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1 Ле соводственные показатели : Анализ лесоустроитеJ ьной документации

1.1 Средний состав насаждения
3.9Б3.4Е1.2ос1 .2С0.2
П0.1Лп+Олс,Ивд,Клт

t.2Ь2.8Бl U ll IU,9UcU, l U
lс*Ивд

|.2 Средний возраст насащд9ццд_:. лш 62,з 7з

1.3 Средний бо нитет нзýзя(д9ция 2,4 |,9

1.4 Средний прирост
2,33 на 1 га
(зз479.529)

2.63 на 1 га (17592,9)

1.5
Площадь, всего, га,
в том числе:

I4945 688 1

о Молодняков 4954.] 592,7

о Средневозрастных |822,6 867,4

. Приспеваюпих 798,,l |458,2

о сttелых и перестойных 7106.8 з78 1

1.6
Запас, всего, тыс.м',
в том числе:

21 81 ,53 5 1з09,085

. МОJIОДНЯКОВ |97,|77 1з14|

о средневозрастных \,79,727 1 3 8473

. приспеваюпц{х 1,74,015 290294

о спелыхи перестойных l630,6l б 86657,I

Вывод
[один

2 Объем заготовки, тыс. м3 Анализ хозяйстве нных показателей

о расчетный зз,656 |7,660

о фкгичесtсай 29,765 17,588

о о/о освоение расчетной лесосеки 88,4 99,6

2.| 29,765 17,588

. Сосна 1 1,032 1|,979
о Ель 6,338

. Береза 9,944 5,609
о осина 2,457

2.2
Объем заготовки по сортиментам,
тыс. м3

29,765 17,588

. Пиловочник >войных пород1-II с 8,51 1 8,055

о Пиловочник >войных пород III-IVc 3,681 |,22]l

. Баланс >войный 2,з97 1,450

. Те>сrологические дрова >войные. 1,888 1,050



/

. Дрова топливные ><войные. 0,899 0,200

о Фанерньй кряж 4,45] I,з20

о Балансы березовые 1,108 1,658

о Дроватопливныеберезовые 4,з,I9 0,79з

о Бревна для производства сццчц 0,140 0,400

о Те>сrологическоесырье 0,524 1,0

о Дрова топливные осиновые |,787 0,441'

2,з
Объем рубок в спелых и перестой-
ных насаждениях, тыс.пd

з|,7з 1,7,52l|7,49з

о Расчетный з|,7з 17,52

о Факгичесю,rй 2,1,854 17,49з

2,4
Объем рубок по уходу за лесом,
гаlмз

9з,111'776 95195

о Расчетный 9з,|l|]16 2,6195

. Факгичесtg.Iй 8з,6l|776 |,2195

2.4
Объем рубок по созданию лесной
инфраструктуры, гаlм3

1,4/150 0

о Расчетный 1,4l150 0

1.39/135 0

тыв,
11rбО,
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J
Площадь рубок спелых и
пе ре стойных насаждdндцl Iзц

Анализ хоз яйственных показателей

. всего. в том числе: !22,| |tJz,4

о сплошIные рубюл \22,\ ]5,1

. несплошIные рубки, всего, в

том числе
0 ),7 1

о yо сплоIIшых рубок 100 7з

о yо несплошшых рубок 0 2,7

о Средняя плоIIЕдь делянки при
сплоцIных рубках 20 1 8 г/20 1 9г(лля
сравнения) _

16,зl]'7,4 8,з/8.3
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ошные и выбФ

рочные рФки, как заплаНировано проектами освоения лесов с у{етом лесорастительных усло_

вий. В целяхреzшизации требоватмй FSC, поддержания разновозрастносм насажденlй и естФ

ственной смены пород, сохранения биоломческого разнообразия, в частности видов, связанных

с лесной средой и не переносяIщх условий открытого места, предприятие разработало Про-

грамму 11остепенною перехода от сплошных рубок больrrпах рЕвмеров к узколесосечным

сплоцшым рубкам, (и/или) к сплошным рубкам малой площади (до 10 га), (иlили) постепенным

(многоприемным) рфкам, (и/или) выборочным рфкапл в ходе лесопользования,

,,щействия предприятия по реализации Программы постепенного перехода:

По договору аренды },lьз2-23 в 2020голУ вст)пили в силУ Изменения в проект освоения лесов

на лесных ylacTкax; согласно данною изменения уменьшился объём сплош]ных рубок на2ЗYо,

таюке введена выборочная рубка по мягколиственному хозяйству KoTopajl составляет 5% от

общей заготовки спелых и перестойных насаждений,

По договору аренды Jsз8- |4 в 20:19 году плопВдь сплошНых рубоК реличилась на2,9 О/о, НО

были введены выборо.пrые рубrи, которые составляют от общего объёма 27yо,что показывает

выпоJшение дашtой прогрЕtммы.

Анализ хозяйственных показателей
4

ле совосстановительные
мероприятия, га, план/ф акг:
о Всего, га, в том числе: 105,4 7,0l1з,7

о создание лесных культ}р 11/11 7,011,3.,7

о естественноезараlIивание 0/71,8 6,2165.4

о содействие естественному возоб-
новлению

94,4l|0,4 0l19.2

ныI\rи кчпьт!ьаМи 11/11 1l45.8

Вrlrод' по договору аренды J\b38_1 мероприятия по лесовосстановлению оыJIи ltыlluJrпtl

в IIолном объёме. По дого"ору аренды J\ъ 32-23 мероприятия по лесовосстановлению, со_

гласно проекта освоения, необходимо проводить в 2019 году в объеме с учетом ежегодного

объема и составЛяет 10514 га и проведенЫ в лесосеках 2018 года, подготовка почвы под л/к

2020 года - 7,7 tа и 4r3 га под минерализацию в 2020 гоДУ, 0,2 га отнесено под опашку соз-

ппсями

5
Территории с ограничением режима
лесопользования:

,щанные лесоустройства и проведенных предпри
ятиями исследованlй арендной территоршI

ГIлопвдь ЛВПI_L га, в том числе: 2|l7,8 1500,б

о ЛВIЩ 1 Лесные территории, где

представлено высокое биоразнооб-

разие, значимое на мировом, рФ
гионаJIьном и наIц,Iонttльном уров-
нл(:

Global200
_ оопт
- котр
- водно-болотные уцqдэд
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о ЛВIЩ 2 Крупные лесные ланд-

шифты, значимые на мировом, ро-
мончlльном и наIц{ональном уров_
нfi:

о ЛВIЩ 3 Лесные территории, кото-

рые вкпючtlют редкие или находя-
пиеся под угрозой исчезновения
экосистемы:

1088,2

- I_{енные леса
- Участкл леса с наJIичием редких эко_

систем фепрезентативные у{астки,
уIастки с наличием краснокIижных
видов)

1088,2 55,2

о ЛВIЩ 4 Лесные территории, вы-
полняюпрIе особые зашц,Iтные

функlии:

9з2,| |445,4

4.1 Леса, имеюпц{е особое водоохран-

ное значение 400,3 794,4

4.2 Особо зацд,Iтные уIастки 531,8 |25l.

- )л{астки с реликтовыми породами

- у{астки, имеюшц{е особое значение

для осуществления жизненных цикJIов

позвоночных животн ых (размнож ения,
вырацц,Iвания молодняка, нагула, от-

дыха, миграции и др.)
о ЛВIЩ 5 (сочиальные) Лесные тер-

ритории, необходимые дпя обеспе-
чения существования местного на-

селения

97,5

о ЛВIЩ б Лесные территории, необ-
ходимые для сохранения самобыт-
ных культурных траличий местно-
го населения

материал и за
будут внесены

ними ведется
корректиров-

6 Анализ хозяйственных показателей

. строитеJIьство и содержание лесо-
хозяi ств енных дорог,км

3,1i3,1 1.5i 1.5

0 0/0

4,55l4,,6 2.|l42.65
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9,|/9,1 4.з15.04

объемах, запланиро-вывод: противопожарные мероприятия пре,
DoEuLlY пппрIстямII arсRalения лесоВ

цприятие выполняет в

_ Т rЪсонарушениявсего,тыс.рl,б,

' l*томчисле
Результаты осмотра мест рубок

. неочистка лесосек 0 0

завизирнаJI рубкаa 0 0

. невывезеннаJIдревесина 0 0

о неокореннаJIдревесина 0 0

0 0

R пепппиятие стDемится не допYскаТь

8
Коммерче ская заготовка недреве с_

ных продуктов леса (при наличии):
Анализ хозяйственных показателей

9 Влияние на окружаюш{ую среду:

. вспыпки рiвмножения насекомых-
вредителей, га

. плоIlЕдь, пройденнаJI пожаром, га
пожаров за отчетный период на лесньж r{астках
предприятия не допущено _

. изменения напочвенноIо покрова,

га

По результатам осмотра мест рубок изменений
н ап очвенного покрова не зафи ксировано

о изменения численности охотничь-
их видов (наблюдАется / не наблю-

дается уменьшение)

по даrrн"rм районного охотобщества изменений
в численности охотничьих видов в результате
хозяйственной деятепьности предIриятия не

наблюдалось

изменения численности флоры и

фун"t редких и исчезаюпих видов
(наблюдаются/ не наблюдаются

}меньшение, отслеживать по изме-
нению плоIIЕди выделенных охра-

няемых yracTKoB)

Изменения численности флоры и фауны редкID( и

исчезающих видов оценивается по площади вы_

деленньж охра }IJIемых у{астков.
На сертифицируемой арендной территории
предприят!я в отчётном периоде не было допу-

щено пожаров, вспышек размножения несеко_

мых-вредителей и других неожиданных послед-

ствий хозяйственной деятельности, на площади

охраняемых лесных у{астков предприятие не ве_

ло хозяйственной деятельности, в ПлаьI лесо-

управления не вносилось lвменений, поэтому

можно предположить, что выявленные ценности
сохранены и численности флоры и фауны редких
и исчезающих видов в сторону }меньшения, не

про}Iзошло

о объем биоте>сrических мероприя-
тий, проводимых компанией (если

акгуально)

Огораживание мура-
вейrмков-Зrrrг,раз-
веIIIивание искусст-
венных пrездовий -10
шт.

Оюраживание мура-
вейrпаков -7uп, раз-
веIIмвание искусст-
венных пrездовий
7пп.

10
Затраты на хозяйственные меро-
приятия, тыс.р.

130,91 439,520

. Затраты на лесовосстановление 21,4197 ,|6 98,3га/l5б,13

5
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1 1,0 гаl91,96 13,7гаl109,600о Созданиелесныхкультур

о СЕВ
|0,4 rа/5,2 84,6га146,530

о Уход за лесЕыми культурами
i 1,0 гаl36,3 45,8га/l З7,400

о Уход за молодняками Т2,2гаl79,З00

о Затраты на ремонт мостов противо_

пожарного назначечц4--------
о Затратынаустройствоминерализо-

ванных полос
4,6loutl4,6 42,65lB1142,650

9,1 юц/9,1 5,04rол/5,040

о Затраты наустройство местотдыха

о Затраты на содержание мест отдыха
3 шп./9,З 7птгl7,000

о Затраты наустройство предупреди-

тельных аншIпагов
4 wrl2,2 10пп/5,000

о Затраты на строительство дорог
противопожарного назначения

о Затраты наустройьтво пожарных
водоёмов

2 лrr15,5

1 шгг/1,1

о огораживаниемуравейников
3 шп/1,65 7ппlЗ,500

10 пrг/5,5 7ппl3,500

11

о Поставкадровнаселению
ýТýtrТ154,5 тыс.р.

ЮОЬ,OО м'/ 601,683 тыс.р.

. Содержание дорог общею пользо-

ваЕия
206,8 тыс. р.

с Прочие мероприятия

|2

Общее количество работников на
предприятии; доля (7о) местных жи-
телей, занятых на производстве от

общего числа работников

|42 чел. (на 3 1. 12.201 9г.)

55 % (Кирово-Чепецкий и другие районьф

13
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ВЫВОД о рентабельности: По итогам 2019 года предприятие высокорентабельное.

ООО <Партнёр>> сертифицирует лесные территории на плоц]ади 21826 пl по двум .Щоюво-

рам аренды в Кирово-Чепецком и Фаленском районах Кировской области.
Среднесписочнzu{ числеrшость работников составляет |42 человец 55% работникоВ преД-

приятия - местные жители, официально трудоустроены, имеют соответствуIощ}то юалификацию.

Предприятие оказывает посильнуIо помоilъ администрациям муниципr}льных образованиЙ

района, проводит общественЕые слушr}ния о текуrчей и планируемой хоз-шiственной деятельно-
сти и открыто для заинтересованных сторон.

На территории аренды предIрия^гие выделило 3463 га. лесов высокоЙ природоохранноЙ

ценности, за ними ведется мониторинг. В слуrае неожиданных последствий хозяйственной дея-
тельности, расхождения между фкгическами и ожидаемыми результатами хозяйственных пока-

зателей, дополнительных обязательств по результатirм проводимых общественных слушаний
(поступаrоцц{х предложений от заинтересованных сторон и в сл)л{ае выявления социальных

ЛВПЦ в ГIланы управления лесами будуг вноситься соответствуюIII4е изменения.
У ответственного за сертификацию (Михеев Дмитрий Александрович, тел. 8(8332)227-

267, элекгроннаJI почта:iпчеst43drr@mаil.ru) заинтересованные стороны мог},г ознакомиться с

Инструlg]ией о порядке возмещения ущерб4 причиненного гражданам и юридическим лицам в

результате хозяйственной деятельности, перечнем краснокнижных видов, потеIщиально обИ-

тilюпрIх на арендной территории лесных !пIастков и мерами по их охране, неконфиденциальной
инфрмацией, Отчетом по мониторIшry хозяйственной деятельности и Проекгами освоения лФ
сов.

Подготовил: ответственный за сергификацию предприятия Михеев Щ.А.
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14
Средний размер оплаты труда на
предприятии, руб.

21,72Tbtc. р.

15
Выгryск товарной продукции, всего,
тыс.руб.

27О 899,Ю2тыс. р.

16 Ре нтабельность про изв одства. Оh 42,22%

17

оценка неожиданных последствий
хозяйственной деятельности (ущерб),
тыс. руб.

Предприятие в отчетном периоде своевремен-
но и в полном объеме выполняло весь ком-
плекс лесохозяйственных работ, осуществляя
мониторинг вспышек р азмножения насекомых-
вредителей, не допускЕuI разливов ГСМ, пожа-

ров и друшх неожиданных последствlй хозяй-
ственной деятельности, поэтому внесение и}
менений в производственные планы не потрФ
бовалось

18
Эффективность лесохозяйственньп
мероприятий

Удовлетворительная


