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Сводный отчёт 
по результатам мониторинга состояния лесов, производства 

лесной продукции, лесохозяйственной  деятельности 
ООО  «СТОД»  за 2015 год 

 
 

Настоящий  отчёт  подготовлен  в соответствии  с  Программой  проведения 
мониторинга  состояния  лесов,  производства  лесной  продукции,   лесохозяйственной 
деятельности  ООО «СТОД». 

 
 

1. Мониторинг прироста 
Анализ информации по динамике среднего прироста не проводился, что 

соответствует программе мониторинга  (периодичность данной процедуры – один раз в 
десять лет). 

 
 

2. Мониторинг лесовосстановительных мероприятий 
 
Сведения  о  лесовосстановительных  мероприятиях,  проведённых  в  2015 году на 

территории  аренды  ООО  «СТОД»,  представлены в таблице 1. 
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Лесовосстановительные  мероприятия, 2015 г. 
                                                                                                                                                  Таблица 1 

 Ед. 
изм. 

Договоры  аренды ИТОГО 

№ 10 № 11 № 12 № 
13 

№ 14 №28 №29 
 

Лесовосстанов-
ление, всего 

га 150,4 74,1 256,15 0 32,1 407,0 550,2 1469,95 

В том числе: 
искусственное 

га 50,1 48,7 175,0 0 0 207,1 350,2 831,1 

Из него – 
посадка лесных 
культур 

га 50,1 48,7 175,0 0 0 207,1 350,2 831,1 

Содействие 
естественному 
возобновлению 
 

га 100,3 25,4 81,15 0 32,1 199,9 200.0 638,85 

Уход за лесными 
культурами 
 

га 426,4 168,1 531,3 0 0 1464,02 1570,5 4160,32 

Подготовка 
почвы под 
лесные 
культуры 

га 122,0 45,1 116,19 0 0 287,6 314,0 884,89 

Уход за лесами, 
всего 

га/ 
куб. 
м 

483,0 / 
6016,8 

185,2 / 
1969,3 

321,8 / 
2942,9 

92,1 / 
1330,0 

200,9 / 
3370,4 

202,4 / 
1505,8 

365,5 / 
3777,3 

1850,9 / 
20912,5 

В том числе: уход за 
молодняками 
(осветление, 
прочистка) 

га/ 
куб. 
м 

413,1 / 
4331,0 

135,0 
/ 
977,4 

300,4 / 
2524,0 

65,1 / 
520,0 

144,4 / 
1870,4 

202,4 / 
1505,8 

334,5 / 
3053,7 

1594,9 
/ 
14782,3 

Прореживание га/ 
куб. 
м 

69,9 / 
1685,8 

50,2 / 
991,9 

21,4 / 
418,9 

27,0 / 
810,0 

56,5 / 
1500,0 

0 31,0 / 
723,6 

256,0 / 
6130,2 
 

 
Сравнительный анализ лесовосстановительных мероприятий по способам и 

методам создания представлен в таблице №1-а. 
Таблица №1-а 

Сравнительный анализ лесовосстановительных мероприятий 
 Ед. 

изм. 
2014 год 2015 год Откл.+/- 

га 
Откл.+/- 

% объём % объём % 

Искусственное 
восстановление 

га 626,7 100 831,1 100 + 204,4 + 32,6 % 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

га 500,4 100 638,85 100 + 138,45 +  27,7 % 

ВСЕГО 
лесовосстановительных 
мероприятий 

га 1058,4 100 1469,95 100 + 411,55 + 38,9 % 

 

Как видно из таблицы №1-а, создано лесных культур на площади 831,1 га. Объёмы 

посадки леса по сравнению с прошлым годом увеличились на 204,4 га (32,6 %).  

Всего в 2015 году мероприятия по содействию естественному возобновлению леса 

были проведены на площади 638,85 га, что выше показателя предыдущего года на 27,7 %. 
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Общий объем лесовосстановления (1469,954 га) увеличился по сравнению с прошлым 

годом на 411,55  га, что составляет 38,9 %.  

В  2015 году доля искусственного восстановления составила 56,5 %, доля содействия 

естественному возобновлению леса – 43,5 %. Объемы, способы, виды и технология 

лесовосстановительных работ соответствуют проектам лесных культур, установленным 

планам лесоуправления, материалам лесоустройства. В целом, в 2015 году все 

лесовосстановительные работы выполнены в полном объеме по всем арендованным 

участкам, в соответствии с установленными планами.  

 
 
3. Мониторинг объёмов промышленного изъятия лесных продуктов. 
 
Сведения по объёмам фактической заготовки древесины, в том числе по видам 

использования (деловая и дровяная древесина) и породам приведены в таблице №2.                                    
 

Фактическая заготовка древесины (по  товарной  структуре  и породам) в 2015 году                   
Таблица №2 

Договор 
аренды 

Пло-
щадь 

вырубки 
(га) 

Объём фактической заготовки древесины, куб. м 
 

Всего 
заготов-

лено, 
куб. м 

Деловая, 
куб. м 

Дровя-
ная, 

куб. м 
 
 

По породам, куб. м 
 

Ель Сосна Берёза Осина Ольха  

№ 10 195,65 39740 10012 19871 12726 14265 2492 398 49752 

№ 11 62,65 10146 5763 6500 3800 4864 738 0 15909 

№ 12 248,42 49513 12651 22663 27707 11794 0 0 62164 

№ 13 59,48 8856 2940 1975 0 9821 0 0 11796 

№ 14 70,45 12281 2035 311 7447 6453 42 63 14316 

№ 28 411,81 66527 32452 66704 127 19114 11633 1401 98979 

№ 29 780,94 123537 55019 94358 28646 43659 11837 56 178556 

Всего по 
ООО 
«СТОД»  
 

1829,4 310600 120872 212389 80453 109970 26742 1918 431472 

Сведения  по видам рубок   заготовленной  в  2015 году  древесины  приведены в 
таблице №3.  
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Фактическая   заготовка  древесины (по  видам  рубок) в 2015 году                  Таблица № 3 

Договор 
аренды 

Сплошные  
рубки,  куб. м 

Выборочные    
рубки, куб. м 

Другие  виды  
ликвидных  

рубок 
(поддержка  

инфраструктуры),  
куб. м 

Всего 
заготовлено, 

куб. м 

№ 10 47970 0 1782 49752 

№ 11 15437 0 472 15909 

№ 12 62164 0 0 62164 

№ 13 11796 0 0 11796 

№ 14 14316 0 0 14316 

№ 28 98972 0 7 98979 

№ 29 174479 996 3081 178556 

Всего по  
ООО 
«СТОД»  
 

425141 996 5335 431472 

 

4. Мониторинг породной, возрастной и бонитетной структуры 
насаждений 

 
Анализ информации по динамике породной, возрастной и бонитетной структуре 

насаждений не проводился, что соответствует программе мониторинга (периодичность 
данной процедуры – один раз в десять лет при проведении очередного лесоустройства, 
составлении проекта освоения лесов). 

 

5. Мониторинг соотношения фактического и расчётного объёмов 
вырубки древесины. 

Сведения   о   фактическом  и   расчётном  объёмах  заготовки  древесины 
приведены  в таблице №4.  
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Соотношение  фактического  и  расчётного  объёмов   заготовки  древесины, 2015 г.       
Таблица №4 

Договор 
аренды 

Ежегодный допустимый  
объём  изъятия ликвидной  
древесины  по всем  видам 
рубок,  тыс. куб. м 

Фактически вырублено  
ликвидной  древесины  
по всем  видам рубок, 
тыс. куб. м 

% 
использования 
расчётной 
лесосеки 

№ 10 154,4 49,752 32,2 

№ 11 37,3 15,909 42,7 

№ 12 66,3 62,164 93,8 

№ 13 40,2 11,796 29,3 

№ 14 88,4 14,316 16,2 

№ 28 114,2 98,979 86,7 

№ 29 208,6 178,556 85,6 

Всего по 
ООО 
«СТОД» 

709,4 431,472 60,8 

 
Как  видно  из  таблицы,  расчетная  лесосека  по  всем  видам  ликвидных  рубок 

освоена  на 60,8 %.  
 
6. Мониторинг  соотношения    объёмов  выборочных  и  сплошных 

ликвидных рубок.  
 
Сведения  о соотношении  объёмов  выборочных и сплошных ликвидных рубок 

приведены в таблице №5. 
Таблица №5 

Соотношение   объёмов  выборочных и сплошных ликвидных рубок, 2015 г. 

 

Договоры  аренды Выборочные 
рубки, куб. м 

Сплошные 
ликвидные 
рубки, куб. м 

Соотношение 
объёмов 
выборочных и 
сплошных 
ликвидных рубок, 
% 

№ 10 0 47970 0 

№ 11 0 15437 0 

№ 12 0 62164 0 

№ 13 0 11796 0 

№ 14 0 14316 0 

№ 28 0 98972 0 

№ 29 996 174479 0,57 
Всего по ООО «СТОД» 996 425141 0,23 

 
Как  видно  из  таблицы, выборочные   ликвидные  рубки  составляют  0,23 %  от  объёма 
сплошных рубок  (назначение  вида  рубок  строго  регламентировано  материалами 
лесоустройства,  проектами  освоения  лесов). 
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7. Мониторинг площадей охраняемых участков разных типов.  
 

Подробные сведения о площадях и характеристиках охраняемых участков разных 

типов приведены в  Планах управления лесами  ООО «СТОД». С этой информацией 

можно ознакомиться на сайте Филиала ООО «СТОД» в городе Торжок – Предприятия 

«Лесосырьевое обеспечение»: http://www.lsolvl.ru, а также непосредственно в офисе 

предприятия. Также информация о мониторинге охраняемых участков ООО «СТОД»  

приведена  в разделе  11  настоящего Отчёта.  

 

 
8. Мониторинг мероприятий по защите и охране леса – информация 

представлена в таблице №6. 
 

Таблица №6 
Мероприятия по защите и охране леса в 2015 году 

Мероприятия по 
защите и охране 

леса 

Ед. 
изм. 

Дог. 
№ 10 

Дог. 
№ 11 

Дог. 
№ 
12 

Дог. 
№ 
13 

Дог. 
№ 
14 

Дог. 
№ 
28 

Дог. 
№ 
29 

ВСЕГО 

Строительство 
лесных дорог, 
предназначенных 
для охраны лесов от 
пожаров 

км - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 5,5 

Устройство 
противопожарных 
минерализованных 
полос 

км 65,16 15,7 43,33 5,24 - 59,58 75,3 264,31 

Прочистка и 
обновление 
противопожарных 
минерализованных 
полос 

км 131,11 115,85 55,79 14,36 - 77,48 75,0 469,59 

Благоустройство зон 
отдыха в лесах 

шт 7,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 18,0 

Установка 
противопожарных 
аншлагов 

шт 16,0 14,0 5,0 1,0 2,0 6,0 9,0 53,0 

Локализация  и 
ликвидация  очагов 
вредных 
организмов 

га 72,0 7,0 16,5 5,0 12,0 3,0 14,0 129,5 

Лесопатологические  
обследования 

га 42,3 - 81,2 16,5 103,9 - 357,3 601,2 

 
Все мероприятия выполнены в полном объеме по всем арендованным участкам  и в 

целом по предприятию в соответствии с  установленными планами.  
 

http://www.lsolvl.ru/
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9. Мониторинг динамики численности видов, взятых под охрану. 
 

           Сбор и анализ информации по динамике популяций редких и ключевых видов 

растений, грибов и животных в пределах территории аренды ООО «СТОД»  в 2015 году 

проводился в рамках реализации Программы биомониторинга. Данная работа 

выполнялась специалистами кафедры общей экологии и природопользования  

Тверского института экологии и права, кафедры  ботаники Московского 

государственного педагогического университета, кафедры зоологии Тверского 

государственного университета при участии сотрудников Филиала ООО СТОД» - 

Предприятия «Лесосырьевое обеспечение».  

 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ   ВИДОВ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРЕНДЫ ЛЕСА  ООО «СТОД» 

Флористический мониторинг и оценка динамики видового состава разных 

компонентов биоразнообразия существенно дополняют традиционные подходы оценки 

состояния экосистем, позволяют выявлять динамику изменения наиболее сложных 

биологических систем, включая флору и растительный покров в целом. Данные об их 

изменении наиболее важны для прогноза процессов преобразования биогеоценозов и 

разработки научно-обоснованной системы мероприятий по охране растительного 

покрова. 

В таблицах 7-а, 7-б, 7-в, 7-г    приводятся показатели, характеризующие  динамику 

популяций ключевых видов растений на делянках, в лесных массивах, расположенных  

возле вырубок, и в охраняемых лесах высокой природоохранной ценности.  

Таблица  7-а 
Сводные данные о динамике популяций ключевых видов лесных растений на делянках 

  

Название вида 
Активность вида на территориях 

1 4 6 9 14 2015 
2012-
2014 

Брусника - Vaccinium vitis-idaea   1,73 2,24 2 0 2 1,59 0,98 

Вейник тростниковый - Calamagrostis 
arundinacea   

1,73 2 1,73 1,73 1,73 1,78 1,72 

Вейник наземный - Calamagrostis 
epigeios 

1,73 1,73 2,45 1,73 1,73 1,87 3,23 

Вороний глаз - Paris quadrifolia  0 1 0 1 0 0,40 0,30 

Голокучник линнея - Gymnocarpium 
dryopteris 

1 1 0 1,73 0 0,75 0,59 

Звездчатка жестколистная - Stellaria 
holostea   

2 3,16 0 2,83 1,73 1,94 1,22 
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Зеленчук желтый - Galeobdolon 
luteum  

1,4 2 0 1,73 1,73 1,37 1,17 

Земляника лесная - Fragaria vesca 2 2 1,73 2 1,73 1,89 1,71 

Золотарник обыкновен. - Solidago 
virgaurea 

2 2,24 1,73 2 1,73 1,94 1,78 

Кислица кислая - Oxalis acetosella  1,73 2 1,41 1,41 1,73 1,66 1,34 

Копытень европейский - Asarum 
europaeum  

1,73 2 0 1,73 0 1,09 0,37 

Костяника - Rubus saxatilis 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,82 

Кочедыжник женский - Athyrium filix-
femina 

1,73 2 0 3,16 1,73 1,72 1,24 

Ландыш майский - Convallaria majalis   0 3,16 0 2,83 0 1,20 0,54 

Лютик кашубский  - Ranunculus 
cassubicus  

0 1 0 1,41 0 0,48 0,25 

Майник двулистный - Maianthemum 
bifolium  

1,73 2 1,73 1,73 1,73 1,78 1,61 

Ожика волосистая - Luzula pilosa   1,73 2 1,73 2 1,73 1,84 1,50 

Печеночница - Hepatica nobilis  1,73 2 0 1,73 0 1,09 0,22 

Седмичник европейский - Trientalis 
europaea  

1 1,73 0 1,73 1,73 1,24 1,33 

Сныть обыкновенная - Aegopodium 
podagraria   

1,73 0 0 3,16 0 0,98 0,70 

Черника - Vaccinium myrtillus  2,24 2,83 2,45 1,73 1,73 2,20 1,66 

Щитовник игольчатый - Dryopteris 
carthusiana  

1,73 2 1,73 2,83 2 2,06 1,47 

 Как видно из данных, приведенных в таб. 7-а, сохранность популяций практически 
всех ключевых видов лесных растений на обследованных делянках (показателем 
сохранности популяций условно  можно считать активность вида) выше, чем в среднем по 
территории аренды.   

Таблица 7-б 
Сводные данные о динамике популяций ключевых видов лесных растений в лесных 

массивах, расположенных  возле вырубок 

Активность вида на территориях 

Название вида 
2 5 7 10 15 2015 

2012-
2014 

Брусника - Vaccinium vitis-idaea   2 2 2 0 0 1,20 1,66 

Вейник тростниковый - Calamagrostis 
arundinacea   

3,16 3,16 3,16 3,16 2,83 3,09 2,96 

Вейник наземный - Calamagrostis 
epigeios 

1,73 0 0 1,73 0 0,69 0,43 

Вороний глаз - Paris quadrifolia  2,24 0 0 1 2 1,05 0,72 

Голокучник линнея - Gymnocarpium 
dryopteris 

2 2 0 0 0 0,80 1,38 
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Звездчатка жестколистная - Stellaria 
holostea   

3,16 3,16 0 3,16 2,83 2,46 1,43 

Зеленчук желтый - Galeobdolon 
luteum   

3,16 3,16 0 3,16 3,16 2,53 1,90 

Земляника лесная - Fragaria vesca 1,73 1,73 2 2,24 2 1,94 1,67 

Золотарник обыкновенный - Solidago 
virgaurea 

1,73 2,24 2,24 2 2 2,04 2,12 

Кислица кислая - Oxalis acetosella  3,16 3,16 2 3,16 3,87 3,07 2,24 

Копытень европейский - Asarum 
europaeum  

2 2 2,24 2,24 2,24 2,14 1,48 

Костяника - Rubus saxatilis 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,45 

Кочедыжник женский - Athyrium filix-
femina 

2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 1,20 

Ландыш майский - Convallaria majalis   0 3,16 3,16 3,16 2,83 2,46 2,35 

Лютик кашубский  - Ranunculus 
cassubicus  

2,83 2,83 0 2,24 3,16 2,21 1,55 

Майник двулистный - Maianthemum 
bifolium  

2,24 2 2,24 2,24 2 2,14 2,39 

Ожика волосистая - Luzula pilosa   2 2 0 2,24 2 1,65 1,62 

Печеночница благородная - Hepatica 
nobilis  

2 2 0 2,83 3,16 2,00 1,20 

Седмичник европейский - Trientalis 
europaea  

2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,19 

Сныть обыкновенная - Aegopodium 
podagraria   

3,87 0 0 3,87 3,46 2,24 1,75 

Черника - Vaccinium myrtillus  2,83 4,47 3,46 3,16 3,46 3,48 2,96 

Щитовник игольчатый - Dryopteris 
carthusiana  

2,83 2 2,24 2,83 0 1,98 2,14 

В лесах, расположенных  возле вырубок, активность популяций большинства 

ключевых видов лесных растений выше или соответствует среднестатистической. Это 

свидетельствует о том, что за пределами лесосеки воздействие лесозаготовительных работ 

на растительный покров минимально и не приводит  к снижению биоразнообразия 

растительных сообществ. 

Таблица  7-в 
Сводные данные о динамике популяций ключевых видов лесных растений в эталонных 

лесах  

Название вида 

Активность вида на территориях 

3 8 13 
Средняя 

2015 
2012-
2014 

Брусника - Vaccinium vitis-idaea   2,83 0 0 0,94 2,35 

Вейник тростниковый - Calamagrostis 
arundinacea   

3,16 3,16 2,83 3,05 2,72 

Вейник наземный - Calamagrostis epigeios 1,73 0 2,83 1,52 0,95 

Вороний глаз  - Paris quadrifolia  0 2,24 2 1,41 1,14 
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Голокучник линнея - Gymnocarpium dryopteris 2,24 2,24 2,24 2,24 1,77 

Звездчатка жестколистная - Stellaria holostea   2 3,16 0 1,72 1,84 

Зеленчук желтый - Galeobdolon luteum  3,16 3,16 2,83 3,05 2,41 

Земляника лесная - Fragaria vesca 2 2 2,83 2,28 1,93 

Золотарник  - Solidago virgaurea 2,24 2,24 2 2,16 2,16 

Кислица кислая - Oxalis acetosella  3,16 3,16 3,46 3,26 3,17 

Копытень европейский - Asarum europaeum  2,24 2,24 2 2,16 1,89 

Костяника - Rubus saxatilis 3,16 3,16 2,83 3,05 2,87 

Кочедыжник женский - Athyrium filix-femina 2 3,87 2 2,62 1,63 

Ландыш  - Convallaria majalis   2,24 2,24 3,87 2,78 2,49 

Лютик кашубский  - Ranunculus cassubicus  2,83 2,83 1,73 2,46 2,23 

Майник двулистный - Maianthemum bifolium  3,16 3,16 1,73 2,68 2,55 

Ожика волосистая - Luzula pilosa   2,24 2,24 2 2,16 1,84 

Печеночница благородная - Hepatica nobilis  2,83 3,16 2,45 2,81 2,19 

Седмичник европейский - Trientalis europaea  2,24 2,24 2 2,16 2,24 

Сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria   3,16 3,87 2,45 3,16 2,16 

Черника - Vaccinium myrtillus  2,83 3,46 2 2,76 3,05 

Щитовник игольчатый - Dryopteris carthusiana  2 2 2 2,00 2,19 

 
В обследованных ЛВПЦ активность популяций подавляющего большинства  ключевых 

видов лесных растений значительно выше, чем в аналогичных охраняемых лесах  в среднем 

по территории аренды. Это свидетельствует о высокой биологической ценности 

обследованных территорий и их хорошей сохранности. Низкая активность брусники связана 

со спецификой лесного фонда Цнинского и Шлинского лесничеств: здесь значительно 

меньше сосняков, чем в целом по территории аренды.  

Таблица  7-г 
Сводные данные об активности популяций ключевых видов лесных растений в разных 

категориях биотопов (2015 г.) 

Название вида Средняя активность вида 

Вырубки Леса  
возле 

делянок 

ЛВПЦ 

Брусника - Vaccinium vitis-idaea   1,59 1,20 0,94 

Вейник тростниковый - Calamagrostis arundinacea   1,78 3,09 3,05 

Вейник наземный - Calamagrostis epigeios 1,87 0,69 1,52 

Вороний глаз четырехлистный - Paris quadrifolia  0,40 1,05 1,41 

Голокучник линнея - Gymnocarpium dryopteris 0,75 0,80 2,24 

Звездчатка жестколистная - Stellaria holostea   1,94 2,46 1,72 

Зеленчук желтый - Galeobdolon luteum .  1,37 2,53 3,05 

Земляника лесная - Fragaria vesca 1,89 1,94 2,28 

Золотарник обыкновенный - Solidago virgaurea 1,94 2,04 2,16 

Кислица кислая - Oxalis acetosella  1,66 3,07 3,26 

Копытень европейский - Asarum europaeum  1,09 2,14 2,16 

Костяника - Rubus saxatilis 1,73 2,83 3,05 

Кочедыжник женский - Athyrium filix-femina 1,72 2,24 2,62 
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Ландыш майский - Convallaria majalis   1,20 2,46 2,78 

Лютик кашубский  - Ranunculus cassubicus  0,48 2,21 2,46 

Майник двулистный - Maianthemum bifolium  1,78 2,14 2,68 

Ожика волосистая - Luzula pilosa   1,84 1,65 2,16 

Печеночница благородная - Hepatica nobilis  1,09 2,00 2,81 

Седмичник европейский - Trientalis europaea  1,24 2,24 2,16 

Сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria   0,98 2,24 3,16 

Черника - Vaccinium myrtillus  2,20 3,48 2,76 

Щитовник игольчатый - Dryopteris carthusiana  2,06 1,98 2,00 

 

ВЫВОДЫ 

1. На большинстве обследованных делянок чувствительные к лесозаготовительным 
работам виды травяно-кустарничкового яруса сохраняют жизнеспособные популяции.  

2. Сохранность популяций ключевых видов лесных растений на обследованных 
делянках выше в случае ручной валки древесины бензопилой с последующей трелевкой 
трактором. В случаях, когда лесозаготовительные работы проводились комплексом 
харвестер-форвардер, активность популяций ключевых видов лесных растений на делянках 
текущего года, как правило, ниже.    

2. В лесах, расположенных  возле вырубок, активность популяций большинства 
ключевых видов лесных растений выше или соответствует среднестатистической. Это 
свидетельствует о том, что за пределами лесосеки воздействие лесозаготовительных работ 
на растительный покров минимально и не приводит  к снижению биоразнообразия 
растительных сообществ. 

3. В обследованных лесах особо охраняемых природных территорий активность 
популяций подавляющего большинства  лесных растений значительно выше, чем в 
аналогичных охраняемых лесах  в среднем по территории аренды, за исключением свиты 
сухих боров.   

4. Хозяйственная  деятельность,  осуществляемая  предприятием,  не  оказывает  
существенного влияния на численность видов, взятых под охрану.  
Выявленные на территории аренды популяции редких видов растений демонстрируют 
стабильную естественную динамику. Большое    количество  «краснокнижных»  видов  
приурочено  к  водно-болотным угодьям, которые предприятие непосредственно не 
затрагивает в ходе проведения хозяйственных мероприятий.  

5. Лесозаготовительная деятельность на территории аренды леса  ООО «СТОД»  
может рассматриваться как фактор, положительно влияющий на динамику большинства 
видов птиц, зверей и пресмыкающихся, так как неоднородность экологических условий, 
образующихся благодаря чередованию зрелых и омоложенных рубками биогеоценозов, 
находящихся на разной стадии восстановительной смены, повышает качество среды 
обитания большинства животных.  
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10. Мониторинг  социальных  последствий  лесозаготовок  ООО 
«СТОД» 

 
Политика лесоуправления  ООО «СТОД» направлена на достижение устойчивого, 

социально ориентированного, лесопользования в соответствии с требованиями Лесного 
Попечительского Совета (FSC).  

 
 
10.1. Лесохозяйственная деятельность  на территории Тверской области.  
Этот пункт мониторинга отражен в разделах 1-8 настоящего Отчёта.  
 
 
10.2. Общие экономические показатели предприятия  отражены в таблице №8. 

 
Таблица №8 

Общие экономические показатели 
Филиала ООО «СТОД» - Предприятия «ЛСО» 

 
2014 год  

(тыс. рублей) 
2015 год  
(тыс. рублей) 

Средняя заработная плата 24,5 29,7 

Сумма налоговых платежей:  НДФЛ 5230,7 9790,9 

Транспортный налог 263,9 749,5 

Налог на имущество 164,4 158,3 

Пенсионный фонд 9445,5 12682,5 

Медицинское страхование 2293,5 5716,1 

Страхование от несчастных случаев на 
предприятии / социальное страхование 

1055,9 / 
663,8 

1734,6 / 
1480,0 

Арендная плата за лес 19591,4 33605,3 

Плата за загрязнение окружающей 
среды  

15,7 32,3 

 

 
Предприятие «Лесосырьевое обеспечение» выполняет все свои договорные 

обязательства, как по коммерческим, так и по гражданско–правовым и трудовым 
договорам. 

 
 10.3. Политика  ООО «СТОД»  в  отношении  персонала.  
ООО «СТОД» стремится соответствовать нормам российского законодательства в 

области трудовых отношений и охраны труда, а также соблюдать международные 
документы, ратифицированные Правительством РФ (Конвенции МОТ).  

Придерживаясь принципов FSC, Предприятие «Лесосырьевое обеспечение» при 
приеме на работу  не ограничивает возможности местного населения в трудоустройстве, 
тесно  сотрудничая  со  службами занятости. Периодически в местных СМИ публикуются 
вакансии предприятия, также вакансии Предприятия «ЛСО» размещены на корпоративном 
сайте: http://www.lsolvl.ru.   

http://www.lsolvl.ru/
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На предприятии отсутствует профсоюзная организация, но введен общественно-
административный контроль. Комиссия в составе администрации и работников 
предприятия проводит оценку деятельности предприятия, соблюдения требований 
трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности.  

 
 
10.4. Охрана труда и техника безопасности.  

В целях  соблюдения  требований охраны труда,   проведения профилактической 
работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний  работников  Филиала  ООО  «СТОД»  в городе  Торжок - Предприятие  
«Лесосырьевое обеспечение»,  в  организации  была составлена  и  утверждена  Программа  
мероприятий  по  улучшению  условий  и  охране  труда  на  2015 год.  Следуя этой  
Программе,   на предприятии  работает  кабинет  по  охране  труда,  укомплектованный 
наглядными и обучающими плакатами по: 

 - электробезопасности, 
 - пожарной безопасности,  
- первой медицинской помощи,  
- безопасности работ на лесосеках; 
а также нормативной документацией, в т.ч.  годовой подпиской на журнал  

«Библиотека  инженера  по  охране  труда»;  аптечкой первой неотложной помощи.  

В настоящее время в Филиале  действуют нормативно правовые акты по 
охране труда в виде организационно–методических документов (положения, 
Программы обучения, Программа улучшения условий труда и т.д.), инструкций по 
охране труда, правил по охране труда при проведении различных  видов работ, 
правил пожарной безопасности и других документов.  Все работники Предприятия, 
в том числе ее руководитель,  прошли обучение и проверку знаний требований 
охраны труда, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, 
правил и инструкций по охране труда. Обучение и проверка знаний по охране 
труда проводятся в соответствии с ГОСТ 12.0.004.   

Стратегическим направлением в области охраны труда является обеспечение 
приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам их трудовой 
деятельности (ст.210 ТК). Социально–экономический эффект от улучшения условий 
труда и охраны труда проявляется в усилении ответственности работников по 
соблюдению норм, правил и требований охраны труда на рабочих местах, в 
сокращении общей и профессиональной заболеваемости работников, 
производственного травматизма, несчастных случаев, и, как следствие, сокращение 
выплат пособий по временной нетрудоспособности, единовр еменных и месячных 
выплат пострадавшим от травматизма и несчастных случаев, уменьшение расходов 
на медицинскую и социальную помощь .  

 В рамках этого на Предприятии:  
-  проведён ремонт в раздевалках Ремонтной базы; 
-  проведён капитальный ремонт крыши над раздевалками; 
-  построен и введён в эксплуатацию душ для работников Ремонтной базы; 
- проведён ремонт в туалетной комнате Производственной базы в 

Обособленном подразделении № 2 «ЛСО-Бологое», 
- построено ограждение территории Производственной базы и железные 
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ворота  в Обособленном подразделении № 2 «ЛСО-Бологое», 
- проведён капитальный ремонт офисного помещения Обособленного 

подразделения № 2 «ЛСО-Бологое», 
-  подготовлены документы и закуплена вакцина для проведения весенней 

вакцинации коллектива от клещевого энцефалита; 
-   полностью заменён автопарк грузовых машин: закуплены новые КАМАЗы 

(трассовые сортиментовозы), новый гусеничный бульдозер Т9, два новых 
трелёвочно-чокеровочных трактора «Онежец», два новых трактора МТЗ-82, 
приобретены девять легковых УАЗ, закуплен автобус специальный и два новых л/а: 
«Нива»,  новый Форвардер. 
Вновь принятый персонал, работающий на лесовозных машинах, оборудованных  

гидроманипуляторами, прошли обучение и практическую подготовку на Факультете 
дополнительного образования в Тверском государственном техническом университете, 
получив вторую смежную специальность – оператор гидроманипулятора.  

Все работники производственной службы   проходят  обязательную  вакцинацию  
против клещевого энцефалита и добровольную против заражения гриппом, на 
добровольной основе прививаются от клещевого энцефалита и работники офиса.    

Весь коллектив прошёл обучение по электробезопасности, и в зависимости от 
выполняемых работ работникам присвоены с 1 по 4 группы  по электробезопасности. 

Все работники  предприятия обеспечены  сертифицированной спецодеждой,  
спецобувью  и  средствами  индивидуальной  защиты  согласно  Типовым  отраслевым  
нормам и в соответствии с требованиями Международной организации труда (МОТ), в 
дополнение к Нормам закуплены: 

- противоэнцефалитные костюмы для всех работников, непосредственно 
исполняющих свои служебные обязанности в лесу, а также для ИТР, осуществляющих 
контрольные выезды на делянки; 

- ветровлагонепроницаемые костюмы для работников лесной службы и 
операторов гидроманипуляторов. 

В  2015 г. проведена специальная оценка условий труда, всего оценено 122 
рабочих места. 
За отчётный период  2015 г. несчастных  случаев  на  производстве не  зафиксировано. 
 

10.5. Поддержка местной инфраструктуры.  

В рамках  заключенных соглашений  о сотрудничестве  с администрациями районов 
и сельских поселений, Предприятие «Лесосырьевое обеспечение» оказывает поддержку 
местной инфраструктуры.  

В течение  2015 года Предприятие «ЛСО»  оказало  благотворительную  помощь  за 
счёт собственных средств: 

- Администрациям  Великооктябрьского сельского поселения Фировского района, 
Березайского сельского поселения Бологовского района, Борзынского и 
Большекузнечковского сельских поселений Кувшиновского района в размере по 5 000 
рублей каждому поселению на  проведение празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне; 

- Администрации  Ждановского сельского поселения Осташковского района в 
размере  10 000 рублей на вручение юбилейных медалей и  проведение празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне; 

- в размере 17 396 рублей на проведение региональных соревнований школьников 
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«Юный спасатель»; 
- Администрации  МО «Бологовский район»  в размере  35 000 рублей на  проведение 

праздника «День города - День железнодорожника»;  
- Администрации  МО «Кувшиновский район»  в размере  10 000 рублей на  

проведение праздника «День  города Кувшиново и Кувшиновского района»;  
- Администрациям  Никольского, Осташковского, Масловского  и Яконовского 

сельских  поселений Торжокского  района, Администрациям Прямухинского   и Пречисто-
Каменского сельских  поселений Кувшиновского  района в размере по  5 000 рублей 
каждому поселению на  проведение праздников «День поселения»;  

  - в размере 30 000 рублей на изготовление и монтаж стелы на въезде в город 
Бологое; 

-  Коржовой Л.А. в размере 10 000 рублей на лечение  ребёнка; 
-  в рамках благотворительной акции «Из добрых рук с любовью»  за счёт средств 

Предприятия «ЛСО» оформлена подписка на периодические  издания пяти социальным 
учреждениям Торжокского района.    

В течение 2015 года местному населению безвозмездно выделялась  дровяная  
древесина. Так,  в Торжокском районе выделено:  МБОУ 40 м3 - МБОУ «Большесвятцовская 
СОШ», 35 м3 - для центральной котельной села Таложня,  70 м3  - для центральной котельной 
с. Селихово, 150 м3 - для центральной котельной села Осташково, 40 м3  - для школьной 
котельной села Никольское, 40 м3  - для центральной котельной села Пирогово, 40 м3 -  для 
центральной котельной посёлка Высокое,  250 м3  - для центральной котельной села Малый 
Борок, 210 м3  - для центральной котельной села Ескино, 40 м3  - для центральной котельной 
села Житково, 215 м3  - для центральной котельной колхоза «Мир». 

В Бологовском районе  безвозмездно выделено  дровяной  древесины:  200 м3 – 
Администрации Рютинского  сельского поселения;  200 м3 – Администрации Валдайского  
сельского поселения; 40 м3 – Администрации Куженкинского городского поселения; 100 м3 – 
Администрации Кафтинского  сельского поселения; 100 м3 – Администрации Кемецкого  
сельского поселения; 35 м3 – МУП «АТП» города Бологое. 

В Кувшиновском районе  безвозмездно выделено  дровяной  древесины:  15 м3 – 
Администрации Большекузнечковского  сельского поселения;  45 м3 – Администрации 
Васильковского  сельского поселения;  35 м3 – Администрации Прямухинского  сельского 
поселения. 

15 м3  дровяной   древесины безвозмездно выделено Администрации Ждановского  
сельского поселения  Осташковского района. 40 м3  дровяной   древесины безвозмездно 
выделено  Администрации Мстинского  сельского  поселения Удомельского района.   

В конце  декабря силами  Предприятия «ЛСО»  были  заготовлены и безвозмездно 
выделены новогодние ёлки для муниципальных учреждений Бологовского и 
Кувшиновского районов. 

 
 

11. Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ).  
 

Выделение и сохранение лесов высокой природоохранной ценности» (ЛВПЦ)  - 
одно из ключевых требований ответственного управления лесами.  

ЛВПЦ - это лесные территории, которые необходимо сохранить в силу особой 
ценности составляющих их экосистем или находящихся на них природных объектов. 
Ведение хозяйства в лесах высокой природоохранной ценности должно 
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способствовать  сохранению  или  усилению  характеристик,  определяющих  ценность 
этих лесов.  

На территории аренды ООО «СТОД» выделены и сохраняются следующие типы 
лесов высокой природоохранной ценности» (ЛВПЦ):  

a)  участки леса, которые имеют особое значение в национальном или 
региональном масштабах  из-за высокого биологического разнообразия - уникального 
эндемизма, богатства исчезающими видами (тип ЛВПЦ 1);  

b)  участки леса, которые включают редкие или находящиеся под угрозой 
исчезновения экосистемы (ЛВПЦ 3);  

c)  участки  леса, имеющие ключевое  средообразующее или  ресурсоохранное  
значение  (ЛВПЦ 4);  

d)  лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания 
местного населения (для добычи средств  к  существованию или поддержания  
здоровья) (ЛВПЦ 5)  и/или  играющие  ключевую роль в сохранении национально-
культурного  самосознания местного населения (ЛВПЦ 6).  

Выделение и оценка состояния указанных природных объектов проводится на 
основе научных полевых исследований в рамках Программы мониторинга ЛВПЦ. 
Данная работа выполняется специалистами кафедры общей экологии и 
природопользования  Тверского института экологии и права, кафедры ботаники 
Московского государственного педагогического университета, кафедры зоологии 
Тверского государственного университета при участии сотрудников Филиала ООО 
СТОД» - Предприятия «Лесосырьевое обеспечение».  

В ходе натурных производственных обследований ведется учет всех 
возможных вмешательств на территории ЛВПЦ и их охранных зон. Особое внимание 
обращается на сохранность редких и исчезающих видов.  

Подробные сведения о площадях и характеристиках охраняемых участков 
разных типов приведены в Планах управления лесами ООО «СТОД». С этой 
информацией можно ознакомиться на корпоративном сайте: http://www.lsolvl.ru, а 
также непосредственно в офисе предприятия. 

 
В рамках Программы мониторинга ЛВПЦ на 2015 год был запланирован и 

проведён контроль состояния следующих лесов высокой природоохранной ценности:  
Лево-Цнинское лесничество: 
1. Болото «Старый мох».   
Цнинское лесничество: 
2. Болото «Чистик».   
Покровское лесничество: 
3. Болото Кузнецовское. 
4. Болото Великооктябрьское. 
5. Лесные массивы вокруг поселка Великий Октябрь. 
Для решения поставленной задачи использовались методы натурных 

исследований, интервьюирования, анализа материалов дистанционного зондирования 
(космоснимков высокого разрешения с геопортала Google Earth).   

Результаты мониторинга обобщены в таблице: 
 

 
Мониторинг состояния лесов высокой природоохранной ценности 

http://www.lsolvl.ru/


17 
 

Наименование ЛВПЦ Краткие выводы 

Болото «Старый мох» В обследованных лесах активность популяций 
подавляющего большинства  ключевых видов лесных 
растений значительно выше, чем в аналогичных 
охраняемых лесах  в среднем по территории аренды. 
Антропогенное воздействие на ЛВПЦ можно считать 
незначительным. Серьезных нарушений, вызванных 
природными или антропогенными причинами (крупные 
пожары, массовые ветровалы, массовое усыхание, 
изменения гидрологического режима, ведущие к смене 
растительности) в границах ЛВПЦ по результатам полевых 
обследований не выявлено 

Болото «Чистик» ООПТ располагается в удаленном  труднодоступном 
районе. Лесозаготовительные работы в обозначенном 
районе в последние годы не проводились. Информация о 
нарушениях в границах ООПТ, вызванных природными 
или антропогенными причинами, отсутствует. 

Болото Кузнецовское  ООПТ располагается в удаленном труднодоступном 
районе. Лесозаготовительные работы в обозначенном 
районе в последние годы не проводились. Информация о 
нарушениях в границах ООПТ, вызванных природными 
или антропогенными причинами, отсутствует. 

Болото Великооктябрьское ООПТ располагается в удаленном труднодоступном 
районе. По словам респондентов, лесозаготовительные 
работы в обозначенном районе в последние годы не 
проводились.  Информация о значительных нарушениях в 
границах ООПТ, вызванных природными или 
антропогенными причинами (крупные пожары, массовое 
усыхание, массовые ветровалы и т.д.), отсутствует. 

Лесные массивы вокруг 
поселка Великий Октябрь 

Антропогенное воздействие на ООПТ можно считать 
умеренным. Серьезных нарушений, вызванных 
природными или антропогенными причинами (крупные 
пожары, массовые ветровалы, массовое усыхание, 
изменения гидрологического режима, ведущие к смене 
растительности) в границах ООПТ по результатам полевых 
обследований не выявлено. 

Большинство из выше перечисленных ООПТ представляют собой крупные лесо-
болотные комплексы, расположенные в удаленных  труднодоступных районах, где не 
ведется активная лесохозяйственная деятельность.  

Натурные исследования, проведенные в относительно доступных для посещения 
ООПТ, показали, что большинство выявленных популяций редких видов растений 
демонстрируют стабильную естественную динамику. В обследованных лесах особо 
охраняемых природных территорий активность большинства  ключевых видов лесных 
растений значительно выше, чем в аналогичных охраняемых лесах  в среднем по 
территории аренды. Это свидетельствует о высокой биологической ценности    ООПТ и их 
хорошей сохранности. 

Антропогенное  воздействие на леса высокой природоохранной ценности на 
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территории аренды ООО «СТОД»  в границах Шлинского и Цнинского лесничеств  можно  
считать  незначительным.   
 

 

12. Общие затраты и производительность лесохозяйственных 
мероприятий 

 
Сведения об общих затратах и производительности лесохозяйственных 

мероприятий Предприятия «ЛСО» за 2015 год приведены в таблице №9. 
 
 

Таблица №9 
Общие  затраты  и  производительность  лесохозяйственных  мероприятий  Филиала 

ООО СТОД» - Предприятия «ЛСО»  за  2015 год 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Ед. 

изм. 
факт 

Расходы, тыс. 
руб. 

Лесовосстановительные мероприятия 

Подготовка почвы под лесные культуры га 884,89 15063,9 

Посадка леса и дополнение лесных 
культур 

га 831,1 11745,5 

Содействие естественному возобновлению га 638,85 1524,1 

Уход за лесами 

Рубки  ухода  за молодняками 
(осветление, прочистка)  

га 1594,9 6534,3 

Уход за лесными культурами 
(прореживание) 

га 256,0 2040,9 

Мероприятия по защите и охране леса  

Устройство минерализованных полос км 264,31 405,5 

Устройство мест отдыха в лесу, установка 
противопожарных аншлагов 

шт. 71,0 206,4 

Охрана леса от пожаров и 
лесонарушений 

  917,9 

Биотехнические  мероприятия, 
локализация  и ликвидация  очагов 
вредных организмов 

га 129,5 106,0 

Лесопатологические  обследования га 601,2 1320,4 

ИТОГО   39864,9 

 
 
В целом, расходы на проведение  комплекса лесохозяйственных мероприятий в 

2015  году составили    39864,9    тысяч  рублей.  Все запланированные лесохозяйственные 
мероприятия выполнены с оптимальными затратами в полном объёме. 

 

13. Анализ эффективности ведения лесохозяйственных мероприятий. 
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13.1. Анализ лесоводственных критериев эффективности ведения 

лесохозяйственных мероприятий 

В 2015 году на территории аренды Предприятия «ЛСО» проведены 

лесовосстановительные мероприятия на площади 1469,95 га, что соответствует плановым 

показателям. В том числе искусственное лесовосстановление (посадка сеянцами) 

проведено на площади  831,1 га, содействие естественному возобновлению – на площади 

638,85 га. Приживаемость лесных культур составила более 80%, что находится в 

допустимых пределах лесоводственных нормативов. 

В  2015 году доля искусственного восстановления составила 56,5%,   доля  

содействия естественному возобновлению леса – 43,5%. В дальнейшем планируется 

постепенное снижение доли лесных культур по коренным типам леса за счёт проведения 

содействия естественному возобновлению леса (путём оставления куртин молодняка и 

подроста, семенников хвойных  пород, минерализации почвы). При своевременном 

проведении уходов за лесными культурами и достаточной интенсивности рубок ухода в 

молодняках это позволит снизить затраты на поддержание существующей структуры 

древостоев на оптимальном уровне. 

Рубки ухода в молодняках и рубки прореживания  в  2015 году проведены на 

площади 1850,9 га, что соответствует плановым показателям. В результате проведённых 

мероприятий по уходу за лесом произошло улучшение породного состава, качества и 

устойчивости лесных насаждений. 

Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах проведён в 

полном объёме. В том числе устроено 264,31 км минерализованных полос, изготовлено и 

установлено на территории аренды «СТОД»  53 противопожарных аншлагов, организовано 

18 мест отдыха; построено и реконструировано  5,5 км дорог п/п назначения. 

 

13.2. Анализ экономических критериев эффективности ведения лесохозяйственных 

мероприятий 

Филиал ООО «СТОД» - Предприятие «ЛСО» создан в апреле 2010 года в целях 

обеспечения сырьевыми ресурсами деревообрабатывающего предприятия холдинга – 

Завода «Талион-Терра» и является частью долгосрочного и дорогостоящего 

инвестиционного проекта, рассчитанного на продолжительный срок окупаемости. 

Наиболее важным экономическим критерием эффективности ведения 

лесохозяйственных мероприятий является себестоимость. В 2015 году себестоимость 

заготовки обезличенного кубометра лесоматериалов в Предприятии «ЛСО» составила 

614,8 рублей, себестоимость лесообеспечения и лесоводства – 110,52  рублей (из расчёта 

на 1 куб. м). По сравнению с предыдущим годом, в 2015 году себестоимость заготовки, 
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лесообеспечения и лесоводства увеличилась за счет роста арендной платы (из-за 

повышения стоимости единицы задекларированной древесины), расходов на лизинг 

техники. 

В целом, динамика развития Предприятия «ЛСО»,  характеристики 

производственных и финансовых показателей за 2015 год характеризуют работу 

предприятия  как экономически стабильную. 

14. Оценка достижения целей и задач ведения лесного 
хозяйства, степени выполнения планов управления лесами, 
неожиданных последствий хозяйственной деятельности. 

Основополагающими долгосрочными целями производственной деятельности 
Предприятия «Лесосырьевое обеспечение» являются экологически ответственное, 
социально ориентированное и экономически устойчивое управление лесными ресурсами на 
арендуемой территории в полном соответствии с требованиями законодательства РФ и 
Международного Лесного попечительского совета (FSC).  

На основании проведённого мониторинга сделаны следующие выводы: 

- конкурентоспособность и экономическое развитие компании неразрывно связано с 
защитой окружающей среды, неистощительным использованием лесных ресурсов, 
социальным благополучием работников предприятия, а также местных жителей, 
проживающих на территории деятельности компании;  

- в ходе проводимого ежегодного мониторинга нежелательных (негативных) 
последствий хозяйственной деятельности на арендуемой территории не выявлено; 

- лесопользование и ведение лесного хозяйства на территории аренды Предприятия 
«Лесосырьевое обеспечение» является устойчивым и соответствует принципам, критериям и 
индикаторам Лесного Попечительского Совета (FSC). 

15. Предложения по изменению программы мониторинга, проведению 
дополнительных исследований и сбору необходимых данных. 

Изменения программы мониторинга, проведения дополнительных исследований и 
сбора дополнительных данных в настоящее время не требуется. 
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