


№ 

п.п.      Показатели 2018 год 2019 год 

1 Лесоводственные показатели:   

1.1 Средний состав насаждения  3С3Е3Б1Ос+Л,Д,В,Я,Кл,О
лс,Олч   -//- 

1.2 
Средний возраст насаждения, 

лет 
62 -//- 

1.3 Средний бонитет насаждения 2.8 -//- 

1.4 Средний прирост 3.0 -//- 

1.5 
Площадь, всего, га, 

в том числе: 46252,2 -//- 

  Молодняков 9157,6 -//- 

  Средневозрастных 14442,1 -//- 

  Приспевающих 11667,0 -//- 

  спелых и перестойных 10985,5 -//- 

1.6 
Запас, всего, тыс.м3

, 

в том числе: 7974,4 -//- 

  молодняков 664,8 -//- 

  средневозрастных 2335,5 -//- 

  приспевающих 2492,1 -//- 

  спелых и перестойных 2482,0 -//- 

Вывод: Показатели анализируются по результатам очередного лесоустройства  
(один раз в 10 лет) 

2 Объем заготовки, м3 
Анализ хозяйственных  

Показателей 
 

  расчетный 44 504 44 504 

  фактический, в том числе: 45 694 36 315 

 по хвойному хоз-ву 24 066 24 475 

 по лиственному хоз-ву 21 628 11 840 

 
 % освоение расчетной лесосе-

ки 
102,6 81,6 

2.1 
Объем заготовки по основным 
породам, м3 

  

  Сосна 9 556 9 777 

  Ель 14 570 12 190 

  Береза 13 904 10 465 

  Осина 7 724 3 332 

  Ольха - 551 

2.2 

Объем рубок в спелых и пере-
стойных насаждениях (сплош-
нолесосечные и добровольно-

выборочные рубки, м3
 

  

  Расчетный 27 701 27 701 

  Фактический 27 701 26 574 

2.3 
Объем рубок в поврежденных 
и погибших насаждениях (ВСР, 
ССР), м3

 

  

  Расчетный 0 0 

  Фактический 0 0 

2.4 
Объем рубок по уходу за лесом,  
м3

 
  

  Расчетный 16 803 16 803 



  Фактический 16 723 9 741 

Вывод: в 2019 году заметно снизилось освоение расчѐтной лесосеки (до 81%) в связи с 
неблагоприятными погодными условиями (тѐплая зима), также уменьшился объѐм рубок 
ухода. 

3 
Площадь рубок спелых и  
перестойных насаждений (СПР 
и ДВР), га: 

Анализ хозяйственных  
Показателей 

 

  всего,в том числе: 190 150,6 

  сплошные рубки 151 132,6 

 
 несплошные рубки, в том 

числе 

39 
18,0 

  %  сплошных рубок 79 88 

  % несплошных рубок 21 12 

Вывод: доля несплошных рубок по отношению к сплошным за 2019 год изменилась в сто-
рону увеличения сплошных рубок, при общем снижении площади рубок. 

4 
Лесовосстановительные  
мероприятия, га, план/факт: 

Анализ хозяйственных  
Показателей 

 

 Всего, га, в том числе: 105,4 / 104,1 152/129,4 

  создание лесных культур 30 / 28,7 69,8/70,4 

 
 содействие естественному 

возобновлению 
60 / 60 23/0 

  дополнение лесных культур 15,4 / 15,4 59,2/59,0 

 Уход за лесными культурами 96,6 / 96,6 100/100,1 

 Подготовка почвы 40 / 49 62,7/72,9 

 Естественное заращивание 55 / 59,6 100/201,5 

 Заготовка семян, кг. 5 / 5 0/0 

Вывод: лесовосстановительные мероприятия выполняются в полном объеме от заплани-
рованных, выполненные объѐмы лесокультурных работ увеличены в 2 раза по сравнению 
с прошлым годом. 

5 
Территории с ограничением 
режима лесопользования: 

Данные лесоустройства и 
проведенных предприяти-
ями исследований аренд-

ной территории 

 

 Площадь ЛВПЦ, га, в том числе: 26 856 26 856,0 

 

 ЛВПЦ 1 Лесные территории, 
где представлено высокое би-
оразнообразие, значимое на 
мировом, региональном и 
национальном уровнях: 

12 707,7 12 707,7 

 

 ЛВПЦ 2 Крупные лесные 
ландшафты, значимые на ми-
ровом, региональном и наци-
ональном уровнях: 

0 0 

 

 ЛВПЦ 3 Лесные территории, 
которые включают редкие 
или находящиеся под угрозой 
исчезновения экосистемы: 

0 0 

 
 ЛВПЦ 4 Лесные территории, 

выполняющие особые защит-
ные функции: 

11 544,7 11 544,7 



 

 ЛВПЦ 5 (социальные) Лес-
ные территории, необходи-
мые для обеспечения суще-
ствования местного населе-
ния 

2 603,6 2 603,6 

 

 ЛВПЦ 6 Лесные территории, 
необходимые для сохранения 
самобытных культурных тра-
диций местного населения 

0 0 

Вывод: площадь ЛВПЦ за отчѐтный период не изменилась. 

6 
Проведение противопожарных 
мероприятий, план/факт 

Анализ хозяйственных  
Показателей 

 

 
 строительство и содержание 

лесохозяйственных дорог, км 
1 / 1,2 1/1,44 

  ремонт лесных дорог, км 3 / 3,84 3/3,1 

 
 строительство и содержание 

мостов и переездов, км/тыс. 
руб. 

0 / 2 1/1 

  реконструкция лесных дорог 0 / 0 0/0 

 
 устройство минерализован-

ных полос, км 
21,5 / 22,17 21,5/21,52 

 
 обновление за минерализо-

ванных полос, км 
112 / 113,578 112,5/117,61 

 
 проведение контролируемых 

профилактических выжига-
ний, га 

20 / 26 0/0 

  устройство мест отдыха, шт 18 / 19 15/17 

  установка шлагбаумов, шт 0 / 4 0/0 

  ремонт мест отдыха, шт 18 / 18 17/22 

 
 устройство витрин, аншлагов 

и панно 
28 / 35 28/39 

Вывод: противопожарные мероприятия за отчѐтный период выполнены в объеме, превы-
шающем запланированные Проектом освоения лесов 

6 
Проведение биотехнических 

мероприятий, план/факт 

Анализ хозяйственных  
Показателей 

 

  кормушки для птиц, шт 10 / 10 8/8 

 
 огораживание муравейников, 

шт 
19 / 19 8/8 

  гнездовья, шт 16 / 16 5/6 

Вывод: биотехнические мероприятия за отчѐтный период выполнены в объеме. 

7 
Лесонарушения всего,тыс.руб, 
в том числе 

Результаты осмотра  мест 
рубок   

  неочистка лесосек - - 

  завизирная рубка - - 

  невывезенная древесина - - 

  неокоренная древесина - - 

 
 уничтожение деляночных 

столбов 
- - 

Вывод: нарушений лесного законодательства по наблюдаемым параметрам за отчѐтный 
период не зафиксировано. 



8 
Коммерческая заготовка не-
древесных продуктов леса (при 
наличии): 

Не ведется - 

9 
Влияние на окружающую сре-
ду:   

 
 вспышки размножения насе-

комых-вредителей, га 

За отчетный период не 
зафиксировано 

-//- 

 
 площадь, пройденная пожа-

ром, га 

За отчетный период не 
зафиксировано 

-//- 

 
 изменения численности охот-

ничьих видов (наблюдается / 

не наблюдается уменьшение) 

По информации от охот-
пользователей изменений 
в численности охотничь-
их видов за текущий пе-

риод не наблюдалось 

-//- 

 

 изменения численности фло-
ры и фауны редких и исчеза-
ющих видов (наблюдаются/ 
не наблюдаются уменьшение, 
отслеживать по изменению 
площади выделенных охраня-
емых участков)  

Мониторинг за численно-
стью флоры и фауны ред-
ких и исчезающих видов 
будет вестись по площади 
выделенных и сохранен-
ных лесных участков. В 
отчетном периоде на 
арендной территории 
предприятия не было до-
пущено пожаров, вспы-
шек размножения несеко-
мых-вредителей и других 
неожиданных послед-
ствий хозяйственной дея-
тельности, предприятие 
не вело на охраняемых 
лесных участках никакой 
хозяйственной деятельно-
сти, в План лесоуправле-
ния не вносилось измене-
ний, поэтому можно 
предположить, что изме-
нения численности флоры 
и фауны редких и исчеза-
ющих видов в сторону 
уменьшения, не произо-
шло 

Площадь охра-
няемых участков 
не изменилась. 
Повреждений 
насаждений 

природного и 
антропогенного 
характера не за-
фиксировано. 

Изменения чис-
ленности флоры 
и фауны редких 
и исчезающих 

видов не зафик-
сировано. 

10 
Информация социального      
характера, м3/тыс.руб.( с НДС): 

Анализ хозяйственных  
показателей 

 

  поставка дров населению 45 м3 
/ 45 000 руб - 

 
 восстановление местной до-

роги, м 
200 200 

  прочие мероприятия - - 

Вывод: объѐм социальной помощи местному населению за 2019 г. уменьшился, в связи с 
отсутствием заявок на поставку дров. 

11 

Общее количество работников 
на предприятии; доля (%) 
местных жителей, занятых на 
производстве от общего числа 
работников 

11 чел. 
100 % 

11 чел. 
100 % 



12 
Повышение квалификации ра-
ботников предприятия, чел. - 2 

15 

Оценка неожиданных послед-
ствий хозяйственной деятель-
ности (ущерб), тыс. руб.  
 

Предприятие, в отчетном 
периоде своевременно и в 
полном объеме выполня-
ло весь комплекс лесохо-
зяйственных работ, осу-
ществляя мониторинг 
вспышек размножения 

несекомых-вредителей, не 
допуская разливов ГСМ, 
пожаров и других неожи-
данных последствий хо-
зяйственной деятельно-
сти, поэтому внесение 
изменений в производ-

ственные планы не потре-
бовалось 

Не выявлено 

Вывод: в 2019 году отмечена положительная динамика экономических и социальных по-
казателей на производстве: на 7% повысилась рентабельность производства, на 26% уве-
личилась средняя заработная плата на предприятии, 2 работника прошли обучение по по-
вышению квалификации. 

16 
Эффективность лесохозяй-
ственных мероприятий 

Удовлетворительная 
Удовлетвори-

тельная 

17  
Средний процент приживаемости 
лесных культур, % 

92 
Средний процент прижива-
емости лесных культур по 

участкам составил в 2018 г. 
свыше 90%, что является 
приемлемым показателем. 

95,8 

 

Вывод: за отчѐтный период отмечен также рост показателей эффективности лесохозяй-
ственных мероприятий: процент приживаемости лесных культур увеличился почти на 4 
% и составил 95,8%, что является хорошим результатом. 

 

 

Информация по изменениям мониторинга 

 

Изменений в программу мониторинга не внедрялось. 
 

 

ООО «Святобор» осуществляет лесохозяйственные мероприятия и лесозаготовительные рабо-
ты по одному договору аренды на площади 53 260 га в Кингисеппском районе Ленинградской обла-
сти.  

В 2019 году ООО «Святобор» успешно прошло добровольную лесную сертификацию по меж-
дународным требованиям. 

100 % работников предприятия - местные жители, официально трудоустроены, имеют соответ-
ствующую квалификацию. 

Предприятие оказывает посильную помощь администрациям муниципальных образований 
района, проводит общественные слушания о текущей и планируемой хозяйственной деятельности и 
открыто для заинтересованных сторон.   

На территории аренды предприятие выделило 26 856 га лесов высокой природоохранной цен-
ности, за ними ведется мониторинг. В случае неожиданных последствий хозяйственной деятельно-
сти, расхождения между фактическими и ожидаемыми результатами хозяйственных показателей, до-
полнительных обязательств по результатам проводимых общественных слушаний (поступающих 
предложений от заинтересованных сторон и в случае выявления социальных ЛВПЦ) в Планы управ-
ления лесами будут вноситься соответствующие изменения. 



У ответственного за сертификацию заинтересованные стороны могут ознакомиться с Ин-
струкцией о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданам и юридическим лицам в резуль-
тате хозяйственной деятельности, перечнем краснокнижных видов, потенциально обитающих на 
арендной территории лесных участков и мерами по их охране, неконфиденциальной информацией, 
Отчетом по мониторингу хозяйственной деятельности и Проектом освоения лесов. 

Предприятие готово рассматривать любые предложения и замечания касаемо ведения ле-
сохозяйственной деятельности в арендуемых лесных участках. Замечания/предложения можно 
направлять по адресу: 

Почтовый: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, Большая Советская д.14 оф.21 

Электронная почта: svyatobor.ru@mail.ru  

 

 

Отчет подготовил ответственный по сертификации предприятия. 
 

mailto:svyatobor.ru@mail.ru

