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1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ    

  Организация ООО «Русфорест Магистральный» зарегистрировано в Казачинско-Ленском рай-

оне 21.11.2008 года в едином государственном реестре юридических лиц Межрайонным ИФНС №13 

по Иркутской области. 

Адрес (юридический, фактический и почтовый): РФ, 666505, Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, Магистральнинское городское поселение, территория Заводская, здание 2/5, 

post.magistralny@rusforest.com, (39562) 4-93-40. 

Основным видом деятельности является проведение лесозаготовительных работ в пределах лес-

ных участков, управляемых ООО «Русфорест Магистральный» и расположенных в Казачинско-

Ленском и Киренском лесничествах Иркутской области. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Целью ООО «Русфорест Магистральный» является постоянное улучшение и оптимиза-

ция своей деятельности: 

 получение максимального объема добавленной стоимости из каждой единицы лесных 

ресурсов, избегать неравномерности развития различных секторов экономики, которая 

может угрожать промышленному производству; 

 обеспечивать поддержание природных ресурсов в стабильном состоянии, и допускать 

снижения экологических функций природных систем; 

 обеспечение социальных потребностей работников предприятия и развитие социальной 

сферы в районе деятельности предприятия. 

 

Исходя из вышеназванных целей, предприятие ставит перед собой следующие задачи:  

в экономической сфере:  

 выполнять требования законодательства РФ; 

 организовывать и проводить лесозаготовительные работы в полном соответствии с 

Планом лесоуправления (Проектом освоения лесов);  

 своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных 

законодательством; 

 развивать инфраструктуру предприятия;  

 модернизировать технические средства предприятия; 

 вести неистощительное лесопользования; 

 сохранять и преумножать лесной потенциал предприятия (проводить мероприятия по 

лесовосстановлению, охране лесов от пожаров и незаконных рубок); 

 

в экологической сфере:  

 сохранять леса высокой природоохранной ценности;  

 поддерживать целостность лесных экосистем и сохранять места обитания редких видов 

животных и растений; 

  избегая переэксплуатации возобновимых ресурсов. 

 

в социальной сфере:  

 открытости для общественности; 

 укреплять экономическое благосостояние работников; 

 адекватно оказывать социальные услуги, включая здравоохранение и образование; 

 соблюдать права работников на производстве определенные в Декларации МОТ; 

 выявлять и сохранять участки леса и объекты, имеющие культурное, историческое, ре-

лигиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения, 

 соблюдение прав местного и коренного населения. 
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3. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ  

УСЛОВИЙ РАЙОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
3.1. Характеристика социально-экономических условий 

Организация относится территориально к поселку Магистральный. В котором расположены: 2 

общеобразовательные школы, 2 детских дошкольных учреждения, филиал профессионально-

технического училища, детская школа искусств, ДЮСШ, краеведческий музей. Образовательные 

учреждения аттестованы, имеют лицензию на осуществление своей деятельности и государственную 

аккредитацию.  

Здравоохранение в п. Магистральный представлено Центральной районной больницей, стацио-

нар рассчитан на 182 койко-мест. Мощность поликлиники рассчитана на 240 посещений в смену. 

В поселке Магистральный действуют тренажерные залы, хоккейные корты, работают спортив-

ные секции, функционирует новый спортзал.  Проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному теннису, биатлону, хоккею, рукопашному бою и восточным видам единоборств. 

Казачинско-Ленский район.           

Ядро экономики района составляет лесозаготовка, лесопиление и деревопереработка, функционируют 

также предприятия строительного комплекса. 

 Образован в составе Киренского округа Иркутской области 26 июня 1926 г. 

 Административный центр – село Казачинское (1776 г.) 

 Площадь района составляет – 33 тысячи 275 квадратных километров. 

 Численность населения – 17,05 тыс. чел. (2017 г.) 

 В районе находится 3 поселка городского типа и 24 сельских населенных пункта, которые со-

ставляют 9 поселковых и сельских муниципальных образований. 

 В поселках городского типа сосредоточено 66,8 % населения (11,38 тыс. чел.), в сельских насе-

ленных пунктах – 33,2 % (5,67 тыс. чел.), 

Образование: 9 общеобразовательных школ, 1 интернат, 5 дошкольных учреждений + 4 струк-

турных подразделения дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования (Центр 

внешкольной работы и детско-юношеская спортивная школа), профессионально-техническое училище. 

Все образовательные учреждения аттестованы, имеют лицензию на осуществление своей деятельности 

и государственную аккредитацию. 

Здравоохранение: 7 отделений Центральной районной больницы, 7 фельдшерско-акушерских 

пунктов, стационары рассчитаны на 182 койко-места, из них круглосуточного пребывания - 144 койки, 

дневного пребывания – 38 коек. Мощность поликлиник рассчитана на 240 посещения в смену. 

Культура и спорт: 8 учреждений «клуб+библиотека», 2 библиотеки, 1 детская школа искусств с 

3 филиалами, 1 краеведческий музей. В районе действуют 2 хоккейных корта, работают спортивные 

секции, в п. Магистральный функционирует спортзал.  Проводятся соревнования по волейболу, бас-

кетболу, футболу, настольному теннису, хоккею, рукопашному бою и восточным видам единоборств. 

Проложены лыжные трассы в поселках Магистральный, Ключи, Казачинское, Улькан, Карам. 

 

Киренский район 

         Экономика района представлена предприятиями транспорта, лесного хозяйства, сельского хозяй-

ства, торговли и общественного питания. Основа производственного потенциала Киренского районно-

го муниципального образования – лесное хозяйство, объём выручки, которого составляет 41% от об-

щего объёмы выручки по району, и транспортная отрасль, удельный весь в выручке – 39%. 

 Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 87-оз Киренский район наделен статусом муници-

пального района в пределах своих границ.   

 Административный центр – г. Киренск (1929 г.) 

 Площадь района составляет – 43 тысячи 800 квадратных километров. 

 Численность населения – 18,02 тыс. чел. (2017 г.) 

 В районе находится 11 муниципальных образований – 2 имеют статус городского и 9 сельского 

поселения. 

Образование: 10 средних школ, 2 основные школы, 2 школы-сад, 1 начальная школа. На данный 

момент действует 13 детских садов. Дополнительные образовательные программы различной направ-

ленности реализуются через работу учреждений дополнительного образования: ДЮЦ «Гармония»;  

Здравоохранение: Стационар дневного пребывания, рассчитанный на 20 коек. Поликлиника, 

рассчитанная на 300 посещений в смену. Фельдшерско–акушерских пунктов – 23. Врачебная амбула-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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тория – 2 (п. Алексеевск, с. Макарово). Оказание скорой медицинской помощи осуществляется отделе-

нием «скорой медицинской помощи» – 1 пост.  Оказание экстренной медицинской помощи осуществ-

ляется отделением службы медицины катастроф (авиатранспорт). 

Культура: 24 клубных учреждений, 23 библиотеки, историко-краеведческий музей, детская 

школа искусств, городской парк культуры и отдыха.  Учреждения культуры расположены во всех 

населенных пунктах и доступны для всех возрастных групп. 

 

Социально-экономическая политика ООО «Русфорест Магистральный», 

связанная с освоением лесосырьевых ресурсов 

ООО «Русфорест Магистральный», осуществляя управление на арендованных предприятием 

лесных участках, стремится в максимально возможной степени учесть интересы коренного и местного 

населения и участвовать в социальном развитии территорий. 

Предприятие обязано вести лесозаготовительную деятельность в соответствии с российским за-

конодательством. Перед предприятиями поставлена задача соответствовать требованиям FSC. 

ООО «Русфорест Магистральный» считает, что выполнение социальных требований FSC макси-

мально способствует целям защиты прав работников лесозаготовительных предприятий, коренного и 

местного населения. 

Социальные аспекты в деятельности предприятия равнозначны с экономическими и экологиче-

скими аспектами. 

В случае конфликта между экономическими, социальными и экологическими интересами, руко-

водство предприятия принимает решение на основе консультаций с заинтересованными сторонами, 

исходя из целей предприятия и в соответствии с законом. 

ООО «Русфорест Магистральный» открыто для замечаний и предложений по социальным во-

просам и заинтересовано в конструктивном диалоге с заинтересованными сторонами. 

Предприятие может финансировать собственные социальные и благотворительные программы и 

проекты, привлекать органы власти и другие организации для участия в их финансировании или софи-

нансировании. 

Политика лесоуправления ООО «Русфорест Магистральный» направлена на достижение 

устойчивого лесопользования в соответствии с принципами, критериями и индикаторами FSC.  

По результатам деятельности за календарный год приводятся запланированные обязательства и 

фактические материальные затраты предприятия на социальные аспекты местных бюджетных 

организаций и местного населения.  

Предприятиями подписаны Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с 

администрацией Казачинско - Ленского муниципального образования, на территории которого ведется 

лесозаготовительная деятельность, с администрацией Магистральнинского городского поселения. 

ООО «Русфорест Магистральный» участвует в поддержании дорог, находящихся на балансе у 

муниципальных образований (участок дороги Магистральный – Жигалово, находящийся на балансе у 

района). Кроме того, предприятие предоставляет технику для зачистки территории района от 

несанкционированных свалок. также предприятие своевременно и в полном объеме производят 

налоговые выплаты в бюджет. Предприятие оказывает спонсорскую поддержку военно-

патриотическому клубу, бюджетным организациям, поставляет местному населению пиломатериалы 

по доступным ценам. 
Предприятие регулярно и в срок выплачивает заработную плату, что благоприятно сказывается 

на экономических условиях населения.  

Основная часть работников является местными жителями.  

 

3.2. Характеристика географических, климатических, 

геологических, гидрографических и почвенных условий 

Земельный участок, на котором находится предприятие, расположен в Казачинско - Ленском 

районе Иркутской области. Расстояние до пос. Магистральный - 5 километров, до районного центра, 

село Казачинское – 17 километров.  

На прилегающей к предприятию территории произрастают естественные бореальные леса, име-

ющие в составе хвойные породы: лиственницу, сосну, ель, кедр; и лиственные породы - березу и оси-

ну. Категория защитности –эксплуатационные леса. 

Имеется железнодорожный тупик, выходящий на ж/д станцию Киренга.  

Казачинско-Ленский район занимает бо́льшую часть Предбайкальской впадины и северную 

часть Байкальского хребта (1200—2000 метров над уровнем моря). Природная зона — тайга. Основной 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0


 6 

водной артерией является река Киренга. Много озёр и болот. Граничит с республикой Бурятия, с Ки-

ренским, Усть-Кутским, Жигаловским и Качугским районами Иркутской области. 

Климат района резко континентальный. Суровая и малоснежная зима, с низкими отрицательны-

ми температурами господствует большую часть календарного года. Снежный покров уверенно дер-

жится на протяжении 190-195 дней и сходит лишь в начале мая. Высота покрова редко превышает 25-

30 см, что приводит к образованию больших зон с вечной мерзлотой. Средние температуры в январе 

достигают -26…-28 градусов, минимум зафиксирован на отметке -56. Зимой не исключены и сильные 

метели, переходящие в затяжные бураны. Лето непродолжительное, но достаточно теплое. Показания 

термометров в июле в среднем достигают +17…+18,5 градусов, максимум составил +34,8. Погода 

склона к резким изменениям и готова преподносить самые неприятные сюрпризы. Неожиданные мощ-

ные ливни, способны вызывать крупные селевые потоки. Сильные ночные заморозки способны возни-

кать вплоть до июня месяца и возобновляются уже в конце августа, большие скачки температур могут 

возникать на коротком промежутке времени. Среднегодовая норма осадков составляет 360-380 мм. 

Ветровой режим формируется под влиянием общей циркуляции атмосферы над Восточной Си-

бирью. Для всех сезонов года характерна тихая, маловетреная погода. Среднемесячные скорости вет-

ров не превышают - 2,0 м/сек. Положительная роль ветра сказывается только в одном случае – он спо-

собствует обсеменению открытых лесных площадей. Во всех других случаях ветер наносит большой 

вред лесу. Он ускоряет иссушение почвы, является серьёзным фактором распространения лесных по-

жаров, производит ветровалы и буреломы 

Рельеф территории района – типично выраженные, нередко плоские междуречья, которые соче-

таются с глубокими и узкими речными долинами. Водоразделы постепенно поднимаются с запада на 

восток. Западная часть имеет более спокойный, холмистый рельеф. На территории отмечены эрозион-

ные процессы. Возникновению и развитию сильной водной эрозии препятствует высокая лесистость 

территории и успешное естественное возобновление на не покрытых лесом землях. 

Почвы района большим разнообразием не отличаются и представлены четырьмя основными ге-

нетическими типами.  

 Дерново-карбонатные почвы составляют основной фон почвенного покрова территории и за-

нимают обширные водоразделы рек Киренги, Ичикты, Ханды и Улькана. Формируются на кар-

бонатных или обогащённых карбонатами осадочных породах (песчаниках, аргиллитах, извест-

няках и доломитах). Дерново-карбонатные почвы отличаются высоким запасом плодородия. На 

этих почвах произрастают высокопродуктивные, 1-3 классов бонитета сосново-лиственнично-

берёзовые леса разнотравной и зеленомошной групп типов леса. По механическому составу 

преобладают средне и тяжелосуглинистые почвы. По влажности большинство дерново-

карбонатных почв относятся к категории свежих. 

 Подзолистые почвы широкого распространения не имеют и представлены отдельными масси-

вами. Они формируются на безкарбонатных песчаниках и представлены двумя подтипами: под-

золистыми и дерново-подзолистыми. По механическому составу почвы легко и среднесуглини-

стые, по влажности – свежие. Подзолистые почвы развиваются в тех же условиях рельефа и под 

теми же растительными сообществами, что и почвы дерново-карбонатного типа, но по степени 

плодородия значительно им уступают.  

 Мерзлотно-луговые почвы встречаются только в пойме реки Киренги и на её террасах. В мор-

фологическом отношении характеризуются тёмноокрашенным гумусовым горизонтом, с рез-

ким переходом в подгумусовый горизонт, который имеет признаки оглеения. Почвы по меха-

ническому составу легко и среднесуглинистые. Формируются под разнотравной лесной расти-

тельностью в условиях повышенного увлажнения. 

 Мерзлотно-болотные, почвы встречаются повсеместно в долинах рек, ручьёв и по логам. Ха-

рактеризуются избыточным увлажнением, маломощным слоем торфянообразной массы и не-

глубоким залеганием вечной мерзлоты от поверхности почвы. 

Киренский район находится в северо-восточной части Иркутской области и относится к райо-

нам, приравненным к районам Крайнего Севера. Граничит: на востоке - с Мамско-Чуйским, на северо-

западе - с Катангским, на западе - с Усть - Кутским, на юге - с Казачинско-Ленским районом и респуб-

ликой Бурятия, на севере - с республикой Якутия Саха.  

Климатические условия, являются важным фактором, определяющим специфические черты 

природных условий района. Территория Киренского района относится к Киренско-Ленскому 

агроклиматическому округу. Климат – резко континентальный. Преобладание ясной и холодной 

погоды зимой и жаркой, сухой – летом, обуславливается антициклонами. Амплитуда колебаний 

среднемесячной температуры самого холодного и самого жаркого месяца составляет 45,9 С °. Число 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0
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3.3.  Распределение площади лесных участков по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категориям) и эксплуатационные леса, 

в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (2006) 

По целевому назначению в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (2006) с из-

менениями на 2008 год леса делятся на защитные, эксплуатационные и резервные. 

1. Защитные леса: 

1.1. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

1.1.1. защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего поль-

зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог обще-

го пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

1.1.2. зелёные зоны. 

1.2.  ценные леса: 

1.2.1.      противоэрозионные леса; 

1.2.2.      запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

1.2.3.      нерестовоохранные полосы лесов. 

2.  Эксплуатационные леса. 

3.  Резервные леса. 

Казачинско-Ленский район: 

1. Договор аренды лесного участка № 2/8 от 18.08.2008 г. 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категории) и эксплуатационные леса 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, итого  - - 

Эксплуатационные леса, итого 25 456 100 

Всего лесов 25 456 100 

 

Средние таксационные показатели лесных насаждений, 

Преобладающая 

порода 

Площадь, 

га 

Сред-

ний 

возраст, 

лет 

Средний  

бонитет, 

класс 

Сред-

няя 

полно-

та, ед. 

Средний 

запас ле-

сопокры-

тых зе-

Средний 

запас спе-

лых и пе-

рестойных 

Среднее 

изменение 

запаса на 1 

га лесопо-

теплых дней колеблется от 160 до 165, заморозки наступают раньше, а заканчиваются позже по 

сравнению с другими районами области. Глубина снежного покрова по среднемноголетним данным 

колеблется в пределах 45-50 см., а в отдельные годы достигает 80-90 см., устойчивый снежный покров 

образуется в октябре – ноябре и лежит обычно до апреля-мая. Преобладающими являются ветры 

западного направления. Скорость ветра в среднем 2,3 м/сек. Наибольшей скоростью обладают юго-

западные ветры в весенние месяцы. 

Киренский район расположен в южной части Средне-Сибирского плоскогорья, окаймленного на 

востоке хребтами и нагорьями Прибайкалья. Вблизи реки Лена рельеф имеет более выраженный 

характер: крутые, обрывистые берега придают этой части территории черты горного ландшафта. 

Породы, слагающие толщи Киренского района, относятся к кембро-силурийскому периоду. Киренский 

район является частью «Сибирского соляного пласта». Горы сложены кристаллическими породами, с 

преобладанием гранитов, гнейсов и сланцев. 

Главной речной артерией, прорезающей территорию района в северо-восточном направлении, 

является река Лена с ее многочисленными притоками (р. р. Киренга, Чечуй, Чая, Чичикан, Ичера). 

Практически все населенные пункты района расположены вдоль р. Лена. Самый отдаленный населен-

ный пункт (п. Визирный) находится в 300 км. от районного центра. Река Лена, в границах района, су-

доходна и проходима для крупных речных судов. Ее протяженность по территории района составляет 

491 км. По реке осуществляется перевозка грузов в северные районы Иркутской области и республику 

Саха - Якутия. На территории Киренского района организован Чайский заказник комплексного режима 

областного значения. Разведаны богатые гидроминеральные ресурсы.  

Почвенный покров Киренского района представлен разными видами почв, большей частью бо-

лотистые, каменистые или песчано-глинисты. В низовьях Киренги, от границы Верхне-Ленского окру-

га и по долине реки Лены, в особенности к югу от Киренска почва состоит из супеси, покрытой более 

или менее значительным слоем чернозема.  
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мель, 

м3/га 

насажде-

ний, м3/га 

крытых зе-

мель, м3/га 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 

Сосна  13 481 151 2,9 0,7 305 331 2,3 

Ель 4 536,5 115 3,6 0,67 183 265 1,6 

Пихта 22,1 173 3 0,67 285 285 1,7 

Лиственница  1643,5 194 2,7 0,68 250 264 1,3 

Кедр 917,9 183 3 0,65 374 305 2,4 

Итого хвойных 20601,0 148 3,1 0,69 276 311 2,1 

Хозяйство - мягколиственное 

Береза 1143,2 89 3,3 0,79 194 202 2,2 

осина 1079,4 92 2,8 0,84 271 271 3 

Итого мягколист-

венных 
2222,6 91 3 0,81 232 239 2,6 

Всего 22823,6 142 3,1 0,7 272 301 2,1 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 4,1С1,3Е1,2Л0,6К0,5П1,4Б0,9Ос. 

 

2. Договор аренды лесного участка № 3/8 от 18.08.2008 г. 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категории) и эксплуатационные леса 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, итого  - - 

Эксплуатационные леса, итого 8 673 100 

Всего лесов 8 673 100 

 

Средние таксационные показатели лесных насаждений 

Преобладающая 

порода 

Площадь, 

га 

Сред-

ний 

возраст, 

лет 

Средний  

бонитет, 

класс 

Сред-

няя 

полно-

та, ед. 

Средний 

запас ле-

сопокры-

тых зе-

мель, 

м3/га 

Средний 

запас спе-

лых и пе-

рестойных 

насажде-

ний, м3/га 

Среднее 

изменение 

запаса на 1 

га лесопо-

крытых зе-

мель, м3/га 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 

Сосна  2 149 91 3,1 0,63 135 262 1,3 

Ель 1220,5 47 3,9 0,60 53 116 1,1 

Лиственница  3372,8 147 3,4 0,63 206 231 1,7 

Кедр 1152,7 12 3,1 0,60 6 0 0,5 

Итого хвойных 7 894,8 97 3,4 0,62 134 236 1,3 

Хозяйство - мягколиственное 

Береза 62 50 3,9 0,55 64 141 1,1 

Осина 138 26 3 0,52 55 272 1,3 

Итого мягколист-

венных 
200 33 3,3 0,53 58 211 1,3 

Всего 8 094,8 95 3,4 0,62 132 236 1,3 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 2,9Л2,3С1,8Е1,3К0,3П1Б0,4Ос. 

 
3. Договор аренды лесного участка № 91-288/11 от 04.08.2011 г. 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, итого  - - 

Эксплуатационные леса, итого 125 565,0 100 
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Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Всего лесов 125 565,0 100 

 

Средние таксационные показатели лесных насаждений 

Преобладающая 

порода 

Площадь, 

га 

Сред-

ний 

возраст, 

лет 

Средний  

бонитет, 

класс 

Сред-

няя 

полно-

та, ед. 

Средний 

запас ле-

сопокры-

тых зе-

мель, 

м3/га 

Средний 

запас спе-

лых и пе-

рестойных 

насажде-

ний, м3/га 

Среднее 

изменение 

запаса на 1 

га лесопо-

крытых зе-

мель, м3/га 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 

Сосна  27 945,7 123 3,0 0,58 224 265 1,9 

Ель 30 119,7 138 3,4 0,57 191 207 1,5 

Пихта 6 956 89 3,5 0,65 165 217 1,9 

Лиственница  10 447,2 130 2,5 0,56 214 237 1,7 

Кедр 20 003,6 178 3,8 0,54 252 248 1,5 

Итого хвойных 95 502,2 137 3,3 0,57 214 2364 1,7 
Хозяйство - мягколиственное 

Береза 19 814,9 69 3,6 0,60 101 124 1,6 

Осина 5 000 91 2,4 0,66 226 243 2,5 
Итого мягколист-

венных 
24 814,9 73 3,3 0,61 126 160 1,8 

Кедровый стла-

ник 
68 80 5б 0,60 100 0 1,2 

Всего 120385,1 124 3,3 0,58 196 220 1,7 
Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается формулой 

2,3Е1,6С1,3К0,9Л0,7П2,5Б0,7Ос 

 

4. Договор аренды лесного участка № 91-289/11 от 04.08.2011 г. 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, итого  344,3 0,1 

Эксплуатационные леса, итого 354 166,2 99,9 

Всего лесов 354 510,5 100 
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Средние таксационные показатели лесных насаждений 

Преобладающая 

порода 

Площадь, 

га 

Сред-

ний 

возраст, 

лет 

Средний  

бонитет, 

класс 

Сред-

няя 

полно-

та, ед. 

Средний 

запас ле-

сопокры-

тых зе-

мель, 

м3/га 

Средний 

запас спе-

лых и пе-

рестойных 

насажде-

ний, м3/га 

Среднее 

изменение 

запаса на 1 

га лесопо-

крытых зе-

мель, м3/га 

Защитные леса 

Хозяйство - хвойное 

Сосна  51,5 75 3 0,64 124 255 2 

Ель 9,2 150 3 0,7 270 270 1,8 

Лиственница  148 148 3,9 0,55 172 180 1,4 

Итого хвойных 208,7 116 3,6 0,58 165 205 1,5 

Хозяйство - мягколиственное 

Береза 60,8 99 3,5 0,55 139 139 1,4 

Итого мягколист-

венных 
60,8 99 3,5 0,55 139 139 1,4 

Всего защитных 269,5 113 3,6 0,58 159 179 1,5 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство - хвойное 

Сосна  59 707,1 88 3,1 0,68 211 253 2,7 

Ель 3 166,4 113 3,7 0,58 159 198 1,4 

Пихта 1 226,5 107 4,1 0,7 156 198 1,4 

Лиственница  141 692,3  105  3,5  0,61  166  203  1,8  
 

118 3,8 0,59 154 190 1,5 

Кедр 35 702,9 160 3,8 0,55 227 261 1,6 

Итого хвойных 230 062,4 106 3,5 0,63 188 216 2 

Хозяйство - мягколиственное 

Береза           26 759,5  54 3,5 0,74 109 156 1,9 

Осина            10 750,5 59 0,79 0,7 205 253 3,3 

Итого мягколист-

венных 
37 510 55 0,75 0,75 136 191 2,3 

Ива кустарнико-

вая 
1 421,3 24 0,88 0,88 31 31 1,3 

Ерник 8 593,7  19 0,91 0,91 24 37 1,3 

Всего эксплуата-

ционных  
277 587,4 96 0,66 0,66 175 206 2 

Всего на лесном участке 

Хозяйство - хвойное 

Сосна  59 758,6 88 3,1 0,68 211 253 2,7 

Ель 3 175,6 113 3,7 0,58 159 198 1,4 

Пихта 141 840,3 107 4,1 0,7 156 198 1,4 

Лиственница  24 270,1  105 3,5 0,61 166 203 1,8 

Кедр 24 270,1 159 3,8 0,58 260 269 1,8 

Итого хвойных 230 271,1 106 3,5 0,63 188 216 2 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза           26 820,3 54 3,5 0,74 109 156 1,9 

Осина            10 750,5 59 2,6 0,79 205 253 3,3 

Итого мягколист-

венных 
37 570,8 55 3,2 0,75 136 191 2,3 

Ива кустарнико-

вая 
1 421,3 24 6,5 0,88 31 31 1,3 

Ерник 8 593,7 19 6,2 0,91 24 37 1,3 

Всего эксплуата-

ционных  
277 856,9 3,5 0,66 0,66 175 206 2 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается формулой 

4,3Л 1,6С 0,8К 0,6Е 0,1П 1,8Б 0,7Ос 0,1Ив 
Примечание: данные приведены (по материалам лесоустройства 2019 г., (год проведения полевых работ) с внесенными из-

менениями, по состоянию на 01.04.2021. 
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5. Договор аренды лесного участка № 9/8 от 20.10.2008 г. 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категории) и эксплуатационные леса 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, итого  230,0 1,2 

Эксплуатационные леса, итого 18 439,0 98,8 

Всего лесов 18 669,0 100 

 

Средние таксационные показатели лесных насаждений, 

Преобладающая 

порода 

Площадь, 

га 

Сред-

ний 

возраст, 

лет 

Средний  

бонитет, 

класс 

Сред-

няя 

полно-

та, ед. 

Средний 

запас ле-

сопокры-

тых зе-

мель, 

м3/га 

Средний 

запас спе-

лых и пе-

рестойных 

насажде-

ний, м3/га 

Среднее 

изменение 

запаса на 1 

га лесопо-

крытых зе-

мель, м3/га 

защитные леса / хвойные 

Сосна 81,4 40 3,4 0,56 71 - 1,2 

Пихта 10,6 130 3 0,7 250 250 1,9 

Лиственница 11 133 3,9 0,69 227 207 1,7 

Кедр 88,6 160 4,5 0,45 189 - 1,2 

Итого хвойных 191,6 106 3,9 0,52 144 245 1,3 

защитные леса / мягколиственные 

Береза 16,6 90 3 0,7 150 150 1,7 

Итого мягколист-

венных 
16,6 90 3 0,7 150 150 1,7 

Всего 208,2 104 3,8 0,54 145 190 1,3 

эксплуатационные леса / хвойные 

Сосна 5830,9 129 3,1 0,65 226 269 2 

Ель 81 149 4 0,62 204 204 1,4 

Пихта 159,8 131 3,6 0,67 230 230 1,8 

Лиственница 7948,3 142 3,2 0,64 205 234 1,6 

Кедр 1600,5 167 3,9 0,53 246 234 1,5 

Итого хвойных 15620,5 140 3,2 0,63 217 250 1,7 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза 621,1 46 3,1 0,69 99 160 1,9 

Осина 738,8 61 3,2 0,89 200 251 3,3 

Итого мягколист-

венных 
1359,9 54 3,1 0,79 154 220 2,7 

Береза кустарни-

ковая 
10 11 5 0,6 20 - 1,8 

всего на лесном участке / хвойные 

Сосна 5912,3 128 3,1 0,64 224 269 2 

Ель 81 149 4 0,62 204 204 1,4 

Пихта 170,4 131 3,6 0,67 231 231 1,8 

Лиственница 7959,3 142 3,2 0,64 205 234 1,6 

Кедр 1689,1 166 3,9 0,53 243 324 1,4 

Итого хвойных 15812,1 139 3,2 0,63 216 250 1,7 

всего на лесном участке / мягколиственные 

Береза 637,7 47 3,1 0,69 100 159 1,9 

Осина 738,8 61 3,2 0,89 200 251 3,3 

Итого мягколист-

венных 
1376,5 54 3,1 0,79 154 218 2,7 

Береза кустарни-

ковая 
10 11 5 0,6 20 - 1,8 

всего 17198,6 132 3,2 0,64 211 248 1,8 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 3,7Л 2,5С 0,7Е 0,1П 0,7К 1,3Б 1Ос . 
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6. Договор аренды лесного участка № 16/8 от 17.11.2008 г. 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категории) и эксплуатационные леса 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, итого  436,0 1,3 

Эксплуатационные леса, итого 32 090,0 98,7 

Всего лесов 32 526,0 100 

 
Средние таксационные показатели лесных насаждений, 

Преобладающая 

порода 

Площадь, 

га 

Сред-

ний 

возраст, 

лет 

Средний  

бонитет, 

класс 

Сред-

няя 

полно-

та, ед. 

Средний 

запас ле-

сопокры-

тых зе-

мель, 

м3/га 

Средний 

запас спе-

лых и пе-

рестойных 

насажде-

ний, м3/га 

Среднее 

изменение 

запаса на 1 

га лесопо-

крытых зе-

мель, м3/га 

защитные леса / хвойные 

Сосна 174,9 96 4,1 0,64 134 165 1,5 

Ель 55,5 141 3,8 0,65 198 202 1,4 

Пихта 8,5 117 3,2 0,62 209 270 1,8 

Лиственница 59,7 131 4 0,57 175 120 1,5 

Кедр 44,8 94 3,8 0,54 130 - 1,2 

Итого хвойных 343,4 110 4 0,61 153 175 1,5 

защитные леса / мягколиственные 

Береза 81,6 58 4 0,84 130 - 2,2 

Итого мягколист-

венных 
81,6 58 4 0,84 130 - 2,2 

Всего 425 100 4 0,66 148 175 1,6 

эксплуатационные леса / хвойные 

Сосна 12553,5 86 3,4 0,66 155 240 1,8 

Ель 818,5 106 3,7 0,61 159 207 1,4 

Пихта 325,4 132 3,6 0,68 236 239 1,8 

Лиственница 9224,3 127 3,6 0,71 172 201 1,5 

Кедр 2194,1 122 4 0,55 146 215 1,1 

Итого хвойных 25115,8 106 3,5 0,67 161 218 1,6 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза 4123,5 57 3,5 0,77 128 161 2,1 

Осина 823,9 75 3,2 0,84 226 239 3 

Итого мягколист-

венных 
4947,4 60 3,5 0,78 144 187 2,2 

Береза кустарни-

ковая 
309 13 5,6 0,59 18 - 1,4 

Всего 30372,2 97 3,5 0,69 157 212 1,7 

всего на лесном участке / хвойные 

Сосна 12728,4 87 3,4 0,66 155 239 1,8 

Ель 874 108 3,7 0,62 161 206 1,4 

Пихта 333,9 132 3,6 0,68 235 239 1,8 

Лиственница 9284 127 3,6 0,71 172 201 1,5 

Кедр 2238,9 121 4 0,55 145 215 1,1 

Итого хвойных 25459,2 106 3,5 0,67 161 217 1,6 

всего на лесном участке / мягколиственные 

Береза 4205,1 57 3,5 0,77 128 161 2,1 

Осина 823,9 75 3,2 0,84 226 239 3 

Итого мягколист-

венных 
5029 60 3,5 0,78 144 187 2,2 

Береза кустарни-

ковая 
309 13 5,6 0,59 18 - 1,4 

всего 30797,2 97 3,5 0,68 157 212 1,7 
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Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 2,9С 2,6Л 0,8К0,6Е 0,2П 2,3Б 0,6Ос. 

 

Киренский район: 

7. Договор аренды лесного участка № 4/8 от 11.11.2008 г. 

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов 

на защитные (по их категории) и эксплуатационные леса 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, итого  288,7 0,5 

Эксплуатационные леса, итого 61 443,3 99,5 

Всего лесов 61 732,0 100 

 

Средние таксационные показатели лесных насаждений, 

Преобладающая 

порода 

Площадь, 

га 

Сред-

ний 

возраст, 

лет 

Средний  

бонитет, 

класс 

Сред-

няя 

полно-

та, ед. 

Средний 

запас ле-

сопокры-

тых зе-

мель, 

м3/га 

Средний 

запас спе-

лых и пе-

рестойных 

насажде-

ний, м3/га 

Среднее 

изменение 

запаса на 1 

га лесопо-

крытых зе-

мель, м3/га 

защитные леса / хвойные 

Сосна 29,1 177 3,2 0,73 202 221 1,1 

Пихта 13,1 160 5 0,7 200 200 1,2 

Лиственница 21,9 153 3,7 0,6 162 230 1 

Кедр 194,7 66 5,1 0,58 72 - 0,6 

Итого хвойных 258,8 90 4,8 0,61 101 216 0,7 

защитные леса / мягколиственные 

Береза 21,2 24 4 0,58 33 - 1,4 

Итого мягколист-

венных 
21,2 24 4 0,58 33 - 1,4 

Всего 280,0 85 4,7 0,61 96 216 0,8 

эксплуатационные леса / хвойные 

Сосна 16877,2 116 3,6 0,68 180 235 1,8 

Ель 2803,1 92 5,1 0,6 84 125 1 

Пихта 2287,6 85 4,1 0,8 142 214 1,8 

Лиственница 11214,0 182 3 0,69 206 220 1,3 

Кедр 16339,5 129 4,4 0,64 159 232 1,3 

Итого хвойных 49521,4 133 3,8 0,67 172 222 1,5 

эксплуатационные леса / мягколиственные 

Береза 3295,1 45 4 0,71 84 151 1,8 

Осина 558,0 80 3,3 0,68 173 216 2,4 

Итого мягколист-

венных 
3853,1 50 3,9 0,7 97 176 1,9 

Береза кустарни-

ковая 
588 18 6,1 0,75 19 - 1,1 

Всего 53962,5 125 3,8 0,67 165 219 1,5 

всего на лесном участке / хвойные 

Сосна 16906,3 116 3,5 0,68 180 235 1,8 

Ель 2803,1 92 5,1 0,6 84 125 1 

Пихта 2300,7 85 4,1 0,8 142 213 1,8 

Лиственница 11235,9 182 3 0,69 206 220 1,3 

Кедр 16534,2 128 4,4 0,64 158 232 1,3 

Итого хвойных 49780,2 132 3,8 0,67 171 222 1,5 

всего на лесном участке / мягколиственные 

Береза 3316,3 45 4 0,71 83 151 1,8 

Осина 558 80 3,3 0,68 173 216 2,4 

Итого мягколист-

венных 
3874,3 50 3,9 0,7 96 176 1,9 
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Береза кустарни-

ковая 
588 18 6,1 0,75 19 - 1,1 

всего 54242,5 125 3,8 0,67 164 219 1,5 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих пород описывается фор-

мулой 2,2С 1,9Л 1,8К 1,1Е 0,9П 1,8Б 0,3Ос. 

 

3.4.  Распределение площади лесного участка из состава земель лесного фонда 

на лесные и нелесные земли. 

-  Договор аренды лесного участка № 2/8 от 18.08.2008 г. 

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 25 456 100 

2. Лесные земли - всего 25 191 99 

2.1. Покрытые лесом - всего 22823,6 89,7 

2.1.1. В том числе лесные культуры 163,2 0,6 

2.2. Не покрытые лесом - всего 2367,4 9,3 

в том числе:    

несомкнувшиеся лесные культуры 268,2 1,1 

фонд лесовосстановления - всего 2099,2 8,2 

в том числе:   

вырубки 2099,2 8,2 

3. Нелесные земли - всего 265 1,0 

в том числе:   

воды 28 0,1 

дороги, просеки 184 0,7 

болота 52 0,2 

прочие земли 1 0 

- Договор аренды лесного участка № 3/8 от 18.08.2008 г. 

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 8 673 100 

2. Лесные земли - всего 8 614,4 99,3 

2.1. Покрытые лесом - всего 8 094,8 93,3 

2.1.1. В том числе лесные культуры 365,8 4,2 

2.2. Не покрытые лесом - всего 519,6 6,0 

в том числе:    

несомкнувшиеся лесные культуры 189,2 2,2 

фонд лесовосстановления - всего 330,4 3,8 

в том числе:   

вырубки 330,4 3,8 

3. Нелесные земли - всего 58,6 0,7 

в том числе:   

воды 7 0,1 

дороги, просеки 39,6 0,5 

болота 0 0 

прочие земли 12 0,1 
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- Договор аренды лесного участка № 91-288/11 от 04.08.2011 г. 

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 125 565 100 

2. Лесные земли - всего 122 662,6 97,7 

2.1. Покрытые лесной растительностью - всего 120 385,1 95,9 

2.1.1. В том числе лесные культуры 25 0 

2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего 2277,5 1,8 

в том числе:    

несомкнувшиеся лесные культуры 14,6 0 

лесные питомники, плантации 0 0 

редины естественные 0 0 

фонд лесовосстановления - всего 2262,9 1,8 

в том числе:   

гари 283,4 0,2 

погибшие древостои 0 0 

вырубки 1979,5 1,6 

прогалины, пустыри 0 0 

3. Нелесные земли - всего 2 902,4 2,3 

в том числе:   

пашни 0 0 

сенокосы 107 0,1 

пастбища, луга 0 0 

воды 183 0,1 

дороги, просеки 234,4 0,2 

усадьбы и пр. 0 0 

болота 2 363 1,9 

пески 0 0 

прочие земли 15 0 

- Договор аренды лесного участка № 91-289/11 от 04.08.2011 г. 

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 354 510,5 100 

2. Лесные земли - всего 324 738,2 92,6 

2.1. Покрытые лесной растительностью - всего 277 856,9 78,4 

2.1.1. В том числе лесные культуры - - 

2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего 46 881,3 13,2 

в том числе:    

несомкнувшиеся лесные культуры 461,4 1,1 

лесные питомники, плантации - - 

редины естественные - - 

фонд лесовосстановления - всего 46 419,9 13,1 

в том числе:   

гари 42 528,0 12 

погибшие древостои - - 

вырубки 3 891,7 1,1 

прогалины, пустыри - - 

3. Нелесные земли - всего 29 772,3 8,4 

в том числе:   

пашни - - 

сенокосы 97,1 0,02 

пастбища, луга - - 

воды 567,4 0,2 

дороги, просеки 7 175,7 2 

усадьбы и пр. 39,1 - 

болота 21 422,2 6,1 

пески - - 

прочие земли 458 0,1 
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- Договор аренды лесного участка № 9/8 от 20.10.2008 г. 

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 18 669 100 

2. Лесные земли - всего 18 512,1 99,2 

2.1. Покрытые лесной растительностью - всего 17 198,6 92,1 

2.1.1. В том числе лесные культуры 11 0,1 

2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего 1313,5 7 

в том числе:  100,7 0,5 

несомкнувшиеся лесные культуры - - 

лесные питомники, плантации - - 

редины естественные - - 

фонд лесовосстановления - всего 1212,8 6,5 

в том числе:   

гари - - 

погибшие древостои - - 

вырубки 1212,8 6,5 

прогалины, пустыри - - 

3. Нелесные земли - всего 156,9 0,8 

в том числе:   

пашни - - 

сенокосы - - 

пастбища, луга - - 

воды 14 0,1 

дороги, просеки 76,9 0,4 

усадьбы и пр. - - 

болота 63 0,3 

пески - - 

прочие земли 3 - 

- Договор аренды лесного участка № 16/8 от 17.11.2008 г. 

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 32 526  100 

2. Лесные земли - всего 32 292,4 99,3 

2.1. Покрытые лесной растительностью - всего 30 797,2  94,7 

2.1.1. В том числе лесные культуры 458,0 1,4 

2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего 1 495,2 4,6 

в том числе:    

несомкнувшиеся лесные культуры 25,0 0,1 

лесные питомники, плантации - - 

редины естественные - - 

фонд лесовосстановления - всего 1 470,2 4,5 

в том числе:   

гари - - 

погибшие древостои - - 

вырубки 1470,2 4,5 

прогалины, пустыри - - 

3. Нелесные земли - всего 233,6 0,7 

в том числе:   

пашни - - 

сенокосы - - 

пастбища, луга 16 - 

воды 24 0,1 

дороги, просеки 112,6 0,3 

усадьбы и пр. - - 

болота 42 0,1 

пески - - 

прочие земли 39 0,2 
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- Договор аренды лесного участка № 4/8 от 11.11.2008 г. 

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда 61 732 100 

2. Лесные земли - всего 60 914,3 98,7 

2.1. Покрытые лесной растительностью - всего 54 242,5 87,9 

2.1.1. В том числе лесные культуры - - 

2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего 6671,8 10,8 

в том числе:    

несомкнувшиеся лесные культуры 72,5 0,1 

лесные питомники, плантации - - 

редины естественные - - 

фонд лесовосстановления - всего 6 598,7 10,7 

в том числе:   

гари 4441 7,2 

погибшие древостои - - 

вырубки 2157,7 3,5 

прогалины, пустыри - - 

3. Нелесные земли - всего 817,7 1,3 

в том числе:   

пашни - - 

сенокосы 1 - 

пастбища, луга - - 

воды 75 0,1 

дороги, просеки 174,7 0,3 

усадьбы и пр. - - 

болота 567 0,9 

пески - - 

прочие земли - - 

 

3.5. Установленные ограничения использования лесов 

на территории аренды лесных участков ООО «Русфорест Магистральный» 

Действующими законодательными и нормативными правовыми актами установлены следующие 

ограничения использования лесов - на особо защитных участках лесов: 

 запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса РФ. 

 проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных 

лесных насаждений. 

 выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных 

ископаемых, строительству линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других 

линейных объектов, строительству водохранилищ и других искусственных водных объектов, 

гидротехнических сооружений и специализированных портов, допускается только в случае от-

сутствия других вариантов возможного размещения указанных объектов. 

 на особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, 

кустарников, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в 

данном лесном районе. 

 кроме того, в берегозащитных полосах лесов не допускается ведение сельского хозяйства в ча-

сти выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн, а 

также выращивание сельскохозяйственных культур при распашке земель; 

 не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-

ных растений; 

 движение трелёвочных тракторов не допускается, рубки проводятся преимущественно в зим-

ний период по замёрзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных по-

лос; 

 лесовосстановление осуществляется методами, исключающими распашку земель. 

При заготовке древесины не допускается:  

 использование русел рек и ручьёв в качестве трасс волоков и лесных дорог; 
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 повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, за-

хламление лесов промышленными и иными отходами; 

 проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра в составе дре-

востоя 30 % и более от общего запаса древесины; 

 отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки лесосек; 

 проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более 50%, выборочных санитарных ру-

бок более 70%; 

 уничтожение или повреждение объектов лесной инфраструктуры; 

 уничтожение особей видов, занесённых в красную книгу Российской Федерации, красную 

книгу субъекта Российской Федерации, а также мест их обитания; 

 проведение рубок лесных насаждений без проведения очистки мест рубок от порубочных 

остатков одновременно с заготовкой древесины  

 оставлять без сноса возведённые постройки, сооружения, установки и приспособления. 

Запрещается: 

 оставление деревьев, предназначенных для рубки – недорубов, а также завалов и срубленных 

зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; 

 уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и зна-

ков, клейм и номеров на деревьях и пнях; 

 рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеме-

нения и плюсовых деревьев; 

 при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений уничтожение 

жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса; 

 измельчение порубочных остатков на отрезки длиной 0,5–1,0 м и разбрасывание по территории 

лесосеки с обязательным приземлением. 

 

На территории лесных участков имеются леса высокой природоохранной ценности (таблица в 

разделе 4.6). На территории Казачинского участкового лесничества согласно «Схемы развития и раз-

мещения особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» была размещена резервная 

ООПТ «Кутима», территория которой накладывается на арендный участок ООО «Русфорест Маги-

стральный» (договор аренды № 91-288/11) в составе кварталов 196, 197, 218-223, 237-246, 261-271, 

275-282 Кутимской дачи. Кроме того, на этот же участок накладываются территории МЛТ согласно 

Атласа малонарушенных территорий (НП «Прозрачный мир» - по состоянию на 2013 г). 

Учитывая вышеизложенное, предприятием на этой территории арендной выделены ВПЦ 2 - ма-

лонарушенные лесные территории (МЛТ): 

• в Казачинско-Ленском лесничестве, в составе кварталов 196ч, 197, 211ч, 218ч, 219, 220, 221, 

222, 223, 237ч, 238ч, 239, 240, 241, 242, 243ч, 244ч, 245ч, 246ч, 261ч, 262ч, 263, 264, 265, 266ч, 267ч, 

269ч, 270ч, 271, 275ч, 276, 277, 279ч, 280ч, 281, 282 Кутимской дачи – 21 530 га (часть резервной тер-

ритории «Кутима»); 

• в Казачинско-Ленском лесничестве, в составе кварталов 55ч, 56ч, 70ч Черепанской дачи – 2 138 

га; 

 Общая площадь МЛТ на территории арендной базы составляет 23 668 га. Установлен режим 

«строгая охрана». 

07.04.2016 года было подписано Соглашение о сохранении и ответственном управлении лесами 

высокой природной ценности, в пределах аренды ООО «Русфорест Магистральный», входящих в об-

ласть действия сертификата с представителями НП «Прозрачный мир» и WWF России.  

Соглашение размещено на сайте WWF России, http://hcvf.ru/ru/moratorium Леса высокой приро-

доохранной ценности (ЛВПЦ) России.   

На оставшейся части резервной территории «Кутима» предприятием было выделено ВПЦ 1.4 –

особо охраняемые природные территории (ООПТ), в составе кварталов 196ч, 217, 218ч, 236, 237ч, 

238ч, 243ч, 244ч, 245ч, 246ч, 260, 261ч, 262ч, 266ч, 267ч, 268, 269ч, 270ч, 274, 275ч, 278, 279ч, 280ч  

Кутимской дачи, площадью 9 878 га. 

На этих участках (ВПЦ 1.4 и ВПЦ 2) предприятием установлен режим «строгая охрана», с пол-

ным запретом всех видов лесохозяйственной деятельности, а также их фрагментация дорогами или 

любыми коммуникациями.  

На арендованных лесных участках предприятием выделены:  

• насаждения кедра с долей участия в составе 30% и более, общей площадью 67 759,8 га; 

(в связи с выделением МЛТ и ВПЦ 1.1 в Кутимской и Черепанской дачах часть кедровых насаж-

дений на площади 8 204,0 га перешла в МЛТ и ВПЦ 1.1); 
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• старовозрастные насаждения с долей осины от трех единиц и более общей площадью 315,7 га; 

• сообщества ивы и березы кустарниковой общей площадью 6 154,4 га;  

• редкие виды – 58,8 га;  

Предприятием полностью исключается лесохозяйственная деятельность в насаждениях кедра с 

долей участия 30% и более, в насаждениях кедрового стланика, в редких экосистемах (ельники сфаг-

новые), репрезентативных участках. 

Устанавливается режим «строгая охрана». Для старовозрастных насажденияй осины от трех еди-

ниц и более, и сообществ ивы кустарниковой – установлен режим «охрана», где в исключительных 

случаях допускается строительство объектов лесной инфраструктуры. 

Также предприятием выделены лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

(водоохранные зоны, берегозащитные участки, участки леса на крутых горных склонах, участки леса 

вокруг населенных пунктов, защитные полосы вдоль автомобильных дорог): 

• водоохранные зоны вдоль рек, ручьев общей площадью – 30 901,9 га, в том числе берегозащит-

ные участки общей площадью – 19 854,5 га; 

• участки леса на крутых склонах общей площадью – 365,3 га; 

• участки леса вокруг населенных пунктов общей площадью – 422,6 га. 

На данных участках введен специальный ограничительный режим осуществления хозяйственной 

деятельности, соответствующий режиму защитных лесов и ОЗУ. 

В водоохраной зоне - установлен режим «охрана», где в исключительных случаях допускается 

строительство объектов лесной инфраструктуры. В участках леса на крутых склонах, вокруг населен-

ных пунктов, в защитных полосах вдоль автомобильных дорог установлен режим «строгая охрана». 

Лесоустроительным предприятием были выделены участки леса вокруг глухариных токов на 

площади 1 688,1 га: 

Проведены консультации со специалистами РОИООООиР Казачинско-Ленского, Службы по 

охране и использованию животного мира Иркутской области по выявлению мест обитания охотничьих 

видов животных и птиц (глухариных токов, мест кочевки, отстоя животных). Получен ответ на запрос 

от старшего государственного инспектора Службы по охране и использованию животного мира Ир-

кутской области по Казачинско-Ленскому району Старцева А.В. – информация о местах обитания, ко-

чевки, отстоя диких животных, глухариных токах. В результате площадь участков леса вокруг глуха-

риных токов увеличилась на 850,0 га. 

Согласно информации Старцева А.В. предприятием были выделены участки леса возле путей 

переходов животных, места отстоя, включены в ВПЦ 1.4  Площадь этих участков составила – 877,0 га. 

  Установлен режим «строгая охрана». 

В 2020 году были сделаны запросы в Казачинско-Ленское РОИООООиР (письмо № 529 от 

21.05.2020 г) и в ПО «Киренский КЗПХ» (письмо № 773 от 04.08.2020г) о наличии охотугодий, по  

выявлению мест обитания, кочевки, отстоя диких животных, глухариных токах. 

Получен ответ от председателя правления Казачинско-Ленского РОИООООиР Мельникова П.А. 

о том, что арендные участки договоров 16/8 и 9/8 по Небельской даче налагаются на охотугодья. До-

полнительных глухариных токов не выявлено. Места отстоя и отела диких копытных животных нахо-

дятся в водоохранных зонах рек и ручьев (р. Ухагна, р. Большой Саманчик, р. Малый Саманчик, руч. 

Лаврентьевский).  

Проведены консультации со специалистами Службы по охране и объектов культурного наследия 

Иркутской области по определению места нахождения объектов культурного наследия на арендных 

участках предприятия: «Зимовье Дивиткан 1», «Зимовье Дивиткан 2», «Балдахинья-Тала, стоянка», 

«Устье Калтырмы, стоянка»). Получена информация о местонахождении вышеперечисленных объек-

тов культурного наследия (письмо № 76-37-8536/14 от 03.12.2014 г). Предприятием выделены запрет-

ные полосы вокруг этих объектов (ВПЦ 6) общей площадью 64 га, из них:  

• покрытой лесом - 27,0 га,  

• водоохранные зоны – 37,0 га, для этих полос установлен режим «строгая охрана». 

В 2019 году сделан запрос в Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти, пришел ответ (№02-76-5539/19 от 24.07.2019 г.) о том, что на территории арендных участков 4/8, 

9/8, 16/8 объектов культурного наследия нет. 

06.04. 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве с НО «Хандинская территори-

ально-соседская община».   На запрос о местах, имеющих особую культурную, экологическую, эконо-

мическую и религиозную ценность, председателем НО «Хандинская территориально-соседская общи-

на» была передана информация о местонахождении на территории района этих мест. На территории 

арендных участков предприятия находится только деревня Хикагня, по периметру которой предприя-

тие выделило в 2017 году охранную полосу шириной 500 метров, с режимом «строгая охрана». Общая 

площадь 125,6 га. 
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После проведения анализа репрезентативности охраняемых участков лесов (ООПТ, ОЗУ, ВПЦ, 

МЛТ), были выделены дополнительные охраняемые участки (в тех типах экосистем, которые были 

представлены в существующей сети охраняемых участков незначительно, – менее 1%), общей площа-

дью 172,3 га. 

        

3.6.  Право на лесопользование 

 

ООО «Русфорест Магистральный» ведет лесозаготовительную деятельность на основании дого-

воров аренды: 

Общие данные по аренде лесного участка ООО «Русфорест Магистральный» 
Аре

ндо

-

да-

тел

ь      

Договор аренды 

Размер ежегодного от-

пуска древесины по ви-

дам пользования, тыс. м3 Площадь, 

га 

Общий 

эксплуа-

тацион-

ный запас, 

тыс. м3 

Средний 

породный 

состав 

Срок 

аренды, 

лет 
№ 

дата реги-

страции 
всего 

глав-

ное  

про-

меж-

ут. 

А
ге

н
тс

тв
о

 л
ес

н
о

го
 х

о
зя

й
ст

в
а 

И
р

к
у

тс
к
о

й
 о

б
л
ас

ти
 

2/8 18.08.2008 107,0 107,0 - 25 456 5 868,8 

4,1С 

1,3Е 

1,2Л 

0,6К 

0,5П 

1,4Б 

0,9Ос 

25 

(30.09.2005 

– 

30.09.2030) 

3/8 18.08.2008 19,0 19,0 - 8 673 1 278,9 

2,9Л 

2,3С 

1,8Е 

1,3К 

0,3П 

1,0Б 

0,4Ос 

49 

(04.10.2000 

– 

04.10.2049) 

91-289/11 04.08.2011 537,1 391,3 
145,

8 
354510,5 21 212,25 

4,5Л 

1,5С 

0,8К 

0,6Е 

0,1П 

2,0Б 

0,5Ос 

49 

(23.08.2011 

– 

22.08.2060) 

91-288/11 04.08.2011 201,0 201,0 - 125 565 17 229,7 

2,3Е 

1,6С 

1,3К 

0,9Л 

0,7П 

2,5Б 

0,7Ос 

49 

(23.08.2011 

– 

22.08.2060) 

9/8 20.10.2008 46,0 46,0 - 18 669 2 824.9 

3,7Л 

2,5С 

0,7Е 

0,1П 

0,7К 

1,3Б 

1Ос 

25 

(30.12.2005 

–  

30.12.2030г 

16/8 17.11.2008 53,0 53,0 - 32 526 3 188.0 

2,9С 

2,6Л 

0,8К 

0,6Е 

0,2П 

2,3Б 

0,6Ос 

25 

(30.12.2005 

–  

30.12.2030г 

4/8 11.11.2008 65,0 65,0 - 61 732 4 993,8 

2,2С 

1,9Л 

1,8К 

1,1Е 

0,9П1,8Б 

0,3Ос 

25 

(17.12.2005 

–  

17.12.2030г 
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Всего 889,7 881,9 7,8 627 131,5  56 267,3    

            

3.7. Животный и растительный мир 

3.7.1 Животный мир 

Постановлением правительства Иркутской области от 25 мая 2020 г № 370-пп утвержден «Пере-

чень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, оби-

тающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в красную книгу Иркут-

ской области». Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 

кустарников и иных лесных растений взяты из литературных источников и на основании справочных 

материалов, предоставленных ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект». 

 

Животные, отнесенные к объектам охоты и рыбной ловли и списки их потенци-

альных ключевых биотопов 
Иркутская область является регионом с высоким уровнем биоразнообразия, где встречаются 

представители сибирской, европейской и китайской фауны. Современная фауна сложилась в основном 

в послеледниковый период. Современная фауна наземных позвоночных животных лесов Иркутской 

области включает в себя более 50 видов млекопитающих, около 250 видов птиц и по 4 вида пресмыка-

ющихся и земноводных. Ядро фауны составляют виды, связанные с хвойными лесами, – белка, соболь, 

бурундук, лесные полевки, синицы, дятлы и др. В зависимости от структуры лесных сообществ, видо-

вое богатство возрастает от моноярусных однородных лесов к полидоминантным многоярусным со-

обществам. Особо выделяются горные леса – высокая пространственная мозаичность, породное разно-

образие создают благоприятные условия для обитания самых разнообразных видов животных.  

Наиболее многочисленны в лесах области мелкие млекопитающие (землеройки-бурозубки, по-

левки) и воробьиные птицы (синицы, овсянки, коньки, пеночки). А самые малочисленные – хищники, 

занимающие верхние уровни трофической цепи (медведь, рысь, росомаха, волк, совы, ястребы, соко-

лы).  

Степень связи разных видов с лесом резко различается. Некоторые виды вообще не могут су-

ществовать при отсутствии древесного яруса. Напротив, многие виды водоплавающих, куликов, зем-

новодных, обитающие на озерах, болотах и речках зоны лесов, не тесно связаны с лесом. Из млекопи-

тающих к таким видам относятся ондатра, горностай, ласка, волк, лисица и некоторые другие.  

Интенсивная разработка природных ресурсов области, в том числе и лесных, привела к суще-

ственному изменению среды обитания животных и перестройке в фауне. Лесоразработки способство-

вали увеличению численности и расширению ареалов некоторых видов животных. В частности, это 

касается лося, сибирской косули, изюбря. У кабарги, кабана и северного оленя, наоборот, произошло 

значительное сокращение ареалов. Резко снизилась численность некоторых видов птиц. Особенно за-

метно это у дневных и ночных хищных птиц. Ряд видов занесен в Красную книгу Иркутской области: 

сокол-сапсан, балобан, скопа, орлан-белохвост, беркут, филин.  

В летний период прилетает и гнездится более 130 видов птиц, из отрядов: гагарообразные – 1, 

гусинообразные – 15, аистообразные – 1, курообразные – 9, журавлинообразные – 3, ржанкообразные – 

17, голубеобразные – 1, кукушкообразные – 1, совообразные – 6, стрижеобразные – 3, дятлообразные – 

7, воробьинообразные – 62. 

Ихтиофауна рек и озер представлена 19 видами рыб семейства лососевых, сиговых, тресковых, 

карповых и частиковых, а именно: таймень, ленок, сиг пыжьян, тугун, валек, хариус, налим, щука, 

окунь, ерш, плотва, елец, гольяны обыкновенный и амурский, голец сибирский, шиповка, подкамен-

щик сибирский и пестроногий, минога сибирская.  

К хозяйственно значимым видам животных на арендной территории отнесены виды, использу-

емые в охотничьем хозяйстве и рыболовстве, поскольку в иных целях (в научных, культурно-

просветительских, рекреационных и др.) использование животных на участке не развито. 

Из встречающихся в лесах арендованных участков животных Правилами добывания объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты (2009) на территории Иркутской области разрешена 

охота на животных, приведенных в таблице 4.4. Наибольшую хозяйственную значимость имеют ко-

пытные звери: (лось, изюбр, косуля, дикий северный олень, кабарга, кабан), крупные хищники (мед-

ведь), пушные звери (соболь, белка, колонок, горностай, ондатра и другие), пернатая дичь (глухарь, 

тетерев, рябчик, утки и гуси). Охота осуществляется в сроки, установленные Правилами добывания 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты (2009). Приказом начальника управления 

охотничьего хозяйства сроки охоты могут быть изменены (в пределах 2 недель раньше или 2 недель 

позже установленных сроков, с учетом изменения сроков миграции и воспроизводственных циклов 

животных, в связи с изменением климатических условий в конкретном году). 
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К объектам любительского рыболовства во внутренних водоемах Иркутской области относят-

ся: язь, сазан, хариус, сиг, плотва, елец, карась, окунь, ленок, щука и др. На территории Иркутской об-

ласти к запретным для добычи (вылова) видам водных биоресурсов отнесены осетровые виды рыб: 

нельма, валек, линь, таймень (Правила рыболовства Байкальского рыбохозяйственного бассейна, 

2009). 

  

Сведения 

о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения животных 

на территории арендованных лесных участков Казачинско-Ленского района 

Постановлением правительства Иркутской области от 25 мая 2020 г № 370-пп утвержден «Пере-

чень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, оби-

тающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в красную книгу Иркут-

ской области».      

ЖИВОТНЫЕ 

№ 

п/п 
Название вида 

Характеристика 

ключевых биотопов 
Меры охраны 

Наличие на  

арендных  

участках 

Птицы 

1 Чёрный аист  

Ciconia nigra, П 

Сочетание старых лес-

ных массивов, отдель-

ных деревьев или скал 

с болотами, открыты-

ми берегами рек и озер 

Оставление деревьев с 

гнездами. При обнару-

жении гнезда в гнездо-

вой период (апрель-

август) оставление 

охранной зоны 

На пролете 

2 Клоктун  

Anas Formosa, П 

Таежные речки с забо-

лоченными берегами 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

В том числе  

на пролете 

3 Скопа  

Pandion haliaetus 

П 

Берега богатых рыбой 

рек и озер с прозрач-

ной водой 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. При 

обнаружении гнезда в 

гнездовой период оста-

вить охранную зону. 

В том числе  

на пролете  

4 Восточный болотный 

лунь  

Circus aeruginosus  

spilonotus П 

Берега водоемов вбли-

зи открытых водно -

болотных угодий 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. Со-

хранение окраин болот 

В том числе  

на пролете  

5 Малый перепелятник  

Accipiter gularis 

Речные долины Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

не обнаружен 

 

6 Орёл-карлик  

Hieraaetus pennatus   П 

Пойменные леса. 

Гнезда строит на дере-

вьях 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. При 

обнаружении гнезда в 

гнездовой период оста-

вить охранную зону 

не обнаружен 

 

7 Большой подорлик  

Aquila clanga 

Пойменные леса. 

Гнезда строит на дере-

вьях 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

не обнаружен 

 

8 Беркут  

Aquila chrysaetos 

П 

Гнездится на крупных 

деревьях или скалах 

При обнаружении гнез-

да в гнездовой период 

оставить охранную зону 

 

В том числе  

на пролете 

 

9 Орлан-белохвост  

Haliaeetus albicilla   1 

Высокоствольные леса 

вблизи рек и озер, бо-

гатых рыбой, около-

водными птицами и 

грызунами 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. При 

обнаружении гнезда в 

гнездовой период оста-

вить охранную зону  

не обнаружен 

 

11 Сапсан  

Falco peregrines, 

П 

Гнездится на скалах 

речных долин вблизи 

пойменных озер, бо-

Соблюдение режима 

водоохранных зон. Со-

хранение ключевых 

не обнаружен 
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лот, лугов,  биотопов. 

12 Дербник  

Falco columbarius   П 

Различные ландшаф-

ты. Гнезда устраивает 

на деревьях в старых 

гнездах врановых птиц 

Сохранение ключевых 

биотопов. Оставление 

деревьев с гнездами 

не обнаружен 

 

13 Серый журавль  

Grus grus  П 

Заболоченные берега 

озер, участки леса, 

примыкающие к боло-

там 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

На пролете 

14 Коростель  

Crex crex  П 

Влажные, кочкарнико-

вые, высокотравные 

луга, разнотравные 

сухие болота с окнами 

открытой воды 

Сохранение ключевых 

биотопов. Сохранение 

окраин болот 

не обнаружен 

 

15 Большой кроншнеп  

Numenius arquata  П 

Луга, болота, поймы 

рек 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. Со-

хранение окраин болот 

не обнаружен 

16 Филин  

Bubo bubo, П 

Таежные ландшафты в 

долинах рек 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. При 

обнаружении гнезда в 

гнездовой период (ап-

рель -август) оставить 

охранную зону  

не обнаружен 

 

Млекопитающие 

1 Выдра  

Lutra lutra, 1 

Реки с холодной быст-

рой водой, с крутыми 

берегами, перекатами 

и порогами, с богатой 

ихтиофауной 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

не обнаружен 

 

Основное количество краснокнижных видов приурочены к водно-болотным местам обитания, 

которые предприятие не затрагивает в ходе проведения лесохозяйственных мероприятий (сохранение 

водоохранных зон, недопущение размещения ГСМ и техники в водоохранных зонах, отсутствие обсу-

шивания болот). Дополнительно предприятием выявляются и сохраняются ключевые биотопы и эле-

менты биоразнообразия, которые являются потенциальными местообитаниями редких и исчезающих 

видов. 

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц и животных на 

территории Казачинско-Ленского района получены из Службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области. 

 

3.7.2 Растительный мир  

 

Постановлением правительства Иркутской области от 25 мая 2020 г № 370-пп утвержден «Пере-

чень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, оби-

тающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную Книгу Иркут-

ской области». Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 

кустарников и иных лесных растений взяты из литературных источников и на основании справочных 

материалов, предоставленных ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект».  

 

Сведения 

о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, 

лиан и иных лесных растений на территории арендованных лесных участков  

Казачинско-Ленского   района 

ГРИБЫ 

№ 

п/п 
Название вида 

Характеристика  

ключевых биотопов 
Меры охраны 

Наличие на арендных 

участках 

1 Осиновик белый  

Leccinum 

percandidum 

Сырые хвойные леса зе-

леномошной группы 

Выделение ключевых 

биотопов: - заболо-

ченных участков ле-

не обнаружен 
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П са в бессточных по-

нижениях 

2 Трутовик чозени-

евый  

 Polyporus chozen-

iae 

  не обнаружен 

 

ЛИШАЙНИКИ 

№ 

п/п 
Название вида 

Характеристика  

ключевых биотопов 
Меры охраны 

Наличие на  

арендных участках 

3 Лобария легочная  

Lobaria 

pulmonaria  П 

На стволах деревьев 

лиственных пород, реже – 

на хвойных в старовоз-

растных влажных (пихто-

вых, еловых, лиственнич-

ных и смешанных) лесах 

Выделение ключевых 

биотопов: 

 - участки наиболее 

старовозрастных 

лесов среди спелых и 

перестойных; 

 -  участки леса с 

наличием старовоз-

растной осины 

2014 г:    

Небельская дача 

кв.184 в. 14 д.2 

2015г: 

Кутимская дача 

кв.143 в.5, 13; 

кв.122 в. 3, 4 

2016г: 

Кутимская дача 

кв .97 в.5 

2017г: 

Кутимская дача 

кв. 96 в.15; 17; 28; кв.78 

в.29;.кв.146 в.21; кв.213 

в.22; кв.147 в.27; 

кв.54 в.19,30; 

2018г: 

кв.97 в.5. 

2019г: 

Кутимская дача 

кв.147 в.20 

4 Нефромопсис Ла-

урера 

Nephromopsis 

laureri  П 

На стволах хвойных и 

лиственных деревьев, на 

колодах в сосново-

лиственничных лесах 

Выделение ключевых 

биотопов.  

-  участки леса с 

наличием валежа 

не обнаружен 

 

 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название вида 

Характеристика  

ключевых биотопов 
Меры охраны 

Наличие на  

арендных участках 

5 Лилия пенсиль-

ванская 

Lilium 

pensylvanicum Ш 

Сырые пойменные луга, 

лесные поляны, опушки, 

заросли кустарников 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

Дополнительных мер 

не требуется. 

не обнаружен 

 

6 Лилия карликовая  

Lilium pumilum 

Ш 

Остепненные склоны, 

опушки, скалы 

Сохранение ключе-

вых биотопов: 

 - участки леса на 

крутых склонах 

не обнаружен 

 

7 Калипсо лукович-

ная  

Calypso bulbosa 

Ш 

Тенистые мшистые хвой-

ные леса, часто среди по-

валенных деревьев, ино-

гда на заболоченных 

участках 

Сохранение мест 

произрастания (борь-

ба с пожарами, за-

прет рубок) 

  

2019г: 

Магистральная дача, 

кв.127 в.37 

8 Башмачок извест-

няковый  

Cypripedium 

calceolus, П 

Разреженные лиственные 

и смешанные леса, лес-

ные поляны, заросли ку-

старников 

Выделение ключевых 

биотопов. 

  

 

2014 г: 

Магистральная дача, 

кв.148, в.24 

2015 г: 

Магистральная дача, 

кв.124, в.29 

9 Башмачок круп-

ноцветковый  

Cypripedium 

macranthon   П 

Светлые лиственные и 

смешанные леса, лесные 

поляны, заросли кустар-

ников 

Выделение ключевых 

биотопов.  

  

 

2014 г: 

Магистральная дача, 

кв.148 в.24; 

кв.127 в.4. 
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2015 г: 

Магистральная дача, 

кв.148, в.26 

в 2016-2018г –  

не обнаружен 

2019г: 

Магистральная дача, 

кв.128 в.37  

10 Дремлик зимов-

никовый  

Epipactis 

helleborine Ш 

Хвойные, смешанные и 

березовые леса 

Выделение ключевых 

биотопов:  

- наиболее старо-

возрастных лесов 

среди спелых и пере-

стойных 

не обнаружен 

 

11 Надбородник без-

листный  

Epipogium 

aphyllum П 

Тенистые хвойные и 

смешанные леса на рых-

лой, богатой гумусом 

почве 

Выделение ключевых 

биотопов. 

не обнаружен 

 

12 Ятрышник шле-

моносный  

Orchis militaris 

П 

Влажные луга, низинные 

болота, лесные опушки, 

светлые леса, чаще вдоль 

рек и лесных озер 

Сохранение режима 

водоохранных зон.  

Выделение ключевых 

биотопов: 

 -  окраины болот и 

болота с редким ле-

сом 

не обнаружен 

 

13 Любка двулистная  

Platanthera bifolia  

П 

Сосновые, смешанные, 

березовые разнотравные 

леса, опушки, реже ело-

вые и кедровые леса 

Выделение ключевых 

биотопов.  

 По данным видам 

организация не име-

ет информации.  

Направлены запросы 

в соответствующие 

организации. 

не обнаружен 

  

14 Пион марьин-

корень   Ш 

Paeonia anomala 

Березовые, сосновые, 

смешанные леса, опушки, 

лесные поляны 

Выделение ключевых 

биотопов. 

  

не обнаружен 

 

15 Княжик охотский  

Atragene ochoten-

sis, Ш 

Заросли кустарников, ле-

са, каменистые склоны, 

осыпи 

Выделение ключевых 

биотопов.   

 - участки леса на 

крутых склонах 

не обнаружен 

 

16 Стародубка аппе-

нинская 

Adonis apennina 

Березовые, сосновые, 

смешанные леса, опушки, 

лесные поляны 

Выделение ключевых 

биотопов. 

  

не обнаружен 

 

17 Родиола розовая 
Rhodiola rosea  

 Сырые каменистые 

склоны  в щебнистых и 

лишайниковых тундрах. 

По долинам рек спускает-

ся в верхнюю часть лес-

ного пояса. Песчаные и 

галечниковые берега рек 

и горных озер. 

Сохранение режима 

водоохранных зон. 

Дополнительных мер 

не требуется. 

не обнаружен 

 

 

Сведения 

о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников,  

лиан и иных лесных растений на территории арендованных лесных участков  

в Киренском районе 
Вид растения Характеристика ключевых  

биотопов 

Меры охраны  Наличие на 

арендном участке 

Аир болотный 

Acorus calamus 

В мелководных местах, по 

берегам рек, озер. 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Не выявлен 
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Вид растения Характеристика ключевых  

биотопов 

Меры охраны  Наличие на 

арендном участке 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Лилия карликовая  

Lilium pumilum 

Остепненные склоны, 

опушки, скалы 

Сохранение ключевых био-

топов:  

- участки леса на крутых 

склонах 

Не выявлен 

Лилия пенсильванская 

Lilium pensylvanicum 

Сырые пойменные луга, 

лесные поляны, опушки, 

заросли кустарников 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

 Дополнительных мер не требу-

ется 

Не выявлен 

Лилия саранка 

Lilium pilosiusculum 

Сырые пойменные луга, 

лесные поляны, опушки, 

заросли кустарников 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Башмачок известняко-

вый 

Cypripedium calceolus 

Разреженные лиственные и 

смешанные леса, лесные 

поляны, заросли кустарни-

ков 

Выделение ключевых био-

топов. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Башмачок крупноцвет-

ковый 

Cypripedium macranthon 

Светлые лиственные и 

смешанные леса, лесные 

поляны, заросли кустарни-

ков 

Выделение ключевых био-

топов.  

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Калипсо луковичная 

Calypso bulbosa 

Тенистые мшистые хвой-

ные леса, часто среди по-

валенных деревьев, иногда 

на заболоченных участках 

Сохранение мест произрас-

тания (борьба с пожарами, 

запрет рубок) 

 

Не выявлен 

Тайник сердцевидный 

Listera cordata II 

Тенистые влажные хвой-

ные и смешанные леса, бо-

лота, заболоченные луга 

Сохранение мест произрас-

тания. 

Выделение ключевых биото-

пов. Сохранение окраин бо-

лот 

Не выявлен 

Кувшинка чисто-белая 

Nymphaea candida 

На илистых грунтах в ме-

зотрофных водоемах 

Сохранение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Кувшинка четырех-

угольная 

Nymphaea tetragona 

На илистых, песчано-

илистых грунтах в мезо-

трофных водоемах 

Сохранение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Кубышка желтая 

Nuphar pumila 

Озера, болотца, медленно-

текущие речки 

Сохранение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Хохлатка пионолистная 

Corydalis paeonifolia 

Берега рек в сырых елово- 

лиственных лесах 

Сохранение режима водо-

охранных зон. 

Дополнительных мер не 

требуется. 

Не выявлен 

Волчник обыкновенный 

Daphne mezereym 

В подлеске темнохвойных 

лесов 

Выделение ключевых био-

топов. Охрана мест произ-

растания. 

Не выявлен 

Нефромопсис Лаурера Смешанные леса на ниж-

ней части хвойного пояса 

стволов деревьев и боль-

ших камнях 

Сохранение мест произрас-

тания (борьба с пожарами, 

запрет рубок) 

Не выявлен 

Осиновик белый Сырые хвойные леса зеле-

номошной группы 

Выделение ключевых био-

топов. Дополнительных мер 

не требуется. 

Не выявлен 
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Сведения 

о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения животных на территории 

арендованных лесных участков Киренского района 
Вид 

животных 

Кате-

гория 

Характеристика ключевых 

биотопов 

Меры охраны Наличие на 

арендном 

участке 

Краснозобая 

казарка 

Branta ruficollis 

3 Берега крупных водоемов, 

богатых зелеными побегами 

трав 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Не выявлен 

Пискулька  

Anser eruthrorus 

3 Долины рек, озер, полугор-

ный ландшафт. 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Не выявлен 

Лебедь-кликун 

Cygnus cygnus 

3 Берега водоемов Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Не выявлен 

Клоктун 

Anas formosa 

1 Таежные речки с заболочен-

ными берегами 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Не выявлен 

Скопа 

Pandion haliaetus II 

3 Берега крупных водоемов, 

богатых рыбой. 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. При обна-

ружении гнезда в гнездо-

вой период оставить 

охранную зону 

Не выявлен 

Орлан-белохвост  

Haliaeetus albicilla  

2 Высокоствольные леса вблизи 

рек и озер, богатых рыбой, 

околоводными птицами и 

грызунами 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. При обна-

ружении гнезда в гнездо-

вой период оставить 

охранную зону.  

Не выявлен 

Серый журавль 

Grus grus 

3 Заболоченные биотопы, бере-

га озер, примыкающие к бо-

лотам 

Соблюдение режима водо-

охранных зон. 

Не выявлен 

Сапсан  

Falco peregrinus 

3 Гнездится на скалах речных 

долин вблизи пойменных 

озер, болот, лугов,  

Соблюдение режима водо-

охранных зон. Сохранение 

ключевых биотопов. 

Не выявлен 

Выдра 3 редкий вид. Долина реки Киренга Не выявлен 

 
Примечание: В соответствии с Красной книгой Иркутской области (утвержденной законом Иркутской об-

ласти от 24.06.2008г № 30-ОЗ) редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим 

организмам, обирающим (произрастающим) на территории области, присвоен статус редкости в соответствии с 

одной из следующих категорий: 

1. Категория 0 - вероятно исчезнувшие растения, животные и другие организмы, которые ранее обитали 

(произрастали) на территории области и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозво-

ночных – в последние 50 лет, для позвоночных, растений и других организмов – в последние 25 лет); 

2. Категория 1 – растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории об-

ласти, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уров-

ня таким образом, что в ближайшее время могут исчезнуть; 

3. Категория 2 - растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории об-

ласти, которые неуклонно сокращаются в численности и при продолжении воздействия лимитирующих 

факторов могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся пол угрозой исчезновения ( в кате-

горию 1); 

4. Категория 3 - редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, оби-

тающие (произрастающие) на территории области и (или) распространены на ограниченной территории 

области или спорадически распространены на значительной территории области; 

5. Категория 4 – неопределенные по статусу растения, животные и другие организмы, обитающие (произ-

растаюшие) на территории области, которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, 

но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере 

соответствуют критериям всех остальных категорий; 

6. Категория 5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся растения, животные и другие организмы, оби-

тающие (произрастающие) на территории области, численность и распространение которых под воздей-

ствием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и кото-

рые приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и вос-

становлению. 
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Основное количество краснокнижных видов приурочены к водно-болотным местам обитания, 

которые предприятие не затрагивает в ходе проведения лесохозяйственных мероприятий (сохранение 

водоохранных зон, недопущение размещения ГСМ и техники в водоохранных зонах, отсутствие обсу-

шивания болот). Дополнительно предприятием выявляются, сохраняются ключевые биотопы и эле-

менты биоразнообразия, которые являются потенциальными местообитаниями редких и исчезающих 

видов. 

Организация осуществляет сбор и анализ информации, позволяющей судить о составе и измене-

ниях флоры и фауны в связи с деятельностью по лесоуправлению. 

Сбор информации по всем видам флоры и фауны не проводится, главное – оценить состояние 

разных типов местообитаний по типам леса, растительным сообществам. С точки зрения сохранения 

биологического разнообразия видов и экосистем (особенно редких) и ВПЦ, а также принятие мер по 

недопущению сокращения видов. 

На территориях, которые характеризуются условиями, подходящими для обитания редких видов, 

обитают также и обычные виды. Соответственно, эти территории отличаются повышенным биоразно-

образием.  

Жизнь большинства видов растений и животных связана с определенными типами лесов (преоб-

ладающей породой), типами лесорастительных условий и возрастом лесонасаждений.  

 

3.7.3 Экологические ограничения 

 

При лесозаготовительных работах воздействие на животный мир будет связано со следующими 

отрицательными факторами – беспокойство (шум работающей техники, вибрации, непривычные для 

животных запахи, присутствие людей, появление собак и т.д.). Полностью исключить негативное ан-

тропогенное воздействие на природную среду невозможно.  

В целях минимизации ущерба животному миру настоящим планом лесоуправления предусмот-

рены следующие мероприятия: 

 сбор и утилизация промышленных отходов, образующихся в процессе деятельности лесозаго-

товителей; 

 ограничение работ в период размножения животных; 

 запрет провоза оружия, собак, орудий лова пушных зверей, дичи; 

 применение природоохранных технологий. 

 

 

 

4. СИСТЕМА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. Сведения о лесоустройстве арендуемой территории 

 

В основу разработки настоящего плана, положены материалы лесоустройства 1993 г. с учетом 

изменений по состоянию на 01.01.2008 г. (Договор аренды лесного участка № 2/8 от 18.08.2008 г.; до-

говор аренды № 3/8 от 18.08.2008 г.; договор аренды № 9/8 от 20.10.2008г.; договор аренды № 16/8 от 

17.11.2008г), и 1992 г. с учетом изменений на 01.01.2011 г. (договор аренды № 91-288/11 от 04.08.2011 

г; договор аренды № 91-289/11 от 04.08.2011 г.) по Казачинско-Ленскому лесничеству; договор аренда 

№ 4/8 от 11.11.2008г по Киренскому лесничеству.  

Общие сведения об ежегодных объемах заготовки древесины:  

- Договор аренды лесного участка № 2/8 от 18.08.2008 г. 

Хозяйство 

Объем заготовки древесины 

Площадь, га 
Запас, тыс. м3 

корневой ликвидный 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное  345 104,3 91,0 

Мягколиственное  76 17,9 16,0 

Итого  421 122,2 107,0 

 

- Договор аренды лесного участка № 3/8 от 18.08.2008 г. 

Хозяйство Объемы заготовки древесины 
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Площадь, га 
Запас, тыс. м3 

корневой ликвидный  

Эксплуатационные леса 

при рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное 77 19,9 17,0 

Мягколиственное - - - 

Итого 77 19,9 17,0 

Кроме того, возможный размер рубок: 

в малоценных и нерентабельных для эксплуатации насаждениях 

Хвойное 13 1,8 1,3 

Мягколиственное - - - 

Итого 13 1,8 1,3 

Кроме того, возможный размер рубок: 

в непродуктивных насаждениях 5А-5Б бонитетов 

Хвойное 4 0,3 0,2 

Мягколиственное - - - 

Итого 4 0,3 0,2 

Кроме того, возможный размер рубок: 

В труднодоступных для хозяйственного освоения насаждениях 

Хвойное 7 0,6 0,5 

Мягколиственное - - - 

Итого 7 0,6 0,5 

Всего на лесном участке 

При рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное 101 22,6 19,0 

Мягколиственное - - - 

Итого 101 22,6 19,0 

 

- Договор аренды лесного участка № 91-289/11 от 04.08.2011 г. 

Хозяйство 

Объемы заготовки древесины 

Площадь, га 
Запас, тыс. м3 

корневой ликвидный  

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное 2079 454,6 379,5 

Мягколиственное 878 169,3 145,6 

Итого 2957 623,9 525,1 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных насаждений (выборочные рубки) 

Хвойное 62 3,5 3,0 

Мягколиственное 2 0,2 0,2 

Итого 64 3,7 3,2 

Всего на лесном участке 

При рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное 2141 458,1 382,5 

Мягколиственное 880 169,5 145,8 

Итого 3021 627,6 528,3 

 

- Договор аренды лесного участка № 91-288/11 от 04.08.2011 г. 

Хозяйство 

Объемы заготовки древесины 

Площадь, га 
Запас, тыс. м3 

корневой ликвидный  

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных насаждений (сплошные рубки) 

Хвойное 706 167,0 145,0 

Мягколиственное 382 56,8 50,0 
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Итого 1088 223,8 195,0 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных насаждений (выборочные рубки) 

Хвойное 41 2,1 2,0 

Мягколиственное 58 5,0 4,0 

Итого 99 7,1 6,0 

Всего на лесном участке 

При рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное 747 169,1 147,0 

Мягколиственное 440 61,8 54,0 

Итого 1187 230,9 201,0 

 

- Договор аренды лесного участка № 9/8 от 20.10.2008 г. 

Хозяйство 

Объем заготовки древесины 

Площадь, га 
Запас, тыс. м3 

корневой ликвидный 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное  194 50,5 43,0 

Мягколиственное  18 3,9 3,0 

Итого  212 54,4 46,0 

 

- Договор аренды лесного участка № 16/8 от 17.11.2008 г. 

Хозяйство 

Объем заготовки древесины 

Площадь, га 
Запас, тыс. м3 

корневой ликвидный 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное  206 44,3 38,8 

Мягколиственное  86 16,2 14,2 

Итого  292 60,5 53,0 

 

- Договор аренды лесного участка № 4/8 от 11.11.2008 г. 

Хозяйство 

Объем заготовки древесины 

Площадь, га 
Запас, тыс. м3 

корневой ликвидный 

Эксплуатационные леса 

При рубке спелых и перестойных насаждений 

Хвойное  309 66,8 57,0 

Мягколиственное  59 9,6 8,0 

Итого  368 76,4 65,0 

ООО «Русфорест Магистральный» осуществляет заготовку древесины собственными силами в 

соответствии с лесным планом Иркутской области, лесохозяйственным регламентом Казачинско-

Ленского лесничества, договорами аренды лесных участков, планом лесоуправления на арендуемые 

предприятием участки лесного фонда, а также согласно Лесному кодексу РФ (2006), Правилам заго-

товки древесины (2011) и другим нормативно-правовым документам. 

Для осуществления лесозаготовительной деятельности ООО «Русфорест Магистральный» имеет 

валочные машины Tigercat – L870C, для трелевки древесины – Tigercat - 630C, для раскряжевки хлы-

стов. Одновременно с заготовкой на вырубленных площадях ведутся работы по минерализации почвы 

для содействия естественному возобновлению и созданию лесных культур. Данные работы произво-

дятся при помощи бульдозеров Shantui SD16F. 

Строительство и ремонт подъездных усов и погрузочных площадок осуществляется бульдозера-

ми Shantui SD16F. Весь объем заготовленных хлыстов раскряжевывается непосредственно на верхнем 

складе процессорами Tigarcat – H250B. Древесные отходы, полученные в результате раскряжевки, 

складируются для последующего сжигания в пожаробезопасный период. 

Погрузка сортиментов на лесовозы осуществляется погрузчиком Tigarcat – H250B.  
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Сортиментная вывозка осуществляется лесовозами-сортиментовозами IVECO. Среднее расстоя-

ние вывозки от мест заготовки до нижнего склада в 2015 году составило 207 км. Вывезенные с лесоза-

готовительного участка сортименты передаются на нижний склад предприятия ООО «Русфорест Ма-

гистральный», где сортируются по ГОСТам, сортам и породам для дальнейшей переработки. 

В экономическом аспекте – имеются сложности сбыта лиственной древесины. 

Лесные участки, взятые в аренду ООО «Русфорест Магистральный» характеризуются высокой 

лесистостью. Ежегодный объем вырубаемой древесины ограничивается объемом расчетной лесосеки, 

размер которой подсчитывается по принципу неистощительного и непрерывного лесопользования. 
Выборочные рубки не проводятся. 
 

4.2. Лесовосстановительные работы 

 

Лесовосстановление осуществляется путём естественного, искусственного или комбинированно-

го восстановления лесов. Выбор способа лесовосстановления зависит от древесной породы, типа леса и 

количества жизнеспособного подроста и молодняка на участке не покрытых лесной растительностью 

земель. 

4.3. Уход за лесом 
 

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их по-

лезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведение агролесомелиоративных и 

иных мероприятий в соответствии с проектом освоения лесов. 

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого возраста, направленные 

на улучшение породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к негативным воздей-

ствиям и экологической роли. 

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов. 

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей 

устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных 

ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

 

4.4. Охрана и защита леса 

4.4.1 Противопожарные мероприятия 

 

В соответствии со ст.53 Лесного кодекса РФ, в целях осуществления пожарной безопасности в 

лесах на лесных участках, переданных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляются: 

 

1. Противопожарное обустройство лесов, которое включает: 

 разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны 

наземной и авиационной охраны; 

 распределение лесов по классам их природной пожарной опасности; 

 строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения; 

 устройство посадочных площадок для самолётов, вертолётов, используемых в целях проведе-

ния авиационных работ по охране и защите лесов; 

 разрубку просек, противопожарных разрывов; 

 устройство пожарных водоёмов и подъездов к источникам воды. 

2. Меры по созданию и содержанию систем и средств, предупреждения и тушения лесных пожаров: 

 устройство противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок 

автотранспорта, мест для разведения костров, и других элементов благоустройства территории 

лесов; 

 приобретение и содержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаря-

жения и инвентаря; 

 организация системы связи и оповещения; 

 строительство и содержание пожарных наблюдательных вышек, пунктов сосредоточения про-

тивопожарного инвентаря, пожарно-химических станций; 

 снижение природной пожарной опасности лесов путём регулирования породного состава лес-

ных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламлён-

ности, очистки лесосек от порубочных остатков; 
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 проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий; 

 создание резерва ГСМ на период высокой пожарной опасности в лесах. 

Распределение территории лесного участка по классам природной пожарной опасности 

                                                                                                                  

- Договор аренды лесного участка № 2/8 от 18.08.2008 г. 
                                                                                                                          Площадь, га 

Наименование участко-

вого лесничества 

Площадь по классам природной пожарной опасности Итого Средний 

класс 1 2 3 4 5 

Магистральное 

Мартыновская дача  - 5 652 18 902 902 - 25 456 2,8 

Итого  - 5 652 18 902 902 - 25 456 3,0 

% - 22,2 74,3 3,5 - 100  

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 22,2% общей площади участка, средней –

74,3% и с низкой – 3,5%. Средний класс природной пожарной опасности всех арендных участков равен 

3,0, что свидетельствует о средней степени горимости лесов. 

 

-  Договор аренды лесного участка № 3/8 от 18.08.2008 г. 
                                                                                                                          Площадь, га 

Наименование участ-

кового лесничества 

Площадь по классам природной пожарной опасности Итого Средний 

класс 1 2 3 4 5 

Магистральное 

Магистральная дача  - - 3078 - - 3 078 3,0 

Небельская дача - 2286 3309 - - 5 595 2,6 

Итого  - 2286 6387 - - 8 673 3,0 

% - 26,4 73,6 - - 100  

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 26,4% общей площади участка, средней – 

73,6% и с низкой – 0%. Средний класс природной пожарной опасности всех арендных участков равен 

3,0, что свидетельствует о высокой степени горимости лесов. 

 

- Договор аренды лесного участка № 91-288/11 от 04.08.2011 г. 
                                                                                                                          Площадь, га 

Наименование участко-

вого лесничества 

Площадь по классам природной пожарной опасности Итого Средний 

класс 1 2 3 4 5 

Казачинское участковое лесничество 

Кутимская дача 915 9 253 71 552 35 054 - 116 774 3,2 

Черепанская дача - - 7 525 1 266 - 8 791 3,1 

Итого  915 9 253 79 077 36 320 - 125 565 3,0 

% 0,7 7,4 63,0 28,9  100  

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 8,1% общей площади участка, средней – 

63,0% и с низкой – 28,9%. Средний класс природной пожарной опасности всех арендных участков ра-

вен 3,4, что свидетельствует о средней степени горимости лесов. 

 

- Договор аренды лесного участка № 91-289/11 от 04.08.2011 г. 
                                                                                                                          Площадь, га 

Наименование участко-

вого лесничества 

Площадь по классам природной пожарной опасности Итого Средний 

класс 1 2 3 4 5 

Магистральное участковое лесничество 

Магистральная дача - 14 897 78 893 16 986 745 111 521 3,0 

Карамское участковое лесничество 

Новоселовская дача 2 139 8 195 25 765 37 825 4 567 78 491 3,4 

Карамская дача 1 468 23 238 97 011 42 029 753 164 499 3,1 

Итого 3 607 46 330 201 669 96 840 6 065 354 511 3,0 

% 1,0 13,1 56,9 27,3 1,7 100  

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 14,1% общей площади участка, средней – 

56,9% и с низкой – 43,1%. Средний класс природной пожарной опасности всех арендных участков ра-

вен 3,0, что свидетельствует о средней степени горимости лесов. 
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- Договор аренды лесного участка № 9/8 от 20.10.2008 г. 
                                                                                                                          Площадь, га 

Наименование участко-

вого лесничества 

Площадь по классам природной пожарной опасности Итого Средний 

класс 1 2 3 4 5 

Карамское участковое лесничество 

Карамская дача  - 3 194 11 536 - - 14 730 2,8 

Магистральное участковое лесничество 

Небельская дача - 660 3 279 - - 3939 2,8 

Итого  - 3 854 14 815 - - 18 669 3,0 

% - 20,6 79,4   100  

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 20,6% общей площади участка, средней –

79,4%. Средний класс природной пожарной опасности всех арендных участков равен 3,0, что свиде-

тельствует о средней степени горимости лесов. 

- Договор аренды лесного участка № 16/8 от 17.11.2008 г. 
                                                                                                                          Площадь, га 

Наименование участ-

кового лесничества 

Площадь по классам природной пожарной опасности Итого Средний 

класс 1 2 3 4 5 

Магистральное участковое лесничество 

Мартыновская дача  - 1 557 685   2 242 2,3 

Небельская дача 730 5 212 20 451 3 891 - 30 284 2,9 

Итого  730 6 769 21 136 3 891 -  32 526 3,0 

% 2,2 20,8 65,0 12,0 - 100 3,0 

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 23,0% общей площади участка, средней –

65,0% и с низкой – 12,0%. Средний класс природной пожарной опасности всех арендных участков ра-

вен 3,0, что свидетельствует о средней степени горимости лесов. 

- Договор аренды лесного участка № 4/8 от 11.11.2008 г. 
                                                                                                                          Площадь, га 

Наименование участко-

вого лесничества 

Площадь по классам природной пожарной опасности Итого Средний 

класс 1 2 3 4 5 

 Киренское лесничество Карелинское участковое лесничество 

Небельская дача  - 24 462 33 022 4 196 52 61 732 2,7 

Итого  - 24 462 33 022 4 196 52 61 732 3 

% - 39,6 53,5 6,8 0,1 100  

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 39,6% общей площади участка, средней –

53,5% и с низкой – 6,9%. Средний класс природной пожарной опасности всех арендных участков равен 

3,0, что свидетельствует о средней степени горимости лесов. 

Разработанные планы по тушению лесных пожаров согласованы с Казачинско-Ленским лесниче-

ством Казачинско-Ленского района, с Киренским лесничеством Киренского района. 

 

4.4.2 Лесозащитные мероприятия. 

 

При натурной таксации 1993 года очагов вредителей и болезней леса, угрожающих жизнеспо-

собности лесных насаждений, не выявлено. Отсутствует такая информация и по состоянию на момент 

передачи лесных участков в аренду (2008, 2011 гг.) и подготовительных работ по разработке проекта 

освоения лесов (2009, 2012 гг.). 

В силу определённых обстоятельств в течение предстоящего десятилетия в отдельных лесных 

насаждениях может возникнуть надобность в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий. В 

соответствии со статьёй 55 Лесного кодекса Российской Федерации санитарно-оздоровительные меро-

приятия на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих лесных 

участков. 

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия явля-

ются: 

 лесные пожары; 

 все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого по-

крова, уплотнение почвы колёсами и гусеницами тракторов). 

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибковым заболеваниям являются: 

 соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания; 

 разновозрастность древостоя; 
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 смешанный состав хвойных насаждений с мягколиственными; 

 недопущение повреждения деревьев при проведении рубок. 

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с правилами санитарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

июня 2007 года № 414. Кроме того, необходимо учитывать методические документы, утверждённые 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29 декабря 2007 года №523: Руководство по 

проведению санитарно-оздоровительных мероприятий и Руководство по локализации и ликвидации 

очагов вредных. 

 Санитарное состояние лесов арендных участков по материалам лесоустройства 1993 г. с учетом 

изменений по состоянию на 01.01.2008 г. (Договор аренды лесного участка № 2/8 от 18.08.2008 г.; до-

говор аренды лесного участка № 3/8 от 18.08.2008 г.; договор аренды № 9/8 от 20.10.2008г.; договор 

арнды № 16/8 от 17.11.2008г.; договор аренды № 4/8 от 11.11.2008г.); по состоянию на 01.01.2011 г. 

(договор аренды № 91-288/11 от 04.08.2011 г.) и 1994 г.: договор аренды № 91-288/11 от 04.08.2011 г., с 

учетом изменений по состоянию на 01.01.2008 г., признано удовлетворительным. Очагов вредителей и 

болезней не обнаружено. Отсутствует такая информация и на момент передачи лесных участков в 

аренду. По данным лесничества очагов вредителей и болезней леса, загрязнений и иных негативных 

воздействий на арендуемой территории не выявлено. 

 

4.4.3 Охрана леса от незаконных рубок 

 

Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев незаконных ру-

бок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемых участков лесного фонда. 

Для этих целей на предприятии введена процедура регистрации случаев незаконных рубок и других 

неразрешенных видов деятельности: 

 в местах пересечения основных автодорог с границами участков арендной базы должны быть 

установлены аншлаги «Арендная база ООО «Русфорест Магистральный»; 

 места незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендной 

базы предприятия, выявленные сотрудниками предприятия, работниками лесничеств или мест-

ными жителями, подлежат обязательному обследованию и регистрации в «Журнале регистра-

ции незаконных рубок» с указанием даты обнаружения, места и вида нарушения, который хра-

нится в лесном отделе ООО «Русфорест Магистральный»; 

 о случаях выявления фактов незаконных рубок и хищения древесины, сообщается в лесниче-

ства и органы МВД. 

 

4.5. Меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

4.5.1 Минимизация воздействия на водные источники 

 

ООО «Русфорест Магистральный» не имеет источников выбросов сточных вод. В процессе лесо-

заготовительной деятельности предприятия отрицательное воздействие на водные источники практи-

чески сведено к минимуму благодаря запрещению водным законодательством сплошных рубок спелых 

и перестойных насаждений вблизи водных объектов. С целью предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира на территориях, примыкающих к этим водным объектам, установлены водоохран-

ные зоны и их прибрежные защитные полосы. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодатель-

ством.  

4.5.2 Минимизация воздействия на почву 

 

Особого внимания требует разработка лесосек в лесах с влажными почвами любого механиче-

ского состава. Во влажных условиях местопроизрастания трелевка древесины в весенний, летний, 

осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным порубочными остатками (п. 58 Правил 

заготовки древесины), при этом максимальное расстояние трелевки не должно превышать 300 м. 

Кроме того, в целях уменьшения повреждения почвы на магистральных, пасечных волоках и по-

грузочных площадках во время проведения рубок спелых и перестойных насаждений, а также проме-

жуточного пользования предприятие должно: 

 определить сезон заготовки для каждой лесосеки/выдела с учетом почвенно-грунтовых усло-

вий; 
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 указывать сезон лесозаготовки в технологических картах; 

 строго соблюдать установленные сроки в процессе лесосечных работ; 

 приостанавливать лесозаготовку/трелевку древесины при переувлажнении верхнего слоя почвы 

после ливневых или затяжных дождей до восстановления нормальных физико-механических 

свойств почвы в делянке; 

 останавливать лесозаготовку и вывозку древесины в период весенней и осенней распутицы. 

Правила заготовки древесины также ограничивают общую площадь, планируемую под погру-

зочные площадки, производственные и бытовые объекты, где чрезмерное уплотнение почвы препят-

ствует естественному лесовозобновлению. Аналогичные последствия при движении техники по воло-

кам (технологическим коридорам) создали необходимость введения требований по размерам общей 

площади трасс волоков и дорог (не более 30 % при сплошных рубках от площади лесосеки). 

Для уменьшения ущерба от изъятия земель при прокладке дорог при прочих равных условиях 

необходимо выбирать варианты, при которых трасса проходит по малоценным землям. При проекти-

ровании дорог рекомендуется прокладывать трассу дороги вдоль уже имеющихся в лесном массиве 

объектов, таких как высоковольтные линии, газо- и нефтепроводы, железные дороги, противопожар-

ные разрывы.  

Для сокращения площадей, занимаемых под дорогу, следует применять более крутое заложение 

откосов (1:1,5), на дорогах низких категорий использовать односторонние резервы, более широко ис-

пользовать сосредоточенные резервы в стороне от дороги на неудобных землях, полянах, вырубках, 

проходящих в широтном направлении, сокращать ширину просеки несимметричным размещением до-

роги в просеке. 

Все организации, осуществляющие строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

обязаны за свой счет приводить их в состояние, пригодное для использования в лесном хозяйстве. Для 

этого по окончании строительства нарушенные земли необходимо рекультивировать. С этой целью 

при строительстве необходимо снимать и сохранять природный слой почвы, а затем наносить его на 

рекультивируемые земли. При строительстве дорог такими являются: притрассовые земли, карьеры, 

подъездные пути, кавальеры и др.  Геотехническая часть рекультивации заключается в подготовке тер-

ритории, планировке отвалов с приданием им пригодных для использования форм, создании подъезд-

ных путей, надвигании плодородного слоя земли, при этом глубина корнеобитаемого горизонта долж-

на обеспечивать произрастание древесно-кустарниковой растительности и быть оборудована необхо-

димыми гидротехническими и противоэрозионными сооружениями. 

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

склады и пункты заправки ГСМ, места стоянки техники и др.) заправка техники должна осуществлять-

ся при помощи топливозаправщиков или из емкостей, имеющих насос. Должны быть оборудованы 

временные места хранения готового к применению и использованию абсорбента (сухих опилок). Места 

хранения абсорбента должны быть оборудованы таким образом, чтобы его было возможно быстро пе-

реместить к новому месту работы техники и минимизировать попадание в него влаги. Все емкости для 

заправки техники в лесу должны быть оборудованы запорными кранами и поддонами, предотвращаю-

щими попадание ГСМ в почву. 

Производственные отходы – металлолом, автопокрышки и др., бытовой мусор должны временно 

складироваться в специально оборудованных местах, а после окончания работ должны быть вывезены 

для утилизации экологически безопасными способами. Не допускается устройство свалок в лесу и за-

хламление территории промышленными и бытовыми отходами. 

 

4.5.3 Минимизация воздействия на растительность и животный мир 

 

Оценка воздействия предприятия на лесную среду начинается с подбора лесосечного фонда. 

Подбор лесосек представляет собой выбор участков леса для заготовки. Правила заготовки древесины 

(п. 43), связывают рубку леса и лесовосстановление, указывая, что осуществление сплошных рубок 

допускается только при условии воспроизводства лесов, а лесовосстановление мест рубок должно 

начинаться не позднее двух лет с момента окончания рубок.  

Участки леса в рубку подбираются исходя из возраста древостоев, которые должны достичь тех-

нической спелости (для сосны, лиственницы и ели – со 101 года, для березы, осины – с 61 года). Эти 

лесные участки не должны относиться к лесам высокой природоохранной ценности – выполняющим 

водоохранные, водорегулирующие, защитные, средообразующие, социальные функции, где режим ле-

сопользования запрещает рубки главного пользования. 

Не должны включаться в рубки выявленные местообитания редких видов растений, птиц и жи-

вотных, занесенных в Красную книгу, репрезентативные участки экосистем. С лесоводственно-

экологической точки зрения, особое внимание предприятию следует уделять вопросу размещения и 
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примыкания лесосек, что связано с проблемами ветровала, естественного обсеменения вырубок, а так-

же эрозии почв. 

Так, размещение лесосек осуществляется длинной стороной перпендикулярно направлению пре-

обладающих ветров. Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) производится с соблю-

дением установленных сроков примыкания (хвойные насаждения – 5 лет, мягколиственные – 2 года) 

как по длинной, так и по короткой стороне лесосек. Площадь лесосек в эксплуатационных лесах не 

должна превышать 50 га (Приложение № 2 к Правилам заготовки древесины). Средняя площадь деля-

нок предприятия по сплошным рубкам составляет 20-25 га. Правила заготовки древесины (п. 51) тре-

буют при проведении сплошных рубок спелых и перестойных насаждений сохранять подрост хозяй-

ственно-ценных пород в количестве не менее 70%. 

Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановление Правительства Российской Федерации от 19 

февраля 1996г. №158 «О Красной книге Российской Федерации», постановления субъектов Российской 

Федерации о региональных Красных книгах) охране подлежат как непосредственно виды деревьев, 

занесенные в Красную книгу РФ или субъектов РФ, так и деревья, являющиеся местообитанием или 

входящие в состав местообитания видов, занесенных в Красную книгу РФ или субъектов РФ. Это же 

подтверждено п.15 Правил заготовки древесины. п. 17 Правил заготовки древесины в целях повыше-

ния биологического разнообразия лесов позволяет оставлять отдельные ценные деревья. Ценными де-

ревьями для повышения биологического разнообразия лесов могут считаться как редкие древесные 

растения (см. ниже), так и деревья, являющиеся местообитанием (входящие в местообитание) недре-

весных редких видов. 

Таким образом, при планировании лесозаготовительных работ с учетом этих требований и со-

блюдение международных природоохранных соглашений о сохранении биологического разнообразия 

лесных экосистем, предприятию необходимо сохранять: 

- участки с наличием ключевых биотопов: 

 заболоченные участки леса в бессточных понижениях; 

 окраины болот, болота с редким лесом и участки среди болот; 

 участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов; 

 участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях; 

 участки леса на крутых склонах и обрывах; 

 участки темнохвойных лесов, среди светлохвойных и лиственных; 

 участки местообитания видов из Красных книг РФ и Иркутской области; 

 участки леса на карстовых образованиях. 

- ключевые объекты: 

 деревья с гнездами; 

 убежища животных; 

 естественные солонцы; 

 единичные старые деревья различных пород; 

 крупные устойчивые сухостойные и усыхающие деревья; 

 крупные пни - остолопы; 

 осина на корню; 

 валежник на разных стадиях разложения. 

 

Подлежащие охране ключевые местообитания животных  

1. Перечень ключевых биотопов с их описаниями и мерами охраны 

    N  Ключевые биотопы  Меры по сохранению  

1.1  Заболоченные участки леса в 

бессточных понижениях  

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-

ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 

части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 

биотопы, за исключением прокладки зимников по естествен-

ным прогалинам и рединам. 

1.2  Участки леса на окраинах 

болот  

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-

ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 

части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники 
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не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением 

прокладки зимников по естественным прогалинам и рединам. 

1.3  Участки леса вокруг посто-

янных и временных водных 

объектов  

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-

ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 

части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 

биотопы. В случае необходимости устанавливаются временные 

переезды для пересечения техникой водотоков в местах есте-

ственных прогалин и редин. После использования временные 

переезды подлежат демонтажу. 

1.4  Участки леса на каменистых 

россыпях и скальных обна-

жениях  

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-

ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 

части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 

биотопы. 

1.5  Участки леса на крутых 

склонах и обрывах  

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-

ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 

части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 

биотопы. 

1.6  Участки темнохвойных лесов 

среди светлохвойных и лист-

венных  

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-

ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 

части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 

биотопы. 

1.7  Участки леса на карстовых 

образованиях  

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-

ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 

части лесосек и выделяется в НЭП. 

1.8  Участки местообитания ви-

дов из Красных книг РФ и 

Иркутской области  

Для особо ценных участков рекомендуется создание особо 

охраняемой природной территории (ООПТ). Наносятся на тех-

нологические карты как НЭП. 

2. Перечень ключевых объектов и меры по их охране                         

                                                                                                                                        

N  Ключевые объекты  Меры по сохранению  

2.1  Деревья с гнездами  В период гнездования все рубки на участке с обитаемым гнез-

дом приостанавливать 

2.2 Убежища животных  В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды ру-

бок в любое время года. 

2.3  Естественные солонцы  Места сохранять, в нетронутом виде. Выделять как ОЗУ и 

НЭП. 

2.4 Единичные старые деревья 

различных пород 

Сохранять старовозрастные деревья.  

Выделять в НЭП с учетом буферной зоны. 

2.5 Крупные устойчивые сухо-

стойные и усыхающие дере-

вья 

Сохранять на делянке отдельные сухие и усыхающие деревья и 

пни, обломанные на разной высоте. Выделять в НЭП. 

2.6 Крупные пни или обломан-

ные на различной высоте 

естественные пни (остоло-

пы) 

Сохранять на делянке отдельные сухие и усыхающие деревья и 

пни, обломанные на разной высоте. Выделять в НЭП. 

2.7 Осина на корню Сохранять на делянке. 

2.8 Валеж на разной стадии раз-

ложения 

Сохранять крупномерный валеж, с учетом буферной зоны ши-

риной равной высоте древесного полога.  

Выделять в НЭП. 
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4.5.4 Минимизация воздействия на леса высокой природоохранной ценности, репрезента-

тивные участки экосистем, местообитания редких видов флоры и фауны 

 

В соответствии с принятыми обязательствами, задекларированными в экологической политике 

ответственного лесоуправления ООО «Русфорест Магистральный», в целях достижения устойчивого 

лесоуправления, а так же выполнения Принципа 9, предприятие должно выявлять и поддерживать вы-

сокие природоохранные ценности лесов. 

1. Выявление участков ВПЦ при специальных обследованиях территории аренды. 

Обследование арендуемой территории лесного фонда, с целью выявления ВПЦ 1- 6 типов, про-

изводится, силами специалистов предприятия, консультируясь со специалистами WWF и других 

заинтересованных организаций, включая местное население. Разрабатываются программа и ме-

тодика исследования, проводятся полевые и камеральные работы. 

Сведения о местоположении выявленных участков ВПЦ (район, лесничество, участковое лесни-

чество, квартал, выдел) передается в Лесной отдел и заносится в План лесоуправления (Проект 

освоения лесов). 

2. Выявление участков ВПЦ при планировании лесохозяйственной деятельности (лесозаготовка и до-

рожное строительство). 

Выявление участков ВПЦ производится при подготовке и составлении лесной декларации на ос-

нове: лесоустроительной базы данных (планов лесонасаждений, таксационных описаний и др.), 

результатов научных исследований экспертов, «Схемы развития и размещения особо охраняе-

мых природных территорий (ООПТ) Иркутской области», Красной книги России Иркутской об-

ласти. 

3. Выявление участков ВПЦ при обследовании и отводе лесосек. 

Обследование и отвод лесосеки производить в строгом соответствии с утвержденной «Инструк-

цией по сохранению биоразнообразия при осуществлении лесозаготовительных работ», Красной 

книгой России. Ответственные – специалисты по лесному фонду. При обнаружении участка, 

подпадающего под определение «Редкие экосистемы»: Хвойные заболоченные участки леса в 

понижениях, Участки леса с преобладанием перестойных деревьев, а также Единичные редкие 

виды деревьев, или совокупности нескольких типов и занимающего значительную часть плани-

руемой лесосеки (более 10 %) необходимо приостановить работы по отводу и провести деталь-

ное обследование данного участка, установить четкие границы, картировать. При проектирова-

нии и изыскании трасс дорог руководствоваться таким же подходом. Изыскивать альтернатив-

ные пути прокладки трасс. 

4. Выявление участков ВПЦ при поступлении обращений от граждан и организаций. 

При поступлении обращений от граждан и организаций о необходимости выделения и сохране-

ния того или иного участка леса для целей сбора грибов и ягод, охоты, отдыха или по историче-

ским, культурным или религиозным принципам, необходимо установить точное местоположение 

участка и определить охраняемую буферную территорию. Сведения о местоположении выявлен-

ных участков ВПЦ (район, лесничество, квартал, выдел) передается в Лесной отдел и заносится в 

План лесоуправления. 

5. Составление характеристики и картирование ВПЦ. 

Все выявленные участки ВПЦ наносятся на карты, заносятся в План лесоуправления и исключа-

ются из пользования. 

 

4.5.5 Минимизация воздействия на социальную сферу 

 

Населению, другим заинтересованным сторонам предприятие предоставляет возможность вы-

сказать свои предложения по учету возможных социальных последствий (например, по ограничению 

хозяйственной деятельности в определенных местах, методам ведения лесохозяйственной деятельно-

сти и лесозаготовок, строительству и поддержанию дорожной сети, вопросам трудовой занятости). 

Согласно «Процедуре регистрации жалоб и требований от местного населения по возмещению 

потерь и ущерба» ООО «Русфорест Магистральный» должно рассматривать все поступившие жалобы 

и предложения со стороны местного населения, связанные с материальным ущербом от деятельности 

предприятия. В случае подтверждения нанесения ущерба, производится материальная оценка нанесен-

ного ущерба, определяется вид, размер компенсации и возмещение ущерба. 

Ущерб, нанесенный: 

 личному подсобному хозяйству (земельным участкам, хозяйственным постройкам), движимой 

и недвижимой собственности граждан, проживающих в зоне деятельности предприятия, оце-
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нивается в размере прямого ущерба по рыночной стоимости строения или стоимости восста-

новления; 

 сенокосным угодьям граждан, традиционно пользующихся этими угодьями, оценивается в раз-

мере однократной упущенной выгоды от пользования участком.               

В ходе консультаций между предприятием и его работниками, местным населением, администрациями 

сельских и городских поселений, выявлены леса социального значения: места отдыха, охоты, рыбалки. 

Эти места находятся на берегах водоемов, т.е. находятся в водоохраной этих зоне водоемов. Дополни-

тельного выделения защитных участков леса для этих объектов не требуется. Места сбора ягод и гри-

бов для местного населения располагаются вне территории арендных участков предприятия. 

 

4.6.  Выявление и охрана высокой природоохранной ценности,  

репрезентативных участков и мест обитания редких видов растений и животных 

 

4.6.1 Высокие природоохранные ценности 

 

На территории аренды ООО «Русфорест Магистральный» выделены и сохраняются высокие 

природоохранные ценности (ВПЦ): 

 
Распределение территории лесных участков по типам ВПЦ 

Типы ВПЦ 
  Площадь 

ВПЦ, га   

  % от 

общей 

площади   

Режим лесо-

пользования 

ВПЦ 1. Видовое разнообразие. Концентрация био-

логического разнообразия международного, наци-

онального или регионального значения, включая 

эндемичные, редкие или находящиеся под угрозой 

исчезновения виды 

87 581,8    13,965      

ВПЦ 1.1. 

Водно-болотные угодья (ВБУ) меж-

дународного, национального и  реги-

онального значения 

-      -        

ВПЦ 1.2. 
Ключевые орнитологические терри-

тории России  (КОТР) 
-      -        

ВПЦ 1.3. 
Ключевые ботанические территории 

(КБТ) 
-      -        

ВПЦ 1.4. 
Территории особого природоохран-

ного значения  
9 878,0    1,575 Строгая охрана 

ВПЦ 1.5. 
Экосистемы с высоким уровнем би-

оразнообразия. 
74 229,9    11,836   Строгая охрана 

ВПЦ 1.6. 

Прочие места концентрации энде-

мичных, редких или находящихся 

под угрозой исчезновения видов. 

58,8    0,009  Строгая охрана 

ВПЦ 1.7. 

Ключевые (в том числе сезонные) 

места обитания животных: 
3 415,1    0,545      

- Глухариные тока 2 538,1    0,405  Строгая охрана 

- Места отстоя копытных животных 450,0    0,072   
Сезонные огра-

ничения на рубку - Места переходов копытных живот-

ных 
427,0    0,068    

ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного 

уровня.                                                          Малона-

рушенные лесные территории и другие крупные 

экосистемы ландшафтного уровня и сочетания 

экосистем, образующих основные элементы 

ландшафта, международного, национального или 

регионального значения, характеризующиеся 

наличием жизнеспособных популяций большин-

ства встречающихся в естественном состоянии 

видов с естественным распределением и числен-

ностью. 

23 668,0    3,774     
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ВПЦ 2.1. 
Малонарушенные лесные террито-

рии (МЛТ) 
23 668,0    3,774    Строгая охрана 

ВПЦ 2.2. 
Малонарушенные лесные массивы 

(МЛМ) 
-      -        

ВПЦ 2.3. 

Долинные комплексы речных бас-

сейнов, не затронутые хозяйствен-

ной деятельностью 

-      -        

ВПЦ 2.4. 
Малонарушенные болотные массивы 

(МБМ). 
-      -        

ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания. Ред-

кие, находящиеся под угрозой исчезновения или 

исчезающие экосистемы, местообитания или ре-

фугиумы. 

172,3    0,030      

ВПЦ 3.1. 
Лесные           сообщества с участием 

редких видов деревьев 
-      -        

ВПЦ 3.2. 

Лесные сообщества, структурные 

элементы в которых образованы  

редкими видами 

-      -        

ВПЦ 3.3. 

Лесные сообщества, древесный ярус 

которых представлен  экологически 

контрастными видами 

-      -        

ВПЦ 3.4. 

Сообщества, типичные для данного 

района, но сократившие ареал при 

действии разрушающих факторов 

  
 

ВПЦ 3.5. 

Лесные  сообщества, приуроченные 

к редким типам местообитаний (ре-

презентативные участки) 

172,3    0,027    Строгая охрана 

ВПЦ 3.6. 

Экстразональные (расположенные за 

пределами зоны обычного распро-

странения) сообщества. 

-      -        

ВПЦ 4. Экосистемные услуги. Основные услуги 

экосистем в критических ситуациях, включая за-

щиту водосборных бассейнов и предотвращение 

эрозии уязвимых почв и склонов. 

51 121,7    8,152      

ВПЦ 4.1. 

Леса, имеющие особое водоохранное 

значение, это 
  

 
  

- Леса, расположенные в водоохран-

ных зонах 
30 901,9    4,927   Строгая охрана 

ВПЦ 4.2. 

Леса, имеющие особое противоэро-

зионное значение, в т.ч.:   
    

- берегозащитные, почвозащитные, 

расположенные вдоль водных объек-

тов, склонов оврагов 

19 854,5    3,166    Строгая охрана 

- участки леса на крутых горных 

склонах 
365,3    0,058    Строгая охрана 

ВПЦ 5. Потребности населения. 

Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное 

значение для удовлетворения базовых потребно-

стей местных сообществ или коренных народов 

(средства к существованию, здоровье, питание, 

вода и т.д.), определяемые путем взаимодействия с 

данными сообществами и коренными народами. 

411 153,9    65,561     

ВПЦ 5.1. 
Места сбора  ягод, грибов, других 

дикоросов; 
-      -        

ВПЦ 5.2. Охотничьи  угодья; 244 847,4    39,042    
Сезонные огра-

ничения на рубку 

ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы; -      -        
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ВПЦ 5.4. 
Пастбищные, сенокосные и пашен-

ные угодья; 
101,1    0,016  

Сезонные огра-

ничения на рубку 

ВПЦ 5.5. 
Насаждения- медоносы, лесные па-

секи, бортни; 
-      -        

ВПЦ 5.6. 

Места заготовки дров и строймате-

риалов для  нужд местного населе-

ния; 

-      -        

ВПЦ 5.7. 

Места заготовки материалов для 

народных промыслов (береста, бон-

дарные материалы, ивовая лоза и 

др.); 

-      -        

ВПЦ 5.8. 

Источники питьевой воды (родники, 

скважины, реки), минеральные  ис-

точники; 

0,1    0,00002 Строгая охрана 

ВПЦ 5.9. 
Зеленые и лесопарковые зоны, го-

родские леса, при поселковые леса; 
422,6    0,067    Строгая охрана 

ВПЦ 5.10. 

Традиционные места отдыха, ту-

ристско- рекреационные зоны, при-

родные  достопримечательность и, 

экологические тропы, маршруты; 

829,0    0,132    - 

ВПЦ 5.11. 
Леса, имеющие научное значение 

(плантации, исторические посадки); 
-      -        

ВПЦ 5.12. 
Территории традиционного приро-

допользования коренных народов. 
164 953,7    26,303    

Ограничение (со-

глашение) 

ВПЦ 6. Культурные ценности. 

Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты 

международного или национального культурного, 

археологического или исторического значения, 

и/или имеющие критичную культурную, экологи-

ческую, экономическую или религиоз-

ную/культовую значимость для традиционных 

культур местных сообществ или коренных наро-

дов, определяемые путем взаимодействия с этими 

местными сообществами или коренными народа-

ми. 

194,7    0,031      

ВПЦ 6.1 

Культовые сооружения и объекты 

искусственного происхождения 

(церкви и другие объекты, специаль-

но предназначенные для богослуже-

ний, часовни, поклонные кресты, 

наскальные рисунки, дольмены, се-

верные лабиринты, прочие мегалиты 

и др.); 

125,6    0,020    Строгая охрана 

ВПЦ 6.2. 

Почитаемые природные объекты 

(деревья, рощи, пещеры, камни, род-

ники и др.); 

-      -        

ВПЦ 6.3. 

Растительные объекты (деревья, ро-

щи, участки леса) с негативной са-

крализацией; 

-      -        

ВПЦ 6.4. 

Археологические памятники (стоян-

ки древнего человека, городища и 

др.); 

64,0    0,001    Строгая охрана 

ВПЦ 6.5. 
Памятники архитектуры и садово-

паркового искусства; 
-      -        

ВПЦ 6.6. 
Места захоронений, гробницы, кур-

ганы, жальники; 
5,1    0,001    Строгая охрана 

ВПЦ 6.7. 
Места прохождения старинных до-

рог, троп, границ; 
-      -        

ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные памят- -      -        
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ники и обелиски; 

ВПЦ 6.9. 

ВПЦ 6.9. Воинские захоронения, ме-

ста массовой  гибели людей во время 

репрессий. 

-      -        

Всего ВПЦ, га 573 892,3    91,51     

Всего с режимом строгая охрана (при исключении 

совмещенных территорий), га 
152 876,4    24,37   

Общая площадь управляемых участков, га 627 131,5    100,00      

 
 

4.6.2 Репрезентативные участки лесных экосистем 

 
В   соответствии   с   требованиями   критерия   6.5   Стандарта   лесоуправления   FSC, пред-

приятие выделило и сохраняет репрезентативные участки лесных экосистем. 
На основании анализа распределения площадей ВПЦ по типам лесорастительных условий в со-

став репрезентативных участков экосистем были включены все имеющиеся на участки типы лесорас-

тительных условий, общая площадь – 172,3 га.  

Для репрезентативных участков экосистем на период действия сертификата (5 лет) вводится за-

прет на проведение любых хозяйственных мероприятий. Устанавливается режим «строгая охрана». 

По истечении этого срока, в случае необходимости проведения рубок или строительства дорог 

на участке (таксационном выделе), отнесенном к репрезентативным в эксплуатационных лесах, дан-

ный участок   исключается   из   числа   репрезентативных   и   взамен   него   выделяется   другой, 

представляющий ту же группу насаждений. При невозможности выделении другого участка, делается 

оценка рисков, если участку наносится урон не более 30%, то работы проводятся. Если более участок 

выделяется в НЭП. 

 

4.6.3 Мониторинг 

В соответствии с требованием Принципа 8 предприятие должно вести мониторинг хозяйственной дея-

тельности по следующим целевым показателям.  
 
Программа мониторинга состоит из трех разделов: 

1. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

2. Социальные аспекты хозяйственной деятельности  

3. Изменения окружающей среды  

 

Организация ведет сбор и анализ показателей по параметрам, процедуре проведения мониторинга. Отчет по мо-

ниторингу предоставляется один раз в год по итогам предыдущего периода. 

 

Раздел 1. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

1.1.  объем лесовосстановительных мероприятий, с разделением по их способам и методам, 

1.2.  использование для лесовосстановления экологически адаптированных видов (местные виды и 

местные генотипы), 

1.3. негативные последствия видов-интродуцентов (не применимо), 

1.4. негативные последствия для природных ценностей от применения удобрений (не применимо), 

1.5. негативные последствия для природных ценностей от использования пестицидов (не примени-

мо), 

1.6. негативные последствия для природных ценностей от использования биологических средств 

защиты растений (не применимо), 

1.7. негативные последствия для природных ценностей от опасных природных явлений, таких, как 

лесные пожары, массовые ветровалы, массовые вспышки вредителей и болезней леса,  

1.8. негативные последствия от мероприятий по строительству, ремонту, эксплуатации лесных до-

рог и лесной инфраструктуры и проведение лесовосстановительных и лесохозяйственных работ для 

природных ценностей, 

1.9. негативные последствия при заготовке древесины для природных ценностей, 

1.10. негативные последствия от деятельности по обращению с отходами. 

Раздел 2. Социальные аспекты хозяйственной деятельности. 
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2.1. незаконные виды деятельности, 

2.2. соблюдение законодательства при транспортировке и торговли, 

2.3. разрешение споров и жалоб, 

2.4. соблюдение прав работников - Порядок приема на работу и условия труда работников - 8 ос-

новных конвенциях МОТ, 

2.5. соблюдение требований по охране труда - защита работников от воздействия опасных и вред-

ных производственных факторов, 

2.6. обучение работников,         

2.7. выявление коренных народов и местных сообществ, их законных и обычных прав, 

2.8. выявление и защита мест особой культурной, экологической, экономической, религиозной или 

духовной ценности коренных народов и местных сообществ, 

2.9. поддержание социального и экономического развития местных сообществ,  

2.10. соотношение фактического и неистощительного объема заготовки древесины по всем видам 

рубок,  

2.11. обеспечение долгосрочной экономической жизнеспособности - стремление обеспечить эко-

номическую жизнеспособность организации в долгосрочной перспективе, 

2.12. поддержание ВПЦ 5 и 6 типов - осуществлять мониторинг изменения статуса ВПЦ и адап-

тировать стратегии ведения хозяйства для обеспечения их эффективной охраны.  

Раздел 3. Изменения окружающей среды  

3.1. эффективность мер защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и их местообитаний, 

3.2. эффективность мер по охране репрезентативных участков, 

3.3. эффективность мер поддержания или восстановления ключевых местообитаний, 

3.4. эффективность мер поддержания или восстановления водных объектов - защищать и восстанавливать 

естественные водотоки, водные объекты, прибрежные зоны и их связанность,  

3.5. эффективность мер поддержания или восстановления ландшафтных ценностей,  

3.6. эффективность мер поддержания или улучшения ВПЦ 1-4 типов - осуществлять мониторинг состоя-

ния выявленных ВПЦ, эффективность мер их охраны. 

 

Ежегодно, организация собирает данные по целевым показателям, анализирует и формирует от-

чет по мониторингу, который должны быть бесплатным и доступен для общественности. 

 

5. ПЕРЕСМОТР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

 
План лесоуправления пересматриваться не реже 1 раза в 10 лет в связи с новыми Проектами 

освоения лесов.  

Отдельные элементы плана управления пересматриваются и обновляются: 

a) в связи с изменением границ управляемых участков; 

b) по итогам мониторинга; 

c) согласно результатам аудитов, проведенных органом по сертификации; 

d) по результатам взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами; 

e) с изменением экологических, социальных, экономических условий; 

 

6. РЕЗЮМЕ ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 
Планы по лесозаготовке и лесовосстановлению организация выполняет. ООО «Русфорест Ма-

гистральный» проводит неистощительное лесопользование. Выполняет инвестиционные и социаль-

ные программы.  

В Обществе разработана процедура предоставления не конфиденциальной информации обще-

ственности относительно планов хозяйственной деятельности. Информация размещена на сайте ком-

пании. 

Требуемые стандартом согласования с местными сообществами проводятся. 

Организация взаимодействует с контрольно-надзорными и правоохранительными органами по 

незаконной деятельности на управляемых участках - не выявлено с 2018 г.  

Выявлены ВПЦ, площадь которых составляет 24,37% от общей площади управляемых участков. 

Соблюдаются режимы охраны ВПЦ, ежегодно проводится их мониторинг.  

 

 

 


