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В рамках сертификации лесоуправления по системе FSC НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» прово-

дит мониторинг лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности на территории своих арендуемых 

участках лесного фонда в соответствии с требованиями Национального стандарта по сертификации лесо-

управления по системе FSC (код лицензии FSC-C104656). 

В области действия сертификата лесоуправления предприятия 2 договора аренды: 

№ уч-ка / 

№ дого-

вора 

аренды 

Регион / район 

/ 

Лесничество 

Участковое 

лесничество  
Номера кварталов Площадь, га 

1 /№280 

от 26.11. 

2008 г. 

Свердловская 

область, Ала-

паевский 

район, Синя-

чихинское лес-

ничество 

Синячихинское 

УЛ, Синячихин-

ский участок 

44-46, 50-57, 60-68, 71-87, 93-101, 112, 113, 120-

122, 124, 146-156, 159, 160, 163-165, 168-176, 188-

201, 203-213 

11 364,0 

Синячихинское 

УЛ, Строкинский 

участок 

11, 12, 24, 28-33, 37, 39-62, 68-74, 81-86, 92-98, 

103, 104, 115-122, 125, 129-133, 136, 140-144, 147-

151,167, 202-210, 221-223, 264, 269-272 

19 872,0 

Муратковское 

УЛ, Муратков-

ский участок 

3, 4, 10-15, 40-48, 51-56, 59-67, 72, 80-83, 91-98, 

108-113, 119-122, 134-139, 150-152, 157-160, 167-

170, 172-175, 178, 179 

31 118,0 

Гаранинское УЛ, 

Гаранинский уча-

сток 

44, 100, 121-123, 147-151, 169-172, 240, 241, 246, 

250, 251, 255, 256, 257, 261 
4 803,0 

Итого:    67 157,0 

2 /№577 

от 25.01. 

2010 г. 

Свердловская 

область, Ала-

паевский 

район, Алапа-

евское лесни-

чество 

Зенковское УЛ, 

Зенковский уча-

сток 

1-3,6,10,23,29(за искл. выдела 1), 30(за искл. выде-

лов 1,29,31), 31(за искл. выделов 2,28), 38-42,79-

87,102-117,123-133,137-141,149,150(за искл. выде-

лов 24,25), 151(за искл. выделов 13,17,21,22,24), 

152(за искл. выдела 10), 153-157,160-164,174(за 

искл. выдела 11,35), 175 (за искл. выдела 27), 176(за 

искл. выдела 14), 177(за искл. выдела 14), 178-

180,186-194,205,206(за искл. выдела 17,39,40), 

207(за искл. выдела 20), 208(за искл. выдела 15), 

209(за искл. выдела 12), 215-

224,226,227,228,236,237,238(за искл. выдела 2),  

244-251,256-260,263-269,270(за искл. выдела 5), 

271(за искл. выдела 8), 272(за искл. выдела 13,30),  

273-279,287-292,293 (за искл. выдела 12),  

294(за искл. выдела 14), 298-304,305(за искл. вы-

дела 2), 306-312,313(за искл. выдела 2), 317-

321,327(за искл. выдела 2), 328(за искл. выдела 12), 

329 

33 838,0 

Ясашинское УЛ, 

Ясашинский уча-

сток 

1-49,64-72,77-117,121(за искл. выдела 6),  

122(за искл. выдела 17), 123(за искл. выдела 13), 

124-126,138,139,143(за искл. выдела 7), 144(за 

искл. выдела 10,12), 145(за искл. выдела 7,10), 

146(за искл. выдела 16), 147(за искл. выдела 7), 

148(за искл. выдела 15), 185-189,200-203 

25 894,8 

 Махневское УЛ, 

Махневский уча-

сток 

5-12,19,23,24,33-37,38(за искл. выдела 8), 39-42, 

43(за искл. выдела 9), 44(за искл. выдела 2), 45,46, 

47(за искл. выдела 2), 48(за искл. выдела 5),  

49(за искл. выдела 2) 

3 135,3 

Итого:    62 868,1 

ВСЕГО:    130 025,1 

 

Ответственное лицо за проведение мониторинга: 

от НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» - инженер по эксплуатации лесных участков Клевакин Михаил Ни-

колаевич , менеджер по сертификации – Паутов Сергей Юрьевич.  

 

Лесозаготовку на территории арендованных участков ведут предприятия – подрядчики:  

ООО «Лестех» (по ДАЛУ №577 в Алапаевском лесничестве) и ООО «Эколес» (по ДАЛУ №280 в Синячи-

хинском лесничестве. 
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Показатели мониторинга в соответствии с процедурой мониторинга: 

 

1. Установленные и фактические объемы заготовки древесины по всем видам пользования 

Установленные и фактические объемы заготовки древесины по ДАЛУ №577 

Целевое назначе-

ние лесов, хозяй-

ства 

Объемы заготовки древесины, тыс. м3 (установленный/фактический) 

Всего 

Рубка спелых и пере-

стойных лесов 

Рубка лесных насаждений 

при уходе за лесами  

   Итого Хв. Листв. Итого Хв. Листв. 

Защитные леса 
Установленный 4,95 4,95 0,44 4,51 0 0 0 

Фактический 2,309 2,309 0,4 1,909 0 0 0 

Эксплуатационные 

леса 

Установленный 187,557 181,2 19,7 161,5 6,357 0,882 5,475 

Фактический 84,58 83,804 16,167 67,637 0,776 0,776 0 

ВСЕГО: 
Установленный 192,507 186,15 20,14 166,01 6,357 0,882 5,475 

Фактический 86,889 86,113 16,567 69,546 0,776 0,776 0 

В целом по арендованному участку разрешенный объем заготовки был освоен на 45%. 

Установленные и фактические объемы заготовки древесины по ДАЛУ №280 

Целевое назначе-

ние лесов, хозяй-

ства 

Объемы заготовки древесины, тыс. м3 (установленный/фактический) 

Всего 

Рубка спелых и пере-

стойных лесов 

Рубка лесных насаждений 

при уходе за лесами  

   Итого х л Итого х Л 

Защитные леса 
Установленные 4,202 4,1 0,9 3,2 0,102 0,102 0,0 

Фактические 2,368 2,279 0,899 1,38 0,089 0,089 0,0 

Эксплуатационные 

леса 

Установленные 96,359 95,3 30,0 65,3 1,059 1,012 0,047 

Фактические 62,353 62,353 21,792 40,561 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО: 
Установленные 100,561 99,4 30,9 68,5 1,161 1,114 0,047 

Фактические 64,721 64,632 22,691 41,941 0,089 0,089 0,0 

В целом по арендованному участку разрешенный объем заготовки был освоен на 64%. 

 

2. Площади рубок и их распределение по целевому назначению, категориям защитности, 

хозяйствам и по видам и способам рубок. 

ДАЛУ №577 

Целевое назначение 

лесов, хозяйства 

Площадь, га (установленная/фактическая) 

Всего Рубка спелых и пере-

стойных насаждений 

Рубка насаждений при 

уходе за лесами  

Защитные леса 
Установленная 96,4 96,4 0 

Фактическая 39,2 39,2 0 

Эксплуатационные леса 
Установленная 940 763 177 

Фактическая 474,55 454,05 20,5 

ВСЕГО: 
Установленная 1036,4 859,4 177 

Фактическая 513,75 493,25 20,5 

В целом по арендованному участку разрешенный размер пользования по площади был освоена на 50%. 

ДАЛУ №280 

Целевое назначение 

лесов, хозяйства 

Площадь, га (установленная/фактическая) 

Всего Рубка спелых и пере-

стойных лесов 

Рубка лесных насаждений 

при уходе за лесами  

Защитные леса 
Установленная 98,5 96 2,5 

Фактическая 71,4 69,4 2 

Эксплуатационные леса 
Установленная 967,2 912,5 54,7 

Фактическая 401,9 401,9 0 

ВСЕГО: 
Установленная 1065,7 1008,5 57,2 

Фактическая 473,3 471,3 2 

В целом по арендованному участку разрешенный размер пользования по площади был освоена на 50%. 
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Установленные и фактические площади разных видов рубок в 2020 году, га 

Договор аренды 

Установленный 

/фактический 

размер, га 

в том числе в том числе 

хвойное хо-

зяйство 

м/лист. хо-

зяйство 

Сплошные Выборочные, 

включая уход 

ДАЛУ №577 1036,4/513,75 199,7/100,95 836,7/412,8 739,2/454,05 297,2/59,7 

ДАЛУ №280 1065,7/473,3 212,1/118,9 853,6/354,4 672/401,9 393,7/71,4 

Всего  

по обоим договорам 
2102,1/987,05 411,8/219,85 1690,3/767,2 1411,2/855,95 690,9/131,1 

В % от общего 50 22 78 86 13 

Всего по обоим дого-

ворам 2019 год 
2102,1/1139,38 411,8/232,73 1690,3/906,65 1411,2/723,98 690,9/415,4 

В % от общего 2019 год 54 20 80 64 36 

В отчетном году на фоне снижения общей площади рубок выросла доля сплошных рубок по сравнению с 

2019 годом. 

 

3. Средний прирост на арендованных лесных участках. 

Среднее изменение запаса на 1 га (средний ежегодный прирост – м3/га) по материалам лесоустройства 

Основные лесообразующие по-

роды 

Прирост на 1 га покрытых ле-

сом земель ДАЛУ №577, м3 

Прирост на 1 га покрытых ле-

сом земель ДАЛУ №280, м3 

Сосна 1,9 2,0 

Ель 1,9 1,8 

Пихта 2,6 1,8 

Лиственница 5,0 1,5 

Кедр 1,0 1,6 

Итого по хвойным: 1,9 1,9 

Береза 3,2 2,7 

Осина 4,1 3,3 

Ольха серая 2,5 1,0 

Липа 2,5 3,6 

Итого по мягколиственным: 3,4 2,8 

ВСЕГО: 3,1 2,6 

Древостои арендованных участков характеризуются относительно высоким средним приростом. 

4. Объемы лесовосстановительных мероприятий по способам и методам. 

по ДАЛУ №577 

Лесовосстановительные работы 
Ед. 

измерения 

Планируемый 

объем работ 

Фактически 

выполненный 

объем работ 

Лесовосстановительные мероприятия  

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
Га 50 50 

Создание лесных культур (посадка) Га 50 50 

Дополнение лесных культур Га 10 10 

Комбинированное лесовосстановление  Га  23 23 

Содействие естественному возобновлению  Га 550 301,65 

Уход за лесными культурами  Га  173 173 

Уход за лесами  

Уход за молодняками  Га 42 58,3 

По договору аренды лесного участка №577 планы лесовосстановительных мероприятий выполнены 

практически в полном объеме. 
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по ДАЛУ №280 

Лесовосстановительные работы 
Ед. 

измерения 

Планируемый 

объем работ 

Фактически 

выполненный 

объем работ 

Искусственное лесовосстановление 

Подготовка почвы под лесные культуры 

текущего года 
Га - 3,9 

Подготовка почвы под лесные культуры 

будущего года 
Га 23 29,2 

Создание лесных культур (посадка) Га 23 23 

Дополнение лесных культур Га 5 5 

Агротехнический уход в культурах Га 69 69 

Содействие естественного возобновления Га 92 97 

Уход за лесами 

Уход за молодняками Га 1 1 

 

По 280 договору аренды мероприятия по лесовосстановлению выполнены в полном объеме, по некоторым 

пунктам имеется перевыполнение плана. 

 

5. Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений. 

Средние таксационные характеристики насаждений по договору аренды №577 

Преобладающая порода 
Площадь, 

га 

Запас насаждений на 1 га, м3 Воз-

раст, 

лет 

Бони-

тет, 

класс 

Относитель-

ная полнота, 

ед. 
Покрытых 

лесом 

Спелых и пе-

рестойных  

Сосна  4845,7 158 174 103 4,1 0,66 

Ель  8571,4 163 230 86 3,2 0,58 

Пихта 694,5 190 261 70 2,8 0,64 

Лиственница 5,9 120  24 3,0 1,00 

Кедр 479,3 200 192 205 4,3 0,54 

Итого по хвойным 14596,8 163 212 95 3,5 0,61 

Береза  34552,1 166 217 53 2,3 0,70 

Осина 11050,8 138 245 32 2,1 0,73 

Ольха серая 240,5 94 93 39 3,3 0,57 

Липа 1,1 25  10 3,0 0,60 

Итого по лиственным 45844,5 159 223 48 2,3 0,71 

ВСЕГО:  60441,3 160 219 59 2,6 0,69 

 

Средние таксационные характеристики насаждений по договору аренды №280 

Преобладающая порода Площадь, га 

Запас насаждений на 1 га, 

м3 
Воз-

раст, 

лет 

Бони-

тет, 

класс 

Относитель-

ная полнота, 

ед. 
покрытых 

лесом  

спелых и пе-

рестойных 

Сосна  17423,1 177 212 91 3,7 0,67 

Ель  5157,1 171 234 89 3,3 0,61 

Пихта 440,3 212 256 96 3,0 0,60 

Лиственница 13,5 37 - 19 3,0 0,65 

Кедр 284,8 166 - 102 4,0 0,64 

Итого по хвойным 23318,8 176 220 91 3,6 0,66 

Береза  31206,7 159 215 55 2,7 0,68 

Осина 8501,2 150 259 41 2,4 0,68 

Ольха серая 61,8 96 104 61,8 4,6 0,59 

Липа 2,8 129 - 40 3,0 0,60 

Итого по лиственным 39772,5 157 224 52 2,7 0,68 

ВСЕГО:  63091,3 164 223 66 3,0 0,67 
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Выводы: арендованные участки характеризуются преобладанием лиственных насаждений относительно 

высокой продуктивности. Хвойные насаждения отличаются низкой продуктивностью и высоким средним 

возрастом древостоев . 

 

6. Состав и изменения флоры и фауны в связи с деятельностью по лесоуправлению. 

Анализ ежегодных изменений (вырубок) по основным типам местообитаний. 

Преобладающая 

порода 

Площадь, га Площадь вырубок, 

га 

Доля вырубок от 

площади, % 

Сосняки 22104,77 134,45 0,6 

Ельники 13626,3 49,4 0,4 

Березняки 64965,85 724 1,1 

Осинники 19408,8 79,2 0,4 

Всего 120168,72 987,05 0,8 

 

Для оценки изменения флоры и фауны используется анализ площадей вырубок по основным 

типам местообитаний (по преобладающей породе – эдификаторному или средообразующему 

виду). Данные анализа показывают, что наибольшая площадь воздействия сосредоточена в 

березняках, однако доля нарушаемых местообитаний в них относительно невелика – 1,1 %. 

Процент освоения еловых местообитаний значительно ниже – 0,4%. При этом НАО «СВЕЗА 

Верхняя Синячиха» выделило 13 % или 17135 га лесов в качестве охраняемых участков - ЛВПЦ, 

исключив их из заготовки. Площади ЛВПЦ относительно равномерно распределены по всей 

территории сертифицируемых участков формируя экологический каркас. С учётом того что 

ежегодная доля вырубок по всем типам местообитания, составляет около 0,8% от лесной площади, 

можно сделать вывод что воздействие лесозаготовок на флору и фауну сертифицируемых 

участков незначительно и не выходит за рамки изменений в результате естественных процессов в 

лесных экосистемах (пожары, ветровалы и т.п.). При сохранении объемов и площадей заготовки 

на данном уровне степень воздействия на флору, фауну и местообитания редких и охраняемых 

видов в долгосрочной перспективе не приведет к существенным изменениям ландшафтного, 

видового и экосистемного биоразнообразия лесов арендованных участков.  

 

В дополнение к анализу воздействия на основные типы местообитаний собрана информация 

по изменениям численности основных видов животных – объектов охоты, по доступным данным 

об их численности. 

 

Вид животного 
Численность 

2017 г.  

Численность 

2018 г. 

Численность 

2019 г. 

Численность 

2020 г. 

Белка 493 309 394 767 

Волк 3 4 5 7 

Горностай 18 36 45 17 

Заяц-беляк 393 446 526 455 

Куница 48 52 65 117 

Лисица 16 21 32 34 

Лось 114 80 114 302 

Норка 7 - - - 

Росомаха 1 1 1 0 

Рысь 2 4 3 7 

Бурый медведь 8 8 8 8 

Рябчик 3375 1677 2315 5238 

Тетерев 2175 664 1136 3351 

Глухарь 418 318 452 794 

Белая куропатка 381 190 106 60 
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Численность видов охотфауны в основном находится в зависимости от погодных условий 

предшествующих годов, естественного колебания численности, а также интенсивности охоты. Ле-

созаготовительная деятельность предприятия оказывает незначительное воздействие на числен-

ность животных – объектов охоты. Так за 2017-2020 годы можно отметить значительный рост 

численности белки, рябчика, тетерева и глухаря, а также куницы, что связано с теплым летом и 

весной этого года и благоприятными условиями для этих видов.  

 

7. Изменение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений, животных и грибов. Сохранение биоразнообразия. 

 

Анализ площадей и карт ЛВПЦ показывает, что на территории арендованных участков НАО 

«СВЕЗА Верхняя Синячиха» 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. 

Анализ репрезентативности сети охраняемых участков показал, что в этой сети в достаточной 

степени представлены все типы лесных экосистем, присутствующие на арендованных участках, 

что обеспечивает сохранение потенциальных местообитаний всех групп редких и уязвимых 

видов. Площадь выделенных ЛВПЦ на территории арендных участков НАО «СВЕЗА Верхняя 

Синячиха» составила 13 % от общей площади аренды с учетом взаимного перекрытия разных 

типов охраняемых участков. Дополнительно при заготовке древесины реализуются меры по 

сохранению ключевых (потенциальных) местообитаний редких видов и ключевых элементов 

биоразнообразия лесных экосистем на делянках, что позволяет снизить негативное влияние 

сплошных рубок на биоразнообразие лесов и сохранить важные для редких и уязвимых 

местообитания. Мерами по сохранению биоразнообразия в той или иной степени охвачены все 

участки заготовки древесины. Данный подход позволяет имитировать природные воздействия на 

лесные экосистемы и обеспечить условия для сохранения и восстановления численности редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов. Все 

вышеизложенное дает основания считать, что изменение численности редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов на арендованных участках НАО 

«СВЕЗА Верхняя Синячиха» не выходит за рамки естественных колебаний и не приводит к 

снижению жизнеспособности популяций в долгосрочной перспективе. 
 

8. Площади охраняемых участков. 

НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» осуществляет лесохозяйственную деятельность на арендованной 

территории, представленной в основном эксплуатационными лесами. Распределение по категориям защит-

ности представлено в таблице ниже. Общая площадь лесов составляет 130025,1 га. 

 

Распределение площади лесного участка по категориям защитности лесов ДАЛУ №577 

Целевое назначение Площадь, га 
% от общей 

площади 

Защитные леса, итого 4282,4 6,8 

В том числе   

1)  леса, расположенные в водоохранных зонах;   

2)  леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 2669,2 4,2 

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль жд путей общего пользова-

ния, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования 

1563,0 2,5 

б) зеленые зоны; 1106,2 1,8 

в) лесопарковые зоны.  - - 

3) ценные леса, итого 1613,2 2,6 

а) нерестоохранные полос лесов. 1613,2 2,6 

Эксплуатационные леса, всего 58585,7 93,2 

Всего лесов 62868,1 100,0 
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Распределение площади лесного участка по видам защитности ДАЛУ №280 

Целевое назначение Площадь, га 
% от общей 

площади 

Защитные леса, итого 7141,0 10,5 

В том числе   

1)  леса, расположенные в водоохранных зонах;   

2)  леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 5567,0 8,2 

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль жд путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования 

635,0 0,9 

б) зеленые зоны; 1485,5 2,2 

в) лесопарковые зоны.  3449,5 5,1 

3) ценные леса, итого 1574,0 2,3 

а) нерестоохранные полос лесов. 1574,0 2,3 

Эксплуатационные леса, всего 60016,0 89,5 

Всего лесов 67157,0 100,0 

 

На территории лесного участка в установленном порядке выделены особо защитные участки лесов (ОЗУ) 

с ограниченным режимом лесопользования. В ОЗУ запрещается проведение сплошных рубок, за исключе-

нием случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса РФ. Выборочные рубки в ОЗУ допускаются 

только в целях вырубки погибших и поврежденных насаждений (ч. 3 ст. 107 Лесного кодекса РФ). Все 

защитные леса и ОЗУ отнесены к соответствующим их назначению и режиму ограничений лесопользова-

ния охраняемым участкам или типам ЛВПЦ. Информация о них представлена в разделе 9. 

 

9. Распределение по типам ЛВПЦ (на середину 2017 г.) 

 

№ 
 

Типы ЛВПЦ 

Площадь, 

покрытая 

лесом, га 

% от общей 

площади 

аренды 

1 

ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнооб-

разие, значимое на мировом, региональном и национальном уров-

нях 

2641,3 2,0 

1.1 ЛВПЦ 1.1. ООПТ 2471 1,9 

1.2 ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и исчезающих видов - - 

1.3 ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов - - 

1.4 ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 170,3 0,1 

2 
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, реги-

ональном и национальном уровнях 
- - 

3 
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или нахо-

дящиеся под угрозой исчезновения экосистемы 
- - 

4 
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные 

функции 
9113,2 7,0 

4.1 ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 9113,2 7,0 

4.2 ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение  - 

4.3 ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение - - 

5 
ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения суще-

ствования местного населения 
5380,9 3,6 

6 
ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения само-

бытных культурных традиций местного населения 
- - 

ВСЕГО: 17135,4 13,2 

 
Комментарии: Площади и категории ЛВПЦ не изменялись в 2020 году. Обновление данных по 

ЛВПЦ запланировано в следующем году в связи с вступлением в силу нового стандарта сертификации 

лесоуправления. 
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          Местное население имеет свободный доступ в арендные лесные участки НАО «СВЕЗА Верхняя Си-

нячиха» для сбора грибов, ягод, охоты и отдыха, кроме того, предприятием сохраняется зеленая зона во-

круг поселков и защитные леса вдоль дорог как ЛВПЦ 5 категории. На этой части ЛВПЦ установлен запрет 

на сплошные рубки, но разрешены выборочные рубки средней и низкой интенсивности. Предложений о 

необходимости выделения дополнительных участков ЛВПЦ от представителей местного населения в рам-

ках проведенных встреч и обсуждений не поступало. Исторические, архитектурные памятники, а также 

другие места важные для сохранения самобытных культурных традиций местного населения на арендо-

ванных участках не выявлены. В случае выявления таких объектов в процесс отвода лесосек они будут 

взяты под охрану. 

Незаконных рубок, пожаров и прочих нарушений природоохранных свойств на территории выявлен-

ных ЛВПЦ всех типов за 2020 год не было. Результаты мониторинга состояния ЛВПЦ и оценки эффектив-

ности мер по их охране за 2020 г. с применением анализа космоснимков в ГИС и материалов их дешифри-

рования показывают, что состояние лесов на ЛВПЦ удовлетворительное, а меры охраны – достаточно эф-

фективны для поддержания ценности ЛВПЦ. Неблагоприятных антропогенных воздействий не выявлено. 

По данным мониторинга выявлены единичные небольшие по площади изменения в древостоях ЛВПЦ в 

виде ветровалов или небольших очагов усыхания в местах подтопления участков леса из-за бобровых пло-

тин. Такие воздействия носят естественный характер и не нарушают природоохранные функции и ценно-

сти ЛВПЦ. 

 

10. Объемы и виды мероприятий по защите и охране леса 
 

Данные по пожарам 

Место пожара  

(Лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 

Площадь, 

га 

Лесных пожаров на территории аренды в 2020 г. не зафиксировано. 0,0 

Комментарий: лесных пожаров на территории аренды в отчетном периоде не зафиксировано, что свиде-

тельствует о соблюдении мер пожарной безопасности при лесозаготовках и ведении лесного хозяйства.  
 

Данные по ветровалам 

Место ветровала  

(Лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 

Площадь, 

га 

Ветровалов на территории аренды в 2020 г. не зафиксировано. 0,0 

Комментарий: ветровалов на территории аренды в отчетном периоде не зафиксировано 

 

Данные по повреждениям лесов от вредителей и болезней леса 

Месторасположение, причина повреждения лесов 

(Лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 
Площадь, га 

Повреждений лесов от вредителей и болезней на территории аренды в 2020 г. 

не зафиксировано. 
0,0 

Комментарий: нет 

Данные по нелегальным рубкам 

Месторасположение 

(Лесничество, участковое лесничество № кв., № выдела) 
Площадь, га 

Нелегальных рубок на территории аренды в 2020 г. не зафиксировано. 0,0 

 

Комментарий: На предприятии внедрена и действует процедура выявления и предотвращения незаконных 

видов деятельности. Отсутствие случаев нелегальной заготовки древесины свидетельствует о высокой 

эффективности применяемой системы охраны от незаконных рубок. 
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Мероприятия по защите леса от пожаров по ДАЛУ №577 и по ДАЛУ №280 

Мероприятия  
Ед. 

измерения 

Планируемый 

ежегодный 

объем 

Фактический объем 

выполненных работ 

Устройство мест отдыха в лесу шт. 10 10 

Установка информационных 

противопожарных аншлагов 
шт. 42 42 

Устройство минерализованных полос км 37 37,01 

Уход за минерализованными полосами км 38 39,93 

Патрулирование арендованного лесного 

участка по согласованным маршрутам 
га 130025,1 130025,1 

Прочистка квартальных просек км 25 25,1 

 

Комментарий: Мероприятия по защите леса от пожаров в 2020 году выполнены в полном объеме. 

 

11. Влияние ведения лесозаготовительной деятельности предприятия на социальные аспекты. 

 

Комбинат «Свеза» в Верхней Синячихе является градообразующим предприятием, а также одним из 

крупнейших налогоплательщиков региона. За последние пять лет перечисления в бюджет Свердловской 

области превысили миллиард рублей. Здесь трудится более тысячи человек (1024 человек в 2020 г.). 

Большое число сотрудников – жители поселка и соседних населенных пунктов. В ООО «Лестех» и ООО 

«ЭКОЛЕС», которые ведут заготовку древесины на территории аренды ООО «НАО «СВЕЗА Верхняя 

Синячиха», также отдают приоритет местному населению при приеме на работу. Вследствие чего 

повышается занятость населения и налоговые отчисления в бюджет района. 

В 2020 году комбинат в Верхней Синячихе оказал помощь Федерации спортивной аэробики 

Свердловской области - передал фанеру для нового помоста, на котором с начала 2021 года проходят 

тренировки и выступления юных спортсменов. Новый помост из фанеры, сделанной в Верхней Синячихе, 

уже прошел проверку на прочность на Всероссийских соревнованиях «Малахитовая шкатулка 2021», где 

принимали участие 19 регионов России. Продукция комбината служит на благо молодого поколения - 

помогает ребятам оттачивать свое мастерство и добиваться спортивных успехов. 

За вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования в 2020 году комбинат 

«Свеза» в Верхней Синячихе отмечен памятной наградой МО Алапаевское. Это уже вторая награда 

комбината в рамках общественного форума «Вместе», цель которого - привлечение участников в 

реализацию проектов по развитию региона. Глава муниципального образования Алапаевское Константин 

Деев вручил директору комбината Геннадию Соколову памятную награду и Почетную Грамоту 

Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области за сотрудничество, успешную 

реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие высокотехнологичного производства, 

поддержку спорта и здорового образа жизни. 

Участники волонтерского движения «Свеза Актив» поздравили С Новым годом детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родители которых трудятся на предприятии. Ребята из 17 

получили в подарок фейерверки, конфеты, шоколад, сувениры от компании.  

К началу нового учебного года комбинат в Верхней Синячихе подарил школам поселка 8 ноутбуков. 

В своей работе их будут использовать педагоги. Сочетание традиционных методов обучения и 

современных информационных технологий поможет оживить учебный процесс и сделать его интересным 

и эффективным. 

Предприятием в 2020 г. оказана материальная помощь работникам комбината в размере – 1 434 340 

руб. Помощь была оказана всем обратившимся за ней в НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха».  

Подрядные организации - ООО «Лестех» и ООО «Эколес» осуществляющие заготовку на арендной 

территории НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», в 2020 г. реализовали дрова местным жителям по льготной 

цене с доставкой, а также выделяли дрова по сниженным ценам для своих работников. Предприятия 

ремонтировали и содержали дороги, в т.ч. общего пользования (грейдирование в зимний и летний период). 

В соответствии с «Процедурой вовлечения заинтересованных сторон в процесс лесоуправления, 

урегулирования спорных ситуаций и компенсации ущерба местному населению» НАО «СВЕЗА Верхняя 

Синячиха», администрация предприятия рассматривает все поступающие жалобы и обращения со стороны 
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местного населения, связанные с материальным ущербом или негативным воздействием деятельности 

предприятия. Жалоб и обращений граждан и юридических лиц в адрес предприятия по поводу возмещения 

ущерба или негативного воздействием хозяйственной деятельности предприятия на отчетный год не 

поступало. 

 

12. Общие затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий. 

 

Общие затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий  

Виды мероприятий Затраты на выполнение работ, тыс. руб. 

Посадочный материал 950 

Рубки ухода молодняка (осветление, прочистка) 230 

Комбинированное лесовосстановление 360 

Посадка лесных культур 570 

Уход за лесными культурами 1400 

Подготовка почвы под лесные культуры 800 

Устройство минерализованных полос 155 

Уход за минерализованными полосами 140 

Итого 4615 

 

Краткие выводы: Затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий в отчетном году было доста-

точно для выполнения объемов работ, запланированных проектом освоения лесов. Общая сумма затрат на 

проведение лесохозяйственных мероприятий составила - 4615 тыс. руб. 

 

13. Эффективность хозяйственной деятельности. 

13.1. По заготовке древесины (выработка, производительность) 

Средняя по подрядчикам производительность заготовки одного кубометра комплексом харвестер-

форвардер равняется 100 кбм/смена. Это соответствует средним показателям эффективности 

лесозаготовки по России.  

 

13.2 По строительству и ремонту дорог (объемы строительства и ремонта) 

За 2020 год было построено лесовозных дорог 17,7 км, отремонтировано дорог общего пользования 

около 40 км. Стоимость затрат на ремонт, содержание дорог в течении года составила 22 млн. руб. 

Несмотря на большие расходы на ремонт и содержание дорог, подрядные предприятия продолжают 

поддерживать лесные и межпоселенческие дороги в хорошем состоянии.  

13.3. По транспортировке древесины (объёмы, производительность) 

В 2020 году в адрес НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» вывезено и поставлено с арендованных 

участков 35,55 тыс. кбм. фанерного сырья. 

13.4. По лесохозяйственным мероприятиям (затраты по видам л/х работ, эффективность 

лесовосстановления, приживаемость культур) 

Средние затраты на проведение СЕВ равны 700 руб. за гектар, посадка лесных культур 35000 руб. 

за гектар. Средняя приживаемость лесных культур равняется 95 %. Эффективность лесовосстановления 

удовлетворительная. Все работы по лесовосстановлению приняты лесничествами.  

14 Анализ результатов мониторинга. Изменения в процедуру мониторинга 

1) Цели и задачи хозяйственной деятельности за 2020 год – достигнуты практически полностью. 

Установленный объем пользования освоен по обоим договорам на 47 %. Снижение уровня освоения 

связано с неблагоприятными погодными условиями (теплой зимой и дождливым летом). 

2) План управления лесами – выполняется должным образом. Объёмы по лесовосстановительным, с 

учетом вырубленной площади, и противопожарным работам выполнены полностью. 

3) Неожиданных последствий хозяйственной деятельности – не выявлено. 
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4) Социальные и природоохранные последствия хозяйственной деятельности – в пределах 

допустимых. 

5) Необходимость уточнения планов управления лесами по результатам мониторинга – отсутствует. 

6) Предложения по изменению программы мониторинга – в 2021 году предприятие существенно 

изменит процедуру мониторинга для соответствовал требованиям нового Национального стандарта 

лесоуправления.  

 

Для получения дополнительной информации можно обращаться: 

Менеджера по сертификации ООО «СВЕЗА-Лес» Паутов Сергей Юрьевич, тел. +79217848218,  

e-mail: sergey.pautov@sveza.com, www.sveza.com 

Инженер по эксплуатации лесных участков НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Клевакин Михаил Никола-

евич, тел. +7(929)260-57-85), e-mail: mn.klevakin@sveza.com 

mailto:sergey.pautov@sveza.com
http://www.sveza.com/

