
 
 
 

Отчёт по мониторингу хозяйственной деятельности 

группового объединения  

ООО «Лесозавод «Судома» за 2020 год 

 

 

№ 

п.п.      
Показатели Договор аренды №25-2011 

 
А) Воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду 
 

1 Заготовка древесины  

1.1 
Расчетный объем заготовки спелой и 

перестойной древесины, м3 31200 

1.2 
Фактический объем заготовки спелой и 

перестойной древесины, м3 
13506 

1.3 Освоение расчетной лесосеки, % 43,3 

1.4 

Расчетный объем заготовки древесины 

при рубках ухода (прореживания и 

проходные рубки), м3 

2700 

1.5 

Фактический объем заготовки 

древесины при рубках ухода 

(прореживания и проходные рубки), м3 

0 

1.6 Прирост (изменение запаса) на 1 га, м3 3,3 

Вывод: 
Компания не превышает установленный расчетный объем заготовки. Определен 

ежегодный прирост для лесного участка. 

2 
Лесовосстановительные 

мероприятия 
 

2.1 Всего, га, в том числе (план / факт):  

 
подготовка почвы под лесные 

культуры будущего года, га 
63 / 63 

 создание лесных культур, га 53,6 / 53,6 

 уход за лесными культурами, га 107,5 / 107,5 

 
Осветление и прочистки в молодняках, 

га 
73,8 / 73,8 

 естественное лесовозобновление  

 

содействие естественному 

возобновлению – сохранение подроста, 

га 

0 /0 

 

содействие естественному 

возобновлению – минерализация 

почвы, га 

0 / 0 

2.2 

Площади, где для лесовосстановления 

использованы экологически 

адаптированные виды растений 

(целевые породы), га 

53,6 / 53,6 

2.3 

Объем и качество рубок ухода в 

молодняках (осветления и прочистки), 

га 

73,8 / 73,8 

Вывод: 

Компания в полном объеме выполняет запланированные лесовосстановительные 

мероприятия. Качество выполнения лесовосстановительных мероприятий – 

удовлетворительное. 



  
 
 

3 Лесозащитные мероприятия  

3.1 
Вспышки размножения насекомых-

вредителей и болезней леса, га 
Не выявлены 

3.2 Площадь, пройденная пожаром, га Пожары не зафиксированы 

3.3 Площадь ветровалов, га Ветровалы не выявлены 

3.4 Объем санитарных рубок, га/м3 Санитарные рубки не проводились 

3.5 
Площади, где использованы 

пестициды, га 
Пестициды не используются 

3.6 

Площади, где использованы 

биологические средства защиты 

растений, га 

Биологические средства защиты 

растений не используются 

3.7 

Мероприятия по защите лесов от 

пожаров всего, га, в том числе (план / 

факт): 

 

 Устройство мест отдыха в лесу, шт. 9 / 9 

 
Установка информационных 

противопожарных аншлагов, шт. 
9 / 9 

 
Устройство минерализованных полос, 

км 
5,3 / 5,3 

 

Строительство, реконструкция и 

содержание дорог противопожарного 

назначения, км 

0,7 / 0,7 

 
Организация пунктов 

противопожарного инвентаря, шт 
1 / 1 

 

Патрулирование арендованного 

лесного участка по согласованным 

маршрутам, га 

Территория всего участка 

(патрулирование осуществляется в 

процессе проведения хозяйственной 

деятельности) 

3.8 
Объемы биотехнических мероприятий, 

шт 
 

 Устройство гнездовий, шт 0 / 0 

 Ремонт гнездовий 0 / 0 

 Устройство кормушек для птиц 0 / 0 

 Огораживание муравейников, шт 0 / 0 

Вывод: 

В 2020 году не зафиксированы: вспышки размножения насекомых-вредителей и 

болезней леса, пожары, ветровалы; не использовались пестициды и 

биологические средства защиты растений. Мероприятия по защите лесов от 

пожаров и биотехнические мероприятия в 2020 году не запланированы  

4 

Мероприятия по строительству, 

ремонту, эксплуатации лесных дорог 

и лесной инфраструктуры 

 

4.1 Объем строительства дорог, км 0,2 / 0,2 

4.2 Объём ремонта дорог, км 0,5 / 0,5 

4.3 
Строительство и эксплуатация 

объектов лесной инфраструктуры 
Не запланировано 

Вывод: 
В 2020 году в полном объеме выполнено строительство дорог противопожарного 

назначения.  



  
 
 

5 Промышленные и бытовые отходы   

5.2 Образование промышленных отходов 

Все промышленные и бытовые отходы 

были вывезены с мест ведения 

хозяйственной деятельности и 

утилизированы должным образом. 

5.3 

Объем отходов, переданных на 

утилизацию специализированным 

организациям 

Все промышленные и бытовые отходы 

были вывезены с мест ведения 

хозяйственной деятельности и 

утилизированы должным образом. 

Вывод: 
В 2020 году все промышленные и бытовые отходы были вывезены с мест ведения 

хозяйственной деятельности и утилизированы должным образом. 

 
Б) Социальные аспекты 

хозяйственной деятельности 
 

6 Незаконная деятельность  

6.1 
Объем незаконных видов деятельности 

(количество случаев), в том числе:  
Не выявлены 

 Незаконные рубки Не выявлены 

 Незаконная охота (рыболовство) Не выявлены 

 Захват земель Не выявлены 

 Незаконное размещение отходов Не выявлены 

 

Нарушения законодательства при 

транспортировке и торговле 

древесиной 

Не выявлены 

 Другие Не выявлены 

Вывод: 

Компания в рамках своей деятельности осуществляет регулярное 

патрулирование лесных участков, с целью выявления и предотвращения 

незаконных видов деятельности. В 2020 году на территории аренды не выявлены 

виды незаконной деятельности. 

7  Спорные вопросы  

7.1 

Обращения затронутых сторон 

относительно деятельности 

организации (количество случаев) 

Не поступали 

7.2 
Обращения работников организации 

(количество случаев) 
Не поступали 

Вывод: 
В 2020 году на предприятии не возникали спорные ситуации, в том числе, 

которые относятся к затронутым сторонам и работникам предприятия. 

8 Техника безопасности и охрана труда  

8.1 
Число несчастных случаев на 

производстве 
Отсутствуют 

8.2 

Число работников, прошедших 

обучение (инструктажи) по технике 

безопасности и охране труда 

Весь персонал 

Вывод: 

В 2020 году на предприятии не зафиксированы несчастные случаи. Специалисты 

держателя сертификата ранее проходили специализированное обучение по 

охране труда, в соответствии с чем, дополнительное обучение в 2020 году не 

требовалось. Весь персонал предприятия регулярно проходит обучение по 



  
 
 

охране труда (инструктажи по охране труда), что фиксируется в 

соответствующих журналах. 

9 Обучение работников организации  

9.1 

Число работников, прошедших 

обучение в части транспортировки и 

реализации древесины 

Весь персонал 

9.2 

Число работников, прошедших 

обучение по содержанию 

основополагающих конвенций МОТ 

Весь персонал 

9.3 

Число работников, прошедших 

обучение в части действующего 

Российского трудового 

законодательства 

Весь персонал 

9.4 

Число работников, прошедших 

обучение в части осуществления 

взаимодействие с местными 

сообществами, затронутыми 

хозяйственной деятельностью 

Весь персонал 

Вывод: 
В рамках выполнения требований стандарта лесоуправления весь персонал, весь 

персонал прошел необходимое обучение. 

10 
Коренные народы и местные 

сообщества 
 

10.1 

Наличие коренных народов, 

проживающих в пределах единицы 

управления или подвергающихся 

воздействию в результате 

хозяйственной деятельности, их 

законные и обычные права 

Не выявлены 

10.2 

Наличие местных сообществ, 

проживающих в пределах единицы 

управления или подвергающихся 

воздействию в результате 

хозяйственной деятельности, их 

законные и обычные права 

Не выявлены 

10.3 

Наличие мест особой культурной, 

экологической, экономической, 

религиозной или духовной ценности 

коренных народов и местных 

сообществ 

Не выявлены 

10.4 

Объем мероприятий по поддержанию 

социального и экономического 

развития местных сообществ, в том 

числе:   

 

 
Затраты на лесохозяйственные 

мероприятия 
2 219 800 рублей 

 
Затраты на охрану труда и технику 

безопасности по предприятию 
290 000 рублей 



  
 
 

 Другие мероприятия 

Компания оказывала материальную и 

нематериальную помощь местным 

администрациям. 

Вывод: 
Предприятие ежегодно оказывает материальную и нематериальную помощь 

местным сообществам. На территории аренды отсутствуют коренные народы. 

11 
Неистощительность 

лесопользования 
 

11.1 

Объем неистощительного 

лесопользования при сплошных рубках 

спелых и перестойных насаждений, м3 

(рассчитанный / установленный, в 

ликвиде) 

 

 Хвойное хозяйство 6657,09 / 3420 

 Мягколиственное хозяйство 26041,71 / 20580 

11.2 

Объем неистощительного 

лесопользования при выборочных 

рубках, м3 (рассчитанный / 

установленный, в ликвиде) 

 

 Хвойное хозяйство 2562,84 / 400 

 Мягколиственное хозяйство 22476,07 / 6800 

Вывод: 

Установленный объем расчетной лесосеки по породам и хозяйствам меньше, чем 

объем, рассчитанный в соответствии с калькулятором объемов пользования. В 

связи с этим можно сделать вывод о неистощительном природопользовании на 

сертифицированной территории. 

12 
Экономическая жизнеспособность 

предприятия 
 

12.1 Прибыль, тыс. р. 55 507 

Вывод: 

Уровень полученной прибыли за 2020 год показывает, что компания 

жизнеспособная и имеет выполняет поставленные цели по долгосрочности и 

стабильности работы. 

13 Поддержание ВПЦ 5 и 6 типов  

13.1 
Наличие и площадь (га) ВПЦ 5 и 6 

типа 
1511,6 

13.2 
Состояние ВПЦ (площадь 

сохранившихся ВПЦ, га) 
1511,6 

Вывод: 

По результатам работы, на территории аренды выявлены зеленые и лесопарковые 

зоны, городские леса, припоселковые леса,которые были отнесены к ВПЦ 5-го 

типа. Сохранены в полном объеме. 

 В) Изменения окружающей среды  

14 

Площадь и состояние участков, 

сохраняемых с целью защиты редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

видов, га 

Не выявлены 

Вывод: 

По результатам работы, на территории аренды не выявлены лесные сообщества 

с участием редких видов деревьев, которые могли бы быть отнесены к ВПЦ 3-го 

типа.  



  
 
 

15 
Площадь и состояние 

репрезентативных участков, га 

179,3 га. Сохранены в неизменном 

состоянии. 

Вывод: 
На территории аренды выявлены 179,3 га репрезентативных участков (для 

заполнения пробелов), которые сохраняются в первозданном виде. 

16 

Площадь и состояние участков леса, 

расположенных вдоль водных объектов 

и предотвращение эрозии уязвимых 

почв и склонов. 

10140,3 

Вывод: 

По результатам работы, на территории аренды выявлены леса, имеющие особое 

водоохранное значение, которые были отнесены к ВПЦ 4-го типа. Сохранены в 

полном объеме. 

17 

Состояние участков леса, оставляемых 

в целях сохранения мозаичного лесного 

ландшафта 

Компания сохраняет участки для 

выполнения требования по 

мозаичности. Данные участки леса 

сохранены в удовлетворительном 

состоянии.  

Вывод: 
Компания сохраняет участки для выполнения требования по мозаичности. Данные 

участки леса сохранены в удовлетворительном состоянии. 

18 Поддержание ВПЦ 1-4 типов  

18.1 Наличие и площадь (га) ВПЦ 1-4 типа 

ВПЦ 1.7 – 367,1 га 

ВПЦ 4.1 – 9072 га 

ВПЦ 4.2 – 1068,3 га 

18.2 
Состояние ВПЦ (площадь 

сохранившихся ВПЦ, га) 

Все выявленные ВПЦ 1-4 типов 

сохранены в неизменном виде: 

ВПЦ 1.7 – 367,1 га 

ВПЦ 4.1 – 9072 га 

ВПЦ 4.2 – 1068,3 га 

Вывод: 
По результатам работы, на территории аренды выявлены участки, которые 

отнесены к ВПЦ 1-4 типа. Сохранены в полном объеме. 
 

 

Для арендной территории компании составлен список редких и исчезающих видов    

животных и растений и выделены потенциальные места их обитания. Все эти виды внесены 

в Красную книгу Псковской области и "Красную книгу РФ".   

На сертифицируемой территории имеются подходящие места обитания для 87 редких 

видов, занесенных в красные книги РФ и Псковской области, в том числе 1 вид грибов, 7 

видов лишайников, 2 вида моховидных, 21 вида сосудистых растений, 4 вида насекомых, 

43 видов птиц, 9 видов млекопитающих.  

С полным перечнем редких и исчезающих видов, потенциально обитающих на 

территории аренды, можно ознакомиться в офисе компании ООО «ДЛК» Псковская обл., 

пос. Дедовичи, ул. Юбилейная, 20. 

На территории своей аренды ООО «ДЛК» занимается охраной лесов от пожаров и 

проводит мероприятия по предотвращению лесных пожаров в соответствии с проектами 

освоения лесов и ежегодно разрабатываемыми Планами тушения лесных пожаров, где 

определяется: 

- схемы маршрутов наземного патрулирования;      -

- состав и оснащенность патрульной группы;  

-организация дежурства в пожароопасный период ;   



  
 
 

- состав лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров; 

- действия арендатора после обнаружения лесного пожара или получения информации 

о лесном пожаре на арендуемой территории;  

- порядок оповещения и сбора команды пожаротушения;     

 - мероприятия по координации работ, связанных с тушением и ликвидацией 

последствий лесных пожаров. 

Лесопатологический мониторинг на территории аренды проводится совместно с 

лесничеством. Лесопатологическое обследование помогает своевременно выявить очаги 

вредителей и болезней, наличие ветровала, санитарное состояние насаждений и 

своевременно проводить санитарно-оздоровительные мероприятия. В 2020 году очагов 

вредителей и болезней леса не выявлено, санитарное состояние насаждений 

удовлетворительное. 

 

Мероприятия, проводимые в ВПЦ. 

 

В ходе мониторинга за выявленными ВПЦ было определено, что в 2020 году 

предприятие не вело никакой хозяйственной деятельности в охраняемых участках, а 

именно:  

• в защитных лесах никакие рубки не велись;  

• в ОЗУ никакие рубки не велись; 

 • в добровольно выявленных участках ВПЦ никакой хозяйственной деятельности не 

велось;  

• пожаров не было;  

• ветровалов не было;  

• массовых вспышек вредителей и болезней леса не было. 

На основании этого можно сделать вывод, что выбранные предприятием меры и 

действия по сохранению и усилению характеристик лесов высокой природоохранной 

ценности эффективны. 

 

Предложения по изменению процедуры мониторинга. 

 

Предложений по изменению программы мониторинга на 2021 год нет. 

 

Заключение 

 

В целом, по результатам деятельности компании в 2020 г можно отметить выполнение 

целевых проектных показателей на 10 летний период планирования: 

- объём заготовки древесины – 43 % расчётной лесосеки; 

- мероприятия по лесовосстановлению – в плане; 

- мероприятия по лесному хозяйству, охране и защите леса – в плане. 

Что касается долгосрочных планов компании на период аренды, можно также отметить 

выполнение ключевых показателей. 

В экономической сфере: 

- лесопользование на участках аренды производится в пределах уровня долгосрочной 

неистощительности древесных ресурсов; 



  
 
 

В социальной сфере: 

- обеспечивается своевременная оплата труда работникам предприятия и налоговые 

платежи в местный бюджет; 

- учитываются интересы местного населения при лесопользовании. 

В экологической сфере: 

- производится выявление и сохранение ВПЦ. 

 В целом, в 2020 г. достигнут благоприятный социальный эффект, в результате 

стабильной работы компании. Стабильно выплачиваются налоги и арендная плата в 

местные и областные бюджеты. Катастрофических социальных и экологических 

последствий в результате хозяйственной деятельности предприятия за 2020 г. выявлено не 

было. 

Резюме мониторинга, не содержащее конфиденциальной информации, а также более 

подробная информация о деятельности компании, включая резюме Плана лесоуправления 

и карты ВПЦ, может быть предоставлена любой заинтересованной стороне по 

соответствующему письменному запросу и распространяется через сайт компании и 

администрации муниципальных образований. 

 

 


