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Паспорт 
 

Название: Социально-экономические ценности Новгородской области: 

Возможные негативные последствия воздействия лесозаготовительной 

деятельности и меры по их предотвращению и/или смягчению 

Код документа: TEFRA-DOC-41-NVGD V1-0 

Утверждена: Директором ООО «Тефра» 07 июля 2021 года 

Лицензия: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

История версий: 

• Версия 1-0, утверждена как новый документ 07 июля 2021 года. 
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Область применения 
 

Данный документ применяется в рамках групповой сертификации 

Консалтингового центра «Тефра». 

Руководство группой осуществляет ООО «Консалтинговый центр «Тефра»». 

Участниками группы являются арендаторы лесных участков, участвующие в 

групповой схеме сертификации лесоуправления. 

Действие данного документа распространяется на Управляющего группой и 

всех Участников группы. В данной области применения все аспекты 

настоящей Процедуры являются нормативными. 

Кроме того, данный документ может полностью или частично применяться 

любым держателем сертификата лесоуправления.  

 

 

Ссылки 
 

• FSC-STD-RUS 02.1 2021 

 

 

Дата вступления в силу и срок действия 
 

Данный документ вступает в силу с момента утверждения, то есть с 07 

июля 2021 года и действует до момента вступления в силу очередной 

версии документа. 
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Введение 
 

Данный документ составлен для обеспечения выполнения требований 

добровольной лесной сертификации лесоуправления. Документ учитывает 

требования действующего Российского национального стандарта 

добровольной лесной сертификации (FSC-STD-RUS 02.1 2021).  

• в Разделе I описаны особенности территории Новгородской области, 

и представлен перечень социально-экономических ценностей, на 

которые может повлиять лесозаготовительная деятельность; 

• в Разделе II для каждой выявленной ценности оценены масштаб, 

интенсивность и риски потенциального воздействия 

лесозаготовительной деятельности и предложены меры по 

предотвращению/минимизации негативного воздействия на них. 
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Раздел I. Социально-экономические ценности 

Новгородской области 
 

 

 

Особенности территории 

 

 

Новгородская область – одна из древнейших историко-культурных 

территорий России. Приильменье и Поволховье – зона раннеславянского 

(позднепраславянского) расселения VII–VIII вв., отчасти обособленная 

от основного ядра славянства, – имеет уникальное историческое значение 

ядра зарождающегося древнерусского (варяго-славянского) государства. 

Это регион, населённый русскими, со слабым развитием крупной 

промышленности и крупными, сильно преобразованными, лесными массивами, 

для которого большое значение имеют традиционные агроландшафты. 

Современная Новгородская область охватывает ядро средневековой 

Новгородской земли республиканского периода Великого Новгорода IX–XV 

вв., центральную часть области новгородского пятинного деления XV – 

конца XVIII в., западные уезды Новгородской губернии конца XVIII – 

начала XX в. (со включением частей уездов Санкт-Петербургской, 

Псковской и Тверской губерний). В XVIII в. в состав Новгородской губ. 

входила почти вся территория современной Новгородской области (за 

исключением Холмского и части Батецкого районов), а также Тихвинский, 

Устюжажелезнопольский, Белозерский, Кирилловский и Череповецкий уезды. 

Исторически лес был одним из ключевых элементов культуры и экономики 

региона. В сельском хозяйстве обилие лесов в ряде уездов позволяло 

поддерживать подсечно-огневую систему земледелия вплоть до 30-х гг. XX 

века и установления совхозного хозяйства. В лесах крестьяне пасли свой 

скот, охотились, занимались смолокурением, добывали дёготь и пр. 

Лесные промыслы для этого региона имели важное значение, составляя для 

крестьянства вторую по значимости возможность получения доходов, 

помимо земледелия Крупнейшим потребителем новгородских лесоматериалов 

являлся Петербург.  В XVIII в. Новгородские леса были базой для 

строительства Петербурга и освоения Приневья. 

Обширные лесные угодья на территории современной области в XVIII в. 

использовалось для солеваренного промысла (Старорусский уезд), 

винокуренных заводов (Устюжажелезнопольский уезд), изготовления 

деревянной посуды, телег и других предметов домашнего обихода, 

строительство судов (больше всего изготовлялось на берегах Мсты, 

особенно в районе Боровичских порогов (Потерпелицы, Боровичи и др.), 

позже - в восточных уездах (Череповецкий, Тихвинский). 

В XIX в. в ряде уездов (Белозерском, Кирилловском) лес интенсивно 

использовался для гонки дёгтя и смолы, наиболее мощные предприятия при 

этом были сконцентрированы в Старорусском, Новгородском уездах, 

отличающихся от других меньшей лесистостью. 
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Во второй половине XIX в. развивались отрасли промышленности, 

связанные с использованием древесины, — бумажная, спичечная, 

скипидарное производство. Наиболее крупными предприятиями являлись 

завод Стюарта и завод Канцеленбогена в Новгороде, завод товарищества 

Шеляпина, завод Браслова в Старорусском районе. Спичечные фабрики 

концентрировались в районе Чудова. Производством фанеры занимались 

фабрики в Старой Руссе, пос. Парахино, д. Березовик Окуловского 

района. Большинство предприятий по производству бумаги, картона, 

древесной массы концентрировались в пос. Парахино и в Вельгии. Большая 

часть предприятии лесной промышленности до революции размещались по 

рекам и вдоль железной дороги. 

В настоящем лесопромышленный комплекс входит в число приоритетных 

отраслей. Производственную деятельность осуществляют около 500 

предприятий. Численность работников составляет около 10 тысяч человек. 

Основным видом лесопользования в регионе является заготовка древесины. 

В общем объёме обрабатывающих производств области деревообработка 

занимает третье место (после производства пищевых продуктов и 

химической отрасли), деревопереработкой в области занимается порядка 

250 промышленных предприятий. Центрами производства в области, помимо 

Великого Новгорода, являются города Боровичи, Старая Русса и Чудово. 
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Перечень социально-экономических ценностей для Новгородской 

области 

 

 

Для целей данного документа для Новгородской области составлен 

следующий перечень социально-экономических ценностей: 

• социальное и экономическое благосостояние работников; 

• социальное и экономическое благосостояние местных сообществ; 

• участки, имеющие особую культурную, экологическую, экономическую, 

религиозную или духовную ценность; 

• древесная лесная продукция. 
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Раздел II. Возможные негативные последствия 

воздействия лесозаготовительной деятельности и 

меры по их предотвращению и/или смягчению. 
 

 

 

Социальное и экономическое благосостояние работников 

 

Возможные негативные последствия Меры по предотвращению и/или 

смягчению негативных последствий 

хозяйственной деятельности 

Ущемление прав работников, в том 

числе вследствие нарушений 

требований трудового 

законодательства 

• Постоянное взаимодействие 

руководства и работников 

• Соблюдение трудового 

законодательства при приёме 

на работу и в ходе трудовых 

отношений 

• Постоянный контроль со 

стороны руководства Участника 

Группы 

• Выборочный контроль со 

стороны Управляющего Группой, 

в том числе в рамках 

внутренних аудитов 

Нанесение ущерба здоровью 

работников вследствие нарушений 

требований охраны труда и 

техники безопасности 
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Социальное и экономическое благосостояние местных сообществ 

 

Возможные негативные последствия Меры по предотвращению и/или 

смягчению негативных последствий 

хозяйственной деятельности 

Нарушены законные и обычные 

права пользования местных 

сообществ 

• Постоянное взаимодействие 

руководства Участника Группы 

с местными сообществами 

работников 

• Доведение информации до 

представителей местных 

сообществ 

• Получение СПОС (если 

применимо) 

• Предоставление местным 

сообществам, в том числе 

подрядным организациям и 

поставщикам, разумных 

возможностей для 

трудоустройства, обучения, и 

получения других видов услуг. 

У местных сообществ, в том числе 

подрядных организаций и 

поставщиков отсутствуют разумные 

возможности для трудоустройства, 

обучения, и получения других 

видов услуг 
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Участки, имеющие особую культурную, экологическую, 

экономическую, религиозную или духовную ценность 

 

ВПЦ 5. Потребности населения 

Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения 

базовых потребностей местных сообществ (средства к существованию, 

здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путём взаимодействия с 

данными сообществами: 

ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов 

ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья 

ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы 

ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья 

ВПЦ 5.5. Насаждения-медоносы, лесные пасеки, бортни 

ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и стройматериалов для нужд местного 

населения 

ВПЦ 5.7. Места заготовки материалов для народных промыслов (береста, 

бондарные материалы, ивовая лоза и др.) 

ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники, скважины, реки), 

минеральные источники 

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

леса 

ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыха, туристско-рекреационные зоны, 

природные достопримечательности, экологические тропы, маршруты 

ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение (плантации, исторические 

посадки) 

 

ВПЦ 6. Культурные ценности 

Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты международного или 

национального культурного, археологического или исторического 

значения, и/или имеющие критичную культурную, экологическую, 

экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных 

культур местных сообществ, определяемые путём взаимодействия с этими 

местными сообществами. 

ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объекты искусственного происхождения 

(церкви и другие объекты, специально предназначенные для богослужений, 

часовни, поклонные кресты, наскальные рисунки, дольмены, северные 

лабиринты, прочие мегалиты и др.) 

ВПЦ 6.2. Почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, камни, 

родники и др.) 

ВПЦ 6.3. Растительные объекты (деревья, рощи, участки леса) с 

негативной сакрализацией  
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ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки древнего человека, 

городища и др.) 

ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садово-паркового искусства 

ВПЦ 6.6. Места захоронений, гробницы, курганы, жальники  

ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных дорог, троп, границ 

ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные памятники и обелиски 

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

репрессий 

 

Возможные негативные 

последствия 

Меры по предотвращению и/или 

смягчению негативных последствий 

хозяйственной деятельности 

Утеряны или нарушены участки с 

особой культурной, 

экологической, экономической, 

религиозной или духовной 

ценностью 

• Постоянный процесс выявления 

таких участков совлечением 

заинтересованных сторон 

• Соблюдение мер охраны для 

выявленных участков 

 

 

 

Древесная лесная продукция  

 

Возможные негативные последствия Меры по предотвращению и/или 

смягчению негативных последствий 

хозяйственной деятельности 

Объем заготовки древесины 

превышает уровень 

неистощительного производства 

• Производить расчёты уровня 

неистощительного производства 

• Обеспечивать своевременное 

восстановление насаждений 

целевых пород 

 

 

 

 


