Показатели хозяйственной деятельности
ЗАО «Фанком»
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Показатели
Лесоводственные
показатели:
Средний состав насаждения
Средний возраст насаждения,
лет
Средний бонитет насаждения
Площадь, всего, га,
в том числе:
 молодняков
 средневозрастных
 приспевающих
 спелых и перестойных
Запас, всего, тыс.м3,
в том числе:
 молодняков
 средневозрастных
 приспевающих
 спелых и перестойных
Объем заготовки, тыс. м3
 расчетный
 фактический
 % освоение расчетной
лесосеки
Объем рубок в спелых и
перестойных насаждениях,
тыс.м3
 расчетный
 фактический
Объем рубок по уходу за
лесом,
м3/ тыс. руб.:
 расчетный
 фактический
Площадь рубок спелых и
перестойных насаждений, га:
 всего, в том числе:
 сплошные рубки
 несплошные рубки
 % сплошных рубок
 % несплошных рубок
Лесовосстановительные
мероприятия:
 Всего, га / тыс.руб., в том
числе:
 создание лесных культур,
га / % /тыс.руб.
 естественное заращивание,
га / %

2010

2011

2012

4,9Б2,5ОС1,3Е0,8С0,3П0, 4,9Б2,5ОС1,3Е0,8С0,3П0
1К0,1ИВ+ОЛС
,1К0,1ИВ+ОЛС
Хв-84; лв-48
Хв-84; лв-48
Хв-3,5 ;лв-2,6

Хв-3,5 ;лв-2,6

19695,8
21934,2
10728,2
17104,2

19695,8
21934,2
10728,2
15890

1043,5
3100,1
3125
8426,9

1043,5
3100,1
3125
8184

357131
341421
96

356,972
252,530

338077
338077

338,010
242,985

19054
3344

321
162,1

1825
1726
99
94,6
5,4

1431
1269
162
89
11

71

план

факт

1634

1716 га/
4237тыс.руб
133 га /2350
тыс.руб
109 га /
6,4%

129
109

план
1634
129
109

факт
1634,3га/728
4,7785
130,2га/1138,
135
109га/6,4%
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содействие естественному
возобновлению, га/ %
/тыс.руб.
Динамика среднего прироста
Территории с ограничением
режима лесопользования:
Площадь ЛВПЦ всего, га,
в том числе:
 ЛВПЦ 1:
- Global 200
- ООПТ
- КОТР
- водно-болотные угодья
 ЛВПЦ 2:
-малонарушенные
лесные
территории (МЛТ)
 ЛВПЦ 3:
- Ценные леса
- Участки леса с наличием
редких экосистем
(репрезентативные участки,
участки с наличием
краснокнижных видов)
 ЛВПЦ 4 :
Защитные леса:
- водоохранные зоны
- нерестоохранные полосы
- участки леса вокруг
населенных пунктов в радиусе
1 км
ОЗУ:
- берегозащитные полосы,
заселенные бобрами
- участки леса вокруг
глухариных токов
- постоянные лесосеменные
участки (при наличии)
- участки, имеющие особое
значение для осуществления
жизненных циклов
позвоночных животных
(размножения, выращивания
молодняка, нагула, отдыха,
миграции и др.)
 ЛВПЦ 5 и 6 (социальные)
Проведение
противопожарных
мероприятий
 строительство и
содержание
лесохозяйственных дорог
км/тыс.руб.
 строительство и
содержание мостов и
переездов, тыс.руб.

1583 га
/1887
тыс.руб

1583

1583

1504,1га/88

2,5

2,5

----586
---------

----586
---------

-----

-----

Редкие типы леса
Редкие типы леса будут
будут выделены в 2011окончательно выделены
2012 гг. согласно анализа
в декабре 2012г.
пробелов.
14334,3
2201,4
3027,2

14334,3
2201,4
3027,2

5525,3

5525,3

----

----

-----

-----

569

569

-------

-------

----246 тыс. руб.

----25507 тыс. руб

план

факт

план

факт

513 км /
9139,7
тыс.руб

910 км/
14987тыс.
руб

570,8
тыс.руб

3100 тыс.
руб
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устройство
минерализованных полос,
км/тыс.руб.
 уход за минполосами,
км/тыс.руб.
Лесонарушения
всего,тыс.руб,
в том числе
 неочистка лесосек
 завизирная рубка
 недорубы
 невывезенная древесина
 неокоренная древесина
 оставление высоких пней
 уничтожение деляночных
столбов
Коммерческая заготовка
недревесных продуктов леса,
кг (при наличии):
Влияние на окружающую
среду:
 вспышки размножения
насекомых-вредителей, га
 площадь, пройденная
пожаром, га
 изменения напочвенного
покрова, га
 изменения в численности
охотничьих видов
(наблюдаются, не
наблюдаются)
 изменения численности
флоры и фауны редких и
исчезающих видов
(наблюдаются / не
наблюдаются, отслеживать
по изменению площади
выделенных охраняемых
участков)
Информация социального
характера, тыс.руб.:
 поставка дров населению
 поставка дров бюджетным
учреждениям
 содержание дорог общего
пользования
 оказание финансовой
помощи МО
Общее количество
работников на предприятии;
доля (% ) местных жителей,
занятых на производстве от
общего числа работников
Повышение квалификации
работников предприятия, чел

97
184

97 км /
436,5
тыс.руб
184 км /
828 тыс.руб

97

2517 тыс.
руб

184

4903 тыс.
руб

113410 руб

3066,356

98500руб

1539,951 тыс. руб
311,405 тыс. руб
345 тыс. руб

14910

870 тыс. руб

------

Не зафиксировано

Не зафиксировано

Не наблюдается

Не наблюдается

Не наблюдается

Не наблюдается

Не наблюдается

Не наблюдается

1429 тыс.руб

1100 тыс.руб

----------473,5

110844 тыс. руб

1874 человека
100%

1865 человека
100%

101

156
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Средний размер оплаты
труда на предприятии в
сравнении со средним
размером заработной платы в
лесной отрасли по району,
руб.
Оценка неожиданных
последствий хозяйственной
деятельности (ущерб),
тыс.руб. (индикатор 8.1.2.)
Численность п. В. Синячиха

Подпись:

18153

18940

-------

____

10500

9987

Т.Н. Атеполихин
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