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Данный отчет подготовлен для выполнения требований Российского национального стандарта 

добровольной лесной сертификации по системе Лесного Попечительского Совета (ФСИ, 

подробнее см.: www.ru.fsc.org) в рамках сертификации системы лесоуправления ООО «Хенда-

Сибирь».  

Основой для подготовки отчета является отдельный документ «Программа мониторинга 

ООО «Хенда-Сибирь» от 26.10.2020».  

В силу того, что до 2020 г. отдельные отслеживаемые показатели согласно программы 

мониторинга не оценивались и не собирались, данный отчет содержит сведения только за 2020 г. 

В область сертификации лесоуправления и внутренней цепочки поставок ООО «Хенда-

Сибирь» входят семь управляемых лесных участков общей площадью 824 359,6679 га, 

используемые в целях заготовки древесины, которые расположены в Томской области, 

Тегульдетском, Бакчарском и Верхнекетском районах 

По результатам проведенного мониторинга лесозаготовительного периода за изменением 

параметров лесного фонда, объемами и интенсивностью лесопользования, экологическими, 

социальными и экономическими последствиями была собрана и проанализирована следующая 

информация: 

 

1. Объемы заготовки древесины по договорам аренды и способам рубок:  

 

1.1 Договор аренды лесного участка от  № 2/04/13  

 

Способ рубки 

Объем заготовки, м
3
 

Январь-декабрь 2020 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 55870 35039 

Сплошные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживания, проходные 0 0 

ИТОГО: 55870 35039 

% освоения размера пользования 69,1 95,1 

 

Анализ: Согласно договора аренды лесного участка целью его использования является 

только заготовка древесины. Другие виды лесных продуктов не используются.  

Установленная расчетная лесосека по хвое в ликвиде – 80 810 куб. м, по листве – 

36 856 куб. м. По результатам оцениваемого периода освоение расчетной лесосеки по 

хвойной хозсекции составило 69,1 %, а по листевенной – 95,1 %. 

 

1.2 Договор аренды лесного участка от  № 2/08/17  

 

Способ рубки 

Объем заготовки, м
3
 

Январь-декабрь 2020 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 27173 32774 

Сплошные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживания, проходные 0 0 

ИТОГО: 27173 32774 

% освоения размера пользования 85,1 68,5 

 

Анализ: Согласно договора аренды лесного участка целью его использования является 

только заготовка древесины. Другие виды лесных продуктов не используются.  

Установленная расчетная лесосека по хвое в ликвиде – 31 961 куб. м, по листве – 

47 852 куб. м. По результатам оцениваемого периода освоение расчетной лесосеки по 

хвойной хозсекции составило 85,1 %, а по листевенной – 68,5 %. 
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1.3 Договор аренды лесного участка от  № 10/08/17  

 

Способ рубки 

Объем заготовки, м
3
 

Январь-декабрь 2020 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 32886 110601 

Сплошные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживания, проходные 0 0 

ИТОГО: 32886 110601 

% освоения размера пользования 63,3 45,6 

 

Анализ: Согласно договора аренды лесного участка целью его использования является 

только заготовка древесины. Другие виды лесных продуктов не используются.  

Установленная расчетная лесосека по хвое в ликвиде – 51 947 куб. м, по листве – 

243 314 куб. м. По результатам оцениваемого периода освоение расчетной лесосеки 

по хвойной хозсекции составило 63,3 %, а по листевенной – 45,6 %. 

 

1.4 Договор аренды лесного участка от  № 31/04/08  

 

Способ рубки 

Объем заготовки, м
3
 

Январь-декабрь 2020 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 23336 82148 

Сплошные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживания, проходные 0 0 

ИТОГО: 23336 82148 

% освоения размера пользования 87,8 95,1 

 

Анализ: Согласно договора аренды лесного участка целью его использования является 

только заготовка древесины. Другие виды лесных продуктов не используются.  

Установленная расчетная лесосека по хвое в ликвиде – 26 576 куб. м, по листве – 

86 342 куб. м. По результатам оцениваемого периода освоение расчетной лесосеки по 

хвойной хозсекции составило 87,8 %, а по листевенной – 95,1 %. 

 

1.5 Договор аренды лесного участка от  № 65/04/11  

 

Способ рубки 

Объем заготовки, м
3
 

Январь-декабрь 2020 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 27144 196067 

Сплошные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживания, проходные 0 0 

ИТОГО: 27144 196067 

% освоения размера пользования 53,8 98,4 

 

Анализ: Согласно договора аренды лесного участка целью его использования является 

только заготовка древесины. Другие виды лесных продуктов не используются.  

Установленная расчетная лесосека по хвое в ликвиде – 50 449 куб. м, по листве – 

199 268 куб. м. По результатам оцениваемого периода освоение расчетной лесосеки 

по хвойной хозсекции составило 53,8 %, а по листевенной – 98,4 %. 
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1.6 Договор аренды лесного участка от  № 67/04/11  

 

Способ рубки 

Объем заготовки, м
3
 

Январь-декабрь 2020 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 11301 160177 

Сплошные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживания, проходные 0 0 

ИТОГО: 11301 160177 

% освоения размера пользования 34 41,1 

 

Анализ: Согласно договора аренды лесного участка целью его использования является 

только заготовка древесины. Другие виды лесных продуктов не используются.  

Установленная расчетная лесосека по хвое в ликвиде – 33 283 куб. м, по листве – 

389 623 куб. м. По результатам оцениваемого периода освоение расчетной лесосеки 

по хвойной хозсекции составило 34%, а по листевенной – 41,1 %. 

 

1.7 Договор аренды лесного участка от  № 68/04/08  

 

Способ рубки 

Объем заготовки, м
3
 

Январь-декабрь 2020 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 47497 136732 

Сплошные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживания, проходные 0 0 

ИТОГО: 47497 136732 

% освоения размера пользования 90,4 70,4 

 

Анализ: Согласно договора аренды лесного участка целью его использования является 

только заготовка древесины. Другие виды лесных продуктов не используются.  

Установленная расчетная лесосека по хвое в ликвиде – 52 548 куб. м, по листве – 

194 273 куб. м. По результатам оцениваемого периода освоение расчетной лесосеки 

по хвойной хозсекции составило 90,4 %, а по листевенной – 70,4 %. 

 

 

2. Площади рубок по способам рубок: 

 

 

 

 

2.1 Договор аренды лесного участка 2/04/13 

 

Способ рубки 

Площадь, га 

2020 (январь-декабрь) 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 343,55 250,1 

Сплошные санитарные 0 0 

Выборочные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживание, проходные 0 0 

ИТОГО: 343,55 250,1 
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Сплошные санитарные рубки и выборочные рубки не проводились и не 

проектировались. 

Данный лесной арендный участок относится к эксплуатационным лесам, 

проводились только сплошные рубки. Виды и объемы изъятия прочих лесных ресурсов, 

кроме древесины отсутствуют, т.к.  из лесных ресурсов в соответствии с договорами 

аренды используется только древесина. 

 

2.2 Договор аренды лесного участка 2/08/17 

 

Способ рубки 

Площадь, га 

2020 (январь-декабрь) 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 274,14 358,3 

Сплошные санитарные 0 0 

Выборочные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживание, проходные 0 0 

ИТОГО: 274,14 358,3 

 

Сплошные санитарные рубки и выборочные рубки не проводились и не 

проектировались. 

Данный лесной арендный участок относится к эксплуатационным лесам, 

проводились только сплошные рубки. Виды и объемы изъятия прочих лесных ресурсов, 

кроме древесины отсутствуют, т.к.  из лесных ресурсов в соответствии с договорами 

аренды используется только древесина. 

 

2.3 Договор аренды лесного участка 10/08/17 

 

Способ рубки 

Площадь, га 

2020 (январь-декабрь) 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 462,83 1524,67 

Сплошные санитарные 0 0 

Выборочные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживание, проходные 0 0 

ИТОГО: 462,83 1524,67 

 

Сплошные санитарные рубки и выборочные рубки не проводились и не 

проектировались. 

Данный лесной арендный участок относится к эксплуатационным лесам, 

проводились только сплошные рубки. Виды и объемы изъятия прочих лесных ресурсов, 

кроме древесины отсутствуют, т.к.  из лесных ресурсов в соответствии с договорами 

аренды используется только древесина. 
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2.4 Договор аренды лесного участка 31/04/08 

 

Способ рубки 

Площадь, га 

2020 (январь-декабрь) 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 152,2 575,8 

Сплошные санитарные 0 0 

Выборочные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживание, проходные 0 0 

ИТОГО: 152,2 575,8 

 

Сплошные санитарные рубки и выборочные рубки не проводились и не 

проектировались. 

Данный лесной арендный участок относится к эксплуатационным лесам, 

проводились только сплошные рубки. Виды и объемы изъятия прочих лесных ресурсов, 

кроме древесины отсутствуют, т.к.  из лесных ресурсов в соответствии с договорами 

аренды используется только древесина. 

 

2.5 Договор аренды лесного участка 65/04/11 

 

Способ рубки 

Площадь, га 

2020 (январь-декабрь) 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 138,3 1315,66 

Сплошные санитарные 0 0 

Выборочные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживание, проходные 0 0 

ИТОГО: 138,3 1315,66 

 

Сплошные санитарные рубки и выборочные рубки не проводились и не 

проектировались. 

Данный лесной арендный участок относится к эксплуатационным лесам, 

проводились только сплошные рубки. Виды и объемы изъятия прочих лесных ресурсов, 

кроме древесины отсутствуют, т.к.  из лесных ресурсов в соответствии с договорами 

аренды используется только древесина. 

 

2.6 Договор аренды лесного участка 67/04/11 

 

Способ рубки 

Площадь, га 

2020 (январь-декабрь) 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 62,25 862,92 

Сплошные санитарные 0 0 

Выборочные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживание, проходные 0 0 

ИТОГО: 62,25 862,92 

 

Сплошные санитарные рубки и выборочные рубки не проводились и не 

проектировались. 

Данный лесной арендный участок относится к эксплуатационным лесам, 

проводились только сплошные рубки. Виды и объемы изъятия прочих лесных ресурсов, 
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кроме древесины отсутствуют, т.к.  из лесных ресурсов в соответствии с договорами 

аренды используется только древесина. 

 

2.7 Договор аренды лесного участка от  № 68/04/08  

 

Способ рубки 

Площадь, га 

2020 (январь-декабрь) 

Хвойная хозсекция Лиственная хозсекция 

Сплошные рубки 284,2 952,52 

Сплошные санитарные 0 0 

Выборочные санитарные 0 0 

Добровольно-выборочные 0 0 

Прореживание, проходные 0 0 

ИТОГО: 284,2 952,52 

 

Сплошные санитарные рубки и выборочные рубки не проводились и не 

проектировались. 

Данный лесной арендный участок относится к эксплуатационным лесам, 

проводились только сплошные рубки. Виды и объемы изъятия прочих лесных ресурсов, 

кроме древесины отсутствуют, т.к.  из лесных ресурсов в соответствии с договорами 

аренды используется только древесина. 

 

 

 

3. Средний прирост насаждений по арендованному участку и его динамика. 
 

 

 

3.1 Верхнекетское лесничество, Дружнинское участковое лесничество,  

урочище Орловское  

(№ 2/04/13) 

 

Основные лесообразующие породы 
Прирост на 1 га эксплуатационных лесов, м

3
 

2020г 

Сосна 1,5 

Кедр 1,3 

Ель 1,2 

Пихта 1,4 

Лиственница 1,3 

Итого хвойных 1,5 

Береза 1,7 

Осина 1,8 

Итого мягколиственных 1,7 

ВСЕГО 1,5 

 

Анализ: Данные по приросту отражают достаточно актуальные сведения с учетом того, 

что характеристика лесных насаждений на лесном участке, переданном в аренду для 

заготовки древесины, дана согласно Проектной документации о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесного 

участка (2011 г.), в соответствии с выпиской из государственного лесного реестра. Темпы 

прироста по древесным породам достаточно тесно коррелируют со средними 

показателями прироста по Верхнекетскому лесничеству.  
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3.2 Бакчарское лесничество, Бакчарское участковое лесничество,  

урочище Плотниковское  

(№ 2/08/17) 

 

Основные лесообразующие породы 
Прирост на 1 га эксплуатационных лесов, м

3
 

2020г 

Сосна 0,9  

Ель 1,3 

Пихта 2,1 

Кедр 1,2 

Итого хвойных 1,1 

Береза 1,6 

Осина 2,5 

Итого мягколиственных 1,7 

ВСЕГО 1,3 

 

Анализ: Данные по приросту отражают достаточно актуальные сведения с учетом того, 

что Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, переданном в 

аренду для заготовки древесины, дана согласно Проектной документации части лесного 

участка 2016 г. Темпы прироста по древесным породам достаточно тесно коррелируют со 

средними показателями прироста по Бакчарскому лесничеству.  

 

3.3 Бакчарское лесничество, Бакчарское участковое лесничество, урочище 

Бакчарское, Плотниковское, Андарминское   

(№ 10/08/17) 

 

Основные лесообразующие породы 
Прирост на 1 га эксплуатационных лесов, м

3
 

2020г 

Сосна 0,8 

Ель 1,6 

Пихта 2,1 

Кедр 1,3 

Итого хвойных 1,0 

Береза 1,7 

Осина 2,5 

Итого мягколиственных 1,7 

ВСЕГО 1,4 

 

Анализ: Данные по приросту отражают достаточно актуальные сведения с учетом того, 

что Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, переданном в 

аренду для заготовки древесины, дана согласно Проектной документации части лесного 

участка 2016 г. Темпы прироста по древесным породам достаточно тесно коррелируют со 

средними показателями прироста по Бакчарскому лесничеству. 
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3.4 Тегульдетское лесничество, Четское участковое лесничество,  

урочище Четское, Тонгульское  

(№ 31/04/08) 

 

Основные лесообразующие породы 
Прирост на 1 га эксплуатационных лесов, м

3
 

2020г 

Сосна 2,8  

Пихта 1,0 

Кедр - 

Итого хвойных 1,3 

Береза 1,1 

Осина 1,9 

Итого мягколиственных 1,8 

ВСЕГО 1,6 

 

Анализ: Данные по приросту отражают достаточно актуальные сведения с учетом того, 

что Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, переданном в 

аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства, дана согласно Проектным 

документациям о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесного участка (2011 г.), в соответствии с отчетами о 

произошедших изменениях за 2010-2015 гг. (Приложение 12, электронная версия). Темпы 

прироста по древесным породам достаточно тесно коррелируют со средними 

показателями прироста по Тегульдетскому лесничеству. 

 

3.5 Тегульдетское лесничество, Четское участковое лесничество,  

урочище Четское,  

 (№ 65/04/11) 

 

Основные лесообразующие породы 
Прирост на 1 га эксплуатационных лесов, м

3
 

2020г 

Сосна 3,1  

Ель 1,4 

Пихта 1,8 

Лиственница 2,1 

Кедр 1,8 

Итого хвойных 2,0 

Береза 2,1 

Осина 2,7 

Итого мягколиственных 2,5 

ВСЕГО 2,1 

 

Анализ: Данные по приросту отражают достаточно актуальные сведения с учетом того, 

что Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, переданном в 

аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства, дана согласно Проектной 

документации о местоположении, границах, площади иоб иных количественных и 

качественных характеристиках лесного участка (2011) и в соответствии с произошедшими 

изменениями с 2012 г. по и 1 квартал 2018 г. (Приложения 15, электронная версия).  

Темпы прироста по древесным породам достаточно тесно коррелируют со средними 

показателями прироста по Тегульдетскому лесничеству. 
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3.6 Тегульдетское лесничество, Средне-Чулымское участковое лесничество,  

урочище Средне-Чулымское; Тегульдетское участковое лесничество, урочище 

Тегульдетское (№ 67/04/11) 

 

Основные лесообразующие породы 
Прирост на 1 га эксплуатационных лесов, м

3
 

2020г 

Сосна 0,8  

Ель 1,8 

Пихта 2,3 

Кедр 1,5 

Итого хвойных 1,5 

Береза 2,2 

Осина 2,9 

Итого мягколиственных 2,3 

ВСЕГО 2,1 

 

Анализ: Данные по приросту отражают достаточно актуальные сведения с учетом того, 

что Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, переданном в 

аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства, дана согласно Проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесного участка (2012 г.) и в соответствии с 

произошедшими изменениями за период с 2014 по 1 квартал 2018 гг. (Приложение 13, 

электронная версия) Темпы прироста по древесным породам достаточно тесно 

коррелируют со средними показателями прироста по Тегульдетскому лесничеству. 

 

3.7 Тегульдетское лесничество, Четское участковое лесничество,  

Урочище Тонгульское 

(№ 68/04/08) 

 

Основные лесообразующие породы 
Прирост на 1 га эксплуатационных лесов, м

3
 

2020г 

Ель 0,5  

Пихта 1,2 

Кедр 0,1 

Итого хвойных 1,2 

Береза 1,1 

Осина 1,9 

Итого мягколиственных 1,4 

ВСЕГО 1,3 

 

Анализ: Данные по приросту отражают достаточно актуальные сведения с учетом того, 

что Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, переданном в 

аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства дана согласно Проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесного участка (2011 г.), в соответствии с отчетами о 

произошедших изменениях за 2011-2016 гг. (Приложение 12, электронная версия). Темпы 

прироста по древесным породам достаточно тесно коррелируют со средними 

показателями прироста по Тегульдетскому лесничеству. 
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4.1. Объемы лесохозяйственных мероприятий на арендуемых участках: 

4.1.1 Договор аренды № 2/04/13 

 

Мероприятие 

Лесовосстановление 2020 г. 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

П
р

о
ц

ен
т
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

сплошной посев 12,1 0 0 

комбинированный посев 76,4 0 0 

минерализация 0 0 0 

сохранение подроста 0 0 0 

Подготовка почвы под 

искусственное лесовосстановление 

будущего года 
0 0 0 

Агроуход 0 0 0 

Итого 88,5 0 0 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все виды лесохозяйственных мероприятий не 

проведены в соответствие с проектом освоения лесов существует задолженность по 

выполнению лесохозяйственных мероприятий. Проведение работ в двойном объеме 

запланировано на весну – осень 2021 года. 

 

4.1.2 Договор аренды № 2/08/17 

 

Мероприятие 

Лесовосстановление 2020 г. 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

П
р

о
ц

ен
т
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

сплошной посев 0 0 100 

комбинированный посев 0 0 100 

минерализация 128,6 128,6 100 

сохранение подроста 1700 1748,75 102,9 

Подготовка почвы под 

искусственное лесовосстановление 

будущего года 
0 0 0 

Агроуход 0 0 0 

Итого 1826,6 1877,35 102,8 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все виды лесохозяйственных мероприятий были 

проведены в соответствие с проектом освоения лесов. По всем видам мероприятий на 

декабрь 2020 года фактическое выполнение соответствует плановому объему. 
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4.1.3 Договор аренды № 10/08/17 

 

Мероприятие 

Лесовосстановление 2020 г. 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

П
р

о
ц

ен
т
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

сплошной посев 124,3 271,9 218,7 

комбинированный посев 50,5 50,5 100 

минерализация 0 0 100 

сохранение подроста 1300 1425 109,6 

Подготовка почвы под 

искусственное лесовосстановление 

будущего года 
0 0 0 

Агроуход 0 0 0 

Итого 1474,8 1747,4 118,5 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все виды лесохозяйственных мероприятий были 

проведены в соответствие с проектом освоения лесов. По всем видам мероприятий на 

декабрь 2020 фактическое выполнение мероприятия соответствует плановому объему.  

 

4.1.4 Договор аренды № 31/04/08 

 

Мероприятие 

Лесовосстановление 2020 г. 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

П
р

о
ц

ен
т
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

Искусственное 1,1 0 0 

комбинированное 8,2 76,6 934,1 

минерализация 44,9 0 0 

сохранение подроста 490 911,85 186,1 

Подготовка почвы под 

искусственное лесовосстановление 

будущего года 
0 0 0 

Агроуход 0 0 0 

Итого 544,2 988,45 181,6 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все виды лесохозяйственных мероприятий были 

проведены в соответствие с проектом освоения лесов. Практически по всем видам 

мероприятий на декабрь 2020 фактическое выполнение мероприятия. Минерализация и 

искусственное л. в. не были выполнены в связи отсутствием надобности т.к большинство 
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земель на сегодняшний день переведены в покрытую лесом площадь данные мероприятия 

при проведение нанесут больше ущерба чем пользы для лесных насаждений 

 

4.1.5 Договор аренды № 65/04/11 

 

Мероприятие 

Лесовосстановление 2020 г. 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

П
р

о
ц

ен
т
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

Искусственное лв 15,6 0 0 

Комбинированное лв 15,8 0 0 

минерализация 0 0 100 

сохранение подроста 319 379,45 118,9 

Подготовка почвы под 

искусственное лесовосстановление 

будущего года 
0 0 0 

Агроуход 0 0 0 

Итого 350,4 379,45 108,3 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все виды лесохозяйственных мероприятий были 

проведены в соответствие с проектом освоения лесов. Практически по всем видам 

мероприятий на октябрь 2020 фактическое выполнение мероприятия соответствует 

плановому объему. Минерализация и искусственное л. в. не были выполнены в связи 

отсутствием надобности т.к большинство земель на сегодняшний день переведены в 

покрытую лесом площадь данные мероприятия при проведение нанесут больше ущерба 

чем пользы для лесных насаждений 
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4.1.6 Договор аренды № 67/04/11 

 

Мероприятие 

Лесовосстановление 2020 г. 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

П
р

о
ц

ен
т
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

сплошной посев 10,8 18,4 170,4 

комбинированный посев 44,6 120,7 270,6 

минерализация 0 0 100 

сохранение подроста 3000 3675,46 122,5 

Подготовка почвы под 

искусственное лесовосстановление 

будущего года 
0 0 0 

Агроуход 0 0 0 

Итого 3055,4 3814,56 124,8 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все виды лесохозяйственных мероприятий были 

проведены в соответствие с проектом освоения лесов. По всем видам мероприятий на 

декабрь 2020 фактическое выполнение мероприятия соответствует плановому объему.  

 

4.1.7 Договор аренды № 68/04/08 

 

Мероприятие 

Лесовосстановление 2020 г. 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

П
р

о
ц

ен
т
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

сплошной посев 86,9 106,3 122,3 

комбинированный посев 151,4 141,9 93,7 

минерализация 250,7 0 0 

сохранение подроста 1195 1555,75 130,2 

Подготовка почвы под 

искусственное лесовосстановление 

будущего года 
0 0 0 

Агроуход 0 0 0 

Итого 1684 1803,95 107,1 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все виды лесохозяйственных мероприятий были 

проведены в соответствие с проектом освоения лесов. Практически по всем видам 

мероприятий на декабрь 2020 фактическое выполнение мероприятия соответствует 

плановому объему. Однако комбинированный посев не выполнен в полном объеме. Это 
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связано с тем, что 2020 году большинство требующих посадки леса площадей были 

переведены в покрытую лесом площадь. 

 

 

4.2. Объемы и вид мероприятий по защите и охране леса: 

4.2.1 Договор аренды № 2/04/13 

 

 

Вид противопожарных мероприятий 

2020 

План Факт 
% 

выполнения 

Строительство лесных дорог, км 0,092 0,092 100 

Реконструкция лесных дорог, км 0,092 0,092 100 

Прокладка просек, противопожарных разрывов и 

минерализованных полос, км 
2,592 2,592 

100 

Устройство пожарных водоемов, шт. 2 2 100 

Уход за минерализованной полосой 2,592 2,592 100 
Устройство места отдыха 0 0 100 

Прочистка просек, км 0 0 100 

Установка шлагбаумов, шт. 0 0 100 

Установка стендов и указателей по мерам 

пожарной безопасности в лесу, шт. 
2 2 

100 

 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все мероприятия по защите и охране леса 

выполнены в полном объеме с учетом проекта освоения лесов. 

 

4.2.2 Договор аренды № 2/08/17 

 

Вид противопожарных мероприятий 

2020 

План Факт 
% 

выполнения 

Строительство лесных дорог, км 0 0 100 

Реконструкция лесных дорог, км 0,08 0,08 100 

Прокладка просек, противопожарных разрывов и 

минерализованных полос, км 
0 0 

100 

Устройство пожарных водоемов, шт. 0 0 100 

Уход за минерализованной полосой 2,59 2,59 100 
Устройство места отдыха 0 0 100 

Прочистка просек, км 0 0 100 

Установка шлагбаумов, шт. 0 0 100 

Установка стендов и указателей по мерам 

пожарной безопасности в лесу, шт. 
0 0 

100 

 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все мероприятия по защите и охране леса 

выполнены в полном объеме с учетом проекта освоения лесов. 
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4.2.3 Договор аренды № 10/08/17 

 

Вид противопожарных мероприятий 

2020 

План Факт 
% 

выполнения 

Строительство лесных дорог, км 0 0 100 

Реконструкция лесных дорог, км 0,52 0,52 100 

Прокладка просек, противопожарных разрывов и 

минерализованных полос, км 
0 0 

100 

Устройство пожарных водоемов, шт. 0 0 100 

Уход за минерализованной полосой 7,9 7,9 100 
Устройство места отдыха 0 0 100 

Прочистка просек, км 0 0 100 

Установка шлагбаумов, шт. 0 0 100 

Установка стендов и указателей по мерам 

пожарной безопасности в лесу, шт. 
0 0 

100 

 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все мероприятия по защите и охране леса 

выполнены в полном объеме с учетом проекта освоения лесов. 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Договор аренды № 31/04/08 

 

Вид противопожарных мероприятий 

2020 

План Факт 
% 

выполнения 

Строительство лесных дорог, км 4 4 100 

Реконструкция лесных дорог, км 4 4 100 

Прокладка просек, противопожарных разрывов и 

минерализованных полос, км 
0,63 0,63 

100 

Устройство пожарных водоемов, шт. 0 0 100 

Уход за минерализованной полосой 0,63 0,63 100 
Устройство места отдыха 0 0 100 

Прочистка просек, км 0 0 100 

Установка шлагбаумов, шт. 0 0 100 

Установка стендов и указателей по мерам 

пожарной безопасности в лесу, шт. 
2 2 

100 

 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все мероприятия по защите и охране леса 

выполнены в полном объеме с учетом проекта освоения лесов. 
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4.2.5 Договор аренды № 65/04/11 

 

Вид противопожарных мероприятий 

2020 

План Факт 
% 

выполнения 

Строительство лесных дорог, км 7,3 7,3 100 

Реконструкция лесных дорог, км 0 0 100 

Прокладка просек, противопожарных разрывов и 

минерализованных полос, км 
0 0 

100 

Устройство пожарных водоемов, шт. 0 0 100 

Уход за минерализованной полосой 3,6 3,6 100 
Устройство места отдыха - 0 100 

Прочистка просек, км - 0 100 

Установка шлагбаумов, шт. - 0 100 

Установка стендов и указателей по мерам 

пожарной безопасности в лесу, шт. 
0 0 

100 

 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все мероприятия по защите и охране леса 

выполнены в полном объеме с учетом проекта освоения лесов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Договор аренды № 67/04/11 

 

Вид противопожарных мероприятий 

2020 

План Факт 
% 

выполнения 

Строительство лесных дорог, км 0 0 100 

Реконструкция лесных дорог, км 0 0 100 

Прокладка просек, противопожарных разрывов и 

минерализованных полос, км 
14 14 

100 

Устройство пожарных водоемов, шт. 0 0 100 

Уход за минерализованной полосой 6,1 6,1 100 
Устройство места отдыха 0 0 100 

Прочистка просек, км 0 0 100 

Установка шлагбаумов, шт. 0 0 100 

Установка стендов и указателей по мерам 

пожарной безопасности в лесу, шт. 
0 0 

100 

 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все мероприятия по защите и охране леса 

выполнены в полном объеме с учетом проекта освоения лесов. 

 

  



18 

 

4.2.7 Договор аренды № 68/04/08 

 

Вид противопожарных мероприятий 

2020 

План Факт 
% 

выполнения 

Строительство лесных дорог, км 0 0 100 

Реконструкция лесных дорог, км 0 0 100 

Прокладка просек, противопожарных разрывов и 

минерализованных полос, км 
1 1 

100 

Устройство пожарных водоемов, шт. 0 0 100 

Уход за минерализованной полосой 1 1 100 
Устройство места отдыха 0 0 100 

Прочистка просек, км 0 0 100 

Установка шлагбаумов, шт. 0 0 100 

Установка стендов и указателей по мерам 

пожарной безопасности в лесу, шт. 
0 0 

100 

 

 

Анализ: Анализ таблицы показывает, что все мероприятия по защите и охране леса 

выполнены в полном объеме с учетом проекта освоения лесов. 

 

 

Данные по числу лесных пожаров  

 

В 2020 году на лесном участке лесные пожары не зафиксированы. 

 

ВЫВОД: 

В 2020 году пожары не зафиксированы, потерь эксплуатационного лесного фонда и 

ЛВПЦ не было. 

 

Данные по числу ветровалов и их площади  

 

В 2020 году на лесном участке лесные ветровалы не зафиксированы. 

 

ВЫВОД: 

В 2020 году ветровалы не зафиксированы, потерь эксплуатационного лесного фонда 

и ЛВПЦ не было. 

 

Данные по повреждениям лесов от вредителей и болезней леса  

 

ВЫВОД: 

В 2020 году повреждения лесов от вредителей и болезней леса не зафиксированы в 

данный момент ведутся работы по выявлению потерь эксплуатационного лесного фонда в 

связи с массовой вспышкой «Сибирского шелкопряда» в 2017г. по Томской области. 

 

 

Данные по нелегальным рубкам и их площади  

 

ВЫВОД: 

В 2020 год на территории аренды нелегальных рубок леса не зафиксировано. 
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5. Характеристика лесного фонда на арендованных участках (породная, возрастная и 

бонитетная структура насаждений). 

 

Породная и возрастная структура лесных насаждений  
 

в числителе – площадь, га; 

в знаменателе – запас, тыс. м
3 

Преобладающая порода 
Молодняк

и 

Средневозра

стные 

Приспева

ющие 

Спелые и перестойные 

Итого 
всего 

в т.ч. 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 

Эксплуатационные леса 

Сосна 3 бонитет и выше 
14577,5 11336,1 20392,3 71307,8 44687,6 117613,7 

695,1 1018,1 2012,6 9689,4 6498,8 13415,2 

Ель 
116,2 751,7 687,6 6021,2 3308,6 7576,7 

4,5 84,8 123,3 1223,2 692,4 1435,8 

Пихта 
1491,5 2637,6 4549,5 40210,95 14809,35 48889,55 

94,2 334,1 726,8 8537,6 3380,7 9692,7 

Лиственница 3 бонитет и 

ниже 

- - - 36,1 36,1 36,1 

- - - 7,9 7,9 7,9 

Лиственница итого 
- - - 36,1 36,1 36,1 

- - - 7,9 7,9 7,9 

Кедр 
14131,3 7805,5 18073,3 25037,8 521,7 65047,9 

1167,7 5434,1 4058,6 5536,8 115,2 16197,2 

Итого хвойных 
30316,5 22530,9 43702,7 142577,75 63327,25 239127,85 

1961,5 6871,1 6921,3 24987 10687,1 40740,9 

Береза 
12600,1 96445,8 11344 166380,2 100815,6 286770,1 

295,8 8599,1 1570 26739,4 16334,2 37204,3 

Осина 
14014 11055,6 7687 44312,5 30134,3 77069,1 

562,2 1289,7 1302 9351,7 6305,4 12505,6 

Итого 

мягколиственных 

26614,1 107501,4 19031 210692,7 130949,9 363839,2 

858 9888,8 2872 36091,1 22639,6 49709,9 

Всего  
56930,6 130032,3 62733,7 353270,45 194277,15 602967,05 

2819,5 16759,9 9793,3 61078,1 33326,7 90450,8 

Всего, в %  
9,44 21,57 10,4 58,59 32,22 100 

3,11 18,53 10,83 67,53 36,85 100 

Эксплуатационные леса, возможные для эксплуатации 

Сосна 3 бонитет и выше 
14316,6 10336,3 17791,6 63234 38780 105678,5 

685,3 924,6 1725,8 8108,9 5451 11444,6 

Ель 
116,2 751,7 523,7 569,8 3195,1 1961,4 

4,5 84,8 96,1 1155 667,3 1340,4 

Пихта 
1491,5 2637,6 4547,85 40088,15 14686,55 48765,1 

94,2 334,1 726,6 8511,5 3354,6 9666,4 

Итого хвойных 
15924,3 13725,6 22863,15 103891,95 56661,65 156405 

784 1343,5 2548,5 17775,4 9472,9 22451,4 

Береза 12150 96377 11264,9 157396,6 93272,6 277188,5 
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Преобладающая порода 
Молодняк

и 

Средневозра

стные 

Приспева

ющие 

Спелые и перестойные 

Итого 
всего 

в т.ч. 

перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 

289,5 8594,3 1560,8 25398,2 15202 35842,8 

Осина 
13986,9 11016 7687 43901,5 29751 76591,4 

561,2 1287,3 1302 9280,6 6239 12431,1 

Итого 

мягколиственных 

26136,9 107393 18951,9 201298,1 123023,6 353779,9 

850,7 9881,6 2862,8 34678,8 21441 48273,9 

Всего  
42061,2 121118,6 41815,05 305190,05 179685,25 510184,9 

1634,7 11225,1 5411,3 52454,2 30913,9 70725,3 

Всего, в %  
8,24 23,74 8,2 59,82 35,22 100 

2,31 15,87 7,65 74,17 43,71 100 
 

Анализ: В эксплуатационном лесном фонде преобладают лиственные насаждения, 

занимающие 60,34 % покрытых лесной растительностью земель, в том числе: береза – 47,56 %, 

осина – 12,78 %. 

На долю хвойных пород приходится 39,66 % покрытых лесной растительностью земель, из 

них: сосновые – 19,51 %, еловые – 1,26 %, пихтовые – 8,11 %, лиственничные – 0,01 %, кедровые – 

10,79 %. 

Наглядное изображение распределения покрытых лесной растительностью земель по 

преобладающим породам приведено на диаграмме 2, по группам возраста – на диаграмме 3. 

Диаграмма 2. Распределение площадей покрытых лесной  

растительностью земель по преобладающим породам, (%) 

 

 

 
 

Диаграмма 3. Распределение площадей покрытых лесной 

 растительностью земель по группам возраста (%) 
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5. Распределение площадей и запасов покрытых лесной растительностью земель 

по преобладающим породам и классам возраста 

 
в числителе – площадь, га; 

283,7 в знаменателе – запас, тыс. м
3
 

Преобладающая 

 порода 

Классы возраста 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и > 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сосна 
713 8058,6 715,5 3269,1 8340,7 20330,6 28378,5 22332,1 10891,4 6653,6 4985,5 1756 116424,6 

153,8 612,7 66,8 299 811 1966,9 3039,6 2726,1 1635,3 1220,4 827 355,1 13713,7 

Ель 
34,7 88,4 278,3 480,6 634,9 2025,6 2933,2 3518,6 920,6 162,5 69,5 23,8 11170,7 

1,2 3,5 26 55,4 117,4 375,3 565,9 716,3 170,6 25,6 15,3 5,2 2077,7 

Пихта 
76,5 1426,9 2785,9 4808,9 9745,3 17024,4 15378,8 710,6 148 - - - 52105,3 

7,1 87,7 352,3 772,6 2020,8 3417,8 3484,4 154,3 31,1 - - - 10328,1 

Лиственница 
- - - - - - - 7 29,1 - - - 36,1 

- - - - - - - 1,8 6,1 - - - 7,9 

Кедр 
119,9 14011,4 17018,4 2294,7 18898,2 20062,8 11845,5 1406 - - - - 85656,9 

3 1164,6 2288 420,7 3835,6 4431,6 2632,2 315,7 - - - - 15091,4 

Итого 

хвойных 

944,1 23585,3 20798,1 10853,3 37619,1 59443,4 58536 27974,3 11989,1 6816,1 5055 1779,8 265393,6 

165,1 1868,5 2733,1 1547,7 6784,8 10191,6 9722,1 3914,2 1843,1 1246 842,3 360,3 41218,8 

Береза 
3426,1 9397,7 29971,2 36147,6 40717,8 12784,1 12625,7 24549,6 33826,7 47091,4 39576,9 22182,2 312297 

34,4 266,5 1951,7 3107,8 4402,6 1729,8 1941,2 3856,5 5328 7983,6 6133,4 3557,5 40293 

Осина 
7212,4 7035,4 4795,4 6437,5 7990,6 4912,9 3189,7 6744,2 8194,9 8596,6 6946,9 7236,6 79293,1 

134,1 435,2 369,3 941,2 1349 1036,7 706,9 1441,1 1765,4 1776,3 1620,3 1302,7 12878,2 

Итого  

мягколиственных 

10638,5 16433,1 34766,6 42585,1 48708,4 17697 15815,4 31293,8 42021,6 55688 46523,8 29418,8 391590,1 

168,5 701,7 2321 4049 5751,6 2766,5 2648,1 5297,6 7093,4 9759,9 7753,7 4860,2 53171,2 

Всего 
11582,6 40018,4 55564,7 53438,4 86327,5 77140,4 74351,4 59268,1 54010,7 62504,1 51578,8 31198,6 656983,7 

333,6 2570,2 5054,1 5596,7 12536,4 12958,1 12370,2 9211,8 8936,5 11005,9 8596 5220,5 94390 

   Всего, % 
1,76 6,09 8,46 8,13 13,14 11,74 11,32 9,02 8,22 9,51 7,85 4,75 100 

0,35 2,72 5,35 5,93 13,28 13,73 13,11 9,76 9,47 11,66 9,11 5,53 100 

 
Анализ: из таблицы видно, что из хвойных насаждений преобладают спелые и 
перестойные насаждения. Стоит отметить значительную площадь лиственных 
молодняков, но тем не менее уступающую первое место перестойным насаждениям.  В 
целом площадь хвойной меньше площади лиственной хозсекции на 126 195,5 га. 

 

Распределение площади покрытых лесной растительностью земель по классам 
бонитета приведено в таблице и на диаграмме 4. 

 
 
Распределение площадей покрытых лесной растительностью земель по классам бонитета  
площадь, га 

Преобладающая 

порода 

Классы бонитета 
Итого 

1а 1 2 3 4 5 5а 5б 

Сосна 0 4,6 367,6 6510,5 35582,2 34696,7 31972,3 13707,7 122841,6 

Ель 0 18,6 120,9 5883,6 3903,1 1238,9 0 5,6 11170,7 

Пихта 0 21,3 7312,65 44025,45 709,1 39,8 0 0 52108,3 

Лиственница 0 0 0 36,1 0 0 0 0 36,1 

Кедр 0 0 26,2 8956,4 49569,2 11726,6 67,9 21,4 70367,7 

Итого хвойных 0 44,5 7827,35 65412,05 89763,6 47702 32040,2 13734,7 256524,4 

Береза 0 237,3 100879,1 167126,9 36575,1 6968,6 773,7 15,4 312576,1 

Осина 2,1 5784 64461,6 9019,4 39,8 0 0 0 79306,9 

Итого 

мягколиственных 2,1 6021,3 165340,7 176146,3 36614,9 6968,6 773,7 15,4 391883 

Всего 2,1 6065,8 173168,1 241558,4 126378,5 54670,6 32813,9 13750,1 648407,4 

Всего % 0 0,94 26,71 37,25 19,49 8,43 5,06 2,12 100 
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Средний класс бонитета насаждений лесного участка 3,0. На долю 
высокобонитетных насаждений (1-2 класса) приходится 27,65 % площади покрытых 
лесной растительностью земель, среднебонитетных (3-4 класса) – 56,74 %, 
низкобонитетные насаждения (5 и ниже класса) – 15,61 %.  

Наиболее производительными являются насаждения сосны и лиственницы, 
средний класс бонитета которых равен 2,8. Наименее производительны насаждения пихты 
и ели средний класс бонитета которых равен 3,9. 

 
Диаграмма 4. Распределение площадей покрытых лесной растительностью земель по 

классам бонитета (%) 

 
 

 

6. Изменения в составе и изменениях флоры и фауны в связи с деятельностью по 

лесоуправлению. Сбор и анализ информации, позволяющий оценивать изменение 

численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 

животных и грибов. 

 

6.1 Изменения по договору аренды лесного участка № 2/04/13 

 

 

Преобладающая 

порода 
Площадь, га 

Площадь вырубок 

за 2020 г., га 
Доля вырубок от площади 

по породе, % 

Сосна 40 686,80 582,55 1,43 

Ель 396,6 0 0 

Пихта 103,2 11,1 10,76 

Лиственница 29,1 0 0 

Кедр 20021,9 0 0 

Берёза 6 567,60 178,5 2,72 

Осина 1800,5 70,1 3,89 

Итого фонд экспл. 69 605,70 842,25 1,21 

 

Анализ: Для оценки изменения флоры и фауны, а также оценки изменения 

численности редких видов, в связи с деятельностью по лесоуправлению используется 

анализ площадей вырубок (сплошных) по основным типам местообитаний (по 

преобладающей породе – эдификаторному (ключевому) виду). Данные анализа в 

таблицах выше показывают, что наибольшая площадь воздействия сосредоточена в 

наиболее распространенных сосняках однако доля ежегодно нарушаемых потенциальных 

местообитаний в относительно невелика (1,43%). При этом ООО «Хенда-Сибирь» 

выделило 11,31 % или 33592,2 га. лесов в качестве охраняемых участков – ЛВПЦ 

различных категорий, что составляет 48,26% от всей площади участка, полностью 
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исключив или значительно ограничив в них заготовку древесины (допускаются только 

добровольно выборочные или санитарные рубки назначаемые по результатам 

лесоустройства или лесопатологических обследований). Площади ЛВПЦ относительно 

равномерно распределены по всей территории сертифицируемых участков формируя 

экологический каркас. С учётом того что средняя ежегодная доля вырубок по всем типам 

местообитания, составляет около 1-2% от лесной площади, можно сделать вывод что 

воздействие лесозаготовок на флору и фауну, а также на потенциальные местообитания и 

численность редких видов сертифицируемых участков незначительно и не выходит за 

рамки изменений в результате естественных процессов (пожары, ветровалы и т.п.). 

Анализ площадей и карт ЛВПЦ показывает, что на всей площади арендованного 

участка создана сеть охраняемых участков, охватывающая равномерно всю территорию и 

представляющая собой экологический каркас, который обеспечивает сохранение и 

распространение как редких, так и обычных видов и сохраняет их ключевые 

местообитания. Таким образом можно заключить, что влияние лесозаготовительной 

деятельности на популяции редких и охраняемых видов на арендованных участках 

незначительное, а предприятие старается минимизировать его по максимуму. Детальный 

анализ изменения численности редких и охраняемых видов и воздействия 

лесозаготовительной деятельности предприятия на их местообитания планируется 

провести по итогам учета охраняемых участков и ключевых биотопов в конце 2021 по 

итогам следующего ежегодного мониторига.  

 

6.2 Изменения по договору аренды лесного участка № 2/08/17 

 

 

Преобладающая 

порода 
Площадь, га 

Площадь вырубок 

за 2020 г., га 
Доля вырубок от площади 

по породе, % 

Сосна 19 676,88 232,7 1,18 

Ель 1 599,90 11,1 0,69 

Пихта 2085,45 30,34 1,45 

Лиственница 0 0 0 

Кедр 9628,9 0 0 

Берёза 26797,8 323,2 1,21 

Осина 2329,7 35,1 1,51 

Итого фонд экспл. 62 118,63 632,44 1,02 

 

Анализ: Для оценки изменения флоры и фауны, а также оценки изменения 

численности редких видов, в связи с деятельностью по лесоуправлению используется 

анализ площадей вырубок (сплошных) по основным типам местообитаний (по 

преобладающей породе – эдификаторному (ключевому) виду). Данные анализа в 

таблицах выше показывают, что наибольшая площадь воздействия сосредоточена в 

наиболее распространенных сосняках и березняках, однако доля ежегодно нарушаемых 

потенциальных местообитаний относительно невелика (1,18 – 1,21 %). В дальнейшем, при 

снижении размера заготовки на площадях, выделенных с целью сохранения редких типов 

леса и других типов ЛВПЦ воздействия на экосистемы этого участка сократятся. При 

этом ООО «Хенда-Сибирь» выделило 25,87 % или 16069,6607 га. лесов в качестве 

охраняемых участков – ЛВПЦ различных категорий, полностью исключив или 
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значительно ограничив в них заготовку древесины (допускаются только добровольно 

выборочные или санитарные рубки назначаемые по результатам лесоустройства или 

лесопатологических обследований). Площади ЛВПЦ относительно равномерно 

распределены по всей территории сертифицируемых участков формируя экологический 

каркас. С учётом того что средняя ежегодная доля вырубок по всем типам местообитания, 

составляет около 1-2% от лесной площади, можно сделать вывод что воздействие 

лесозаготовок на флору и фауну, а также на потенциальные местообитания и численность 

редких видов сертифицируемых участков незначительно и не выходит за рамки 

изменений в результате естественных процессов (пожары, ветровалы и т.п.). 

Анализ площадей и карт ЛВПЦ показывает, что на всей площади арендованного участка 

создана сеть охраняемых участков, охватывающая равномерно всю территорию и 

представляющая собой экологический каркас, который обеспечивает сохранение и 

распространение как редких, так и обычных видов и сохраняет их ключевые 

местообитания. Таким образом можно заключить, что влияние лесозаготовительной 

деятельности на популяции редких и охраняемых видов на арендованных участках 

незначительное, а предприятие старается минимизировать его по максимуму. Детальный 

анализ изменения численности редких и охраняемых видов и воздействия 

лесозаготовительной деятельности предприятия на их местообитания планируется 

провести по итогам учета охраняемых участков и ключевых биотопов в конце 2021 по 

итогам следующего ежегодного мониторига. 

 

6.3 Изменения по договору аренды лесного участка № 10/08/17 

 

 

Преобладающая 

порода 
Площадь, га 

Площадь вырубок 

за 2020 г., га 
Доля вырубок от площади 

по породе, % 

Сосна 51732,6 320,79 0,62 

Ель 3 306,40 0,25 0,01 

Пихта 3747,6 62,2 1,66 

Лиственница 7 0 0 

Кедр 13637,9 0 0 

Берёза 97 630,20 1551,54 1,59 

Осина 8811,7 0 0 

Итого фонд экспл. 178 873,40 1934,78 1,08 

 

Анализ: Для оценки изменения флоры и фауны, а также оценки изменения 

численности редких видов, в связи с деятельностью по лесоуправлению используется 

анализ площадей вырубок (сплошных) по основным типам местообитаний (по 

преобладающей породе – эдификаторному (ключевому) виду). Данные анализа в 

таблицах выше показывают, что наибольшая площадь воздействия сосредоточена в 

наиболее распространенных сосняках и березняках, однако доля ежегодно нарушаемых 

потенциальных местообитаний в относительно невелика (0,62 – 1,59 %). При этом ООО 

«Хенда-Сибирь» выделило 18,2%  леса в качестве охраняемых участков – ЛВПЦ 

различных категорий, полностью исключив в них заготовку древесины (допускаются 

только добровольно выборочные или санитарные рубки назначаемые по результатам 

лесоустройства или лесопатологических обследований). Площади ЛВПЦ относительно 
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равномерно распределены по всей территории сертифицируемых участков формируя 

экологический каркас. С учётом того что средняя ежегодная доля вырубок по всем типам 

местообитания, составляет около 1-2% от лесной площади, можно сделать вывод что 

воздействие лесозаготовок на флору и фауну, а также на потенциальные местообитания и 

численность редких видов сертифицируемых участков незначительно и не выходит за 

рамки изменений в результате естественных процессов (пожары, ветровалы и т.п.). 

Анализ площадей и карт ЛВПЦ показывает, что на всей площади арендованного участка 

создана сеть охраняемых участков, охватывающая равномерно всю территорию и 

представляющая собой экологический каркас, который обеспечивает сохранение и 

распространение как редких, так и обычных видов и сохраняет их ключевые 

местообитания. Таким образом можно заключить, что влияние лесозаготовительной 

деятельности на популяции редких и охраняемых видов на арендованных участках 

незначительное, а предприятие старается минимизировать его по максимуму. Детальный 

анализ изменения численности редких и охраняемых видов и воздействия 

лесозаготовительной деятельности предприятия на их местообитания планируется 

провести по итогам учета охраняемых участков и ключевых биотопов в конце 2021 по 

итогам следующего ежегодного мониторига. 

 

6.4 Изменения по договору аренды лесного участка № 31/04/08 

 

 

Преобладающая 

порода 
Площадь, га 

Площадь вырубок 

за 2020 г., га 
Доля вырубок от площади 

по породе, % 

Сосна 839,8 0 0 

Ель 5,6 0 0 

Пихта 10148,3 141,7 1,4 

Лиственница 0 0 0 

Кедр 1223,3 0 0 

Берёза 6 843 555,6 8,12 

Осина 10531,5 30,7 0,29 

Итого фонд экспл. 29 591,50 728 2,46 

 

Анализ: Для оценки изменения флоры и фауны, а также оценки изменения 

численности редких видов, в связи с деятельностью по лесоуправлению используется 

анализ площадей вырубок (сплошных) по основным типам местообитаний (по 

преобладающей породе – эдификаторному (ключевому) виду). Данные анализа в 

таблицах выше показывают, что наибольшая площадь воздействия сосредоточена в 

наиболее пихтачах и березняках, однако доля ежегодно нарушаемых потенциальных 

местообитаний в относительно невелика (1,4 – 8,12 %). В дальнейшем, при снижении 

размера заготовки на площадях, выделенных с целью сохранения редких типов леса и 

других типов ЛВПЦ воздействия на экосистемы этого участка сократятся. При этом ООО 

«Хенда-Сибирь» выделило 2,04 % или 604,2 га. лесов в качестве охраняемых участков – 

ЛВПЦ различных категорий, полностью исключив или значительно ограничив в них 

заготовку древесины (допускаются только добровольно выборочные или санитарные 

рубки назначаемые по результатам лесоустройства или лесопатологических 

обследований). Площади ЛВПЦ относительно равномерно распределены по всей 
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территории сертифицируемых участков формируя экологический каркас. С учётом того 

что средняя ежегодная доля вырубок по всем типам местообитания, составляет около 2-

3% от лесной площади, можно сделать вывод что воздействие лесозаготовок на флору и 

фауну, а также на потенциальные местообитания и численность редких видов 

сертифицируемых участков незначительно и не выходит за рамки изменений в результате 

естественных процессов (пожары, ветровалы и т.п.). 

Анализ площадей и карт ЛВПЦ показывает, что на всей площади арендованного участка 

создана сеть охраняемых участков, охватывающая равномерно всю территорию и 

представляющая собой экологический каркас, который обеспечивает сохранение и 

распространение как редких, так и обычных видов и сохраняет их ключевые 

местообитания. Таким образом, можно заключить, что влияние лесозаготовительной 

деятельности на популяции редких и охраняемых видов на арендованных участках 

незначительное, а предприятие старается минимизировать его по максимуму. Детальный 

анализ изменения численности редких и охраняемых видов и воздействия 

лесозаготовительной деятельности предприятия на их местообитания планируется 

провести по итогам учета охраняемых участков и ключевых биотопов в конце 2021 по 

итогам следующего ежегодного мониторинга. 

 

6.5 Изменения по договору аренды лесного участка № 65/04/11 

 

 

Преобладающая 

порода 
Площадь, га 

Площадь вырубок 

за 2020 г., га 
Доля вырубок от площади 

по породе, % 

Сосна 356,2 0 0 

Ель 144,8 0 0 

Пихта 18092,2 111,5 0,62 

Лиственница 0 0 0 

Кедр 2818,1 0 0 

Берёза 22753,5 1308,52 5,75 

Осина 21691,4 33,94 0,16 

Итого фонд экспл. 65 856,20 1453,96 2,21 

 

Анализ: Для оценки изменения флоры и фауны, а также оценки изменения 

численности редких видов, в связи с деятельностью по лесоуправлению используется 

анализ площадей вырубок (сплошных) по основным типам местообитаний (по 

преобладающей породе – эдификаторному (ключевому) виду). Данные анализа в 

таблицах выше показывают, что наибольшая площадь воздействия сосредоточена в 

наиболее распространенных березняках, пихтачах, однако доля ежегодно нарушаемых 

потенциальных местообитаний относительно невелика (0,62 – 5,57 %). В дальнейшем, при 

снижении размера заготовки на площадях, выделенных с целью сохранения редких типов 

леса и других типов ЛВПЦ воздействия на экосистемы этого участка сократятся. При 

этом ООО «Хенда-Сибирь» выделило 3,83 % или 2522 га. лесов в качестве охраняемых 

участков – ЛВПЦ различных категорий, полностью исключив или значительно ограничив 

в них заготовку древесины (допускаются только добровольно выборочные или 

санитарные рубки назначаемые по результатам лесоустройства или лесопатологических 

обследований). Площади ЛВПЦ относительно равномерно распределены по всей 
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территории сертифицируемых участков формируя экологический каркас. С учётом того 

что средняя ежегодная доля вырубок по всем типам местообитания, составляет около 1-

3% от лесной площади, можно сделать вывод что воздействие лесозаготовок на флору и 

фауну, а также на потенциальные местообитания и численность редких видов 

сертифицируемых участков незначительно и не выходит за рамки изменений в результате 

естественных процессов (пожары, ветровалы и т.п.). 

Анализ площадей и карт ЛВПЦ показывает, что на всей площади арендованного участка 

создана сеть охраняемых участков, охватывающая равномерно всю территорию и 

представляющая собой экологический каркас, который обеспечивает сохранение и 

распространение как редких, так и обычных видов и сохраняет их ключевые 

местообитания. Таким образом можно заключить, что влияние лесозаготовительной 

деятельности на популяции редких и охраняемых видов на арендованных участках 

незначительное, а предприятие старается минимизировать его по максимуму. Детальный 

анализ изменения численности редких и охраняемых видов и воздействия 

лесозаготовительной деятельности предприятия на их местообитания планируется 

провести по итогам учета охраняемых участков и ключевых биотопов в конце 2021 по 

итогам следующего ежегодного мониторига. 

 

6.5 Изменения по договору аренды лесного участка № 67/04/11 

 

 

Преобладающая 

порода 
Площадь, га 

Площадь вырубок 

за 2020 г., га 
Доля вырубок от площади 

по породе, % 

Сосна 9 577 0 0 

Ель 5599,9 35,6 0,64 

Пихта 4715,2 9,45 0,2 

Лиственница 0 0 0 

Кедр 21997,6 0 0 

Берёза 137094,9 491,99 0,36 

Осина 23491,4 388,13 1,65 

Итого фонд экспл. 202 476,00 925,17 0,46 

 

Анализ: Для оценки изменения флоры и фауны, а также оценки изменения 

численности редких видов, в связи с деятельностью по лесоуправлению используется 

анализ площадей вырубок (сплошных) по основным типам местообитаний (по 

преобладающей породе – эдификаторному (ключевому) виду). Данные анализа в 

таблицах выше показывают, что наибольшая площадь воздействия сосредоточена в 

наиболее распространенных березняках и осинниках, однако доля ежегодно нарушаемых 

потенциальных местообитаний в относительно невелика (0,36 – 1,65 %). В дальнейшем, 

при снижении размера заготовки на площадях, выделенных с целью сохранения редких 

типов леса и других типов ЛВПЦ воздействия на экосистемы этого участка сократятся. 

При этом ООО «Хенда-Сибирь» выделило 3,46 % или 7003 га. лесов в качестве 

охраняемых участков – ЛВПЦ различных категорий, полностью исключив или 

значительно ограничив в них заготовку древесины (допускаются только добровольно 

выборочные или санитарные рубки назначаемые по результатам лесоустройства или 

лесопатологических обследований). Площади ЛВПЦ относительно равномерно 
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распределены по всей территории сертифицируемых участков формируя экологический 

каркас. С учётом того что средняя ежегодная доля вырубок по всем типам местообитания, 

составляет около 1% от лесной площади, можно сделать вывод что воздействие 

лесозаготовок на флору и фауну, а также на потенциальные местообитания и численность 

редких видов сертифицируемых участков незначительно и не выходит за рамки 

изменений в результате естественных процессов (пожары, ветровалы и т.п.). 

Анализ площадей и карт ЛВПЦ показывает, что на всей площади арендованного участка 

создана сеть охраняемых участков, охватывающая равномерно всю территорию и 

представляющая собой экологический каркас, который обеспечивает сохранение и 

распространение как редких, так и обычных видов и сохраняет их ключевые 

местообитания. Таким образом можно заключить, что влияние лесозаготовительной 

деятельности на популяции редких и охраняемых видов на арендованных участках 

незначительное, а предприятие старается минимизировать его по максимуму. Детальный 

анализ изменения численности редких и охраняемых видов и воздействия 

лесозаготовительной деятельности предприятия на их местообитания планируется 

провести по итогам учета охраняемых участков и ключевых биотопов в конце 2021 по 

итогам следующего ежегодного мониторига. 

 

6.5 Изменения по договору аренды лесного участка № 68/04/08 

 

 

Преобладающая 

порода 
Площадь, га 

Площадь вырубок 

за 2020 г., га 
Доля вырубок от площади 

по породе, % 

Сосна 0 0 0 

Ель 161,8 0 0 

Пихта 15430,1 356,3 2,31 

Лиственница 0 0 0 

Кедр 1132,7 0 0 

Берёза 16095,6 824,62 5,12 

Осина 10886,5 46,8 0,43 

Итого фонд экспл. 43 706,70 1227,72 2,81 

 

Анализ: Для оценки изменения флоры и фауны, а также оценки изменения 

численности редких видов, в связи с деятельностью по лесоуправлению используется 

анализ площадей вырубок (сплошных) по основным типам местообитаний (по 

преобладающей породе – эдификаторному (ключевому) виду). Данные анализа в 

таблицах выше показывают, что наибольшая площадь воздействия сосредоточена в 

наиболее распространенных березняках и пихтачах, однако доля ежегодно нарушаемых 

потенциальных местообитаний в относительно невелика (2,31 – 5,12 %). В дальнейшем, 

при снижении размера заготовки на площадях, выделенных с целью сохранения редких 

типов леса и других типов ЛВПЦ воздействия на экосистемы этого участка сократятся. 

При этом ООО «Хенда-Сибирь» выделило 2,72 % или 1190,1 га. лесов в качестве 

охраняемых участков – ЛВПЦ различных категорий, полностью исключив или 

значительно ограничив в них заготовку древесины (допускаются только добровольно 

выборочные или санитарные рубки назначаемые по результатам лесоустройства или 

лесопатологических обследований). Площади ЛВПЦ относительно равномерно 
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распределены по всей территории сертифицируемых участков формируя экологический 

каркас. С учётом того что средняя ежегодная доля вырубок по всем типам местообитания, 

составляет около 2-3% от лесной площади, можно сделать вывод что воздействие 

лесозаготовок на флору и фауну, а также на потенциальные местообитания и численность 

редких видов сертифицируемых участков незначительна и не выходит за рамки 

изменений в результате естественных процессов (пожары, ветровалы и т.п.). 

Анализ площадей и карт ЛВПЦ показывает, что на всей площади арендованного участка 

создана сеть охраняемых участков, охватывающая равномерно всю территорию и 

представляющая собой экологический каркас, который обеспечивает сохранение и 

распространение как редких, так и обычных видов и сохраняет их ключевые 

местообитания. Таким образом можно заключить, что влияние лесозаготовительной 

деятельности на популяции редких и охраняемых видов на арендованных участках 

незначительное, а предприятие старается минимизировать его по максимуму. Детальный 

анализ изменения численности редких и охраняемых видов и воздействия 

лесозаготовительной деятельности предприятия на их местообитания планируется 

провести по итогам учета охраняемых участков и ключевых биотопов в конце 2021 по 

итогам следующего ежегодного мониторинга. 
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7. Анализ численности объектов фауны 

 
 

Численность объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории 

арендуемого лесного участка 

В установленные сроки организован и проведен зимний маршрутный учет диких 

животных. В учетных работах по области участвовало более 500 человек. Общая 

протяженность зимних маршрутных учетов по области составила 12 100 км. Все 

охотпользователи выполнили запланированный объем учетных работ.  

По результатам зимнего маршрутного учета 2018 года в целом по области отмечено 

увеличение численности основных видов охотничьих животных (лось, дикий северный 

олень, соболь). 

 

Вид 2016 2017 2018 ↑/↓ %* 
Оптимальная 

численность 

Лось 42,8 43,8 44,1 ↑ 103 62,6 

Соболь 62,9 74,6 74,7 ↑ 118,7 69,4 

Медведь 8,8 9,4 9,2 ↑ 102,1 6 

Северный олень 18,6 18,8 22,0 ↑ 118,3 48,9 

Бобр 12,5 11,3 11,3 ↓ 90,4 3,9 

Заяц-беляк 70,7 80,7 74,9 ↑ 105,9 118 

Глухарь 172,8 396,9 397,0 ↑ 229,7 865 

Тетерев 1266,3 1950,9 1951,0 ↑ 154,0 2653 

Рябчик 1718,9 3456,4 3466,0 ↑ 201,6 4789 

Белая куропатка 350,6 431,3 796,1 ↑ 227,0 891 

*рост численности рассчитан по сравнению с 2016 годом 

- учетные данные отсутствуют 

*вид внесен в Красную книгу Томской области 

 

7.1 Животный и растительный мир 

 

 Положение Томской области на стыке лесостепи и тайги Западно-Сибирской равнины с 

горно-таежными лесами Кузнецкого Алатау определяет богатство и разнообразие животного 

мира. На территории области зарегистрировано:  

— 1420 видов насекомых;  

— 89 видов паукообразных;  

— 32 вида рыб;  

— 391 вид наземных позвоночных.  

Жизнедеятельность разных видов животных связана с различными местами обитания - 

лесами, лугами, болотами, водоемами, полями. Большая часть животных - представители тайги.  
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7.2  Животный мир 

 

7.2.1 Млекопитающие животные  

В настоящее время на территории Томской области обитает 62 вида млекопитающих, 

относящихся к 5 отрядам  

Представители отряда насекомоядных - наиболее древние из ныне живущих 

млекопитающих: остатки насекомоядных найдены в верхнемеловых отложениях мезозойской эры. 

Все представители отряда имеют мордочку, вытянутую в хоботок. Среди насекомоядных 

встречаются разные экологические формы — роющие, наземные, полуводные. Несколько слов о 

некоторых из них. Так, обыкновенный еж в Западной Сибири встречается редко. На территории 

Томской области еж обитает в верховьях бассейна Васюгана; на север он проник до района с. 

Новый Васюган, на восток - до оз.Мирного. Наиболее часто еж встречается по притокам Васюгана 

— Чертале, Иголу, Горчаку, Ягыл-Яху, Ню-рольке.  

Редким зверьком для Томского Приобья является сибирская белозубка - обитательница 

осиновых и березово-осиновых лесов с густым травяным покровом.  

Отряд рукокрылых - чрезвычайно интересная группа животных, отличительной 

особенностью которых является приспособленность к полету. Эти животные активны в сумерки и 

в ночное время. С наступлением холодов они впадают в спячку, которую проводят в пещерах, 

реже — на чердаках зданий.  

Грызуны - наиболее многочисленная группа млекопитающих. На территории Томского 

Приобья обитает 25 видов грызунов - около 40% от всех млекопитающих. Среди грызунов есть 

животные, приспособившиеся к подземному, наземному, полуводному образу жизни. Например, 

серый или алтайский сурок строит летние и зимние норы. Встречается сурок лишь в Томском 

районе, численность зверя сокращается. Самым крупным представителем отряда грызунов в 

Томской области является речной бобр: длина тела достигает 100 см. Бобр - полуводный грызун, 

он населяет берега лесных речек, стариц и озер. Распространение бобра в Томской области и по 

всей Западной Сибири претерпело неоднократные изменения. До 1840 г. бобры обитали по всей 

таежной зоне Западной Сибири. Затем в большинстве мест они исчезли, но в верховьях Васюгана, 

на правобережье Чулыма, бассейне Елогуя бобры сохранялись до 1970 и даже 1900 г. К XX 

столетию вследствие истребления эти звери оказались на грани вымирания, сохранившись лишь в 

немногих местах по p.p. Конца. Сосьва, Пелым и др. В результате охраны уцелевшего поголовья и 

энергичных мер по восстановлению численности достигнуты существенные результаты. Работы 

по восстановлению численности бобра начались в 1941 г. К 1955 г. выпущено 334 особи 

(преимущественно на территории Томской области).  

Зверьки были завезены в основном из европейской части страны — Воронежского, 

Белорусского, Мордовского заповедников и из Смоленской области.  

В настоящее время бобр обитает в бассейнах Васюгана, Тыма. Парабели, Чаи, Чулыма; 

поселения бобров отмечены на р. Тугояковке, Басандайке.  

Представители отряда хищных весьма разнообразны по размерам, форме тела и головы, 

образу жизни и др. К этому отряду относится подавляющее большинство пушных зверей  

Наиболее крупным хищником фауны области является бурый медведь, достигающий в 

весе 300-400 кг. при длине тела — до 2 м. Густой и лохматый волосяном покров изменяется от 

темно- до светло-бурого. Продолжительность жизни достигает 30-40 лет. Из-за интенсивного 

преследования во многих местах становится редким зверем. Наиболее обычен медведь в глухих 

местах бассейнов Васюгана, Кети и Тыма.  

Рысь - единственный представитель семейства кошек. Это крупный зверь весом до 20-30 

кг. Обитает в лесных массивах. Питается преимущественно зайцами, лесной дичью и 

мышевидными грызунами. В южных районах области плотность зверя составляет 1-3 особи на 100 

кв. км. (Шубин, 1992).  

Соболь - наиболее ценный пушной зверь. Распространение его претерпело в Томском 

Приобье значительные изменения. В начале освоения Сибири он заселял всю территорию таежной 

зоны. Затем его ареал сильно сократился. Для восстановления численности зверька в 1940-1959 гг. 

на территорию Томской области было выпушено 1999 соболей, отловленных в Прибайкалье. 
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Соболь - типично лесной зверь. Его излюбленные местообитания - елово-кедровые леса, особенно 

глухие.  

Из отряда парнокопытных самым крупным представителем семейства современных оленей 

является лось. Высота у него достигает 216 см, а его масса — до 500 кг и более. В 70-е годы XVIII 

столетия лось был широко распространен по территории области. В настоящее время наибольшая 

его плотность характерна для южной части зоны тайги.  

 

7.2.2 Птицы  

Значение птиц в природе весьма многообразно: они уничтожают переносчиков опасных 

для человека инфекций и вредителей лесного и сельского хозяйства, утилизируют трупы 

животных, пищевые отходы, семена сорняков и др.  

В настоящее время на территории Томской области зарегистрировано 322 вида птиц, что 

составляет 91,5% всего видового состава орнитофауны Западно-Сибирской равнины. Фауна птиц 

Томской области включает представителей 17 различных отрядов:  

1. Гагары  

2. Голубеобразные  

3. Поганки  

4. Веслоногие  

5. Листообразные  

6. Гусеобразные  

7. Хищные  

8. Куриные  

9. Журавлеобразные  

10. Ржанкообразные 

11. Кукушкообразные 

12. Совообразные 

13. Козодоеобразные 

14. Стрижеобразные 

15. Ракшеобразные 

16. Дятлообразные 

17. Воробьинообразные 

Наиболее богаты в видовом отношении отряд воробьинообразных (141), ржанкообразных 

(52) и хищных (25).  

По приуроченности к местам обитания птицы делятся на околоводные и водолюбивые (118 

видов); лесные (95), луговополевые (43); лесополевые (34); кустарниковые (21); скально-обрывные 

(6); синантропные (5). К последним относятся птицы, которые в своей жизнедеятельности тесно 

связаны с человеком, его постройками.  

По экологическому статусу птицы делятся на мигрирующие, оседло-кочующие, оседлые, 

гнездящиеся, зимующие, пролетные, залетные. Например, известен единственный случай залета 

кудрявого пеликана в окрестности Томска. Во время осенних миграций залетает на территорию 

области фламинго. Известны его находки у с. Каргасок, в окрестностях с.Узень (р. Чулым), и 

с.Зырянского . На пролете в Томской области встречается редкий, сокращающийся в числе вид, 

эндемик территории бывшего СССР мелкий гусь - краснозобая казарка. Известен случайный залет 

двух дроф в район с. Первомайского и др.  

Зимний состав фауны птиц представлен 50-60 видами. В целом фауна области имеет 

сибирско-европейский облик со значительным участием транспалеарктических видов.  

 

7.2.3 Амфибии и рептилии  

Видовой состав амфибий и рептилий в Томской области не богат и представлен 9 видами: 

5 видов земноводных и 4 вида пресмыкающихся.  
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По мере продвижения с юга на север число видов амфибий и рептилий уменьшается. Это 

обусловлено большой продолжительностью зимы в северной части области, частым возвратом 

холодов поздней весной, более длительными половодьями на реках, большей обшей 

заболоченностью территории.  

Все виды амфибий и рептилий имеют весьма существенное значение в природе. Так, 

лягушки и жабы уничтожают массу беспозвоночных животных, главным образом, вредителей 

сельского и лесного хозяйства. Обыкновенный тритон в большом количестве истребляет личинок 

комаров. Гадюка обыкновенная - истребитель мышевидных грызунов.  

 

7.2.4 Рыбы  

В водоемах области обитает 32 вида рыб. По условиям существования и экологического 

распространения рыб их подразделяют на полупроходных и туводных (местных, жилых).  

Полупроходные рыбы проводят большую часть жизни в низовьях Оби. В реки заходят по 

окончании весеннего ледохода для нагула и размножения. В пределы Томской области их них 

заходят 5 видов: ледовитоморская минога, осетр, нельма, муксун, пелядь (сырок). Ученые 

считают, что налим образует как туводную, так и полупроходную форму.  

Туводные (жилые) рыбы. К ним относятся сибирская стерлядь, щука, язь, лещ восточный, 

сазан, судак, сибирская плотва (чебак, сорога), карась золотой, карась серебряным, линь, окунь, 

ерш и др.  

 

7.2.5 Беспозвоночные животные 

Беспозвоночные — наиболее многочисленная группа животных в Томской области. 

Многие из них являются вредителями сельского и лесного хозяйства, а также паразитами 

человека.  

Леса области также страдают от различных вредных насекомых: одни из них нападают на 

живой лес, другие разрушают древесину. Известно более 60 видов вредных лесных насекомых - 

коконопрядов, пядениц, усачей, слоников, пилильщиков и др. Опасным вредителем хвойных лесов 

является сибирский шелкопряд, гусеницы которого питаются предпочтительно хвоей пихты и 

кедра.  

В Томской области широко распространен "гнус", так в народе называют кровососущих 

насекомых. Гнус — это комары, мошки, мокрецы, слепни. На территории области известны 32 

вида комаров, 8 видов мошек, 5 видов мокрецов и 32 вида слепней.  

Одни из видов являются редкими, другие отличаются массовым размножением. Насколько 

насекомые бывают многочисленны, показывает такой пример: специальным учетом установлено, 

что в местах, изобилующих гнусом, на человека в течение 3 минут нападает свыше 1000 комаров, 

более 2000 мошек, 2000-3000 мокрецов. Иногда, в лучшие для гнуса годы, насекомые могут быть 

причиной гибели животных, например, лосей. Так, в 1958 г. и 1971 г. в Томской области отличался 

массовый падеж лосей: только в Бакчарском районе в июне-июле пало 360 животных. Все они 

были сильно истощены, а ткани их обескровлены.  

Большую опасность для человека представляют иксодовые клещи, разносящие клещевой 

таежный энцефалит и болезнь Лайма.  

Среди насекомых есть и друзья леса — это лесной рыжий муравей. Он уничтожает 

гусеницы бабочек и личинки различных вредных насекомых  

Поэтому жилища муравья - "муравейники" и "муравьиные" кучи нужно охранять.  

 

7.3 Интродуцированные виды животных  

Кроме обычных таежных видов животных на территории Томской области есть 

интродуцированные виды - ценные пушные звери и рыбы.  

Русская выхухоль. Родиной этого зверька является юг европейской части материка. В 

настоящее время ареал его ограничивается отдельными очагами в бассейнах pp. Дона, Волги, 

Урала. Многочисленные попытки расселения выхухоли в другие места не дали должного 

результата. На территорию Томской области выхухоль впервые была выпушена в 1958 г. в 

порядке опыта на р. Таган Кожевниковского района в количестве 236 экземпляров, отловленных в 
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Хоперском заповеднике. Зверьки прижились, размножились, в 1963 году здесь насчитывалось 

более 2500 особей. В 1964 г. из-за высокого ноябрьского паводка до 30% популяции выхухоли 

погибла. К 1966 г. численность выхухоли достигла около 3,5 тысяч зверьков. Затем наступил 

период снижения численности зверя. В настоящее время это очень редкий и малочисленный 

зверек.  

Русская выхухоль — эндемик европейской части территории бывшего СССР и в то же 

время реликт древней фауны, лающий неоценимый материал для изучения эволюции животного 

мира Она ровесница мамонта.  

Ондатра, или мускусная крыса — самая крупная в фауне облает полевка (размеры тела до 

30 см). Этот северо-американский грызун был завезен в Европу в начале XX в. В Западную 

Сибирь ондатра была выпущена в начале 30-х годов нашего столетия, а к 50-м годам расселилась 

по всей территории и стала одним из обычных видов.  

В 1951 году в количестве 115 экземпляров из Бурятии был завезен на север области 

баргузинский соболь. Обитает вблизи нашей аренды в Бакчарском районе выявлено путем 

консультаций с местными сообществами. 

Американская норка. Ранее она разводилась в зверосовхозах, а с 1933 г. начались опыты по 

ее акклиматизации. В таежной зоне Западной Сибири в 1934-1954 гг. американская норка была 

выпушена в количестве 1900 штук. Несколько партий были завезены и на территорию Томской 

области, где она успешно прижилась и стала важным промысловым зверем. Обитает на 

небольших лесных водоемах. Американская норка - ценный пушной вид.  

Лещ восточный. В 1929 г. лещ был завезен в оз.Убинское Новосибирской области из рек 

Уфы и Белой. Но лишь к 1952 г. он стал в озере промысловой рыбой. В последующие годы 

началось расселение убинского леща в реки и озера Западной и Восточной Сибири. Из 

Новосибирского водохранилища лещ расселился вверх и вниз по Оби. В пределах Томской 

области встречается на всем протяжении Оби (Гундризер, Юракова, 1991).  

Сазан - один из видов рыб, завезенных в Сибирь из европейской части страны, республик 

Средней Азии и Дальнего Востока в начале XX в. И сазан, и его культурная разновидность - карп 

были объектами разведения в озерах и прудах Сибири. Особенно интенсивно карповодство в 

прудах Алтайского края. Кемеровской и Новосибирской областей началось в 50-е годы. Из 

прудов, построенных на Оби и Томи, сазан и карп проникли в речную систему Томской области и 

начали осваивать пойменные водоемы, а также приустьевые участки Томи, Чулыма, Парабели и 

др.  

Судак - ценная промысловая рыба европейской части страны. Впервые с целью 

акклиматизации судак был завезен в 1958 г. в Усть-Каменогорское водохранилище, а в 1959 г. - в 

Новосибирское (2090 тыс. личинок). В 1960 г. в водохранилище было выпущено еще 1,5 млн. 

оплодотворенной икры. С 1967 г.в Новосибирском водохранилище начался промысловый лов 

судака, а также произошел его вынос за пределы нижнего бьефа Новосибирской ГЭС. В настоящее 

время судак расселяется вниз по Оби. Мясо судака является диетическим.  

Помимо вышеназванных видов ценных рыб еще 3 вида акклиматизировались в наших 

водоемах (случайные акклиматизанты) — верховка, колюшка и ротан. Последние два вида рыб 

способны выживать в самых неблагоприятных условиях: колюшка в значительном количестве 

встречается на самых загрязненных участках рек Киргизки и Ушайки, а ротан обитает даже в 

прудах-отстойниках. 

7.4 Растительный мир 

В пределах Томской области отчетливо обнаруживаются две зоны: таежная и зона 

лиственных лесов. Для первой зональным типом растительности будет тайга (включая и сосновые 

леса), для второй осиново-березовые леса. 

 

Лесная растительность 

Светлохвойные леса. Наиболее широко распространенными в области являются сосновые 

леса. Значительные площади они занимают в Александровском районе, в бассейне Тыма, Кети, в 

верхнем течении Васюгана, на водоразделе между Обью Чулымом, а также Обью и Томью. 

Обычно сосновые леса в отличие от темнохвойных принято называть борами. В северных 

районах па песчаных террасах преобладают лишайниковые боры. Из всех боров они самые 
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светлые и сухие. Этому способствуют слабая сомкнутость крои и супесчаные почвы. Эти же 

причины мешают развитию подлеска и густого подроста сосны. 

Значительная часть поверхности почвы в лишайниковом бору покрыта покровом из 

кустистых лишайников, относящихся к роду кладония. Лишайник этот часто неправильно 

называют оленьим мхом, однако в литературе для обозначения лишайникового бора употребляют 

термин бор-беломошник. Действительно, лишайниковый покров отличается светлой зеленовато-

серой окраской. В сухую погоду лишайник хрустит под ногами, во влажный дождливый день нога 

чувствует мягкие чуть упругие подушечки. Немногочисленные травянистые растения 

лишайниковых боров относятся к ксерофитам, то есть растениям, приспособившимся к сухим 

местообитаниям: прострел, колокольчик круглолистный, овсяница овечья и др. Около стволов, где 

микроклиматические условия несколько отличаются, наблюдаются скопления зеленых лесных 

мхов с брусникой, водяникой, толокнянкой и некоторыми другими растениями. 

Небольшие участки боров-беломошников встречаются в междуречье Обь—Томь, в 

частности, в Тимирязевской лесной даче, примыкающей к Томску. От северных боров они 

отличаются присутствием в травяном покрове таких растений, как вейник шилоцветный, кошачья 

лапка, сушеница лесная, горичник забайкальский. В то же время здесь отсутствуют толокнянка и 

водяника. 

Другой распространенной группой являются боры-зеленомошники, главным образом 

брусничные сосняки. По своей природе и положению они близки к тайге и, как полагают 

некоторые, представляют одну m стадий ее восстановления после верховых пожаров. В подлеске 

таких боров идет обильное возобновление кедра, пихты и ели. Характерной чертой боров-

зеленомошников является развитие мощного мохового покрова из зеленых мхов. В подлеске 

можно встретить рябину, бузину, шиповник иглистый, таволгу дубравколистную, в 

кустарничковом ярусе—багульник, бруснику, чернику, водянику. Среди травянистых растений 

преобладают седмичник, линнеева травка, майник двулистный и др. 

В южной подзоне области в сосновых борах-зеленомошниках моховой покров выражен 

слабее, наряду с мхами пятнами встречаются виды лишайника кладонии, из кустарничковых 

выпадает водяника. В понижениях вновь возрастает роль мхов, так же как и кустарничков 

багульника, Кассандры, подбела, рамишни и др. 

В северных районах можно встретить заболоченные сосняки—боры-долгомошники. Обычно 

они занимают ровные мечта или блюдцевидные понижения рельефа. В древостое сосна 

угнетенного облика с примесью кедра. Моховой покров образован в основном мхом кукушкиным 

льном с примесью некоторых видов сфагновых мхов. Из кустарничков — в основном брусника и 

черника. 

Особенно широко распространены другие заболоченные сосняки — сфагновые. Они 

представляют из себя переходные растительные группировки от лишайниковых и брусничных 

сосняков к сфагновым (торфяным) болотам. 

В юго-восточной части области встречаются травяные сосняки. Основная их особенность: 

редкий подлесок из ивы козьей, шиповника иглистого, таволги дубравколистной, слабый моховой 

покров из зеленых мхов и хорошо развитый травянистый ярус. В нем иногда преобладает 

папоротник-орляк, иногда некоторые виды вейников и постоянными компонентами являются 

борец высокий, василистник малый, лилия-саранка, пион, горошек парнолистный, вонючка, 

огонек, колокольчик скученный, подмаренник северный, а в нижнем ярусе — фиалка одноцветная, 

грушанка круглолистная, ирис русский, костяника и многие другие. 

В окрестностях населенных пунктов, там, где по лесу производят пастьбу скота, появляются 

сосняки с господством в травянистом ярусе лесной осоки, образующей плотные кочки, и ириса 

русского. 

Лиственничные леса не имеют в Томской области широкого распространения и встречаются 

небольшими островками на левобережье р. Чулыма в Асиновском районе. Одиночными деревьями 

встречается лиственница в Тимирязевском массиве близ Томска, в бассейне Кети, Тыма и 

Васюгана. Вероятно, об этом говорят многие факты, она была гораздо более распространена лет 

200—300 тому назад в окрестностях Томска и по Чулыму. 

Темнохвойные леса. Под темнохвойными лесами обычно понимают тайгу. Ее основными 

породами являются кедр, пихта и по долинам рек — ель. Нередко все три породы находятся почти 

в одинаковом обилии, чаще же преобладают две из них, или одна. 
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Поэтому можно в отдельных случаях говорить о пихтово-кедровой тайге, о кедровых лесах, 

или кедровниках, пихтачах и т. д. 

На значительных площадях тайга в той или иной степени и в разное время страдала от 

пожаров. На месте гарей появлялись сначала временные (вторичные) березовые и осиновые 

насаждения, сменяемые впоследствии снова тайгой. Об этом процессе свидетельствует почти 

повсеместная, иногда значительная примесь в тайге вышеуказанных лиственных пород. 

Наиболее распространена зеленомошниковая тайга, развивающаяся на типичных 

подзолистых, суглинистых почвах. Хоть темновато под пологом, а в подлеске все же растут 

рябина, ива козья, желтая акация, или карагана древовидная, бузина, шиповник иглистый и 

жимолость алтайская. Крупных трав здесь почти не увидишь, лишь кое-где кисти борца высокого 

с грязно-фиолетовыми цветами, дважды тройчатые листья, сныти да редкие раскидистые метелки 

просовника. 

До второй половины 20 века кедровые леса в Томской области занимали второе место по 

площади и первое — по своей хозяйственной ценности. Так, крупные массивы кедровников-

зеленомошников встречаются в Александровском, Каргасокском районах, левобережью р. Тыма и 

правобережью р. Кети. Выше уже приведено описание кедровника-зеленомошника. Нужно 

отметить, что темнохвойная тайга из кедра, пихты и ели весьма однообразна по своей структуре и 

составу. Изменение состава нижних ярусов зависит при этом не от сочетания основных древесных 

пород, а от рельефа, почв и связанного с ними грунтового увлажнения. Так, на хорошо 

дренированных почвах по береговым увалам моховой покров кедровников выражен слабо, зато 

повышается роль травянистых растений, из которых наиболее характерны княженика, щитовник 

остистый, борец высокий и др. 

Более сильное увлажнение ведет к усилению мохового покрова и появлению 

кустарникового яруса с багульником, черникой и др. 

В пониженных элементах рельефа при отсутствии достаточного дренажа появляются 

кедровники-долгомошники с кукушкиным льном и сфагнами в моховом покрове и, наконец, 

кедровники сфагновые. Последние занимают в подзоне кедрово-сосновых заболоченных лесов до 

25% площади всех кедровников. Они отличаются угнетенным древостоем, присутствием в нем 

сосны, на сплошном сфагновом покрове обычные болотные кустарнички и травы: багульник, 

подбел, клюква, Кассандра, морошка, пушица влагалищная и др. 

Широко распространены кедровники на равнинных водоразделах Васюгана и Чузика, 

Бакчара и Иксы, Кети и Чулыма. Преобладают кедровники-зеленомошники и черничники, а также 

осоково-багульниковые и разнотравные. Для последних характерно наличие в травянистом ярусе 

осоки лесной. В то же время кедровники-долгомошники и сфагновые встречаются здесь редко. 

На юге области наиболее крупные островные массивы находятся в Томском и 

Кожевниковском районах. Самый южный островок — Базойский массив (около 5 тыс. га). Южные 

кедровники относятся к травяной группе, хотя в понижениях нередки здесь зеленомошниковые и 

травяно-болотные. 

Нельзя не отметить также наличие у населенных пунктов небольших припоселковых 

кедровников. Оставшиеся от естественных насаждений или посеянные, они составляют одну из 

характернейших черт ландшафта окрестностей г. Томска и близлежащих селений.  

Пихтовые леса, занимающие площадь в три раза меньшую, чем кедровые, расположены 

главным образом в бассейне рек Чаи и Чулыма. Особенно крупные пихтачи с примесью кедра и 

ели встречаются в Тегульдетском районе. 

Еще меньшее распространение имеют ельники, встречающиеся лишь незначительными 

участками по долинам рек. По Чулыму, однако, отмечены довольно значительные массивы. 

Лиственные леса. Хотя лиственные леса являются зональным типом растительности и 

образуют свою зону, распространены широко они и в зоне тайги. Это объясняется, как уже было 

выше сказано, особенностью восстановления тайги после пожаров — оно всегда проходит через 

стадию вторичных осиново-березовых лесов. Вот почему лиственные леса занимают 47% 

площади, покрытой лесом. 

Нужно отметить, что граница зоны лиственных лесов в современном ее виде сдвинута к 

северу и занимает южную окраину таежной зоны. С юга эта зона уступила часть пространства 

лесостепи. Доказательством последнего факта является значительное содержание лесных видов в 
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растительном покрове лесостепи и следы глубокого оподзоливания почвы, типичного для 

хвойных лесов. Причины этих явлений нужно искать в хозяйственной деятельности человека 

(вырубка значительных массивов, распашка земель, выпас скота и др.). 

Чаще всего в Томской области встречаются березовые леса из березы бородавчатой. В 

северной подзоне тайги молодые березовые леса, возникшие на месте гарей, в возрасте 25—30 лет 

имеют хорошо выраженный подрост хвойных пород (кедр, пихта, ель) и довольно богатый 

травянистый ярус, для которого характерными растениями являются вейник Лангсдорфа, 

ястребинка зонтичная, чахоточная трава, василистник простой, молокан сибирский. С возрастом 

такой лес переходит в типичную тайгу. Появляется моховой покров и типичные таежные травы, 

восстанавливается состав древостоя, хвойные вытесняют березу и осину. 

В южной подзоне тайги наблюдается развитие очень оригинальной «бельниковой тайги». Ее 

особенностью является преобладание в древостое березы и осины наряду с хвойными породами, 

наличие мохового покрова и растений, свойственных разреженным темнохвойным лесам: вейника 

притуплённого, хвоща лесного, щитовника изящного, борца высокого, папоротника женского и 

др. 

На юге Томской области в Кожевниковском и отчасти Шегарском районах березовые 

перелески занимают около 40% площади. Березняки эти характеризуются разреженностью и 

мелкоствольностью древостоя и разнообразием видов в пышном травянистом ярусе. Здесь можно 

отметить ежу сборную, овсяницу луговую, коротконожку, осоку лесную, огонек, незабудку 

лесную, клевер пятилистный, горошек красивый, чипу луговую, кровохлебку, купену, 

козлобородник восточный и др. 

На юге области в восточной части Асиновского района и в правобережье Томи от с. Ярского 

и севернее развиваются парковые березовые леса. Древостой таких лесов несомкнутый, так как 

деревья друг от друга стоят на значительном расстоянии (как в парках).  

Болотная растительность. Выше уже было отмечено, что болотная растительность 

является интразональным типом растительности и в Томской области широко распространена. 

Общая заболоченность территории области составляет не менее 45%. Так, сплошной 

заболоченностью характеризуется северный склон Обь-Иртышского водораздела между реками 

Парабелью и Васюганом, высокой заболоченностью — Тым-Вахский и Кеть-Тымский 

водоразделы и Васюганская впадина. 

До 86% всех болот приходится на долю крупных болотных массивов площадью более 10 000 

га. 

Наиболее распространенными являются верховые болота. Они характеризуются тем, что 

получают воду из атмосферы (в виде дождя, снега, росы и т. д.) и бедны минеральными 

веществами. Основу их растительного покрова составляют так называемые олиготрофные 

растения, то есть такие растения, которые нормально развиваются в условиях бедного 

минерального питания. Это, прежде всего, различные виды сфагновых (торфяных) мхов, 

образующие на болотах торф, мощность которого в среднем составляет 3—3,5 м. 

Форма поверхности верховых болот плоско-выпуклая, то есть центр болота превышает края 

иногда на несколько метров (в зависимости от размеров и возраста болота). 

Болотные группировки растений обычно объединяются в две группы— рямовые и 

мочажинные. Первые — рямовые — характеризуются низким уровнем стояния воды — 20—80 см 

ниже поверхности моховой дернины, присутствием сосны (реже кедра) и пышным развитием 

травяно-кустарничкого яруса. Вторые — мочажинные — отличаются высоким уровнем грунтовой 

воды (у поверхности дернины), отсутствием деревьев и слабым развитием кустарничков и трав. 

Рям, о котором уже упоминалось ранее, представляет собой явление, у нас обычное, это 

типичный элемент болотного ландшафта.  

В центральной части болота нет древесной растительности. Здесь чистое сфагновое болото и 

лишь немногочисленные кустарнички и травянистые растения: багульник, карликовая березка, 

пушица, шейхцерия, осока болотная. Это мочажинные группировки. 

Нередко эти два типа группировок образуют так называемый грядово-мочажинный 

комплекс. В этом случае наблюдаются на болоте параллельные гряды шириной 50—80 см и 

высотой 25—50 см, образованные рямовыми группировками, в понижениях располагаются 
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мочажины. Иногда здесь развиваются вторичные озера. В том случае, если половина болота занята 

ими, мы имеем дело с озерно-мочажинным комплексом (местное название «галья»). 

По периферии сфагновое верховое болото, как правило, окружено кольцом переходного 

лесного болота с березой пушистой, некоторыми видами ивы и особой формой сосны высотою 8—

10 м, далее следует полоса заболоченного бора или тайги. 

Другой тип болот — низинный — связан с грунтовым водоснабжением, что обеспечивает в 

них высокое содержание минеральных веществ. Поэтому на низинных болотах поселяются так 

называемые эвтрофные растения, то есть растения, развивающиеся нормально в условиях богатого 

минерального питания. 

Хотя низинные болота занимают несравненно меньшие площади, они ввиду разнообразия 

произрастающих на них растений представлены большим количеством типов. 

В поймах р. Оби и ее притоков можно встретить осоковые, ивово-березово-осоковые и 

осоково-гипновые болота. 

Среди террасных болот наиболее обычны лесные и осоково-гипновые болота. Первые, 

называемые по-местному «согры», имеют смешанный древесный ярус и характеризуются 

кочковатым микрорельефом, создаваемым некоторыми видами осок, болотным разнотравьем и 

эвтрофными видами сфагновых и болотных мхов. 

Осоково-гипновые болота занимают иногда довольно значительные (более 1 000 га) 

площади у борта высокой речной террасы, сложены осоково-гипновыми и гипновыми торфами. 

По-местному они называются «понджи». Их растительный покров сформирован гипновымн 

мхами и травянистыми растениями, из которых наиболее характерны осока вилюйская с 

погруженными в мох кочками, пушица стройная, хвощ топяной, трифоль и др. Встречаются по 

кочкам кустарники: карликовая березка, ива черничная, ива лапландская. 

Переходные болота представляют собой промежуточную стадию при смене низинного 

болота верховым и в Томской области не занимают сколько-нибудь значительных площадей. 

Низинные осоково-гипновые и гипновые, а также переходные березо-сфагновые и 

сфагновые болота почти сплошь занимают южную окраину Томской области, в верховьях рек 

Васюгана, Чузика, Кенги, Парбига, Бакчара, Иксы. 

Средней заболоченностью (30—50%) характеризуется Кеть-Чулымский водораздел и слабой 

(менее 15%)—юго-восточная часть области — междуречья Томь-Чулым и Чулым — Улу-Юл, хотя 

здесь представлены болота всех типов. 

Луговая растительность 

Под луговой растительностью понимают растительные растительность сообщества, основу 

которых составляют травянистые растения из группы мезофитов, то есть растений, нормально 

развивающихся в условиях среднего водоснабжения. 

Наиболее общепринятым будет деление лугов на заливные (пойменные) и материковые 

(суходольные). 

Общая площадь лугов в Томской области составляет около 4% всей площади. 

Большое распространение имеют канареечниковые луга, приуроченные к гривам и 

равнинным пространствам низкого уровня с продолжительной поемностью. Они характерны как 

для поймы Оби, так и ее низовий, ее притоков — Чаи, Парабели, Кети. 

Травостой канареечниковых лугов высокий (в цветущем состоянии канареечник достигает 

100—120 см высоты). Видовой состав довольно однородный и сравнительно небогатый. Наиболее 

обычны: мятлик болотный, лютик ползучий, полевица белая, осока дернистая и изящная, 

Травостой канареечниковых лугов высокий (в цветущем состоянии канареечник достигает 100—

120 см высоты). Видовой состав довольно однородный и сравнительно небогатый. Наиболее 

обычны: мятлик болотный, лютик ползучий, полевица белая, осока дернистая и изящная, горошек 

мышиный, калужница болотная, хвощ луговой, подмаренник северный и некоторые другие. 

Широко распространены в среднем отрезке обской поймы канареечниково-осоковые и осоковые 

луга. 

На более низких сырых участках поймы появляются хвощевые луга из хвоща топяного, 

среди которого единично разбросаны представители разнотравья, типичного для осоковых лугов. 
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В притеррасовой части поймы широко распространены дернисто-осоковые луга. Обычно эти 

луга имеют кочковатый рельеф, так как осока дернистая образует кочки от 20 до 70 см высоты. 

Как луга, дернисто-осочники могут использоваться лишь после проведения комплекса 

мелиоративных мероприятий. В значительной степени это относится и к лугам с господством 

осоки изящной. 

Материковые, или суходольные, луга распространены в Кожевниковском, Шегарском, 

Кривошеинском, Томском, Асиновском, Зырянском и в южной части Первомайского районах, то 

есть в зоне лиственных лесов и южной подзоне тайги. Это обстоятельство объясняется тем, что 

материковые луга возникли на месте вырубленного леса, что, конечно, имело место в наиболее 

обжитых районах. В некоторых местах, например, в Кожевниковском районе, значительные 

участки суходольных лугов чередуются с березово-осиновыми колками, придавая ландшафту 

лесостепной характер. 

На юге области в Кожевниковском, Томском и Зырянском районах по южным склонам 

логов надлуговых террас Оби и Томи можно встретить фрагменты остепненных злаково-

разнотравных лугов, в травостое которых участвуют такие степные виды, как мятлик 

узколистный, ковыль Иоанна, тимофеевка степная, полынь-эстрагон, подмаренник желтый, 

вероника колосистая и др.  

На водораздельных пространствах Томь—Яя, по склонам логов, долин рек Томи и Чулыма 

встречаются злаково-бобово-разнотравные луга. Из злаков в травостое преобладают ежа сборная, 

тимофеевка луговая, мятлик луговой, бобовые представлены клевером пятилистным и красным, 

горошками, астрагалом датским; разнотравье — геранями, горлецом альпийским и др. 

Наиболее распространенными суходольными лугами в условиях равнинного рельефа 

являются ежово-разнотравные луга. Они отличаются высокой питательностью сена и хорошей 

производительностью (до 18 ц/га). Это основной тип сенокосов. 

В южных районах не менее широким распространением пользуются овенницево-

разнотравные луга. 

В южной подзоне тайги материковые луга созданы сравнительно недавно в процессе 

освоения гарей. Они по своему строению и составу отличаются от суходолов зоны лиственных 

лесов. Распространены в Чаинском, Парбигском, Парабельском, Тегульдетском и Первомайском 

районах. 

Водная растительность 

Наличие в области хорошо развитой речной сети, а также пойменных и материковых озер и 

других - водоемов обусловливает развитие довольно разнообразной водной флоры. 

В крупных реках сильные течения, большая глубина и характер гидрологического режима 

препятствуют развитию водной растительности. Поэтому она сосредоточивается по преимуществу 

в мелких реках, неглубоких замкнутых водоемах или заливах и затонах крупных рек. Причем 

лишь в озере, курье, старице бывает хорошо выражено поясное распределение растительности. 

Обычно по берегу водоемов растут такие виды, у которых погружена в воду нижняя 

прикорневая часть. Около самого берега растут различные виды осок: осока изящная, осока 

водяная, осока пузырчатая, осока гладконосиковая и другие, а также хвощ топяной. Глубже идет 

камыш озерный, который предпочитает иловатый грунт. В то" же время довольно много камыша 

можно увидеть в руслах мелких речек с довольно сильным течением. На песчаных грунтах обычно 

развивается тростник, заходящий на глубину I—1,5 м. На многих наших водоемах можно 

встретить рогоз с красивыми широкими линейными листьями и темно-бурыми початками на 

верхушке стройных стеблей. На берегах озер и рек растут частуха, стрелолист, сусак зонтичный, 

ежеголовник простой, а в небольших озерах — вахта трехлистная, белокрыльник болотный. 

Хорошо представлена в водоемах группа водных растений с плавающими листьями. Это 

всем известная малая и большая кувшинки с белыми махровыми красивыми цветками, иногда в 

народе называемыми «водяными лилиями», а также малая и большая кубышки с желтыми 

простыми цветками. Сюда же относятся гречиха земноводная и рдест плавающий. 

Все остальные рдесты относят к группе водных растений с погруженными листьями. Среди 

них в Томской области особенно часто встречаются рдесты: альпийский, пронзеннолистный, 

блестящий, злаковидный. 
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Наконец, есть еще группа свободно плавающих водных растений, к которой можно отнести 

следующие виды, обычные во многих наших озерах. Это широко известная ряска малая, лютик 

водяной, уруть. Последние два вида отличаются рассеченными на нитевидные доли листьями. Так 

же рассечены листья у пузырчатки, по ней среди нитевидных долек листьев имеется много 

пузырьков, которые представляют собой ловчий аппарат. Пузырчатка при помощи его ловит 

мелких рачков и переваривает их, получая дополнительное питание. 

Во многих небольших озерах очень сильно разрастается телорез, растение с линейными 

острозубчатыми жесткими листьями, собранными в крупные розетки. 

К редким водным растениям относится сальвиния (водный папоротник) с мелкими 

овальными супротивными листочками, усаженными серебристыми щетинками. Она встречается в 

одном-двух небольших озерках в пойме Томи у г. Томска и Колпашево. 

Другой редкий вид — водяной орех (рогульки плавающие, чертовы орехи) — встречается 

лишь в водоемах поймы Чулыма в окрестностях Апкашеевых юрт и д. Каштаковой. Изящная 

розетка листьев водяного ореха плавает па поверхности, удерживаясь на месте лежащим на дне 

орехом, имеющим шиповатые загнутые выросты. Черные шиповатые орехи употребляются в 

пищу. 

 

8. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного мира, 

проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов растительного 

мира 

 

Целью проектируемых мероприятий является сохранение животного мира на 

определенной территории, подвергающейся техногенному воздействию, предотвращение 

гибели или покидания данной территории объектами животного мира, снижение 

негативного воздействия на природу. Обязанность разрабатывать данные мероприятия 

устанавливается лесным законодательством. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об 

утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» в целях предотвращения 

гибели объектов животного мира запрещается: 

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов 

животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и 

сооружений на путях массовой миграции животных; 

- устройство в реках или протоках западней или установление орудий лова, размеры 

которых превышают две трети ширины водотока; 

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от 

подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных, а 

также в соответствии с ч. 3 п. 14 Постановления Правительства № 997, при планировании 

в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также при 

использовании лесов и осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов необходимо предусматривать меры по охране объектов животного мира и среды их 

обитания. 

Настоящие Требования обязательны для всех юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы, а также физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и действуют на 

всей территории Российской Федерации. 
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ООО «Хенда-Сибирь» обязано своевременно информировать специально 

уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели 

животных при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи. 

Из общих мероприятий, направленных на охрану животного мира и среды их 

обитания, следует выделить, прежде всего, исключение из плана рубок участков 

охотничьих угодий, где находятся места размножения (глухариные тока, места отела 

копытных), места нагула, отдыха и пути миграции диких животных, а также участки их 

сезонной концентрации в период вскармливания молодняка или в период зимовки (ст. 22 

ФЗ «О животном мире»). 

Лесным законодательством с целью охраны объектов животного и растительного 

мира предусматривается выделение особо защитных участков лесов, к числу которых 

относятся:  

- заповедные лесные участки – сформировавшиеся естественным путем в течение 

длительного периода мало нарушенные хозяйственной деятельностью и рекреацией 

небольшие по площади участки лесов, расположенные в границах лесных участков, 

предоставленных для заготовки древесины;  

- участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в 

Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации; 

- места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных – 

участки лесов, являющихся местами обитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную 

книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации; 

- особо охранные части государственных природных заказников и других особо 

охраняемых природных территорий – участки леса в границах государственных 

природных заказников и других особо охраняемых природных территорий, площадь 

которых определяется при их образовании (выделяются в случае, когда на отдельных 

лесных участках ООПТ устанавливается режим пользования более строгий, чем на 

остальной территории; 

- участки лесов вокруг глухариных токов - участки лесов в радиусе 300 м вокруг 

глухариных токов из расчета не более 3 таких участков лесов на 10 тыс. га лесов; 

- участки лесов вокруг естественных солонцов – участки леса в радиусе 500 м вокруг 

естественных солонцов; 

- полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами – полосы 

лесов по каждому берегу реки или нового водного объекта устанавливаются шириной, 

равной ширине водоохраной зоны. 

Выделение каких-либо иных особо защитных участков лесов, имеющих особое 

значение для охраны объектов животного мира, лесным законодательством не 

предусматривается. 

Согласно статьи 51 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами создаются 

особо защитные участки лесов и другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых их 

использование ограничивается. 

Обозначение на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов, в том числе 

посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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В статье 23 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

предусматривается следующее: 

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного 

мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 

осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.  

При использовании лесов и осуществлении других видов хозяйственной деятельности 

должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания 

объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а 

также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий. 

При выделении защитных участков территории с ограничением хозяйственной 

деятельности на них собственнику, владельцу или арендатору этих участков 

выплачивается компенсация в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Арендатор обязан исключить из рубок места размножения, нагула, отдыха и пути 

миграции диких животных, также участки их сезонной концентрации в период 

вскармливания молодняка или в период зимовки 

Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих 

сохранению при осуществлении лесосечных работ приведены в таблице ниже. 

Кроме особо защитных участков леса для охраны объектов животного мира в перечень 

выделов, в которых предусматривается заготовка древесины, при вырубке спелых и 

перестойных лесных насаждений, не включены древостои с участием кедра три единицы и 

более в его составе, как это предусмотрено лесохозяйственным регламентом лесничеств.  

Правилами лесовосстановления предусмотрено при проведении сплошных рубок 

спелых, перестойных лесных насаждений сохранение жизнеспособного подроста ценных 

пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках; 

минерализация почвы, а также искусственное или комбинированное восстановление 

лесов.  

Для каждого выдела спелых и перестойных насаждений, в которых могут проводиться 

сплошные рубки, запроектированы лесовосстановительные мероприятия (содействие 

естественному возобновлению леса путем сохранения подроста и второго яруса или 

минерализации поверхности почвы; а также – искусственное или комбинированное 

лесовосстановление).  

Реализация (своевременное выполнение) проектируемых способов 

лесовосстановления при осуществлении использования лесов для заготовки древесины 

позволит не только своевременно, в оптимальные сроки, возобновить лесные ресурсы, но 

и существенно снизить негативное воздействие рубок леса на среду обитания животных, 

животный и растительный мир, а в ряде случаев – даже улучшить среду обитания 

некоторых видов животных. К примеру, копытных животных (косуля, лось,), для которых, 

возобновившиеся молодым лесом вырубки, в отличие от перестойных насаждений, 

являются излюбленными местами обитания, в связи с существенным улучшением их 

кормовой базы.  

 

 

 

 

 

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, обитающих на 

территории  лесничеств 
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№ 

п/п 
Вид лесничество Примечание 

▾1.1 Животные: Млекопитающие 

1 Обыкновенный еж - Erinaceus 

europaeus Тегульдетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

2 Сибирская косуля - Capreolus 

pygargus Pallas Тегульдетское 

наличие на территории аренды 

▾1.2 Животные: Птицы 

1 Азиатский бекасовидный 

веретенник - Limnodromus 

semipalmatus Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

2 Белая (Полярная) сова - Nuctea 

scandiaca 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

3 

Беркут - Aquila chrysaetos Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

4 Большая поганка (Чомга) - 

Podiceps cristatus 

Тегульдетское, 

Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

5 Большой веретенник - Limosa 

limosa Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

6 Большой кроншнеп - Numenius 

arquata 

Тегульдетское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

7 Большой подорлик - Aquila 

clanga 

Тегульдетское, 

Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

8 

Бородатая неясыть - Strix 

nebulosa 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

9 

Дербник - Falco columbarius 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

10 Иглохвостый стриж - Hirundapus 

caudacutus Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

11 Краснозобая казарка - Rufibrenta 

ruficollis Тегульдетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

12 

Кречет - Falco rusticolus Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

13 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

14 Малый перепелятник - Accipiter 

gularis 

Тегульдетское, 

Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

15 Материковый кулик-сорока - 

Haematopus ostralegus longipes 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

16 

Обыкновенный зимородок - 

Alcedo atthis 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

17 

Обыкновенный осоед - Pernis 

apivorus 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

18 Обыкновенный серый сорокопут 

(Lanius excubitor excubitor) Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

19 Обыкновенный фламинго - 

Phoenicopterus roseus 

Тегульдетское, 

Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

20 Орлан-белохвост - Haliaeetus Тегульдетское, наличие на территории аренды 
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albicilla Верхнекетское 

21 

Сапсан - Falco peregrinus 

Тегульдетское, 

Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

22 

Серая куропатка - Perdix perdix  

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

23 

Серая цапля - Ardea cinerea Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

24 

Серый гусь - Anser anser 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

25 Серый журавль - Grus grus Тегульдетское наличие на территории аренды 

26 

Скопа - Pandion haliaetus 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

27 Средний кроншнеп - Numenius 

phaeopus 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

28 Таежный сверчок - Locustella 

fasciolata 

Тегульдетское, 

Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

29 Тонкоклювый кроншнеп - 

Numenius tenuirostris Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

30 

Удод - Upupa epops 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

31 

Филин - Bubo bubo 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

32 Хохлатый осоед - Pernis 

ptilorhynchus 

Тегульдетское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

33 

Черный аист - Ciconia nigra 

Тегульдетское, 

Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

34 

Черный журавль - Grus monacha Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

▾1.3 Животные: Земноводные и Пресмыкающиеся 

1 Обыкновенный уж - Natrix natrix Бакчарское наличие на территории аренды 

2 Прыткая ящерица - Lacerta agilis 

Linnaeus Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

▾1.4 Животные: Рыбы 

1 Таймень Hucho taimen Pallas Тегульдетское наличие на территории аренды 

▾1.5 Животные: Насекомые 

1 Шмель патагиатус, или 

окаймленный - Bombus patagiatus 

Nylander Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

▾1.6 Животные: Листоногие раки и Брюхоногие 

▾2.1 Растения: Покрытосеменные (Двудольные) 

1 Водяной орех плавающий - Trapa 

natans L. 

Тегульдетское, 

Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

2 Воронец колосовидный Actaea 

spicata L. Тегульдетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

3 Зверобой большой - Hypericum 

ascyron L. Тегульдетское 

наличие на территории аренды 

4 Кубышка малая - Nuphar pumila 

(Timm) DC. Тегульдетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

5 Кувшинка четырехугольная - 

Nymphaea tetragona Georgi Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

6 Минуарция прямая - Minuartia 

stricta Верхнекетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 
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7 

Очиток желтый - Sedum aizoon L. Тегульдетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

▾2.2 Растения: Покрытосеменные (Однодольные) 

1 

Венерин башмачок настоящий - 

Cypripedium calceolus L. 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

2 

Дремлик зимовниковидный - 

Epipactis helleborine (L.) Crantz 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

3 Кокушник длиннорогий - 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 

Тегульдетское, 

Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

4 Пололепестник зеленый - 

Coeloglossum viride (L.) C. Hartm 

Тегульдетское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

5 Скрученник приятный - 

Spiranthes amoena (Bieb.) 

Sprengel Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

6 Тайник сердцевидный - Listera 

cordata (L.) R. Br Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

7 Хаммарбия болотная Hammarbya 

paludosa (L.) O. Kuntze 

Тегульдетское, 

Бакчарское 

наличие на территории аренды 

8 Цинна широколистная - Cinna 

latifolia (Trev.) Griseb. 

Тегульдетское, 

Бакчарское 

наличие на территории аренды 

▾2.3 Растения: Голосеменные 

1 Можжевельник обыкновенный - 

Juniperus communis L. 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

▾2.4 Растения: Папоротникообразные 

1 Гроздовник виргинский - 

Botrychium virginianum (L.) Sw. Тегульдетское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

2 Гроздовник многораздельный - 

Botrychium multifidum (S.G. 

Gmel.) Rupr. 

Тегульдетское, 

Бакчарское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

3 Пузырник судетский - Cystopteris 

sudetica A. Br. et Milde 

Тегульдетское, 

Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

▾2.5 Растения: Плаунообразные 

▾2.6 Растения: Мохообразные 

1 Дихелима серповидная - 

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

2 Неккера перистая - Neckera 

pennata Hedw. Бакчарское 

наличие на территории аренды 

3 Политрихум Йенсена - 

Polytrichum jensenii Hag. Верхнекетское 

наличие на территории аренды 

4 Скорпидиум скорпионовидный - 

Scorpidium scorpioides (Hedw.) 

Limpr. Бакчарское 

наличие на территории аренды 

▾3.1 Грибы 

5 Ежовик коралловидный - 

Hericium coralloides (Scop.) Pers. Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 

6 Паутинник фиолетовый - 

Cortinarius violaceus (L.) Gray Бакчарское 

Не выявлено, возможно 

наличие на территории аренды 
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ООО «Хенда-Сибирь», в случае выявления на территории арендуемого лесного 

участка мест обитания животных, а также мест произрастания растений, включенных в 

Красную книгу, обеспечивает их сохранность, исключив из планов рубок лесные участки, 

в которых находятся редкие животные и растения. Кроме того, основные 

потенциальные места обитания редких видов приурочены к сети охраняемых 

лесных участков (ОЗУ, кедровые леса, водоохранные зоны и др.).  

 
 

 

8. Площади охраняемых территорий по их категориям. ЛВПЦ и мониторинг ЛВПЦ  
 

 

Распределение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) по типам
  

 

На территории аренды ООО «Хенда-Сибирь» выделены и сохраняются леса 
высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) с целью сохранения лесной экосистемы: 

  

Типы ЛВПЦ по классификации ФСИ Площадь, га  
% от общей  

площади  

ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое 
биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и 
национальном уровнях  

2409,7 0,29 

ЛВПЦ 1.1. ООПТ  - - 

ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и исчезающих видов.  162,9 0,02 

ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов - - 

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 2246,8 0,27 

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, 

региональном и национальном уровнях**  
72897,8879 8,84 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы  
290,3 0,04 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные 

функции  
6570,6 0,8 

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение  6541,2 0,79 

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное 

значение  
29,4 0,01 

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение  - - 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения 

существования местного населения  
2080,5 0,25 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения 

самобытных культурных традиций местного населения  
11 720,6 1,42 

Итого 95 969,7879 11,31 

 

В лесных массивах, выделенных под ЛВПЦ 2, 3, (5 частично) установлен режим 

«строгая охрана» и запрет на любую хозяйственную деятельность, кроме расчистки для 

строительства временных лесохозяйственных дорог и устройство противопожарных 

разрывов для охраны участков от пожаров. 

В лесных массивах, выделенных под ЛВПЦ 1 и 4 установлен режим охраны в 

соответствие с лесным законодательством. 

Выделенные лесные участки в ЛВПЦ 5 6 позволят обеспечить социально-

экономические выгоды для населения, в том числе использования леса для отдыха, 

сбора ягод, грибов, охоты и рыбной ловли и традиционных видов деятельности 

коренных малочисленных народов. 
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В случае появления новой информации о ЛВПЦ или актуализации уже 

имеющихся данных относительно ЛВПЦ, ООО «Хенда-Сибирь» берет обязательство по 

выявлению и сохранению новых ЛВПЦ, репрезентативных (эталонных) участков 

экосистем, местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений, животных и грибов, других ключевых биотопов. 

Подробнее о методике выделения типов и подтипов ЛВПЦ с их обоснованием 

можно найти в документе «МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ 

ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ». 
 

Выводы по результатам выделения и мониторинга ЛВПЦ: площадь ЛВПЦ 

достаточна для сохранения различных видов выявленных природоохранных ценностей. 

Предприятием выделены все имеющиеся на участках типы ЛВПЦ с использованием всей 

доступной информации и консультаций с представителями различных заинтересованных 

сторон. ООО «Хенда-Сибирь» и далее планирует прилагать необходимые усилия по 

выделению и сохранению ЛВПЦ. Ухудшения состояния выделенных ЛВПЦ и 

прилегающих к ним лесных участков с ЛВПЦ по итогам мониторинга с использованием 

доступных космических снимков и натурных обследований не выявлено.  

 

9. Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий и их эффективность: 
 

Наименование затрат 
Сумма затрат, тыс. руб. 

2020 

Установка стендов и указателей по мерам пожарной 

безопасности в лесу 
70 

Искусственное лесовосстановление 19700 

Приобретение семян 10900 

Содействие естественному лесовосстановлению 4090 

Комбинированное лесовосстановление 15700 

Подготовка почвы под лесные культуры (посев) 24000 

ИТОГО:  

 

Анализ: По сравнению с 2019 г. затраты на лесохозяйственные мероприятия 

увеличились на 39,9%, что происходит ежегодно. Предприятие выполняет планы по 

лесохозяйственным и противопожарным мероприятиям в полном объеме и в 

установленные сроки. Искусственное лесовосстановление показывает положительные 

результаты, что подтверждается отсутствие замечаний от контролирующих органов. 

Деятельность по СЕВ также не вызывает нареканий со стороны лесничества. 

Эффективность вложений в проведение лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий 

оценивается путем более быстрого восстановления вырубаемых площадей, а также 

способствует снижению деградации лесных экосистем и выполняемых ими экологических 

функций. Это в целом позволяет обеспечить сохранность биологоческого разнообразия.  

  

10. Экономическая эффективность лесозаготовительной деятельности предприятия 

за 2020 г.: 
 

- убыток предприятия за 2020 год составил – 0 рублей,  

- прибыль за 2020 год  - 3914 тыс. рублей. 

 

Отсутствие понесенных убытков и размер полученной пибыли позволяет говорить о 

стабильности предприятия и его возможности выполнять план лесоуправления в целом. 
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11. Социальные последствия лесозаготовок и прочей хозяйственной деятельности. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

 

Характеристики 

персонала 

ООО «Хенда-Сибирь», включая 

подрядчиков кол-во человек 

Общая численность персонала (М/Ж) 
315 (235 мужчин / 80 женщин) 

Численность персонала, работающего в лесу 128 (118 мужчин/ 10 женщин) 

 

Все сотрудники предприятия являются жителями различных районов Томской 

области 

 
Благотворительная помощь 2020 

Бакчарский район 

Выделение денежных средств на проведение 

ремонтных работ кровли здания администрации 

Соцгородского сельского поселения 

1000 т.руб 

Всего выделено благотворительной помощи: 1000 т.руб 

 

Помимо указанной в таблице выше финансовой благотворительной помощи, 

Соцгородскому сельскому поселению в 2020 году оказывалась помощь по ремонту, 

содержанию и очистке от снега в зимнее время муниципальных межпоселенческих дорог, 

используемых предприятием и его подрядчиками. 

В 2020 году жалоб и претензий к предприятию со стороны населения не было. 

Взятые ООО «Хенда-Сибирь» обязательства, по социально - экономическому 

сотрудничеству выполнялись в полном объеме. Отрицательные экологические и 

социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий не 

выявлены.  

 

12. Выводы по результатам мониторинга лесохозяйственной деятельности 

ООО «Хенда-Сибирь» за 2020 г. 

1. Цели и задачи хозяйственной деятельности за 2020 г. достигнуты практически 

полностью. Лесовосстановительные и противопожарные мероприятия выполнены в 

полном объеме. Затраты на лесохозяйственные мероприятия увеличились 

относительно 2019 г. из-за увеличения объемов лесовосстановительных мероприятий. 

Эффективность противопожарных мер подтверждается отсутствием лесных пожаров. 

2. Неожиданных последствий хозяйственной деятельности - не выявлено. 

3. Социальные и природоохранные последствия хозяйственной деятельности – в 

пределах допустимых норм. Предприятие активно взаимодействует с 

заинтересованными сторонами. С местным администрациям и сельскими 

поселениями заключены договора социально экономического сотрудничества: 

-Тегульдетский район с. Тегульдет в размере 2 500 000 руб. в год 

-Верхнекетский район п. Центральный в размере 300 000 руб. в год 

-Бакчарский район с. Плотниково в размере 1 200 000 руб. в год  

 предоставлена посильная дополнительная благотворительная помощь помимо 

договора в размере одного млн. рублей Плотниковскому сельскому поселению. 

4. Внесение изменений в программу мониторинга в 2020 г. не производилось и не 

требуется. 

 


