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ООО «ПечораЭнергоРесурс» за 2019 г. 

 
ООО «ПечораЭнергоРесурс» осуществляет заготовку древесины на арендованных 

участках лесного фонда общей площадью 144 813 га в Троицко-Печорском районе 
Республики Коми. Все лесозаготовительные и лесохозяйственные работы выполняются 
собственными силами и средствами. 

Главной целью лесоуправления в арендованных лесах является 
максимально прибыльная реализация всех сортиментов древесины.  
Среди других целей лесоуправления необходимо выделить: 
- оптимальное использование лесных ресурсов в управляемых лесах;  
- восстановление, охрана и защита лесных ресурсов;  
- сохранение биоразнообразия лесов и лесных экосистем;  
- обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников компании, а 
также поддержание социальных функций лесов. 

В 2019 году арендные участки (договоры аренды № 13 и № 03) ООО 
«ПечораЭнергоРесурс» прошли процесс сертификации на соответствие требованиям 
добровольной лесной сертификации. 

 
№ 
п.п

.      
Показатели Договор аренды №13 от 

17.01.2011 г. 
Договор аренды №03 

от 13.04.2017 г. 

1 Лесоводственные показатели: 

Согласно данным лесоустройства определены 
следующие лесоводственные показатели: 
(анализ изменений будет произведён при 

получении данных очередного лесоустройства) 
1.1 Средний состав насаждения  5Е3С2Б1Ос+К 5С2Е2Б1Ос+К 
1.2 Средний возраст насаждения, лет 126 117 
1.3 Средний бонитет насаждения 4,6 4,5 
1.4 Средний прирост 0,9 1,09 

1.5 Лесная площадь всего, га, в том 
числе: 118 144,6 23 367 

 молодняков 19 882,2 4 273 
 средневозрастных 9 301,2 1 520 
 приспевающих 4 168 1 357 
 спелых и перестойных 74 793,2 16 217 

1.6 Общий запас, тыс. м3, в том 
числе: 12 128,9 1 618,9 

 молодняков 333,9 34,8 
 средневозрастных 835,8 120,7 
 приспевающих 611,5 153,5 
 спелых и перестойных 10 347,7 1309,9 

Вывод: Данные показатели анализируются по результатам очередного лесоустройства (один 
раз в 10 лет). 

2 Объем заготовки, тыс. м3 Анализ хозяйственных показателей 
 • Расчетный 50 181,9 
 • Фактический 57 42 
 • % освоение расчетной лесосеки 114 % 22 % 



2.1 Объем заготовки по основным 
породам, тыс. м3 57 42 

 • Сосна 47 34 
 • Ель 7 3 
 • Береза 3 4 
 • Осина - 1 

2.2 
Объем рубок в спелых и 
перестойных насаждениях, тыс. 
м3 

  

 • Расчетный 50 181,9 
 • Фактический 57 42 

2.3 Объем рубок по уходу за лесом,  
га/м3   

 • Расчетный 14 90 
 • Фактический 14 90 

Вывод: В 2019 г. заготовлено 99 тыс. кбм. древесины, что составляет в среднем 43 % от 
плана. Однако по договору аренды № 13 фактический объем заготовки превышает расчетный 
на 14 %, данное превышение обосновано неосвоением расчетной лесосеки прошлых лет. В 
целом фактический объем заготовки не превышает прошлогодний результат и составляет 43 
%. 

3 Площадь рубок спелых и  
перестойных насаждений, га: Анализ хозяйственных показателей 

 • всего, в том числе: 221 320 
 • сплошные рубки 221 320 

 • несплошные рубки, всего,             
в том числе - - 

 • %  сплошных рубок - - 
 • % несплошных рубок - - 

Вывод: Площадь рубок в 2019 г. составила 541 га. Сплошные рубки составили 100 %. 
Проектами освоения лесов не запроектированы несплошные рубки.  

4 Лесовосстановительные  
мероприятия, га, план/факт: 

Анализ хозяйственных  
Показателей 

 • Всего, га, в том числе: 124,5/124,5 340,75/340,75 
 • создание лесных культур 7/7 21,4/21,4 
 • естественное заращивание 47/47 - 

 • содействие естественному 
возобновлению 54/54 319,35/319,35 

 • уход за лесными культурами 16,5/16,5 - 
Вывод: Планы по лесовосстановительным мероприятиям в 2019 г. выполнены в полном 
объеме, как и в 2018 году. 

5 Территории с ограничением 
режима лесопользования: 

Данные лесоустройства и проведенных 
предприятиями исследований арендной 

территории 
 Площадь ЛВПЦ, га, в том числе: 26 961,9 4 796 

 

• ЛВПЦ 1 Лесные территории, 
где представлено высокое 
биоразнообразие, значимое на 
мировом, региональном и 
национальном уровнях: 

6 823 990 

 - ЛВПЦ 1.1. ООПТ 312 0 

 - ЛВПЦ 1.2. Места концентрации 
эндемичных видов 563 332 

 - ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные 
места обитания животных 5948 658 



 

• ЛВПЦ 2 Крупные лесные 
ландшафты, значимые на 
мировом, региональном и 
национальном уровнях: 

0 0 

 

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

11 999,9 1 070 

 
Старовозрастные малонарушенные 
южнотаёжные елово-пихтовые леса 
с неморальными элементами 

11999,9 1 070 

 
• ЛВПЦ 4 Лесные территории, 

выполняющие особые защитные 
функции: 

8 139 2 736 

 - ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое 
водоохранное значение 8042 1 871 

 - ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое 
противоэрозионное значение 97 865 

 - Берегозащитные участки 97 865 

 

• ЛВПЦ 5 (социальные) Лесные 
территории, необходимые для 
обеспечения существования 
местного населения 

0 0 

 

• ЛВПЦ 6 Лесные территории, 
необходимые для сохранения 
самобытных культурных 
традиций местного населения 

0 0 

Вывод: всего на 05.11.2019 г. выявлено 29 616,4 га лесов высокой природоохранной 
ценности (ЛВПЦ). Данные ЛВПЦ имеют свои режимы охраны и нанесены на 
картографические материалы. До конца 2019 года предприятием не были выявлены новые 
площади ЛВПЦ. 

6 Проведение противопожарных 
мероприятий, план/факт 

Анализ хозяйственных  
Показателей 

 • строительство и содержание 
лесохозяйственных дорог, км - - 

 • строительство и содержание 
мостов и переездов, км. - - 

 • устройство минерализованных 
полос, км. 2,5/2,5 14,5/14,5 

 • уход за минерализованными 
полосами, км. 5/5 29/29 

Вывод: Планы по противопожарным мероприятиям в 2019 г. выполнены в полном объеме 
как и в 2018 году. 

7 Лесонарушения всего, тыс. руб, 
в том числе Результаты осмотра мест рубок  

 • неочистка лесосек Нарушений нет 
 • завизирная рубка Нарушений нет 
 • невывезенная древесина Нарушений нет 
 • неокоренная древесина Нарушений нет 

 • уничтожение деляночных 
столбов Нарушений нет 

Вывод: Предприятием не допускаются нарушения лесного законодательства.  

8 
Коммерческая заготовка 
недревесных продуктов леса (при 
наличии) 

Не ведется 

9 Влияние на окружающую среду:  



 • вспышки размножения 
насекомых-вредителей, га Не наблюдается 

 • площадь, пройденная пожаром, 
га Отсутствует 

 • изменения напочвенного 
покрова, га  Не наблюдается 

 
• изменения  численности 

охотничьих видов (наблюдается 
/ не наблюдается уменьшение) 

На основе данных, полученных от 
охотинспекции, уменьшения численности 

охотничьих видов не наблюдается 

 

• изменения численности флоры и 
фауны редких и исчезающих 
видов (наблюдаются/ не 
наблюдаются уменьшение, 
отслеживать по изменению 
площади выделенных 
охраняемых участков)  

Отслеживание изменения численности флоры 
и фауны редких и исчезающих видов ведется 

по изменению площади выделенных 
охраняемых участков. Всего на 05.11.2019 г. 

выявлено 29 616,4 га лесов высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ). 

Изменений в составе флоры и фауны, а также 
численности редких и исчезающих видов не 

зафиксировано. Также предприятие сохраняет 
потенциальные места обитания редких видов в 

виде ключевых биотопов. 

 
• Объем биотехнических 

мероприятий, проводимых 
компанией (если актуально) 

Не запроектированы Проектами освоения 
лесов 

10 Информация социального      
характера, м3/тыс.руб.:   

 • содержание дорог общего 
пользования, тыс.руб. 

Работы выполнены согласно соглашению о 
социальном партнерстве. Плановые показатели 

на год выполнены 

 • оказание финансовой помощи 
МО,  тыс. руб. 

Помощь оказана согласно соглашению о 
социальном партнерстве. Плановые показатели 

на год выполнены  
Вывод: Предприятием оказывается помощь местным администрациям согласно соглашению 
о социальном партнерстве. Плановые показатели на год выполнены. Объемные показатели, 
по сравнению с 2018 годом, не уменьшились. 

11 

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

206 чел., 93% местного населения 

12 Повышение квалификации 
работников предприятия, чел. 6 

13 Выпуск товарной продукции, 
всего, тыс.руб. 286,361  

14 

Оценка неожиданных 
последствий хозяйственной 
деятельности (ущерб), тыс. руб.  
 

За 2019 год неожиданных последствий не 
произошло  

15 Затраты на лесохозяйственные 
мероприятия, тыс. руб 

Отводы – 731 тыс. руб., л/х работы – 1,519 тыс. 
руб., покупка саженцов – 0,9 тыс. руб, 
Затраты на лесохозяйственные мероприятия, 
по сравнению с 2018 годом, увеличились в 
следствии высокого уровня инфляции.  



 Эффективность 
лесохозяйственных мероприятий 

На проведение лесохозяйственных 
мероприятий в 2019 году было направлено 7,3 
млн.руб., что позволило в полном объеме 
выполнить весь комплекс запланированных 
работ. Затраты на лесохозяйственные 
мероприятия, по сравнению с 2018 годом, 
увеличились в следствии высокого уровня 
инфляции. 

 
 

Информация по изменениям мониторинга 
 
 Изменений в программу мониторинга не внедрялось. 
 
 

Заключение 
 

В целом, по результатам деятельности компании в 2019 г можно отметить 
выполнение целевых проектных показателей на 10-летний период планирования: 
- объём заготовки древесины – 43% расчётной лесосеки; 
- мероприятия по лесовосстановлению – выполнены в полном объеме; 
- мероприятия по лесному хозяйству, охране и защите леса – выполнены в полном объеме. 

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 ЛВПЦ. 
 В целом, в 2019 г. достигнут благоприятный социальный эффект, в результате 
стабильной работы компании, за счёт обеспечения работой не менее 200 семей Троицко-
Печорского района Республики Коми. Стабильно выплачиваются налоги и арендная плата 
в местные и областные бюджеты. Катастрофических социальных и экологических 
последствий в результате хозяйственной деятельности предприятия за 2019 г. выявлено не 
было. 

Резюме мониторинга, не содержащее конфиденциальной информации, а также 
более подробная информация о деятельности компании, включая резюме Плана 
лесоуправления и карты ЛВПЦ, может быть предоставлена любой заинтересованной 
стороне по соответствующему письменному запросу и распространяется через  сайт 
компании и администрации муниципальных образований. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


