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      Общество с ограниченной ответственностью «СиваЛесПром», далее ООО 
«СиваЛесПром». Общая площадь арендуемых участков лесного фонда составляет  2914 
га, из них покрытая лесом 2758 га.  

Ежегодный объём пользования лесами (расчётная лесосека), составляет по хвойному 
хозяйству 850 м3, по лиственному 6790 м3.  

 ООО «СиваЛесПром» заготавливают древесину в соответствии с требованиями 
Правил заготовки древесины в форме сплошных  рубок. Лесозаготовки ведутся в 
соответствии с Лесными декларациями, согласованными с Министерством природных 
ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

В 2017-2018 году объём заготовки составил (2017 г.) 6632 м3, (2018 г.) 6099 м3 что 
соответствует использованию годовой расчётной лесосеки на 99,9 %. Объём заготовки по 
хозяйствам составил 100 % по  лиственному хозяйству, 98 % по хвойному.  Площадь 
лесосек  составила от 23 до 35 га. 

Заготовка древесины в ЛВПЦ не производилась. Средний прирост по запасу на 1 га 
покрытых лесной растительностью земель состовляет: сосна – 3 м3, ель – 1,6  м3, итого 
хвойных – 1,6 м3, береза – 2,0 м3, осина – 3,4 м3, итого мягколиственных – 2,1 м3; всего в 
эксплуатационных лесах и на лесном участке – 1,9 м3.Анализ информации по породной, 
возрастной и бонитетной структуре насаждения ; 
Сосна – возраст 66 лет, бонитет -2,3, полнота – 0,65. 
Ель – возраст 51 год, бонитет – 2,9, полнота -0,61. 
Береза – возраст 73 года, бонитет – 2,4, полнота – 0,67. 
Осина – возраст 20 лет , бонитет – 3,0, полнота – 0,66. 
Лесовосстановительные мероприятия проводятся на основании ежегодных планов по 
лесовосстановлению, которые составляются специалистами ГКУ «Сивинского 
лесничества» в соответствии с Проектами освоения лесных участков. Основные 
результаты лесовосстановительных мероприятий  на арендуемых участках за 2017-2018 
год: 
              
Лесовосстановительные 
мероприятия 

план Факт 2017 г. Факт 2018г. 

Подготовка почвы под 
лесные культуры 

нет нет 9,9 

Посадка лесных 
культур 

нет нет 9,9 

Содействие 
естественному 
возобновлению леса 

нет 65,4 га 35,3 га 

Рубки ухода в 
молодняках 
(осветление, прочистки) 

нет 11,3 га 23 га 

 
Рубки ухода в молодняках проводятся на площадях с лесными культурами и 
проведенными мерами содействия естественного возобновления леса, что улучшают 
условия роста хвойных пород и состав насаждения. 
Лесохозяйственная деятельность  
Расчетный объем вырубки древесины по рубкам ухода (прореживание) на 10 лет 
запроектировано 1,2 га. 
Проектами освоения лесов не запроектированы выборочные рубки. 
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в аренде предприятия 
осуществляются противопожарные мероприятия: 



  
 
 
 
Противопожарные 
мероприятия 

план Факт-2017г. Факт-2018г. 

Устройство 
противопожарных 
минерализованных 
полос 

4,8 км 4,8 км. 7,2 км 

Уход за 
противопожарными 
минерализованными 
полосами 

1,5 км 1,5 км. 2,4 км. 

Разрубка и 
расчистка 
квартальных просек 

1,0 км. 1,0 км 1,0 км. 

Установка 
квартальных 
столбов 

5,0 шт. 5 шт. 5,0 шт. 

Устройство мест 
отдыха 

1 шт. 1 шт 1 шт. 

Изготовление и 
развешивание 
аншлагов 

3 шт. 3 шт. 3 шт. 

 
 
Лесонарушения  не  выявлены  инспекторами  лесничества  при  осмотре  лесосек. 
Строительство  лесовозных  дорог. 
Постоянно поддерживаются, ремонтируются зимние лесовозные  дороги.  
Сохранение лесов высокой природоохранной ценности. Мониторинг ЛВПЦ. 
  Под лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) понимаются леса, имеющие 
особую биолого-экологическую или социальную ценность.  На территории аренды  ООО 
«СиваЛесПром»  выделены и сохраняются леса высокой природоохранной ценности. По 
результатам мониторинга в 2017-2018 году на площади ЛВПЦ не было выявлено: 
незаконных рубок, ветровалов, пожаров, усыхания, повреждений вредителями и 
болезнями.  
По категориям ЛВПЦ представлены: 

ЛВПЦ Кв.,выдел/га 
Участки леса вокруг глухариных токов Кв.22, в.4, пл.0,7 га 
Репрезентативные(эталонные) участки вне 
защитных лесов, заросшие поля 
(молодняки березы и осины семенного 
происхождения) 

КВ.22, в.1,3, пл.80-га 

Берегозащитные полосы вдоль водных 
объектов 

Кизьва, Полва, Польчема 

Охотничья изба кв.22, в.1, пл.0,5 га. 
Краснокнижное растение (любка 
двулистная) 

кв.6,в.10, пл.-4,5 га 

Ягодники, кв., выдел/га кв.22, в.4, пл.-2 га 
Социальные мероприятия. Местному населению отдаётся приоритет при 
трудоустройстве, подготовке и переподготовке специалистов. Предприятие обеспечивает 



работников спецодеждой, спецобувью, гарантирует полный социальный пакет, 
медицинское страхование, перечисления налогов и заработной платы, перечисления в 
пенсионный фонд, условия безопасной работы (создаёт систему социальной 
защищённости работающих). Дополнительно оказывает услуги по выписке и доставке 
дровяной древесины работникам, местному населению 
 
 
 
 
 
 
 


