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Лесной департамент является подразделением ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» - предприятия глубокой 

переработки древесины. Основной задачей лесного департамента является бесперебойное обеспечение сосновым  

пиловочником собственного лесопильного производства. Конечная продукция предприятия - мебель из массива 

древесины для компании ИКЕА. 
Основная деятельность начата в 2001 году. 

 Компания ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» заготавливала древесину на участках лесного фонда, взятых в 

аренду в 2001, 2003, 2004 и 2009 годах.  Включает 8 договоров аренды в Тихвинском районе Ленинградской области.  

На предприятии работает 1106 рабочих и служащих – в основном жители Тихвинского района. 

За 2018 год расчетная лесосека по спелым и перестойным насаждениям составляла 203696 м3/год и по 

средневозрастным насаждениям - 49800 м3/год. Площадь расчетной лесосеки по спелым и перестойным насаждениям 

составляет 1649 га и по средневозрастным насаждениям - 1773 га. 

              Рубка спелых и перестойных насаждений составляет 150247 м3, прочие рубки – 397 м3 и рубка в 

средневозрастных насаждениях 165 м3. Общий процент освоения расчетной лесосеки составляет 59,5 %, в т. ч. рубка 

спелых и перестойных насаждений -  74 % и рубка в средневозрастных насаждениях – 0,3 %. 

Предприятие в настоящее время работает только по скандинавской технологии. Заготовка производится 
механизированным (харвестер, форвардер) способом подрядными организациями.  

Коммерческую заготовку недревесных продуктов леса предприятие не ведет. 

Преобладающие породы. На территории аренды компании присутствуют разные виды лесов. Значительная часть 

площади сейчас занята древесными породами, не имеющими хозяйственной ценности и ценности для производства 

мебели. Осиной и ольхой серой занято 25 тысяч га, что составляет 15,5 % площади лесных земель на всей территории 

аренды. Значительная часть сосновых насаждений произрастает на заболоченных участках. 

           Породная структура расчетной лесосеки по главному пользованию составляет: сосна – 36 %, ель – 24 %, береза 

– 24 %, осина – 16 %. Общая возрастная структура аренды: сосна – 85 лет, ель – 51 год, береза – 56 лет, осина – 75 

лет. Большие площади малоценных лиственных пород, не имеющих коммерческой ценности, существенно снижают 

экономическую эффективность предприятия. 

            Средний класс бонитета по хвойному хозяйству 3,4 и по мягколиственному – 2,3.  

Сведения о возрастной структуре лесфонда приведены в таксационных описаниях (находятся в лесном отделе 
компании). В 2018 году значительных изменений по классу возраста не произошло. 

          Средний ежегодный прирост по запасу на гектар составляет 2.6 м3 – сосна, 3.6 м3 – береза, 2.2 м3 – ель, 4.8 м3 – 

осина. 

         Лесохозяйственные мероприятия: В 2018 году выполнены рубки ухода в молодняках (осветление и прочистки) 

на площади 548 га (объем вырубленной древесины 4699 м3). 

         Лесовосстановительные мероприятия: В 2018 году посадка леса была проведена на площади 341 га. 

Мероприятия по содействию естественному возобновлению леса были проведены на площади 173 га и оставлено 



вырубок под естественное заращивание на площади 264 га. Уход за лесными культурами был проведен на площади 454 

га. 

В целом, в 2018 году все лесовосстановительные работы выполнены в полном объеме по всем арендованным участкам, 

в соответствии с установленными планами. 

Подготовка почвы под лесные культуры проведена на площади – 312 га. 

Объемы, способы, виды и технология лесовосстановительных работ соответствует проектам лесных культур, 
установленным планам управления, материалам лесоустройства. 

Противопожарные мероприятия. В 2018 году было установлено на дорогах общего пользования 63 

агитационных противопожарных аншлагов, было отремонтировано 33 км дорог противопожарного назначения, также 

обновлено 499 км минерализованных полос, которые ограждают лес от распространения низовых пожаров, было 

создано 58 км новых минерализованных полос.  

В целом, в 2018 году все противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме по всем арендованным участкам, 

в соответствии с установленными планами. 

Лесопатологический мониторинг проводился совместно со специалистами лесничеств, очагов размножения насекомых 

вредителей не зафиксировано.  

 Мониторинг социальных последствий лесозаготовок: 

Политика лесоуправления ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» направлена на достижение ответственного лесопользования 

в соответствии с требованиями FSC. В 2018 году компания осуществляла заготовку в Тихвинском районе. 

Система сохранения биоразнообразия: 

В 2011 году Консалтинговым центром «Тефра» была проведена работа по созданию системы сохранения 

биоразнообразия. На территории аренды выделен экологический каркас площадью 61 674,9 га (34,7 % от площади 

аренды), в котором предусмотрен запрет на проведение любых рубок лесных насаждений.  

В экологический каркас включены следующие категории: 

 местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых и чувствительных к нарушениям 

видов;  

 леса высокой природоохранной ценности  1-го типа – ключевые  сезонные места обитания животных; 

 леса высокой природоохранной ценности  3-го типа – лесные территории, включающие редкие и находящиеся  

под угрозой исчезновения экосистемы; 

 редкие для Тихвинского лесничества насаждения с преобладанием ольхи серой и черной, липы и ивы; 

 редкие для Тихвинского лесничества типы леса: лещино-липовый; хвощовой;  

 категории земель, имеющие особое значение для биологического разнообразия или местного населения (озера, 

реки, пруды, болота, пастбища, сенокосы, прогалины, усадьбы, кладбища); 

  и многое другое. 

Компания при проведении лесозаготовок выявляет и сохраняет ключевые биотопы (болота, прогалины, участки 

вокруг родников и ключей и т.д.) и ключевые элементы древостоя (деревья с дуплами, деревья нецелевых пород, 

деревья с большими гнездами птиц и т.д.) 

Ключевые биотопы и ключевые элементы являются не только местом обитания для типичных лесных видов, но  

и для редких, уязвимых и нуждающихся в охране животных, растений  и грибов, а также для охотничье-промысловых 

видов. 

В 2013 году была проведена дополнительная работа по сохранению биоразнообразия на лесных участках, 
арендуемых ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», расположенных в границах Тихвинской гряды и Вепсовской 

возвышенности. На данной территории сосредоточены ценные природные территории, выявленные в ходе Проекта 

«GAP-анализ сети ООПТ Северо-Запада России». С целью повышения степени сохранения ценных природных 

территорий в Пяльинском и Явосемском участковых лесничествах экологический каркас увеличился на 887,7 га. 

В 2015 году была проведена дополнительная работа по сохранению биоразнообразия на лесных участках, 

арендуемых ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», расположенных в Тихвинском лесничестве Липногорском участковом 

лесничестве. 

В результате экологический каркас увеличился на 3 230,2 га, где предусмотрен полный запрет проведения любых 

рубок. 

Согласно схеме территориального планирования Ленинградской области в аренде предприятия имеются три 

участка, планируемые под создание ООПТ -  заказники «Поддубно-Кусегский», «Шугозерский» и «Зеленецкие мхи. 
Режим лесопользования планируемых ООПТ утвержден лесохозяйственным регламентом Тихвинского 

лесничества Ленинградской области и ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» соблюдает режим лесопользования. 

Компания активно ведет содержание и ремонт дорог.  

За 2018 г. поддерживалось в рабочем состоянии около 100 км существующей дорожной сети.  

Дорожная сеть позволяет своевременно проводить противопожарные мероприятия, создаются условия для 

посещения леса местным населением и отдыхающими. 

Средняя численность персонала Лесного отдела за прошедший год составила 34 человека. 

          Поддержка местной инфраструктуры. 

          На основании договоров аренды участков лесного фонда о выполнении условий по социальным вопросам ООО 

«ИКЕА Индастри Тихвин» обеспечивает поддержку местной инфраструктуры. 

          Предприятие понимает всю значимость поддержания стабильности жизни местного населения, его нормального 

функционирования.  В 2018 году ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» совместно с администрацией Тихвинского района 

заключили соглашение на выполнение условий по социальным вопросам на основании договоров аренды участков 
лесного фонда.  

 

Предприятие готово рассмотреть предложения и комментарии всех заинтересованных сторон.                                                                                                
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