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План управления

1. Общие положения

1.1. Данный документ составлен для обеспечения выполнения требований 
добровольной лесной сертификации системы лесоуправления в соответствии с требованиями 
стандарта FSC-STD-RUS-02.2-2020.

1.2. План управления (Management plan) -  описание комплекта документов и карт, 
обосновывающих и регулирующих лесозаготовительную деятельность предприятия. Состав 
Плана управления отвечает требованиям Критерия 7.2.

1.3. План управления является публичным документом и публикуется на сайте 
предприятия www.solbum.ru

1.4. Документы и карты, составляющие План управления разделены на две группы:
1) Публично доступные документы (не содержащие конфиденциальной информации), 

публикуются на сайте АО «Соликамскбумпром». В тексте документа говорится об их 
доступности.

2) Конфиденциальные документы, в том числе внутренние документы АО 
«Соликамскбумпром», например: договоры аренды, проекты освоения лесов, лесные 
декларации и т.п. Такие документы обосновывают и регулируют деятельность предприятия, 
но не упоминаются в Плане управления и публичный доступ к ним не предоставляется.

2. Характеристика предприятия

АО «Соликамскбумпром» расположено на территории г. Соликамска Пермского края. 
Основной продукцией предприятия является газетная бумага и интерлайнер. Сырьем для 
производства бумаги является древесина и технологическая щепа хвойных пород: ель, пихта 
и сосна. Годовое потребление древесины составляет порядка 1,2 млн.кбм. Собственные 
лесозаготовки обеспечивают 70% потребности в древесном сырье, 30 % закупается на рынке. 
Для стабильного обеспечения древесным сырьем АО "Соликамскбумпром" имеет в своей 
структуре 3 дочерних лесозаготовительных общества (далее ЛЗО): ООО «Красновишерск 
Лес», ООО «Верхнекамье-Лес», ОАО «Кочёволес». Дополнительно для заготовки древесины 
АО «Соликамскбумпром» привлекает сторонние подрядные организации.

http://www.solbum.ru


3. Политика и цели управления

3.1. Политика ответственного лесоуправления, а также цели, задачи и проверяемые 
целевые показатели утверждены приказом Президента АО «Соликамскбумпром» № П- 
0027/22 от 19.01.2022 г.

3.2. Политика и цели публично доступны и размещены на официальном сайте 
предприятия www.solbum.ru.

3.3. АО «Соликамскбумпром» осуществляет свою хозяйственную деятельность в 
соответствии с разработанной Политикой ответственного лесоуправления и установленными 
целями устойчивого развития компании, направленными на обеспечение экологически 
приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления лесами с 
учетом соблюдения требований российского законодательства. Принципов и Критериев FSC.

3.4. Под управлением АО «Соликамскбумпром» находятся 18 арендованных лесных 
участков, площадью 1234101,62 га, расположенных в восьми районах Пермского края: 
Гайнском, Кочевском, Александровском, Соликамском, Чердынском, Красновишерском, 
Косинском, Юрлинском. Перечень договоров аренды, представлен в Таблице 1.

3.5. Ежегодно на сайте предприятия www.solbum.ru публикуется планируемый 
перечень лесных участков для заготовки на очередной год.

4. Характеристика лесных участков

Арендуемые лесные участки располагаются на севере Пермского края в районе 
среднетаежных пихтово-еловых равнинных лесов с примесью мелколиственных пород и в 
районе горно-таежных пихтово-еловых лесов западных склонов Урала. Эти леса 
представлены главным образом деревьями хвойных пород. Наиболее распространенными 
являются ельники зеленомошные, расположенные на суглинистых и глинисто-подзолистых, 
реже дерново-подзолистых свежих почвах, с устойчивым умеренным увлажнением. В 
древостоях преобладает ель сибирская (Picea obovata), с примесью пихты сибирской (Abies 
sibirica), березы бородавчатой (Betula pendula), реже кедра сибирского (Pinus sibirica), сосны 
обыкновенной (Pinus silyestris), осины (Populus tremula). Также имеются следующие группы 
типов еловых лесов: травяные, долгомошные, сфагновые и сложные.

Средний состав насаждения сертифицируемой территории составляет 62% по хвойному 
хозяйству и 38% по лиственному. В основном древостой произрастает 4 класса бонитета, по 
типу леса Екис. (елово-кисличные) и Езм. (елово-зеленомошные), где Езм. составляет 
примерно 85% от всей арендованной площади. В целом по арендованным участкам 43% 
насаждений произрастают на сырых и мокрых местах. В составе насаждений встречаются: 
кедр (сосна сибирская), ольха, различные виды ив.

Средний запас спелых и перестойных насаждений на 1 га составляет примерно 180 м ,̂ 
средний возраст -  121 год, в т.ч. хвойных — 130 лет, лиственных -  66 лет, средняя полнота 
древостоя -  0,68.

Основная часть лесов имеет эксплуатационное значение и является источником 
получения древесного сырья. Распределение лесов по возрастным категориям крайне 
неравномерное. Среди древостоев около половины площади занимают спелые и перестойные 
насаждения -  48,3 %, затем следуют молодняки -  25 %, средневозрастные -  20,4 % и 
приспевающие насаждения -  4,8 %.

Площадь лесных участков, арендуемых АО «Соликамскбумпром» на 97% представлена 
лесными землями. Средние таксационные показатели представлены в таблице 2.

Основные характеристики лесных участков, а также перечень лесохозяйственных, 
противопожарных, лесозащитных мероприятий приведены в Проектах освоения лесов.
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Площади, Лесничество Участковое лесничество, перечень кварталов

34 от 
17.11.2008 г. 188126 Гайнское

Леманское (Мысовское) участковое лесничество: 6, 7, 13, 19-21, 25-28, 33, 37-62, 65-70, 75, 76, 79-86, 90-94, 
96, 99-101, 103, 105, 108-110, 115, 116, 124, 128-131, 135-137, 140, 144, 146, 147, 150, 152, 156-159, 162, 163, 
167, 175, 182-184, 187, 191; Леманское участковое лесничество: 16, 22-48, 51-55, 58-60, 64, 65, 103, 104, 111- 
113, 116, 117, 119, 120-122, 125-128, 134, 140, 147, 148, 153-155, 157-162, 164-170, 173, 176, 180-182, 184-186, 
188, 189, 193, 194, 196, 201, 203-205, 209-213, 233; В-Камское (Шуминское) участковое лесничество: 9-12, 19, 
21-24, 36, 45, 54-57, 72; В-Камское(Дозовское) участковое лесничество: 1,2,10,14,15,19-22,24-26,30- 
32,40,42,59,60,62,67,68,78,80,92,99,100; Гайнское участковое лесничество:28-
30,33,34,36,44,50,51,60,61,68,83,86,89-92,101; Вурламское участковое лесничество: 12-14,19,20,25-28,30-32,34- 
38,40,43-49,52,55,56,58-61,65-71,73-79,84,86,95,108-110;Пятигорское(Тимшерское) участковое 
лесничество:1,2,20,21,39,40,77,96,97,116,122,141,160-163,179-183,199-202,204,222,240,242,276,278-284,298- 
307,310-319;Пятигорское участковое лесничество: 1-4,8,9,13-15,22-24,26,38,39,49,50,61,62,89,93- 
95,107,108,111-115,122-130,139-147,150-158,168-172,174-178

37 от 
17.11.2008 г. 94350 Кочевское

Лологское участковое лесничество 1-27, 29-54, 56-61, 65-80, 82-85, 90 - 104, 114-120, 125, 129-138, 144-149, 
153-156, 159-161, 172-179, 183-195, 200-211, 213-218, 222-230, 239-264, 269-275, 278-292, 295-299, 302-313, 
319-322, 324-329, 334-346, 350-355, 358-363, 375-378, 385, 403-410, 418, 421-428, 433-444; Кочевское 
участковое лесничество: 14, 16, 18-21, 25, 27, 30-35, 50-53, 55-60, 72-77, 86-90, 93-95, 99-101_____________

36 от 
17.11.2008 г.

33 от 
17.11.08 г.

4 Доп.соглашен 
ие №2 

от 02.02.2011

49 от 
25.11.2008 г.

51173
Косинское
(Вар.-Чур.

участковое)

120726 Колвинское

65063 Вайское

Варышано-Чураковское:1-3, 5, 6, 11-14, 19, 22, 37-41, 63-66, 72-86, 93-95, 100-102, 104-107, 109-118, 120, 124- 
130, 134, 135, 140, 149, 150, 162, 163, 165, 175, 193, 195-198, 201, 202, 205, 216-220, 222-224, 228, 236-241, 243- 
249, 263, 266-269, 271, 272, 275-283, 293, 294, 297-307, 310-322, 325, 327, 328, 330-333, 339-342, 345-354, 356- 
358, 360, 362-369, 373-376, 378-383.Косинское: 55-60, 78-86,102-110, 128-139, 159-161 
Вижайское участковое лесничество № лесных кварталов: 1-6,8-24,29-31,35-44, 47-51,54-55,59-78,82-88,92- 
96,99-103,105-113,124-127,129-139,150-156,168-171,175-179,183-187,216,217

Вайское участковое лесничество № лесных кварталов: 16-20, 37-42, 54-63,73-85, 94-107, 116-129, 139-152. 
Кутимское участковое лесничество № лесных кварталов: 4, 5, 13-16, 20, 21, 30-32, 38, 48-50, 54, 58, 61-65, 71, 
78-97, 102-104, 106, 110, 120-124, 136-138, 165-169, 182-184, 198-202

422 от 
12.11.2009 г. 10222

Косинское
(Косинское
участковое)

Косинское участковое лесничество № кварталов : 50-54,74-77,93-101,121-127,152-155,157,158,173-186,207



Косинское

470 от 
13.01.2010 г. 26318

46 от 
25.11.2008 г. 33086

Кочевское

Юрлинское
лесничеств

о

Чазевское участковое лесничество:№ 130,131,134-137,155,156,174-177,197-203,244, 253,254,264- 
268,270,271,281,282. Косинское сельское участковое лесничество (совхоз «Чазевский»): №17-19,24-28, 
Косинское участковое лесничество: № 231-234,249-252,267,268,283,284,294-296,307-312,322-325. Косинское 
сельское участковое лесничество (совхоз «Косинский»),: № 37-40,42-45.Косинское сельское участковое 
лесничество ( совхоз «Левичанский»):№ 5
Кочевское (Лологское) участковое лесничество, квартала № 323,330,331,333,348,349,365-367,390,394- 
398,415,448,448,449,
454,455,468-471. Кочевское сельское участковое лесничество (совхоз Юксеевский), квартала № 
3,6,7,13,15,19,23,24,31,34,
36.Кочевское сельское участковое лесничество (совхоз Петуховский), № кварталов : 4-6,8-10,16,18,34,35,39

Чусовское участковое лесничество(бывшее Чусовское), кварталы, 7-29,32-41,46-65,67-72,76-79,87- 
89,98,

Березовское участковое лесничество (Березовское), кварталы (выделы): 1 (1-48), 2 (1-25), 3 (1-31), 4 (1-27), 5 
(1-29), 6 (1-22), 7 (1-6), 8 (1-27), 9 (1-40), 10 (1-21), 11 (1-30), 12 (1-16), 13 (1-21), 14 (1-22), 15 (1-19), 16 (1-11), 
17 (1-29), 18 (1-28), 19 (1-24), 20 (1-23), 21 (1-12), 22 (1-32), 23 (1-27), 24 (1-24), 25 (1-23), 26 (1-29), 27 (1-26), 
28 (1-27), 29 (1-14), 30 (1-15), 31 (1-16), 32 (1-19), 33 (1-22), 34 (1-17), 35 (1-29), 36 (1-28), 37 (1-18), 38 (1-22), 
39 (1-20), 40 (1-22), 41 (1-15), 42 (1-23), 43 (1-19), 44 (1-23), 45 (1-27), 46 (1-27), 47 (1-30), 48 (1-21), 49 (1-32), 
50 (1-22), 51 (1-28), 52 (1-27), 53 (1-17), 54 (1-17), 55 (1-34), 56 (1-14), 57 (1-33), 61 (1-31, ч. 32, 33), 62 (1-30),
63 (1-39), 64 (1-40), 65 (1-27), 66 (1-24), 67 (1-25), 68 (1-12), 69 (1-27, ч. 28, 29), 72 (1-42, ч. 43, 44-70, ч. 71, 72), 
73 (1-6, ч. 7, 8-47, ч. 48, 49), 74 (1-26, ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 30, 31-33), 75 (1-33), 76 (1-18), 77 (1-36), 78 (1-38), 79 
(1-34), 80 (1-24), 81 (1-38), 94 (1-33, 38, ч. 39, ч. 40, 41), 95 (1-31), 96 (1-22), 97 (1-26), 98 (1-25), 99 (1-22, 33, 
34), 100 (1-6, 34), 102 (1-19), 103 (1-27), 104 (1-33), 105 (1-27), 125 (1-27, 31, 32), 126 (8-31, 34, 35), 127 (1-22), 
128 (1-17), 129 (1-33), 130 (1-24), 131 (1-20), 135 (15-23, 27), 136 (6-31), 137 (1-17), 138 (1-18), 139 (1-16), 148 
(10-35), 149 (10-35, 37-41), 150 (3-21), 151 (1-23), 152 (1-35), 153 (1-26), 154 (1-40), 155 (1-20), 156 (1-20, 24- 
26), 159 (9-17, 19-21), 160 (2-23), 161 (1-14), 162 (1-10), 163 (1-13), 178 (1-24), 179 (1-33), 180 (1-3, 5-21), 184 
(1-9, 12-16), 185 (1-13), 186 (1-21), 187 (1-22), 188 (1-19), 201 (1-31), 202 (1-32), 203 (1-34), 204 (1-27), 207 (2-
20), 208 (1-13), 209 (1-16), 210 (1-12), 211 (1-18), 212 (1-26), 225 (1-34), 226 (1-25), 227 (1-14), 228 (1-22, 27, 28), 
231 (1-14), 232 (1-33), 233 (1-16), 234 (1-19), 235 (1-26), 236 (1-25), 244 (1-22), 245 (1-18), 246 (1-11, 13, 14), 250 
(1-17), 251 (1-17), 252 (1-28), 253 (1-18), 254 (1-24), 255 (1-25.);
- Березовское участковое лесничество (Сюзьвинское), кварталы (выделы): 1 (1-30), 2 (1-14), 3 (1-14), 4 (1-19),
5 (1-14), 6 (1-20), 7 (1-23), 8 (1-22), 9 (1-22), 10 (1-29), 11 (1-12), 12 (1-21), 13 (1-19), 14 (1-18), 15 (1-29), 16 (1- 
23), 17 (1-29), 18 (1-23), 19 (1-16), 20 (1-21), 21 (1-20), 22 (1-22), 23 (1-15), 24 (1-18), 25 (1-16), 26 (1-14), 27 (1-
21), 28 (1-18), 29 (1-27), 30 (1-43), 31 (1-23), 32 (1-19), 33 (1-25), 34 (1-27), 35 (1-19), 36 (1-20), 37 (1-20), 38 (1- 
20), 39 (1-16), 40 (1-29), 41 (1-13), 42 (1-17), 43 (1-40), 44 (1-25), 45 (1-15), 46 (1-23), 47 (1-22), 48 (1-16), 49 (1- 
9), 50 (1-30), 51 (1-28), 52 (1-20), 53 (1-19), 54, 57 (1-27), 58 (1-26), 59 (1-17), 60 (1-11), 61 (1-9), 62 (1-23), 63 (1- 
13), 64 (1-23), 65 (1-23), 66 (1-18), 67 (1-20), 68 (1-20), 71 (1-27), 72 (1-20), 73 (1-14), 74 (1-14), 75 (1-12), 76 (1- 
15), 77 (1-15), 78 (1-19), 79 (1-14), 80 (1-11), 81 (1-13), 82 (1-17), 83 (1-31), 84 (1-21), 85 (1-26), 86 (1-29), 87 (1-

87 от 
20.05.2008 г. 73794

Юрлинское
лесничеств

о



16), 88 (1-17), 89 (1-20), 90 (1-30)791 (1-15), 92 (lT4),9T, 94 (1-12)795 (1-21), 96 (1-18), 97 (Т-23), 98 (1-16), 99 
(1-23), 100 (1-17), 101 (1-23), 102 (1-7);

851 от 
26.08.2016 г.

11 852 от 
26.08.2016 г.

12 876 от 
28.06.2017 г.

Вайскоеучастковое лесничество, кварталы (выделы) №№: 21 (1-16), 30 (1-26), 31 (1-20), 35 (1-31), 36 (1-20), 
43(1-8), 50 (1-32), 53 (1-17), 64 (1-7), 92 (1-14), 93 (1-22), 137 (1-25), 158 (1-13), 159 (1-56), 161 (1-9), 162 (1-13), 
163 (1-11), 164(1-14), 165 (1-10), 166 (1-15), 167 (1-9),168 (1-11), 169 (1-10), 170 (1-15), 171 (1-21), 172(1-13), 
173 (1-6), 174 (1-8), 176(1-14), 184 (1-33), 185 (1-16), 186 (1-11), 187 (1-14), 188 (1-12), 189 (1-9), 190 (1-12), 191 

36044 Вайское (1-14), 192 (1-10), 193 (1-12), 194(1-8), 195(1-14), 196 (1-16), 197 (1-9),
198 (1-18), 200 (1-18), 201 (1-28), 206 (1-30), 207 (1-22), 208 (1-18), 209 (1-9), 210(1-11), 211 (1-20), 212 (1-17), 
213 (1-10), 214 (1-16), 215 (1-11), 216 (1-12), 217 (1-13), 218 (1-20) ,219 (1-12), 220 (1-21), 221 (1-20), 223 (1-14), 
224 (1-25), 230 (1-32),231 (1-15), 232 (1-24), 233 (1-15), 234 (1-20), 235 (1-15), 246 (1-13), 247 (1-24), 267(1-11),

_________________ 269 (1-9), 270 (1-43), 277 (1-23), 278 (1-30), 285 (1-14), 286 (1-28), 293 (1-9), 294(1-14)______________________
Чикманское участковое лесничество 

! (Чикманское) кварталы (выделы) №№: 15 (1-32), 16 (1-20), 17 (1-32), 26 (1-14),27 (1-10), 28 (1-19), 43 (1-22,
: 24), 44 (1-28, 30,31), 45 (1-3, 5-13), 46 (2-21), 47 (1,3-38), 48 (2-18), 55 (1-17, 19), 56 (1-22), 57 (1-21, 23-25), 58 
i (1-25), 59 (1-20, 22-36), 60 (1-21, 23-25), 62 (1-15), 63 (1-21), 70 (1-12,14), 71 (1-9, 1 1-20), 72 (1-25,27-36, 38), 73 
I (1-10, 12-26), 74 (1-4, 6-34), 75 (1-28), 76 (1-21), 77 (1-10, 12-28), 78(1-16), 86 (1-39, 41), 87 (1-19), 89 (1-24), 90 
i (1-32) 91 (1-16), 92 (1-5, 7-43), 93 (1-9), 101 (1-26, 28, 29), 102 (1-12), 104 (1-28), 105 (1-12), 106 (1-25), 108 (1- 
' 18,20-44), 109(1-22,24), 110 (1-41,43-47), 118 (1-15, 17-41), 119(1-16), 120 (1-10), 122(1-18), 123 (1-23), 124 

(1-20), 126 (1-3. 5-29), 127 (1-6, 8-29), 128 (1-6, 8, 10-39),129 (1-7, 9-28), 130 (1-27), 137 (1-23, 25), 138 (2-16),
139 (1-22, 24), 140 (1-21), 141(1-29), 142 (1-16), 143 (1-7), 144 (1-17), 145 (1-14), 146 (1-8), 147 (1-8), 148 (1- 
21),149 (1-15), 150 (1-23), 151 (1-9), 152 (1-6), 153 (110), 154 (1-13), 155 (1-19), 156(1-11), 157 (1-7), 158 (1-5), 

Кизеловско 160 (1-22, ч23, 24, 25, ч26, 27-29, чЗО, чЗ 1, 32-41, 43),161 (1-7, ч8, 9, 10), 162 (ч 1, 2, чЗ, ч4, ч5,6-8), 163 (1. ч2, 
чЗ, 4, 5, чб, ч7, 8-23), 165(1-13), 166 (1-11), 167 (1-14), 168 (1-20), 169 (1-7), 170 (1-16), 171 (1-18, ч19, 20-24, 
ч25, 26, ч27, 28-33, ч34, 35, 36, ч37, ч38, 39-40,ч41, 42, ч43, ч44, ч45, 46-48,ч49, ч50, 51, 52, ч53, 56), 172 (ч I, 
ч2, чЗ, ч4,5-10,ч 11, 12), 173 (ч1,2-44), 176(1 -11, 13-30), 177 (1-14), 178 (1-8, 10, ч11,12,ч13, 14, 15, ч16, 17,
18), 179(1,3, ч4,ч5,ч6, 7-9), 180 (ч 1,ч2,чЗ, 4, 5, чб, 7-14), 181 (1,ч2, чЗ, 4-11), 182(1-25), 183 (1-7), 184(1-15), 
188(1-17,4 18, ч20,21,22, ч23,24), 189(1,2, чЗ, ч4, 5, чб" ч7, ч8, ч9,10-16), 190 (ч 1, ч2, 3, ч4, 5-12), 191 (1-9), 
192 (1-12), 193 (1-12), 194 (1-6), 195 (1-6), 196 (1-7), 200 (1-6, ч7, 8, 10-19, ч20, 21, ч22,ч23, ч24, 25, ч26, 27-30, 
33, ч34,35), 201 (1,2, 4-9, ч10, 11, ч12, ч13, 14, ч 15, ч16. 17, ч18, ч19, 20-35), 202 (ч1-ч4,5, чб, ч7, ч8, 9-20, 22), 
203 (1-17, 19-21), 204 (1-26), 205 (1-11), 206 (1-1 1), 207 (1-10), 208 (1-7), 209 (1-7), 210 (1-11), 211 (1-37), 212 
(1-39), 213 (1-31), 214 (1-22),215 (1-13), 216 (1-11), 217 (1-10), 218 (1-6), 219 (1-11);
Яйвинское участковое лесничество (Верх-Яйвинское) кварталы (выделы)№№7(1-14),8(1-25),19(1-12), 20 (1- 

_13)_____________________________________________________________________________________________________
Лологское участковое
лесничество, кварталы (выделы) №№: 46 (1,3-11,13-24), 47 (1-36), 48 (1-35), 49 (1-24), 133 (1-37), 134 (1-36), 
135 (1-16), 136 (1-21), 137 (1-29), 173 (1-41), 174 (1-40),175 (1-36), 176 (1-27), 177 (1-22), 178 (1-9), 244 (1-27), 
245 (1-17), 246(1-20), 247(1-18);
Кочевское участковое лесничество, кварталы (выделы) №№: 61 (1-23), 65(1-36), 75 (1-51), 105 (1-16,18-74),

86156,392

21458,2 Кочевское



i 122 (1-23), 124 (1-26), 143 (1-42), 145 (1-61), 150(1-51), 163 (1-21), 164 (1-39), 165 (1-41), 166 (1-42), 167 (1- 
i 83,85-96), 178 (1-29),
j 181 (1-51), 189 (1-49), 200 (1-28), 201 (1-27), 203 (1-16, 18-28, 30), 204 (1-24, 26-30,32), 205 (1-42,45), 208 (1- 

31,33,35,36,38), 219 (1-76), 221 (1-49), 238 (1-15), 250 (1-29,31-42), 255 (1-50), 280 (1-57), 281 (1-9,11-29,31- 
45,47-49), 288 (1-44), 316 (1-55),317 (1-42), 318 (1-51), 319 (1-27), 379 (1-36), 401 (1-24), 415 (1-63)___________

13 877 от 
28.06.2017 г. 46194,92 Веслянское

Березовское участковое лесничество (Березовское) кварталы (выделы) 30 (1-17), 39 (1-26), 40 (1-18), 41 (1-37), 
42 (1-28), 43 (1-20),44 (1-16), 52 (1-24), 53 (1-20), 54 (1-25), 55 (1-20), 56 (1-23), 57 (1-33), 67 (1-29),68 (1-23), 69 
(1-32), 70 (1-25), 82 (1-44), 83 (1-42), 84 (1-34), 91 (1-70), 92 (1-58),93 (1-34), 94 (1-33), 95 (1-35), 96 (1-55), 97 
(1-48), 100 (1-25), 101 (1-28), 102 (1-38), 103 (1-42), 104 (1-48), 105 (1-62), 106 (1-36), 107 (1-40), 108 (1-47), 109 
(1-37),110 (1-39), 114 (1-28), 115 (1-43), 116 (1-48), 117 (1-50), 118 (1-62), 119 (1-37), 120(1-44), 121 (1-51), 122 
(1-37), 127 (1-16, Ч.17, 18-20, ч.21-ч.24, 25-37), 128 (1-27,4.28, 29, ч.ЗО, 31-33, ч.34, 35, ч.Зб, 37, ч.38, 39, 40, 
Ч.41, 42-51), 129 (1-43) ____________________________ _

14 878 от 
28.06.2017 г. 30308,7 Косинское

Варышано-Чураковское участковое лесничество
(Варышано-Чураковское (часть)) кварталы (выделы) №№: 103 (1-26, 28-47), 119(1-34), 121 (1-30), 122 (1-8, 10- 
14, 16-22), 123 (1-34), 136 (1-16, 18-31), 137 (1-33),138 (1-39), 139 (1-41), 151 (1-29), 152 (1-11, 13-44), 153 (1- 
31), 154 (1-7, 9-24), 159(1-8), 160 (1-23), 161 (1-20), 164 (1-14), 166 (1, 2, 4-45, 47-54), 167 (1-50), 168 (1-40), 169 
(1-55), 170 (1-7, 9-32, 33ч, 34), 171 (1-31, 33-41, 42ч, 43), 172 (1-32, 34-38), 173 (1-13), 174 (1-20), 180 (1-26), 
181 (1-16), 182 (1-14), 183 (1-14), 184 (1-18),185 (1-24), 189 (1-6), 190 (1-17), 191 (1-11), 192 (1-18), 194 (1-19), 
203 (1-28), 204(1-12), 206 (1-14), 207 (1-10), 212 (1-13), 213 (1-20), 214 (1-15), 215 (1-28), 221 (1-50), 225 (1-20), 
226 (1-26), 227 (1-22), 234 (1-14), 235 (1-25), 264 (1-12), 265 (1-22),270 (1-28, 30-55), 295 (1-17), 296 (1-15), 308 
(1-43), 309 (1-24), 323 (1-39), 324 (1-37), 326 (1-31), 329 (1-26), 334 (1-21), 335 (1-13), 337 (1-26), 338 (1-31), 343 
(1-33,35-39), 344 (1-6, 8-11, 13-38), 355 (1-11), 370 (1-12), 371 (1-7), 372 (1-15), 384 (1-13), 385 (1-17), 386 (1, 2, 
4-20); Косинское участковое лесничество (Косинское) кварталы (выделы) №№: 391 (1-16, 18-29), 392 (1-28), 
393 (1-33), 394 (1-25), 395(1-20), 396 (1-11), 397 (1-26), 398 (1-30), 399 (1-29), 400 (1-25); Чазевское участковое 
лесничество (Чазевское) кварталы (выделы) №№: 1 (1-11), 2 (1-30), 3(1-15), 4 (1-18), 5 (1-15), 6 (1-10), 7(1-13), 
8 (1-9), 9 (1-11), 10 (1-15), 11 (1-7), 12(1-14), 13 (1-17), 14 (1-16), 15 (1-25), 16 (1-21), 17 (1-15), 18 (1-19), 19 (1- 
15), 20(1-4, 6-15), 21 (1-20), 22 (1-12), 23 (1-20), 24 (1-16), 25 (1-14), 26 (1-15), 27 (1-16),28 (1-12), 29 (1-23), 30 
(1-8), 31 (1-16), 32 (1-10), 50 (1-19), 51(1-11), 52 (1-18), 69(1-27), 70 (1-37), 71(1-23), 72 (1-14), 73 (1-17), 74 (1- 
20), 75 (1-19), 76 (1-26), 77(1-31), 78 (1-27), 79 (1-16); Чазевское участковое лесничество (Совхоз 
«Порошевский» (часть)) кварталы (выделы) №№: 29 (1-20), 30 (1-16), 31 (1-18),32(1-18)

15 891 от 
15.09.2017 г. 90420 Г айнское

Гайнское участковое лесничество (Гайнское) кварталы(выделы) №№: 57 (1-24), 58 (1-26), 59 (1-16), 63 (1-18), 
64 (1-31), 65 (1-28), 75 (124),112 (1-10),
Леманское участковое лесничество (Леманское) кварталы(выделы) №№; 57 (1-17), 66 (1-17), 71 (1-17), 197 (1- 
31), 198 (1-27), 218 (1-28), 219(1-25), 226 (1-26), 227 (1-21), 228 (1-37), 235 (1-31), 237 (1-27), 239 (1-27), 250 
(141),251 (1-27), 252 (1-33), 260 (1-31), 261 (1-31), 262 (1-34), 271 (1-20), 280 (1-22),
Леманское участковое лесничество (Мысовское) кварталы (выделы) №№• 71 (113),74 (1-33), 87 (1-16), 88 (1- 
27), 89 (1-26), 97 (1-35), 98 (1-17), 102 (1-30), 104 (122), 107 (1-21), 112 (1-25), 114(1-17), 117 (1-16), 119 (1-26), 
121 (1-22), 122 (1-34),123 (1-29), 126 (1-14), 127 (1-20), 132 (1-19), 133 (1-20), 139 (1-16), 141 (1-22), 142( 1



143 (1-24), 145 (1-25), 148 (1-39), 149 (1-51), 151 (1-17), 154 (1-25), 160 (124),161 (1-24), 172 (1-42), 180 (1-22), 
185 (1-34), 189 (1-28), 190 (1-19), 192 (1-31),193 (1-25), 194 (1-24), 195 (1-32), 196 (1-23), 197 (1-30),
Пятигорское участковое лесничество (Пятигорское) кварталы (выделы) №№: 7 (1-18), 17 (1-17) 33 (1-16)35 (1- 
18), 36 (1-26), 41 (1-23), 42 (1-23), 46 (1-13), 47 (1-15), 48 (1-10), 51 (1-19), 60(1-8), 74 (1-21), 78 (1-25), 79 (1- 
26), 96 (1-27), 97 (1-13), 100 (1-27), 121 (1-11), 131(1-24), 149 (1-16),
Верхне-Камское участковое лесничество (Дозовское) кварталы(выделы) №№; 3 (1-52), 4 (1-27), 5 (1-22), 6 (1- 
17), 7 (1-35), 8 (1-20), 9 (1-28), 11 (118),12 (1-29), 13 (1-18), 16 (1-14), 17 (1-25), 18 (1-14), 23 (1-18), 27 (1-44), 
28 (123),29 (1-23), 37 (1-21), 38 (1-33), 39 (1-33), 44 (1-23), 45 (1-30), 46 (1-35), 50 (135),51 (1-29), 52 (1-19), 53 
(1-23), 54 (1-22), 58 (1-46), 61 (1-23), 66 (1-10), 69 (126),72 (1-33), 74 (1-21), 75 (1-25), 76 (1-23), 81 (1-23), 83 (1- 
28), 86 (1-25), 87 (130),88 (1-36), 89 (1-23), 91 (1-15), 97 (1-24), 98 (1-20), 105 (1-24), 106 (1-28), 107(1-26), 108 
(1-21),
Верхне-Камское участковое лесничество (Шуминское) кварталы (выделы) №№: 1 (1-22), 2 (1-33), 4 (1-27), 5 
(1-20), 6 (1-21), 7 (1-23), 8 (139),13 (1-15), 14 (1-22), 15 (1-23), 16 (1-20), 17 (1-21), 18 (1-28), 20 (1-23), 25 (1- 
28), 26(1-18), 27(1-16), 28(1-24), 29(1-24), 30(1-23), 31(1-30), 32(1-31), 33(1-26), 37 (1-30), 38 (1-25), 39 (1-33), 
41 (1-24), 42 (1-41), 43 (1-29), 52 (1-27), 53 (128),58 (1-32), 59 (1-32), 65 (1-22), 66 (1-7), 69 (1-28), 70 (1-33), 81 
(1-44), 85 (1-37),88 (1-27), 91 (1-33), 92 (1-23), 93 (1-29), 94 (1-26), 96 (1-22), 97 (1-30), 98 (1-24), 99(1-31), 101 
(1-12) площадь 88108,1245 га;
Пермский край, Косинский муниципальный район, Гайнское лесничество, Пятигорское участковое 
лесничество (Пятигорское) кварталы (выделы) №№: 244(1-31), 266 (1-26), 268 (1-36), 269 (1-19) площадь 
2311,8755 ______

16 900 от 
24.04.2018 г. 117455,80 Чердынско

е

Пермский край, Чердынский муниципальный район, Чердынское лесничество, Бондюжское участковое 
лесничество (Бондюжское), кварталы(выделы) №№ 1 (1-8), 2 (1-3), 3 (1-3), 4 (1-3), 5 (1-4), 6 (1-12), 7 (1-32), 8 
(1-19), 9 (1-11), 10 (1-7), 11 (1-19), 12 (1-20), 13 (1-4), 14 (1-3), 15 (1-7), 17 (1-28), 18 (1-9), 19 (1-7), 20 (1-6), 25 
(1-8), 39 (1-17), 40 (1-20), 47 (1-18), 57 (1-19), 121 (1-30), 124 (1-14), 125 (1-23), 134 (1-10), 135 (1-14), 136 (1- 
12), 137 (1-15), 138 (1-13), 140 (1-21), 141 (1-13), 148 (1-27), 149 (1-12), 150 (1-11), 151 (1-13), 152 (1-19), 153 
(1-11), 154 (1-13), 156 (1-17), 157 (1-21), 158 (1-20), 167 (1-16), 168 (1-20), 169 (1-12), 170 (1-11), 172 (1-24) 173 
(1-15), 174 (1-16), 175 (1-13), 184 (1-9), 185 (1-10), 188 (1-31, 33), 189 (1-13), 190 (1-15), 191 (1-20), 192 (1-17), 
193 (1-17), 194 (1-24), 195 (1-38), 196 (1-22), 197 (1-16), 198 (1-12), 199 (1-16), 200 (1-13), 201 (1-16), 204 (1-18), 
208 (1-8), 209 (1-10), 226 (1-18), 227 (1-21), 230 (1-9), 231 (1-4), 254 (1-6, 8);
Пильвеснкое усатсковое лесничество (Пильвенское), кварталы (выделы) №№ 58 (1-36), 59 (1-20), 60 (1-20), 62 
(1-28), 63 (1-28), 64 (1-22), 65 (1-21), 66 (1-28), 72 (1-34), 73 (1-17), 74 (1-22), 75 (1-23), 76 (1-26), 77 (1-19), 78 
(1-13), 79 (1-18), 80 (1-20), 86 (1-28), 87 (1-31), 88 (1-20), 89 (1-21), 90 (1-25), 91 (1-20), 92 (1-28), 93 (1-20), 94 
(1-29), 100 (1-23), 101 (1-20), 102 (1-20), 103 (1-9), 104 (1-6), 105 (1-13), 106 (1-14), 107 (1-9), 114 (1-15), 115 (1-
11), 116 (1-24), 117 (1-11), 118 (1-9), 119 (1-9), 120 (1-10), 130 (1-16), 131 (1-27), 132 (1-20), 133 (1-8), 134 (1- 
10), 135 (1-31), 136 (1-20), 137 (1-17), 138 (1-8), 139 (1-10), 140 (1-23), 141 (1-11), 142 (1-9), 143 (1-11), 154 (1- 
14), 155 (1-8), 156 (1-11), 157 (1-12), 158 (1-11), 159 (1-16), 160 (1-12), 161 (1-12), 162 (1-14), 165 (1-10), 166 (1-
12),179 (1-21) 180 (1-12), 181 (1-11), 184 (1-18), 185 (1-8), 186 (1-8), 202 (1-13), 203 (1-5), 204 (1-12), 211 (1-15), 
213 (1-18, 20), 214 (1-12), 215 (1-18), 226 (1-12), 227 (1-12), 228 (1-14), 229 (1-12), 230 (1-22), 231 (1-24), 232 (1-



17 66 от 
05.12.2008 г.

31), 233 (1-30), 235 (1-11), 236 (1-15), 237 (1-18, 20), 238 (1-18), 241 (1-16), 242 (1-21), 250 (1-12), 251 (1-10), 
252 (1-18), 253 (1-12), 256 (1-31), 257 (1-13, 15), 259 (1-20), 265 (1-10), 266 (1-23), 279 (1-10), 280 (1-9, 11), 281 
(1-23), 282 (1-27), 286 (1-24), 287 (1-33), 288 (1-19), 298 (1-19, 21-26), 299 (1-20), 302 (1-31), 303 (1-20), 304 (1- 
20), 305 (1-17), 309 (1-22), 311 (1-7), 313 (1-14), 319 (1-11), 320 (1-17), 321 (1-19), 322 (1-21), 323 (1-11), 324 (1- 
13), 325 (1-26), 326 (1-12), 327 (1-16), 328 (1-14), 329 (1-14), 330 (1-17), 334 (1-14), 336 (1-14), 337 (1-8), 338 (1- 
15), 339 (1-19), 340 (1-19), 341 (1-20), 343 (1-22), 344 (1-25, 27-28), 345 (1-25), 346 (1-19), 347 (1-9), 348 (1- 
8,10), 351 (1-17), 352 (1-21), 353 (1-16), 354 (1-18), 360 (1-11), 361 (1-15), 362 (1-19), 363 (1-19), 364 (1-15), 370 

. (1-13), 371 (1-12), 372 (1-19), 373 (1-24), 374 (1-12) 375 (1-25), 376 (1-19), 382 (1-17), 383 (1-12), 384 (1-10), 385 
I (1-10), 386 (1-14), 387 (1-15), 388 (1-13), 389 (1-10), 390 (1-13), 391 (1-15), 392 (1-13, 15), 393 (1-13), 394 (1-23),
I  395 (1-14), 396 (1-20), 397 (1-22), 402 (1-17), 403 (1-13, 15-21), 404 (1-23), 405 (1-12), 406 (1-19), 407 (1-15, 17),
' 409 (1-20), 410 (1-36), 417 (1-16), 418 (1-16), 419 (1-22), 423 (1-29), 435 (1-17), 436 (1-13), 437 (1-15), 438 (1-28), 

439 (1-19), 440 (1-21) ________________________

79896 Вайское

Краснови-
шерское

18 61 от 
27.11.2008 г. 63310

Вайское участковое лесничество № лесных кварталов : 1-8,23-29,44-49,65-67,70,71,86-88,91,108- 
110,112,113,236-244,248-266,271-275,279-283,287-291,295-299,
Кутимское участковое лесничество № лесных кварталов: 39-41,55-57,72-75,105,111-117,129-135,139,146- 
151,154-157,170-174,188-192
Акчимское участковое лесничество № лесных кварталов: 94,95,109,123,137,151,165,176-179,190-193,203- 
206,214-217,223,224,229-240 ______

Щугорское участковое лесничество № лесных кварталов : 1-11,30-35,39-44,48-53,57-64,67-70,75-77,82,83. 
Пудьвинское участковое лесничество № лесных кварталов:
16,17,39,40,68,69,96,97,125,126,154,155,170,171,178,195,196,210,211,219,220,234-236.
Северо-Колчимское участковое лесничество № лесных кварталов: 
7,8,17,18,31,32,43,44,59,60,74,75,91,92,106,107,145-147,175-177,205-209,237-239.
Говорлинское участковое лесничество № лесных кварталов: 25,26,34,35,43,44,52,53,62,63,72,73.

Соликамск
ое

Пудьвинское участковое лесничество № лесных кварталов: 165-169,174-177,203-209,212-215,217-218,248- 
249,267-269,285-287



Средние таксационные показатели
Таблица 2

№
п/
п

Лесничество № и дата 
договора

Площадь, га Породный состав Средний
класс

бонитета

Средняя
полнота

Средний 
запас на 
1га,

Состав насаждений
Хвойные 

насаждения, %
Лиственные 

насаждения, %

1 Г айнское 34 от 17.11.2008 188126 69 31 3.6 0,63 180 3,ЗЕЗ,ЗБ2,1СО,90сО,4П+Ивд,Олс,ИвЛп
2 Кочевское 37 от 17.11.2008 94350 62 38 3 0,69 160 3,8БЗ,2,Е 1,6С 1 ,ЗОсО, 1 п+Л,Ивд,Щлс,К,В
3 Косинское 36 от 17.11.2008 51173 66 28 3.1 0,72 163 3 ,7еЗ,6Б, 1. Юс 1,0С0,4П0,1 КО, 1 Ивд+Л п,0лс,0лч,Л

4 Колвинское 33 от 17.11.2008 120726 87 13 3.9 0,52 127 4.9Е1,8П2,9БО,2КО,1С010с
5 Вайское 49 от 25.11.2008 65063 85 15 3.9 0,61 163 4,ЗЕ2,8Б2,2П0,5К0,2ос+ивдр.,С

6 Красновишерское 61 от 27.11.2008 51404 73 27 3.3 0,59 141 4,2ЕЗ,ОБ1,8ПО,80сО,2Ивдр+Олс.,К,С

Соликамское 11906
7 Вайское 66 от 05.12.2008 79896 88 12 4 0.58 146 4,6Е2,9Б2,1П0,2Ос+Ив др.,Ол с., С
8 Косинское 422 от 12.11.2009 10222 77 23 3,4 0,72 179 3,4Б2,9С,2,7Е,0,70с,0,ЗП

9
Косинское 470 от 13.01.2010 15462 63 37 3,2 0,69 188 3,5БЗ,0Е1,9С,1,30с,0 ,30

Кочевское 10856 52 48 2,7 0,66 190 3,1Б2,5С2,1Е1,8Ос0,4П
0,1Ив.д.+Ол.с.

10 Вайское 851 от 26.08.2016 36044 80 20 3,8 0,59 166 4Е2ПЗ Б1 ОС+К,С,ИВ Д,ОЛС
11 Кизеловское 852 от 26.08.2016 86156 59 41 3,5 0,59 148 5ЕЗБ2П+ОС,ИВД,ЛП, ОЛС
12 Юрлинское 46 от 25.11.2008 33086 50 50 3,0 0,7 153 4,8БЗ,6Е 1,2Ос0,ЗП0, lC +Олс

13 Юрлинское 87 от 20.05.2008 73794 80 20 3,4 0,66 143 3,7БЗ,0Е2,7Ос0,1П+ИВ Д,0ЛС,ЛП

14 Гайнское 891 от 14.09.2017 90420 73 27 3,9 0,65 188 4СЗЕ2Б10с+П,Л, Ивд,Олс
15 Веслянское 877 от 28.06.2017 46194,92 64 36 3,8 0,63 180 5ЕЗБ2С+П,Ос,Ивд
16 Косинское 878 от 28.06.2017 30308,7 37 63 3,0 0,73 223 4БЗЕ2С1 Ос+П,Ивд,Олс,Лп,К
17 Кочевское 876 от 08.06.2017 21458,2 57 43 3,2 0,63 199 ЗСЗЕЗБ10с+П,К,Ивд, Олс
18 Чердынское 900 от 24.04.2018 117 455,8 62 38 3,6 0,58 200 5Е1ПЗБ10с+С,К,Л,Ивд,0лс

Итого Итого по всей аренде, средние показатели
1234101.62 62 1 38 1 3.63 1 0,68 1 180



5. Система лесоуправления и лесопользования

5.1. Используемая система лесопользования
На лесных участках проводятся сплошные рубки, площадью свыше 5 га. Заготовка 

древесины осуществляется по сортиментной технологи Харвестер + Форвардер и 
предусматривает максимальное оставление подроста и второго яруса хозяйственно-ценных 
пород, обеспечивает эффективное возобновление леса при соблюдении установленных 
организационно-технических элементов рубок (ширина и площадь лесосеки, направление 
лесосек, оставление единичных семенных деревьев, семенных куртин, участков леса в 
понижениях (труднодоступные), участков леса с низким запасом).

Разработка лесосек осуществляется в соответствии с утвержденной технологической 
картой, составленной для каждой лесосеки в отдельности, в зависимости от рельефа, наличия 
подроста и других условий.

Заготовки ведутся в соответствии с Проектами освоения лесов. Общий объем 
заготовки древесины за 2021 год. составил 913 тыс.куб.м. древесины.

В соответствии с требованием критерия 5.2. для каждого управляемого участка был 
проведен расчет неистощительности, который составил по хвойному хозяйству - 1179 
тыс.м^. По итогам 2021 г. фактический обьем заготовки по хвойному хозяйству составил 
714 тыс.м^.

По лиственному хозяйству неистощительный обьем составляет 800тыс.кбм По 
итогам 2021 г. фактический обьем заготовки по лиственному хозяйству составил 200тыс.м^.

Соответственно обьем неистощительности по итогам 2021 года не превышает 
объем заготовки, что подтверждает выполнение предприятием установленных целей 
устойчивого управления лесами.

5.2. Лесохозяйственные, лесовосстановительные, противопожарные мероприятия

Лесохозяйственные работы проводятся в соответствии с Проектами освоения лесов.
Метод лесовосстановления назначается после проведения вырубки леса по каждой 

лесосеке в отдельности. В связи с достаточным количеством сохранившегося подроста после 
рубки, большая часть лесовосстановления АО «Соликамскбумпром» порядка 96 % 
проводится с помощью содействия естественному лесовосстановлению. Общая площадь 
лесовосстановления за 2021 год составила 5472 га.

В рамках искусственного лесовосстановления в 2021 году высажено около 715 тысяч 
единиц саженцев, из них 15,6 тысяч с закрытой корневой системой. Для посадки 
используются сеянцы хвойных пород, в основном ель -  90 % и сосна -  10 %. Подготовка 
почвы осуществляется механизированным способом - трактором с плугом ПКЛ-70, либо 
бульдозером. Посадка сеянцев с открытой коневой системой осуществляется ручным 
способом под меч Колесова, с закрытой при помощи посадочной трубы.

В 2021 году проведены следующие мероприятия:
1) Рубки ухода в молодняках проведены на площади - 1435 га.
2) Агротехнический уход -790,7 га.
3) Строительство и содержание дорог противопожарного назначения -  55 км.
4) Устройство и уход за противопожарными минерализованными полосами - 436 км.
5) Содержание мест отдыха -  110 шт.
6) Изготовление и содержание скворечников, кормушек -390 шт.
7) Разрубка и расчистка квартальных просек -  435 км.
8) Функционирует пять пунктов сосредоточения пожарного инвентаря в; п.Гайны, г.

Красновишерск, г. Соликамск, п.Вая, п.Октябрьский.

Объем лесовосстановительных, лесохозяйственных и противопожарных работ выполнен в 
полном объеме.



6.1. Весь комплекс работ в отношении природных ценностей реализуется в рамках 
«Системы поддержания природных ценностей».

Система поддержания природных ценностей -  это совокупность мероприятий, 
обеспечивающая устойчивость экологических свойств леса в долговременной перспективе, в 
ходе ведения лесного хозяйства и лесопользования на управляемых лесных участках.

Создание системы поддержания природных ценностей управляемых лесных участков 
включает в себя два уровня:

1) Создание сети охраняемых участков осуществляется на основании следующих 
документов:

• «Природные ценности Пермского края. Оценка масштаба, интенсивности и риска
потенциального воздействия хозяйственной деятельности АО «Соликамскбумпром»
на природные ценности».

• «Процедура создания сети охраняемых участков на сертифицированной территории
АО «Соликамскбумпром».

2) Поддержание природных ценностей в местах проведения работ, осуществляется в 
соответствии с требованиями «Инструкция по сохранению объектов биоразнообразия для 
технических специалистов дочерних ЛЗО и подрядных организаций при планировании и 
проведении лесозаготовительных работ».

Цель создания сети охраняемых участков направлена на поддержание, сохранение 
и/или восстановление природных ценностей в управляемых предприятием лесах. Результат 
проведенной работы по созданию сети охраняемых участков представлен на 
картографических материалах, находящихся на сайте предприятия. При получении новой 
информации, созданная сеть развивается. При этом могут как появляться новые участки, так 
и упразднятся старые. Источниками новой информации являются как данные, поступившие 
от заинтересованных сторон, так и полученные персоналом АО «Соликамскбумпром» в ходе 
посещения управляемых лесных участков.

6.2. В целях выполнения Принципа 9 предприятие выявляет и поддерживает высокие 
природоохранные ценности арендуемых лесных участков. В 2021 году в рамках новых 
требований участки с наличием ВИЦ были актуализированы и перераспределены. 
Результаты проведенной работы отражены в документе «Выделение и сохранение ВПЦ».

Перечень выделенных типов ВПЦ представлен в Таблице 3.
Все выделенные участки с ВПЦ нанесены на карты и размещены сайте предприятия 

www.solbum.ru .

6.3. Выполнение требований критерия 6.4 стандарта в отношении защиты редких 
видов представлено в документе «Выделение и сохранение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов и их местообитаний на арендованных лесных участках АО 
«Соликамскбумпром».

6.4. Выполнение требований критерия 6.5 стандарта в отношении защиты местных 
экосистем представлено в документе «Выделение и анализ репрезентативных (эталонных) 
участков экосистем на территориях аренды АО «Соликамскбумпром».

6.5. Выполнение требований критерия 6.6 стандарта в отношении защиты ключевых 
местообитаний осуществляется в соответствии с «Инструкцией по сохранению объектов 
биоразнообразия для технических специалистов дочерних лесозаготовительных Обществ и 
подрядных организаций при планировании и проведении лесозаготовительных работ».

http://www.solbum.ru


ВПЦ, выделенные на территории аренды АО "Соликамскбумпром"
Общая площадь аренды - 1243101,62 га

Таблипа 3
Тип
ВПЦ Наименование ВПЦ Паличие или отсутствие ВПЦ, га

1.Видовое разнообразие
1Л. Водно-болотные угодья Отсутствие ВПЦ подтверждено по 

данным сайта hcvf.ru
1.2. КОТР (ключевые орнитологические 

территории)
64601,6

1.3. Ключевые ботанические территории Отсутствие ВПЦ подтверждено по 
данным сайта hcvf.ru

1.4. Территории особого природоохранного 
значения («Изумрудная сеть»)

Отсутствие ВПЦ подтверждено по 
данным сайта hcvf.ru

1.5. Экосистемы с высоким уровнем 
биоразнообразия

41111,1

1.6. Прочие места концентрации эндемичных, 
редких или находящихся под угрозой 
исчезновения видов.-

ВПЦ выделяются при отводе как 
ключевые биотопы и ключевые 

элементы древостоя.
1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места 

обитания животных.
87226,6

Итого ВПЦ 1 192939,3
2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня

2.1. Крупные лесные ландшафты, значимые на 
мировом, региональном или национальном 
уровнях (МЛТ)

133806

2.2. Малонарушенные лесные массивы Отсутствие ВПЦ подтверждено по 
данным сайта hcvf ru

2.3. Долинные комплексы речных бассейнов, 
не затронутые хозяйственной 
деятельностью

Отсутствие ВПЦ подтверждено по 
данным сайта hcvf ru

2.4. Малонарушенные болотные массивы Отсутствие ВПЦ подтверждено по 
данным сайта hcvf.ru

Итого ВПЦ 2 133806,4
3. Редкие экосистемы и их местообитания

3.1. Лесные сообщества с участием редких 
видов деревьев

Отсутствуют на территории Пермского 
края

3.2. Лесные сообщества, структурные 
элементы в которых образованы редкими 
видами.

173,6

3.3. Лесные сообщества, древесный ярус 
которых представлен экологически 
контрастными видами

Отсутствуют на территории аренды 
предприятия

3.4. Сообщества, типичные для данного 
района, но сократившие ареал при 
действии разрушающих факторов.

14953,1

3.5. Лесные сообщества, приуроченные к 
редким типам местообитаний

49

3.6. Экстразональные (расположенные за 
пределами зоны обычного 
распространения) сообщества

Отсутствуют на территории аренды 
предприятия.



Итого ВПЦ 3 15175,7
Экосистемные услуги

4.1. Леса, имеющие особое водоохранное 
значение 21873,8

4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное 
значение

31677,3

Итого ВПЦ 4 53551,1
Потребности населения

5.1. Места сбора ягод, грибов, других 
дикоросов. 5788,5

5.3. Охотничьи угодья Находятся в общедоступных лесных 
угодьях.

5.3. Места ловли рыбы Находятся в защитных водоохранных 
зонах, нерестоохранках

5.4. Пастбищные, сенокосные и нашейные 
угодья

Информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало

5.5. Насаждения-медоносы, лесные насеки, 
бортни

Не выделено лесоустройством, 
информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало

5.6. Места заготовки дров и стройматериалов 
для нужд местного населения

257

5.7. Места заготовки материалов для народных 
промыслов (береста, бондарные 
материалы, ивовая лоза и др.)

Информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало

5.8. Источники питьевой воды (родники, 
скважины, реки), минеральные источники

Информации о наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало

5.9. Зелёные и лесопарковые зоны, городские 
леса, припоселковые леса

2918,7

5.10. Традиционные места отдыха, туристско- 
рекреационные зоны, природные 
достопримечательности, экологические 
тропы, маршруты

7431,2

5.11. Леса, имеющие научное значение 
(плантации, исторические посадки)

Информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало

5.12. Территории традиционного 
природопользования коренных народов.

ТТП коренных народов отсутствуют так 
как на территории управляемых лесных 
участков коренных народов нет

Итого ВПЦ 5 16395,4
Культурные ценности

6.1. Культовые сооружения и объекты 
искусственного происхождения (церкви и 
другие объекты, снециально 
предназначенные для богослужений, 
часовни, поклонные кресты, наскальные 
рисунки, дольмены, северные лабиринты, 
прочие мегалиты и др.)

Информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало.

6.2. Почитаемые природные объекты (деревья, 
рощи, пещеры, камни, родники и др.)

Информации о наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от



заинтересованных сторон не поступало
6.3. Растительные объекты (деревья, рощи, 

участки леса) с негативной сакрализацией
Информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало.

6.4. Археологические памятники (стоянки 
древнего человека, городища и др.)

Площади не выделялись, отмечены 
точками

6.5. Памятники архетектуры и садово- 
паркового искусства

Информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало.

6.6. Места захоронений, гробницы, курганы, 
жальники.

Информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало

6.7. Места прохождения старинных дорог, 
троп,границ

Информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало

6.8. Места боевой славы, военные памятники и 
обелиски

Информации 0 наличии данного 
подтипа ВПЦ на лесных участках от 
заинтересованных сторон не поступало

6.9. Воинские захоронения, места массовой 
гибели людей во время репрессий

9,5

Итого ВПЦ 6 9,5
Итого всех ВИЦ без учета перекрытия, га 411877,4
Итого всех Bill 1, с учетом перекрытия площадей 
ВПЦ, га

247937,3

Итого всех Bill 1, с учетом перекрытия площадей 
ВПЦ, %

20

6.6. Режимы пользования на территориях с ВПЦ, представлены в Таблице 4.

Таблица 4.

Тип ВПЦ Паименование Режим пользования

ВПЦ 1, 
ВПЦЗ.

Видовое разнообразие, 
Редкие экосистемы и 
местообитания

Строгая охрана
Запрет на проведение рубок лесных насаждений; 
строительство и эксплуатация объектов капитального 
строительства.

ВПЦ 2. Экосистемы и их 
сочетания ландшафтного 
уровня

Мораторий
Запрет хозяйственной деятельности в соответствии с 
Соглашением с заинтересованными сторонами.

ВПЦ 4, 
ВПЦ 5,6

Экосистемные услуги 
Потребности населения 
Культурные ценности

Ограниченный режим. Режим устанавливается 
законодательством в соответствующих категориях 
защитных лесов и особо защитных участков леса. 
Запрет на проведение сплошных рубок, за 
исключениями, предусмотренными 
законодательством.

7. Социально-экономические условия

Акционерное общество «Соликамскбумпром» интегрировано в систему социальных 
отношений в регионе и городе, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
принципами социальной ответственности как по отношению к своим сотрудникам, так и 
жителям территории присутствия бизнеса.



Предприятие обеспечивает занятость значительной части экономически активного 
населения города Соликамска и северных районов Пермского края. Для сохранения рабочих 
мест на территориях хозяйственной деятельности в городах Красновишерск и Кудымкар АО 
«Соликамскбумпром» организовало свои обособленные структурные подразделения по 
перевозке древесины. Лесозаготовки ведутся дочерними лесозаготовительными 
Обществами: ООО «Красновишерск Лес», ООО «Верхнекамье-Лес», ОАО «Кочеволес», а 
также к лесозаготовительной и транспортной деятельности привлекаются местные 
подрядные организации, с каждым годом их количество увеличивается.

Ежегодно на предприятии проводится обучение персонала, которое осуществляется по 
программам внутрикорпоративного обучения, а также в различных учебных центрах.

Важнейшим ресурсом предприятия является высокопрофессиональный трудовой 
коллектив. С целью обеспечения защиты прав работников и отстаивания их интересов в АО 
«Соликамскбумпром» действует профсоюзная организация работников лесных отраслей РФ, 
которая объединяет более 83% работающих. Порядка 50 млн рублей ежегодно направляется 
на дополнительные социальные выплаты и гарантии в соответствии с принятым в АО 
«Соликамскбумпром» Коллективным договором, а также иными внутренними 
нормативными документами.

Последовательная реализация политики социальной ответственности позволяет АО 
«Соликамскбумпром» сохранять, поддерживать и развивать собственную социальную 
инфраструктуру. Обеспечив значительные капиталовложения, предприятие вывело объекты 
социальной сферы на качественно новый уровень обслуживания работников и жителей 
города. АО «Соликамскбумпром» содержит собственные социальные объекты: Дом 
культуры «Бумажник», поликлинику, рабочие столовые, кондитерское производство, музей, 
библиотеку, детские сады. Все объекты социальной сферы открыты для горожан и жителей 
Соликамского городского округа.

Кроме того, предприятие и ЛЗО ежегодно обеспечивают на договорной основе дровами 
местное население и объекты соцкультбыта.

Ежегодно предприятие выступает инициатором социально-культурных проектов, 
направленных на поддержку талантливых людей, общественных инициатив, развитие 
гражданского общества и сохранение истории городов Верхнекамья.

АО «Соликамскбумпром» и дочерние лесозаготовительные общества ежегодно 
содержат лесные дороги и дороги общего назначения протяженностью около 1600 км, 1/3 из 
которых муниципальные. Предприятие содействует привлечению финансирования из 
бюджетов разных уровней для приведения дорог в нормативное состояние. Строительство и 
поддержание в хорошем состоянии объектов дорожной инфраструктуры обеспечивает 
транспортное сообщение между населенными пунктами, а также позволяет использовать 
леса для нужд местного населения с целью туризма, отдыха, рыбной ловли, сбора грибов и 
ягод и др.

Предприятие оценило риски негативных воздействий хозяйственной деятельности для 
социальных ценностей. Таблица 5.

Таблица 5.

Риск воздействия Последствия Меры по предотвращепию/снижению 
рисков

Прием работников 
из других регионов

Лишение
возможности для 
трудоустройства 
местных жителей

1. Работа с центрами занятости 
территорий Пермского края.
2. Разработана и функционирует программа 
профориентации с общеобразовательными 
школами и СП О на территориях 
присутствия.
3. При отсутствии персонала 

трудоспособного возраста в Пермском крае 
-  работа с центрами занятости в других |



регионах. Подготовка и размещение на 
сайте предприятия и в печатных изданиях 
информации о вакансиях предприятия.

Нарушение прав 
работников

Социальная 
напряженность, 
споры, иски, 
репутационные 
риски для 
предприятия

1.Ha предприятии функционирует 
профсоюзная организация, работает  
комиссия по трудовым спорам.
2. Разработана процедура рассмотрения и 
разрешения споров.

Истощение лесных 
ресурсов

Необеспечение
долгосрочной
экономической
стабильности

Предприятие ежегодно осуществляет 
контроль за соблюдением уровня неистощи- 
тельного пользования и 
выполняет установленные объемы 
лесовосстановления.

Отсутствие 
взаимодействия с 
местными 
сообществам и

Игнорирование их
прав и интересов,
социальная
напряженность,
репутационные
риски для
предприятия.

1.Ha сайте предприятие подготовлено 
обращение к местному населению, даны 
контактные данные предприятия для 
приема обращений.
2. На сайте предприятия размещена 
Процедура рассмотрения и разрешения 
споров.
3. В местах ведения лесозаготовок 
проводятся встречи с местными 
сообществами.

8. Экологические риски

Предприятие оценило риски негативных последствий опасных природных явлений 
(таких, как лесные пожары, массовые ветровалы, массовые вспышки вредителей и болезней 
леса) для инфраструктуры, лесных ресурсов и местных сообществ на единицах управления в 
соответствии с требованиями критерия 10.9.

1) Лесные пожары
Учитывая особенности лесных участков:
- риски негативных последствий от лесных пожаров для инфраструктуры, лесных 

ресурсов и местных сообществ оценены как средние;
- риски увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативных 

последствий лесных пожаров в связи с хозяйственной деятельностью предприятия оценены 
как низкие.

Единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, 
охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении любой деятельности в лесах 
устанавливают «Правила пожарной безопасности в лесах» и лесохозяйственный регламент 
лесничества (лесопарка).

Противопожарное обустройство лесов, предупреждение и тушение лесных пожаров, 
содержание систем и средств осуществляются арендатором в соответствии с Проектами 
освоения лесов.

2) Массовые ветровалы
Учитывая особенности лесных участков:
- риски негативных последствий от массовых ветровалов для инфраструктуры, лесных 

ресурсов и местных сообществ оценены как низкие;
- риски увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативных 

последствий массовых ветровалов в связи с хозяйственной деятельностью предприятия 
оценены как низкие.



Дополнительные меры по снижению рисков не требуются.
3) Массовые вспышки вредителей и болезней леса
Учитывая особенности лесных участков:
- риски негативных последствий от массовых вспышек вредителей и болезней леса для 

инфраструктуры, лесных ресурсов и местных сообществ оценены как низкие;
- риски увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативных 

последствий массовых вспышек вредителей и болезней леса в связи с хозяйственной 
деятельностью предприятия оценены как низкие.

При осуществлении мероприятий по санитарной защите лесов от вредных организмов и 
болезней леса, предприятие руководствуется «Правилами санитарной безонасности в лесах», 
«Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных 
организмов».

Все мероприятия по предупреждению распространению вредных организмов 
проектируются на основании лесопатологического обследования лесных участков, которые 
проводятся в соответствии с «Порядком проведения лесопатологических обследований».

При необходимости санитарно-оздоровительные мероприятия предусматриваются 
Проектом освоения лесов.

9. Взаимодействие с заинтересованными и затронутыми сторонами

На сайте предприятия размещено «Обращение АО «Соликамскбумпром» к местному 
населению», где предприятие открыто обращается к населению но вопросам взаимодействия 
и выделения участков лесов, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую, 
религиозную или духовную ценность, указаны контакты ответственных лиц к кому можно 
обратиться по данным вопросам.

Для организации взаимодействия с заинтересованными сторонами предприятие ведет 
«Перечень заинтересованных сторон (стейкхолдеров) АО «Соликамскбумпром».

Предприятие определило и подготовило «Перечень населенных пунктов в границах 
аренды и контактные лица, представляющие интересы местного населения». Взаимодействие 
осуществляется путем проведения встреч в населенных пунктах, где осуществляется 
текущая деятельность предприятия. Результаты взаимодействия отражаются в протоколах 
встреч.

Специалистами предприятия ведется учет обращений заинтересованных сторон в 
соответствии с «Процедурой работы с обращениями заинтересованных сторон, 
поступающими в адрес АО «Соликамскбумпром» и дочерних лесозаготовительных 
Обществ».

Спорные вопросы, касающиеся:
- права владения и пользования на территории управляемых участков,
- трудовых отношений (выплата заработной платы, предоставление отпуска, порча 

имущества работника, выдача спецодежды, условия работы, профессиональные заболевания, 
производственные травмы и прочее),

- негативных последствий хозяйственной деятельности предприятия
решаются в соответствии с «Процедурой рассмотрения и разрешения споров». Процедура 
публично доступна и размещена на сайте предприятия www.solbum.ru.

Результаты взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами по 
вопросам выявления и сохранения участков лесов, имеющих высокую природоохранную 
ценность, отражаются в документе «Выделение и сохранение ВПЦ».

10. Мониторинг

Мониторинг хозяйственной деятельности предприятия ведется в соответствии с 
Процедурой мониторинга, которая разработана на основании требований 8 принципа.

http://www.solbum.ru


11. Прочие документы системы лесоунравления

Приказом президента №1170 от 23.11.2021г. утверждена «Антикоррупционная 
политика АО «Соликамскбумпром». Политика публично доступна и размещена на сайте 
предприятия www.solbum.ru.

Утверждена «Процедура по предотвращению незаконных видов деятельности и 
обеспечении защиты управляемых лесных участков от незаконных видов деятельности».

12. Картографические материалы

1) Картографические материалы опубликованные на сайте www.solbum.ru (в формате 
pdf. для просмотра и скачивания):

- границы управляемых участков;
- распределение лесных насаждений в границах управляемых участков по целевому 

назначению и категориям защитности;
- сеть охраняемых участков;
- высокие природоохранные ценности;
- назначение лесных насаждений в границах управляемых участков в рубку (на основе 

поданных лесных деклараций);
- расположение населенных пунктов, на которые может повлиять хозяйственная 

деятельность организации;
- границы участков с обычными и законными правами третьих лиц, использующих 

территорию единицы управления и за её пределами, на которые может повлиять 
хозяйственная деятельность организации.

2) Картографические материалы, которые являются составной частью проектов 
освоения лесов предоставляются по запросу:

- планируемые в границах управляемых участков мероприятия по лесовосстановлению, 
уходу за лесом, охране и защите леса.

13. Обновление и пересмотр плана управления

План управления ежегодно обновляется.

Заместитель начальника отдела 
лесного хозяйства по лесной сертификации О.А. Нестерова

Начальник отдела лесного х о зя й с т в  ' ^.А. Ведерников

http://www.solbum.ru
http://www.solbum.ru

