Лесничество 
№ и дата 

договора аренды 

Дата 
окончания 

аренды 

Участковое 
лесничество  

Кварталы  

ГУ 
"Помоздинское 
лесничество"  

№13 от 10.09.2007  22.03.2024 Вольское  81-88, 102, 105 

Великопольское  256-258, 283-286 

Пожегодское (1 уч) 1-12, 28-56, 66-101, 109-137, 144-147, 150-167, 
183-198, 215-221 
(2 уч) 226-239, 256-269, 284-307, 314-337, 344-367, 
376-389, 391-399 

Помоздинское 200-207, 216-224, 229, 235-243, 251 

Вольдинское 12-23, 36-50, 80-87, 122-123, 152-156, 221-223 

ГУ "Усть-
Куломское 
лесничество" 

№19 от 01.11.2007 15.03.2024 Кужбинское 6, 7,8,9,10, 19, 20, 30, 40 

№20 от 01.11.2007 21.02.2030 Усть-Куломское 19 

Деревянское 55-57, 63-65 

№1 от 30.06.2008 30.06.2057 Кужбинское 61-64 

Деревянское 58-62, 66-81 

№36 от 09.06.17 09.06.2037 Озъягское 20-25, 27-32, 36-40, 44-48, 52-57, 62-68  

ГУ 
"Сыктывдинское 
лесничество" 

№18 от 06.08.2007 22.03.2024 Шиладорское 84, 85, 119-125, 156-163, 193-206, 243-256, 293-306, 
340-353, 391-403 

ГУ 
"Корткеросское 
лесничество" 

№6 от 01.11.2007  01.03.2024 Корткеросское 96-101, 107-111, 130-140, 156-166, 179-185, 198-202 

Маджское 1-5, 7-9, 13-15, 23-26, 30, 37, 39, 40, 44, 51-57, 59-64, 
69-75, 78, 83-90 

Позтыкеросское 1-7, 35-45, 69-79, 101-103 

№9 от 01.11.2007 01.03.2030 Усть-Локчимское 39-49, 54-63, 67-78, 81-101, 113-142, 148-158, 174-
179, 185-195, 200-205, 208, 209, 224-233, 238-247, 
262-271 

Позтыкеросское 20-34, 54-68, 84-88, 93-98, 118-122, 125-131, 158-174, 
205-219, 221-236, 240-251 

ГУ "Пруптское 
лесничество" 

№4 от 29.08.2007 22.03.2024 Климовское 35-41, 53-60, 65, 68-69, 71-72, 84-90, 99-100, 102-107 

Вочевское 104-105, 153-156, 166-169, 178-179, 182-183, 190-195 

№1 от 30.06.2008 30.06.2057 Климовское 34, 44, 47-52, 61-64, 66-67, 70, 82, 92, 93, 95, 96, 98, 
101, 108-120 

Вочевское 41-45, 48, 57-64, 70-103, 107, 108, 110-117, 119-131, 
137-152, 157 

ГУ "Сторожевское 
лесничество" 

№22 от 01.11.2007 21.03.2024 Сывьюдорское 116-122, 142-146, 168-170, 184-187 

Нившерское  17, 18, 29-36, 45-51, 63, 64, 67, 68, 89, 90, 102, 103, 
108-110, 120-122, 127 

Подъельское 15, 30-33, 45-50, 62-65 

Керосское 30, 43, 49, 50, 60-70, 81-87, 100-105, 110, 111, 128-
130 

№25 от 01.11.2007 20.02.2030 Сторожевское 87-93,  95-137 

№1 от 30.06.2008  30.06.2057 Подъельское 14, 16, 17, 34-36, 51, 52, 61, 66, 78 

Керосское 19, 22, 23, 25-29, 31, 35-38, 41, 42, 44-48, 51-59, 71-
80, 88-99, 106-108, 112-126, 131, 132, 134-144 

ГУ "Усть-Немское 
лесничество" 

№9 от 01.11.2007  22.03.2024 Немское 44-47,  73, 98, 99, 104, 138 

Смолянское 66, 84, 107, 108, 118, 119, 122-124, 143, 144, 152, 
153, 167-172, 178-185, 196-201, 205, 207-215, 232-
235, 242, 246-258, 261-273 

Тимшерское 36-50, 66-80, 97-126, 132-163, 164,165, 166, 167,168, 
189-214, 256-264, 308-316, 352-357, 403-407, 455-
459, 468-480, 496-504, 520-538, 546-554, 569-586, 
617-634, 665-675, 713-722 

Мылвинское 36-46, 81-88, 109-134, 153-180, 185-192, 219-238, 
279-285, 325-331 

Шерьягское 13-17 

№10 от 01.11.2007 21.02.2030 Смолянское 104-106,117,150,155,156,245,282-284 

Усть-Немское 110 

Шерьягское 6-12, 23, 24, 25 (исключ. выд. 26, 27, 30, 36, 37, ча-
стей выделов 6, 20, 21, 25, 34, 35, 38, 41, 46), 26 
(исключ. выд. 28, частей выделов 11, 16, 17, 21, 22, 
29,51), 27-34, 40-45, 47-51 

Немское 100 

№1 от 30.06.2008 30.06.2057 Смолянское 58-65, 68-70, 86-89, 91-95, 111-116, 120, 121, 125-
128, 145, 146, 154, 157-161, 174, 175, 186-191, 216-
221, 278-281, 285-317 

ГУ "Сысольское 
лесничество" 

№18 от 01.11.2007 16.05.2054 Куратовское 37-39, 64-67, 90, 91, 118-120, 148, 170-175, 186, 187, 
199, 200 
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Лесничество 
№ и дата 

договора аренды 

Дата 
окончания 

аренды 

Участковое 
лесничество  

Кварталы  

Куратовское 287-291, 292-296, 297-304, 311-314, 315-320, 321-
324, 333-336, 337-340, 342-344, 346, 363-370, 371-
375, 391-397, 398, 399, 418-424, 425, 426,444 

№16 от 01.11.2007 15.05.2030 Чухломское 133-136, 165-168, 201-204, 237-240, 272-274, 307-
309, 332 

№ 17 от 01.11.2007 14.09.2055 Куратовское 520-526, 529-540, 543-568 

Пыелдинское 173-179, 190-200, 205-219, 224, 227-238, 251-266. 

№1 от 30.06.2008 30.06.2057 Копсинское 312-320, 340-348 

Визингское 93-101, 118-126, 142-150, 171-180, 201-208, 222-234, 
251-263 

Визингское 60-64,75-77 

Визингское 237-240,268-270 

Куратовское 271-276 

Куратовское 257-259,281-285,307-310,328-332 

Куратовское 231-240,260-267 

Куратовское 325,341,345,379,400,427-430,445-447, 468,490-
491,494-495 

Куратовское 212-216,244-248 

Куратовское 224-225,228-230,253-256 

№35 от 10.03.2015 09.03.2064 Копсинское 31-39,40Ч,46-47,48Ч,49Ч,50-51,52Ч 

Исаневское 156-160,189,190,193-197,212,213,216-222,241-
244,250-255,266-269, 271, 272, 278, 279,282-285 

Куратовское 357-362,380-390,406-417,431-443,453-467,472-
489,496-519,527,528,541,542 

Заозерское 8-22,35-52,65-72,76-81,94,95,98-
103,105,124,125,127,128 

Пыелдинское 83-85,100-102,109-111,114-116,121-123,127-129,133-
143,146-160,165-172,185-189 

№38 от 09.06.17 09.06.2037 Исаневское 183-188, 191-192, 209-211, 214-215, 224-226, 237-
240, 245-249, 273-277 

ГУ "Койгородское 
лесничество" 

№1 от 01.11.2007 15.07.2054 Ужгинское 3-23,29-46,53-69,77-92,99-116,123-140,147-208,216-
228,236-242,257-260,274-278,291-296,306-309 

Ужгинское 372-378,390-398,410-419,432-449,463-478,481-
496,502-517 

Койгородское  302-309,329-337,355-363,375-500 

Кобринское 1-8,13-20,25-32,37-44,49-56,60-65, 92-108, 136-152, 
188-207, 240-263,266-273, 280, 281, 290-307, 310-
313,316-323, 329-331, 339-371, 375-377, 386-424, 
433-440, 458-471, 479-486, 506-517, 524-531,551-560, 
568-575, 601-604, 611-618, 653-654 

Палаузское 10-12,24-34,46,49-58,71-83,98-123,128-139,141-
153,158-183,188-213,218-234,240-257,262-279,284-
302 

№1 от 30.06.2008 30.06.2057 Кобринское 9-12, 21-24, 33-36, 45-48, 57-59 

Кобринское 66-91, 109-135, 153-187, 208-239, 275-279, 284-289, 
334-338 

Кобринское 441-456, 487-502, 532-547, 576-591, 619-622 

Кобринское 457, 503-505, 548-550, 592-596, 630-639, 673-681, 
716-723, 755-762 

Кобринское 378, 425, 472, 518, 561-563, 605-607 

Гривенское 413-418, 427-434, 441-448 

Гривенское 380-385,389-394 

Палаузское 186,187,215-217,235-239,258-261,280-283,303,304 

ГУ "Кажимское 
лесничество" 

№1 от 01.11.2007 19.09.2054 Кажимское 18-25,38-45,63,64,88 

Комское 121-126,145-152,172-176,195-204, 220-229,243-
256,271-282,288-306, 315-334, 339-354, 362-372,377-
381 

№2 от 01.11.2007 07.11.2055 Нючпасское 1-18, 24-41, 47-64, 70-87, 93-110, 116-133, 139-151 

№1 от 30.06.2008   30.06.2057 Туруньинское 1-8, 21-28, 41-49, 61-69, 81-101, 124-137, 167-180, 
210-223 

Комское 101-103, 127-132, 137-144, 153-171, 179-194, 205-
219, 231-242, 257-270, 283-287, 311-314 

Нючпасское 152-156, 162-179, 185-202, 208-225, 231-247, 263-
270, 287-292, 371, 380-395, 401-410, 412-414, 417-
428, 432-448 

ГУ "Ертомское 
лесничество" 

№16 от 20.08.2007  28.04.2055 Чимское  127-138, 140-145, 148-162, 165-169, 172-176 

№1 от 20.05.2008 
(дата соглашения 

16.06.2024 Благоевское 4-7, 9-17, 21, 25, 37, 38, 47-51, 56-60, 71, 72, 94-97, 
143-146, 192-193, 239-242 
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Лесничество 
№ и дата 

договора аренды 

Дата 
окончания 

аренды 

Участковое 
лесничество  

Кварталы  

№1 передачи прав 
ОАО "Монди 
СЛПК" 22.10.2009 
г.) 

Пучкомское  97, 98, 127-136, 148-156, 163-171, 174-180, 181-186 

Усть-Вачергское  86, 98, 113-115, 145-147, 156-161, 183-185 

Важгортское  139-145, 203-207, 229-236, 261-269, 276, 277, 299-
308, 336-348, 372-384, 410-423, 447-461, 480-490, 
508-518, 531-543, 555-567 

Чимское 1-7, 12, 14-16, 21, 22, 24-28, 35-44, 47, 53-61, 63-87, 
89-97, 106-113 

ГУ "Удорское 
лесничество" 

№1 от 30.06.2008  30.06.2057 Сёльыбское  6-9, 17-24, 31-38, 45-50, 52, 57-64, 70-79, 89-95, 104-
109, 127 

ГУ "Прилузское 
лесничество" 

№1 от 22.06.2009   21.06.2029 Лопьинское 1-12, 20-24, 32-36 

№29 от 08.02.2010  09.02.2019 Ношульское 8, 22-24, 28-35, 51-56, 63, 64, 73-99, 101, 102 

Матяшское 3, 4, 7-10, 15, 62, 63 

Объячевское 440, 441 

ГУ "Летское 
лесничество" 

№3 от 02.04.2008  12.11.2024 Ловлинское 12, 23, 24, 40, 42-56, 72-88, 120, 129-134, 152, 161-
166, 169, 193-198, 201, 230-232 

ГУ "Сурское 
лесничество" 

№1704 от 
11.08.2014  

10.08.2063 Нюхченское 65-69,71,74-79,92-96 

Нюхченское 1, часть 13 

Нюхченское часть 13 

Нюхченское 7-12,19-25,32-38,41-51,58-63 

Нюхченское 102-107,111-116,119-138 

Сулецкое 61-65, 75-85 

ГУ 
"Сыктывкарское 
лесничество" 

№1 от 30.06.2008  30.06.2057 Эжвинское 25-27,34-38,47-49,60 

Эжвинское 79-82,94-97,109-111 

Выльгортское 8-10,23-25,38-40,56-58,74-76,88-93 

ГУ "Сысольское 
лесничество" 

№42 от 13.12.2018 12.12.2067 Куратовское 68-74,93-101 

 

 

 

 

 


