
ОАО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ»  

 

 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ ЛЕСА, ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

 

ЗА 2011-2012 ГОДЫ 

 
Мониторинг проводится для арендуемых участков лесного фонда: 

 Байкальское лесничество - по договору аренды № 78-08 от 31.10.2008 г. Общая 

площадь участка 132 632 га. 

 Кабанское лесничество - по договору аренды № 79-08 от 11.11.2008 г. Общая 

площадь участка 27 925 га. 

 Кикинское лесничество - по договору аренды № 111-08 от 20.11.2008 г. Общая 

площадь участка 103 006 га. 

 Еравнинское лесничество - по договору аренды № 2-09 от 05.03.2009 г. Общая 

площадь участка 118 925 га. 

 Кондинское лесничество - по договору аренды № 1-10 от 25.01.2010 г. Общая 

площадь участка 671 641 га. 

 



1. Общая характеристика управляемой территории (по отдельным договорам аренды) 

 

 

 

Показатели По данным Проектов освоения лесов, по договорам аренды 

№78-08 №79-08 №111-08 №2-09 №1-10 

Общая площадь, га 132 632 27 925 103 006 118 925 671 641 

в том числе:      

защитных лесов 89 457 27 925 62 907 12 144 25 510 

эксплуатационных лесов 47675 0 40 099 106 781 646 131 

резервных лесов - - - - - 

Площадь лесных земель, 

га 

127 799 26 914 100 728 103 693 589 357 

в том числе      

покрытых лесом 

в т.ч. лесные культуры 

123 611 26 913 94 049 

523 

99 162 

- 

589 357 

- 

непокрытых лесом: 

вырубки 

гари 

погибшие насаждения 

пустыри и прогалины 

питомники и плантации 

несомк. лесные 

культуры 

4188 

561 

3369 

114 

21 

- 

 

50 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

 

- 

6 679 

692 

2 793 

3 166 

12 

- 

 

16 

4 530 

4 185 

154 

- 

- 

- 

 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

Площадь нелесных 

земель, га 

4833 1 011 2 278 15 232 82 284 

в том числе: 

пашни 

сенокосы 

пастбища, луга 

воды 

дороги, просеки 

усадьбы и пр. 

болота 

прочие земли 

 

- 

124 

25 

820 

489 

7 

598 

2770 

 

- 

10 

- 

37 

30 

- 

39 

895 

 

- 

5 

11 

115 

563 

3 

684 

897 

 

2 

345 

7219 

296 

867 

5900 

603 

- 

 

- 

735 

12 000 

841 

6 177 

56 781 

14 

5 736 

Состав насаждений 4С2Ос1К1Б1П1

Лц+Е,Т,ИВД 

3к3с2Ос1б1п 4С2Ос2Б1Лц1К

+П,Е 

7Л2С1Б +Ос, 

Е, К 

10Лц 

Средний прирост на 1 

га лесопокрытой 

площади, кбм./га в год 

1,6 1,7 0,9 0,8 0,6 

Средний возраст лесных 

насаждений, лет 

126 116 119 83 108 

 



2. Структура насаждений 

 

 

2.1. Породная структура 

 

 

Лесообразующая 

порода 

Площадь насаждений по данным Проектов освоения лесов, га 

(в скобках доля) по договорам аренды: 

№78-08 №79-08 №111-08 №2-09 №1-10 

Сосна 50 332 

(40,7%) 

8 274 

(30,7%) 

44 477 

(47,3%) 

9 440 

(9,5%) 

11 696 

(2%) 

Ель 3 698 

(3%) 

181 

(0,7%) 

2 039 

(2,2%) 

-  

Пихта 5 435 

(4,3%) 

633 

(2,4%) 

3 974 

(4,2%) 

-  

Лиственница 5 164 

(4,2%) 

663 

(2,5%) 

7 527 

(8,0%) 

56 187 

(56,7%) 

398 371 

(67,6%) 

Кедр 20 642 

(16,7%) 

11 645 

(43,3%) 

14 128 

(15,0%) 

-  

Итого хвойных 85 271 

(68,9%) 

21 396 

(79,6%) 

72 145 

(76,7%) 

65 627 

(66,2) 

410 067 

(69,6%) 

Береза 6 215 

(5,0%) 

1 170 

(4,3%) 

9 203 

(9,8%) 

7 170 

(7,2%) 

35 236 

(6,0%) 

Осина 23 475 

(18,9%) 

2 937 

(10,9%) 

12 193 

(13,0%) 

30 

(0,1%) 

2 219 

(0,4%) 

Ива древовидная 93 

(0,1%) 

- 15 

(0,02%) 

- - 

Итого  

мягколиственных 

29 783 

(24,0%) 

4 107 

(15,2%) 

21 411 

(22,8%) 

7 200 

(7,3%) 

37 455 

(6,4%) 

Прочие 8 491 

(7,1%) 

1 410 

(5,2%) 

493 

(0,5%) 

26 335 

(26,5%) 

141 835 

(24,0%) 

Всего 123 545 

(100%) 

26 913 

(100%) 
94 049 

(100%) 

99 162 

(100%) 

589 357 

(100%) 

 

 
2.2. Возрастная структура 

 

Группа возраста Площадь насаждений по данным Проектов освоения лесов, га 

(в скобках доля) по договорам аренды: 

№78-08 №79-08 №111-08 №2-09 №1-10 

Молодняки 12 782,4 

(10,3%) 

2 554 

(9,5%) 

15 171,4 

(16,1%) 

9 811 

(9,9%) 

170 234 

(28,9%) 

Средневозрастные 30 416 

(24,6%) 

15 428 

(57,3%) 

19 812,6 

(21,1%) 

20 991 

(21,2%) 

178 426 

(30,3%) 

Приспевающие 12 693,4 

(10,3%) 

2 425 

(9,0%) 

14 153,5 

(15,0%) 

31 638 

(31,9%) 

111 600 

(18,9%) 

Спелые и 

перестойные 

67 719,2 

(54,8%) 

6 506 

(24,2%) 
44 911,5 

(47,8%) 

36 722 

(37%) 

129 097 

(21,9%) 

 
 



3. Объем промышленного изъятия лесных продуктов (по отдельным договорам аренды) 

 

 

Байкальское лесничество - по договору аренды № 78-08 от 31.10.2008 г. 

 

2011 

 

хозяйство 

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, % 

хвойное 94 610 1217 91 464 650,2 96,7 53 

лиственное 71 510 839,8 16 484 125,9 23,1 15 

 

2012 

 

хозяйство 

Разрешенный 

годовой объем 

заготовки 

Фактическая 

заготовка в 2012 

году 

Доля фактически заготовленной 

древесины  от объема 

куб.м. гектары куб.м. гектары от разрешенного 

годового объема 

заготовки, % 

от 

площади, % 

хвойное 94 610 1 217 51 722 529,4 55 43 

лиственное 71 510 839,8 6 238 70,4 9 8 

 

 

 

Кабанское лесничество - по договору аренды № 79-08 от 11.11.2008 г. 

 

2012 

 

хозяйство 

Разрешенный 

годовой объем 

заготовки 

Фактическая 

заготовка в 2012 

году 

Доля фактически заготовленной 

древесины  от объема 

куб.м. гектары куб.м. гектары от разрешенного 

годового объема 

заготовки, % 

от 

площади, % 

хвойное 35 200 396,9 8 458 124,8 24 31 

лиственное 800 37,4 1 629 25,2 204 67 

 

 

 

Кикинское лесничество - по договору аренды № 111-08 от 20.11.2008 г. 

 

2012 

 

хозяйство 

Разрешенный 

годовой объем 

заготовки 

Фактическая 

заготовка в 2012 

году 

Доля фактически заготовленной 

древесины  от объема 

куб.м. гектары куб.м. гектары от разрешенного 

годового объема 

заготовки, % 

от 

площади, % 

хвойное 71 100 1 050,2 46 662 672,95 65,6 64 

лиственное 31 000 378,3 4 238 41,16 13,7 11 

 

 



Еравнинское лесничество - по договору аренды № 2-09 от 05.03.2009 г. 

 

2011 

 

хозяйство 

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, % 

хвойное 126 800 1 490 34 250 743,2 22% 50% 

 

2012 

 

хозяйство 

Разрешенный 

годовой объем 

заготовки 

Фактическая 

заготовка в 2012 

году 

Доля фактически заготовленной 

древесины  от объема 

куб.м. гектары куб.м. гектары от разрешенного 

годового объема 

заготовки, % 

от 

площади, % 

хвойное 126 800 1 490 118 979 1 549,9 93,8 104,0 

 

 

 

Кондинское лесничество - по договору аренды № 1-10 от 25.01.2010 г. 

 

2012 

 

хозяйство 

Разрешенный 

годовой объем 

заготовки 

Фактическая 

заготовка в 2012 

году 

Доля фактически заготовленной 

древесины  от объема 

куб.м. гектары куб.м. гектары от разрешенного 

годового объема 

заготовки, % 

от 

площади, % 

хвойное 468,7 4890 - - - - 

 



4. Промышленная заготовка древесины и лесное хозяйство (по отдельным договорам 

аренды) 

 

 

 
Байкальское лесничество - по договору аренды № 78-08 от 31.10.2008 г. 

 

2011 

Параметры Защитные леса Эксплуатационные 

леса 

Всего 

Площадь сплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- 442 га 442 га 

Площадь несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

96 га 52 га 148 га 

Соотношение 

сплошных/несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- /100% 66% / 34% 75% / 25% 

Площадь рубок ухода 106 га 75 га 181 га 

Площадь прочих рубок - 6 га 6 га 

 

2012 

Параметры Защитные леса Эксплуатационные 

леса 

Всего 

Площадь сплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- 121 га 121 га 

Площадь несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

127 га 20 га 147 га 

Соотношение 

сплошных/несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- / 100% 86% / 14% 45% / 55% 

Площадь рубок ухода 328 га - 328 га 

Площадь прочих рубок 3 га 2 га 5 га 

 

 

Параметры 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Проведено 

лесовосстановление 

(га) 

505 га 283 га     

в том числе  - 

Содействие 

естественному 

возобновлению 

505 га 283 га     

Искусственное 

(создание лесных 

культур) 

- -     

 



Кабанское лесничество - по договору аренды № 79-08 от 11.11.2008 г. 

 

 

2012 

Параметры Защитные леса Эксплуатационные 

леса 

Всего 

Площадь сплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- - - 

Площадь несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- - - 

Соотношение 

сплошных/несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- - - 

Площадь рубок ухода 148 га - 148 га 

Площадь прочих рубок 2 га - 2 га 

 

 

Параметры 2012 2013 2014 2015 2016 

Проведено 

лесовосстановление 

(га) 

-     

в том числе - 

Содействие 

естественному 

возобновлению 

-     

Искусственное 

(создание лесных 

культур) 

-     

 



Кикинское лесничество - по договору аренды № 111-08 от 20.11.2008 г. 

 

 

2012 

Параметры Защитные леса Эксплуатационные 

леса 

Всего 

Площадь сплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- 176 га 176 га 

Площадь несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- - - 

Соотношение 

сплошных/несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- 100% / - 100% / - 

Площадь рубок ухода 472 га 54 га 526 га 

Площадь прочих рубок 10 га 2 га 12 га 

 

 

Параметры 2012 2013 2014 2015 2016 

Проведено 

лесовосстановление 

(га) 

576 га     

в том числе  

Содействие 

естественному 

возобновлению 

576 га     

Искусственное 

(создание лесных 

культур) 

-     

 



Еравнинское лесничество - по договору аренды № 2-09 от 05.03.2009 г. 

 

 

2011 

Параметры Защитные леса Эксплуатационные 

леса 

Всего 

Площадь сплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- 526 га 526 га 

Площадь несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- 15 га 15 га 

Соотношение 

сплошных/несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- 97% / 3% 97% / 3% 

Площадь рубок ухода - - - 

Площадь прочих рубок - - - 

 

2012 

Параметры Защитные леса Эксплуатационные 

леса 

Всего 

Площадь сплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- 1543 га 1543 га 

Площадь несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- - - 

Соотношение 

сплошных/несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- 100% /- 100% /- 

Площадь рубок ухода - - - 

Площадь прочих рубок - 7 га 7 га 

 

 

Параметры 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Проведено 

лесовосстановление 

(га) 

463 га 1 354 га     

в том числе 

Содействие 

естественному 

возобновлению 

463 га 1 354 га     

Искусственное 

(создание лесных 

культур) 

- -     

 

 



Кондинское лесничество - по договору аренды № 1-10 от 25.01.2010 г. 

 

 

2012 

Параметры Защитные леса Эксплуатационные 

леса 

Всего 

Площадь сплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- - - 

Площадь несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- - - 

Соотношение 

сплошных/несплошных 

рубок в спелых и 

перестойных 

насаждениях 

- - - 

Площадь рубок ухода - - - 

Площадь прочих рубок - - - 

 

 

Параметры 2012 2013 2014 2015 2016 

Проведено 

лесовосстановление 

(га) 

-     

в том числе 

Содействие 

естественному 

возобновлению 

-     

Искусственное 

(создание лесных 

культур) 

-     

 



5. Объемы и виды мероприятий по защите и охране леса (по отдельным договорам аренды) 

 

 

 

Байкальское лесничество - по договору аренды № 78-08 от 31.10.2008 г. 

 

 

2011 

Мероприятия  Ед. изм.  План  Факт за 2011 год % выполнения 

плана  

Строительство дорог 

противопожарного 

назначения  

км  2,1 2,1 100% 

Содержание дорог 

противопожарного 

назначения 

км  12,9 12,9 100% 

Устройство минполос  км  21,3 21 99% 

Уход за минполосами км 43,8 43 99% 

 

2012 

Мероприятия  Ед. изм. План Факт за 2012 год % выполнения 

плана 

Строительство дорог 

противопожарного 

назначения  

км 2,1 2,3 109,5 

Содержание дорог 

противопожарного 

назначения 

км 12,9 12,9 100 

Устройство минполос  км 21,3 21,6 101,4 

Уход за минполосами км 43,8 44,6 101,8 

 

 

 

 

Кабанское лесничество - по договору аренды № 79-08 от 11.11.2008 г. 

 

 

2012 

Мероприятия  Ед. изм. План Факт за 2012 год % выполнения 

плана 

Строительство дорог 

противопожарного 

назначения  

км - - - 

Содержание дорог 

противопожарного 

назначения 

км - - - 

Устройство минполос  км 12,0 5,975 50% 

Уход за минполосами км 12,0 - 0% 

 

 

 

 

 



Кикинское лесничество - по договору аренды № 111-08 от 20.11.2008 г. 

 

 

2011 

Мероприятия  Ед. изм. План Факт за 2012 год % выполнения 

плана  

Строительство дорог 

противопожарного 

назначения  

км - -  

Содержание дорог 

противопожарного 

назначения 

км 79,2 73,41 92,7% 

Устройство минполос  км 17 15,46 90,9% 

Уход за минполосами км 38 - - 

 

 

 

 

Еравнинское лесничество - по договору аренды № 2-09 от 05.03.2009 г. 

 

 

2011 

Мероприятия  Ед. изм.  План  Факт за 2011 год % выполнения 

плана  

Устройство минполос  км  48 38,6 80% 

Уход за минполосами км 48 0 0% 

 

2012 

Мероприятия  Ед. изм.  План  Факт за 2012 год % выполнения 

плана  

Устройство минполос  км  48 55,16 114,9% 

Уход за минполосами км 48 48,88 101,8% 

 

 

 

 

Кондинское лесничество - по договору аренды № 1-10 от 25.01.2010 г. 

 

 

2012 

Мероприятия  Ед. изм.  План  Факт за 2012 год % выполнения 

плана  

строительство дорог 

противопожарного 

назначения  

км  - - - 

содержание дорог 

противопожарного 

назначения 

км  - - - 

устройство минполос  км  - - - 

уход за минполосами км - - - 

 



6. Социальные последствия лесозаготовок (в целом по предприятию) 

 

 

Среднесписочная численность работающих 

 

Среднесписочная численность, чел. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

462 370     

 
Распределение сотрудников предприятия по районам Республики Бурятия и 

Забайкальского края 

 

Наименование района Численность работников 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

г. Улан-Удэ 113 117     

Прибайкальский район Республики Бурятия 286 184     

Заиграевский район Республики Бурятия 9 9     

Селенгинский район Республики Бурятия 4 4     

Иволгинский район Республики Бурятия 5 6     

Кабанкский район Республики Бурятия 6 6     

Тарбагатайский Республики Бурятия 4 4     

Еравнинский район Республики Бурятия 3 3     

Мухоршибирский район Республики Бурятия 2 2     

Курумканский район Республики Бурятия 1 1     

Кяхтинский район Республики Бурятия 2 2     

Кижингинский район Республики Бурятия - 1     

Тункинский район Республики Бурятия - 1     

г. Иркутск - 1     

Ольхонский район Иркутской области - 1     

Хилокский район Забайкальского края 27 26     

г. Чита - 2     

 

 

Учет жалоб от местного населения 

В течение 2011-2012 годов жалоб от местного населения не поступало. 

 

 

 

В течение 2011-2012 годов ОАО «Байкальская лесная компания» оказывала 

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 казѐнному 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-Озѐрское); 

• 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 Берѐзовка); 

• 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. Улан-
Удэ); 

• 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 семьѐй 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» предоставляла 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 осуществляла 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» оборудовала места отдыха на р. Турка для 

охотников, рыболовов и туристов. 

 
  



7. Леса высокой природоохранной ценности (по всем арендуемым лесным участкам)  

 

2011 год, для следующих лесных участков: 

 Байкальское лесничество - по договору аренды № 78-08 от 31.10.2008 г. 

 Еравнинское лесничество - по договору аренды № 2-09 от 05.03.2009 г. 

 

2012 год, для следующих лесных участков: 

 Байкальское лесничество - по договору аренды № 78-08 от 31.10.2008 г. 

 Кабанское лесничество - по договору аренды № 79-08 от 11.11.2008 г. 

 Кикинское лесничество - по договору аренды № 111-08 от 20.11.2008 г. 

 Еравнинское лесничество - по договору аренды № 2-09 от 05.03.2009 г. 

 Кондинское лесничество - по договору аренды № 1-10 от 25.01.2010 г. 

 

 

Леса высокой природоохранной 

ценности* 

Площадь, тыс. га 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

251,6 1 054 29,0     

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 

14,2 35, 2     

Участки леса, которые включают 

редкие или находящиеся под 

угрозой исчезновения экосистемы 

– ЛВПЦ 3 

12,1 16,0     

Участки леса, имеющие ключевое 

средообразующее или 

ресурсоохранное значение  - 

ЛВПЦ 4 

86,6 215,7     

Лесные территории, имеющие 

особо важное значение для 

выживания местного населения – 

ЛВПЦ 5 

8,9 12,7     

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 2011-2012 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.  

 



Выводы и рекомендации по результатам мониторинга 

 

 

 

 

Объем промышленной заготовки 

По большей части арендуемых лесных участков, ежегодный объем заготовки древесины 

не превышает разрешенного договорами аренды и проектами освоения лесов. В 

отдельных случаях (Еравнинское лесничество, 2012 год) допускается незначительное 

превышение разрешенного объема пользование, которое тем не менее, компенсируется 

недоосвоением разрешенного объема пользования в предыдущие годы. 

 

Мероприятия по охране и защите леса 

По большей части арендуемых лесных участков, плановые мероприятия выполняются 

полностью (в том числе, строительство и содержание дорог противопожарного 

назначение, устройство и уход за минерализованными полосами). В отдельных 

случаях (Кабанское лесничество, 2012 год) плановые мероприятия не выполнены или 

выполнены не полностью. Существуют две основные причины этого. Первая – связана 

с недостаточным обоснованием объема запланированных работ; вторая – с 

недостатком оборудования для проведения работ по созданию и уходу за 

минерализованными полосами. Предприятием проводятся переговоры с лесничествами 

по поводу оптимизации плановых показателей (объемы и размещение объектов), а 

также принято решение о поиске подрядчиков для выполнения части этих работ. 

 

Численность работающих на предприятии 

За период с 2011 по 2012 годы произошло заметное уменьшение среднесписочной 

численности работников (с 462 до 370 человек). Это связано с проведенной 

модернизацией лесопильного производства. 

 

Общая стоимость выполнения лесохозяйственных работ 

Значительное увеличение стоимости выполнения лесохозяйственных работ в 2012 

году, объясняется тем, что  данные по 2011 году учитывали только мероприятия, 

проведенные на двух арендуемых лесных участках (в Байкальском и Еравнинском 

лесничествах, включенных в 2011 году в область добровольной лесной 

сертификации). Данные за 2012 год приведены для всех арендуемых лесных участков 

(в связи с планируемым расширением зоны действия сертификата в 2013 году). 

 

Леса высокой природоохранной ценности 

Изменения площадей лесов высокой природоохранной ценности в 2012 году, 

объясняется тем, что  данные по 2011 году учитывали только территорию двух 

арендуемых лесных участках (в Байкальском и Еравнинском лесничествах, включенных 

в 2011 году в область добровольной лесной сертификации). Данные за 2012 год 

приведены для всех арендуемых лесных участков (в связи с планируемым расширением 

зоны действия сертификата в 2013 году). 

 

 

 

В отчете приведены не все данные по лесному участку, арендуемому в Кондинском 

лесничестве, т.к. в 2012 году деятельность на этой территории не проводилась. 


