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Введение 

Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) разработана сотрудниками 

ООО «Кировсклес» в соответствии с требованиями Критерия 6.1 Российского национального 

стандарта FSC (FSC-C147007) с учетом масштаба и интенсивности лесохозяйственных 

мероприятий, а также уникальности ресурсов, вовлеченных в хозяйственную деятельность. 

Здесь и далее под ОВОС понимается не процедура согласно федеральных законов от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и Приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

При ведении лесозаготовительной и иной деятельности на территории лесного фонда 

осуществляется то или иное воздействие на окружающую среду как на ландшафтном, так и на 

локальном уровнях. 

Оценка воздействия ООО «Кировсклес» на окружающую среду осуществлена с целью 

определения видов деятельности, являющихся источником воздействия, и мер устранения 

и/или минимизации такого воздействия. 

Основанием для разработки ОВОС послужили следующие документы: 

 Лесной план Приморского края на 2019 – 2028 году, утв. Распоряжением 

Губернатора Приморского края от 30.04.2019 № 119-рг; 

 Лесохозяйственный регламент Арсеньевского лесничества Приморского края от 

2018 года; 

 Лесохозяйственный регламент Чугуевского лесничества Приморского края от 

2018 года; 

 Красная книга Приморского края, утв. Постановлением Губернатора 

Приморского края от 17.05.1991 № 216 и от 14.05.2002 № 272; 

 Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утв. 

Приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 (в ред. от 11.01.2017); 

 Российский национальный стандарт FSC (FSC-STD-RUS-V6-1-2012); 

 другие нормативные правовые акты, внутренние документы и указания. 

1. Сведения о предприятии 

Общество с ограниченной ответственностью «Кировсклес» создано 10 ноября 2002 

года.  

Юридический адрес: 692243, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Хабаровская, 

дом 48, офис 1.  

ИНН 2516005052, КПП 251001001, ОГРН 1022500675724 

Основные виды деятельности: 

 лесозаготовки, 

 

 сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений, 
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 распиловка и строгание древесины, 

 торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, 

 деятельность автомобильного грузового транспорта. 

ООО «Кировсклес» арендует 6 лесосырьевых баз в пределах Арсеньевского 

лесничества (Анучинский и Яковлевский муниципальные районы) и Чугуевского лесничества 

(Чугуевский муниципальный район).   

Таблица 1 

Сводные данные по договорам аренды участков лесного фонда предприятия 

Лесничество Участковое лесничество 

№ договора аренды 

лесного участка, дата 

заключения договора 

Общая 

площадь (га) 

Арсеньевское Чернышевское № 16/29 от 17.11.2010 г. 12 925,25 

Арсеньевское Буянковское № 18/29 от 17.11.2010 г. 25 230,11 

Арсеньевское Буянковское № 46/29 от 23.08.2008 г. 16 600 

Арсеньевское Яблоновское № 15/29 от 17.11.2010 г. 18 768,9 

Чугуевское 
Самарское, Журавлевское, 

Кокшаровское 
№ 112/29 от 22.10.2008 г. 126 166 

Чугуевское Заветнинское №38/29-18 от 28.12.2018 г. 9 946 

Итого: 209 636,26 

2. Общее описание географических, природно-климатических и 

социально-экономических условий 

2.1. Приморский край 

Приморский край входит в состав Дальневосточного федерального округа. Общая 

площадь края 164 673 кв. км (16 467,3 тыс. га). Административный центр - город Владивосток. 

Большая часть территории Приморского края занята горной системой Сихотэ-Алинь 

(средние высоты 600 - 700 м, наивысшая отметка 1855 м - г. Облачная), которая простирается 

с юго-запада на северо-восток. Он же является и основным водоразделом. С восточного, более 

крутого его склона, реки текут в Японское море, с западного склона - в р. Уссури. Другой 

водораздел (менее протяженный) - система Восточно-Маньчжурских гор. Отсюда стекают 

реки, впадающие в залив Петра Великого. Всего в крае около 6 тыс. рек. 

Основные реки Приморского края: Уссури (897 км), Бикин (560 км), Большая Уссурка 

(440 км), Арсеньевка (314 км), Илистая (220 км), Самарга (218 км). Реки имеют 

преимущественно дождевое питание с характерными паводками в теплый период года 

Равнины и низменности занимают незначительную территорию в основном по долинам 

рек, отдельные участки - вдоль побережья. Обширна лишь Приханкайско-Уссурийская 

равнина. Озера распространены преимущественно в пределах этих территорий.  Самое 

крупное в Приморье озеро Ханка (5 010 кв. км) расположено в центре Приханкайской 

низменности (северная часть озера находится в пределах КНР). 
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В прибрежной территории озера создан государственный заповедник «Ханкайский», 

его площадь составляет 39 289 га (в т.ч. площадь акватории — 5 690 га). 

Хвойно-широколиственные леса наиболее распространены и занимают средний пояс 

гор. Они характеризуются богатым разнообразием видов, входящих в состав маньчжурской, 

северо-корейской, северо-японской и охотско-камчатской флор.  

Второй распространенной формацией по хозяйственному значению следует назвать 

елово-пихтовые леса, которые образуют хорошо выраженный высотный пояс в пределах 600 - 

900 м над уровнем моря. Предгорья Приханкайской равнины заняты широколиственными 

лесами, представленными дубом с примесью лип и кленов и леспедецией в подлеске. В 

долинах рек типичны тальниково-чозениево-тополевые леса. 

Климат Приморского края муссонный. Выпадение осадков в течение года – 

неравномерно. 

Весна прохладная, и затяжная. Заморозки прекращаются раньше всего в южных и 

прибрежных районах в третьей декаде апреля, на остальной территории края - в конце апреля 

и в первой декаде мая, но возможны заморозки на востоке края и в начале июня. В первой 

половине апреля наблюдается сход снежного покрова. 

Лето теплое, и влажное. Средние месячные температуры воздуха высокие и составляют 

16 - 21 градус Цельсия. Величина абсолютного максимума достигает 35 - 40 градусов Цельсия, 

на побережье 31 - 34 градуса Цельсия 

Осень продолжительная, теплая, солнечная, сухая. Первые заморозки возможны в 

верховьях и в средних частях долины западного предгорья Сихотэ-Алиня. Количество осадков 

в сентябре по сравнению с августом уменьшается и составляет 80 - 140 мм. В октябре в крае 

возможны снегопады. 

Зима малоснежная, солнечная, относительно холодная. Средние месячные 

температуры воздуха колеблются от 13 - 18 градусов Цельсия (в феврале местами на 

побережье 7 - 12 градусов Цельсия) до 20 - 25 градусов Цельсия мороза. Особенно малоснежны 

равнинные и увалистые, лишенные лесной растительности приханкайские районы и юг 

Хасанского района. Это способствует возникновению палов. 

Приморский край является одним из самых лесистых регионов в Российской 

Федерации. По биоразнообразию является одним из самых уникальных регионом в РФ. Здесь 

произрастает около 400 видов деревьев, кустарников и лиан. Всего в Приморском крае 

произрастает 2 592 вида сосудистых растений из 800 родов и 168 семейств. 

Общий запас насаждений составляет 1 753,7 млн. куб. м., в том числе спелых и 

перестойных - 865,01 млн. куб. м. Общий средний прирост - 17,5 млн. куб. м. 

Площадь защитных лесов на территории края составляет около 35% (4 701,34 тыс. га), 

остальные 65% (8 731,06 тыс. га) - эксплуатационные леса. 

Наибольшая доля эксплуатационных лесов - в Чугуевском (88,8%), Арсеньевском 

(87,7%), Дальнереченском (82,6%) и Рощинском (81,9%) лесничествах. 

В течение последних лет наиболее крупными организациями, занимающимися 

лесозаготовительной деятельностью в крае, являются: ОАО «Тернейлес», 

ООО «Дальнереченсклес», ОАО «Приморсклеспром», ОАО «Рощинский КЛПХ», 

ОАО «Амгу», ООО «ДВ Форест», ОАО «Сергеевский ЛПХ». 
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2.2. Чугуевский муниципальный округ 

В соответствии с законом Приморского края от 16.09.2019 № 570-КЗ «О Чугуевском 

муниципальном округе» Чугуевский муниципальный район преобразован в муниципальный 

округ в целях установления новой одноуровневой системы управления на местном уровне. 

Чугуевский муниципальный округ Приморского края расположен в центре региона, 

поэтому для этой территории больше характерен резкий климат, зимние минимумы и летние 

максимумы температур наблюдаются именно в этой части края. Площадь территории 

составляет 12 350 кв. км. 

Административный центр муниципального округа расположен в с. Чугуевка. 

Численность населения во всем районе составляет 22,523 тыс. чел, при этом в с. Чугуевка 

проживает 12,171 тыс. человек. 

В Чугуевском районе 32 населённых пункта в составе 3 сельских поселений: 

 Кокшаровское сельское поселение 

 Чугуевское сельское поселение 

 Шумненское сельское поселение 

Лесная и лесоперерабатывающая промышленность — наиболее развитая отрасль 

района.  

На начало 2013 года в районе зарегистрировано 272 предприятия и организации всех 

видов деятельности: лесного и сельского хозяйства, строительства и торговли, образования и 

здравоохранения, прочие предприятия. 

2.3. Анучинский муниципальный округ 

В соответствии с законом Приморского края от 16.09.2019 № 568-КЗ «Об Анучинском 

муниципальном округе» Анучинский муниципальный район преобразован в муниципальный 

округ в целях установления новой одноуровневой системы управления на местном уровне. 

Административным центром округа установлено с. Анучино с численностью 6,365 тыс. 

человек, при этом на всей территории района проживает порядка 13 тыс. человек. 

Площадь района — 3 840 км², из них 86,22% покрыто лесом (331 100 га) 

Жители таежных территорий работают на предприятиях по заготовке древесины, 

занимаются охотой, рыбалкой и сбором нелесных продуктов леса для дальнейшей реализации, 

а также содержат пасеки. 

2.4. Яковлевский муниципальный район 

Яковлевский муниципальный район расположен в центральной части Приморского 

края. Граничит на западе и юга-западе со Спасским и Анучинским районами, на востоке — с 

Чугуевским, на севере — с Кировским. 

Площадь района -2 400,13 кв. км. 

С 2005 года образовано и действуют 5 сельских поселений: Яковлевское, Яблоновское, 

Новосысоевское, Варфоломеевское, Покровское. Административным центром выбрано 

с. Яковлевка. 

Численность постоянного населения района составляет 14,409 тыс. чел., при этом 

численность работающего населения - 6,080 тыс. человек (менее 43%), из них 1,163 тыс. 

человек являются работниками бюджетной сферы. 
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2.5. Арсеньевское лесничество 

Лесничество расположено в пределах трех административных районов: Яковлевского, 

Анучинского и Партизанского, и делится на 13 участковых лесничеств. ООО «Кировсклес» 

осуществляет деятельность только в 3 участковых лесничествах (Чернышевское, Буянковское 

и Яблоновское), которые расположены в границах Анучинского и Яковлевского районов. 

Территория Арсеньевского лесничества отнесена к Приамурско-Приморскому хвойно-

широколиственному району, к зоне хвойно-широколиственных лесов. 

В структуре земель лесничества преобладают лесные земли – 99,0% от общей площади 

лесничества (см. табл.2). При этом к эксплуатационным лесам отнесено 85% – 442,658 тыс. Га 

из 515,897 тыс. Га. 

Таблица 2 

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда лесничества  

Показатели характеристика земель 
Всего по лесничеству 

площадь, га % 

Общая площадь земель  515 897 100 

Лесные земли, всего  510 792 99,0 

Земли, покрытые лесной растительностью, всего  506 650 98,2 

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего  4 142 0,8 

в том числе:    

- вырубки  2 722 0,5 

- гари  216 0,0 

- редины  184 0,0 

- прогалины  761 0,1 

- другие  259 0,1 

Нелесные земли, всего  5 105 1,0 

в том числе:    

- просеки  - - 

- дороги  1 100 0,2 

- болота  771 0,1 

- другие  3 234 0,6 

 

На территории лесничества в границах ООПТ произрастает 863 вида сосудистых 

растений, в том числе виды, включенные в Красную книгу РФ и (или) в Красную книгу 

Приморского края (калипсо луковичная, пыльцеголовник длинноприцветниковый, венерин 

башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, надбородник безлистный, 

неоттианте клобучковая, глянцелистник Крамера, глянцелистник японский, глянцелистник 

Макино, галеарис круглогубый, горноятрышник раскидистый), 298 видов мохообразных, 407 

видов лишайников, 2313 видов грибов (23 из них занесены в Красную книгу Российской 

Федерации), 685 видов водорослей. 

В лесничестве обитает 56 видов млекопитающих, из них четыре вида включены в 

Красную книгу МСОП, 10 видов – в Красную книгу Приморского края (амурский тигр, 

дальневосточный лесной кот, пятнистый олень, гигантская бурозубка и др.). 

Фауна птиц представлена 190 видами, из них 9 видов занесено в Красную книгу МСОП, 

14 в Красную книгу России, 24 вида в Красную книгу Приморского края (черный аист, 

иглоногая сова, ястребиный сарыч и др.). 
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Здесь зарегистрировано 6 видов змей, один вид ящериц, 6 видов амфибий (в том числе 

занесенный в Красную книгу МСОП уссурийский безлегочный когтистый тритон), 24 вида 

рыб и круглоротых. 

Список насекомых включает более 3000 видов, из которых 12 занесены в Красную 

книгу Российской Федерации (усач реликтовый, кузнечик Уварова, жужелица узкогрудая и 

др.). Здесь встречается пресноводный моллюск – жемчужница приморская. 

2.6. Чугуевское лесничество 

Чугуевское лесничество расположено в центральной части Приморского края на 

территории Чугуевского и частей Кавалеровского, Дальнегорского и Ольгинского 

административных районов. 

Территория Чугуевского лесничества в административно-хозяйственном отношении 

делится на 13 участковых лесничеств, но при этом ООО «Кировсклес» является арендатором 

лесных участков на 4 участковых лесничествах: Самарское, Журавлевское, Кокшаровское, 

Заветнинское. Все указанные участковые лесничества расположены в Чугуевском 

муниципальном районе. 

В структуре земель лесничества преобладают лесные земли – 98,9% (см. табл. 3). 

Площадь эксплуатационных лесов составляет 1 066 241 Га, что составляет 89% от общей 

площади лесничества. 

Таблица 3 

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда лесничества  

Показатели характеристика земель 
Всего по лесничеству 

площадь, га % 

Общая площадь земель  1 197 377 100 

Лесные земли, всего  1 184 173 98,9 

Земли, покрытые лесной растительностью, всего  1 181 122 98,6 

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего  3 051 0,3 

в том числе:    

- вырубки  1 390 0,1 

- гари  401 0,0 

- редины  450 0,0 

- прогалины  328 0,0 

- другие  482 0,0 

Нелесные земли, всего  13 204 1,1 

в том числе:    

- просеки  - - 

- дороги  3 549 0,3 

- болота  1 458 0,1 

- другие  8 197 0,7 

 

На территории лесничества выделяется более 40 типов растительных сообществ. Ряд 

редких реликтовых видов растений входит в состав ряда сообществ, занимающих довольно 

значительные площади.  

К основным объектам охраны относятся виды, включённые в Красную книгу России: 

лиственница ольгинская, тис остроконечный, микробиота перекрёстнопарная, заманиха 

высокая, женьшень настоящий и др.  
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В границах лесничества и охраняемых территорий обитает 65 видов млекопитающих, 

в том числе ряд видов, занесенных в Красную книгу (тигр амурский, кот дальневосточный, 

горал амурский, ночница Брандта, ночница Иконникова, зафиксированы заходы леопарда 

дальневосточного).  

Отмечено 239 видов птиц (137 гнездится, 66 фиксируются только в период миграций, 

20 встречаются во время пролета и зимой, 10 – являются залетными), в том числе 34 редких и 

исчезающих видов, включая 9 видов, занесенных в Красную книгу МСОП (дальневосточный 

аист, даурский журавль, филин).  

Зарегистрировано 7 видов рептилий, 6 видов амфибий, два из которых занесены в 

Красную книгу России (например, уссурийский когтистый тритон), а также 13 видов рыб, в 

том числе занесенный в Красную книгу России сахалинский таймень. 

Также, присутствует ряд редких и исчезающих видов насекомых (например, усач 

реликтовый). 

3. Виды деятельности, оказывающие воздействие на окружающую среду 

3.1. Ландшафтный уровень 

В соответствии с критерием 6.1.5 Стандарта в рамках ОВОС виды намечаемой 

деятельности должны оцениваться с точки зрения их воздействия на окружающую среду на 

ландшафтном уровне (или на уровне административной единицы управления лесами 

районного уровня). 

При анализе видов деятельности, оказывающих влияние на уровне лесничества, 

необходимо учесть, какие виды рубок осуществляются организацией. Несомненно, что 

наибольшее влияние на окружающую среду оказывают сплошные рубки. Они вызывают 

изменения сезонной структуры стока, увеличивают освещенность, стимулируют возрастание 

скорости ветра, из-за чего температурный режим становится более континентальным и 

изменяется интенсивность снеготаяния. 

Территорию Приморского края в большей степени составляют мульти породные 

выдела, а проведение сплошных рубок лесохозяйственными регламентами установлено 

только на 10% от ежегодного допустимого объема изъятия древесины по всем видам рубок. 

Кроме этого, ООО «Кировсклес» в соответствии с проектами освоения лесов осуществляет 

выборочные рубки с выборкой до 30%. 

В таблице 4 представлен перечень видов деятельности, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, на ландшафтном уровне – на уровне каждого лесничества с учетом 

осуществления выборочных рубок. 

Таблица 4 

Перечень видов воздействия на окружающую среду на ландшафтном уровне 

Этап технологического 

процесса 
Краткое описание основных видов воздействия 

Заготовка древесины 

(валка, раскряжевка, 

трелевка, складирование) 

Изменение породного состава и преобладающей породы; 

Изменение типа леса; 

Изменение естественных ареалов обитания животных, 

растений и др. 

Транспортировка 

круглых лесоматериалов  

Ухудшение качества дорожного покрытия на трассах местного 

значения 



10 

 

Этап технологического 

процесса 
Краткое описание основных видов воздействия 

Мероприятия по защите 

лесов от пожаров 
Изменение рельефа и гидрологического режима почв 

Лесовосстановительные 

мероприятия 

(естественное 

заращивание, рубки 

ухода) 

Изменение рельефа; 

Уничтожение деревьев, подроста, живого почвенного покрова; 

Дискретное уплотнение почвы 

Создание лесных дорог 

(перемещение грунта, 

отсыпка дорожного 

полотна) 

Изменение естественных форм рельефа; 

Разрушение лесных почв; 

Изменение естественных ареалов обитания животных, 

растений и др.; 

Повреждение русел и берегов водотоков; 

Уплотнение почвы 

 

Наибольшее влияние выборочная рубка оказывает на изменение породного состава и 

преобладающей породы. Однако выборочные рубки стимулируют рост молодняка и подроста. 

Воздействие на ландшафтном уровне незначительное и компенсируется за счет 

сохранения малонарушенных лесных массивов и малонарушенных территорий на территории 

Арсеньевского и Чугуевского лесничеств. 

Подробнее о воздействии на ЛВПЦ в разделе 4.4. 

3.2. Локальный уровень 

В соответствии с критерием 6.1.6 Стандарта в рамках ОВОС виды намечаемой 

деятельности должны оцениваться с точки зрения воздействия машин и другого оборудования 

на окружающую среду на локальном уровне, т.е. на уровне отдельно взятой лесосеки. 

При анализе воздействия деятельности ООО «Кировсклес» на окружающую среду на 

уровне отдельно взятых лесосек учитывается, что в соответствии с проектами освоения лесов 

на арендуемых территориях ведутся выборочные рубки с выборкой до 30%. 

Валка деревьев осуществляется с помощью ручных бензопил, а их трелевка – 

тракторами или специальными скидерами по волокам на склады. Такой вид заготовки 

оказывает минимальное воздействие на почву и не влияет на гидрологическое состояние почв. 

Таблица 5 

Перечень видов воздействия на окружающую среду на локальном уровне 

Этап технологического 

процесса 
Краткое описание основных видов воздействия 

Отвод лесосек 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения; 

Повреждение наземного покрова и разрушения лесных почв 

Заготовка древесины 

(валка, раскряжевка, 

трелевка, складирование) 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения; 

Повреждение русел и берегов водотоков; 

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами; 

Обдир и облом оставляемых на корню деревьев; 

Повреждение подроста и молодняка  



11 

 

Этап технологического 

процесса 
Краткое описание основных видов воздействия 

Лесовосстановительные 

мероприятия 

(естественное 

заращивание, рубки 

ухода) 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения; 

Изменение микрорельефа; 

Уничтожение деревьев, подроста, живого почвенного покрова 

Благоустройство и 

содержание вахтовых 

лагерей 

Загрязнение атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения; 

Загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами; 

Разрушение лесных почв; 

Уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого 

напочвенного покрова; 

Изменение естественных ареалов обитания животных, 

растений и др.; 

Уплотнение почвы; 

Изменение гидрологического режима почв. 

 

Воздействие на локальном уровне также незначительное. Само по себе ведение 

выборочных рубок считается наиболее благоприятным с точки зрения воздействия на 

окружающую среду. 

4. Оценка воздействия на окружающую среду и меры по предотвращению 

такого воздействия 

4.1. Атмосферный воздух 

В границах аренды лесного фонда ООО «Кировсклес» отсутствуют стационарные 

источники выбросов загрязняющих веществ. При проведении всех лесохозяйственных 

мероприятий основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели 

лесозаготовительной и погрузочно-разгрузочной техники и автотранспорта, а также 

запыленность на дорогах.  

Во время движения автомобилей происходит выброс токсичных веществ в 

окружающую среду. Наиболее опасными из них являются: окись углерода (угарный газ) CO, 

окислы азота NOx, углеводороды (пары бензина) CnHm, соединения свинца. Следует 

отметить, что такая составляющая отработанных газов как CO, усваивается кровью в 200 раз 

быстрее, чем кислород.  

Количество выбросов, состав и скорость распространения отработанных газов 

существенно зависят от режима работы двигателя, технического состояния и интенсивности 

движения автотранспорта, продольного профиля дороги, типа и состояния дорожного 

покрытия, направления и скорости ветра.  

Ввиду небольшой транспортной освоенности и плотности дорожной сети, 0,6 км на 

1 000 га (что ниже среднего показателя), а также незначительного для такой большой 

территории числа единиц автомобильной и лесозаготовительной техники загрязнение воздуха 

выхлопными газами ДВС (двигатели внутреннего сгорания) не оказывает существенного 

негативного воздействия на качество атмосферного воздуха.  

При выполнении работ рекомендуются следующие мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 
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 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов спецтехники; 

 исключение сжигания отходов от лесоразработок (сучьев, ветвей и т.п.) на 

территории лесосек; 

 распределение лесосек по годам и сезонам заготовки для рассредоточения 

нагрузки по территории. 

4.2. Водные объекты 

Повреждение лесной растительности и, прежде всего, нарушение естественного 

состояния напочвенного покрова и верхних горизонтов почвы вследствие рубок и лесных 

пожаров приводят к снижению водорегулирующих функций. 

При вырубке от 10% лесов на водосборах, склоновый поверхностный сток 

увеличивается на 10-20 %, глубокий подземный сток снижается на такую же величину. 

На вырубках в результате механизированной трелевки древесины значительно 

изменяется плотность верхних горизонтов почвы, на 20-30 % увеличивается объемный вес, 

уменьшается инфильтрация, что сопровождается снижением водопроницаемости почв, 

изменением их водного режима. При слабой нарушенности лесной подстилки 

водопроницаемость почвы снижается в 3-10 раз.  

Влияние рубок леса на сток и эрозию почв имеет важное экологическое значение, 

оказывающее необратимые изменения на биогеоценозы в элементарных бассейнах и 

вызывающая эрозию почв, сползание склонов, усыхание древостоев, заиливание водотоков и, 

как следствие, гибель нерестилищ лососевых рыб. 

ООО «Кировсклес» не имеет источников выбросов сточных вод на территории 

арендованных лесных участков.  

В процессе ведения лесозаготовительной деятельности предприятие не оказывает 

существенного отрицательного воздействия на водные источники, валку древостоя, трелевку 

и раскряжевку вблизи водных объектов не осуществляет. ОЗУЛ исключены из расчета 

пользования.  

Кроме этого, предприятие преимущественно осуществляет добровольно-выборочные 

рубки в эксплуатационных лесах. В соответствии с Правилами заготовки древесины нельзя 

вести трелевку древесины по руслам рек и ручьев (в том числе пересыхающих) (п. 12 Правил). 

На предприятии разработан и внедрен механизм по минимизации воздействия на 

водотоки и водные объекты при ведении лесозаготовительной деятельности и 

транспортировке древесины, а также внедрен механизм по исключению пролива ГСМ и 

загрязнения прилегающей территорий бытовым и производственным мусором. 

ООО «Кировсклес» не оказывает критического воздействия на водные объекты. На 

предприятии разработана инструкция по защите лесных почв и водотоков от повреждения при 

осуществлении лесозаготовительных работ. Положения инструкции доводятся по 

сотрудников подрядных организаций в целях ее дальнейшего исполнения. 

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водных 

объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира на 

территориях, примыкающих к водным объектам, рекомендуются следующие мероприятия: 

 четкое следование установленным особо защитным участкам лесов (ОЗУ) (для 

берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном – 30 м; для берега водного объекта 

с уклоном до трех градусов – 40 м; для берега водного объекта с уклоном три и более градуса – 
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50 м; для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков – 50 м); 

 выделять в качестве ключевых биотопов временные (сезонные) водные объекты 

(речки, ручьи и малые озера), вдоль заболоченных участков леса в понижениях, по окраинам 

болот, где лесоустройством не были предусмотрены ОЗУ; 

 при ремонте переездов через временные водотоки, ремонте мостов через ручьи, 

лесные реки, обеспечивать беспрепятственный сток воды с учетом повышенного уровня вод, 

во время сезонных паводков и исключать захламление водотоков мусором и топляком.  

4.3. Земельные и почвенные ресурсы 

Планируемые лесные участки для лесозаготовительных работ, строительства 

лесовозных дорог и рекультивации преобладают в эксплуатационных выделах, а доля рубок в 

защитных лесах составляет менее 5% (см. табл. 6). При этом на указанной территории 

предусмотрены мероприятия по естественному воспроизводству лесов. 

Под создание объектов лесной инфраструктуры за период действия проектов освоения 

лесов (т.е. 10 лет) отведено до 1% от общей площади лесного участка. 

В целях снижения воздействия на почвы в Правилах заготовки древесины ограничена 

общая площадь, планируемая под погрузочные площадки, производственные и бытовые 

объекты, где чрезмерное уплотнение почвы препятствует естественному лесовозобновлению. 

Для уменьшения ущерба от прокладки дорог при прочих равных условиях выбираются 

варианты, при которых трасса проходит по малоценным землям. 

Во избежание загрязнения почвы на лесных объектах (верхние склады, лесосеки, 

временные, места стоянки техники и др.) заправка техники осуществляется при помощи 

топливозаправщиков или из емкостей, имеющих насос. На предприятии разработана 

инструкция по защите лесных почв и водотоков от повреждения при осуществлении 

лесозаготовительных работ, а также порядок временного накопления, хранения, удаления 

производственных и бытовых отходов с мест проведения лесозаготовок. Положения 

указанных документов доводятся до сотрудников подрядных организаций в целях ее 

дальнейшего исполнения. 

Ответственным за изъятие производственных и бытовых отходов с вахтового поселка 

является мастер ЛЗУ, который передает по акту отходы в ООО «Кировсклес» для дальнейшей 

утилизации. Предприятие в свою очередь по договору в региональным оператором передает 

на утилизацию твердые коммунальные отходы, а производственные сдаются в ООО 

«Капитал», которое лицензировано на ведение соответствующей деятельности. 

 

Таблица 6 

Сведения о площади лесных участков  

Договор 15/29 16/29 18/29 46/92 38/29 112/29 ВСЕГО 

Площадь лесного 

участка, Га 
18 768,9 12 925,25 25 230,11 16 600,0 9 946,0 126 166,0 209 636,26 

Площадь 

сплошных рубок, 

Га 

30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,60 

Доля сплошных 

рубок, % 
0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Площадь под 

проектируемую 

лесную 

инфраструктуру, 

Га 

139,60 78,70 175,32 86,66 95,50 860,88 1 436,66 

Доля 

планируемых 

объектов лесной 

инфраструктуры 

от общей 

площади 

участка, % 

0,7% 0,6% 0,7% 0,5% 1,0% 0,7% 0,7% 

Площадь 

лесосеки, Га 

395,1 370,18 784,03 462,0 168,7 1 995,00 4175,01 

Площадь рубок в 

защитных лесах, 

Га 

16,00 100,50 54,38 24,10 0,00 0,00 194,98 

Доля рубок в 

защитных 

лесах, % 

4,5% 27,1% 6,9% 8,4% 0,0% 0,0% 4,9% 

 

На основании вышеизложенного следует, что воздействие ООО «Кировсклес» на 

земельные и почвенные ресурсы практически отсутствует. 

Сплошные рубки, которые в большей степени оказывают влияние земельные и 

почвенные ресурсы, на территории аренды ООО «Кировсклес» запроектированы только по 

договору № 15/29 (в объеме менее 1% от общей площади участка). Кроме этого в соответствии 

с проектом освоения лесов сплошные рубки планировались только на 2-х выделах и уже были 

осуществлены ранее в 2018-2019 годах. 

Таким образом, необходимо минимизировать воздействие ТКО различного вида на 

растительно-почвенный покров: 

 выполнять все виды работ строго в границах лесосек; 

 установить контейнеры для временного хранения отходов; 

 не допускать смешивание и совместное хранение отходов, отличающихся по 

классу опасности и своим опасным свойствам; 

 вывозить отходы на специализированные полигоны. 

Реализация указанных мер позволит снизить воздействие на почвенные ресурсы до 

минимального. 

4.4. Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 

Данная оценка проводится с целью организации мер по исключению участков лесов 

высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) из лесопользования и принятия решения и 

мероприятий для их охраны.  

В соответствии с принятыми обязательствами, задекларированными в экологической 

политике ответственного лесоуправления ООО «Кировсклес», и в целях достижения 

устойчивого лесоуправления, а также выполнения Принципа 9 Российского национального 

стандарта FSC предприятие выявляет и поддерживает высокие природоохранные ценности 

лесов. 
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На территории арендованных лесных участков ООО «Кировсклес» проведена работа 

по выделению и сохранению следующих лесных территорий, обладающие высокими 

природоохранными ценностями. 

ЛВПЦ 1 типа. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, 

значимое на мировом, региональном и национальном уровнях: 

 Особо охраняемые природные территории. Территория аренды 

ООО «Кировсклес» входит в состав экорегионов WWF Global 200. Широколиственные и 

смешанные леса российского Дальнего Востока (код – 71), в него входят наземные экорегионы 

«Уссурийские широколиственные и хвойно-широколиственные леса» (код экорегиона – 

PA0443) 

 Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. 

Территория аренды ООО «Кировсклес» входит в состав глобальных горячих точек 

биологического разнообразия. Конкретные меры охраны экорегиона не разработаны.  

 Ключевые орнитологические территории (КОТР) на арендуемых участках 

лесного фонда ООО «Кировсклес» отсутствуют (в соответствии со списком Ключевых 

орнитологических районов России). Территория аренды ООО «Кировсклес» не входит в 

состав Рамсарских водноболотных угодий (перечень находящихся на территории РФ водно-

болотных угодий, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 1050 от 13.09.1994 г.), 

однако все болота в пределах аренды выделены в качестве мест обитания краснокнижных 

видов. Границы обозначены на карте ЛВПЦ предприятия и не планируются к эксплуатации. 

 Места концентрации эндемичных видов. На территории аренды предприятия 

места не выявлены. Однако с большой долей уверенности можно предположить, что 

потенциальные места обитания и произрастания приурочены к труднодоступным местам и 

местам с минимальной степенью освоенности в пределах защитных лесов и ОЗУ.  

ЛВПЦ 2 типа. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном 

и национальном уровнях 

В пределах аренды малонарушенные лесные территории международного и 

регионального уровня (малонарушенные лесные массивы) присутствуют.  

Для достоверного определения площади МЛТ и МЛМ на сертифицируемой территорий 

проведены консультации с Амурским отделением WWF России. Границы МЛТ и МЛМ 

установлены приказами ООО «Кировсклес», приостановлена любая лесозаготовительная 

деятельность на данной территории. 

ЛВПЦ 3 типа. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся 

под угрозой исчезновения экосистемы 

Для определения территорий и площадей, мер охраны и режима пользования ЛВПЦ 3 

в пределах арендованных территорий проведена консультация с Амурским отделением WWF 

России. Выявлены следующие виды: кедровые насаждения, мультипородные выдела. На 

указанных территориях согласовано с Амурским отделением WWF России проведение 

выборочных рубок до 15 % за исключением пород, запрещенных к рубке. 

ЛВПЦ 4 типа. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

Подтип 4.1 Леса, имеющие особое водоохранное значение. 

Подтип 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение. 

Подтип 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное назначение  

На территории аренды предприятия представлены все подтипы ЛВПЦ 4. Для 

указанных территорий установлен запрет хозяйственной деятельности, территории 
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исключены из расчета пользования. На территории защитных лесов возможно проведение 

рубок ухода. 

ЛВПЦ 5 типа. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования 

местного населения 

В проектах освоения лесов, а также в ходе консультаций между предприятием, 

представителями местной администрацией и местными жителями были выявлены лесные 

территории, места социальной значимости. Данные территории осваиваются с минимальным 

выбором древостоя до 15%.  

ЛВПЦ 6 типа. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных 

традиций местного населения: 

По результатам консультаций с заинтересованными сторонами (Союзом коренных 

малочисленным народов Приморского края) и на основе Распоряжения Правительства РФ от 

08.05.2009 № 631-р следует, что представителей общин и закрепленных мест традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Приморского края на территории 

Анучинского, Яковлевского и Чугуевского районов нет. 

 

ООО «Кировсклес», понимая важность уникальных природных особенностей 

Приморского края, разработало систему сохранения биологического разнообразия при рубках, 

выделило в добровольном порядке достаточно обширную площадь ЛВПЦ и репрезентативных 

участков, ключевых элементов и ключевых биотопов на ландшафтном уровне, которые 

создают необходимую экологическую сеть с целью поддержания уникальных свойств 

экорегиона. Данные о площадях каждого вида ЛВПЦ приведены в Приложении 1. 

Дополнительно в соответствии с критерием 6.4 Стандарта проведен анализ редких 

типов леса, который не вошел в ЛВПЦ и не сохраняется. Такие участки отдельно выделены в 

сеть репрезентативных (эталонных) участков экосистем. Перечень репрезентативных 

участков установлен приказом от 30.10.2019 № 42, в соответствии с которым 

лесозаготовительные работы приостановлены на 5-летний период. 

4.5. Растительный и животный мир 

Лесопользование – один из главных антропогенных факторов, ведущих к уничтожению 

местообитаний многих, в том числе и краснокнижных, видов растений и животных. Именно 

поэтому весь мир стремиться к устойчивому лесопользованию, экологический элемент 

которого сглаживает негативные экологические последствия рубок леса и позволяет 

сохранить биологическое разнообразие территории.  

Внедрению экологически ответственного лесопользования способствует FSC-

сертификация. В условиях сертификации FSC есть требования, касающиеся сохранения 

краснокнижных видов флоры и фауны, на сертифицируемой территории.  

Перечень краснокнижных видов флоры и фауны, меры по выявлению и сохранению 

мест их обитания на территории аренды ООО «Кировсклес» представлены в Процедуре 

выявления и сохранения объектов растительного и животного мира, включенных в Красную 

книгу Приморского края и предположительно обитающих на арендуемой территории. 

Анализ сосредоточенности уникальных, а также редких для территории арендной базы 

ООО «Кировсклес» природных сообществ, имеющих природоохранную ценность (редкие и 

находящиеся под угрозой существования виды флоры и фауны) показал, что их концентрация 

в основном приурочена к насаждениям, расположенным в охраняемых участках разных типах 



17 

 

лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). На большей части ЛВПЦ запрещены все 

виды рубок. Общая доля выделенных охраняемых участков от суммарной площади арендных 

участков составляет более 15 %.  

Отдельно следует отметить растения, которые были переселены в новую для них 

обстановку, за границы их природного ареала, так называние интродуценты. Интродукция 

может быть вредной и непреднамеренной. Так, в Приморском крае произрастает Омела 

окрашенная - Viscum coloratum (Kom.) Nakai. Это вечнозеленый кустарник из семейства 

ремнецветных, паразитирующий на ветвях деревьев, чаще всего лиственных с мягкой 

древесиной. Родиной омелы считаются тропики и субтропики Африки, Азии и имеет 

природных характер распространения.  

Омела — полупаразит, получающий воду и минеральные соли от растения-хозяина. 

Органические вещества омела получает самостоятельно путем фотосинтеза в листьях и 

молодых зеленых стеблях. Омела способна расти на 32 видах деревьев-хозяев, но 

предпочитает поселяться на деревьях с мягкой корой и слабым пробковым слоем (в первую 

очередь это тополь, клен, груша, яблоня, ива). В настоящее время омелу окрашенную, 

используют в восточной медицине в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства 

при астении и после перенесенных тяжелых заболеваний. Побеги омелы собирают в ноябре-

декабре в период осыпания ягод. 

В рамках деятельности ООО «Кировсклес» может оказывать влияние на привычные 

ареалы местообитания животных и растений. Для минимизации данного воздействия 

ООО «Кировсклес» утверждена Инструкция по сохранению редких видов, ключевых 

биотопов и объектов биоразнообразия при осуществлении лесохозяйственной деятельности 

предприятия, предусматривающая сохранение отдельных уникальных и значимых ключевых 

элементов и биотопов уже на уровне отвода лесосек.  

Внедренная предприятием система сохранения биологического разнообразия, 

проведение выборочных рубок, учет естественных ландшафтных границ при отводе лесосек, 

выделение в добровольном порядке охраняемых участков позволяют поддержать 

экологические функции на локальном и ландшафтном уровне.  

4.6. Социально-экономические аспекты 

ООО «Кировсклес» при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности 

предоставляет возможность местному населению и другим заинтересованным сторонам 

высказать свои предложения по учету возможных социальных последствий (например, по 

ограничению хозяйственной деятельности в определенных местах, методам ведения 

лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок).  

На предприятии разработан механизм по рассмотрению жалоб и компенсации ущерба 

местному населению при ведении лесохозяйственной деятельности и транспортировке 

древесины. 

Неконфиденциальная информация размещается ООО «Кировсклес» на официальном 

сайте группы компаний в разделе о происхождении древесины (https://www.slpk-

group.com/sertifikaciya). 

В 2019 году предприятием приобретены в собственность земельные участки в 

с. Чугуевка (общая площадь 10 Га) для размещения лесопильного производства – линий по 

производству пиломатериалов сухих и естественной влажности, линии по производству 

пеллет и шпона. Непосредственная близость к участкам лесозаготовки позволит снизить 
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себестоимость продукции, а наличие железнодорожного тупика на территории – отправлять 

продукцию непосредственно с площадки. Планируется создать дополнительные 70 рабочих 

мест со средним уровнем заработной платы не менее 40 тыс. руб. ежемесячно. 

В с. Варфоломеевка в аренду взяты земельные участки общей площадью 17 Га. 

Получены тех. условия для подключения к сетям электроснабжения, а на 2 квартал 2020 года 

запланировано начало строительных работ. Планируется трудоустроить не менее 55 человек. 

Инвестиционная деятельность ООО «Кировсклес», связанная с созданием 

производственных площадок по комплексной переработке круглых лесоматериалов и 

производству биотоплива, позволит создать новые высокопроизводительные места в сельской 

местности. 

Кроме этого, по договоренности с муниципальными образованиями Спасского 

городского округа, Спасского, Яковлевского, Анучинского, Чугуевского муниципальных 

районов на безвозмездной основе осуществляется снабжение социально незащищенных слоев 

населения дровами. 

Компания проявляет социальную ориентированность и оказывает поддержку 

различным учреждениям для проведения праздников и утренников (АНО «Школа Родителей», 

МКУКиС «КДЦ» Кокшаровского сельского поселения, МБДОУ «Детский сад № 3 «Рябинка» 

с. Прохоры и другие), организацию поездок детей на соревнования в другие субъекты РФ 

(Филиал «Олимп» МБУДО ДЮСШ «Атлант» городского округа Спасск-Дальний) и на 

экскурсии (КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, г. Спасска-Дальнего») и др. 

Заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве между 

ООО «Кировсклес» и администрацией Яковлевского района. 

В пожароопасный период на безвозмездной основе по запросу от государственных 

органов осуществляется локализация и тушение пожаров на юге Приморского края и 

приграничных с КНР территориях. 

Учитывая вышеизложенное, ООО «Кировсклес» не оказывает негативного воздействия 

на социально-экономические аспекты. 

4.7. Ежегодный размер пользования и его неистощительность 

Необходимость оценки неистощительности объема лесопользования определятся 

критерием 5.6 и индикаторами 5.6.1–5.6.3 Стандарта лесоуправления FSC. Это связано с тем, 

что расчет ежегодного допустимого объема пользования (расчетная лесосека), 

осуществляемый в соответствии с действующими в настоящее время нормативными 

документами (Порядок исчисления расчетной лесосеки, утвержденный приказом Рослесхоза 

от 27.05.2011 №191), не обеспечивает неистощительности пользования в долгосрочной 

перспективе.  

Расчетная лесосека исчисляется по каждому лесничеству отдельно для 

эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам (хвойному, твердо и мягколиственному 

хозяйству) с распределением общего объема породам и устанавливается на срок действия 

лесохозяйственного регламента лесничества, и вводится в действие с начала календарного 

года. 

На данный момент, к сожалению, не установлены нормативы определения объема 

пользования для отдельного арендованного участка. Кроме этого, действующий норматив 

определения расчетной лесосеки не предусматривает исключения из объема пользования 



19 

 

охраняемых участков, сохраняемых арендатором в добровольном порядке. Это может 

приводить к переэксплуатации на других территориях, так как предусмотренный для 

охраняемых участков объем пользования переносится на другие участки аренды. 

Для расчета неистощительности применена имитационная модель. Предлагаемый 

подход к определению расчетной лесосеки позволит определить динамику всей возрастной 

структуры насаждений – от начальных классов возраста (молодняки) до старших (спелые). 

Достоинством подхода является независимость процедуры и результатов моделирования от 

задаваемых формул для расчета допустимого объема изъятия древесины (расчетной лесосеки), 

что позволяет использовать его для эксплуатационных лесов с различной исходной возрастной 

структурой и интенсивностью лесопользования. 

По существу, в числовой форме воссоздается вся возрастная структура древостоя и ее 

изменения при лесопользовании на протяжении любого отрезка времени.  

Вырубки рассматриваются как скачкообразное и территориально локализованное 

изменение возрастной структуры древостоя, и модель призвана рассчитать их последствия, а 

также оптимальный размер расчетной лесосеки при задаваемых ограничениях на данной 

территории.  

Расчет по имитационной модели реализован в алгоритме расчета программы WWF для 

вычисления объема пользования лесом (http://hcvf.wwf.ru/lesosekafsc/).  

Территория аренды ООО «Кировсклес» на 96% представлена эксплуатационными 

лесами (см. табл. 7). В целом, участки характеризуются высокой лесистостью, а покрытая 

лесом арендная площадь составляет более 98% (см. табл. 8). 

При расчете неистощительности исключены территории ЛВПЦ, в которых запрещена 

рубка или внутренними документами приостановлено ведение лесозаготовительной 

деятельности. 

Общий неистощительный объем составил 179,029 тыс. куб. м., что больше расчетной 

лесосеки на 33 % (см. табл. 9). Значения условно неистощительного объема пользования в 

разрезе договоров аренды, пород и типов леса представлены в Приложении 2. 

В декабре 2018 года к ООО «Кировсклес» перешло правообладание по договорам 

№ 38/29 и № 112/29 в Чугуевском лесничестве, поэтому в 2018 году заготовки на указанных 

участках осуществлено не было. Общая освоенность расчетной лесосеки составила 35,5% и не 

выходила за рамки неистощительного объема. В 2019 году заготовка составила 135,2 тыс. куб. 

м. от 138,94 тыс. куб. м. расчетной лесосеки (97,35%). 

В 2019 году по договорам № 15/29 и № 112/29 наблюдается превышение изъятия над 

расчетной лесосекой. Это связано с тем, что в случае полного использования установленного 

лимита изъятия арендаторы могут дополнительно использовать в текущем году объем 

недоиспользованного объема за предыдущие 3 года (п. 9 Правил заготовки древесины). 

 

http://hcvf.wwf.ru/lesosekafsc/
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Таблица 7 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

Договор 
15/29 16/29 18/29 46/29 38/29 112/29 Всего 

Га % Га % Га % Га % Га % Га % Га % 

Защитные леса, всего 1 285,5 6,8 4 066,0 31,5 1 499,5 5,9 1 248,0 7,5 0,0 0 0,0 0 8 099,0 3,9 

В том числе: 

1) леса, расположенные на особо 

охраняемых природных территориях; 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

2) леса, расположенные в 

водоохранных зонах; 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

3) леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов, 

всего 

0,0 0 0,0 0 1 255,5 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 255,5 0,6 

Из них: 

а) леса, расположенные в 

первом и втором поясах зон 

санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

б) защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог 

общего пользования находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации; 

0,0 0 0,0 0 1 255,5 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 255,5 0,6 

в) зеленые зоны; 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

в.1) лесопарковые зоны; 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

г) городские леса; 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
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Договор 
15/29 16/29 18/29 46/29 38/29 112/29 Всего 

Га % Га % Га % Га % Га % Га % Га % 

д) леса, расположенные в 

первой, второй и третьей зонах 

округов         санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно – 

оздоровительных местностей и 

курортов; 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

4) ценные леса, итого 1 285,5 6,8 0,0 0 244,0 0,9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 529,5 0,7 

Из них: 

а) государственные защитные 

лесные полосы; 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

б) противоэрозионные леса;  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

в) леса, расположенные в 

пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, 

степях, горах; 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

г) леса, имеющие научное 

или историческое значение; 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

д) орехо - промысловые зоны; 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

е) лесные плодовые 

насаждения; 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

ж) ленточные боры; 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

з) запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль водных 

объектов; 

195,0 1 4 066,0 31,5 244,0 0,9 1 248,0 7,5 0,0 0 0,0 0 5 753,0 2,7 

и) нерестоохранные полосы 

лесов 
1 090,5 5,8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 090,5 0,5 

Эксплуатационные леса, всего 17 

483,4 
93,2 8 859,3 68,5 23 

730,6 
94,1 15 

352,0 
92,5 9 946,0 100 126 

166,0 
100 201 537,3 96,1 

Резервные леса, всего 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Всего лесов 
18 

768,9 
100 12 925,3 100 

25 

230,1 
100 

16 

600,0 
100 9 946,0 

100 

126 

166,0 
100 

209 

636,26 
100 

 

 



22 

 

Таблица 8 

Распределение площади по лесным и нелесным землям лесного фонда 

№ Показатель 
15/29 16/29 18/29 46/29 38/29 112/29 Всего 

Га % Га % Га % Га % Га % Га % Га % 

1 
Общая площадь земель 

лесного фонда 
18 768,9 100 12 925,25 100 25 230,11 100 16 600 100 9 946 100 126 166 100 209 636,26 100 

2 Лесные земли – всего 18 100,7 96,4 12 448,5 96,3 24 498,91 97,1 16 131 97,2 9 870,2 99,2 124 918,9 99,0 205 968,2 98,3 

2.1 
Покрытые лесной 

растительностью, всего 
18 100,7 96,4 12 448,5 96,3 24 498,91 97,1 16 072,2 96,8 9 870,2 99,2 124 918,9 99,0 205 909,4 98,2 

 в том числе лесные культуры 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

2.2 
Не покрытые лесной 

растительностью, всего 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 58,8 0,4 0,0 0 0,0 0 58,8 0,03 

 
в том числе: несомкнувшиеся 

лесные культуры 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

 
лесные питомники, 

плантации 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

      редины естественные 0,0 0 0,0 0 0,0 0 23 0,1 0,0 0 0,0 0 23,0 0,01 

 
     фонд лесовосстановления, 

всего 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 35,8 0,2 0,0 0 0,0 0 35,8 0,02 

 в том числе: гари 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

      погибшие древостои 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

      вырубки 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

      прогалины, пустыри 0,0 0 0,0 0 0,0 0 35,8 0,2 0,0 0 0,0 0 35,8 0,02 

3 Нелесные земли, всего 668,2 3,56 476,75 3,7 731,2 2,9 469 2,8 75,8 0,76 1 247,1 1,0 3 668,1 1,7 

 в том числе: пашни 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

      сенокосы 1,3 0,01 2,2 0 59,0 0,2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 62,5 0,0 

      пастбища, луга 0,0 0 21,3 0,2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 21,3 0,0 

      воды 54,0 0,3 40,2 0,3 11,5 0,0 17,1 0,1 0,0 0 53,2 0,04 176,0 0,1 

      дороги, просеки 79,2 0,4 106,0 0,8 228,3 0,9 75,5 0,5 61 0,61 500,3 0,40 1 050,3 0,5 

      усадьбы и пр. 14,1 0,1 16,3 0,1 32,2 0,1 1,3 0,0 0,0 0 7,5 0,01 71,4 0,0 

      болота 483,0 2,6 255,2 2,0 186,7 0,7 372,6 2,2 0,0 0 386,9 0,31 1 684,4 0,8 

      пески 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

      прочие земли   36,6 0,2 35,6 0,3 213,5 0,8 2,5 0,02 14,8 0,15 299,2 0,2 602,2 0,3 
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Таблица 9 

Анализ соответствия фактического уровня заготовки уровню неистощительного использования 

 

Сводный анализ неистощительного пользования для договоров ООО "Кировсклес" 

Хозяйство Расчетная лесосека 

(ликвид), тыс. куб.м. 

Размер неистощительного 

пользования, тыс. куб. м. (при ДВР 

в 25%) 

Доля расчетной лесосеки 

в  размере неистощительного 

пользования, % 

Защитные леса 

хвойное 0,530 0,742 71% 

твердое 2,500 4,008 62% 

мягкое 2,040 3,505 58% 

Эксплуатационные леса 

хвойное 38,314 45,495 84% 

твердое 75,559 90,359 84% 

мягкое 15,180 34,920 43% 

ВСЕГО 

хвойное 38,844 46,238 84% 

твердое 78,059 94,367 83% 

мягкое 17,220 38,424 45% 

Итого 134,124 179,029 75% 
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Заключение 

По результатам проведенной оценки воздействия ООО «Кировсклес» на окружающую 

среду следует, что предприятие не оказывает значительных негативных воздействий как на 

локальном, так и на ландшафтном уровне. 

При соблюдении выработанных рекомендаций и утвержденных процедур, инструкций 

по выявлению и сохранению ключевых биотопов, редких видов флоры и фауны, методов 

утилизации коммунальных и промышленных отходов, возможно снизить уровень воздействия 

на окружающую среду до минимального. 

Кроме этого, проведение выборочных рубок слабой и умеренной интенсивностью 

позволяет сохранить защитные и средообразующие функции леса за счет изъятия в первую 

очередь деревьев поврежденных, перестойных, спелых с замедленных ростом. 
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Приложение 1. ЛВПЦ на территории аренды ООО «Кировсклес» 

 

Тип ВПЦ Описание Площадь (га) Дополнительная информация 

ЛВПЦ 1.1. Особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

Заповедники, национальные парки, заказники 

федерального и регионального значения 
0 га 

В пределах арендованных территориях 

ООПТ отсутствует 

ЛВПЦ 1.2. Места 

концентрации редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов 

Заповедные лесные участки 0 га 
В пределах арендованных территориях 

отсутствуют 

ЛВПЦ 1.3. Места 

концентрации эндемичных 

видов 

Растения: 

 Бадан тихоокеанский 

 Микробиота перекрестнопарная 

 Рябинник сумахолистный 

Насекомые: Коготус Тиунова 

Птицы: Мандаринка 

Животные: Амурский горал 

0 га 

По результатам мониторинга ресурса 

http://www.hcvf.ru/ru/regions/primorskiy-

kray 

В пределах арендованных территорий 

отсутствуют  

ЛВПЦ 1.4. Ключевые 

сезонные места обитания 

животных 

Место концентрации во время размножения 

Сезонная концентрация охотничьих видов 

Охотинфраструктура 

0 га 

Проведены консультации с 

заинтересованными сторонами: 

 ООО «Яковлевский 

райзаготохотпром»; 

 ООО «Чугуевский 

райзаготохотпром»; 

 ОООиР «Синегорье». 

Охотустройства официально 

незарегистрировано. 

Информирование ЗС при планировании и 

ведении текущей лесохозяйственной 

деятельности 

http://www.hcvf.ru/ru/regions/primorskiy-kray
http://www.hcvf.ru/ru/regions/primorskiy-kray
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Тип ВПЦ Описание Площадь (га) Дополнительная информация 

ЛВПЦ 2. Крупные лесные 

ландшафты, значимые на 

мировом, региональном и 

национальном уровнях  

112/29 – 9 007,5 га (МЛТ) 

 

15/29 – 1 831,1 га (МЛМ) 

38/29-18 – 518 га (МЛМ) 

46/29 – 783,4 га (МЛМ) 

112/29 – 5 502,3 га (МЛМ) 

МЛТ – 9 007,5 га 

МЛМ – 8 634,8 га 

Предварительно определены границы, с 

использованием ресурса 

http://www.hcvf.ru/ru/regions/primorskiy-

kray  

Проведены консультации с Амурским 

филиалом WWF России, уточнены 

границы МЛМ и МЛТ. 

На указанных территориях 

приостановлены лесозаготовительные 

работы в соответствии с Приказами № 1 

от 09.01.2020 и № 7 от 24.01.2020. 

ЛВПЦ 3. Лесные 

территории, которые 

включают редкие или 

находящиеся под угрозой 

исчезновения экосистемы 

Насаждения с преобладанием кедра корейского 

Мультипородные выдела 

Насаждения с 

преобладанием кедра 

корейского – 17 432,5 

га 

Мультипородные 

выдела – 30 677 га  

С Амурским филиалом WWF России 

согласовано проведение выборочных 

рубок интенсивностью до 30%, за 

исключением пород древесины, 

запрещенных к рубке 

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие 

особое водоохранное 

значение 

15/29 

Защитные леса (Запретные полосы вдоль рек, запретные 

полосы вдоль нерестовых рек) – 1 285 га  

ОЗУ (Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, 

расположенные вдоль водных объектов) – 1 430,5 га  

16/29 

Защитные леса (Запретные полосы вдоль рек, запретные 

полосы вдоль нерестовых рек) – 4 065,9 га 

ОЗУ (Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, 

расположенные вдоль водных объектов) – 1 484,2 га  

18/29 

26 382,2 га 

ОЗУ (берегозащитные, почвозащитные 

участки лесов, расположенные вдоль 

водных объектов) 

Режим строгой охраны, запрещена 

лесозаготовка, создание 

инфраструктуры, вывозка и трелевка 

круглых лесоматериалов 

 

Защитные леса (Запретные полосы вдоль 

рек, запретные полосы вдоль нерестовых 

рек). Рубки ухода 

http://www.hcvf.ru/ru/regions/primorskiy-kray
http://www.hcvf.ru/ru/regions/primorskiy-kray
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Тип ВПЦ Описание Площадь (га) Дополнительная информация 

Защитные леса (Запретные полосы вдоль рек, запретные 

полосы вдоль нерестовых рек) - 244 га 

38/29-18 

ОЗУ (Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, 

расположенные вдоль водных объектов) – 1 484,2 га  

46/29 

Защитные леса (Запретные полосы вдоль рек, запретные 

полосы вдоль нерестовых рек) – 1 244 га 

ОЗУ (Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, 

расположенные вдоль водных объектов) – 1 457 га  

112/29 

ОЗУ (Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, 

расположенные вдоль водных объектов) – 11 450 га  

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие 

особое противоэрозионное 

значение 

15/29 

ОЗУ (Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий 

водоразделов) – 419,9 га 

16/29 

ОЗУ (участки леса на крутых горных склонах (>30)) – 

154,7 га 

38/29-18 

ОЗУ (Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий 

водоразделов) – 395,7 га 

ОЗУ (участки леса на крутых горных склонах (>30)) – 

97,3 га 

46/29 

ОЗУ (Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий 

водоразделов) – 78 га 

ОЗУ (участки леса на крутых горных склонах (>30)) – 

95,3 га 

5 840,4 га 

Режим строгой охраны, запрещена 

лесозаготовка, создание 

инфраструктуры, вывозка и трелевка 

круглых лесоматериалов 
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Тип ВПЦ Описание Площадь (га) Дополнительная информация 

112/29 

ОЗУ (Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий 

водоразделов) – 3644,6 га 

ОЗУ (участки леса на крутых горных склонах (>30)) – 

954,9 га 

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие 

особое противопожарное 

значение 

18/29 

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

1 285,5 га 

Подлежат освоению в целях сохранения 

защитных функций с одновременным 

использованием лесов при условии, если 

это использование совместимо с целевым 

назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными 

функциями 

ЛВПЦ 5. Лесные 

территории, необходимые 

для обеспечения 

существования местного 

населения 

Медоносные участки лесов  

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и 

садовых товариществ  

Участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, 

домов отдыха и других оздоровительных учреждений 

1 889,7 га 

649,2 га 

428 га 

Режим строгой охраны, запрещена 

лесозаготовка, создание 

инфраструктуры, вывозка и трелевка 

круглых лесоматериалов  

ЛВПЦ 6. Лесные 

территории, необходимые 

для сохранения 

самобытных культурных 

традиций местного 

населения  

Места археологической, исторической, культурной 

ценности  
0 га 

Проведены консультации с ЗС:  

 Союз коренных малочисленных 

народов Приморского края 

 Инспекция по охране культурного 

наследия Приморского края 

 Институт истории  археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока 

 МБУ Краеведческий музей им. 

Н.И. Береговой г. Спасск-Дальний 

 Литературно-мемориальный 

музей А.А  Фадеева с. Чугуевка 
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Внимание! Категории ЛПВЦ могут пересекаться между собой. 
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Приложение 2. Значения условно неистощительного объема пользования 

лесом в разрезе хозяйств 

Анализ неистощительного пользования для договора 15/29 

Хозяйство Расчетная 
лесосека 
(ликвид), тыс. 
куб.м. 

Размер 
неистощительного 
пользования, тыс. 
куб. м. (при ДВР в 
25%) 

Доля расчетной 
лесосеки в  размере 
неистощительного 
пользования, % 

Защитные леса  

хвойное 0,000 0,000 - 

твердое 0,500 0,923 54% 

мягкое 0,000 0,000 - 

Эксплуатационные леса 

хвойное 0,000 0,000 - 

твердое 11,706 14,814 79% 

мягкое 0,921 0,976 94% 

ВСЕГО 

хвойное 0 0 - 

твердое 12,206 15,73683 78% 

мягкое 0,921 0,97567 - 

Итого 13,127 16,7125 79% 

 

Анализ неистощительного пользования для договора 16/29 

Хозяйство Расчетная 
лесосека 
(ликвид), тыс. 
куб.м. 

Размер 
неистощительного 
пользования, тыс. 
куб. м. (при ДВР в 
25%) 

Доля расчетной 
лесосеки в  размере 
неистощительного 
пользования, % 

Защитные леса  

хвойное 0,230 0,433 53% 

твердое 1,490 2,158 69% 

мягкое 0,740 1,521 49% 

Эксплуатационные леса 

хвойное 0,170 0,300 57% 

твердое 4,230 5,683 74% 

мягкое 1,850 5,227 35% 

ВСЕГО 

хвойное 0,4 0,733 55% 

твердое 5,72 7,841 73% 

мягкое 2,59 6,748 38% 

Итого 8,71 15,321 57% 
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Анализ неистощительного пользования для договора 18/29 

Хозяйство Расчетная 
лесосека 
(ликвид), тыс. 
куб.м. 

Размер 
неистощительного 
пользования, тыс. 
куб. м. (при ДВР в 
25%) 

Доля расчетной 
лесосеки в  размере 
неистощительного 
пользования, % 

Защитные леса  

хвойное 0,000 0,000 - 

твердое 0,210 0,424 50% 

мягкое 1,100 1,608 68% 

Эксплуатационные леса 

хвойное 2,180 2,250 97% 

твердое 8,120 12,675 64% 

мягкое 7,290 17,515 42% 

ВСЕГО 

хвойное 2,18 2,250 97% 

твердое 8,33 13,098 64% 

мягкое 8,39 19,124 44% 

Итого 18,9 34,472 55% 

 

Анализ неистощительного пользования для договора 39/29 

Хозяйство Расчетная 
лесосека 
(ликвид), тыс. 
куб.м. 

Размер 
неистощительного 
пользования, тыс. 
куб. м. (при ДВР в 
25%) 

Доля расчетной 
лесосеки в  размере 
неистощительного 
пользования, % 

Защитные леса  

хвойное 0,000 0,000 - 

твердое 0,000 0,000 - 

мягкое 0,000 0,000 - 

Эксплуатационные леса 

хвойное 4,564 5,188 88% 

твердое 1,903 2,931 65% 

мягкое 0,219 0,574 38% 

ВСЕГО 

хвойное 4,564 5,188 88% 

твердое 1,903 2,931 65% 

мягкое 0,219 0,574 38% 

Итого 6,687 8,693 77% 
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Анализ неистощительного пользования для договора 46/29 

Хозяйство Расчетная 
лесосека 
(ликвид), тыс. 
куб.м. 

Размер 
неистощительного 
пользования, тыс. 
куб. м. (при ДВР в 
25%) 

Доля расчетной 
лесосеки в  размере 
неистощительного 
пользования, % 

Защитные леса  

хвойное 0,300 0,309 97% 

твердое 0,300 0,504 60% 

мягкое 0,200 0,376 53% 

Эксплуатационные леса 

хвойное 1,400 1,604 87% 

твердое 5,800 10,034 58% 

мягкое 2,300 5,274 44% 

ВСЕГО 

хвойное 1,7 1,913 89% 

твердое 6,1 10,538 58% 

мягкое 2,5 5,649 44% 

Итого 10,3 18,100 57% 

 

 

Анализ неистощительного пользования для договора 112/29 

Хозяйство Расчетная 
лесосека 
(ликвид), тыс. 
куб.м. 

Размер 
неистощительного 
пользования, тыс. 
куб. м. (при ДВР в 
25%) 

Доля расчетной 
лесосеки в  размере 
неистощительного 
пользования, % 

Защитные леса  

хвойное 0,000 0,000 - 

твердое 0,000 0,000 - 

мягкое 0,000 0,000 - 

Эксплуатационные леса 

хвойное 30,000 36,154 83% 

твердое 43,800 44,222 99% 

мягкое 2,600 5,354 49% 

ВСЕГО 

хвойное 30,000 36,154 83% 

твердое 43,800 44,222 99% 

мягкое 2,600 5,354 49% 

Итого 76,400 85,730 89% 
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