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ОТЧЕТ
по мониторингу хозяйственной деятельности и лесов высокой природоохранной ценности
ООО «Кириши Леспром» для общественности за 2017 год.

Кириши
2018

По результатам проведенного мониторинга за изменением параметров лесного
фонда, объемами и интенсивностью лесопользования, экологическими, социальными и
экономическими последствиями была собрана и проанализирована следующая
информация:
1. Фактические объемы вырубленной древесины по видам пользования и
способам рубок:
1.1. Договор аренды 2-2008-12-205-3: главное пользование.
- рубка спелых и перестойных насаждений – 29113 м3 при установленном отпуске
древесины – 55950 м3 (52,0%), в том числе сплошные рубки – 28540.м3
-рубка поврежденных насаждений – 1001 м3
1.2. Договор аренды 2-2008-12-206-3: главное пользование.
- рубка спелых и перестойных насаждений – 4039 м3 при установленном отпуске
древесины – 8000 м3 (50,4%), в том числе сплошные рубки – 4039 м3
-рубка поврежденных насаждений – 365 м3
2. Площади рубок по способам рубок:
2.1. Договор аренды 2-2008-12-205-3: сплошные рубки – 121,48 га (81,6%)
выборочные рубки – 27,3 (18,4%)
2.2. Договор аренды 2-2008-12-206-3: сплошные рубки – 17,89 га (100%)
3. Виды и объемы изъятия лесных ресурсов, кроме древесины: отсутствуют, т.к. из
лесных ресурсов используется только древесина.
4. Средний прирост по экономически доступным лесам, по хозяйствам и
хозсекциям
Средний прирост в целом составил по экономически доступным лесам, по
хозяйствам и хозсекциям:
– 3,3 м3/га по Договору аренды 2-2008-12-205-3;
– 2,9 м3/га по Договору аренды 2-2008-12-206-3;
5. Объемы лесовосстановительных мероприятий:
Вид мероприятия
создание лесных культур посадкой
создание лесных культур посевом
дополнение лесных культур
меры содействия естественному
возобновлению
уход за лесными культурами
подготовка почвы

Объем, га
58,4
0
45,0
22,8
258,1
86,6

6. Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений:
6.1. Договор аренды 2-2008-12-205-3: средний класс бонитета по лесному фонду
составляет 2,6; средний возраст – 58 лет. Средний состав – 4Б3Ос2С1Е+Лп+Олч+Олс+Ивд
6.2. Договор аренды 2-2008-12-206-3: средний класс бонитета по лесному фонду
составляет 2,7; средний возраст – 53 лет. Средний состав – 4Б2Ос3С1Е+Олч+Олс+Ивд+
Лп

7. Площади охраняемых территорий по их категориям
Категория защитности
Водоохранные зоны
Защитные полосы лесов вдоль ж/д и автодорог
Запретные полосы лесов вдоль водных объектов
ВСЕГО

Площадь, га
1103
1322
699
3124

Площадь защитных лесов составляет 3124 га или 9,2% от площади аренды.
8. Объемы и вид мероприятий по защите и охране леса:
В 2017 г. были проведены следующие противопожарные мероприятия:

№
п/п

1

Наименование мероприятий

ед
измер

арендатор
ООО
"КиришиЛеспром"
площадь 33900 га
итого

4

8

1

2
Строительство дорог, всего в том
числе противоп.назначения

км

12,9

2

Ремонт дорог, всего в том числе
противоп. назначения

км

1,4

3

Устройство противопожарных
разрывов и барьеров (мин полос)

км

8,3

4

Уход за противопожарными
разрывамии барьеров (мин полос)

км

52

5

Проведение контролируемых
выжиганий сухих горючих
материалов вдоль а/ж дорог и
другие объекты

га

0

6

Организация мест отдыха,
костровых площадок, устройство
площадок для ночлега туристов

шт

4,0

7

Ремонт мест отдыха , костровых
площадок

шт

9,0

8

Постоянные стенды, витрины

шт

4,0

шт

0,0

км

0,2

шт.

2,0

9
10
11

Создание противопожарных
водоемов
Создание подъездов к
водоисточникам
Ремонт противопожарных
водоемов

12

Ремонт подъездов к водоемам

шт.

0,0

13

Строительство мостов

шт.

0

14

Ремонт мостов

шт.

2

15

Устройство витрин, аншлагов и
панно

шт.

58

16

Организация и содержание
контрольных постов

шт.

1

17

постоянные выставки

шт.

0

га

0

18
19

Организация и содержание ПСПИ

шт.

1

20

Маршруты наземного
патрулирования

км

109

21

Лесопатологическое обследование

га

0

биотехнические мероприятия, в
том числе:

га

73,0

га
га
га
га
га
га
га

3,0
10,0

изготовление гнездовий
ремонт гнездовий
устройство кормушек для птиц
устройство солонца

30

изготовление скворечников
огораживание муравейников
почвенные расскопки
выборка свежезараженных
деревьев
распространение листовок

60,0

га
т.шт

250

11. Площади и запасы насаждений, погибших и поврежденных лесными
пожарами, вредителями, болезнями и по другим причинам за лесозаготовительный
период:
- площади, поврежденные вредителями, болезнями в 2017 г. – 0 га;
- площади, погибшие в результате ветровала в 2017 году – 0 га
- площади, погибшие и поврежденные лесными пожарами – 0 га.
12. Динамика социальных характеристик предприятия:
Характеристики
персонала
Пол
Оплата мобильной
связи
Питание
Материальная
помощь
Организация
праздников (НГ и РЛ) и
подарки (23, 8 и НГ)

ООО Кириши Леспром

Женщин: 16 Мужчин: 41
Оплачивается сотрудникам с передвижным
характером работы
Предоставляется рабочим
Оказывается ветеранам труда и работникам по их
заявлению
Организуются корпоративы с вручением подарков

13. Жалобы и претензии заинтересованных сторон.
Отсутствуют

14. Мониторинг ЛВПЦ.
В 2017 г. ЛВПЦ не выявлено.
Выводы по результатам анализа деятельности ООО «Кириши Леспром» за 2017
г.
Расчетная лесосека за 2017 г. освоена на 51,8% от установленного отпуска по
договорам аренды ООО «Кириши Леспром».
Лесовосстановительные и противопожарные мероприятия выполнены в полном
объеме. Эффективность данных мер подтверждается отсутствием лесных пожаров.

