
 

 

 

Сводный отчёт за 2019 год 
 

по результатам мониторинга состояния лесов, производства лесной продукции, 

лесохозяйственной деятельности ООО «ИКЕА Индастри Тихвин»: 

 

1. Объемы промышленного изъятия лесных продуктов по видам представлены в таблице 

№1: 

 

Таблица № 1 

 

№ п/п Порода Объем заготовки, м3 

1 Сосна деловая 28843 

2 Ель деловая 37584 

3 Береза деловая 31089 

4 Осина деловая 11235 

5 Дрова 29443 

 Итого: 138194 

 

2. Информация по темпам прироста представлена в таблице № 2: 

 

Таблица № 2 

 

Договор аренды Площадь 

Ср. прирост на 1 га 

лесопокрытых земель 

2-2008-12-74-3 23 209 2,6 

2-2008-12-81-3 20 677 2,5 

2-2008-12-84-3 9 323 2,8 

2-2008-12-76-3 7 530 2,9 

2-2008-12-79-3 19 497 3,0 

2-2008-12-80-3 16 473 2,8 

2-2008-12-85-3 28 134 3,4 

14/-2009-11 53 971 2,7 

Итого: 178 814 2,8 

 

Анализ информации по темпам прироста древесины проводится один раз в десять лет при 

лесоустройстве. 

 

3. Объемы лесовосстановительных мероприятий по способам и методам представлены в 

таблице № 3: 

 

Таблица № 3 
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В 2019 году план по созданию лесных культур по соглашениям составляет 309 га. Создано лесных 

культур на площади 315 га. Процент выполнения составляет 102 %.  

 

В целом, в 2019 году все лесовосстановительные работы выполнены в полном объеме (таблица № 

4). 

 

Таблица № 4 

 

Мероприятия Ед. изм. Тихвинский 

План, га Факт, га 

Создание лесных 

культур 

га 309  315 

Содействие 

естественного 

возобновления 

га 90 109 

Уход за лесными 

культурами 

га 595 603 

 

Посадка леса проводится сеянцами хвойных пород (сосна, ель). Преобладание той или иной 

породы зависит от региона и условий местопроизрастания. 

Объемы, способы и технология лесовосстановительных работ соответствует проектам лесных 

культур, установленным планам управления, материалам лесоустройства. 

 

4. Информация по породной, возрастной и бонитетной структуре насаждений: 

 

Таблица № 5 

 

Договор 

аренды Площадь 

Возраст 

 

Класс 

бонитета Полнота Состав хв. 

мягк

ол. 

2-2008-12-74-3 23 209 64 50 3,2 0,68 4С2Е2Б2Ос+Л,П,К,Олч,Олс,Ивд 

2-2008-12-81-3 20 677 87 66 3,2 0,67 3С2Е3Б2Ос+Олч,Олс 

2-2008-12-84-3 9 323 59 56 2,9 0,68 7С1Е2Б+Л,Ос,Олч,Олс,Ивд 

2-2008-12-76-3 7 530 75 46 2,9 0,74 3С3Е2Б2Ос+Олс,Ивд 

2-2008-12-79-3 19 497 74 67 2,7 0,7 3С2Е3Б2Ос+Л,Олс,Олч,Ивд 

2-2008-12-80-3 16 473 61 52 3,0 0,72 4С3Е2Б1Ос+Л,Кл,Олс,Олч,Ивд 

2-2008-12-85-3 28 134 81 56 2,6 0,76 3Е2С3Б2Ос+Олс,Ивд,Олч 

14/-2009-11 53 971 80 65 2,7 0,66 4С2E2Б1Ос1Олс+Л,Олч,Ивд 

Итого: 178 814 73 57 2,9 0,70 4С2Е3Б1Ос+Олч,Олс,Ивд 



 

 

5. Информация по соотношению фактического и расчетного объемов вырубки древесины по 

всем видам рубок.  

 

Таблица № 6 
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253496 138194 137231 0 0 0 963 68 0 

 

Как видно из таблицы, расчетная лесосека по спелым и перестойным насаждениям освоена   на 

68 %. В данных насаждениях проводились сплошные рубки. 

 

Назначение вида рубок строго регламентировано материалами лесоустройства, проектами 

освоения лесов рубок главного пользования.  

 

Таблица № 7 

 

Центральное лесничество Разрубка 

дорог, куб. м. 

Разрубка 

участка под 

выемку 

грунта, куб. м  

Общий  

объем  

лесозаготовок, 

куб. м 

% прочих 

рубок от 

общего 

объема 

лесозаготовок 

Тихвинское 963 - 138194 0,70 

 

Как видно из таблицы, расчетная лесосека по прочим видам ликвидных рубок в целом 

использовалась незначительно – на 0,70 % от общего объема лесозаготовок (без учета 

неликвидных рубок). Дополнительные сведения о неликвидных рубках приведены в таблице 8. 

 

Таблица № 8 

 

Центральное лесничество Рубки ухода в молодняках, 

га/куб. м  

проходные рубки, куб. м 

Тихвинское 394/8080 0 

 

 

6. Информация по соотношению площадей выборочных и постепенных (многоприемных), 

сплошных рубок и анализ динамики этой величины: 

 

За 2019 год 

 

Таблица № 9 

 

Центральное 

лесничество 

Сплошные 

рубки 

Добровольно-

выборочные 

Расчетная 

лесосека, га 

% спл. от 

расч. 

% выб. от 

расч. 



спелых и 

перестойны

х 

насаждений, 

га 

рубки, га лесосеки лесосеки 

Тихвинское 494,8 0 1471 33,6 0 

 

 

7 и 8. Информация о составе и наблюдаемых изменениях флоры и фауны, в том числе видов, 

взятых под охрану: 

а) на уровне ландшафта (для арендуемых лесных участков в целом) 

б) на уровне естественных процессов 

 

Информация о составе и наблюдаемых изменениях флоры и фауны, в том числе видов, взятых под 

охрану объединена в пункты 7 и 8. 

 

В 2011 году Мониторинг был проведен на двух уровнях. 

 

Работа выполнена Консалтинговым центром Тефра. 

 

а) Мониторинг на уровне ландшафта 

 

Основные этапы работы: 

  

• оценка степени воздействия деятельности по управлению лесами в разрезе типов естественной 

динамики леса;  

• оценка состава и долгосрочных изменений флоры и фауны, связанных с деятельностью по 

управлению лесами;  

• разработка рекомендаций по снижению долгосрочных рисков для биоразнообразия. 

  

В ходе проведения мониторинга было проанализировано взаимное размещение следующих 

территорий:  

 

• территории проведения лесозаготовительных работ за период, прошедший с момента 

лесоустройства* до весны 2011 года (на основе анализа космоснимка Landsat 7 от 26 апреля 2011 

года, сочетание каналов 451);  

• лесных земель с различными типами естественной динамики леса;  

• старовозрастных лесов (с возрастом 101 год и более).  

 

* Годы проведения лесоустройства:  

 

2008 год – для Андреевского, Горского, Цвылевского участковых лесничеств;  

2007 год – для Горского участкового лесничества;  

2006 год – для остальных участковых лесничеств. 

 

Результаты анализа представлены в таблице 10. 

Таблица № 10 

 

Степень воздействия лесозаготовительной деятельности на лесные экосистемы на лесных 

участках, арендуемых ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» на территории Тихвинского лесничества 

 

 
Тип естественной Площадь лесных земель, га 



динамики леса 

 
Всего  

 

Старовозрастных  

лесов  
Лесозаготовки за 

период,  

прошедший после  

лесоустройства  

 

В том числе в  

старовозрастных  

лесах  

 

Еловая беспожарная 

динамика  
61,1  

 

11,3  

 

- - 

Пожарная динамика со 

сменой пород  
90 872,8 

 

14 416,6  

 

4827,8  

 

839,1  

 

Сосновая пожарная 

динамика  
10 311,6  

 

1 308,1  

 

754,3  

 

127,7  

 
Динамика в условиях с 

постоянным избыточным 

увлажнением  

20 591,3  

 

7 751,8  

 

197,0  

 

118,3  

 

Динамика в условиях 

периодических затоплений  
283,5  

 

- - - 

Всего:  122 120,3 

 

23 487,8  

 

5 779,1  

 

1 085,1  

 

 

Полученные данные позволяют сделать выводы о воздействии лесозаготовительной деятельности 

на лесные экосистемы и биоразнообразие. 

 

Долгосрочные риски для биоразнообразия и рекомендации по их снижению  

 

По итогам проведенного мониторинга можно сделать следующие выводы и рекомендации.  
 

Масштаб воздействия на лесные экосистемы. Проведение лесозаготовительных работ 

осуществляется на достаточно обширной площади. За несколько лет прошедших с момента 

лесоустройства (для большинства участковых лесничеств это 5 лет), рубками пройдено около 

4,7% лесных земель (3,5% от общей площади лесных участков). 

 

Соответствие сценария ведения лесного хозяйства ландшафтным особенностям данного участка. 

 

За основу оценки соответствия сценария ведения лесного хозяйства ландшафтным особенностям, 

применялось разделение лесных земель по типам естественной динамики леса. Наиболее 

распространѐнными типами для арендуемых лесных участков является Пожарная динамика со 

сменой пород (74% лесных земель), значительно реже встречается динамика в условиях с 

постоянным избыточным увлажнением (16,8%) и сосновая пожарная динамика (8,5%). Динамика в 

условиях периодических затоплений и еловая беспожарная динамика редки – и покрывают 

площадь не более 0,1-0,2% лесных земель.  

Основным способом заготовки древесины за рассматриваемый период было проведение 

сплошных рубок в спелых и перестойных насаждениях. Большей частью заготовка была 

сосредоточена в лесах с пожарной динамикой со сменой пород и сосновой пожарной динамикой 

(соответственно 83,4% и 13,0% пройденных рубками площадей). Надо отметить, что для 

экосистем, относящихся к этим типам естественной динамики леса характерны периодические 

природные нарушения. В связи с этим, виды флоры и фауны, обитающие на таких территориях, 

приспособлены к таким нарушениям, многие группы видов связаны с разнообразными стадиями 

сукцессии, следующими за нарушением.  

В случае, когда направление лесовосстановления после рубки идет в соответствии с естественным 

ходом сукцессии, влияние рубок на состав и состояние флоры и фауны удается минимизировать. 

Следует отметить повышенную интенсивность освоения лесов с сосновой пожарной динамикой - 

за анализируемый период рубками было пройдено 7,3% таких насаждений. Этот же тип динамики 

характеризуется наименьшей долей старовозрастных лесов (12,7%). Сосредоточение заготовки 



древесины в таких насаждениях объясняется их круглогодичной транспортной доступностью, 

высоким качеством древостоев.  

На территориях, для которых не характерны такие естественные нарушения как лесные пожары 

(еловая беспожарная динамика и динамика в условиях периодических затоплений) лесозаготовки 

за указанный период не проводились. Это, безусловно, способствует поддержке лесных видов, 

обитающих в таких экосистемах, особенно для уязвимых групп видов, требовательных к 

непрерывности условий. Динамика в условиях с постоянным избыточным увлажнением 

подвергалась воздействию в минимальной степени. Для этой динамики характерная наивысшая 

доля старовозрастных лесов (37,6%), что говорит о высокой сохранности таких экосистем в 

естественном виде. Учитывая важность таких местообитаний для многих уязвимых видов флоры и 

фауны, такой подход способствует сохранению лесного биологического разнообразия.  

 

Управление лесами в рамках ландшафтных границ. 

 

Анализ пространственного размещения вырубок показал, что, не смотря на то, что подавляющее 

большинство делянок имеют правильную форму (чаще всего прямоугольную), во многих случаях 

одна или больше сторон делянки располагаются по естественным ландшафтным границам. 

Учитывая высокую сохранность лесов с уязвимыми типами естественной динамики леса – это 

способствует сохранению лесной флоры и фауны. 

Водоохранная и водорегулирующая функция леса. Территории, играющие важную водоохранную 

и водорегулирующую роль (болота и заболоченные территории, участки, примыкающие к 

водоемам и т.п.) сохраняются. В последнее время не проводятся работы по гидролесомелиорации 

и осушению болот. Что также является важным фактом поддержания водорегулирующей функции 

лесных территорий.  

 

Рекомендации:  

• поддерживать сложившийся характер распределения заготовки в ландшафте – с сосредоточением 

на территориях с пожарной динамикой со сменой пород. При условии обеспечения 

лесовосстановления с участием сосны и проведения специальных мероприятий по сохранению 

биоразнообразия, такая практика позволит минимизировать негативное воздействие на состав и 

численность флоры и фауны;  

• особое внимание необходимо уделить сохранению биологического разнообразия при проведении 

заготовки в насаждениях с сосновой пожарной динамикой, в частности сохранению в составе 

древостоя нескольких поколений деревьев, особенно стары и крупных деревьев, деревьев-

патриархов, соснового сухостоя и т.п.  

 

б) Мониторинг на уровне естественных процессов 

 

Мониторинг проводится на территориях, пройденных рубками. При этом следует охватить все 

типы естественной динамики леса и применяемые способы рубок. Сбор информации 

целесообразно проводить ежегодно, на делянках, вырубленных в ходе предыдущего сезона.  

 

Сбор информации производиться путем описания вырубленных делянок. За основу описания 

используется перечень процессов, характерных для каждого типа естественной динамики леса. 

При этом отмечается естественные процессы, которые присутствовали в древостое до рубки, а 

также то, насколько они были сохранены (поддержаны) в ходе проведения заготовки и при 

обеспечении возобновления. Также дается характеристика сохраненным на делянке ключевым 

биотопам и ключевым элементам древостоя.  

 

В летний сезон 2011 года был проведен сбор информации на 18 делянках вырубленных в течение 

последних трех лет. Работа проводилась для апробации методики на практике, но позволяет 

сделать некоторые предварительные выводы.  



Все описания были сделаны для вырубленных насаждений с пожарной динамикой со сменой 

пород. Этот тип естественной динамики леса является самым распространенным среди 

территорий, пройденных лесозаготовками за последние 3 года.  

По результатам работ среди естественных процессов, которые было необходимо поддержать при 

проведении рубки и последующего лесовосстановления были отмечены следующие:  

 

Сохранность пожарных рефугиумов во время естественных лесных пожаров. На 4 делянках были 

отмечены участки с понижением рельефа, в которых, отличающиеся характером увлажнения 

почвы и породным составом. Такие территории в ходе естественного лесного пожара могут 

остаться не поврежденными огнем и послужить рефугиумом («убежищем») для многих лесных 

видов. Только в 2-х случаях из 4-х эти территории были сохранены как ключевые биотопы. На 2-х 

делянках эти участки были вырублены.  

 

Сохранение старого поколения сосны, пережившего пожар/пожары. На 7 делянках было отмечено, 

что в составе древостоя присутствовали деревья сосны, возраст которых превышал возраст 

основного древостоя, т.е. это были деревья пережившие предыдущее нарушение (лесной пожар 

или вырубку), после которого сформировалось данное насаждение. Во всех 7-ми случаях деревья 

этого поколения сосны не были сохранены.  

 

Преобладание лиственных пород в возобновлении после естественных лесных пожаров. Этот 

процесс как важный для поддержания отмечен на всех 18-ти обследованных делянках, так же на 

всех обследованных делянках были обеспечены условия для его поддержания.  

Участие сосны в возобновлении после естественных пожаров. Этот процесс также отмечен как 

важный для подержания на всех 18-ти обследованных делянках. Однако ни в одном из этих 

случаев, участие сосны в возобновлении не было обеспечено. Основная причина – отсутствие мер 

содействия, таких как оставление семенных деревьев и подготовка (минерализация) почв. Для 

части делянок на следующий сезон было запланировано создание лесных культур сосны. Таким 

образом, этот процесс может быть поддержан в ближайшем будущем. Однако, на момент 

проведения обследований это еще не произведено.  

 

Распад пионерного лиственного поколения и последующее разложение древесины. Процесс 

отмечен как важный для поддержания для всех обследованных делянок. На 12-ти из 18-ти 

поддержание этого процесса обеспечено путем оставления крупномерных осин. 

 

Долгосрочные риски для биоразнообразия и рекомендации по их снижению  

 

По итогам проведенного мониторинга можно сделать следующие выводы и рекомендации.  

Выявлены долгосрочные риски, связанные с поддержанием участия сосны в древостоях на 

территориях ее естественного произрастания. Дальнейшее применение сложившейся практики 

лесозаготовок может привести к постепенному снижению, как доли насаждений с участием сосны, 

так и доли сосны в составе древостоев. Кроме того, будет идти процесс утраты характерной для 

сосны разновозрастности – присутствия в древостое деревьев двух и более поколений, в том числе 

очень старых деревьев, возрастом более 150-200 лет. Это, в свою очередь, может привести к 

исчезновению или значительному сокращению численности видов флоры и фауны, связанных со 

старыми деревьями сосны.  

Для предотвращения такого сценария необходимо уделить внимание сохранению старых деревьев 

сосны на делянках, а также обеспечению участия сосны в возобновлении после рубки, путем 

содействия естественному возобновлению (оставление семенных деревьев, куртин и полос, 

минерализация почвы) и созданию лесных культур сосны.  

 

Выявлены долгосрочные риски, связанные с недостаточным сохранением уязвимых участков на 

обширных вырубках. При проведении сплошных рубок на делянках не всегда оставляются 

ключевые биотопы. При этом вырубаются участки, расположенные в локальных понижениях, на 

сырых почвах. В естественной среде – такие участки являются убежищем для многих видов флоры 



и фауны, связанной с непрерывностью лесной среды, особым микроклиматом, старыми деревьями 

ели.  

Для предотвращения рисков необходимо уделять больше внимания выявлению и сохранению 

ключевых биотопов на делянках.  

 

Выявлены хорошие показатели сохранности крупномерных деревьев лиственных пород на 

делянках. Оставляемые крупномерные осины обеспечивают непрерывность мертвой лиственной 

древесины в насаждении, выращиваемом после рубки.  

Одним из главных подходов к обеспечению по снижению выявленных рисков является 

соответствующая подготовка персонала, ответственного за планирование и осуществление 

лесозаготовок и ведение лесного хозяйства, а также за отвод делянок. 

 

В 2013 году проведение полевого мониторинга эффективности предпринимаемых ООО «ИКЕА 

Индастри Тихвин» мер по сохранению биоразнообразия проводилось в рамках планового 

мониторинга состава и наблюдаемых изменений флоры и фауны. 

 

В 2011 году Мониторинг был проведен на двух уровнях, в 2013 году только на уровне 

естественных процессов. Для возможности сопоставления результатов была применена та же 

методика мониторинга, что и в 2011 году. 

 

Сбор информации производился путем описания вырубленных делянок. За основу описания был 

использован перечень процессов, характерных для каждого типа естественной динамики леса. При 

этом отмечались естественные процессы, которые присутствовали в древостое до рубки, а также 

то, насколько они были сохранены (поддержаны) в ходе проведения заготовки и при обеспечении 

возобновления. Также давалась характеристика обнаруженных на делянке ключевых биотопов и 

ключевых элементов древостоя. 

 

Результаты работ представлены отдельно по разным типам естественной динамики леса. 

 

В насаждениях с пожарной динамикой со сменой пород среди естественных процессов, которые 

было необходимо поддержать при проведении рубки и последующего лесовосстановления были 

отмечены следующие: 

 

Сохранность пожарных рефугиумов во время естественных лесных пожаров. На 10 делянках были 

отмечены участки с понижением рельефа, отличающиеся характером увлажнения почвы и 

породным составом. Такие территории в ходе естественного лесного пожара могут остаться не 

поврежденными огнем и послужить рефугиумом («убежищем») для многих лесных видов. В 6 

случаях эти территории были выявлены и сохранены в ходе заготовки (либо за границей делянки, 

либо как неэксплуатационная площадь). Все случаи, когда такие территории были вырублены 

относятся к рубкам 2012 года, и наоборот, на всех рубках 2013 года такие участки (при наличии) 

были выявлены и сохранены. Отмечено улучшение ситуации в сравнении с данными мониторинга 

2011 года. 

 

Сохранение старого поколения сосны, пережившего пожар/пожары. На 11 делянках в составе 

древостоя до рубки присутствовала сосна. После прохождения лесных пожаров большая или 

меньшая часть сосновых деревьев может выживать и участвовать в составе послепожарного 

древостоя. Ни на одной из 11 делянок деревья сосны не были сохранены. В сравнении с данными 

мониторинга 2011 года ситуация не изменилась и требует улучшений. 

 

Полная гибель древостоя или его значительной части после верхового или интенсивного низового 

пожара и последующее разложение древесины. Учитывая, что оценивались только сплошные 

рубки, имитирующие катастрофические природные воздействия (прежде всего, лесные пожары), 

данный процесс необходимо было поддерживать на всех 19-ти делянках. На двух делянках он не 

был поддержан совсем, т.е. на делянке не были сохранены деревья, входящие в древостой до 



рубки. В остальных 17-ти случаях этот процесс был поддержан частично, путем сохранения на 

вырубках крупномерных осин (всегда), берез (3 делянки), ели (3 делянки). В сравнении с данными 

мониторинга 2011 года есть значительные улучшения по сохранению осины, и незначительные по 

другим породам, особенно хвойным. Необходимы дальнейшие улучшения. 

Преобладание лиственных пород в возобновлении после естественных лесных пожаров. Этот 

процесс как важный для поддержания отмечен на всех 19-ти обследованных делянках, так же на 

всех обследованных делянках были обеспечены условия для его поддержания. В сравнении с 

данными мониторинга 2011 года, ситуация по прежнему хорошая, и не требует дополнительных 

действий по улучшению. 

 

Участие сосны в возобновлении после естественных пожаров. Этот процесс отмечен как важный 

для подержания на 10-ти обследованных делянках. В двух случаях участие сосны в возобновлении 

обеспечено. В остальных случаях на момент проведения мониторинга не были проведены меры 

содействия, таких как оставление семенных деревьев и подготовка (минерализация) почв. Однако 

для части делянок на следующий сезон было запланировано создание лесных культур сосны. 

Таким образом, этот процесс может быть поддержан в ближайшем будущем. Однозначно оценить 

успешность или не успешность деятельности невозможно, но можно сказать что этот процесс 

требует дальнейшего пристального внимания со стороны предприятия. 

 

Распад пионерного лиственного поколения и последующее разложение древесины. Учитывая, что 

все вырубленные древостои относились к стадии близкой к предельному возрасту пионерного 

лиственного поколения, процесс отмечен как важный для поддержания для всех обследованных 

делянок. На 4 делянках процесс обеспечен полностью, на 13 частично (обеспечен для осины, но не 

обеспечен для березы). В двух случаях на делянках не осталось ни одного крупномерного дерева 

лиственных пород. В сравнении с данными мониторинга 2011 года есть значительные улучшения 

по сохранению осины, и менее значительное по другим лиственным породам. Есть потенциал для 

дальнейшего улучшения. 

 

Смена пионерного лиственного насаждения на темнохвойное. Возможность и необходимость 

поддержания этого процесса обнаружена лишь на одной делянке. 

Древостой до рубки содержал развитый второй ярус ели и значительное количество елового 

подроста (группами). Процесс частично поддержан за счет сохранения биогрупп подроста ели. 

 

В насаждениях с сосновой пожарной динамикой мониторинг проведен только на одной делянке, в 

2011 году делянки в насаждениях с таким типом естественной динамики леса не были 

представлены. В связи с отсутствием представительной выборки далее даны лишь некоторые 

наблюдения. Работа была проведена на одной из крупнейших делянок, включенных в программу 

мониторинга (10,1 га). Тем не менее, на делянке было сохранено лишь два крупномерных дерева 

осины (единично встречавшейся в данном древостое). Ни одной крупномерной сосны не было 

сохранено, что не позволит обеспечить в будущем когортную (разновозрастную) структуру 

древостоя. Обеспечение возобновления сосны не вызывает серьезных опасений, скорее всего 

будет обеспечено. 

 

По итогам проведенного мониторинга можно сделать следующие выводы. 

 

По-прежнему существуют долгосрочные риски, связанные с поддержанием участия сосны в 

древостоях на территориях ее естественного произрастания. Дальнейшее применение 

сложившейся практики лесозаготовок может привести к постепенному снижению, как доли 

насаждений с участием сосны, так и доли сосны в составе древостоев. Кроме того, будет идти 

процесс утраты характерной для сосны разновозрастности – присутствия в древостое деревьев 

двух и более поколений, в том числе очень старых деревьев, возрастом более 150-200 лет. Это, в 

свою очередь, может привести к исчезновению или значительному сокращению численности 

видов флоры и фауны, связанных со старыми деревьями сосны. 



Для предотвращения такого сценария необходимо уделить внимание сохранению старых деревьев 

сосны на делянках, а также обеспечению участия сосны в возобновлении после рубки, путем 

содействия естественному возобновлению (оставление семенных деревьев, куртин и полос, 

минерализация почвы) и созданию лесных культур сосны. 

 

Достигнуто улучшение ситуации с выявлением и сохранением уязвимых участков на обширных 

вырубках. В 2012 году, при проведении сплошных рубок на делянках не всегда выявлялись и 

сохранялись ключевые биотопы. Однако на всех обследованных делянках 2013 года таких 

негативных примеров обнаружено не было. 

Подтверждены хорошие показатели сохранности крупномерных деревьев осины на делянках и 

отмечено постепенное улучшение ситуации с остальными породами, в том числе и хвойными. 

Оставляемые крупномерные деревья и группы тонкомера и подроста обеспечивают 

непрерывность мертвой лиственной древесины в насаждениях после рубки. 

В 2011 году Мониторинг был проведен на двух уровнях, в 2013 и 2015 только на уровне 

естественных процессов. 

Для возможности сопоставления результатов была применена та же методика мониторинга, что и 

в 2011 году. 

По итогам проведенного мониторинга 2015 года можно сделать следующие выводы: 

В сравнении с результатами мониторинга прошлых лет снизились долгосрочные риски, связанные 

с поддержанием участия сосны в древостоях на территориях ее естественного произрастания. Но 

по-прежнему сохраняется риск постепенного снижения, как доли насаждений с участием сосны, 

так и доли сосны в составе древостоев. Значительно снижены риски утраты характерной для 

сосны разновозрастности – присутствия в древостое деревьев двух и более поколений, в том числе 

очень старых деревьев, возрастом более 150-200 лет. 

По- прежнему необходимо уделять внимание сохранению старых деревьев сосны на делянках, а 

также обеспечению участия сосны в возобновлении после рубки, путем содействия естественному 

возобновлению (оставление семенных деревьев, куртин и полос, минерализация почвы) и 

созданию лесных культур сосны. 

Достигнуто улучшение ситуации с выявлением и сохранением уязвимых участков на обширных 

вырубках. В 2012 году, при проведении сплошных рубок на делянках не всегда выявлялись и 

сохранялись ключевые биотопы. Однако на всех обследованных делянках 2013 года таких 

негативных примеров обнаружено не было. 

Подтверждены хорошие показатели сохранности крупномерных деревьев осины на делянках и 

отмечено улучшение ситуации с остальными породами, в том числе и хвойными. Оставляемые 

крупномерные деревья и группы тонкомера и подроста обеспечивают непрерывность мертвой 

древесины в насаждениях после рубки. 

 

Кроме этого, компания активно участвует в семинарах по «Сохранению биоразнообразия при 

лесозаготовительных работах в Ленинградской области» и предоставила свои предложения и 

комментарии для создания «Методических указаний по сохранению биоразнообразия при  

лесозаготовительных работах в Ленинградской области. 

 

Материалы регламентов, летом-осенью 2015 года обсуждались на полевых семинарах, 

посвященных практическим аспектам выполнения требований по сохранению биоразнообразия 

при проведении лесозаготовительных работ, которые были проведены в лесном фонде 

Ленинградской области.    

 

В 2011 году Мониторинг был проведен на двух уровнях, в 2013 и 2015 только на уровне 

естественных процессов и в 2016 году на уровне ландшафта. 

Для возможности сопоставления результатов была применена та же методика мониторинга, что и 

в 2011 году. 

 

В ходе проведения мониторинга было проанализировано взаимное размещение следующих 

территорий: 



• территории проведения лесозаготовительных работ за период, прошедший с момента 

лесоустройства* до лета 2016 года (на основе данных, полученных в результате аналогичной 

работы, проведенной в 

2011 году, анализа космоснимков Landsat 8 от 25 мая 2016 года, сочетание каналов 832); 

• лесных земель с различными типами естественной динамики леса; 

• старовозрастных лесов (с возрастом 101 год и более). 

 

* Годы проведения лесоустройства: 

2008 год – для Андреевского, Горского, Цвылевского участковых 

лесничеств; 

2007 год – для Горского участкового лесничества; 

2006 год – для остальных участковых лесничеств. 

 

Результаты анализа представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11. 

 

Степень воздействия лесозаготовительной деятельности на лесные экосистемы на лесных 

участках, арендуемых ООО «ООО ИКЕА Индастри Тихвин» на территории Тихвинского 

лесничества. 

 
Тип естественной динамики леса Площадь лесных земель, га 
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Еловая беспожарная динамика 93,3 16,0 - - 
Пожарная динамика со сменой пород 103 506,3 16 403,4 7 167,6 1 330,7 
Сосновая пожарная динамика 10 439,6 1 306,7 810,5 138,9 
Динамика в условиях с постоянным 

избыточным увлажнением 
21 830,7 9 023,1 290,3 181,2 

Динамика в условиях с периодических 

затоплений 
416,3 - - - 

Всего: 136 286,2 26 749,2 8268,4 1650,8 

 

Полученные данные позволяют сделать выводы о воздействии лесозаготовительной деятельности 

на лесные экосистемы и биоразнообразие. 

Долгосрочные риски для биоразнообразия и рекомендации по их снижению. По итогам 

проведенного мониторинга можно сделать следующие выводы и рекомендации. 

Масштаб воздействия на лесные экосистемы. Проведение лесозаготовительных работ 

осуществляется на достаточно обширной площади. За несколько лет прошедших с момента 

лесоустройства (для большинства участковых лесничеств это 10 лет), рубками пройдено около 

6,1% лесных земель (4,6% от общей площади лесных участков). 

Соответствие сценария ведения лесного хозяйства ландшафтным особенностям данного участка. 

За основу оценки соответствия сценария ведения лесного хозяйства ландшафтным особенностям, 

применялось разделение лесных земель по типам естественной динамики леса. Наиболее 

распространёнными типами для арендуемых лесных участков является Пожарная динамика со 

сменой пород (75.9% лесных земель), значительно реже встречается динамика в условиях с 

постоянным избыточным увлажнением (16,0%) и сосновая пожарная динамика (7,6%). Динамика в 

условиях периодических затоплений и еловая беспожарная динамика редки – и покрывают 

площадь не более 0,1-0,3% лесных земель. 



Основным способом заготовки древесины за рассматриваемый период было проведение 

сплошных рубок в спелых и перестойных насаждениях. Большей частью заготовка была 

сосредоточена в лесах с пожарной динамикой со сменой пород и сосновой пожарной динамикой 

(соответственно 86,7% и 9,8% пройденных рубками площадей). Надо отметить, что для экосистем, 

относящихся к этим типам естественной динамики леса характерны периодические природные 

нарушения. В связи с этим, виды флоры и фауны, обитающие на таких территориях, 

приспособлены к таким нарушениям, многие группы видов связаны с разнообразными стадиями 

сукцессии, следующими за нарушением. 

В случае, когда направление лесовосстановления после рубки идет в соответствии с естественным 

ходом сукцессии, влияние рубок на состав и состояние флоры и фауны удается минимизировать. 

Следует отметить повышенную интенсивность освоения лесов с сосновой пожарной динамикой - 

за анализируемый период рубками было пройдено 7,8% таких насаждений. 

Этот же тип динамики характеризуется наименьшей долей старовозрастных лесов (12,5%). 

Сосредоточение заготовки древесины в таких насаждениях объясняется их круглогодичной 

транспортной доступностью, высоким качеством древостоев. 

На территориях, для которых не характерны такие естественные нарушения как лесные пожары 

(еловая беспожарная динамика и динамика в условиях периодических затоплений) лесозаготовки 

за указанный период не проводились. Это, безусловно, способствует поддержке лесных видов, 

обитающих в таких экосистемах, особенно для уязвимых групп видов, требовательных к 

непрерывности условий. Динамика в условиях с постоянным избыточным увлажнением 

подвергалась воздействию в минимальной степени. Для этой динамики характерная наивысшая 

доля старовозрастных лесов (41,3%), что говорит о высокой сохранности таких экосистем в 

естественном виде. Учитывая важность таких местообитаний для многих уязвимых видов флоры и 

фауны, такой подход способствует сохранению лесного биологического разнообразия. 

Управление лесами в рамках ландшафтных границ. Анализ пространственного размещения 

вырубок показал, что, несмотря на то, что подавляющее большинство делянок имеют правильную 

форму (чаще всего прямоугольную), во многих случаях одна или больше сторон делянки 

располагаются по естественным ландшафтным границам. В то же время на лесосеках выделяются 

участки, важные с точки зрения сохранения биоразнообразия (ключевые биотопы), что так же 

способствует повышению мозаичности ландшафта, пройденного рубками и сохранение 

экологически ценных территорий. Учитывая высокую сохранность лесов с уязвимыми типами 

естественной динамики леса – это способствует сохранению лесной флоры и фауны. 

Водоохранная и водорегулирующая функция леса. Территории, играющие важную водоохранную 

и водорегулирующую роль (болота и заболоченные территории, участки, примыкающие к 

водоемам и т.п.) сохраняются. В последнее время не проводятся работы по гидролесомелиорации 

и осушению болот. Что также является важным фактом поддержания водорегулирующей функции 

лесных территорий. 

Рекомендации: 

• поддерживать сложившийся характер распределения заготовки в ландшафте – с сосредоточением 

на территориях с пожарной динамикой со сменой пород. При условии обеспечения 

лесовосстановления с участием сосны и проведения специальных мероприятий по сохранению 

биоразнообразия, такая практика позволит минимизировать негативное воздействие на состав и 

численность флоры и фауны. 

• особое внимание необходимо уделить сохранению биологического разнообразия при проведении 

заготовки в насаждениях с сосновой пожарной динамикой, в частности сохранению в составе 

древостоя нескольких поколений деревьев, особенно старых и крупных деревьев, деревьев-

патриархов, соснового сухостоя и т.п. 

 

Оценка изменения численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений, животных и грибов в рамках Мониторинга состава и наблюдаемых изменений 

флоры и фауны. 

 



Характеристика оценки изменения численности редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений, животных и грибов дана далее отдельно для каждого из местообитаний, 

представленных в Таблице 12. 

 

Таблице 12 

 

Местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (только для видов, на 

которые лесное хозяйство оказывает негативное влияние). 

 

Местообитание Число видов, связанных с данным 

местообитанием 

Сырые/заболоченные леса 36 

Хвойные леса 36 

Старые, перестойные леса/старые крупные 

деревья 

27 

Смешанные леса 23 

Берега водоемов 22 

Широколиственные леса/породы 22 

Известняки, выходы карбонатов 20 

Открытые и полуоткрытые пространства 

(лесные поляны, опушки), разреженные леса 

20 

Мертвая древесина мелколиственных пород 16 

Боры, разреженные сосняки, опушки в 

сосняках, песчаные поляны 

14 

Болота 13 

Мелколиственные леса 13 

Мертвая древесина хвойных пород 13 

Осина, тополь, ива 13 

Скалы, валуны 12 

Склоны. Овраги 12 

Окраины болот, влажные поляны и опушки 11 

Дуплистые деревья 10 

Низинные болота, заболоченные луга 10 

Мертвая древесина широколиственных пород 9 

Насаждение на богатых почвах 8 

Старые осинники, крупные осины 7 

Ключи, ручьи 5 

Обнажения девонских песчаников 3 

Пойменные леса, долины рек 3 

Леса после пожара 1 

 

Для каждого местообитания, далее приведен перечень видов Красной Книги, связанных с ним, а 

также описан подход к сбору и анализу информации в рамках Мониторинга состава и 

наблюдаемых изменений флоры и фауны. 

 

В целом, проводится качественная оценка изменений численности редких видов. Количественный 

учет особей видов и/или их популяций не ведется. Выводы о возможном сокращении или 

увеличении численности редких видов делаются на основании информации о ситуации с 

поддержанием их потенциальных местообитаний.  

 

В рамках мероприятий по мониторингу на уровне ландшафта специального разделения по 

отдельным местообитаниям не производиться. Принимается во внимание тот факт, что при 



формировании экологического каркаса были учтены информация о характеристиках 

местообитаний редких видов. 

Места потенциальной концентрации редких видов включены в экологический каркас. Таким 

образом, оценивается соблюдение режима территорий, включенных в экологический каркас в 

целом. 

 

Для качественной оценки изменения численности редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов, для каждого местообитания приведен перечень ключевых биотопов, 

ключевых элементов древостоя и естественных процессов, поддержание которых на лесосеках 

способствует поддержанию численности соответствующей группы редких видов. Такая оценка 

делается на основании анализа результатов мониторинга на уровне естественных процессов. 

 

1. Берега водоемов 

 

Виды Красной Книги, связанные с берегами водоемов: Плауночек затопляемый, Хвощ пестрый, 

Голокучник Роберта, Посконник коноплевидный, Бузульник сибирский, Белокопытник холодный, 

Береза низкая, Осока болотолюбивая, Осока тонкоцветная, Пухонос дернистый, Жирянка 

обыкновенная, Пальцекорник балтийский, Мытник скипетровидный, Фиалка Селькирка, 

Дисцелиум голый, Палюстриелла изменчивая, Атрихум желтоножковый, Эверния растопыренная, 

Менегация пробуравленная, Жужелица Менетрие, Слизнеед ребристый, Ночница Наттерера. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

Ключевых биотопов: 

o Водоемы, влажные и заболоченные участки: 

• берега водоемов и болот 

• участки вокруг родников и ключей 

• места выклинивания грунтовых вод 

• русла временных водотоков и временные водоемы 

• затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков. 

Естественных процессов: 

o Непрерывность условий среды. Сохранность пожарных рефугиумов во время 

естественных лесных пожаров. 

 

2. Болота 

 

Виды Красной Книги, связанные с болотами: Плауночек затопляемый, Хвощ пестрый, Посконник 

коноплевидный, Береза низкая, Осока болотолюбивая, Осока тонкоцветная, Пухонос дернистый, 

Ситник стигийский, Пололепестник зеленый, Фиалка Селькирка, Риккардия многораздельная, 

Жужелица Менетрие, Слизнеед ребристый. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых биотопов: 

o Открытые и полуоткрытые участки: 

• непокрытые лесом участки (например, болота, прогалины, открытые песчаные участки, 

суходольные луга) 

• полнотой ниже 0,4 и низкопродуктивные с запасом меньше 50 м3/га. 

o Водоемы, влажные и заболоченные участки: 

• заболоченные и переувлажненные участки 

 

 

3. Влажные/сырые леса 

 

Виды Красной Книги, связанные с влажными/сырыми лесами: Хвощ камышковый, Орлячок 

сибирский, Голокучник Роберта, Гроздовник виргинский, Подлесник европейский, Скерда 



сибирская, Посконник коноплевидный, Бузульник сибирский, Белокопытник холодный, Лунник 

оживающий, Осока болотолюбивая, Касатик сибирский, Надбородник безлистный, Лютик почти-

северный, Костяника хмелелистная, Плагиомнимум Драммонда, Атрихум желтоножковый, 

Сфагнум болотный, Риккардия многораздельная, Арнеллия финская, Леженеа пололистная, 

Бриория Надворника, Эверния растопыренная, Гипотрахина отогнутая, Рамалина разорванная, 

Рамалина ниточная, Нефрома красивая, Нефрома перевернутая, Сморчковая шапочка коническая, 

Энтолома красивая, Паутинник фиолетовый, Аномопория шелковистая, Узконадкрыл гладкий, 

Трухляк колвенсис, Пяденица дымчатая, Большой подорлик. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

 Ключевых биотопов: 

o Водоемы, влажные и заболоченные участки: 

• берега водоемов и болот 

• участки вокруг родников и ключей 

• места выклинивания грунтовых вод 

• заболоченные и переувлажненные участки 

• русла временных водотоков и временные водоемы 

• затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков. 

Естественных процессов: 

o Непрерывность условий среды. Сохранность пожарных рефугиумов во время 

естественных лесных пожаров. 

 

4. Богатые почвы 

 

Виды Красной Книги, связанные с богатыми почвами: Хохлатка промежуточная, Лепиота 

каштановая, Лепиота войлочковая, Паутинник скошенный, Волоконница кудрявая, Белопаутиннки 

клубненосный, Пяденица лопастная зеленовато серая, Пяденица траурная. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых биотопов: 

o Водоемы, влажные и заболоченные участки: 

• участки вокруг родников и ключей 

• места выклинивания грунтовых вод 

• затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков. 

o Участки, отличающиеся рельефом и геологией: 

• участки леса на скальных обнажениях и каменистых россыпях 

o Участки с наличием редких пород: 

• участки с участием в древостое широколиственных пород (дуба, клена, липы, ясеня, вяза). 

 

5. Ключи, ручьи 

 

Виды Красной Книги, связанные с ключами, ручьями: Хвощ пестрый, Корневищник судетский, 

Посконник коноплевидный, Леженеа пололистная, Ручейник бабочковидный. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых биотопов: 

• Водоемы, влажные и заболоченные участки: 

• берега водоемов и болот; 

• участки вокруг родников и ключей; 

• места выклинивания грунтовых вод. 

 

6. Известняки. Выходы карбонатов 

 



Виды Красной Книги, связанные с известняками и выходами карбонатов: Хвощ пестрый, Орлячок 

сибирский, Голокучник Роберта, Корневищник судетский, Многорядник Брауна, Береза низкая, 

Молодило побегоносное, Осока повислая, Астрагал датский, Чина гороховидная, Хохлатка 

промежуточная, Жирянка обыкновенная, Калипсо луковичная, Пололепестник зеленый, Дремлик 

ржаво-красный, Гнездовка настоящая, Катоскопиум чернеющий, Фиссиденс сомнительный, 

Палюстриелла изменчивая, Волоконница земляная. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

• Ключевых биотопов: 

o Участки, отличающиеся рельефом и геологией: 

• участки леса на скальных обнажениях и каменистых россыпях 

• карстовые воронки. 

  

7. Боры, разреженные сосняки, опушки в сосняках, песчаные поляны 

 

Виды Красной Книги, связанные с борами, разреженными сосняками, опушками в сосняках, 

песчаными полянами: Смолевка татарская, Молодило побегоносное, Астрагал песчаный, Астрагал 

датский, Эспарцет песчаный, Остролодочник волосистый, Змееголовник Рюйша, Дремлик ржаво-

красный, Армерия приморская, Прострел раскрытый, Рамалина ясеневая, Рядовка-колосс, 

Паутинник багряный, Паутинник вечерний. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых биотопов: 

o Открытые и полуоткрытые участки: 

• непокрытые лесом участки (например, болота, прогалины, открытые песчаные участки, 

суходольные луга) 

• полнотой ниже 0,4 и низкопродуктивные с запасом меньше 50 м3/га. 

 

8. Мертвая древесина мелколиственных пород 

 

Виды Красной Книги, связанные с мертвой древесиной мелколиственных пород: Аулакомниум 

обоеполый, Плагиомнимум Драммонда, Риккардия многораздельная, Леженеа пололистная, 

Плютей кожистый, Пплютей ивовый, Гогенбуегелия расплывающаяся, Дентипеллис ломкий, 

Антродия крупная, Цериопориопсис сухой, Лептоспоромицес Гальзена, Рогачик однорогий, 

Шмель-плотник, Ксилофагус черный, Ценомия ржавая, Спиломия гигантская. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых элементов древостоя: 

o Мертвая древесина: 

• крупный валеж (диаметром более 30 см); 

o Отличающиеся деревья: 

• деревья с обширной кроной. 

o Породы деревьев: 

• древовидные ивы, рябина, черная и серая ольха. 

            Естественных процессов: 

o Полная гибель древостоя или его значительной части после верхового или 

интенсивного низового пожара и последующее разложение древесины. 

o Преобладание лиственных пород в возобновлении после естественных лесных 

пожаров. 

o Распад пионерного лиственного поколения и последующее разложение древесины. 

o Постоянное доминирование ольхи, ивы. 

 

9. Мертвая древесина широколиственных пород 

 



Виды Красной Книги, связанные с мертвой древесиной широколиственных пород: Плагиомнимум 

Драммонда, Риккардия многораздельная, Плютей Роммеля, Пплютей ивовый, Плютей умбровый, 

Антродиелла Генеля, Цериопориопсис сухой, Ксилоболюс панцирный, Ценомия ржавая. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых биотопов: 

o Участки с наличием редких пород: 

• участки с участием в древостое широколиственных пород (дуба, клена, липы, ясеня, вяза). 

            Ключевых элементов древостоя: 

o Породы деревьев: 

• деревья широколиственных пород (дуб, клен, липа, ясень, вяз); 

• древовидные ивы, рябина, черная и серая ольха. 

 

10. Мертвая древесина хвойных пород 

 

Виды Красной Книги, связанные с мертвой древесиной хвойных пород: Аулакомниум обоеполый, 

Плагиомнимум Драммонда, Риккардия многораздельная, Леженеа пололистная, Антродия толстая, 

Дипломитопорус Линдблада, Скелетокутис нежный, Лептоспоромицес Гальзена, Златка 

восьмипятнистая, Златка бронзовая, Дровосек косматогрудый, Шмель-плотник, Ценомия ржавая. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых биотопов: 

o Участки, отличающиеся динамикой (историей) леса: 

• окна вывала 

           Ключевых элементов древостоя: 

o Мертвая древесина: 

• ветроустойчивые усыхающие деревья и сухостой сосны; 

• высокие пни естественного происхождения (остолопы); 

• крупный валеж (диаметром более 30 см); 

• почвенно-ветровальные комплексы. 

o Отличающиеся деревья: 

• деревья, диаметр или возраст которых значительно больше среднего для данной породы в 

данном древостое; 

            Естественных процессов: 

o Непрерывность условий среды. Сохранность пожарных рефугиумов во время естественных 

лесных пожаров. 

o Сохранение старого поколения сосны, пережившего один или несколько пожаров. 

o Частичная гибель древостоя после низового пожара невысокой интенсивности  и 

последующее разложение древесины. 

o Полная гибель древостоя или его значительной части после верхового или интенсивного 

низового пожара и последующее разложение древесины. 

o Поддержание когортной возрастной структуры. 

o Образование «окон» в древостое за счет выпадения единичных деревьев и небольших 

групп, накопление мертвой древесины на разных стадиях разложения. 

o Распад пионерного лиственного поколения и последующее разложение древесины. 

o Накопление разновозрастности ели, за счет возобновления под собственным пологом. 

 

 

11. Скалы, валуны 

 

Виды Красной Книги, связанные со скалами, валунами: Гомалотециум шелковистый, 

Катоскопиум чернеющий, Фиссиденс сомнительный, Пилезиелла Селвина, Риккардия 

многораздельная, Леженеа пололистная 



Лептогиум лишайниковидный, Флавопармелия козлиная, Менегация пробуравленная, Лобария 

легочная, Лобария ямчатая, Нефрома красивая. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых биотопов: 

• Участки, отличающиеся рельефом и геологией: 

• участки леса на скальных обнажениях и каменистых россыпях. 

 

 

12. Обнажения девонских песчаников 

 

Виды Красной Книги, связанные с обнажениями девонских песчаников: Арнеллия финская, 

Милия Тэйлора, Баццания трехлопастная. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых биотопов: 

• Участки, отличающиеся рельефом и геологией: 

• участки леса на скальных обнажениях и каменистых россыпях. 

 

13. Окраины болот, влажные поляны и опушки 

 

Виды Красной Книги, связанные с окраинами болот, влажными полянами и опушками: 

Гроздовник виргинский, Жимолость голубая, Мерингия бокоцветная, Осока Гартмана, Чемерица 

Лобеля, Пололепестник зеленый 

Лютик почти-северный, Сфагнум Онгстрема, Сфагнум болотный, Мёркия зимующая, Филин. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

            Ключевых биотопов: 

• Открытые и полуоткрытые участки: 

• непокрытые лесом участки (например, болота, прогалины, открытые песчаные участки, 

суходольные луга) 

• полнотой ниже 0,4 и низкопродуктивные с запасом меньше 50 м3/га. 

  

14. Склоны, овраги 

 

Виды Красной Книги, связанные со склонами, оврагами: Орлячок сибирский, Корневищник 

судетский, Многорядник Брауна, Гроздовник ланцетный, Гроздовник ромашколистный, Скерда 

сибирская, Лунник оживающий, Мерингия бокоцветная, Эспарцет песчаный, Остролодочник 

волосистый, Воронец красноплодный, Фиалка коротковолосистая. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

 Ключевых биотопов: 

• Участки, отличающиеся рельефом и геологией: 

• участки леса на склонах крутизной более 20 градусов. 

 

 

15. Широколиственные леса/породы 

 

Виды Красной Книги, связанные с широколиственными лесами/породами: Хвощ камышковый, 

Многорядник Брауна, Гнездовка настоящая, Воронец красноплодный, Сфагнум болотный, 

Бриория сивоватая, Гипотрахина отогнутая, Рамалина балтийская, Рамалина ясеневая, Гиропор 

синеющий (синяк), Паутинник скошенный, Волоконница кудрявая, Волоконница смешанная, 

Ксилоболюс панцирный, Цикада горная, Карапузик-плоскушка осиновый, Бронзовка мраморная, 



Малый ночной павлиний глаз, Серпокрылка изогнутая, Малая красная орденская лента, 

Малиновая орденская лента, Подземная полевка. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

 Ключевых биотопов: 

• Участки с наличием редких пород: 

• участки с участием в древостое широколиственных пород (дуба, клена, липы, ясеня, вяза). 

 Ключевых элементов древостоя: 

• Участки с наличием редких пород: 

• деревья широколиственных пород (дуб, клен, липа, ясень, вяз). 

 

 

16. Низинные болота, заболоченные луга 

 

Виды Красной Книги, связанные с низинными болотами, заболоченными лугами: Хвощ 

камышковый, Жимолость голубая, Осока Гартмана, Осока болотолюбивая, Касатик сибирский, 

Жирянка обыкновенная, Венерин башмачок настоящий, Пальцекорник балтийский, Мытник 

скипетровидный, Слизнеед ребристый. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

 Ключевых биотопов: 

• Открытые и полуоткрытые участки: 

• непокрытые лесом участки (например, болота, прогалины, открытые песчаные участки, 

суходольные луга) 

• Водоемы, влажные и заболоченные участки: 

• берега водоемов и болот 

• участки вокруг родников и ключей 

• места выклинивания грунтовых вод 

• заболоченные и переувлажненные участки 

• русла временных водотоков и временные водоемы 

• затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков. 

 

17. Старые осинники, крупные осины 

 

Виды Красной Книги, связанные со старыми осинники, крупными осинами: Белопаутиннки 

клубненосный, Цериопориопсис сухой, Карапузик-плоскушка осиновый, Неполнокрыл большой, 

Скрипун продырявленный, Осовидка Чекановского, Хаммершмидтия ингрийская. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

 Ключевых элементов древостоя: 

o Отличающиеся деревья: 

• деревья с обширной кроной. 

 Естественных процессов: 

o Полная гибель древостоя или его значительной части после верхового или 

интенсивного низового пожара и последующее разложение древесины. 

o Преобладание лиственных пород в возобновлении после естественных лесных 

пожаров. 

o Распад пионерного лиственного поколения и последующее разложение древесины. 

 

18. Открытые и полуоткрытые пространства — лесные поляны, опушки. Разреженные леса 

 

Виды Красной Книги, связанные с открытыми и полуоткрытыми пространствами — лесными 

полянами, опушками; разреженными лесами: Гроздовник ланцетный, Гроздовник 

ромашколистный, Осока повислая, Чина гороховидная, Змееголовник Рюйша, Чемерица Лобеля, 



Венерин башмачок настоящий, Дремлик ржаво-красный, Полевица булавовидная, Подмаренник 

гарцинский, Петров крест чешуйчатый, Фиалка коротковолосистая, Рамалина ясеневая, Цикада 

горная, Жужелица блестящая, Жужелица фиолетовая, Пяденица цветочная Гренблома, Тахина 

большая, Зеленый дятел, Седой дятел. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

 Ключевых биотопов: 

o Открытые и полуоткрытые участки: 

• непокрытые лесом участки (например, болота, прогалины, открытые песчаные участки, 

суходольные луга) 

• полнотой ниже 0,4 и низкопродуктивные с запасом меньше 50 м3/га. 

 

19. Пойменные леса, долины рек 

 

Виды Красной Книги, связанные с пойменными лесами, долинами рек: Жимолость голубая, 

Луток, Белоспинный дятел. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

 Ключевых биотопов: 

o Водоемы, влажные и заболоченные участки: 

• затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков. 

  

20. Старые, перестойные леса/старые крупные деревья 

 

Виды Красной Книги, связанные со старыми, перестойными лесами/старыми крупными 

деревьями: Нефрома перевернутая, Саркосома шаровидная, Гигрофор пупырчатый, Гигрофор 

пепельно-белый, Антродия толстая, Сыроежка Поста, Карапузик-плоскушка осиновый, Рогачик 

жужелицевидный, Рогачик однорогий, Бронзовка мраморная, Узконадкрыл гладкий, Трухляк 

колвенсис, Неполнокрыл большой, Скрипун продырявленный, Пяденица лопастная зеленовато 

серая, Пяденица цветочная грязно-бурая, Пяденица прогалинная, Малая красная орденская лента, 

Малиновая орденская лента, Дорос сетчатый, Черный аист, Скопа, Ястребиная сова, Бородатая 

неясыть, Белоспинный дятел, Трехпалый дятел, Росомаха. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

 Ключевых биотопов: 

o Участки, отличающиеся динамикой (историей) леса: 

• участки леса, значительно отличающиеся от окружающего древостоя по породному 

составу, возрасту или происхождению. 

 Ключевых элементов древостоя: 

o Деревья, важные для животных: 

• деревья с дуплами; 

• деревья с большими гнездами птиц (диаметром около 1 метра и более). 

o Отличающиеся деревья: 

• деревья, диаметр или возраст которых значительно больше среднего для данной 

породы в данном древостое; 

o деревья с обширной кроной. 

 Естественных процессов: 

o Сохранение старого поколения сосны, пережившего один или несколько пожаров. 

o Поддержание когортной возрастной структуры. 

 

21. Дуплистые деревья 

 



Виды Красной Книги, связанные с дуплистыми деревьями: Дорос сетчатый, Луток, Кинтух, 

Зеленый дятел, Седой дятел, Ночница Наттерера, Усатая ночница, Рыжая вечерница, Двуцветный 

кожан, Обыкновенная летяга. 

 

Для качественной оценки изменения численности используется информация о поддержании: 

 Ключевых элементов древостоя: 

o Деревья, важные для животных: 

• деревья с дуплами. 

В 2011 году Мониторинг был проведен на двух уровнях, в 2013 и 2015 только на уровне 

естественных процессов. В 2016 году на уровне ландшафта. В 2017 году Мониторинг, также 

проведен на уровне естественных процессов. 

Для возможности сопоставления результатов была применена та же методика мониторинга, что и 

в 2011 году. Для повышения эффективности Мониторинга методика была расширена – помимо 

проведения работ непосредственно на лесосеках, проводились обследования окружающих 

территорий. Кроме того, усилена работа в области сбора и анализа информации, позволяющий 

оценивать изменение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений, животных и грибов. 

Методика проведения работ: 

Проведение работ разделено на два этапа: 

• сбор материалов непосредственно на лесосеках и на прилегающих территориях в ходе полевых 

работ; 

• анализ картографических материалов для окружающих лесосеки территорий после проведения 

полевых работ. 

Выводы: 

В целом, результаты проведённого мониторинга свидетельствуют о том, что деятельность 

предприятия не приводит к необратимым или нежелательным изменениям флоры и фауны в 

целом, и в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, в частности. 

К подобному выводу приводит анализ результатов работы предприятия по: 

• поддержанию естественных процессов в ходе проведения рубок и в процессе 

лесовосстановления; 

•   выявлению и сохранению ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя на лесосеках; 

•   обеспечению постоянного присутствия мертвой древесины на разных стадиях разложения; 

• поддержанию экологического каркаса территории на уровне участков, включающих в себя 

группы лесосек. 

Рекомендации: 

Деятельность предприятия по сохранению биоразнообразия характеризуются рядом сильных 

сторон, среди которых следует выделить следующие: 

• Экологический каркас, в совокупности с территориями, на которых лесопользование ограничено 

режимом защитных лесов и ОЗУ, в подавляющем большинстве случаев обеспечивает сохранение 

всего спектра местообитаний, а, следовательно, поддержание видового разнообразия (в том числе 

редких видов). 

• На стадии отвода лесосек, в подавляющем большинстве случаев выявляются и сохраняются в 

дальнейшем необходимые ключевые биотопы и ключевые элементы древостоя. 

• При разработке лесосеки и дальнейшем лесовосстановлении в подавляющем большинстве 

случаев обеспечивается поддержание естественных процессов.  

 

Тем не менее, существует некоторые области, в которых возможно повышение эффективности 

мероприятий по сохранению биоразнообразия, в частности: 

• Оптимизация экологического каркаса на некоторых участках: 

o На достаточно обширных территориях (сотни гектаров), с минимальным количеством 

старовозрастных насаждений и отсутствием экологического каркаса – по возможности, 

обеспечить сохранение оставшихся старовозрастных насаждений. 



o В местах концентрации заготовки и отсутствием элементов экологического каркаса на обширной 

территории (сотни гектаров) – по возможности обеспечивать мозаичность лесной среды за счет 

сохранения сети ключевых биотопов. 

• Оптимизация работы по выявлению ключевых биотопов на этапе отвода лесосек и при их 

разработке, в том числе за счет дополнительного обучения соответствующих подрядчиков и 

контроля за результатами их работы.  

• Оптимизация мероприятий по поддержанию непрерывности мертвой древесины. На лесосеках, 

где планируется посадка лесных культур, и/или в случае, когда сохранение отдельных деревьев 

будет мешать проведению дальнейшего интенсивного лесовыращивания предусмотреть отказ от 

сохранения на лесосеке отдельных деревьев, особенно подверженных ветровалу и не несущих 

функции семенников. Поддержание непрерывности мертвой древесины обеспечить за счет 

сохранения части прилегающих насаждений. 

• Дополнительное внимание на выявления и сохранение участков с липой в древостое. 

• Дополнительное внимание к определению границ ключевых биотопов (сохранение буферных 

зон). 

• Дополнительное внимание к очистке мест переездов через временные водотоки, после 

завершения работ на лесосеке. 

 

9. Информация по площади охраняемых участков разных типов в 2019 году, (га)  

Таблица №13 

 

Категория ЛВПЦ Категории лесов Площадь, 

га 

ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в 

масштабе страны, региона или района высокий 

уровень биоразнообразия, включая эндемичные 

или исчезающие виды, места их обитания. 

 

ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

 

Участки леса вокруг 

глухариных токов (ключевые 

сезонные местообитания) 

 

 

Планируемый заказник 

«Шугозерский». 

 

Планируемые заказники 

«Поддубно-Кусегский» и  

Зеленецкие мхи. 

 

1057,3* 

 

 

 

 

6304,7 

 

 

17956,8 

ЛВПЦ 2. Крупные лесные территории, для 

которых характерно наличие жизнеспособных 

популяций большинства встречающихся в 

естественном состоянии видов региона 

(распространение, обилие) 

 -  - 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые входят в 

состав уникальных редких или находящиеся под 

угрозой исчезновения экосистем или в пределах 

которых встречаются такие экосистемы 

Леса с участием дуба, клена, 

липы в составе древостоя 
471,8 

Леса с преобладанием ольхи 

черной (4 единицы и более) 

 

185,1 



Участки леса, добавленные в 

экологический каркас 

сертифицированной 

территории при учете 

результатов работы 

«Сохранение ценных 

природных территорий  

Северо-Запада России. 

Анализ репрезентативности 

сети ООПТ Ленинградской 

области. 

887,7 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие 

основные природоохранные функции в уязвимых 

ландшафтах (например, водоохранная, 

противоэрозионная и др. 

Леса, расположенные в 

водоохранных зонах  
5085,3 

Запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

водных объектов 

27272,1 

Нерестоохранные полосы 

лесов 
21935,7 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, особо важные для 

удовлетворения основных потребностей 

местного населения (например, охота, 

рыболовство, сбор грибов и ягод, других 

недревесных продуктов). 

 

Места массового сбора грибов и ягод. 

Участки леса, вокруг 

сельских населенных 

пунктов и садовых 

товариществ. 

 

Кв. 48 в.44,48 Явосемское  

участковое лесничество 

2 137,6 

 

 

 

 

13,4* 

 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для 

сохранения самобытных культурных традиций 

местного населения 

 

 

 

 

Места боевых действий (кв. 

183, 195,196 Шомушского 

участкового лесничества)* 

336,0* 

Итого:  83 643,5 

 

* Сделан запрос руководителю  поискового отряда  4-й армии по уточнению площади мест боевых 

действий и мерах охраны этих участков леса. 

* Согласно письма ООО «Ленохота»  компания ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» отказалась вести 

заготовку  в кварталах  64 и 72  Шугозерского участкового лесничества, площадью 405 га. 

* Согласно письма МОО «Петроградское общество охотников и рыболовов» компания ООО 

«ИКЕА Индастри Тихвин» отказалась вести заготовку в квартале 62 выд.3;13 Пашского 

участкового лесничества, площадью 3,2 га. 

         * Согласно письма  от  Комитета по  охране, контролю  и  регулированию  использования объектов 

         животного  мира  Ленинградской   области   компания  ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» отказалась 

         вести  заготовку  в  квартале  283  выд.7;8  до  южной  границы  выдела  14  Пашского участкового  

         лесничества Тихвинского лесничества, площадью 14,4 га. 

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. 

* Согласно обращения жителей д. Никульское и д. Верховье Тихвинского района компания 

провела встречу и обсуждение с местными жителями и представителем администрации 



Шугозерского сельского поселения для согласования мероприятия по сохранению ЛВПЦ. 

(Протокол обследования и Протокол проведения встречи с местными жителями). 

 

Строительство дорог в ЛВПЦ будет вестись в минимальных объемах необходимых для развития 

транспортной инфраструктуры на арендованных участках. При этом будут проводиться 

мероприятия по снижению негативного влияния строительства дорог и предотвращению 

загрязнения водотоков строительными материалами.  

В случае утраты ЛВПЦ своих природоохранных свойств, вследствие сплошных ветровалов или 

пожаров предприятием будут проводиться санитарные рубки для уборки захламленности и 

лесовосстановительные мероприятия для восстановления и поддержания природоохранных 

функций данных участков леса. 

 

Леса высокой природоохранной ценности сохраняется в рамках сети репрезентативных участков.  

При формировании сети репрезентативных (эталонных) участков к охраняемым участкам, в том 

числе, были отнесены: 

 защитные леса; 

 особо защитные участки леса в эксплуатационных лесах. 

 

Среди названных выше репрезентативных (эталонных) участков к лесам высокой 

природоохранной ценности относятся: 

 ЛВПЦ 1. Участки леса вокруг глухариных токов (ключевые сезонные местообитания) – 

1042,9 га; 

 ЛВПЦ 4. Леса, расположенные в водоохранных зонах – 5 085,3 га; 

 ЛВПЦ 4. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 27 272,1 га; 

 ЛВПЦ 4. Нерестоохранные полосы лесов – 21 935,7 га. 

 

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 были полностью (или почти полностью) включены следующие категории:  

 

• категории земель, имеющие особое значение для биологического разнообразия или местного 

населения (озера, реки, пруды, болота, пастбища, сенокосы, прогалины, усадьбы, кладбища);  

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

нарушениям видов с баллом ценности 9 и выше;  

• выдела с еловой беспожарной динамикой и динамикой в условиях периодических затоплений;  

• выдела с динамикой в условиях с постоянным избыточным увлажнением V, Vа и Vб классов 

бонитета;  

• 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 типы леса: лещино-липовый; хвощовой, в том числе 

осушенный; приручейный, в том числе осушенный;  

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

ивы.  

 

Кроме того, в экологический каркас были частично включены следующие категории:  

• выдела с динамикой в условиях с постоянным избыточным увлажнением IV класса бонитета;  

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

нарушениям видов с баллом ценности 6-8;  



• водоохранные зоны рек и озер, в соответствии с Водным Кодексом РФ, в том числе не 

выявленные при лесоустройстве;  

• водоохранные зоны вокруг озер с акваторией менее 0,5 км2 и болот;  

• лесные острова на обширных болотах;  

• узкие перешейки, объединяющие водоохранные зоны рек и болот.  

• местообитания основных видов животных, отнесенных к объектам охоты.  

 

В 2013 году Консалтинговым центром «Тефра» 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. 

 

Основной принцип расширения экологического каркаса в этом случае – попытка формирования 

относительно крупных «ядер», содержащих в себе малонарушенные болотные массивы и 

малонарушенные лесные массивы. 

 

В 2015 году ООО «Техкартой» была проведена дополнительная работа по сохранению 

биоразнообразия на лесных участках, арендуемых ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», 

расположенных в Тихвинском лесничестве Липногорского участкового лесничества.   

В результате экологический каркас увеличился на 3230,2 га, где предусмотрен полный запрет 

проведения любых рубок. 

Компания ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» ежегодно проводит мониторинг территорий, 

включенных в экологический каркас. Экологический каркас включая (леса высокой 

природоохранной ценности, режим пользования в которых запрещает проведение любых рубок 

лесных насаждений) не подвергается вырубке. Данное ограничение относится к рубкам с целью 

заготовки древесины (рубки, предусмотренные пунктом 2.1. Статьи 16 Лесного кодекса РФ – 

«рубки спелых, перестойных лесных насаждений»). Прочие рубки (рубки, предусмотренные 

пунктами 2.2. и 2.3. Статьи 16 Лесного кодекса РФ), в том числе рубки ухода, санитарные рубки, 

рубки на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации 

объектов лесной инфраструктуры не могут быть ограничены в рамках системы сохранения 

биоразнообразия. 

Система сохранения биоразнообразия рекомендует запрет, что означает, что в исключительных 

случаях рубки с целью заготовки древесины возможны и в пределах выделов, включенных в 

экологический каркас. В том числе в случае, когда выдел был ошибочно включен разработчиками 

в экологический каркас. При этом необходимо соответствующее обоснования, при 

необходимости, подкрепленное результатами полевого обследования. 

Таким образом: 

• В выделах, включенных в экологический каркас возможно проведение рубок, предусмотренных 

пунктами 2.2. и 2.3. Статьи 16 Лесного кодекса РФ, в том числе в том числе рубок ухода, 

санитарных рубок, рубок на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции 

и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры. 

•В исключительных случаях рубки с целью заготовки древесины возможны в пределах выделов, 

включенных в экологический каркас. 

На стадии планирования мастер лесозаготовок проверяет в ГИС проект набора выделов, в которых 

планируется заготовка древесины. Согласно, разработанной системы сохранения биоразнообразия 

(Приложения «Перечень выделов с ограничениями режима пользования») мастер лесозаготовок 

исключает выдела, запланированные проектами освоения, но включенные в экологический каркас 

из плана рубок.  

Аудитор по лесным ресурсам ежеквартально проверяет проект набора выделов, в которых 

планируется заготовка древесины, сравнивая с Приложениями «Перечень выделов с 

ограничениями режима пользования» и составляет акт-сверки. 



 

Согласно программы мониторинга, 1 раз в 5 лет в компании проводится мониторинг на уровне 

ландшафта. В результате мониторинга 2016 года на ландшафтом уровне компания ООО 

«Техкарта» проанализировала размещение сплошных вырубок за период 2011-2016 (по данным 

космосъемки) и не обнаружила рубок и других нарушений в пределах экологического каркаса. 

 

10. Объемы биотехнических мероприятий (мероприятий по охране животных и улучшению 

среды их обитания): 

 

На территории аренды компании ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» проведены биотехнические 

мероприятия: 

 

Таблица №14 

 

Биотехнические мероприятия Ед.изм. Количество 

Изготовление гнездовий шт.   45 

Огораживание муравейников шт. 21 

 

11. Объемы и виды мероприятий по защите и охране леса за 2019 год. 

 

Таблица №15 

 

Лесозащитные мероприятия Ед. изм. План Факт 

Лесопатологическое 

обследование 

га 0 0 

 

Таблица № 16 

 

Противопожарные 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

План Факт 

Устройство мин. полос км 56 70 

Уход за мин. полосами км 468 489 

Установка аншлагов шт. 48 62 

Ремонт и содержание мест 

отдыха 

шт. 49 49 

Устройство мест отдыха шт. 21 21 

Ремонт и содержание 

противопожарных дорог 

км 22 27 

Строительство мостов 

(трубопереездов) 

шт. 2 2 

Ремонт мостов, трубопереездов шт. 4 5 

Ремонт водозаборных площадок 

п/пожарных водоемов 

шт. 6 6 

Ремонт подъездов к 

водоисточникам 

шт. 6 6 

Устройство водозаборных 

площадок, пожарных водоемов 

шт. 2 2 

Устройство подъездов к 

водоисточникам 

шт. 2 2 

 

В целом, в 2019 году   все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с 

установленными планами (таблица № 15,16). 

В пожароопасный период компания организует постоянное дежурство пожарной команды. 



В 2019 году было установлено на дорогах общего пользования 62 агитационных 

противопожарных аншлагов, было отремонтировано 27 км дорог противопожарного назначения, 

также обновлено 489 км минерализованных полос, которые ограждают лес от распространения 

низовых пожаров, было создано 70 км новых минерализованных полос. 

 

 

12. Информация по социальным последствиям лесозаготовок и других лесохозяйственных 

мероприятий: 

 

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

вопросам ООО « ИКЕА Индастри Тихвин» обеспечивает поддержку местной инфраструктуры. 

 

Выполнение условий по социальным вопросам в Тихвинском районе за 2019 год. 

 

Таблица № 17 

 

Выделено денежных 

средств, руб. 

Выделено дров, м3 

на безвозмездной 

основе 

Выделено древесных 

отходов, м3 

на безвозмездной основе 

В счет безвозмездного 

выделения 

лесопродукции/приобр

етение МУ «Зеленый 

город» цветочной 

рассады однолетников 

для оформления города 

(руб.) 

по 

договору 

фактиче

ски 

по 

договору 

фактиче

ски 

по 

договору 

фактически по договору фактиче

ски 

905 000 905 000* 100 0* 500 170 200 000 199 800 

* Обращения со стороны администрации Тихвинского района. 

 

Вне соглашения: 

Древесные отходы для местных жителей г. Тихвина и Тихвинского района – 2950 м3; 

Выделено древесных отходов в объеме 10 м3 для Антониево Дымского монастыря; 

Выделено п/материала в объеме 4,34 м3 на сумму 38 087 руб. 91 коп. для обустройства 

ограждения детской площадки в д. Горка; 

Переданы МУ «Шугозерскому досуговому центру» подарочные сертификаты «Буквоед» в 

количестве 80 шт. на сумму 24 000 руб. для участников фестиваля детского творчества "Роднички 

Шугозерья". 

Передан Баян-Юпитер для ансамбля «Рябинушка» в Борский Культурно-Спортивный комплекс на 

сумму 85 000 руб. 

Выделено древесного материала гимназии № 2 г. Тихвина для проведения уроков технологии 

(труда) для мальчиков. 

Выделено древесного материала МОУ средней общеобразовательной школе № 4 г. Тихвина для 

проведения уроков технологии. 

Выделено для жителей д. Андронниково, Анхимово щебня в количестве 22 м3 для укрепления 

дороги Андронниково- Анхимово.  

Приобретены новогодние подарки в количестве 32 шт. для детей Коськовского сельского 

поселения на сумму 27 893 руб. 

Оказана помощь в доставке команды Тихвинского школьного лесничества для участия в 

соревнованиях школьных лесничеств и эколого-биологической олимпиаде. 

   Предприятие понимает всю значимость поддержания стабильности жизни местного населения, его 

нормального функционирования.  

В ходе многолетних лесозаготовок на территории аренды компании ООО «ИКЕА Индастри 

Тихвин» случаев повреждения лесозаготовительной техникой частной собственности местного 



населения (огородов, дач, заборов, хозяйственных построек, автотранспорта) зафиксировано не 

было. 

 

13. Информация для общественности о принятых мероприятиях по учету предложений 

заинтересованных сторон. 

 

Таблица № 18 

 

Дата Вопрос Заявитель Получатель 

вопроса 

Дата ответа 

16.01.2019 Совещание в кабинете 

зам. главы 

администрации Ю.А. 

Наумова по расчистке 

придорожной полосы 

автомобильной дороги, 

подъезд к п. Сарка. 

Администрация 

Тихвинского района, 

Комитет ЖКХ 

Шорохов А. 18.01.2019 

17.01.2019 О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Волкова Г.М. Филиппова 

И., 

Троицкая М. 

 

18.01.2019; 

25.02.2019 

 

18.01.2019 

 

Просьба в оказании 

помощи в прочистке улиц 

по деревням д. Верховье, 

д. Никульское.  

Администрация 

Шугозерского 

сельского поселения 

Шорохов А., 

Смирнов М. 

 

19.01.2019; 

20.01.2019   

 

23.01.2019 

 

Информация об 

использовании денежных 

средств, выделенных в 

2018 г. на выполнение 

условий по социальным 

вопросам на основании 

договоров аренды 

участков лесного фонда. 

Администрация 

Тихвинского района 

 

Троицкая М. 

 

23.01.2019 

 

29.01.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 20 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру в д. 

Красава. 

Шаповал Л.Н. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

02.04.2019; 

19.04.2019; 

 

01.02.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Липная Горка. 

Симако Е.П. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

24.04.2019 

 

01.02.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Цветкова Т.Л. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

15.05.2019 

 

07.02.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Давыдова В.Н. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

11.02.2019; 

26.03.2019 

 

27.02.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

Леонович С.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

27.02.2019 

 



основе пенсионеру. 

01.03.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Волкова Г.С. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

05.03.2019; 

22.07.2019                     

 

05.03.2019 

 

О проведении 

восстановительных работ 

по лесной дороге "Паша-

Часовенское-

Кайвакса"напротив 

деревни Залющик  до 

деревни Рандога" для 

возможного проезда 

легкового 

автотранспорта. 

Администрация 

Горского сельского 

поселения 

 

Тихонов А.          

 

06.03.2019 

(устное 

сообщение) 

 

05.03.2019 

 

О выделении дровяных 

отходов многодетным 

семьям, проживающим в 

д. Горка и д. Пяхта. 

Администрация 

Горского сельского 

поселения 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

12.03.2019; 

26.03.2019; 

12.04.2019 

 

11.03.2019 

 

О выделении 112500 руб. 

для финансового 

обеспечения реализации 

проектов по 

муниципальной 

программе для решения 

социальных вопросов. 

Администрация 

Шугозерского 

сельского поселения 

 

Троицкая М., 

Артамонова 

И. 

 

Письмо от 

02.04.2019; 

оплата 16.05.2019 

 

12.03.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Кайвакса. 

Григорьева Т.С. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

12.03.2019 

 

17.03.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 20 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Бор. 

Павлова М.М. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

06.05.2019 

 

22.03.2019 

 

О выделении дровяных 

отходов пенсионерам, 

проживающим в д. 

Городок. 

Администрация 

Горского сельского 

поселения 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

19.04.2019; 

20.05.2019 

 

26.03.2019 

 

Об оказании помощи 

пиломатериала в ремонте 

пешеходной дорожки, 

которая ведет к 

подвесному мосту в п. 

Новый. 

Администрация 

Горского сельского 

поселения 

 

Троицкая М., 

Шорохов А. 

 

ответ устно 

20.05.2019 

 

26.03.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Дерюгина Н.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

04.04.2019 

 

02.04.2019 

 

Информация по 

использованию 112500 

руб., согласно договора 

аренды №2-2008-12-76-3 

Администрация 

Шугозерского 

сельского поселения 

 

Троицкая М., 

Артамонова 

И. 

 

оплата 16.05.2019 

 



от 10.12.2008 г. 

09.04.2019 

 

О выделении финансовых 

средств, в виде 

приобретения 

подарочных 

сертификатов для 

участников фестиваля 

детского творчества 

"Роднички Шугозерья". 

Шугозерский 

досуговый центр 

 

Троицкая М. 

 

22.04.2019 

 

11.04.2019 

 

О выделении 112 500 руб. 

на приобретение и 

обустройства горки для 

зимнего катания в д. 

Ганьково.  

 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения 

 

Троицкая М., 

Пахалова Т. 

 

оплата 16.05.2019 

 

12.04.2019 

 

Консультация о 

планируемом заказнике 

"Шугозерский"в 

Биологический факультет 

СПбГУ. 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин"  

 

Троицкая М., 

Шорохов А. 

 

ответ 31.05.2019 

 

19.04.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Шомушка. 

Редченко И.К. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

24.04.2019 

 

20.04.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Кайвакса. 

Воробьев А.Г. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

06.05.2019 

 

22.04.2019 

 

О ремонте моста и забора 

в д. Верховье. 

 

Администрация 

Шугозерского 

сельского поселения 

 

Троицкая М., 

Тихонов А. 

 

22.04.2019 

 

23.04.2019 

 

 

 

 

23.04.2019 

 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Филипова Т.А. 

 

 

 

Федотов С.С. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

19.07.2019 

 

 

 

22.04.2019 

 

24.04.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Бор. 

Волкова Н.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

25.04.2019 

 

24.04.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Новый Погорелец. 

Болотова М.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

20.05.2019 

 

26.04.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

Сидорова Л.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

29.04.2019 

 



м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Ялгино. 

 

26.04.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Воложба. 

Павлова В.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

20.05.2019 

 

29.04.2019 

 

Встреча с местными 

жителями 29 апреля 2019 

г. в д. Ганьково, МУ 

Ганьковский культурный 

центр". 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения, 

местные жители. 

 

Троицкая М., 

Тихонов А., 

Шорохов А. 

 

Протокол 

проведения 

встречи с 

местными 

жителями от 29 

апреля 2019 г. 

30.04.2019 

 

Обращение от жителей д. 

Усадище, Исаково в 

адрес компании в связи с  

планируемыми 

лесозаготовительными 

работами и вывозкой 

древесины. 

Жители д. Усадище, 

Исаково 

 

Троицкая М., 

Тихонов А., 

Шорохов А. 

 

Ответ 24.05.2019 

 

30.04.2019 

 

Предоставление 

информации о 

проведенных и 

запланированных 

мероприятиях по 

подготовке к 

пожароопасному 

периоду. 

Администрация 

Шугозерского 

сельского поселения 

 

Тихонов А. 

 

17.05.2019 

 

07.05.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Тарков С.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

07.05.2019 

 

14.05.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Анисимова Л.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

15.05.2019  (2 

машины) 

 

15.05.2019 

 

Консультация о 

планируемом заказнике 

"Шугозерский"в 

Биологический факультет 

СПбГУ. 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин"  

 

Троицкая М., 

Шорохов А. 

 

ответ  по тел. 

31.05.2019; 

письмо от 

06.06.2019 

 

17.05.2019 

 

О выделении золы  на 

безвозмездной основе 

пенсионеру в д. Новый 

Погорелец. 

Васильев Н.Я. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

21.05.2019 

 

17.05.2019 

 

О выделении  золы на 

безвозмездной основе 

пенсионеру из д. 

Воложба. 

Павлова В.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

21.05.2019 

 

20.05.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

Соколов С.И. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

21.05.2019 

 



основе пенсионеру. 

21.05.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Сугорово. 

Скобилев А.Ю. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

31.05.2019 

 

21.05.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из п. 

Сарка. 

Никитин Н.Д. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

27.05.2019 

 

24.05.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из п. 

Сарка. 

Андреева Л.Н. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

24.05.2019 

 

31.05.2019 

 

Об организации встречи с 

представителем от 

местных жителей д. 

Усадище, Исаково для 

совместного осмотра 

дороги 10-06-2019 г. 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин"; 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения; 

представитель от д. 

Усадище, Исаково -

Екатерина 

Епифанова. 

Троицкая М.,   

Тихонов А. 

 

Встреча 

10.06.2019 г. в 

14.00, протокол 

встречи от 

10.06.2019 

 

31.05.2019 

 

Консультация о 

планируемом заказнике 

"Шугозерский" в МБОО 

"Биологи за охрану леса". 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин"  

 

Троицкая М., 

Шорохов А., 

Тихонов А. 

 

ответ  по тел. 

31.05.2019; 

письмо от 

06.06.2019 

04.06.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру.  

Соколова Г.Ю. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

14.10.2019 

 

06.06.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 20 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру.  

Ананевский В.В. 

 
Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

15.07.2019; 

15.01.2020 

 

07.06.2019 

 

 

 

11.06.2019 

 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Ганьково. 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Липная Горка. 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения 

 

Волкова Н.Н. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

11.06.2019 

 

 

 

11.06.2019 

 

 

11.06.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Воложба. 

Павлова В.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

01.07.2019 

 

11.06.2019 

 

Встреча между 

компанией  и 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин"; 

Троицкая М., 

Тихонов А. 

Протокол  

встречи  от 10 



представителями 

администрации 

Ганьковского сельского 

поселения и д. Усадище, 

Исаково. 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения; 

представитель от д. 

Усадище, Исаково -

Екатерина 

Епифанова. 

 июня 2019 г. 

 

11.06.2019 

 

Обращение от жителей д. 

Усадище, Исаково в 

адрес компании в связи с 

предстоящими летними 

лесозаготовительными 

работами и вывозкой 

древесины. 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения; 

представитель от д. 

Усадище, Исаково -

Екатерина 

Епифанова 

Троицкая М., 

Шорохов А., 

Тихонов А. 

 

Ответ от 17-06-

19, гарантийное 

письмо от 17-06-

19 

 

11.06.2019 

 

Обращение с просьбой о 

разъяснении вопросов 

получения разрешения на 

предоставление водного 

объекта в пользование и 

порядка согласования 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства -моста 

через р. Капша в Северо-

Западное 

территориальное 

управление 

Федерального агентства 

по рыболовству. 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин" 

 

Троицкая М., 

Шорохов А., 

Тихонов А. 

 

ответ  вх. 409 от 

06.08.2019 г. от 

Северо-

Западного 

территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

рыболовству. 

 

19.06.2019 

 

О выделении грунта, 

золы для благоустройства 

земельного участка в п. 

Сарка. 

Ордин В.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

19.06.2019 

 

19.06.2019 

 

Обращение от жителей  в 

адрес компании по 

вывозке  древесины через 

д. Андронниково. 

Местные жители д. 

Андронниково 

(Шугозерское 

сельское поселение) 

 

Тихонов А. 

 

выезд в 

Андронниково 

19-06-19 (А. 

Тихонов) 

 

24.06.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Толюк М.И. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

05.07.2019; 

25.09.2019; 

30.09.2019; 

07.10.2019; 

11.10.2019 

24.06.2019 

 

Обращение от жителей д. 

Ганьково в адрес 

компании  в связи с   

планируемыми 

производственными 

работами, а также с 

ремонтными  работами. 

Наталия Оромян 

 

Троицкая М., 

Шорохов А.,    

Тихонов А. 

 

Ответ от  

25-06-2019 

 

25.06.2019 

 

Встреча с местными 

жителями 27 июня 2019 

г. в д. Ганьково, МУ 

Ганьковский культурный 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин"; 

Администрация 

Ганьковского 

Троицкая М., 

Шорохов А.,    

Тихонов А. 

 

Письмо 

от 25.06.2019 

 



центр". сельского поселения 

25.06.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Халатов С.И. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

07.10.2019 

 

27.06.2019 

 

Обращение от 

инициативной группы д. 

Ганьково  в адрес 

компании  по вопросам 

производственной 

деятельности в 

Ганьковском сельском 

поселении.  

Инициативная 

группа  д. Ганьково 

 

Троицкая М., 

Шорохов А.,    

Тихонов А. 

 

Встреча 

27.06.2019 г. в 

17.00, ответ от 

отдела Невско-

Ладожского 

бассейнового 

водного 

управления от 

27.06.2019; 

протокол встречи 

от 27.06.2019 

01.07.2019 

 

О выделении древесных 

отходов на безвозмездной 

основе гражданам, 

проживающим на 

территории поселения, 

относящихся к категории 

инвалидов общих 

заболеваний. 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения 

 

Троицкая М.,     

Тихонов А., 

Устименко И. 

 

02-03.07.2019 

 

03.07.2019 

 

О выделении древесных 

отходов на безвозмездной 

основе гражданам, 

проживающим на 

территории поселения, 

относящихся к категории 

инвалидов общих 

заболеваний. 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения 

 

Троицкая М.,     

Тихонов А., 

Устименко И. 

 

05-06.07.2019 

 

04.07.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Каливец. 

Макарова З.Н. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

22.07.2019 

 

09.07.2019 

 

Обращение от жителей д. 

Усадище в адрес 

компании  в связи с   

планируемыми 

производственными 

работами. 

Жители д. Усадище 

Ганьковского 

сельского поселения 

 

Троицкая М., 

Шорохов А., 

Тихонов А. 

 

Ответ № 465 от 

20.08.2019 

 

11.07.2019 

 

Совещание по вопросам 

мест складирования 

древесины (в том числе 

маршрутов движения и 

времени вывозки) на 

основании письма 

комитета по природным 

ресурсам ЛО от 

04.07.2019 № 02-

12867/2019 и в 

соответствии с перечнем 

Тихвинское 

лесничество 

 

Троицкая М., 

Шорохов А. 

 

совещание 

состоялось 

19.07.2019 г.  

 



поручений Губернатора 

Ленинградской области 

от 01.07.2019 г. № 65-

6528/2019.  

19.07.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Зубова Г.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

27.09.2019; 

30.09.2019; 

08.10,2019; 

13.12,2019 

19.07.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Околина В.Ф. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

22.11.2019 

 

22.07.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Горушка. 

Воробьева Н.Г. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

31.07.2019 

 

23.07.2019 

 

Встреча с жителями д. 

Исаково по поводу 

состояния дороги. 

Староста д. Усадище, 

Исаково и местные 

жители д. Исаково. 

М. Смирнов 

 

Проведена 

встреча 

24.07.2019. 

Протокол 

осмотра дороги в 

д. Исаково, 

Усадище от 06-

08-2019.  

 

31.07.2019 

 

Информация о 

совместном выезде с 

представителями 

администрации 

Ганьковского сельского 

поселения  и д. Усадище, 

Исаково. 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения 

 

Троицкая М. 

Тихонов А. 

 

31.07.2019; 

встреча 

06.08.2019 в 14.00 

с 

представителями 

администрации 

Ганьковского 

сельского 

поселения  и  

местными 

жителями д. 

Усадище, 

Исаково 

.Протокол 

осмотра дороги в 

д. Исаково, 

Усадище от 06-

08-2019.  

02.08.2019 

 

Встреча с 

представителями ООО 

"ОрбитаТехСервис, ООО 

"Дубровский карьер" и 

ООО "ИКЕА Индастри 

Тихвин" для осмотра 

подъездных путей и 

потенциальных мест 

строительства мостового 

перехода  через Паша 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин"; 

ООО "Орбита 

ТехСервис, ООО 

"Дубровский карьер" 

 

Шорохов 

А.А., Тихонов 

А. 

 

02.08.2019 

 



(выше д. Каливец) и 

через р. Сапа (близь д. 

Засыпье). 

02.08.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Сосновка (возле г. 

Пикалево). 

Миронова Н.Е. 

 

Филлипова 

И., Троицкая 

М. 

 

05.09.2019 

 

07.08.2019 

 

О выделении отходов 

(грунта, золы, смета) на 

безвозмездной основе 

пенсионеру. 

 

Чернов И.А. 

 

Филиппова И. 

 

07.08.2019 

 

08.08.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Кайвакса. 

Разинова Л.М. 

 

Филиппова И. 

 

08.08.2019 

 

09.08.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Кайвакса. 

Молодцев А.В. 

 

Филиппова И. 

 

12.08.2019 

 

12.08.2019 

 

Информация о 

необходимости 

продолжить работу по 

изготовлению 

шлагбаумов на въездах в 

лесной массив в 

соответствии с Приказом 

Минприроды России от 

06.09.2016 г. № 457 "Об 

утверждении Порядка 

ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда 

в них транспортных 

средств, проведения в 

лесах определенных 

видов работ в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности в лесах". 

Тихвинское 

лесничество 

 

Шорохов А. 

 

12.08.2019 

 

19.08.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Миронова С.С. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

26.09.2019 

 

21.08.2019 

 

Приглашение на 

официальное вручение 

баяна "Юпитер", которое 

состоится на 

праздничном концерте, 

посвященном "Открытию 

творческого сезона 

Борского КСК 25 августа 

Крупнова А.Б 

 

Троицкая М., 

Шорохов А. 

25.08.2019 

 



в 17.00. 

21.08.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Большой двор. 

Ревина Г.Д. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

30.09.2019 

 

21.08.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Большой двор. 

Носкова В.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

01.10.2019 

 

26.08.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Парненкова З.М. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

27.08.2019 

 

29.08.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Никулина Л.И. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

30.08.2019 

 

05.09.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из п. 

Сарка. 

Вихров А.Н. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

05.09.2019 

 

05.09.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из п. 

Сарка. 

Никаноров В.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

21.10.2019 

 

10.09.2019 

 

 

 

 

12.09.2019 

 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе семье 

Сайдахмедовой О.С. 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

БУ "Тихвинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения. 

Румянцева Е.Н. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

21.10.2019 

 

 

 

 

12.09.2019 

 

18.09.2019 

 

Обсуждение результатов 

обследования 

автомобильного проезда 

"Новое Село-Пинега-

Ладвуши"Коськовского 

сельского поселения. 

Тихвинское 

лесничество; ЗАО 

Тихвинский КЛПХ, 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин" 

 

Тихонов А. 

 

18.09.2019; 

09.10.2019 

 

27.09.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Веселова Е.Г. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

27.09.2019 

 

27.09.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Бор. 

Волкова Н.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

30.09.2019 

 



27.09.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Воложба. 

Павлова В.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

30.09.2019 

 

01.10.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Воложба. 

Павлова А.Н. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

02.10.2019 

 

02.10.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Леоненко В.Н. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

02.10.2019 

 

04.10.2019 

 

Гарантийное письмо о 

выполнении обязательств 

в разрезе договоров 

аренды. 

ООО "ИКЕА 

Индастри Тихвин" 

 

Шорохов А.А. 

 

04.10.2019 

 

07.10.2019 

 

Временное ограничение 

движения по 

автомобильным дорогам 

общего пользования 

местного значения 

Коськовского сельского 

поселения по д. Исаково 

с 31 октября по 30 ноября 

2019 г. 

Администрация 

Коськовского 

сельского поселения 

 

Шорохов А.А. 

 

14.10.2019 

 

08.10.2019 

 

Об исключении из планов 

хозяйственной 

деятельности 

глухариного тока в Кв. 

283 Пашского 

участкового лесничества. 

Гл. специалист 

северо-восточного 

отдела Комитета по 

охране, контролю и 

регулированию 

использования 

объектов животного 

мира Ленинградской 

области 

Тихонов А. 

,Троицкая М. 

 

09.10.2019 

 

09.10.2019 

 

О закрытии 

пожароопасного сезона 

2019 г. 

 

Тихвинское 

лесничество 

 

Шорохов 

А.А., Тихонов 

А. 

 

09.10.2019 

 

11.10.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Ананевский В.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

14.10.2019;               

08.11.2019; 

27.03.2020 

 

11.10.2019 

 

О выделении денежых 

средств в сумме 480 000 

руб. для оплаты 

выполненных работ по 

установке ограждений в 

"Парке поколений",  

согласно соглашения на 

выполнение условий по 

социальным вопросам на 

основании договоров 

Администрация 

Тихвинского района 

 

Пахалова Т., 

Троицкая М. 

 

30.10.2019 

 



аренды.  

  

11.10.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из 

Кайвакса. 

Бачининова О.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

14.11.2019 

 

15.10.2019 

 

Помощь в виде 

древесных отходов, 

наждачной бумаги для 

проведения уроков 

технологии (труда) для 

мальчиков. 

МОУ "Гимназия №2" 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

08.11.2019 

 

15.10.2019 

 

Помощь в виде 

древесных отходов для 

проведения уроков 

технологии, а также для 

подготовки к участию в 

Национальном 

чемпионате "Молодые 

профессионалы". 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4" 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

08.11.2019; 

благодарность от 

29.11.19 

 

24.10.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из п. 

Сарка. 

Снеткова Е.К. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

29.10.2019; 

06.12.2019 

 

06.11.2019 

 

Просьба  в оказании 

помощи в приобретении 

и доставки щебня в 

количестве 20 т для 

укрепления дороги 

Андронниково-

Анхимово. 

Председатель 

общественного 

совета д. 

Андронниково, 

Анхимово 

 

Шорохов А.А. 

 

привезли 21 

ноября 2019 г. (22 

м3) 

 

08.11.2019 

 

 

 

 

15.11.2019 

 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из п. 

Березовик. 

О выделении грунта с 

корой в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из д. Новый 

Погорелец. 

Якунечева В.А. 

 

 

 

 

Карпунин А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

08.11.2019 

 

 

 

 

15.11.2019 

 

15.11.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из п. Сарка. 

 

Богданова Е.Г. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

16.11.2019; 

31.01,2020 

 

18.11.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из д. Бор. 

Волкова Н.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

18.11.2019 

 

18.11.2019 

 

Содействие в доставке 

команды Тихвинского 

школьного лесничества 

Тихвинское 

лесничество 

 

Шорохов А.А. 

 

30.11.2019 

 



для участия в 

соревновании школьных 

лесничеств и в эколого-

биологической 

олимпиаде для школьных 

лесничеств на 30.11.2019. 

22.11.2019 

 

Помощь  в приобретении 

новогодних подарков для 

детей Коськовского 

сельского поселения в 

количестве 32 шт. 

Администрация 

Коськовского 

сельского поселения 

 

Троицкая М. 

Шорохов А. 

 

предоставлены 

20.12.19 

 

22.11.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из д. 

Кайвакса. 

Каланов С.С. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

22.11.2019 

 

26.11.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру. 

Смирнова Е.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

20.04.2020 

 

26.11.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Ильинская С.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

27.12,2019;  

27.03.2020 

 

28.11.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из п. Сарка. 

 

Шаулова Н.Г. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

30.11.2019 

 

29.11.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из п. Сарка. 

 

Малинин С.П. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

30.11.2019 

 

29.11.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из п. Сарка. 

 

Лосева Т.С. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

03.12.2019; 

23.01,2020, 

29.01,2020 

 

03.12.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Администрация 

Тихвинского района 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

06.12.2019 

 

04.12.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из п. Сарка. 

Елькина А.В. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

09.12.2019 

 

09.12.2019 

 

В соответствии с 

соглашением  № F-68/01-

64 от 25.02.19 оказание 

помощи в бесплатной 

доставке  дров ветеранам 

Великой отечественной 

войны, проживающим на 

Администрация 

Коськовского 

сельского поселения 

 

Троицкая М., 

Шорохов А. 

 

привезли 17.03.20 

 



территории Коськовского 

сельского поселения (4 

ветерана ВОВ). 

10.12.2019 

 

Об изменении 

использования 

финансовых средств с 

приобретения и 

обустройства горки для 

зимнего катания в д. 

Ганьково на поставку 

спортивного 

оборудования и 

обустройства спортивной 

площадки в д. Ганьково.   

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения 

 

Троицкая М., 

Пахалова Т. 

 

оплата 16.05.2019 

 

10.12.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из п. Сарка. 

Матвеева Е.Б. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

16.12,2019 

 

11.12.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Горка. 

Власова Н.И. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

12.12,2019 

 

11.12.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Шуйга. 

Колесникова Н.П. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

12.12,2019 

 

13.12.2019 

 

О выделении грунта с 

корой  в объеме 10 куб. м 

на безвозмездной основе 

пенсионеру из п. Сарка. 

Стрелкова Л.А. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

22.12,2019 

 

13.12.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру. 

Пушкина В.И. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

13.12.2019 

 

16.12.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру-

инвалиду 2-й группы. 

 

Голубева Е.С. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

13.02,2020 

 

17.12.2019 

 

 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Бор. 

Павлова М.М. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

17.12,2019 

 

18.12.2019 

 

О выделении древесных 

отходов в объеме 10 куб. 

м на безвозмездной 

основе пенсионеру из д. 

Ново-Андреево. 

Мозговая Т.И. 

 

Троицкая М., 

Филиппова И. 

 

18.12.2019 

 

24.12.2019 

 

Об обеспечении дровами 

двух ветеранов ВОВ , 

Тихвинское 

лесничество; 

Троицкая М., 

Шорохов А. 

03.07.2020 

 



проживающих в д. 

Винора Ганьковского 

сельского поселения. 

Администрация 

Ганьковского 

сельского поселения 

 

 

27.12.2019 

 

О благоустройстве и 

текущего ремонта 

памятников ВОВ. 

Администрация 

Тихвинского района 

 

Троицкая М., 

Шорохов А. 

 

22.01.2019 

 

 

 

14. Информация по общим затратам и результатам лесохозяйственных мероприятий: 

 

 

Таблица № 19 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий Ед. изм.  

 

Объем 

2019 год 

Воспроизводство лесов 

1 Подготовка почвы под лесные культуры га 117 

2 Создание лесных культур га 315 

3 Уход за лесными культурами га 603 

4 Содействие естественному возобновлению леса га 109 

5 Дополнение лесных культур га 48 

Лесохозяйственные работы 

1 Рубки ухода в молодняках га/куб. м  394/8080 

2 Разрубка, расчистка квартальных просек км 109 

3 Установка квартальных столбов шт. 85 

4 Изготовление гнездовий шт. 45 

5 Огораживание муравейников шт. 21 

 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2019 год составляет 96 %. 

 

 

15.  Анализ  эффективности ведения лесохозяйственных мероприятий: 

 

Таблица № 20 

 

Меропр

иятия 

Количество 

пожаров 
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Как, видно из таблицы № 20 количество пожаров на территории аренды – 3 за 2019 год, что 

является хорошим показателем эффективности противопожарным мероприятием. 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2009 год составляет 96, 4 %. 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2010 год составляет 98, 2 %. 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2011 год составляет 95 %. 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2012 год составляет 97 % 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2013 год составляет 97 %. 



Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2014 год составляет 97 %. 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2015 год составляет 97,3 %. 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2016 год составляет 95,1 %. 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2017 год составляет 95,1 %. 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2018 год составляет 96 %. 

Средняя приживаемость лесных культур на территории аренды за 2019 год составляет 96 %. 

 

16. Каждый год компания составляет отчет по мониторингу и представляет его краткую версию 

общественности.  

17.  Не требуется изменение программы мониторинга в деятельности компании ООО «ИКЕА 

Индастри Тихвин». 

18. Проведена оценка целей и задач ведения хозяйственной деятельности.  

Политика лесоуправления ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» направлена на достижение 

ответственного лесопользования в соответствии с требованиями FSC. 

      Компания ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» стремиться все лесозаготовительные и 

лесохозяйственные работы производить способами, не допускающими возникновения эрозии 

почвы, исключающими или ограничивающими отрицательное воздействие пользование лесным 

фондом на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водоемов и других водных 

объектов. 

Лесоуправление стремиться способствовать социально-экономическому развитию территорий 

хозяйствования, инфраструктуры, и в первую очередь ориентируется на занятость в процессе 

лесопользования местного населения, выполняет условия по социальным вопросам на основании 

договоров аренды участков лесного фонда. 

Компания не ограничивает посещение леса для отдыха, сбора грибов, ягод, охоты и рыбной ловли 

местное население.  

Для совершенствования своей работы компания ООО "ИКЕА Индастри Тихвин" стремится 

учитывать мнение и пожелания общественности при разработке проектов освоения лесов, 

сохранения мест особой культурной и религиозной ценности. 

Компания ООО "ИКЕА Индастри Тихвин" стремится совершенствовать свою экологическую 

деятельность. Сотрудники компании повышают свою квалификацию в вопросах охраны 

окружающей среды и ответственного лесопользования, принимают участие в экологических 

курсах и семинарах. 

19. На основании проведенного мониторинга были сделаны следующие выводы: план 

лесохозяйственных мероприятий за 2019 год выполнен в основном в полном объеме. Ликвидные 

рубки велись согласно проектам освоения лесов, лесных деклараций в пределах установленных 

расчетных лесосек.   

20. В ходе проводимого ежегодного мониторинга нежелательных (негативных) последствий 

хозяйственной деятельности на арендуемой территории не выявлено.  

21. В ходе проводимого ежегодного мониторинга социальных и природоохранных последствий 

хозяйственной деятельности на арендуемой территории не выявлено. 

22. На сегодняшний день, в связи с тем, что не меняется нормативная база, нет необходимости в 

уточнении плана управления лесами.  

 

 

Начальник производства                                                                                                  Мигунов В.П. 

                FSC-C013441 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


