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Введение 

План лесоуправления ООО «Кировсклес» разработан в соответствии с требованиями 

раздела 7 Российского национального стандарта FSC (FSC-C147007). 

Основанием для разработки Плана лесоуправления послужили следующие 

документы: 

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

 Проекты освоения лесов ООО «Кировсклес»; 

 Лесохозяйственный регламент Арсеньевского лесничества Приморского края 

от 2018 года; 

 Лесохозяйственный регламент Чугуевского лесничества Приморского края от 

2018 года; 

 Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 (ред. от 11.01.2017) «Об 

утверждении Правил заготовки древесины…»; 

 Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении Порядка исчисления 

расчетной лесосеки»; 

 Приказ Минприроды России от 25.03.2019 № 188 (ред. от 14.08.2019) «Об 

утверждении Правил лесовосстановления…»; 

 другие нормативные правовые акты, внутренние документы и указания. 

1. Описание организации 

ООО «Кировсклес» создано 12 ноября 1996 года. По итогам 2018 года предприятие 

стало арендатором 6 лесных участков в пределах Арсеньевского лесничества (Анучинский и 

Яковлевский муниципальные районы) и Чугуевского лесничества (Чугуевский 

муниципальный район) (см. табл. 1). 

В 2019 году было принято решение о прохождении сертификации по Российскому 

национальному стандарту FSC. 

Основные виды деятельности организации: 

 лесозаготовки, 

 сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений, 

 распиловка и строгание древесины, 

 торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, 

 деятельность автомобильного грузового транспорта. 

ООО «Кировсклес» является арендатором лесных участков, на которых в 

соответствии с договорами ведут лесозаготовительную деятельность подрядные 

организации. Таким образом, требования Стандарта в части охраны труда, соответствия 

международным конвенциям и другим документам также распространяются на подрядные 

лесозаготовительные организации. 

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

дом 48, офис 1.  

ИНН 2516005052, КПП 251001001, ОГРН 1022500675724 
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Таблица 1 

Сведения об арендуемых лесных участках 

№ 

п/п 

Номер и дата 

договора аренды  

Вид использования 

лесов 

Дата, номер регистрации 

права 
Срок аренды, лет 

Кадастровый 

номер лесного 

участка  

Номер учетной 

записи в 

государственном 

лесном реестре 

1 
№ 15/29 

от 17.11.2010. 

заготовка древесины, 

заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора 

лекарственного сырья 

06.12.2010, 

25-25-23/032/2010-344 

49 лет с момента 

государственной 

регистрации  

договора 

25:25:000000:826 73/1105009-2010-09 

2 
№ 16/29 

от 17.11.2010 

заготовка древесины, 

заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора 

лекарственного сырья 

09.02.2011, 

25-25-23/032/2010-342 

49 лет с момента 

государственной 

регистрации договора 

25:00:000000:155 74/1105009-2010-09 

3 
№18/29 

от 17.11.2010 

заготовка древесины, 

заготовка пищевых 

лесных ресурсов и сбора 

лекарственного сырья 

06.12.2010,  

5-25-23/032/2010-343  

49 лет с момента 

государственной 

регистрации договора 

25:25:000000:825 76/1105009-2010-09 

4 
№ 38/29-18 

от 28.12.2018 
заготовка древесины 

15.01.2019,  

5:00:000000:10-25/003/2019-88 

49 лет с момента 

государственной 

регистрации договора 

25:00:000000:10, 

учетный номер 

части - 92 

16/1105012-2008-05 

5 
№ 46/29 

от 23.07.2008 
заготовка древесины 

17.09.2008, 

25-25-23/021/2008-425 
до 20.11.2053 25:01:000000:605 3/1105009-2008-06 

6 
№ 112/29 

от 22.10.2008 
заготовка древесины 

26.12.2008, 

25-25-03/005/2008-329 
до 09.04.2031 25:00:000000:10-95 17/1105012-2008-05 

 

 



5 

 

2. Долгосрочные природоохранные, лесоводственные, социальные и 

экономические цели управления лесами 

ООО «Кировсклес» признает, что устойчивое управление лесами и лесопользование, 

как составная часть устойчивого развития предприятия, является одним из 

основополагающих аспектов производственной деятельности предприятия. 

Долгосрочными целями ООО «Кировсклес» являются: 

 осуществление стабильной и прибыльной деятельности, способствующей 

получению большей добавленной стоимости; 

 запуск перспективных производств топливных гранул пеллет, шпона и сухого 

строганного пиломатериала на территории Приморского края; 

 установление долгосрочных контрактов с Южной Кореей, Японией и другими 

странами АТР;  

 сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса; 

 улучшение социально-экономических показателей Спасского, Чугуевского, 

Яковлевского и Анучинского районов. 

Для достижения указанных целей предприятие ставит перед собой следующие задачи: 

 соблюдать российское и международное лесное законодательство; 

 обеспечивать социальные гарантии и безопасные условия труда работников 

предприятия; 

 внедрять современные машины и механизмы на лесозаготовках, 

лесохозяйственных работах и при лесовосстановлении; 

 выполнять мероприятия по сохранению биоразнообразия на лесосеках;  

 формировать благоприятный имидж предприятия; 

 выходить на экологически чувствительные рынки;  

 своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, 

предусмотренных законодательством; 

 не осуществлять незаконную заготовку древесины: без разрешительных 

документов, сверх разрешенного объема, запрещенных для рубки пород, на охраняемых 

территориях;  

 осуществлять контроль поставок древесины во избежание заготовки или 

приобретения незаконно заготовленной древесины;  

 проводить эффективную систему лесовосстановительных мероприятий, 

систему охраны и защиты лесов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей, 

незаконных видов деятельности; 

 выявлять леса, имеющие высокое природоохранное значение (ЛВПЦ);  

 выявлять и сохранять при отводах в рубку места обитания редких и 

исчезающих видов флоры и фауны, лесные участки и природные объекты, являющиеся 

элементами биоразнообразия лесных экосистем; 

 способствовать систематическому повышению уровня профессионализма 

работников;  

 активно участвовать в социальной жизни населенных пунктов, вовлеченных в 

хозяйственную деятельность предприятия. 
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3. Сведения о лесных участках 

3.1. Местоположение лесного участка 

Перечень предоставленных в аренду лесных участков с указанием лесных кварталов 

представлен в таблице 2. 

Арендодателем, предоставившим лесные участки в аренду, являлось Управление 

лесным хозяйством Приморского края. Постановлением Администрации Приморского края 

от 05.12.2012 г № 373-ПА Управление лесным хозяйством Приморского края переименовано 

в департамент лесного хозяйства Приморского края. С 1 января 2020 года департамент 

реорганизован в Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Приморского края. 

Таблица 2 

Сводная информация по договорам аренды 

Лесничество 
Участковое 

лесничество 

№ договора 

аренды лесного 

участка, дата 

заключения 

договора 

Общая 

площадь 

(га) 

Номер кварталов 

Арсеньевское Чернышевское 
№ 16/29 от 

17.11.2010 
12 925,25 

43-45, 47, 48, 49 (в. 3 (-0,3 га), в. 5      

(-0,15 га)), 50, 51, 52 (в. 23 (-0,3 

га)) 53, 54, 59-63, 65-68, 71-73, 75-

81  

Арсеньевское Буянковское 
№ 18/29 от 

17.11.2010 
25 230,11 

18, 26-28, 31-36, 37(в. 42 (-0,7 га)), 

38, 39 (в. 11 (-0.25 га)), 40-45, 46 

(в. 3 (-1 га)), 47-51, 52 (в. 18 (-0, 42 

га)), 53, 64, 65, 71-74, 76, 77, 78 (в. 

5 (-0,17 га)), 79, 80 (в. 9 (-0,35 га)) 

Арсеньевское Буянковское 
№ 46/29 от 

23.08.2008 
16 600 1-17, 22-24, 54-63, 66 

Арсеньевское Яблоновское 
№ 15/29 от 

17.11.2010 
18 768,9 

1-4, 6-8, 12, 13 (в. 3 (- 0,28 га)), 14 

(в.5  (-1,0 га)), 15-16 (в.2 (-0,58 га)), 

19 (в.42 (-0,28 га)), 20-21, 22 (в. 29 

(-0,4 га)), 23, 24 (в.22 (-23,6 га)) 25, 

29 (в. 36 (-82 га)), 31 (в.5 (-1 га)), 

34, 35 (в.6 (-27 га)), в.11 (-106 га)), 

в.12 (-40 га)), 38-40 

Чугуевское 

Самарское, 

Журавлевское, 

Кокшаровское 

№ 112/29 от 

22.10.2008 
126 166 

Самарское (1-34, 36-40, 42-59, 61-

69, 76, 78-91, 96-105) 

Журавлевское (32-37, 41-44, 49-55, 

65-73, 81-84, 96-102, 104, 105, 109-

131) 

Кокшаровское (3, 4, 8, 9) 

Чугуевское Заветнинское 
№38/29-18 от 

28.12.2018 
9 946 

30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 

44, 45, 49 

Итого: 209 636,26  

 

Договор аренды лесного участка № 15/29 от 17.11.2010 передан в аренду 

ООО «Кировсклес» на основании Соглашения от 12.08.2016 о переуступке прав и 

обязанностей по договору аренды от арендатора ООО «Лесозаводский 
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лесоперерабатывающий комплекс». Согласно проекта освоения лесов сведения об 

обременениях лесного участка отсутствуют. 

Договор аренды лесного участка № 16/29 от 17.11.2010 передан для заготовки 

древесины, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственного сырья в аренду 

ООО «Кировсклес» на основании Соглашения о переуступке прав и обязанностей от 

01.11.2018 по договору аренды лесного участка для заготовки древесины, заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственного сырья №16/29 от 17.11.2010 от 

ООО «Крона» к ООО «Кировсклес». Согласно проекта освоения лесов сведения об 

обременениях лесного участка отсутствуют. 

Договор аренды лесного участка № 18/29 от 17.11.2010 передан в аренду 

ООО «Кировсклес» в соответствии с соглашением о переуступке прав и обязанностей от 

01.11.2018 по договору аренды лесного участка для заготовки древесины, заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственного сырья №18/29 от 17.11.2010 от 

ООО «Крона». Согласно проекта освоения лесов сведения об обременениях лесного участка 

отсутствуют. 

Договор аренды лесного участка № 38/29-18 от 28.12.2018 заключен между 

ООО «Кировсклес» и департаментом лесного хозяйства Приморского края на основании 

Приказа департамента лесного хозяйства Приморского края от 22.11.2018 № 1509 с учетом 

переуступки прав и обязанностей от ООО «Дальнереченсклес» к ООО «Кировсклес». 

Согласно проекта освоения лесов сведения об обременениях лесного участка отсутствуют. 

Договор аренды лесного участка № 46/29 от 23.07.2008 заключён между 

управлением лесного хозяйства Приморского края и ООО «Кировсклес» на основании 

Приказа управления лесным хозяйством Приморского края № 466 от 03.06.2008 Согласно 

проекта освоения лесов сведения об обременениях лесного участка отсутствуют. 

Договор аренды лесного участка № 112/29 от 22.10.2008 передан в аренду 

ООО «Кировсклес» на основании Соглашения о переуступке прав и обязанностей от 

07.12.2018 по договору аренды участка для заготовки древесины 22.10.2008 № 112/29 от 

ООО «Дальнереченсклес». Согласно проекта освоения лесов, участок обременен правами 

третьих лиц: физлицо Журавлев И. П., договор безвозмездного пользования №423/38бп от 

14.11.2014. Вид разрешенного использования – ведение сельского хозяйства (пчеловодство). 

Площадь наложения составляет – 0,4 га (квартал № 98 часть выдела 21 (по лесоустройству 

2018 года) Самарского участкового лесничества). 

 

В соответствии со ст. 11 ЛК РФ на территории всей арендной базы 

ООО «Кировсклес» гражданам разрешено бесплатно пребывать в лесах и для собственных 

нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 

пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также 

не древесных лесных ресурсов. Исключение составляют места заготовки древесины, где 

ведутся работы, а также случаи для обеспечения пожарной безопасности и санитарной 

безопасности в лесах. 

Арендуемые территории также граничат с арендами других компаний: 

ООО «Лесозаводский ЛПК», ООО «Кедр», ЗАО «Лес Экспорт», ООО «Форенст Гранд». 

Распределение площади лесных участков о видам целевого назначения лесов на 

защитные и эксплуатационные приведено в таблице 3. 
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Таблица 3 

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 
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Лесные участки ООО «Кировсклес» расположены в границах двух лесничеств – 

Арсеньевского и Чугуевского. 

Арсеньевское 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. 

Общая площадь Арсеньевского лесничества по состоянию на 01.01.2018 составляет 

515 897 га. Лесные земли составляют 510 792 га (99%), из них: покрытые лесной 

растительностью 506 650 га (98,2%), не покрытые лесной растительностью 4 142 га (0,8%). 

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. 

Общая площадь Чугуевского лесничества на 01.01.2018 составила 1 197 377 га в связи 

с уточнением площади национального парка «Зов тигра», созданного на основании 

распоряжения Правительства РФ № 708-р. Лесные земли составляют 1 184 173 га (98,9%), из 

них: покрытые лесной растительностью 1 181 122 га (98,6%), не покрытые лесной 

растительностью 3 051 га (0,3%). 

Схематическое размещение лесных участков на территории Арсеньевского и 

Чугуевского лесничества представлено в Приложении 1. 

Интерактивная ссылка с арендной базой ООО «Кировсклес» -

http://forest.kosmosnimki.ru/?permalink=ZTQ3S. Кроме этого пространственные карты аренд с 

размещенными на них ЛВПЦ различного уровня формируются сотрудниками ООО 

«Кировсклес» с использованием QGIS Desktop (настольная ГИС для создания, 

редактирования, визуализации, анализа и публикации геопространственной информации). 

3.2. Характеристика лесов арендуемого участка 

3.2.1. Договор аренды № 15/29 от 17.11.2010 

Общая площадь земель лесного фонда на лесном участке составляет 18 768,9 га. 

Лесные земли занимают 18 100,7 га (96,4%), в том числе покрытые лесной 

растительностью – 18 100,7 га (96,4%), из них продуктивные (Iб – V бонитеты) – 18 100,7 га. 

Нелесные земли занимают 668,2 га или 3,6% от общей площади земель лесного 

фонда, в том числе болота составляют 483,0 га (2,6%), дороги 79,2 га (0,4%), воды 54,0 га 

(0,3%), прочие земли 36,6 га (0,2%), усадьбы 14,1 га (0,1%) и сенокосы 1,3 га (0,0%). 

Площадь покрытых лесной растительностью земель на лесном участке составляет 

18 100,7 га, общий запас насаждений на лесном участке – 3 247,6 тыс. м3. Средний запас на 

1 га покрытых лесом земель составляет 179 м3, спелых и перестойных – 173 м3. 

В составе лесного фонда преобладают твердолиственные насаждения – 12 492 га 

(69%). Доминируют здесь насаждения дуба – 7 432 га или 60 % от состава 

http://forest.kosmosnimki.ru/?permalink=ZTQ3S
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твердолиственных, ясень – 3800 га (30%), ильм занимает 1171 га (9%) и берёза жёлтая - 89 га 

(1%). 

Хвойные насаждения занимают 5 093 га (28%). Насаждения с преобладанием кедра 

произрастают на площади 5 093 га (100 % от состава хвойных). 

Мягколиственные насаждения произрастают на площади 491 га (3%), в том числе 

осина – 365 га (74%), липа - 85 га (17%), ивы древовидные – 40 га (8%) и берёза белая – 1 га 

(0,0%). 

Прочие породы представлены орехом маньчжурским (в составе эксплуатационных 

лесов) на площади 25 га или менее 1% от покрытой лесом площади лесного участка. 

Возрастная структура лесного фонда характеризуется следующими показателями: 

площадь молодняков составляет 99 га (1%), средневозрастных насаждений – 1 323 га (7%), 

приспевающих – 5 470 га (30%), спелых и перестойных – 11 209 га (62%). Средний возраст 

насаждений на лесном участке – 131 год, из них: средний возраст хвойных пород – 193 года, 

твердолиственных – 118 лет, мягколиственных – 61 год. 

Производительность лесов не высокая. Средний класс бонитета на лесном участке 4,0, 

в том числе хвойных насаждений – 4,0, твердолиственных – 4,0, мягколиственных – 3,0. 

Средняя полнота насаждений составляет 0,67, что соответствует группе полнот – 

среднеполнотные. 

Средний состав насаждений на лесном участке:  

2,5Д 1,9ЛП 1,7К 1,0ЯС 0,8И 0,7ОР 0,5ОС 0,4БЧ 0,3КЛ 0,1ББ 0,1БЖ + ОЛ, ИВ, БХ, Е. 

3.2.2. Договор аренды № 16/29 от 17.11.2010 

Общая площадь арендуемого лесного участка составляет 12 925,25 га. Общая площадь 

покрытых лесной растительностью земель на арендуемом лесном участке составляет 

12 448,5 га с общим корневым запасом древесины 21 46,12 тыс. м3. Средний запас на 1 га 

покрытых лесом земель –  161 м3. 

В составе лесного участка хвойные насаждения занимают – 2 175,4 га (17%). В этом 

хозяйстве наибольшую площадь занимают насаждения с преобладанием кедра – 1 662,9 га 

или 76 % от площади хвойных пород. Насаждения ели занимают 512,5 га  или 24%. 

Твёрдолиственные насаждения занимают 6 521,6 га или 52 % от площади покрытой 

лесом. Дуб занимает площадь 3 468,2 га или 54% от площади твёрдолиственных. 

Насаждения ясеня произрастают на площади 874,5 га или 13 % от площади 

твёрдолиственных. Насаждения ильма занимают 605,8 га (9%). Берёза жёлтая и бархат 

доминируют на площади 1 570,2 га (24%) и 2,9 га. 

На долю мягколиственных насаждений приходится 3 751,5 га или 30 % от общей 

покрытой лесом площади. Берёза белая произрастает на площади 1 936,9 га или 52 % от 

площади мягколиственных. Осина и липа занимают 1 471,0 га (39%) и 216,6 га (6%) 

соответственно. Тополь занимает 127 га или 3 % от площади мягколиственных. 

Возрастная структура лесного фонда характеризуется следующими показателями: 

площадь молодняков – 67,5 га, средневозрастных насаждений – 2 491,5 га, приспевающих – 

901,6 га, спелых и перестойных –8 925,1 га. 

Средний возраст насаждений на арендуемом участке – 102,4 года.  

Средний возраст хвойных пород составляет – 149,5 лет, твердолиственных – 113,4 лет 

и мягколиственных  – 69,1 лет. 
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Производительность лесов на лесном участке средняя. Средний класс бонитета 

равен – 3,6. Наибольший класс бонитета имеют мягколиственные породы – 3,0. Класс 

бонитета хвойных пород равен 3,7 и твердолиственных пород – 3,9 . 

Средняя полнота насаждений по участку составляет 0,59. Полнота хвойных 

насаждений – 0,57, твердолиственных – 0,60 и мягколиственных – 0,58. 

Средний состав насаждений на лесном участке:  

1,8К 1,3Д 1,1Лп 1,1Ос 1,1Бб 0,9Яс 0,9Бж 0,8И 0,8Е 0,2Бч 0,2Т+Ол, П, Ор, Г, Л, Кл, Тс, Бх  

3.2.3. Договор аренды № 18/29 от 17.11.2010 

Общая площадь арендуемого лесного участка составляет 25 230,11 га. Основную 

часть площади лесного участка занимают лесные земли – 24 498,91 га или 97,1 %. Покрытые 

лесом земли занимают 97,1 % от общей площади лесного участка – 24 498,91 га. Не 

покрытые лесом лесные земли на арендуемом лесном участке отсутствуют.  

Не лесные земли занимают 731,2 га от общей площади лесного участка или 2,9 %. В 

состав не лесных земель входят: дороги и просеки – 228,3 га (0,9% от общей площади); 

болота – 186,7 га (0,7% от общей площади); сенокосы – 59 га (0,2% от общей площади); 

усадьбы и пр.– 32,2 га (0,2% от общей площади); воды – 11,5 га (0,1% от общей площади); 

прочие земли – 213,5 га (0,8% от общей площади). 

Возрастная структура лесного фонда характеризуется следующими показателями: 

площадь молодняков – 60,8 га (0,2%), средневозрастных насаждений – 5 560,9 га (22,8%), 

приспевающих – 1 872,6 га (7,6%), спелых и перестойных – 17 004,6 га (96,4%). 

Средний возраст насаждений на арендуемой территории – 102,4 года. Из них: средний 

возраст хвойных пород – 153,2 года, твердолиственных – 108,5 лет, мягколиственных – 

68,3 лет. 

Производительность лесов на лесном участке не высокая. Средний класс бонитета – 

3,5, в том числе производительность хвойных насаждений – 3,7, твердолиственных – 3,9, 

мягколиственных – 3. 

Средняя полнота насаждений по участку составляет 0,61, что соответствует группе 

полнот – среднеполнотные. 

Средний состав насаждений на лесном участке: 

1,6Д 1,6Ос 1,4Бб 1,4Лп 1,2К 1Яс 0,9И 0,6Е 0,1Т 0,1Бж 0,1Кл + Ол, Ор. 

3.2.4. Договор аренды № 38/29-18 от 28.12.2018 

Общая площадь земель лесного фонда на лесном участке составляет 9 946 га. Лесные 

земли, в том числе покрытые лесной растительностью занимают 9 870,2 га (99,2 %).  

Нелесные земли занимают 75,8 га или 0,76 % от общей площади земель лесного 

фонда, в том числе дороги составляют 61 га (0,61%), прочие земли – 14,8 0,15 %). 

Площадь покрытых лесом земель на лесном участке составляет 9 870,2 га. Общий 

запас насаждений на лесном участке составляет 1 944,2 тыс. м3.Средний запас на 1 га 

покрытых лесом земель составляет 197 м3, спелых и перестойных – 199 м3. 

В составе лесного фонда преобладают хвойные насаждения – 7 475,5 га (75,7 % 

площади покрытых лесной растительностью земель). Доминируют здесь насаждения с 

преобладанием ели – 3 662,4 га (49 %), кедр занимает 3 064 га (41,0 %), пихта занимает 

749,6 га (10 %). 
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Твердолиственные насаждения занимают – 2 021,2 га (20,5 % площади покрытых 

лесной растительностью земель), из них на долю насаждений с преобладанием березы 

желтой – 1 131,1 га (56,0 %), с преобладанием дуба – 650,6 га (32,1 %), с преобладанием 

ильма – 177,1 га (8,8 %), ясеня – 62,4 (3,1 %). 

Мягколиственные насаждения произрастают на площади 373,5 га (3,8 % площади 

покрытых лесной растительностью земель) из них на долю насаждений с преобладанием 

березы белой – 199,4 га (53,4 %), с преобладанием липы – 90,3 га (24,2 %), с преобладанием 

тополя – 67,5 га (18,0 %), осины – 14,2 (3,8 %), ольхи – 2,1 (0,6 %). 

Средний возраст насаждений на лесном участке – 138 года, из них: средний возраст 

хвойных пород – 143 года, твердолиственных – 134 года, мягколиственных – 79 лет. 

Производительность лесов не высокая. Средний класс бонитета на лесном участке 3,1 

в том числе хвойных насаждений – 3,6, твердолиственных – 3,4, мягколиственных – 2,4. 

Средняя полнота насаждений составляет 0,57, что соответствует группе полнот – 

среднеполнотные.  

Средний состав насаждений на лесном участке: 1,8К 1,8Е 1,6БЖ 1,5П 1,4ЛП 0,6Д 

0,5ЛК 0,2ББ 0,2И 0,1ОС 0,1Т 0,1ЯС+БХ+БК+БЧ+АК+ЧМ+ОЛ+ОР 

3.2.5. Договор аренды № 46/29 от 23.07.2008 

Общая площадь земель лесного фонда на лесном участке составляет 16 600,0 га. 

Лесные земли занимают 16 131,0 га (97,2%), в том числе покрытые лесной 

растительностью – 16 072,2 га (96,8%), представленные только продуктивными лесами; 

лесные земли, не покрытые лесной растительностью (пустыри, прогалины, редины 

естественные) расположены на площади 58,2 га (0,4%). 

Нелесные земли занимают 469,0 га или 2,8% от общей площади земель лесного 

фонда, в том числе болота составляют 372,6 га (2,2%), дороги, просеки – 75,5 га (0,5%), 

воды – 17,1 га (0,1%), прочие земли (2,5 га) и усадьбы (1,3 га). 

Площадь покрытых лесной растительностью земель на лесном участке составляет 

16 072,2 га, запас продуктивных насаждений на лесном участке - 2 907,8 тыс. м3. Средний 

запас на 1 га покрытых лесом земель составляет 181 м3, спелых и перестойных – 183 м3. 

В составе лесного фонда преобладают твердолиственные насаждения на площади 

7 005 га (44% от площади земель, покрытых лесной растительностью). Доминируют здесь 

насаждения ясеня – 3 496 га или 50 % от состава твердолиственных, ильм занимает площадь 

1 373 га (20%), дуб – 1 313 га (19%), береза желтая – 782 га (11%), клен – 41 (менее 1%). 

Хвойные насаждения занимают 5 632 га (35% от площади земель, покрытых лесной 

растительностью). Насаждения с преобладанием кедра произрастают на площади 4 541 га 

(81% от состава хвойных), ель занимает 1 091 га (19%).  

Мягколиственные насаждения произрастают на площади 3 292 га (20% от площади 

земель, покрытых лесной растительностью), в том числе береза белая – 1 525 га (46% от 

состава мягколиственных), липа – 1 336 га (41%), осина - 431 га (13%). 

Прочие породы представлены орехом маньчжурским на площади 143 га (1% от 

площади земель, покрытых лесной растительностью). 

Возрастная структура лесного фонда характеризуется следующими показателями (без 

учета прочих пород): площадь средневозрастных насаждений составляет – 1 905 га (12%), 

приспевающих – 3 783 га (24%), спелых и перестойных – 10 187 га (64%).  

Общая характеристика лесного фонда и средние таксационные показатели по 

преобладающим породам: 
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Средний возраст насаждений на лесном участке – 126 лет, из них: средний возраст 

хвойных пород – 161 год, твердолиственных – 119 лет, мягколиственных – 85 лет. 

Производительность лесов невысокая. Средний класс бонитета на лесном участке 3,8, 

в том числе хвойных насаждений – 3,8, твердолиственных – 4,0, мягколиственных – 3,6. 

Средняя полнота насаждений составляет 0,62, что соответствует группе полнот – 

среднеполнотные. 

Средний состав насаждений на лесном участке: 2,8ЛП 1,7К 1,0ЯС 1,0КЛ 0,8И 0,8ББ 

0,5ОР 0,4Д 0,3БЖ 0,3Е 0,3ОС 0,1ОЛ+П, Т, ИВ. 

3.2.6. Договор аренды № 112/29 от 22.10.2008 

Общая площадь земель лесного фонда на лесном участке составляет 126 166,0 га. 

Лесные земли занимают 124 918,9 га (99%), в том числе покрытые лесной растительностью – 

124 918,9 га (99%); лесные земли не покрытые лесной растительностью отсутствуют. 

Нелесные земли занимают 1 247,1 га или 1% от общей площади земель лесного фонда 

и представлены: дорогами и просеками на площади 500,3 га (0,5%), болотами – 386,9 га 

(0,3%), прочими землями – 299,2 (0,2%), водами – 53,2 га, усадьбами и пр. – 7,5 га. 

Площадь покрытых лесной растительностью лесов на лесном участке составляет 

124 918,9 га, запас продуктивных насаждений на лесном участке - 24 148,9 тыс. м3. Средний 

запас на 1 га покрытых лесом земель составляет 193 м3, спелых и перестойных – 194 м3. 

В составе лесного фонда преобладают хвойные насаждения на площади 76 962 га 

(62% от площади земель, покрытых лесной растительностью). Доминируют здесь 

насаждения кедра – 49 720 га или 65 % от состава хвойных, ель занимает площадь 25 323 га 

(33%), пихта – 1 904 га (2%), лиственница - 15 га. 

Твердолиственные насаждения занимают 44 231 га (35% от площади земель, 

покрытых лесной растительностью). Преобладают насаждения березы желтой – 21 999 га 

или 50 % от состава твердолиственных, ясень – 10 195 га (23%), ильм – 5 646 га (12%), дуб -  

3 969 га (9%), клен - 304 га (1%), орех маньчжурский произрастает на площади 2 118 га (5%).  

Мягколиственные насаждения произрастают на площади 3 726 га (3% от площади 

земель, покрытых лесной растительностью), в том числе береза белая – 1 965 га (53% от 

состава мягколиственных), осина – 804 га (22%), липа – 475 га (13%), ольха серая – 237 га 

(6%), тополь – 245 га (6%). 

Возрастная структура лесного фонда характеризуется следующими показателями: 

площадь молодняков составляет – 89 га, средневозрастных насаждений – 11 709 га (9%), 

приспевающих – 47 233 га (38%), спелых и перестойных – 65 888 га (53%), в том числе 

перестойные – 1 243 га (1%).  

Средний возраст насаждений на лесном участке – 142 года, из них: средний возраст 

твердолиственных пород – 124 года, мягколиственных – 65 лет, хвойных – 157 лет. 

Производительность лесов не высокая. Средний класс бонитета на лесном участке 3,9, 

в том числе твердолиственных насаждений – 3,9, мягколиственных – 2,9, хвойных – 3,9. 

Средняя полнота насаждений составляет 0,61, что соответствует группе полнот – 

среднеполнотные. 

Средний состав насаждений на лесном участке: 1,9К 1,5БЖ 1,4ЛП 1,2Е 0,8ЯС 0,7П 

0,6И 0,5КЛ 0,4ОР 0,3Д 0,3ББ 0,2ОС 0,1ОЛ 0,1Т + БЧ, Ч, БК, Л, ИВ. 

 

Распределение площади лесных участков на лесные и нелесные земли представлено в 

таблице 4. 
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Таблица 4. 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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3.3. Общее описание природных условий территорий  

География и климат 

Большая часть территории Приморского края занята горной системой Сихотэ-Алинь. 

Горные хребты простираются с юго-запада на северо-восток и уходят на территорию 

соседнего Хабаровского края. Средние высоты гор 600 - 700 м, наивысшая отметка 1 855 м - 

гора Облачная, расположенная в Чугуевском районе на территории национального парка 

«Зов Тигра». 

Равнины и низменности занимают незначительную территорию Приморья в основном 

по долинам рек, отдельные участки - вдоль побережья. Обширна лишь Приханкайско-

Уссурийская равнина.  

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. 

 

Рельеф и гидрография 

Горный рельеф и большое количество выпадающих осадков, относительно малое 

испарение определяют значительную густоту речной сети (около 6000 рек). Для рек 

Приморья характерная их сравнительно небольшая протяженность. Основным водоразделом 

является Сихотэ-Алинь. С восточного, более крутого его склона, реки текут в Японское 

море, с западного склона - в р. Уссури. 

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. 

 

Типы леса 

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. 

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.  
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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. 

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. 

 

Флора и фауна 

В Арсеньевском 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, 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, ястребиный сарыч и др.).  

Здесь зарегистрировано 6 видов змей, один вид ящериц, 6 видов амфибий (в том числе 

занесенный в Красную книгу МСОП - уссурийский когтистый тритон), 24 вида рыб и 

круглоротых.  

Список насекомых включает более 3 000 видов, из которых 12 занесены в Красную 

книгу Российской Федерации (например, усач реликтовый).   

На территории Чугуевского лесничества 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). 

К основным видам, являющимся объектами охоты и рыбной ловли, являются: лось, 

изюбрь, олень пятнистый и благородный, кабан уссурийский (Дальневосточный), косуля, 

белка обыкновенная (векша), заяц-беляк, фазан, щука, таймень, хариус и др. 

По данным Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Приморского края (исх. №48/2715 от 14.08.2019) наибольшая 

плотность среди охотничьих ресурсов представляет фазан (106,6 особей на 1 000 га в 

Анучинском районе, 3 134,43 особей на 1 000 га в Яковлевском районе), который проживает 

в полях. 

В лесу высокая плотность наблюдается среди рябчиков (6 535,85 особей на 1 000 га в 

Яковлевском районе, 3 275,23 особей на 1 000 га в Чугуевском районе). Среди копытных 

преобладает косуля (7,21 особей на 1 000 га в Анучинском районе; 1 554,53 особей на 

1 000 га в Яковлевском районе; 292,74 особей на 1 000 га в Чугуевском районе). 

Наименьшая плотность охотничьих видов наблюдается в Анучинском районе. 
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4. Система лесоуправления и лесопользования 

4.1. Описание используемой системы лесоводства 

В соответствии с проектами освоения лесов лесозаготовка в арендуемых лесных 

участках осуществляется следующими способами рубок: сплошные и выборочные 

(добровольно-выборочные) (см. табл. 5). 

При этом стоит отметить, что сплошные рубки 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. 

Таблица 5 

Сведения о площади рубок  

Договор 15/29 16/29 18/29 48/92 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 0,00 

Доля сплошных 

рубок, % 
0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Площадь 

лесосеки, Га 
353,00 370,18 784,03 286,50 178,60 1 995,00 3 967,31 

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% 

 

Таким образом, ООО «Кировсклес» проводит выборочные рубки следующих видов:  

 очень слабой интенсивности – объем вырубаемой древесины достигает 10% от 

общего ее запаса; 

 слабой интенсивности – 11-20%; 

 умеренной интенсивности – 21-30%. 

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений проводятся в 

отношении лесных насаждений с интенсивностью, обеспечивающей формирование из 

второго яруса и подроста устойчивых лесных насаждений.  

Параметры и форма лесосек выборочных рубок, их примыкание, площадь и иные 

параметры устанавливаются в соответствии с Правила заготовки древесины, утв. Приказом 

Минприроды России от 13.09.2016 № 474. 

Разработка лесосек проводится в соответствии с утвержденной технологической 

картой, составленной конкретно для каждой лесосеки в отдельности, в зависимости от 

рельефа, наличия подроста и других условий. Заготовка ведется подрядными организациями 

с использованием ручных бензопил. Трелевка деревьев осуществляется по волокам и далее 

на погрузочные площадки чокерными трелевщиками и скидерами. 
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Погрузочные площадки предназначены для складирования и раскряжевки хлыстов, 

для последующей отгрузки в лесовозный транспорт и отправки на нижний склад. При 

помощи бензопил осуществляется обрезка сучьев и веток.  

Технологический процесс заготовки предполагает последующую переработку 

образованных лесосечных отходов. Отходы используются для укрепления трелевочных 

волоков, измельчаются и уплотняются проходом трактора. В результате проведения этой 

операции, измельченные лесосечные отходы быстрее перегнивают, образуя природное 

удобрение. 

Выборочные рубки способствуют восстановлению и повышению водоохранных, 

санитарно-гигиенических, почвозащитных и других полезных свойств леса. 

4.2. Расчетная лесосека 

Расчетная лесосека определяется в соответствии с Порядком ее исчисления, утв. 

Приказом Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной 

лесосек. Так, расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия 

древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, 

рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из 

установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, 

защитных и иных полезных свойств лесов.  

Заготовка древесины ООО «Кировсклес» в Чугуевском и Арсеньевском лесничестве 

осуществляется в виде выборочных рубок с интенсивностью до 30% в соответствии с 

Лесным планом Приморского края и лесохозяйственными регламентами указанных 

лесничеств, договорами арендами и проектами освоения лесов. 

Расчетная лесосека Арсеньевского лесничества для заготовки древесины при 

осуществлении выборочных рубок спелых и перестойных насаждений определена на 

площади 330 629 га, с запасом спелых и перестойных насаждений 352 717,6 тыс. м3. 

Расчетная лесосека Чугуевского лесничества для заготовки древесины при 

осуществлении выборочных рубок спелых и перестойных насаждений определена на 

площади 267 284 га, с запасом спелых и перестойных насаждений 25 575 тыс. м3. 

Расчетная лесосека ООО «Кировсклес» по всем 6 договорам аренды позволяет 

изымать до 138,943 тыс. куб. м. ежегодно (при этом в Чугуевском лесничестве – до 

83,086 тыс. куб. м., в Арсеньевском – до 55,857 тыс. куб. м). 

Ежегодный объём вырубаемой древесины ограничивается исчисленной на 

долгосрочный период расчетной лесосекой, которая предприятием не перерубается 

(см. табл. 6). 

Также предприятием проведена оценка неистощительности объема лесопользования с 

применением имитационной модели. Расчет по имитационной модели реализован в 

алгоритме расчета программы WWF для вычисления объема пользования лесом 

(http://hcvf.wwf.ru/lesosekafsc/). Сам расчет неистощительного объема лесопользования 

произведен в разделе 4.7 ОВОС. Размер неистощительного лесопользования составляет 

96,779 тыс. куб. м. с учетом исключения из мест рубок ЛВПЦ тех типов, где ведение 

лесозаготовок приостановлено или запрещено. 

ООО «Кировсклес» видит перед собой задачу по снижению уровня лесозаготовок до 

неистощительного в среднесрочной перспективе 5-7 лет. 

 

 

http://hcvf.wwf.ru/lesosekafsc/
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Таблица 6 

Расчетная лесосека ООО «Кировсклес, тыс. м3 

Хозяйство 15/29* 16/29** 18/29 38/29 46/29 112/29

Твердолиственное 12,21 5,72 8,33 1,9 6,1 43,8

Мягколиственное 0,92 2,59 8,39 0,22 2,5 2,6

Хвойное - 0,4 2,18 4,56 1,7 30

13,13 8,71 18,9 6,68 10,30 76,4

Итого:

№ Договора

Твердолиственное

Мягколиственное

Хвойное

78,06

17,22

38,84

План по 

проекту

Итого:

Всего по договорам:

134,12  
 

4.3. Лесовосстановительные мероприятия 

Лесовосстановление осуществляется в соответствии с Правилами 

лесовосстановления, утв. Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188, в целях 

восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения 

полезных функций лесов, их биологического разнообразия. 

Существует 3 способа лесовосстановления: 

 естественное, 

 искусственное; 

 комбинированное. 

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным 

государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных 

обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ. 

В соответствии с проектами освоения лесов общая площадь земель, нуждающихся в 

лесовосстановлении, составляет 66,4 Га. Способ – естественное лесовосстановление 

(см. табл.7). 

Таблица 7 

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

Договор 

аренды 

Площадь лесовосстановления, Га Естественное 

лесовосстановление сплошные рубки прогалины 

15/29 30,6 0 30,6 

16/29 0 0 0 

18/29 0 0 0 

38/29 0 0 0 

48/29 0 35,8 35,8 

112/29 0 0 0 

Всего 30,6 35,8 66,4 

В целях содействия естественному лесовосстановлению могут осуществляться 

следующие мероприятия: 

 сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений 

жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород лесных насаждений 
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(подрост), способного образовывать в данных природно-климатических условиях новые 

лесные насаждения. Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста 

не учитываются; 

 сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка 

(экземпляров высотой более 2,5 метров) главных лесных пород при проведении рубок 

лесных насаждений; 

 уход за подростом главных лесных древесных пород на площадях, не занятых 

лесными насаждениями (приземление подроста, оправка подроста, окашивание подроста, 

изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами); 

 минерализация поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и 

перестойных насаждений и на вырубках; 

 оставление семенных деревьев, куртин и групп; 

 огораживание площадей. 

4.4. Лесозащитные мероприятия 

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается на основании Правил санитарной 

безопасности в лесах, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607. 

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя: 

 лесозащитное районирование (обеспечивается Федеральным агентством 

лесного хозяйства); 

 государственный лесопатологический мониторинг (в отношении лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, обеспечивается Федеральным агентством лесного 

хозяйства); 

 проведение лесопатологических обследований и предупреждение 

распространения вредных организмов (на лесных участках, предоставленных аренду, 

обеспечивается лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов). 

Карантинных объектов на территории аренды лесных насаждений ООО «Кировсклес» 

не установлено. 

ООО «Кировсклес» стремится к обнаружению вспышек размножения вредителей и 

болезней леса на основании регулярного лесопатологического мониторинга. Так, 

сотрудниками предприятия и подрядных организаций, оказывающих услуги по отводу 

лесосек и заготовке древесины, осуществляется визуальный осмотр арендуемых лесных 

участков при проведении соответствующих работ. В случае обнаружения таких мест, 

уведомляются участковый лесничий и Министерство лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Приморского края для инициирования лесопатогического обследования.  

 

 

 

4.5. Охрана лесных ресурсов от незаконной деятельности 

В целях эффективной реализации мер по выявлению и пресечению нелегальных 

лесозаготовок и иных противоправных действий на территории аренды лесного участка 

введена в действие Процедура регистрации случаев незаконных рубок, хищения 

заготовленной древесины и иных противоправных действий, путем издания приказа по 

предприятию.  



22 

 

На границах арендованных территорий по основной автодороге, при необходимости, 

устанавливаются информационные аншлаги «Въезд на территорию арендной базы 

ООО «Кировсклес»». 

Факты незаконных рубок и хищения древесины, выявленные сотрудниками 

предприятия, работниками лесничества, местными жителями, обследуются, 

освидетельствуются и фиксируются в Журнале регистрации случаев незаконных рубок и 

иных противоправных действий на арендованной территории. Журнал хранится у 

ответственного сотрудника предприятия, ответственность на которого возложена 

соответствующим приказом по предприятию.   

Обследование мест незаконных рубок и регистрация в Журнале регистрации случаев 

незаконных рубок и иных противоправных действий на арендованной территории 

проводится начальником ПТО, мастерами лесосек, совместно с представителями надзорных 

и контролирующих органов.  

Сведения о выявленных фактах незаконных рубок и хищения древесины доводятся до 

должностных лиц предприятия и лесничеств. 

О всех выявленных фактах незаконных рубок и/ или хищений древесины сообщается 

в соответствующие территориальные ОВД Управления МВД по Приморскому краю. 

4.6. Охрана лесов от пожаров 

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах»; 

 Проекты освоения лесов ООО «Кировсклес» 

Охрана лесов от пожаров включает в себя предупреждение лесных пожаров 

(противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров); мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров. 

Мероприятия по охране и защите лесов в соответствии с проектами освоения лесов на 

период действия проекта (10 лет) приведены в таблице 8. 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 

 разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного 

леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и 

заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.  

 оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных 

специально для этого местах. 

 заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя. 

  

Таблица 8 

Мероприятия по охране и защите леса 
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Наименование 
Ед. 

изм. 
15/29 16/29 18/29 38/29 48/29 112/29 Всего 

Установка и размещение стендов и 

других знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах, в 

виде: 

        

стендов ед. 1 0 0 0 0 1 2 

плакатов ед. 1 1 0 0 1 1 4 

аншлагов ед. 1 1 2 2 1 5 12 

Благоустройство зон отдыха 

граждан, пребывающих в лесах в 

соответствии со статьей 11 Лесного 

кодекса РФ (обустроенное место для 

разведения костра и отдыха) 

ед. 1 1 1 1 1 5 10 

Установка и эксплуатация 

шлагбаумов, устройство преград, 

обеспечивающих ограничение 

пребывания граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности 

ед. 1 0 1 1 1 4 8 

Лесные дороги, предназначенные 

для охраны лесов от пожаров:         

строительство км 0 0 0 0 0 0 0 

реконструкция км 119 1,29 2,52 61 120,8 126,2 430,81 

эксплуатация км 119 46,8 161,49 61 257,4 1579 2224,69 

Устройство минерализованных 

полос противопожарного 

назначения 

км 9,1 0 0 0 13,36 16,46 38,92 

Прочистка и обновление 

противопожарных 

минерализованных полос 

км 9,1 141 56,5 30,25 13,36 164,6 414,81 

Строительство, реконструкция и 

эксплуатация:         

пожарные наблюдательные 

пункты 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 

пунктов сосредоточения 

противопожарного инвентаря 
ед. 1 1 1 1 1 3 8 

 

В соответствии с проектами освоения лесов запроектировано оснащение пунктов 

сосредоточения противопожарного оборудования инвентарем (см. табл. 9). 

 

Приказом ООО «Кировсклес» от 31.05.2019 № 26 утверждены Правила поведения в 

лесу в пожароопасный период и размещены на сайте группы компаний www.slpk-group.com 

http://www.slpk-group.com/
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Таблица 9 

Оснащение противопожарным оборудованием и инвентарем 

Наименование 
Ед. 

изм. 
15/29 16/29 18/29 38/29 48/29 112/29 Всего 

Малый лесопатрульный комплекс или 

легковой автомобиль повышенной 

проходимости с комплексом пожарно – 

технического вооружения (за 

исключением спасательного 

оборудования) 

шт. 1 1 1 1 1 3 8 

Пожарная мотопомпа 

производительностью от 100 до 800 

л/мин., укомплектованная пожарно – 

техническим вооружением (в 

соответствии с руководством по 

эксплуатации (паспортом) на пожарную 

мотопомпу) 

шт. 2 2 2 1 2 4 13 

Бульдозеры мощностью свыше 100 л. с. шт. 0 0 0 0 0 2 2 

Тракторы с плугом или иным    

почвообрабатывающем орудием 
шт. 2 2 2 1 2 4 13 

Съемные цистерны, резиновые емкости 

для воды объёмом 1000-1500 л 
шт. 1 1 1 0 1 3 7 

Комплект напорных пожарных рукавов 

(с характеристиками, предусмотренными 

документацией на мотопомпу) 

пог.м 200 200 200 100 200 300 1200 

Торфяные стволы  пог.м. 2 0 2 0 0 0 4 

Воздуходувки шт. 2 2 2 1 2 8 17 

Бензопилы  шт. 2 2 2 2 2 8 18 

Ранцевые лесные огнетушители (ранцы 

противопожарные) 
шт. 7 7 7 5 7 25 58 

Топоры шт. 3 3 3 1 3 8 21 

Лопаты шт. 10 10 10 5 10 40 85 

Емкость для доставки воды объемом 10-

15 л 
шт. 2 2 2 1 2 4 13 

Электромегафоны шт. 1 1 1 1 1 2 7 

Радиостанции носимые, возимые          

ультракоротковолнового (УКВ) и  

коротковолнового (КВ) диапазона 

шт. 2 2 0 0 2 4 10 

Смачиватели, пенообразователи кг 7 7 7 5 7 27 60 

Зажигательные аппараты шт. 2 2 2 1 2 7 16 

Бидоны или канистры для питьевой 

воды 
шт. 2 2 2 1 2 7 16 

Бортовой автомобиль повышенной 

проходимости или вездеход 
шт. 1 1 1 0 1 3 7 
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5. Меры экологической безопасности 

Перечисленные ниже мероприятия основываются на результатах оценки воздействия 

на окружающую среду. 

5.1. Минимизация воздействия на водные источники 

Основными причинами воздействия на водные источники являются: 

 заготовка древесины; 

 создание лесных дорог; 

 благоустройство и содержание вахтовых лагерей; 

 мероприятия по защите лесов от пожаров. 

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, а также механизм по исключению пролива 

ГСМ и загрязнения прилегающей территорий бытовым и производственным мусором. 

Положения инструкции доводятся по сотрудников подрядных организаций в целях ее 

дальнейшего исполнения. 

В процессе лесозаготовительной деятельности отрицательное воздействие на водные 

источники практически сведено к минимуму, т.к. большую часть аренды составляют 

эксплуатационные леса.  

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 – 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.  

5.2. Минимизация воздействия на почву 

Ключевыми этапами технологического процесса, оказывающими негативное влияние 

на почву, являются непосредственно трелевка древесины, создание лесных дорог и 

благоустройство и содержание вахтовых лагерей. 

Однако, планируемые лесные участки для лесозаготовительных работ, строительства 

лесовозных дорог и рекультивации преобладают в эксплуатационных выделах. Под создание 

объектов лесной инфраструктуры за период действия проектов освоения лесов (т.е. 10 лет) 

отведено до 1% от общей площади лесного участка. 

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 должна осуществляться при 

помощи топливозаправщиков или из емкостей, имеющих насос. На предприятии разработана 
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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 по сотрудников подрядных организаций в целях ее 

дальнейшего исполнения. 

Для снижения воздействия на почву при трелевке приобретаются современные 

трелевочные тракторы на колесном ходу – скиддеры FUJI, производство Япония. 

5.3. Минимизация воздействия на атмосферу  

На атмосферу влияют выбросы загрязняющих веществ от работы двигателей 

внутреннего сгорания. В границах аренды лесного фонда ООО «Кировсклес» стационарные 

источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют. 

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.  

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 не оказывает существенного негативного воздействия на 

качество атмосферного воздуха.  

При выполнении работ рекомендуются следующие мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

 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. 

5.4. Минимизация воздействия на растительный и животный мир 

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

ареалы местообитания животных и растений. Для минимизации данного воздействия 

ООО «Кировсклес» утверждены следующие документы: 

 Инструкция о сохранении редких видов, ключевых биотопов и объектов 

биоразнообразия при осуществлении лесохозяйственной деятельности предприятия, утв. 

Приказом от 02.08.2019 №  32, предусматривающая сохранение отдельных уникальных и 

значимых ключевых элементов и биотопов уже на уровне отвода лесосек; 

 Процедура выявления и сохранения объектов растительного и животного мира, 

включенного в Красную книгу Приморского края и предположительно обитающих на 

арендуемой территории (вместе с видами таких растений и животных), утв. Приказом от 

22.10.2019 № 38. 

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 лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). На большей 



27 

 

части ЛВПЦ запрещены все виды рубок. Общая доля выделенных охраняемых участков от 

суммарной площади арендных участков составляет более 15 %.  

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. 

5.5. Минимизация воздействия на ЛВПЦ 

В целях достижения устойчивого лесоуправления ООО «Кировсклес» выявляет и 

поддерживает высокие природоохранные ценности лесов. При подготовке к сертификации 

по системе FSC проведены консультации с заинтересованными сторонами: 

 администрации городских и сельских поселений Анучинского, Яковлевского и 

Чугуевского района; 

 главы Чугуевского, Яковлевского муниципальных районов; 

 амурский филиал WWF России; 

 департамент охотнадзора Приморского края; 

 инспекция по охране культурного наследия Приморского края; 

 охотоведы Яковлевского и Чугуевского районов; 

 краеведческие музеи г. Спасск-дальний и с. Чугуевка 

 и другие. 

Все выявленные участки ЛВПЦ нанесены на карты и в настольной ГИС для создания, 

редактирования, визуализации, анализа и публикации геопространственной информации -

QGIS Desktop. 

Отдельно проведена работа по выявлению МЛТ и МЛМ на территории аренды 

ООО «Кировсклес». На указанных территориях введен режим строгой охраны с запретом 

лесозаготовки и созданием объектов лесной инфраструктуры. 

Подробнее о выявленных ЛВПЦ и режимах пользования в них в разделе 6.1. 

5.6. Минимизация воздействия на социальную сферу 

ООО «Кировсклес» оказывает непосредственное влияние на следующие аспекты 

социальной сферы: 

 трудовая занятость населения и их уровень жизни; 

 пополнение уровня бюджетной системы; 

 поддержка социальной инфраструктуры. 

Сотрудники ООО «Кировсклес» официально трудоустроены, а само предприятие 

исправно платит налоговые и неналоговые отчисления во все уровни бюджетной и 

внебюджетной системы.  

За прошедший 2019 год во все уровни бюджета уплачено 146,038 млн. руб., в том 

числе 53,582 млн. руб. налога на прибыль организаций; 31,728 млн. руб. таможенных 

платежей; 29,769 млн. руб. НДС; 27,115 млн. руб. за аренду лесных участков; 2,690 млн. руб. 

социальных взносов; 0,949 млн. руб. НДФЛ; 0,204 млн. руб. другие платежи. 

В 2018 году ООО «Кировсклес» уплатило 13 млн. руб. (это связано с применением 

упрощенной системой налогообложения), из которых 10,5 млн. руб. направлено на оплату 

арендных платежей за лесные участки.  
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В 2019 году приобретены в собственность земельные участки в с. Чугуевка (общая 

площадь 6,377 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 себестоимость 

продукции, а наличие железнодорожного тупика на территории – отправлять продукцию 

непосредственно с площадки. В с. Варфоломеевка в аренду взяты земельные участки общей 

площадью 3,14 Га. Получены тех. условия для подключения к сетям электроснабжения, а на 

2 квартал 2020 года запланировано начало строительных работ. 

Общее число новых рабочих мест в сельской местности составит более 120 со 

средним уровнем заработной платы более 40 тыс. руб. в месяц. 

Кроме этого, по договоренности с муниципальными образованиями Спасского и 

Дальнегорского городских округов, Спасского, Яковлевского, Анучинского, Чугуевского 

муниципальных районов на безвозмездной основе осуществляется снабжение социально 

незащищенных слоев населения дровами. 

Предприятие проявляет социальную ориентированность и оказывает поддержку 

различным учреждениям: 

 проведения праздников и утренников (АНО «Школа Родителей», МКУКиС 

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

Прохоры и другие), 

 организация поездок детей на соревнования в другие субъекты РФ (Филиал 

«Олимп» МБУДО ДЮСШ «Атлант» городского округа Спасск-Дальний) 

 организация экскурсий (КГКУ «Центр содействия семейному устройству 

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

Все граждане имеют свободный доступ к лесным ресурсам, т.к. ООО «Кировсклес» 

создает и поддерживает в эксплуатационном состоянии лесные дороги, которые также имеют 

большое лесохозяйственное и противопожарное значение. 

В соответствии с Процедурой рассмотрения жалоб и выплат справедливой 

компенсации населению в случае потерь или ущерба от хозяйственной деятельности 

предприятия (приказ от 05.06.2019 № 27) в случае подтверждения нанесения ущерба от 

деятельности ООО «Кировсклес» производится материальная оценка нанесенного ущерба, 

определяется вид, размер компенсации и возмещение ущерба. 

 

 

 

 

6. Выявление и охрана ЛВПЦ, репрезентативных участков и мест 

обитания редких видов растений и животных 

6.1. Леса высокой природоохранной ценности 

Леса, обладающие высокими природоохранными ценностями, на территории аренды 

ООО «Кировсклес» представлены в табл. 10. 
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Таблица 10 

Леса высокой природоохранной ценности на территории аренды ООО «Кировсклес» 

Уровень 

ЛВПЦ 
Наименование 

Площадь, 

Га 

Доля ЛВПЦ от 

общей площади, % 

Общая площадь, Га 209 636,26 
 

1 

1.1. 
Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) 
0,00 0,0% 

1.2. 
Места концентрации редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов 
0,00 0,0% 

1.3. Места концентрации эндемичных видов 0,00 0,0% 

1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 0,00 0,0% 

2 

Крупные лесные ландшафты, значимые на 

мировом, региональном и национальном 

уровнях  

17 642,30 8,4% 

3 

Лесные территории, которые включают редкие 

или находящиеся под угрозой исчезновения 

экосистемы 

48 109,50 22,9% 

4 

4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 26 382,20 12,6% 

4.2. 
Леса, имеющие особое противоэрозионное 

значение 
5 840,40 2,8% 

4.3. 
Леса, имеющие особое противопожарное 

значение 
1 285,50 0,6% 

5 
Лесные территории, необходимые для 

обеспечения существования местного населения 
2 966,90 1,4% 

6 

Лесные территории, необходимые для 

сохранения самобытных культурных традиций 

местного населения  

0,00 0,0% 

 

В приложении 2 для каждого вида ЛВПЦ указана его площадь и расположение 

относительно договора аренды, а также определен режим пользования. Соблюдение 

указанных режимов пользования позволяет свести к минимуму ущерб наносимый данным 

участкам в процессе лесопользования, а также популяциям редких видов растений и 

животных. Все выделы (деляны), запланированные в рубку, не затрагивают ЛВПЦ. 

В 2018 году хозяйственных мероприятий в лесах, потенциально обладающих высокой 

природоохранной ценностью, предприятием не проводилось. 

6.2. Репрезентативные участки 

Репрезентативные участки экосистем – система функционально связанных между 

собой охраняемых участков, которые обеспечивают сохранение всего биоразнообразия 

флоры и фауны, ландшафтов, экосистем и местообитаний данной территории. На практике 

это означает, что такая сеть должна: 

 включать все типы экосистем и ландшафтов, встречающихся на территории (то 

есть быть репрезентативным); 

 обеспечивать сохранение регионально и локально редких и исчезающих типов 

экосистем и ландшафтов; 
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 обеспечивать распространению и миграции видов; 

 служить базой для научных исследований естественных процессов в лесах. 

Функции репрезентативных участков могут выполнять существующие и 

проектируемые ООПТ, защитные леса, достаточно крупные особо защитные участки леса и 

участки, сохраняемые приятием в добровольном порядке (например, ЛВПЦ).  

Для репрезентативных участков экосистем вводится запрет на проведение любых 

хозяйственных мероприятий, кроме необходимости проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий.  

ООО «Кировсклес», понимая важность уникальных природных особенностей 

Приморского края, провел анализ редких типов леса, которые не вошли в ЛВПЦ и не 

сохраняются. 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. По истечении этого срока, в случае необходимости проведения рубок или 

строительства дорог на участке (таксационном выделе), отнесенном к репрезентативным в 

эксплуатационных лесах, данный участок исключается из числа репрезентативных и взамен 

него выделяется другой, представляющий ту же группу насаждений. 

Площадь репрезентативных участков составила 244,3 Га (см. табл. 11). При 

необходимости, расположения репрезентативных участков предприятие обозначит аншлагами при 

проведении работ в этих кварталах. 

6.3. Редкие и исчезающие виды растений и животных 

При содействии департамента охотничьего надзора Приморского края (письмо от 

14.08.2019 № 48/2715) ООО «Кировсклес» сформированы перечни редких видов растений и 

животных обитающих на арендуемой территории. Указанные перечни нашли отражение в 

следующих внутренних документах: 

 Процедура выявления и сохранения объектов растительного и животного мира, 

включенного в Красную книгу Приморского края и предположительно обитающих на 

арендуемой территории (вместе с видами таких растений и животных), утв. Приказом от 

22.10.2019 № 38; 

 Перечень видов животных и растений, подпадающих по действие Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой 

исчезновения (СИТЭС), утв. Генеральным директором ООО «Кировсклес» 12.08.2019; 

 Список основных видов охот и ихтиофауны, отнесенных к объектам охоты и 

рыбной ловли, и среда их обитания, утв. Генеральным директором ООО «Кировсклес» 

21.08.2019; 

 О сохранении редких видов, ключевых биотопов и объектов биоразнообразия 

при осуществлении лесохозяйственной деятельности предприятия, утв. Приказом 

от 02.08.2019 №  32. 

Перечень редких видов в разрезе муниципальных образований можно найти в 

Приложении 3. 
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Таблица 11 

Анализ репрезентативных участков 

№ Типы леса 
Площадь в 

аренде, Га 

Площадь в 

МЛТ и 

ОЗУ, Га 

Доля 

участков, 

вошедших 

в ОЗУ/МЛТ 

Репрезентативные участки 

Договор 

аренды 

Участковое 

лесничество 
Квартал Выдел 

Площадь, 

Га 

1 Ббе Белоберезник ерниковый 18,30 0,00 0,00% 
Договор 

18/29 
Буянковское 41 17 18,30 

2 Ббк Белоберезники кустарниковые 7209,90 1426,20 19,78% 
     

3 Ббл Белоберезники лещинные 59,60 59,60 100,00% 
     

4 Бж1 Желтоберезники крутых склонов 561,00 72,00 12,83% 
     

5 Бж2 Желтоберезники смешанные 3445,80 363,50 10,55% 
     

6 Д1 Дубняки рододендроновые 105,90 0,00 0,00% 
Договор 

16/29 
Чернышевское 52 9 49,00 

7 Д2г Дубняки леспедецевые горные 1077,10 0,00 0,00% 
Договор 

15/29 
Яблоновское 23 39 30,00 

8 Д2р Дубняки леспедецевые равнинные 205,30 17,00 8,28% 
     

9 Д3г Дубняки лещинные горные 10585,23 109,60 1,04% 
     

10 Д3р Дубняки лещинные равнинные 581,90 21,10 3,63% 
     

11 Д4 
Дубняки кустарниково-

разнотравные 
1895,60 271,10 14,30% 

     

12 Д5 
Дубняки с липой и лещиной 

маньчжурской 
395,80 0,00 0,00% 

Договор 

38/29 
Заветненское 32 40 11,60 

13 Д6 Дубняки с черной березой 433,90 32,80 7,56% 
     

14 ЕБкк 
Елово-каменно-берёзовый 

кустарниковый 
5,50 0,00 0,00% 

Договор 

38/29 
Заветненское 42 29 5,50 

15 Евг Высокогорный ельник 1342,00 581,00 43,29% 
     

16 Ед Ельник долинный 936,10 543,60 58,07% 
     

17 Ез Ельник зеленомошник 48,70 4,70 9,65% 
     

18 ЕКПК Крупно-папоротниковый ельник с К 1151,50 4,30 0,37% 
Договор 

18/29 
Буянковское 52 17, 34 11,70 

19 Екр Ельник кустарниково-разнотравный 3516,50 1174,60 33,40% 
     

20 ЕЛд Елово-лиственничный долинный 4,30 0,00 0,00% 
Договор 

112/29 
Журавлевское 131 4 4,30 
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№ Типы леса 
Площадь в 

аренде, Га 

Площадь в 

МЛТ и 

ОЗУ, Га 

Доля 

участков, 

вошедших 

в ОЗУ/МЛТ 

Репрезентативные участки 

Договор 

аренды 

Участковое 

лесничество 
Квартал Выдел 

Площадь, 

Га 

21 Емз Ельник мелкотравно-зеленомошный 1846,00 492,10 26,66% 
     

22 Ермп 
Ельник разнотравно-

мелкопапоротниковый 
750,20 374,70 49,95% 

     

23 ЕШК Елово-широколиственный с К 18352,30 4109,60 22,39% 
     

24 Ивв Ивняки вейниковые 10,20 10,20 100,00% 
     

25 К1 Рододендроновый кедровник с Д 126,50 49,00 38,74% 
     

26 К2 
Лещинно-леспедециевый кедровник 

с Д 
378,50 47,00 12,42% 

     

27 К3 Лещинный кедровник с Лп и Д 9582,80 1643,90 17,15% 
     

28 К4 
Разнокустарниковый кедровник с 

Бж 
27294,50 3800,80 13,93% 

     

29 К5 
Мшисто-папоротниковый 

кедровник 
5584,20 327,10 5,86% 

     

30 К6 
Кленово-лещинный кедровник с Лп 

и Д 
37347,70 3211,60 8,60% 

     

31 К7 Долинный кедровник 16546,98 6456,18 39,02% 
     

32 К8 Рябинолистниковый кедровник с Я 2277,60 497,90 21,86% 
     

33 КЕБж 
Мшисто-лещинный кедроельник с 

Бж 
29204,00 6685,70 22,89% 

     

34 КЕЛп 
Мшисто-папоротниковый 

кедровник с Лп 
2130,00 298,70 14,02% 

     

35 КЕП 
Мшисто-кустарниковый кедровник 

с П 
7262,20 1031,70 14,21% 

     

36 Кс 
Чистые кедрово-стланниковые 

заросли 
56,20 0,00 0,00% 

Договор 

18/29 
Буянковское 26 2 56,20 

37 Лк Лиственничники кустарниковые 15,00 0,00 0,00% 
Договор 

112/29 
Журавлевское 131 9 15,00 

38 Лп Лиственничник папоротниковый 18,80 18,80 100,00% 
     

39 ЛпДКм Липняки с дубом и клёном 199,50 199,50 100,00% 
     

40 Олк Ольховники кустарниковые 105,00 54,70 52,10% 
     

41 Олт Ольховники травяные 157,70 157,70 100,00% 
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№ Типы леса 
Площадь в 

аренде, Га 

Площадь в 

МЛТ и 

ОЗУ, Га 

Доля 

участков, 

вошедших 

в ОЗУ/МЛТ 

Репрезентативные участки 

Договор 

аренды 

Участковое 

лесничество 
Квартал Выдел 

Площадь, 

Га 

42 Ослк 
Осинники лещинно-

разнокустарниковые 
6310,70 612,00 9,70% 

     

43 ОсОл Осиново-ольховые леса 45,00 45,00 100,00% 
     

44 Осрт Осинники разнотравные 3,00 0,00 0,00% 
Договор 

15/29 
Яблоновское 38 27 3,00 

45 Тив Тополево-ивовые прирусловые леса 67,50 67,50 100,00% 
     

46 ШИ Широколиственно-ильмовая урёма 2399,50 848,30 35,35% 
     

47 Яб Ясеневники болотные 526,10 268,60 51,05% 
     

48 ЯИ Ясенёво-ильмовая урёма 3684,50 1400,30 38,01% 
     

49 Яо Ясенёвник осоково-разнотравный 88,00 0,00 0,00% 
Договор 

18/29 
Буянковское 31 8 39,70 

Итого 205950,11 
  

Итого 244,30 

Лесная инфраструктура 3686,15 328,60 
      

Итого площадь аренды 209636,26 37718,28 
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6.4. Мониторинг хозяйственной деятельности и ЛВПЦ  

ОО «Кировсклес» установлено несколько видов мониторинга, среди них: 

 мониторинг лесовосстановительных мероприятий; 

 мониторинг мероприятий по защите и охране леса;  

 мониторинг объемов промышленного изъятия лесных ресурсов 

(анализируются данные по объёмам фактической заготовки древесины); 

 мониторинг соотношения фактического и расчетного объемов вырубки 

древесины по всем видам рубок; 

 мониторинг соотношения площадей выборочных и сплошных рубок; 

 мониторинг площадей охраняемых участков разных типов (осуществляется 

мониторинг ЛВПЦ, репрезентативных участков для обеспечения сохранения площадей и 

принятия необходимых мер охраны) 

 и др. 

Эти и другие виды мониторингов установлены приказом от 02.08.2019 № 31. 

Результаты мониторинга хозяйственной деятельности ООО «Кировсклес» доступны для 

общественности в виде отчета на официальном сайте группы компаний. 

7. Социальная политика  

7.1. Социально-экономические условия 

7.1.1. Анучинский район 

Район был образован 23 марта 1935 года. 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. 

Район граничит на севере со Спасским районом, на северо-западе – с Черниговским, 

на востоке – с Яковлевским, Чугуевским районами и городом Арсеньев, на юго-востоке – с 

Партизанским, на юге – с городом Партизанск, на юго-западе – со Шкотовским, на западе – с 

Михайловским районом. 

Выгоды экономико-географического положения Анучинского района связаны с 

размещением его на Транссибирской железнодорожной магистрали и близостью 

автомагистрали федерального значения М60 «Хабаровск-Владивосток». Близость к 

г. Арсеньев создает благоприятные предпосылки для сбыта сельскохозяйственной 

продукции и развитию пригородного расселения. Наличие на территории района 

археологических памятников и водных объектов создает предпосылки для развития 

туристско-рекреационной деятельности. 
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7.1.2. Яковлевский 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. 

7.1.3. Чугуевский район 

Чугуевский район - муниципальный район в Приморском крае, расположенный в 

центре региона. Площадь территории составляет 12 350 км².  

Через Чугуевский район с юга на север протягивается долина верхнего течения р. 

Уссури. Почти всю территорию района занимает бассейн реки Уссури. С востока к ней 

примыкают долины крупных притоков - Павловки и Журавлёвки.  

Ширина долины Уссури достигает 5 км, притоков — не более 3 км. Вся остальная 

территория за пределами крупных долин представляет собой пересечённую местность, 

покрытую широколиственными, смешанными и хвойными лесами.  

На высотах более 1600 м распространены горные тундры. В целом, высота гор 

возрастает с северо-запада на юго-восток района. Высшая точка Чугуевского района, 

гора Облачная, находится на юго-востоке, вблизи главного водораздела Сихотэ-Алиня. Её 

высота составляет 1 854,6 м - это вторая по высоте вершина в Приморском крае. 

Самая низкая точка района - урез реки Уссури на уровне 133 м. Часть территории 

расположена в предгорьях Сихотэ-Алиня, где находится ареал редких растений, некоторые 

из которых - эндемики.  

Лесная и лесоперерабатывающая промышленность - наиболее развитая отрасль 

района. В западных частях района хорошо развито сельское хозяйство, особенно мясо-

молочное скотоводство.  

7.2. Социальная политика в отношении работников предприятия 

Сотрудники ООО «Кировсклес» официально трудоустроены, выплата заработной 

платы происходит без задержек. Организация не использует принудительный труд. 

Работникам предоставлена возможность участвовать в охране труда на предприятии 

(приказ от 18.10.2019 № 37/1). Так, предложения по улучшению деятельности можно 

сложить в ящик приема предложения для дальнейшего рассмотрения руководством 

организации. 

Сотрудники ознакомлены с ратифицированными международными конвенциями, 

имеют право на объединение и ведение свободных переговоров с работодателем. 
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7.3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

На предприятии разработана и утверждена процедура предоставления 

неконфиденциальной информации для общественности относительно планов ведения 

лесохозяйственной деятельности (Приказ от 11.06.2019 № 28). 

Так же сформирован список заинтересованных сторон, который обновляется по мере 

необходимости. В указанный список вошли руководители федеральных и региональных 

министерств и ведомств, лесничеств, главы муниципальных районов, на территории которых 

ведет деятельность ООО «Кировсклес», представители некоммерческих организаций, 

защищающих редкие виды флоры и фауны в Приморском крае. 

Приказом от 16.05.2019 № 23 утверждена Процедура рассмотрения споров и жалоб 

относительно прав владения и пользования ресурсами. Кроме этого, утверждена процедура 

рассмотрения жалоб и выплат справедливой компенсации населению в случае потерь или 

ущерба от хозяйственной деятельности предприятия (приказ от 05.06.2019 № 27). 

7.4. Резюме плана лесоуправления для общественности 

В соответствии с требованиями Российского национального стандарта 

лесоуправления FSC предприятие должно доводить до сведения общественности основные 

элементы плана лесоуправления, не содержащие конфиденциальной информации. 

Резюме плана лесоуправления доступно для общественности на корпоративном сайте 

https://www.slpk-group.com/sertifikaciya. 

8. Пересмотр плана лесоуправления 

В соответствии с требованиями национального стандарта лесоуправления FSC в план 

лесоуправления по мере необходимости могут быть внесены изменения, связанные: 

 с действием природных и антропогенных факторов (вспышек размножения 

вредителей и болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных рубок);  

 с информацией в отношении сохранения биоразнообразия, а также в связи с 

внесением изменений в политики и инструкции предприятия, которые предусматривают 

реализацию дополнительных обязательств; 

 изменением ЛВПЦ на территории арендной базы предприятия. 

План лесоуправления должен регулярно пересматриваться (но не реже чем раз в 5–10 

лет) с учетом результатов мониторинга экологических и социально-экономических 

изменений. 

https://www.slpk-group.com/sertifikaciya
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Приложение 1. Схематическое размещение лесных участков 



40 

 

Приложение 2. ЛВПЦ 

 

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 

ЛВПЦ 2. Крупные 

лесные ландшафты, 

значимые на мировом, 

региональном и 

112/29 – 9 007,5 га (МЛТ) 

 

15/29 – 1 831,1 га (МЛМ) 

38/29-18 – 518 га (МЛМ) 

МЛТ – 9 007,5 га 

МЛМ – 8 634,8 

га 

Проведены консультации с Амурским 

филиалом WWF России, уточнены 

границы МЛМ и МЛТ. На указанных 

территориях приостановлены 

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 

национальном уровнях  46/29 – 783,4 га (МЛМ) 

112/29 – 5 502,3 га (МЛМ) 

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 

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  

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 
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Тип ВПЦ Описание Площадь (га) Дополнительная информация 

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 

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 

5 840,4 га 

Режим строгой охраны, запрещена 

лесозаготовка, создание инфраструктуры, 

вывозка и трелевка круглых 

лесоматериалов 

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  
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Тип ВПЦ Описание Площадь (га) Дополнительная информация 

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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Приложение 3. Редкие виды растений и животных 
 

Вид Название Латинское название Анучинский Яковлевский Чугуевский 

Р
А

С
Т

Е
Н

И
Я

 

Аралия материковая Aralia continentalis да     

Диморфант (калопанакс) 

семилопастной 
Kalopanax septemlobus да   да 

Заманиха высокая Oplopanax elatus да   да 

Женьшень настоящий Panax ginseng да да да 

Брезения Шребера Brasenia schreberi да     

Колокольчик 

мелковолосистный 
Codonopsis pilosula да     

Леспедеца мохнатая Lespedeza tomentosa да     

Болотоцветник корейский Nymphoides coreana да     

Родиола розовая Rhodiola rosea     да 

Мелилотоидес Шишкина Meliolotoides schischkinii   да да 

Лотос Комарова Nelumbo komarovii да да   

Эвриала устрашающая Euryale ferox   да   

Пион молочноцветковый Paeonia lactiflora да да да 

Пион горный Paeonia oreogeton     да 

Трапелла китайская Trapella sinensis да     

Церападус 

железистолистный 
Cerapadus glandulifolia   да   

Рябинник сумахолистный Sorbaria rhoifolia     да 

Подмаренник удивительный Galium paradoxum   да да 

Ива Рени Salix reinii     да 

Бадан Тихоокеанский Bergenia pacifica     да 

Водяной орех 

выемчатолистный 
Trapa incisa да да да 

Водяной орех Максимовича Trapa maximowiczii да     

Водяной орех японcкий Trapa japonica     да 

Кальдезия почковидная Caldesia reniformis да да   

Каулиния восточная Caulinia orientalis   да   

Касатик мечевидный Iris ensata да   да 

Касатик гладкий Iris laevigata да     

Калипсо луковичная Calypso bulbosa     да 

Галеарис круглогубый Galearis cyclochila     да 

Лилия мозолистая Lilium callosum да     

Венерин башмачок 

пятнистый 
Cypripedium guttatum да     

Венерин башмачок 

крупноцветковый 
Cypripedium macranthon да     

Венерин башмачок 

настоящий 
Cypripedium calceolus да да   

Венерин башмачок вздутый Cypripedium venthcosum да     

Надбородник безлистный Epipogium aphyllum да   да 

Глянцелистник Макино Liparis makonoana да     

Глянцелистник японский Liparis japonica     да 
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Вид Название Латинское название Анучинский Яковлевский Чугуевский 

Бородатка японская Pogonia japonica да     

Можжевельник твердый Juniperus rigida да да   

Костенец вырезной Asplenium incisum   да да 

Гипогимния двояковидная Hypogymnia duplicatoides     да 

Гипогимния хрупкая Hypogymnia fragillima   да да 

Гипогимния слабенькая Hypogymnia hypotrypa     да 

Гипогимния чистоватая Hypogymnia submundata     да 

Микробиота 

перекрестнопарная 
Microbiota decussata да   да 

Лиственницв ольгинская Larix olgensis     да 

Сосна густоцветковая Pinus densiflora да     

Тис остроконечный Taxus cuspidata да   да 

Листовник японский Phyllitis japonica да     

Пирозия длинночерешковая Pyrrosia petiolosa да     

Фруллания Копонена Frullania koponenii да     

Схистохилопсис рогатый Schistochilopsis cornut да     

Хатториантус 

одноопушенный 
Hattorianthus erimonus да     

Плагиохилла хаккодская Plagiochila hakkodensis да     

Лахнум крупнопарфизовый 

Lachnum 

macroparaphysatum 
да     

Гроздовник ланцетный Botrychium lanceolatum     да 

Трематодон сомнительный Trematodon ambiguus     да 

Макромитриус 

гименоустьечный 

Macromitrium 

hymenostomum 
    да 

Лептогиум Гильденбранда Leptogium hildenbrandii     да 

Стикта темно-бурая Sticta fuliginosa     да 

Стикта пазушная Sticta insinuans     да 

Анция опунциевая Anzia opuntiella     да 

Анция узколистная Anzia stenophylla     да 

Еверниаструм усиковый Everniastrum cirrhatum     да 

Г
Р

И
Б

Ы
 

Чешуйница (липеота) 

древесинная 
Cystolepiota lignicola да     

Гриб-зонтик девичий Leo coagaricus nympharum да     

Опенок желто-зеленый Floccularia luteovirens да     

Удемансиелла бурокрайная 

Oudemansiella 

brunnromarginata 
да     

Спарассис курчавый, 

грибная капуста 
Sparassis crispa да     

Ежовик коралловый, 

ветвистый 
Hericium coralloides да     

Ежовик гребенчатый, 

грибная лапша 
Hericium erinaceum да     

Головач гигантский Langermannia gigantean да     

Лобария сетчатая Lobaria retigera да     

Лобария ленточная Lobaria pulmonaria     да 
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Вид Название Латинское название Анучинский Яковлевский Чугуевский 

Цетрелия японская Cetrelia japonica да   да 

Цетрелия обнаженная Cetrelia nuda     да 

Менегация пробуравленная Menegazzia terebrata да   да 

Нефромопсис украшенный Nephromopsis ornata     да 

Пармелина дубовая Parmelina quercina да   да 

Платизмация изъеденная Platismatia erosa     да 

Платизмация сизая Platismatia glauca     да 

Платизмация норвежская Platismatia nogvegica     да 

Пунктелия грубая Punctelia  rudecta     да 

Тукнерария Лаурера Tucknerarial laureri     да 

Тукнерария 

ложноскладчатая 

Tucknerarial 

pseudocomplicata 
    да 

Гетеродермия северная Heterodermia boryi     да 

Стереокаулон разъеденный Stereocaulon exutum     да 

Пиксине соредиозная Pyxine sorediata да   да 

Ж
И

В
О

Т
Н

Ы
Е

 

Миддендорффиная 

Арсеньева 
Middendorffinaia arsenievi   да   

Дравида Гилярова Drawida ghilarovi     да 

Красотел Максимовича 

Calasoma (Calosoma) 

maximowiczi 
  да   

Отшельник 

дальневосточный 
Osmoderma barnabita да да   

Усач реликтовый (дровосек 

реликтовый) 

Callipogon (Eoxenus) 

relictus 
да   да 

Усач небесный Rosalia coelestis да     

Кузнечик Куренцова Hypso pedes kurentzovi     да 

Лиометопум восточный Liometopum orientate да     

Паразитический оруссус Orussus abietinus     да 

Коготус Тиунова Kogorus tiunovi     да 

Бибазис орлиная Bibasis aquilina да     

Голубянка Филипьева Maslovskia filipjevi да     

Перламутровка зенобия Argynnis zenobia да     

Мимевземия схожая Mimeusemia persimilis   да   

Сеокия Пратта Seokia pratti   да да 

Исключительная сёкия Seokia eximia да да да 

Акантаметропус 

Никольского 
Acanthametropus nikolskyi   да   

Уссурийский когтиский 

тритон 
Onychodactylus fischeri да   да 

Дальневосточная черепаха Pelodiscus sinensis     да 

Амурская выпь Ixobrychus eurhythmus   да   

Черный аист Ciconia nigra да да да 

Мандаринка Aix galericulata да да да 

Чешуйчатый крохаль Mergus squamatus     да 

Скопа Pandion haliaetus   да да 

Хохлатый орел Spizaetus nipalensis     да 
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Вид Название Латинское название Анучинский Яковлевский Чугуевский 

Черный коршун Milvus migrans да да   

Пегий лунь Circus melanoleucos   да   

Ястребиный сарыч Butastur indicus да да   

Филин Bubo bubo   да да 

Рогатая камышница Garllicrex cinerea да     

Острокрылый дятел Dendrocopos canicapillus да да   

Японский сорокопут Lanius bucephalus да да   

Тростниковая сутора Paradoxornis heudei да     

Малый черноголовый 

дубонос 
Eophona migratoria да да да 

Северный кожанок Amblyotus nilssoni     да 

Ночница Иконникова Myotis ikonnikov да     

Длиннохвостная ночница Myotis brandti да     

Малый трубконос Murina ussuriensis да     

Гигантская бурозубка Sorex mirabilis   да   

Амурский тигр Panthera tigris altaica да да да 

Амурский горал Nemorhaedus caudatus да   да 

 

 


	feb0c41fc6b262556d54258f10374ed5d83691ae9b1730998433887e94052f4c.pdf
	b623b33ec528e78f23c841f88ad8706729893950a956620bff9e7806c3beb39d.pdf
	59e84eae43908162df618149fbdd687022b0dcb91ab606df85003266a92bf6e5.pdf
	a12b1a5f2b491713158db2376a42c11e6836d2efc93b951e009c020c147b2ee9.pdf
	8462d0f64d094b2b2720f03b4bd00f72a9dec733cb594e61c3d32822ce864fc3.pdf




	Общество с ограниченной ответственностью

