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Введение 
 

ЗАО «Байкальская лесная компания» в результате своей лесохозяйственной 

деятельности оказывает влияние на окружающую природную среду. Политика 

лесоуправления ЗАО «Байкальская лесная компания» направлена на достижение 

устойчивого лесопользования в соответствии с требованиями добровольной лесной 

сертификации. Устойчивое управление лесами и лесопользование. Как составная часть 

устойчивого развития предприятия, является одним из основополагающих аспектов 

производственной деятельности. Экологические и социальные аспекты деятельности 

учитываются наравне с экономическими. 

Мониторинг результатов хозяйственной деятельности является неотъемлемой 

частью деятельности Общества. Цель мониторинга – контроль состояния лесов и 

последствий лесохозяйственной деятельности и ее эффективность в кратко-средне-и 

долгосрочной перспективе. 

Мониторинг представляет собой сбор и исследование информации, ряда 

показателей, с целью корректировки деятельности предприятия в соответствии с 

требованиями добровольной лесной сертификации. Программа мониторинга обновляется 

по необходимости с учетом собираемой информации, а также при появлении новых 

источников данных или методов ведения мониторинга, в том числе картографических 

материалов. 

 

Процедура мониторинга 

 

Процедура определяет отслеживаемые показатели лесохозяйственной деятельности, 

порядок и периодичность сбора данных. Мониторинг показателей осуществляется по 

арендным лесным участкам в разрезе районов, лесничеств или структурных подразделений. 

Анализ результатов мониторинга всех показателей проводится ежегодно. Программа 

мониторинга обновляется по необходимости с учетом собираемой информации, а также 

при появлении новых источников данных или методов ведения мониторинга, в том числе 

картографических материалов. 

 Мониторинг проводится силами специалистов ЗАО «Байкальская лесная компания». 

Основная информация о деятельности предприятия собирается в рабочем порядке. 

Источниками для мониторинга являются отчетная документация по лесному 

планированию, проведению лесозаготовительной деятельности (проект освоения лесов, 

лесные декларации, тех. карты разработки лесосек, отчеты по проведению 

лесохозяйственных мероприятий, бухгалтерская и иная финансовая отчетность, 

картографический материал и материалы дистанционного мониторинга, материалы 

лесоустройства); документация контролирующих органов в сфере лесного хозяйства и 

природопользования (отчеты, акты проверок, предписания); результаты проведения 

внутренних аудитов и оценок (акты ОВОС, акты проверки выполнения экологических 

требований); жалобы или предложения со стороны местных жителей и заинтересованных 

сторон; протоколы схода местных жителей. Сведения, получаемые в процессе 

мониторинга, содержаться в настоящем отчете.  

 Процедура мониторинга также распространяется на Защитные леса и ОЗУл. 

Отчет по мониторингу составляется в течение первого квартала года, последующего 

за отчетным. 

 

Сведения о лесных участках 
 

ЗАО «Байкальская лесная компания» является арендатором участков лесного фонда 

в Еравнинском и Кондинском лесничествах, общей площадью 790 566 га. 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 118 925 га. 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 671 641 га. 

 

 

 



 

 

 

Объемы и площади заготовки древесины 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Данные за 2020 год 

Объем Площадь 

план факт план факт 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 

Заготовка древесины в спелых и 

перестойных насаждениях в 

эксплуатационных лесах 

(разрешённая/ фактическая) 

тыс. м3 355,5 44,8 4 706 713,6 

Рубки ухода тыс. м3 5,9 2,0 178 90,0 

Созданием лесной инфраструктуры тыс. м3 0,4 - 6 - 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 

Заготовка древесины в спелых и 

перестойных насаждениях в 

эксплуатационных лесах 

(разрешённая/ фактическая) 

тыс. м3
 120,5 20,3 1 176 193,90 

Рубки ухода тыс. м3
 6,1 5,8 311 365,90 

Созданием лесной инфраструктуры тыс. м3
 0,2 - 3 - 

 

Вывод: Организация стремиться учитывать при отводе лесосеки ландшафтные 

границы, отвод лесосек производить по выделу, по возможности оставлять за границами 

лесосеки ключевые объекты биоразнообразия, и фиксировать их документально. 

 

Распределение территории лесного участка по видам целевого назначения и 

категориям защитных лесов 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 11 948,3 10,0 

В том числе:                                           

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных  

территориях; 

- - 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах 4 787,7 4,0 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, 

всего 

1483 1,2 

Из них:                                                

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон   санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

- - 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль          

железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации; 

1483 1,2 

в) зеленые зоны; - - 



в.1) лесопарковые зоны - - 

г) городские леса; - - 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны   лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; 

- - 

4) ценные леса, итого 1 822,1 1,5 

Из них: 

а) государственные защитные лесные полосы 

- - 

б) противоэрозионные леса; - - 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых  зонах, степях, горах; 

- - 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; - - 

д) орехово-промысловые зоны; - - 

е) лесные плодовые насаждения; - - 

ж) ленточные боры; - - 

з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; 762,7 0,6 

и) нерестоохранные полосы лесов 1 822,1 1,5 

Эксплуатационные леса, всего 109 719 92,3 

Резервные леса, всего - - 

Всего лесов 118 925 100 

 

Вывод: Защитные леса занимают порядка 10 % от общей площади арендного лесного 

участка. Большая их часть приходится на водоохранные зоны. 

 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 

Целевое назначение лесов Площадь, га % 

Защитные леса, всего 28 635,5 4,2 

В том числе:                                           

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных  

территориях; 

- - 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах 28 575,4 4,2 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, 

всего 

2242 0,3 

Из них:                                                

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон   санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

- - 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль          

железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации; 

2242 0,3 

в) зеленые зоны; - - 

в.1) лесопарковые зоны - - 

г) городские леса; - - 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны   лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; 

- - 

4) ценные леса, итого 8 339,1 1,2 

Из них: 

а) государственные защитные лесные полосы 

- - 

б) противоэрозионные леса; - - 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых  зонах, степях, горах; 

- - 



г) леса, имеющие научное или историческое значение; - - 

д) орехово-промысловые зоны; - - 

е) лесные плодовые насаждения; - - 

ж) ленточные боры; - - 

з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; - - 

и) нерестоохранные полосы лесов 8 339,1 1,2 

Эксплуатационные леса, всего 646 131 96,2 

Резервные леса, всего - - 

Всего лесов 671 641 100 

 

Вывод: Защитные леса занимают порядка 4,2 % от общей площади арендного лесного 

участка. Большая их часть приходится на водоохранные зоны. 

 

 

Мониторинг динамики среднего прироста, породная, возрастная и бонитетная 

структура насаждений 

 

В проекте освоения лесов приведены средние таксационные показатели насаждений. 

Динамика среднего прироста, породная, возрастная и бонитетная структура насаждений 

анализируется при проведении очередного лесоустройства.  

 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 

 

Преоблада

ющая 

порода 

Пло

-

щад

ь, га 

Средние таксационные показатели 

воз

-

рас

т, 

лет 

класс 

бони

тета 

относ

и-

тельн

ая 

полно

та 

запас насаждений на 

1 га, м³ 

средний 

прирост по 

запасу на 1 

га покрытых 

лесной 

растительнос

тью, м³ 

состав 

насаждения 
покрытых 

лесной  

растительно

стью 

спелых 

и 

перест

ойных 

 Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосна 869 
13

0 
IV 0,5 140 140 1,0 7С3Лц+Б+Ос 

Лиственниц

а 

207

4 

11

0 
IV 0,5 130 150 1,0 9Лц1С+Б 

Итого 

хвойных 

294

3 

12

0 
IV 0,5 130 140 1,0 7Л3С+Б+Ос 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза 35 30 IV 0,5 28 - 0,9 8Б2Л 

Итого 

мягко-

лиственных 

35 30 IV 0,5 28 - 0,9 8Б2Л 

Кустарники 

Ерник 
337

5 
25 VА 0,5 20 20 - 10Ерн 

Всего 

защитных 

лесов 

635

3 
70 IV 0,5 70 120 0,5 

7Л3С+Б+Ос+Ер

н 

Эксплуатационные леса 

Хозяйство – хвойное 



Сосна 
857

1 

12

0 
IV 0,5 140 150 1,2 7С3Лц+Б +Ос 

Лиственниц

а 

541

13 

11

0 
IV 0,5 120 130 1,0 

8Л1С1Б+Ос+Е+

К 

Итого 

хвойных 

626

84 

11

0 
IV 0,5 120 140 1,1 

8Л1С1Б+Ос+Е+

К 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза 713

5 
40 IV 0,6 50 100 1,2 8Б2Л+С+Ос 

Осина 30 30 IV 0,5 40 - 1,3 8Ос2Б 

Итого 

мягко-

лиственных 

716

5 
40 IV 0,6 50 100 1,2 9Б1Л+С+Ос 

Кустарники 

Ерник 
229

60 
25 VА 0,6 20 20 - 10Ерн 

Всего 

эксплуата-

ционных 

лесов 

928

09 
80 IV 0,5 90 120 0,8 

7Л1С2Б+Ос+Е+

К+Ерн 

 

Вывод: насаждения лесного участка представлены из сосны и лиственницы. Лиственные 

насаждения преимущественно представлены березой. Все насаждения характеризуются 

достаточно низкими классами бонитета, и низкой производительностью что объясняется 

природно-климатическими особенностями территории. 

 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 

 

Преобладаю

щая 

порода 

Пло-

щадь, 

га 

Средние таксационные показатели 

воз-

рас

т, 

лет 

класс 

бонит

ета 

относ

и-

тельна

я 

полно

та 

запас насаждений на 

1 га, м³ 

средний 

прирост по 

запасу на 1 га 

покрытых 

лесной 

растительност

ью, м³ 

состав 

насажден

ия 

покрытых 

лесной  

растительнос

тью 

спелых 

и 

пересто

йных 

 Защитные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосна 692 100 IV 0,5 111 112 1,1 7С3Лц+Б 

Лиственница 9762 90 V 0,5 107 112 1,1 
9Лц1Б+С,

Ос 

Итого 

хвойных 

1045

4 
90 V 0,5 107 112 1,1 

9Лц1С+Б,

Ос 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза 
323 30 IV 0,5 43 - 1,3 

8Б2Лц+О

с 

Итого мягко-

лиственных 
323 30 IV 0,5 43 - 1,3 

8Б2Лц+О

с 

Кустарники 

Ерник 7116 10 V 0,6 9   10Ерн 

Всего 

защитных 

лесов 

1789

3 
120 V 0,4 90 127 0,5 10Лц 



Эксплуатационные леса 

Хозяйство – хвойное 

Сосна 
1100

4 
100 IV 0,5 109 116 1,1 

6С3Лц1Б 

+Ос 

Лиственница 
3886

09 
110 V 0,5 109 116 1,1 

9Лц1Б 

+С,Ос 

Итого 

хвойных 

3996

13 
110 V 0,5 109 116 1,1 

9Лц1Б+С,

Ос 

Хозяйство – мягколиственное 

Береза 3491

3 
20 V 0,5 27 97 1,1 

9Б1Лц 

+Ос,С 

Осина 
2219 20 IV 0,6 36 - 1,6 

7Ос2Б1Лц 

+С 

Итого мягко-

лиственных 

3713

2 
20 V 0,5 27 97 1,1 

8Б1Лц1Ос 

+С 

Кустарники 

Кедровый 

стлан. 
63 60 V 0,6 58 - - 10Кст 

Ерник 
1346

56 
10 V 0,6 9 - - 10Ерн 

Итого 

кустарников 

1347

19 
10 V 0,6 9 - - - 

Всего 

эксплуата-

ционных 

лесов 

5714

64 
95 V 0,4 80 115 0,8 10Лц 

 

Вывод: насаждения лесного участка представлены из сосны и лиственницы. Лиственные 

насаждения преимущественно представлены березой. Все насаждения характеризуются 

достаточно низкими классами бонитета, и низкой производительностью что объясняется 

природно-климатическими особенностями территории. 

 

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов 
 

Единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого 

назначения земель и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в 

лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении любой 

деятельности в лесах устанавливают правила пожарной безопасности в лесах, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10. 2020 г. № 

1614.  

Ежегодно до начала пожароопасного сезона арендатор осуществляет инвентаризацию 

ресурсов пожаротушения и при необходимости производит доукомплектование пункта 

сосредоточения противопожарного инвентаря. 

Согласно правилам лесовосстановления, утвержденным Приказом МПР России от 

04.12.2020 №1014 (с 2019 года - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 25 марта 2019 г. № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления»), 

лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, 

поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных 

насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных 

функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного 

или комбинированного восстановления лесов. 

Меры содействия естественному возобновлению и восстановлению леса для 

конкретного участка устанавливаются исходя из, биологических свойств вырубаемых и 

восстанавливаемых древесных пород, лесорастительных условий и других особенностей 

участка. В основном на лесосеках сплошных рубок независимо от способа возобновления 



леса в качестве одной из основных мер содействия естественному возобновлению 

используется оставление источников обсеменения, к которым относятся отдельные 

семенники, семенные группы, куртины, полосы и оставление на вырубках жизнеспособного 

подроста. Плановые объемы лесовосстановительных работ определяются проектами 

освоения лесов и дополнительными соглашениями к договору аренды. Фактические 

объемы работ определяются наличием площадей, требующих соответствующего способа 

лесовосстановления. В силу этого фактические объемы лесовосстановительных работ от 

года к году изменяются. 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Данные за 2020 г. 

план факт 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 

Устройство противопожарных минерализованных 

полос 
км 40,7 44,4 

Прочистка и обновление: противопожарных 

минерализованных полос и их обновление; 
км 2,5 10,3 

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих  в 

лесах (обновление, реконструкция) 
шт. 3 4 

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих  в 

лесах 
шт. 1 1 

Установка аншлагов шт. 10 14 

Плакаты шт. 1 1 

Строительство противопожарных дорог  км 1,9 
 

1,9 

 

Реконструкция дорог км 5,1 
5,1 

 

Устройство подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения 
шт 1 1 

Прочистка просек км 203,3 - 

СЕВ планируемый/ фактический га 266,4 266,4 

Площадь сплошных рубок (ежегодный объем) га 3881 713,6 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 

Устройство противопожарных минерализованных 

полос 
км 4 10,992 

Прочистка и обновление  : противопожарных 

минерализованных полос и их обновление; 
км 4 69,132 

СЕВ планируемый/ фактический га 484,4 484,4 

Площадь сплошных рубок (ежегодный объем) га 482 194,50 

 

Вывод: В течение 2020 года были проведены запланированные в соответствии с проектом 

освоения лесов противопожарные и профилактические мероприятия. Как видно из 

таблицы, практически все виды работ по их фактическому выполнению соответствуют 

плановым показателям. 
 

Сохранение биоразнообразия 

 

Важным условием для сохранения биоразнообразия является сохранение 

естественных лесных процессов на территориях, пройденных рубками (ключевых 

биотопов, ключевых элементов). При отводе лесосек осуществляется выделение ключевых 

биотопов, их картирование в соответствие с Инструкцией по сохранению биологоческого 

разнообразия. Площади ключевых объектов биоразнообразия заносятся в специальную 

информационную систему для их учета и последующего выборочного обследования. 



Сохранность ключевых биотопов и ключевых элементов на вырубках будет 

реализовано в 2021 году в рамках полевого мониторинга и проведения ОВОС согласно 

разработанной программе ОВОС. 

 
Динамика редких и находящихся под угрозой исчезновения виды растений, 

животных и грибов 
 

Предприятием осуществляется сбор и анализ информации, позволяющий оценивать 

изменение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 

животных и грибов (охраняемых видов), а также осуществляются меры по охране 

указанных видов. 

В течение 2020 года отвод лесосечного фонда осуществлялся за границами 

потенциальных местообитаний видов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Республике Бурятия с учетом перечня редких видов и их местообитаний, указанных в 

Проекте освоения лесов. Стихийные бедствия природного характера, не затронули места 

обитания редких видов. Таким образом динамика и состояние редких видов и их 

местообитаний га территории арендного участка не затронута.  

Планируется разработка картографических материалов в системе ГИС, на которых 

будут картированы ареалы распространения (местообитания) таких видов. 

 

 

Данные о площади лесных участков, пройденных пожарами: 

 

Наименование лесничества 
Количество 

пожаров, шт. 

Общая 

площадь, га. 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 1 250 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 12 12 771 

 

Вывод: В течение 2020 года произошли лесные пожары. Тем не менее характер этих 

пожаров слабой и низкой интенсивности не привел к гибели или утрате товарной 

древесины, а также к деградации защитных лесов. 
 

Мониторинг санитарного состояния и жизнеспособности лесов 

  

В 2020 году не зафиксировано каких-либо существенных воздействий как 

природного, так и техногенного характера в арендных лесных участках на санитарное 

состояние и жизнеспособность лесов. Очагов вредных организмов, вспышек вредителей и 

болезней, выпаса скота, загрязнения воздуха не происходило. Гибель или расстройство 

лесных экосистем не установлено.  

 

Характеристика видов и объемов, проектируемых санитарно-

оздоровительных мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных 

лесных насаждений 

 

Виды мероприятий ед. изм. 
Проектируемый объем мероприятий 

Планируемый объем, га Фактический объем, га 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 

Лесопатологическое 

обследование 
га - - 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 

Лесопатологическое 

обследование 
га - - 

 

Вывод: В 2020 год лесопатологического обследования не проводилось. 

 



Количество зафиксированных незаконные рубки 

 

Наименование лесничества 
Количество, шт. Общая площадь, 

м3. 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 1 1 098 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 19 1 184,9 

 

Вывод: В течение 2020 года зафиксированы незаконные рубки. 

 

 

Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных 

объектов 

 

Договор аренды: 5/№ 1/10 от 25.01.2010 г. 

 

Договор аренды: 4/№ 2/09 от 05.03.2009 г. 

Наименование 

объекта 

Проектируемые 

мероприятия 

Лесничество, 

участковое 

лесничество 

№ 

квартала 

№ 

выдела 

Площадь, 

га 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объекты 

животного 

мира 

Не приводится 

ввиду отсутствия 

специальных 

обследований 

- - - - - - 

Объекты 

растительног

о мира 

Не приводится 

ввиду отсутствия 

специальных 

обследований 

- - - - - - 

 

Водные 

объекты 

 

Установка 

контейнеров для 

сбора мусора, с 

последующим 

вывозом на 

полигон ТБО 

Кондинское

, 

Исингинско

е 

60(45), 102(16), 

152(33) 
- 

3 

шт. 

3 

шт. 

Площадка 

производственная(

с твердым 

покрытием) 

Наименован

ие объекта 

Проектируемые 

мероприятия 

Лесничеств

о, 

участковое 

лесничеств

о 

№ квартала № выдела 
Площадь

, га 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объекты 

животного 

мира 

Не приводится 

ввиду 

отсутствия 

специальных 

обследований 

- - - - - - 

Объекты 

растительн

ого мира 

Не приводится 

ввиду 

отсутствия 

- - - - - - 



 

Вывод: Проектируемые мероприятия по охране объектов животного и растительного 

мира, водных объектов выполнены в полном объеме в соответствие с проектом освоения 

лесов. 

 

Экологические и социальные последствия рубок и других лесохозяйственных 

мероприятий 

 

На основании отсутствия жалоб и иных негативных отзывов от местных жителей, а также 

выявленных значительных нарушений лесного и смежного законодательства 

контролирующими органами, экологических и социальных последствий не зафиксировано. 

 

Данные о затратах на социальное партнерство: 

 

специальных 

обследований 

 

Водные 

объекты 

 

Установка 

контейнеров 

для сбора 

мусора, с 

последующим 

вывозом на 

полигон ТБО 

Еравнинск

ое, 

Еравнинск

ое 

153(34);57(59) 

- 6 шт. 6 шт. 
Еравнинск

ое, 

Сосново-

Озерское 

146(22);220(109):223(

4);242(14) 

Временный 

вахтовый 

поселок 

Еравнинск

ое, 

Еравнинск

ое 

153(34) - 1 шт. 1 шт. 

Изготовление 

временного 

сооружения с 

водонепроницае

мой ёмкостью 

для хранения 

твердых и 

жидких отходов 

(наземная 

туалетная 

кабина).  

В местах базирования лесозаготовительных 

бригад 
1 шт. 1 шт. 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Договор № 2/09 от 

05.03.2009 г. 

(Еравнинское) 

Договор № 1/10 от 

25.01.2010 г. 

(Кондинское) 

Согласование мест 

заготовки древесины для 

нужд местного населения 

м. куб. 
 

- 

 

- 

Безвозмездная помощь 

муниципальным 

образованиям (расчистка 

свалки отходов, чистка и 

ремонт дорог) 

Мото/часы 

Расчистка свалки в с. 

Сосново-Озерское с 

октября по ноябрь 2020 

г. (200 ч). Ремонт и 

восстановление дороги 

Сосново-Озёрск – 

Магзан (Забайкальский 

край) с 03.10.2020 г. по 

31.12.2020 г.(960 ч) 

 

 

- 

 



 

Вывод: В течение 2020 г. организация оказала социальную поддержку местного населения 

путем предоставления дров, в том числе на безвозмездной основе, проведен ремонт дорог, 

ликвидация свалки отходов. Ущерб, нанесенный местному населению в результате 

хозяйственной деятельности предприятия не зафиксирован. 

 

Данные о затратах на лесоуправление  
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Данные за 2020 год 

Договор № 2/09 от 

05.03.2009 г. 

(Еравнинское) 

Договор № 1/10 от 

25.01.2010 г. 

(Кондинское) 

Затраты на 

лесовосстановление 
тыс. руб. 

3 940 109,6 2 166 897,6 
 

Затраты на создание лесных 

культур 
тыс. руб. 

 

- 

 

- 

Затраты на СЕВ тыс. руб. 
3 940 109,6 2 166 897,6 

 

Затраты на уход за лесными 

культурами 
тыс. руб. 

 

- 

 

- 

 

Вывод: в 2020 году основные затраты зафиксированы на проведения лесовосстановления. 
 

Отчет о защитных лесах и ОЗУ 

 

Данная оценка проводится с целью организации превентивных мер по исключению 

участков защитных лесов и ОЗУ из лесопользования и мероприятий для их охраны. 

На лесном участке имеется защитные леса, которые представлены следующими 

категориями: 
 

Договор аренды: 5/№ 1/10 от 25.01.2010 г. 

 

Обеспечение дровяной 

древесиной местных 

жителей 

м. куб. 

 

3000м³ 
Сбор порубочных 

остатков с 

заготовленных лесосек 

и сбора валёжин, и 

порубочных остатков от 

самовольных рубок. 

 

900 м³ 
безвозмездное 

выделение 

Целиннинской 

СОШ. 1000М³ 
выделено для 

местного 

населения 

Размер ущерба, 

нанесенного местному 

населению в результате 

хозяйственной 

деятельности предприятия 

тыс. руб. 

 

 

- 

 

 

- 



Целевое 

назначение 

лесов. 

Категории 

защитных 

лесов 

Наименова

ние 

лесничеств

а, 

участковог

о 

лесничеств

а 

№№ кварталов и их частей 
Площадь, 

га 

1 2 3 4 

1. 

Защитные 

леса, всего 
 

Конди

нское, 

Кондинско

е 

1,2,4,6-10,13-17,19-25,27-30,33-39,41-44,46-

52,54,57-61,64-68,71,73-78,80-87,89,91-97,100-

116,121-129,131-133,139,141,142,145-

147,149,150,154,157,163-167,169,174-177,180-

185,190,192,195-200,202-204,206-208,212,215,221-

224,236-239,241,245,246,252-255,257-

262,265,266,270-272,287-290,292,293,300,310-

312,317,318,322-325,327,329,330,334,336,340-

344,348-352,356,358-361,363,371-373,375,380,82-

387 

12 934,9 

Конди

нское, 

Сантыринс

кое 

1-3,9,50,51,73-77,79,86-92,98-100,102-108,111-

113,115,116,118-120,122,123,127-

131,133,134,136,138-140,144-154,157,160-174,179-

,181-191,193-202,207,210,212-214,216,217,220-

227,229,231,234,235,237,239,241,246-250,254-

262,265,267,270 

8 196,1 

Конди

нское, 

Исингинск

ое 

20,22,24,25,28-33,36-41,44,46-50,52-

64,67,69,71-77,79-88,91-99,100,102,103,107-

110,112,119-126,131,135-146,148-155,158,160-

165,168-171,173-176,179,180,182,184,186-

188,191,193,196-200,203,204,206-212,216-218,220-

224 

7 504,5 

в том 

числе: 

леса, 

расположе

нные в               

водоохранн

ых зонах 

Конди

нское, 

Кондинско

е 

1,2,4,6-11,13-17,19-25,27-30,33-39,41-44,46-

52,54,57-61,63-68,70,71,73-87,89-97,99-116,121-

129,131-133,140-142,145-147,149,150,154,157,163-

167,169,174-177,180-185,190,192,195-200,202-

204,206-208,212,215,221-224,236-

239,241,245,246,252-255,257-262,265,266,270-

272,287-290,292,293,300,310-312,317,318,322-

325,327,329,330,334,336,340-344,348-352,356,358-

361,363,371-373,375,380,382-387 

12 395,8 

Конди

нское, 

Сантыринс

кое 

1-3,9,50,51,73-80,86-92,98-100,102-108,111-

113,115,116,118-120,122,123,125,127-

131,133,134,136,138-140,144-154,156-158,160-

174,181-191,193-202,207,208,210-214,216,217,220-

227,229,231-235,237,239,241,246-250,254-

262,265,267,270 

8 112,1 

 Конди

нское, 

Исингинск

ое 

20,22,24,25,28-33,36-44,46-50,52-64,67-77,79-

88,91-100,102-110,112,119,120,122-126,131,134-

146,148-156,158,160-165,168-171,173-176,178-

180,182,184,186-188,191,193,196-200,203-213,216-

225 

8 067,5 

Ценны

е леса, в 

том числе: 

Конди

нское, 

Кондинско

е 

1,6,13-16,19,27-

30,33,34,41,42,50,51,58,59,67,68,75-

77,86,87,92,93,100-107,109-116,121-

129,131,174,176,177,195-

200,222,239,241,293,300,310-312,317,318,322-

5 665,2 



Целевое 

назначение 

лесов. 

Категории 

защитных 

лесов 

Наименова

ние 

лесничеств

а, 

участковог

о 

лесничеств

а 

№№ кварталов и их частей 
Площадь, 

га 

1 2 3 4 

325,327,329,330,334,336,343,349-

352,356,361,372,383-385,387 

Конди

нское, 

Сантыринс

кое 

1,2,9,86,99,112,122,123,129,130,136,147,148,17

0,171,179,196,197,208,223,224,234,235,247,254-

259 

1 416,4 

Конди

нское, 

Исингинск

ое 

59,60,76,77,85-88,102,103,119-121 1 257,5 

леса, 

расположе

нные в 

орехово-

промыслов

ых зонах 

  

- 

запрет

ные полосы 

лесов, 

расположе

нные вдоль 

водных 

объектов 

  

- 
  

нерест

оохранные 

полосы 

лесов 

Кондинско

е, 

Кондинско

е 

1,6,13-16,19,27-

30,33,34,41,42,50,51,58,59,67,68,75-

77,86,87,92,93,100-107,109-116,121-

129,131,174,176,177,195-

200,222,239,241,293,300,310-312,317,318,322-

325,327,329,330,334,336,343,349-

352,356,361,372,383-385,387 

5 665,2 

Кондинско

е, 

Сантыринс

кое 

1,2,9,86,99,112,122,123,129,130,136,147,148,170,17

1,179,196,197,208,223,224,234,235,247,254-259 
1 416,4 

Кондинско

е, 

Исингинск

ое 

59,60,76,77,85-88,102,103,119-121 1 257,5 

 

Договор аренды: 4/№ 2/09 от 05.03.2009 г. 



Целевое 

назначение 

лесов. Категории 

защитных лесов 

Наименование 

лесничества, 

участкового 

лесничества 

№№ кварталов и их частей Площадь, га 

1 2 3 4 

1. 

Защитные леса, 

всего 
 

Еравнинское, 

Сосново-     

Озерское 

139,140,145-147,168,170,175-

177,197-204,220-234,241-

243,245,249-254,256,260-262,264-

266,269-277 

      6 674,9 

Еравнинское, 

Еравнинское 

 

12,13,51,55,57-60,75-

77,79,80,82,98-

101,104,120,121,125,127,129,130,152

-158,178-185,206-208,210 

2 097,2 

в том числе: 

леса, 

расположенные 

в               

водоохранных 

зонах 

Еравнинское, 

Сосново-     

Озерское 

139,140,145-

147,168,170,175,177,199-204,220-

234,241-243,245,249-254,256,260-

262,264-266,269-277 

3 176,2 

Еравнинское, 

Еравнинское 

 

13,51,55,57-60,75-

77,79,80,82,98-101,104,120,121,125-

127,129,130,153-158,178-185,206-

208,210 

1 611,5 

Ценные 

леса, в том 

числе: 

Еравнинск

ое Сосново-

Озерское 

139,168,177,199-202,204,220-

226 
1 220,2 

Еравнинск

ое, 

Еравнинское 

12,13,152-154,178-181 601,9 

леса, 

расположенные 

в орехово-

промысловых 

зонах 

  

   - 

запретные 

полосы лесов, 

расположенные 

вдоль водных 

объектов 

Еравнинск

ое Сосново-

Озерское 

139,168,175,177,197-

202,204,220-226 608,9 

Еравнинск

ое, 

Еравнинское 

 

178-180 153,8 

нерестоохра

нные полосы 

лесов 

Еравнинск

ое Сосново-

Озерское 

139,168,177,199-202,204,220-

226 
1 220,2 

Еравнинск

ое, 

Еравнинское 

12,13,152-154,178-181 601,9 

 

При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных 

лесных насаждений с участием кедра в составе древостоя 30 процентов и более от общего 

запаса древесины.  

 

Особо защитные участки лесов (далее ОЗУ) на арендных участках запроектированы 

в соответствии с действующей Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом  

министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  от 29.03.2018 № 122.   

Учитывая разъяснения Рослесхоза, статус особо защитных участков лесов, выделенных 

при предыдущем лесоустройстве, сохраняется до утверждения Рослесхозом ОЗУ, 

выделенных в соответствии с действующей Лесоустроительной инструкцией. 



Все ОЗУ, предусмотренные действующей Лесоустроительной инструкцией, 

выделяются как проектируемые.  

В таксационном описании отражены существующие особо защитные участки лесов 

следующим образом: ОЗУ по материалам лесоустройства. 

 

        Кроме того, из расчета пользования выделены и исключены следующие ОЗУ: 

 

Договор № 2/09 от 05.03.2009 г. (Еравнинское) 

 № 

п/п 
Вид исключения 

Нормативы и признаки 

исключения 
Площадь, га. 

Лесные насаждения, где запрещается проведение рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений с целью 

заготовки древесины. 

 

1. 

Спелые и 

перестойные лесные 

насаждения с 

запасом древесины 

50 м3 на 1 га и менее 

Участки лесов 

спелых и перестойных 

насаждений с запасом 50 

м3/га и менее  

 

                     36 

2. 

Низкополнотные 

спелые и 

перестойные лесные 

насаждения в 

защитных лесах 

Спелые и 

перестойные лесные 

насаждения с полнотой 

0,3 – 0,5 в защитных лесах 

 

945 

3. Кедровые леса 

Лесные насаждения с 

участием кедра 3 единицы 

и более  

        

                     - 

 

 

Договор № 1/10 от 25.01.2010 г. (Кондинское) 

№ 

п/п 
Вид исключения 

Нормативы и признаки 

исключения 
Площадь, га. 

Лесные насаждения, где запрещается проведение 

рубок спелых и перестойных лесных насаждений с целью 

заготовки древесины. 

 

1. 

Спелые и 

перестойные лесные 

насаждения с 

запасом древесины 

50 м3 на 1 га и менее 

Участки лесов спелых и 

перестойных насаждений с 

запасом 50 м3/га и менее  

 

2 814,7 

2. 

Низкополнотные 

спелые и 

перестойные лесные 

насаждения в 

защитных лесах 

Спелые и перестойные 

лесные насаждения с 

полнотой 0,3 – 0,5 в 

защитных лесах 

 

407,4 

3. Кедровые леса 

Лесные насаждения с 

участием кедра 3 единицы и 

более  

 

- 

 

В соответствии с принятыми обязательствами, задекларированными в экологической 

политике ответственного лесоуправления в целях достижения устойчивого 

лесоуправления, имеется План мероприятий по охране и защите защитных лесов и ОЗУ: 



1. Сохранение участков защитных лесов территории аренды в процессе л/заготовок. 

Сведения о местоположении защитных лесов (район, лесничество, участковое 

лесничество, квартал, выдел) передается в лесохозяйственный отдел и заносится в План 

лесоуправления (Проект освоения лесов). 

2. Выявление участков защитных лесов при планировании лесохозяйственной 

деятельности (лесозаготовка и дорожное строительство). 

Выявление участков защитных лесов производится при подготовке и составлении 

лесной декларации на основе: лесоустроительной базы данных (планов лесонасаждений, 

таксационных описаний и др.), результатов научных исследований экспертов, «Схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

3. Ведение учета участков защитных лесов при обследовании и отводе лесосек. 

Обследование и отвод лесосеки производить в строгом соответствии с утвержденной 

«Инструкцией по сохранению биоразнообразия при осуществлении лесозаготовительных 

работ», Красной книгой России. Ответственные – специалисты по лесному фонду.  

Все выявленные участки защитных лесов наносятся на карты (ГИС), заносятся в План 

лесоуправления и исключаются из пользования. 

Вывод: Все выдела (делянки), вырубленные в 2020 году не входили в защитные 

леса и ОЗУ. 

 

Оценка изменений экологических функций и ценностей леса 
 

       Общее состояния и жизнеспособность лесов, ключевых биотических и абиотических 

факторов, которые могли бы оказать воздействие на санитарное состояние и 

жизнеспособность лесных экосистем, таких как вредители, болезни, чрезмерный выпас 

скота и чрезмерный запас древесины, пожары и повреждения в 2020 году не претерпело 

значительной трансформации выполняемых лесами экологических функций и в целом 

оказалось устойчивым.  
 

Исполнитель  

инженер отдела лесных ресурсов  

Квашнин Б.А. 


