ОАО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ»
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ ЛЕСА, ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЗА 2011 ГОДЫ

Мониторинг проводится для арендуемого участка лесного фонда в Еравнинском
лесничестве по договору аренды № 2-09 от 05.03.2009 г.
Общая площадь участка 118 925 га.

1. Общая характеристика управляемой территории

Показатели

По данным учета на 1 января
2011

Общая площадь, га

2012

118 925

в том числе:
защитных лесов
эксплуатационных
лесов
резервных лесов
Площадь лесных
земель, га

12 144
106 781
103 693

в том числе
покрытых лесом
в т.ч. лесные
культуры
непокрытых лесом:
вырубки
гари и погибшие
насаждения
пустыри и
прогалины
питомники и
плантации
несомк. лесные
культуры
Площадь нелесных
земель, га
в том числе:
усадьбы и пр.
дороги и просеки
болота
водные объекты
сенокосы
пастбища
прочие
Состав насаждений

99 162
4 530
4 185
154
30
15 232

2
345
7219
296
867
5900
603
7Л2С1Б
+Ос, Е, К

Запас древесины по
всем породам, тыс.
кбм.
Общий средний
прирост по всем
древесным породам,
тыс. кбм.
Средний прирост на
1 га лесопокрытой
площади, кбм./га в
год

0,8

Средний возраст
лесных насаждений,
лет

83

2013

2014

2015

2016

2. Структура насаждений
2.1. Породная структура
Лесообразующая
порода

Площадь насаждений по данным учета на 1 января, га (в скобках
доля)
2011

Сосна
Лиственница

2014

2015

2016

56 187
(56,7%)
65 627
(66,2)

Береза

7 170
(7,2%)

Осина

30
(0,1%)

Всего
мягколиственных

7 200
(7,3%)

Всего по участку

2013

9 440
(9,5%)

Итого хвойных

Прочие

2012

26 335
(26,5%)
99 162
(100%)

2.2. Возрастная структура
Лесообразующая
порода
Молодняки

Доля насаждений по данным учета на 1 января
2011
9 811
(9,9%)

Средневозрастные

20 991
(21,2%)

Приспевающие

31 638
(31,9%)

Спелые и
перестойные

36 722
(37%)

2012

2013

2014

2015

2016

3. Объем промышленного изъятия лесных продуктов

Разрешенный годовой
объем заготовки

Фактическая заготовка
в 2011 году

Доля фактически заготовленной
древесины от объема

куб.м.

гектары

куб.м.

гектары

от разрешенного
годового объема
заготовки, %

от площади,
%

149 500

1490

34 250

743,2

22%

50%

4. Промышленная заготовка древесины и лесное хозяйство
Ежегодный объем пользования (расчетная лесосека) утвержден Приказом Рослесхоза
от 27.05.2011 N 191 "Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки", этот
же объем приведен в Проектах освоения лесов по сертифицируемым участкам: 149,5
тыс. кбм., в т.ч. под сплошные рубки 134,6 тыс. кбм. по хвойному хозяйств.

Параметры

Проведено рубок
главного пользования
(га)

2011

2012

549,2

в том числе:
Сплошные рубки
Несплошные рубки (в
т.ч. проходные)

549,2
-

Соотношение площадей 100% - 0%
сплошных и
выборочных рубок
Проведено рубок
промежуточного
пользования (га)
Проведено
лесовосстановление
(га)

-

463,0

в том числе
Содействие
естественному
возобновлению
Искусственное
(создание лесных
культур)

463,0

-

2013

2014

2015

2016

5. Наблюдаемые изменения флоры и фауны
Для мониторинга состава и наблюдаемых изменений флоры и фауны разработана
отдельная процедура.

6. Объемы и виды мероприятий по защите и охране леса.

Мероприятия

Ед. изм.

План

Факт

% выполнения
плана

Устройство минполос

км

48

38,6

80%

Уход за минполосами

км

48

0

0

7. Социальные последствия лесозаготовок.
Среднесписочная численность работающих
Среднесписочная численность, чел.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

462
Распределение сотрудников предприятия по районам Республики Бурятия и
Забайкальского края
Наименование района

Численность работников
2011

г. Улан-Удэ

113

Прибайкальский район Республики Бурятия

286

Заиграевский район Республики Бурятия

9

Селенгинский район Республики Бурятия

4

Иволгинский район Республики Бурятия

5

Кабанкский район Республики Бурятия

6

Тарбагатайский Республики Бурятия

4

Еравнинский район Республики Бурятия

3

Мухоршибирский район Республики Бурятия

2

Курумканский район Республики Бурятия

1

Кяхтинский район Республики Бурятия

2

Хилокский район Забайкальского края

27

2012

2013

2014

2015

2016

В течение 2011 года жалоб от местного населения не поступало.
ОАО «Байкальская лесная компания» оказывает спонсорскую помощь:
• Государственному Русскому драматическому театру им. Н.А. Бестужева
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Ильинской участковой больнице (Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Ильинка);
• Местной православной религиозной организации Михайло-Архангельский приход
Республики Бурятия, Читинской и Забайкальской Епархии Русской Православной
Церкви (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Государственному учреждению «1 отряд Федеральной противопожарной службы по
Республике Бурятия» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Прибайкальской районной общественной организации инвалидов «Центр
деятельности «Отрадный сад»» (Республика Бурятия, Прибайкальский район, п.
ст. Таловка);
• Сретенскому женскому епархиальному монастырю (Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Батурино);
• Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Ильинская средняя
общеобразовательная школа (Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Ильинка);
• Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №64
«Колокольчик» (г. Улан-Удэ);
• Федеральному казённому учреждению «Исправительная колония №8» по Республике
Бурятия (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской Православной Церкви (Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Администрации муниципального образования «Еравнинский район» (Республика
Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское);

• Аннинскому дацану (Гандан-шиддублинг) Буддийской традиционной Сангхи России
(Республика Бурятия, Хоринский район, близ села Алан);
• Местной Православной Религиозной Организации Свято-Никольский Приход
Читинской и Забайкальской Епархии Русской Православной Церкви (Республика
Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур);
• ООО «Эрхирик» (Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик);
• Храму Преображения Господня (Спасо-Преображенская церковь) Улан-Удэнской и
Бурятской Епархии Русской православной церкви (Республика Бурятия,
Баргузинский район, с. Баргузин);
• Дацану Хамбын-Хурэ, резиденция Пандито Хамбо Ламы (Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, п. Верхняя Берёзовка);
• Буддийской традиционной Сангхе России (Республика Бурятия, Иволгинский
район);
• Администрации муниципального образования сельское поселение «Ильинское»
(Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка);
• Совету ветеранов Ильинского сельского поселения (Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Ильинка);
• Прибайкальскому районному Совету депутатов (Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турунтаево);
• Администрации муниципального образования сельское поселение «Итанцинское»
(Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома);
• Республиканскому агентству лесного хозяйства (Республика Бурятия, г. УланУдэ);
• Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей
«Ильинская детская спортивная школа» (Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Ильинка);
• ОМОН Министерства внутренних дел по Республике Бурятия (Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ);
• Местной Православной Религиозной Организации «Приход Нерукотворного Образа
Христа Спасителя» Читинской и Забайкальской Епархии Русской Православной
Церкви (Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево);
• Государственному учреждению «Республиканский центр по работе с семьёй и
детьми» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Республики
Бурятия» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Благотворительному фонду «Байкальский региональный общественный фонд»
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Муниципальному учреждению «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Общественному благотворительному фонду помощи детям, больным лейкемией
(Байкальский фонд, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Управлению культуры муниципального образования «Прибайкальский район»
(Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево);
• Фонду поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия (Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Межрегиональному общественному движению «Всебурятская ассоциация развития
культуры» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ).
ОАО «Байкальская лесная компания» предоставляет бесплатный проезд через
паромную (в зимнее время через ледовую) переправу автомобильному транспорту
администрации муниципального образования сельского поселения «Ильинское»,
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Ильинская средняя
общеобразовательная школа, главного управления МЧС России по Республике Бурятия,
автотранспорту скорой помощи и близлежащих больниц.
Компания осуществляет ремонт и содержание дороги «Турка-Золотой Ключ»,
являющейся жизненно важной транспортной артерией для жителей с. Золотой Ключ
(Республика Бурятия, Прибайкальский район).
ОАО «Байкальская лесная компания» оборудует места отдыха на р. Турка для
охотников, рыболовов и туристов.

8. Производительность и эффективность ведения лесного хозяйства
Общие затраты и производительность лесохозяйственных мероприятий на территории
лесных участов, арендуемых ОАО «Байкальская лесная компания» за 2011 год

Мероприятия

Ед.
изм.

План

Факт

% выполнения
плана

Лесовосстановительные
мероприятия
в том числе:
рубки ухода в молодняках

га

-

-

-

отвод под РУ

га

-

-

-

дополнение лесных культур га

-

-

-

посадка лесных культур

га

-

-

-

естественное
лесовосстановление

га

1419

463

32%

строительство дорог
противопожарного
назначения

км

-

-

-

содержание дорог
противопожарного
назначения

км

-

-

-

устройство минполос

км

48

38,6

80%

уход за минполосами

км

48

0

0

лесопатологическое
обследование

га

-

-

-

биотехнические
мероприятия

га

-

-

-

Лесообеспечение (отводы
лесосек под РГП и ПР)

га

-

-

-

Обеспечение пожарной
безопасности
в том числе:

Обеспечение санитарной
безопасности
в том числе:

9. Леса высокой природоохранной ценности

Леса высокой природоохранной
ценности*
Участки леса, которые имеют
особое значение в мировом,
национальном или региональном
масштабах из-за высокого
биологического разнообразия
(уникального эндемизма,
богатства исчезающими видами,
наличия большого количества
рефугиумов и т.д.) – ЛВПЦ 1

Площадь, га
2011

2012

2013

2014

2015

2016

118 925

Участки леса, которые имеют
особое значение в мировом,
национальном или региональном
масштабах так как представляют
собой крупные лесные
ландшафты, в пределах которых
могут в естественном состоянии
существовать жизнеспособные
популяции большинства, если не
всех биологических видов,
встречающихся на данной
территории – ЛВПЦ 2

-

Участки леса, которые включают
редкие или находящиеся под
угрозой исчезновения
экосистемы – ЛВПЦ 3

949

Участки леса, имеющие ключевое
средообразующее или
ресурсоохранное значение ЛВПЦ 4

10 798

Лесные территории, имеющие
особо важное значение для
выживания местного населения –
ЛВПЦ 5

-

Лесные территории, играющие
ключевую роль в сохранении
национально-культурного
самосознания местного
населения – ЛВПЦ 6

-

* Классификация приведена по Приложению Е (Леса высокой природоохранной
ценности) к Российскому национальному стандарту добровольной лесной сертификации
по схеме Лесного попечительского совета, версия 6.0.

Мониторинг ЛВПЦ.
В 2012 году никаких хозяйственных мероприятий, нарушающих соответствующий режим
пользования, в лесах высокой природоохранной ценности предприятием-арендатором
не проводилось. ЛВПЦ с запретом на рубки не отводились в рубку.

